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«ТАТАРСКОЕ ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН», г. УФА 

 

 «8! Вертикально – знак любви, горизонтально – бесконечность. Бесконечная любовь. А если две восьмерки 

– 88? Этот номер венчает сегодняшний выпуск газеты. Мы любим все в беспрестанном исчислении: историю и 

современность, прошлое и будущее, своих родителей, деяния предков и детей, мечты об их судьбе. И чтобы 

отдых не превращался в праздность («дело нужно делать, господа!»), и работа не становилась самоцелью, 

бесконечной тягомотиной ради поощрения.»  

Фраза из альбома, купленного в Казани, – «Любите старину – она целебна». Потому что – всегда 

в нас, мы несем еѐ. 
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ 

СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПА НЕ РАЗРУШИЛА СВОЮ СВЯЗЬ 
СО СВЯТЫМ КОНСТАНТИНОМ И ДЕЛОМ ЕГО ЖИЗНИ  
 
Сербия, 6 октября 2013 г., после Божественной литургии в сербском 

городе Ниш состоялся торжественный прием, посвященный 1700-й 
годовщине издания Святым Равноапостольным Императором 
Константином Миланского Эдикта. В мероприятии, которое прошло в зале 
приемов Cristal, приняли участие Предстоятели и члены делегаций 
Поместных Православных Церквей, государственные и общественные 
деятели, представители дипломатического корпу-са, сообщает Служба 
коммуникации ОВЦС.  

В выступлении на приеме Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, обращаясь к собравшимся, подчеркнул: «Событие, которое 
мы сегодня празднуем, имеет огромное значение для всего христианского 
мира. Оно возводит нас к личности Константина, Великого Римского 
Императора, и к городу Ниш, где он родился». Обращаясь к Предстоятелю Сербкой Церкви, Святейший 
Патриарх Кирилл продолжил: «Вашему Святейшеству как многолетнему архипастырю Нишской Епархии 
выпала высокая честь быть хранителем этих мест, освященных памятью Великого Равноапостольного 
Царя Константина». 

Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что Миланский Эдикт завершил трехсотлетний период 
гонений на христиан и обозначил наступление в отношениях Церкви и государства новой эпохи, а 
Император Константин стал первым из череды благочестивых властителей, которые заботились о 
насаждении Христианской Веры. «Среди таких правителей был и Великий Князь Владимир Киевский, 
который крестил Русь, пригласил на Русскую Землю миссионеров из Константинопольской Церкви, 
совершил великий подвиг христианизации народа, − продолжил Предстоятель Русской Церкви. − И 
когда вместе с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей мы праздновали 
в этом году в Москве, Киеве и Минске 1025-летие этого события, не раз перед моим мысленным взором 
вставал образ Святого Равноапостольного Константина».  

Слова о Честном и Животворящем Кресте «Сим победиши!», обращенные некогда к Святому 
Константину, обращены ныне и ко всем христианам, которые обитают по всей вселенной, ко всей 
Православной Церкви, уверен Святейший Владыка: «Мы сегодня живем в эпоху воинствующего 
безбожия. Оно произрастает из философских идей либерализма, но извращает эти идеи и пытается 
вынудить людей отказаться от Креста Христова, от Веры, которую он символизирует, и от 
содержащихся в этой вере фундаментальных нравственных ценностей, которые некогда заложены были 
в основу великой европейской цивилизации. Эти безбожные силы покушаются притупить в людях 
стремление к уготованному им Отцом Небесным Царствию и любой ценой отвернуть их от тысячелетних 
устоев христианской нравственности».  

Его Святейшество подчеркнул значение празднования 1700-й годовщины издания Миланского 
Эдикта для свидетельства миру о цивилизации, которая, опираясь на христианские ценности, 
сформировала культуру и все другие достижения современной Европы.  

«Нынешнее торжество стало для всех Поместных Православных Церквей поводом ощутить нашу 
общую ответственность за судьбы Христианской Веры в современном мире», − констатировал 
Святейший Владыка. Он напомнил, что великая традиция, которая была заложена 1700 лет назад, 
соединяет христианскую и светскую культуру, она сформировала великий культурный синтез, которым 
до сих пор живут европейские народы. «Дай Бог, чтобы современная Европа никогда не разрушила свою 
связь со Святым Константином и всем делом его жизни», − сказал Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.  

Говоря о положении христиан в разных регионах мира, Святейший Владыка также напомнил, что в 
наши дни угроза уничтожения нависла над верующими во Христа на Ближнем Востоке – в тех местах, о 
которых заботился Император Константин, особенно же его благочестивая мать Царица Елена, и куда  

 

       «Предтеченский Листок» №145 – 2013 г.    ------------------------------------------------------------------------------------      3 

https://mospat.ru/ru/2013/10/06/news92143/
https://mospat.ru/ru/2013/10/06/news92143/


 
устремлялись лучшие помыслы христиан во все времена европейской истории.  
         Поблагодарив Святейшего Патриарха Сербского Иринея за организацию торжеств в честь памятной 
даты, Его Святейшество сказал: «Пусть Вашей Святыне и собратьям-архипастырям Святейшей Сербской 
Церкви в трудах во имя укрепления и распространения Православия всегда сопутствуют молитвы 
Святого Равноапостольного Константина, родившегося здесь, в этом историческом городе».  

Предстоятель Русской Церкви вручил Святейшему Патриарху Иринею памятный дар − фотоальбом, 
посвященный 1025-летию Крещения Руси. Епископу Нишскому Иоанну Святейший Патриарх Кирилл 
подарил памятную медаль, отчеканенную в честь его Патриаршей интронизации.  

 

www.pravoslavie.ru 
6 октября 2013 г. 

ПОКРОВ — РУССКИЙ ПРАЗДНИК 
Епископ Василий (Родзянко) 
 
 
 
 

окров Пресвятой Богородицы — удивительный праздник. Праздник, который поразительным 
образом произошел в результате нападения язычников-славян, наших предков, на 
Константинополь. И очень интересно и парадоксально, что этот праздник стал любимым 

праздником в России. 
Это имеет глубокое духовное значение, потому что это 

означает, что мы можем каяться за своих предков и становиться 
на сторону врагов, казалось бы, потому что предки шли 
неправильным путем. 

Что же именно произошло тогда, в ту давнюю пору, еще до 
крещения Руси? 

Собор православных людей в Константинополе, то есть 
народ, собрался в храме, молясь Господу о том, чтобы Он 
защитил город от нападения варваров. И вдруг юродивый 
Андрей видит, как над всей этой толпой молящихся Пресвятая 

Богородица простирает свой Покров. Свой платок, который Она надевала, еще когда была на этой 
земле. 

Он обращается к своему другу Епифанию и спрашивает: «Видишь?» И тот говорит: «Вижу». 
И тот факт, что оба видели, означает, что это не просто было видение, а было реальное нечто, что 

можно было видеть двоим, и, таким образом, подтвердить один другого. 
И вот с тех пор Покров, то есть защита Пресвятой Богородицы, простерт над всеми нами, над 

всеми православными христианами. 
И опять-таки парадоксально, что те, кто был под этой защитой в Константинополе, их потомки, 

забыли этот праздник. Его нет больше у них. А те, кто нападали на Константинополь, — у них есть. 
Этот праздник действительно стал русским. Потому что нигде, ни в одной стране так он не 
празднуется, как в России. 

Это значит, что народ наш несмотря на все свои прегрешения, исторические и личные, все-таки 
имеет в себе какую-то мощь правды. 

Это самоотречение – историческое, народное — не случайно. Потому что оно ведет нас именно к 
тому, чтобы не представляться самим чем-то и кем-то, а наоборот смотреть в суть правды. Что 
действительно правда, а что нет. 

Поэтому праздник Покрова Богородицы имеет очень большое нравственное значение. И не 
случайно, что это связано именно с Матерью Божьей. Потому что никто как Она не пережил то, что 
переживает один за другого в своей семье. 

www.pravmir.ru 
 

П 

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и 

чтим Покров Твой честный, Тя бо 

виде святый Андрей на воздусе, за ны 

Христу молящуюся.» 
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«Когда я хожу по Русской Земле – я хожу по Aнтиминсу». Эти слова произнес один православный 
американец, проведший несколько лет в российских монастырях и в Москве. Нам, русским, 

необходимо сделать и пережить это краеведческое открытие: наша земля – наша не в каком-то 
бескрайнем смысле слова, нет! – а вот прямо эта, наша, по которой мы ходим, ездим, на 

которой мы выросли и живем, – полна останками христианских мучеников и пропитана их 
кровью.  

География Антиминса 
Часть первая (выдержка) 

Марина Бирюкова 
 

В Собор Саратовских святых включено двенадцать человек, хотя святых, прославленных 
Церковью и связанных с Саратовской Землей, в десятки раз больше. В списке Собора – два архиерея, 
один монах, восемь священников и один мирянин – граф Александр Медем. Он был помещик; его 
имение в Хвалынском уезде Саратовской губернии называлось Александрия. Немец по отцу (отчество 
– Оттонович), воспитанный в лютеранстве, граф Медем в зрелом возрасте сознательно принял 
Православие и выстроил у себя в имении церковь во имя Святых Равноапостольных Константина и 
Елены. Прямой потомок крестоносцев, он стал подлинным рыцарем Православной Церкви. Его 
жизненный путь известен нам хорошо, с массой ярких подробностей – главным образом благодаря 
молодому историку, уроженцу Хвалынска Алексею Наумову, автору книг «Русский крест графа 
Медема» и «Графы Медемы, хвалынская ветвь». Существенная деталь: работу над книгой «Русский 
крест» Алексей завершил к 22 собственным годам, и это была уже не первая его книга; первая была 
посвящена разрушенным храмам хвалынской земли. «Русский крест графа Медема» – небольшая, но 
невероятно «плотная» книжка: количество лиц, фактов, документов сделало бы честь историку куда 
более зрелого возраста. Историю открытия Алексей в свое время рассказывал мне так: подростком 
проводил каникулы у родственников в поселке Северном – это и есть бывшая Александрия; там были 
«графские развалины» – то, что осталось от имения; кое-кто из местных жителей припоминал даже 
фамилию графа… Любознательный мальчик заинтересовался, а чуть позже, уже твердо решив 
поступать на истфак, занялся темой всерьез.  

Когда читаешь «Русский крест», поражают две 
вещи, две черты главного героя: несокрушимая вера 
и столь же несокрушимая человеческая поря-
дочность, абсолютная невозможность отступни-
ческого, предательского шага – даже в самых 
тяжелых обстоятельствах. «Что за человек! Это 
поистине моральный колосс! – писала в частном 
письме женщина из дружественного Медемам 
московского дворянского семейства. – …и что только 
он перенес! На несколько жизней хватило бы ужасов, 
а он стал только крепче и сильнее духом». Ужасов 
действительно было много: девять арестов разной 
протяженности; близость расстрела; по-волжский 
голод начала 1920-х годов, титаническая борьба за 
сохранение хозяйства Александрии – вопреки 
совершенно безнадежной ситуации; поте-ря брата, 
героически погибшего на гражданской войне, смерть 
безмерно любимой жены и затем дочери; разлука с 
сыном, который чудом не погиб в том же бою, рядом 
с дядей, а затем сумел выбрать-ся за границу…  

«Одна только вера, что не все кончается здесь, 
земным нашим существованием, – дает силы не 
цепляться во что бы то ни стало за свою 
малозначащую жизнь и ради ее сохранения не идти 
на всякую подлость, низость и унижение, – писал Александр Оттонович сыну Федору в Германию. – 
Действительно свободным может быть только человек глубоко и искренне верующий. Зависимость от 

граф Александр Медем 
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Господа Бога – единственная зависимость, которая человека не унижает и не превращает в жалкого 
раба, а наоборот, возвышает… Верь твердо, без колебаний, молись всегда горячо и с верой, и Господь 
тебя услышит. Ничего на свете не бойся, кроме Господа Бога и руководимой им совести, – больше ни с 
чем не считайся… и благо ти будет…»  

Александр Оттонович и его близкие были прихожанами церкви Свято-Троицкого мужского 
монастыря в Хвалынске – это бывшее хвалынское подворье Саратовского Спасо-Преображенского 
монастыря, того самого, настоятелем которого был в свое время Священноисповедник Виктор 
(Островидов), уроженец Золотого. Так перекликаются судьбы новомучеников. Медем вместе с 
другими верующими организовал приходской совет монастыря. Совет, а с ним и монастырь 
последовательно противостояли «живоцерковникам». В письмах того периода Александр Оттонович 
жестко говорит о трусости и предательстве некоторых известных ему священнослужителей – принять 
и простить это он не может. Ему, как толковому и опытному хозяйственнику, предлагают поступить на 
службу к новой власти, но – «…служить этим расхитителям России, расхитителям души русского 
народа, мерзавцам – я не могу…» (из письма сыну).  

Меж тем Церковь захлебывается кровью, и саратовская земля не исключение: ее накрывают 
волны арестов – одна за другой. В 1929 году графа Медема забирают в очередной раз. Следователь 
спешит и не замечает бессвязности своего текста: «Медем среди духовенства и монахов Хвалынска 
ведет антисоветскую работу. Будучи председателем монастырского коллектива верующих и с 
обращением митрополита Сергия о поминовении власти Медем среди духовенства говорил: 
обращение вызвано под давлением расстрела…» Высылка в Сызрань и новый арест – уже там, в 
Сызрани. И опять, как и во всех предыдущих протоколах, – безупречная рыцарская порядочность и 
прямота: «…с программой коммунистической партии и советской власти я не согласен». Следователю, 
по всей видимости, нужны сообщники графа-контрреволюционера, и он упорно требует от 
подследственного имен знакомых, просто знакомых, которые появились у него здесь, в Сызрани, – 
ведь не мог же он за это время ни с кем не познакомиться! «Некоторых я в данное время помню, но 
назвать и этих отказываюсь, – фиксирует протокол ответ подследственного, – выдвигать людей, 
которых я случайно вспомнил, тем самым совершая к ним несправедливость, не нахожу возможным».  

Александр Оттонович Медем умер 1 апреля 1934 года от отека легких в больнице сызранского 
домзака. В 2009 году Алексей Наумов и священник Виталий Колпаченко установили приблизительное 
место его захоронения в Сызрани.  

Церковь во имя Святых Равноапостольных Константина и Елены в бывшем имении графа Медема 
ныне восстановлена и действует. Как это получилось, как удалось? Удалось – совместными усилиями 
многих людей, находивших друг друга и передававших из рук в руки, как пламя, – живую память.  

Осенью 2002 года в Хвалынский район, в поселок Северный (он же, как мы помним, Александрия), 
приехала внучка святого мученика Александра – Ольга Федоровна фон Лилиенфельд-Тоаль. Она 
увидела стены разрушенной церкви и надпись на стене: «Этот дом – бывшая церковь, берегите». 
Надпись, оказывается, сделала местная жительница Лидия Тямкова. Ольга Федоровна привезла с 
собой альбом со старинными снимками Константиновской церкви, ее иконостаса. Она была уже 
знакома с Алексеем Наумовым, а чуть позже познакомилась с отцом Виталием Колпаченко, 
служившем в соседнем поселке. Нашлись помощники. Нашлись жертвователи. И храм возродился. А в 
2010 году в маленьком городке с богатой историей – в саратовском Хвалынске – открылась 
православная гимназия, директор которой – тот же отец Виталий Колпаченко, по светскому своему 
образованию историк (кстати, одно время он совмещал служение на сельском приходе с 
преподаванием истории в школе того же села – случай редкий).  

– В этом году у нас произошел-таки перелом, – с удовлетворением рассказывает отец Виталий, – в 
первых трех классах, начиная с набора 2010 года, всего 17 детей, а 1 сентября этого года в первый 
класс придет сразу 14. Конечно, все наши дети знают о Святом Мученике Александре, и молебен ему 
мы служим в гимназии каждую неделю.  

Здесь надо знать, что в Хвалынске всего 13 тысяч жителей, городок и район считаются депрес-
сивными. Однако и за него есть кому молить Бога на небесах: с Хвалынском связаны имена многих 
страдальцев за веру…  

www.pravoslavie.ru 

2 июля 2013 года 
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С РЕ ТЕН СК ИЙ  СТ АВ Р О ПИ Г И АЛЬ НЫ Й  Н ЕОБ Щ ЕЖ ИТЕЛЬ НЫ Й  

М У ЖС К ОЙ  МО НА СТЫ РЬ  
 
20 декабря 2005 г. писателю, историку, автору знаменитой иллюстрированной истории 

московских храмов «Сорок сороков» Петру Георгиевичу Паламарчуку (1955–1998) исполнилось бы 
пятьдесят лет. К этой дате Православие.Ru публикует серию работ этого замечательного 
автора, а 20 декабря в Сретенском монастыре в 9 ч. 30 мин. после Божественной Литургии 
будет совершена панихида, на которую приглашаются все, кто помнит и любит Петра 
Паламарчука.  

Основан в 1395 г., назван Сретенским в честь 
установления в Москве праздника Сретения иконы 
Пресвятой Богородицы Владимирской, в благодарное 
воспоминание чудесного избавления столицы и России от 
полчищ ордынского царя Темир-Аксака 26 августа. На месте, 
где встречен жителями Москвы чудотворный образ, 
называвшемся в древности Кучково поле, воз-двигнут 
Сретенский монастырь и 26 августа установлено совершать в 
монастырь из Успенского собора крестный ход.  

«Прежде здесь было Кучково поле. В 1378 г. на этом поле 
казнен последний тысяцкий из рода Вельяминовых и вскоре 
построена древняя церковь во имя Преп. Марии Египетской. 
Монастырь был основан в 1395 г. по повелению Великого Князя Василия Димитриевича, сына 
Димитрия Донского, и им же выстроена церковь Владимирской Божией Матери в память избавления 
Москвы от нашествия Тамерлана в день перенесения из Владимира в Москву чудотворной иконы 
Владимирской Божией Матери. В царствование Феодора Алексеевича на месте старой Владимирской 
церкви сооружена новая, освященная в 1679 г.».  

«По преданию, в районе ул. Дзержинского лежали владения полулегендарного боярина Кучки и 
«Кучково поле»; в XII—XIV вв. здесь проходил путь из Киева и Смоленска во Владимир на Клязьме, 
Ростов Великий и другие города. По этой дороге в 1382 г. Дмитрий Донской поехал собирать войска 
против Тохтамыша, и эта угроза заставила хана, разорив город, отступить из Москвы. Во время 
нашествия Тамерлана, в 1395 г. дошедшего уже до г. Ельца, по этой дороге из г. Владимира в Кремль 
пронесли икону Владимирской Богоматери, которую москвичи встретили на месте теперешних 
Сретенских ворот. У места встречи иконы была поставлена церковь, потом Сретенский монастырь, 
собор которого стоит до сих пор. По монастырю и улица получила название Сретенки (в XVII в. 
называлась «Встретенской»)».  

«В.В. Вельяминов, последний московский тысяцкий, — умер в 1374 г.; сын его не получил, против 
ожидания, отцовской должности, впоследствии изменил Князю Димитрию Донскому и был в 1378 г. 
казнен на Кучковом поле».  

Однако, новейшие разыскания М.М. Сухмана дают несколько иной образ истории обители. 
«Монастырь основан в 1379 г. на тогдашней окраине Большого посада, на месте, где двумя годами 
раньше произошла встреча привезенной из Владимира (в ожидании нашествия Тимура) иконы 
Богоматери, считавшейся чудотворной (ныне хранится в Гос. Третьяковской галерее; на 
первоначальном месте монастыря до 1934 г. стояла церковь Владимирской Богоматери у 
Владимирских ворот Китай-города). В XVI в. — возможно, в связи со строительством Китайгородских 
стен — монастырь был перенесен на теперешнее место, где в 1518 г. «на поле за посады» москвичи 
вновь встречали иконы из Владимира — «другой образ» Богоматери и Спаса Вседержителя».  

«В XVIII в. в обители производили значительный ремонт и перестройки».  
«Праздники в обители следующие: 2 февраля — Сретение Господне; 1 апр. память Преп. Марии 

Египетской, в храме, посвященном ее имени; 23 июня и 26 августа в соборном храме, в неделю Всех 
Святых и 6 декабря. Крестные ходы из Успенского собора в Сретенский монастырь 23 июня и 26 
августа. В обители (к 1907 г. — П. П.): архимандрит, иеромонахов 6, иеродиакона 4, послушников 14».  

«В соборе «за левым клиросом в церковной стене» находился огромный крест XVIII в. работы 
резчика-любителя Григория Семеновича Шумаева. В киоте вокруг креста расположены главнейшие 
сюжеты из Евангелия, Деяний и Апокалипсиса, дома, деревья, украшения, а сверху — изображение  

 
 
 

   Вид монастырского двора изнутри, в 
центре - церковь Марии Египетской, 1885 

г. 
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Иерусалима. Все раскрашено, позолочено, убрано кусочками цветного стекла и зеркал. Еще в 
процессе создания крест этот вызвал такой интерес и толки, что в 1754 г. в заседании Сената 
«господин генерал-прокурор и кавалер Ив. Ив. Бахметев» довел о нем до сведения сенаторов, и в 
результате была избрана комиссия для «особливого смотрения» и определения места для установки 
креста».  

«С 1755 г. в соборе находилась уникальная многофигурная композиция «Распятие» мастера Г. С. 
Шумаева («Шумаевский крест»), выполнявшаяся им в течение нескольких десятков лет. Это 
насыщенное библейскими и новозаветными персонажами фольклорное по своему характеру 
произведение изготовлено из резного раскрашенного дерева с применением цветного стекла, олова и 
разноцветной фольги. В настоящее время (1989 г. -П. П.) хранится в собрании Музея архитектуры».  

«В 1922 г. монастырь был захвачен обновленцами; здесь по четвергам и пятницам служил, хотя и 
«по-старому», обновленческий еп. Антонин (Грановский). Но уже в 1923 г. Сретенская обитель стала 
первой, вновь вернувшейся под омофор Патриарха Тихона. В первых числах июля состоялось 
переосвящение храма: возведенный в сан архиепископа Иларион (Троицкий) освятил собор 
Сретенского монастыря, причем освящение производилось по великому чину: храм как бы освящался 
заново (все, начиная с престола) — случай, невиданный в Русской Церкви. Этим подчеркивалось, что 
обновленчество оскверняет храм подобно безбожию и ереси».  

«4 декабря 1925 г. в Сретенском монастыре Сергей Извеков (впоследствии Святейший Патриарх 
Пимен) был пострижен в рясофор с именем Платон».  

Монастырь закрыт в 1920-е гг. Большая часть зданий разрушена в 1928—1930 гг. «Для расширения 
уличного движения сносится Сретенский монастырь, мешающий движению (монастырь обнесен 
забором)» (сент. 1928 г.). В числе снесенных был и один из древнейших храмов Москвы — Преп. Марии 
Египетской, колокольня и монастырская стена.  

«Колокольня снесена в 1927 г.».  
«Икона «Воздвижение креста» нач. XVIII в., московская школа (?), из церкви Сретения 

Владимирской Богоматери Сретенского монастыря в Москве находится ныне в Третьяковской 
галерее, куда поступила в 1934 г. из Антирелигиозного музея искусстве бывшем Донском монастыре».  

В годы сталинского террора «здесь разместилось общежитие офицеров НКВД. На монастырской 
территории, примыкающей к зданию главного ЧК страны, велись расстрелы. Этот кусочек земли 
буквально пропитан кровью тысяч новых мучеников страшной эпохи. В память о всех жертвах 
богоборческой власти при входе в монастырь в 1995 г. был установлен поклонный крест, освященный 
Святейшим Патриархом Алексием.  

До революции на территории монастыря находилось также кладбище, где были похоронены 
участники Отечественной войны 1812 г. В советское время на месте погоста было построено здание 
средней школы».  

На территории монастыря предполагается построить храм Новомучеников Российских на Крови. 
В 1990 г. сохранившийся собор монастыря, закрытый для богослужений, состоял на государственной 
охране, имея охранный №193.  

Сохранились, под тем же номером по улице (д. 19), двухэтажные кельи монастыря к югу от собора. 
«Торцом к улице под № 19 стоят старинные двухэтажные кельи Сретенского монастыря». «Кельи 
XVII—XVIII вв. сильно перестроены в XIX в. и в 1915 г.». В настоящее время в них расположено кафе. 
Кельи Сретенского монастыря XVII—XVIII вв. включены в список объектов, предложенных к 
постановке на государственную охрану в г. Москве.  

Позади собора на бывшей монастырской территории выстроена четырехэтажная спецшкола № 18.  
Далее по улице, к северу от собора, — «серый четырехэтажный дом № 21, строился на 

монастырской земле для торговых контор в годы I Мировой войны, до конца отделан не был». Ныне 
он жилой.  

К 1917 г. в монастыре было 3 храма с 6 престолами. В 1990 г. остался 1 закрытый храм с 2 
престолами; 2 храма с 4 престолами разрушены.  

В 1991 г. сохранившийся собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери был возвращен 
Церкви и открыт как приходской храм Сретенским православным братством. В 1993 г. открыто 
подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и его настоятелем назначен иеромонах 
(ныне архимандрит) Тихон (Шевкунов); в 1995 г. подворье преобразовано в Сретенский 
ставропигиальный  мужской  монастырь.  

В 1997 году монастырь отметил свое 600-летие. А за два года до этого в праздничный день 8 
сентября в монастырь на два дня была принесена из Третьяковской галереи Владимирская икона  
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Божией Матери. В крестном ходу, несмотря на сильный дождь, участвовало более тридцати тысяч 
человек.  

Возведена колокольня, восстановлены старинные монастырские помещения, построены два 
новых пятиэтажных корпуса и перестроен один четырехэтажный.  

Сретенское книжное издательство — одно из крупнейших в современной России. Оно выпускает 
богослужебную, богословскую, историческую, художественную литературу, книги по всем основным 
областям религиозной жизни. Ежегодно в издательстве выходит более ста наименований книг.  

У Сретенского монастыря имеется скит во имя Преп. Серафима Саровского, он находится в 
Рязанской области. Под патронажем Сретенского монастыря восстанавливается колхоз 
«Воскресение». Братия монастыря совершает регулярные поездки в Чечню для оказания духовной и 
материальной помощи российским воинам и местным жителям.  

Святыни: мощи Сщмч. Илариона (Троицкого), икона с частицей мощей преп. Серафима 
Саровского, точная копия Туринской Плащаницы в натуральную величину (негатив и позитив), 
чтимый список Владимирской иконы Божией Матери.  

Петр Паламарчук 
(1955+1998) 

Памятка 19 декабря 2005 года 
 

www.pravoslavie.ru 
6 сентября 2013 года 

 

 

Протоиерей Всеволод Чаплин призывает православных 
противостоять мифу о Христе как о пацифисте и революционере 

 
Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Православным не следует уступать тем, кто пытается навязать 

им мифы о христианстве, считает глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин. 

"Нас пытаются приучить к мифу о христианстве, созданному западными интеллектуалами и 
архитекторами масскульта, усвоенному советскими шестидесятниками, развитому частью нашей 
интеллигенции восьмидесятых и девяностых, а теперь, кажется, вновь реанимируемому. Мифу, в 
котором Христос - не то хиппи, не то толстовец, не то пацифист, не то революционер. Но в любом 
случае совсем не Христос Евангелия", - пишет отец Всеволод в статье, опубликованной в 
православной газете "Русь Державная".  

По его словам, то один из приверженцев этого мифа называет отступниками тех, кто освящает 
оружие, то другой утверждает, что христианство - это "всепрощение", то третий требует, чтобы слова 
Библии о каре Божьей и о том, что Господь некогда истреблял целые народы, были отвергнуты, то 
четвертый сокрушается о том, что отмена патриаршества и свобода каждой общины жить независимо 
от церковной полноты вряд ли наступят при его жизни.  

В этих условиях священник посоветовал православным свидетельствовать о подлинном учении 
Христа, чтобы не дать заменить Его фантомом, который одобрил бы любой грех, "чтобы нас, 
православных людей, не лишили законного права и заповеданного Богом стремления защищать свои 
святыни и ценности, в том числе используя для этого наше государство. (Причем оппоненты сами от 
такого права отнюдь не отказываются, порой призывая на помощь чужие государства)". 

"Заставляют относиться к кощунницам как к невинным жертвам - будем одновременно проявлять 
милосердие и твердость, говоря о необходимости покаяния. Призывают заботиться только о земных 
нуждах людей и не говорить им неудобную правду об их вечной судьбе - будем заботиться прежде 
всего о едином на потребу для каждого, не оставляя "практического" милосердия. Говорят: 
"меняйтесь, как мы бы хотели" - будем словом истины и примером святости менять их самих", - 
говорится в статье.  

www.interfax-religion.ru 
04 октября 2013 г. 
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Процесс разложения традиционных европейских ценностей 

 идет ужасающими темпами 

 
В Кройцбурге, одном из наиболее густонаселённых мусульманами районов Берлина, власти запретили 

публичное празднование Рождества Христова, передаёт Седмица.ru. 
Рождество христиане смогут праздновать только у себя дома, дабы не "потревожить" религиозные 

чувства остальных жителей района, в том числе мусульман. Администрация округа Фридрихшайн-
Кройцбург приняла решение отменить в этом и последующих годах публичное празднование Рождества на 
улицах и в общественных местах, а также запретить употребление христианской праздничной символики в 
эти дни. 

Несмотря на запрет массовых религиозных празднований, по-прежнему, разрешены массовые гуляния 
любого другого характера, главное чтобы они не были религиозными. То есть такие общественные акции, 
как "гей-парад", карнавал культур, либо пивной фестиваль вполне могут проходить на улицах Берлина. При 
этом вопрос о том, что это может задеть чьи-то религиозные чувства или нарушить покой жителей города, 
даже не рассматривается. Возможно, по замыслу администрации города новые празднества должны в 
будущем полностью заменить горожанам такие «устаревшие» праздники, как Рождество. 

Данный случай вытеснения христианских праздников и христианской символики из общественной 
жизни немецких городов не единичен. Не многим ранее немецкие СМИ писали о запрете на употребление 
рождественской христианской атрибутики в Золингене. 

В августе Городской совет Золингена постановил запретить употребление христианской символики и 
праздничной иллюминации в период празднования Рождества. По заявлению представителя городской 
ратуши Кристофа Крафчика, огни на Рождество останутся, но они будут установлены исключительно на 
нейтральные предметы, без упоминания религиозной составляющей. В данном случае также была сделана 
ссылка на некие абстрактные интересы «мультикультурного мира». 

http://legitimist.ru 
06.09.2013 

 

В. ПУТИН: ЕВРОАТЛАНТ ИЧЕСКИЕ СТРАНЫ ПОШЛИ  ПО 
ПУТИ ОТКАЗА ОТ ХРИСТ ИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  

 

Новгородская область, 19 сентября 2013 г.  
Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба 

«Валдай». Тема юбилейного заседания клуба – «Многообразие России для современного мира», сообщает 
сайт «Президент России».  

Отвечая на вопросы экспертов по нашей стране – участников дискуссионного клуба, – глава государства 
в частности сказал:  

«Практика показала, что новая национальная идея не рождается и не развивается по рыночным 
правилам. Самоустроение государства, общества не сработало, так же как и механическое копирование 
чужого опыта. Такие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Россию не были приняты 
абсолютным большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности, к духовному, 
идеологическому, внешнеполитическому суверенитету – неотъемлемая часть нашего национального 
характера». Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих 
корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. 
Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная, 
религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и 
однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану.  

Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих 
своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о 
своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют даже или называют их как-то по-другому, 
стыдливо пряча саму суть этого праздника – нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются 
агрессивно навязывать всем, всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, 
глубокому демографическому и нравственному кризису», – отметил Президент России.  

www.pravoslavie.ru 
19 сентября 2013 года 
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ПРИНЦ  ИОРДАНИИ ГАЗ И БЕН МУХА ММАД:  
МЫ ЧУ ВСТВУ ЕМ, ЧТО АР АБЫ- ХРИСТ ИА НЕ  

 ПРЕВРАТ ИЛИСЬ В МИШЕН Ь  
Амман, 7 сентября 2013 г.  
 

 
Со 2 по 4 сентября в Аммане (Иордания) по инициативе Короля 

Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II и под патронажем 
принца Гази бен Мухаммада состоялась международная межрелигиозная 
конференция «Вызовы, стоящие перед арабами-христианами», сообщает 
Синодальный информационный отдел РПЦ.  

На конференцию прибыли Блаженнейший Патриарх Святого Града 
Иерусалима и всей Палестины Феофил III, главы и представители других 
Церквей и конфессий Ближнего Востока и Африки, делегаты 
международных христианских организаций, муфтии стран 

ближневосточного региона, главы и члены международных исламских организаций, ученые и 
богословы.  

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в форуме приняла 
участия делегация Русской Православной Церкви, в которую вошли митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий и исполняющий обязанности начальника Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме игумен Феофан (Лукьянов). На открытии форума присутствовал Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в Иордании А.М. Калугин.  

В первый день работы конференции ее участников принял в своей резиденции в Аммане Король 
Иордании Абдалла II, обратившийся к присутствующим с приветственной речью. В завершение приема 
Король дал обед в честь гостей.  

На открытии конференции выступил принц Гази бен Мухаммад. В своем слове он, в частности, 
сказал:  

«Мы в Иордании чувствуем, что в некоторых странах впервые за сотни лет арабы-христиане 
превратились в мишень. Они не только стали жертвой слепого и глухого подстрекательства к мятежу, 
от которого пострадал каждый человек в определенных арабских странах с началом того, что неверно 
называют «арабской весной». Они страдают и просто потому, что они христиане. Для нас это 
решительно, категорически неприемлемо. Во-первых, мы не приемлем этого по священному для нас 
закону как мусульмане пред Богом. Во-вторых, мы не приемлем этого нравственно как арабы и 
соплеменники. В-третьих, мы не приемлем этого на уровне своих чувств как соседи и дорогие друзья. И 
в-четвертых, мы не приемлем этого лично как люди.  

На протяжении последних тринадцати столетий, мы, арабы-мусульмане и арабы-христиане, 
составляем одно неделимое общество. <…> Невозможно здесь выразить ту огромную роль, которую на 
всех уровнях и во всех сферах сыграли арабы-христиане в созидании наших стран и в защите их от всех 
тех, кто напал на нас. Я должен напомнить и себе, и всему миру, о двух вещах.  

Первое: христиане появились в этом регионе раньше мусульман. Они не чужие, не колонизаторы, 
не иностранцы. Они уроженцы этих земель и такие же арабы, как и мусульмане. Второе: на протяжении 
своей долгой истории в этом регионе мусульмане никогда никого не вынуждали принимать ислам 
против воли. Принуждение противоречит и слову Божию в Священном Коране <…> Арабы-христиане 
всегда поддерживали и укрепляли арабов-мусульман в борьбе против иностранной агрессии. <…> В 
эпоху борьбы с колониализмом христиане были на линии фронта. <…> Теперь в Сирии, Ираке и Египте 
их подвергают гонениям, их церкви сжигают, их священников, монахов и монахинь похищают и даже 
убивают, и при этом они не держат в руках оружия, чтобы защищаться. Они исполняют слова Иисуса 
Христа, Мессии, Который сказал: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 
5:39). Мы, мусульмане, должны помнить об этом. Мы должны помнить также о том, что христиане 
Абиссинии первыми приняли мусульман и встали на их защиту, когда они были слабы <…> Мы не 
можем допустить, чтобы христиане, как и любые прочие религиозные или расовые меньшинства, по 
какой-либо причине подвергались гонениям».  

Позиция Русской Православной Церкви относительно положения христиан на Ближнем Востоке  
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была представлена в докладе митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. В докладе были 

процитированы слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которые он произнес 
28 августа с.г.: «Мы знаем, что происходит в Сирии, как уничтожаются христианские храмы, как 
уничтожают, убивают людей только потому, что они верят во Христа Спасителя. Это происходит под 
действием злой силы тех, кто, провозглашая целями своей борьбы справедливость, несет смерть, 
разрушения и убийства христиан, в том числе и православных».  

Митрополит Феодосий также отметил: «Распространяемая в арабском мире идеология 
радикализма, предписывающая мусульманам воевать с христианами, не только обернулась трагедией 
для христиан Ближнего Востока, но и стала губительной для самих арабских стран <…> Христиане, в 
особенности принадлежащие к единой арабской нации, считают мусульман-арабов своими ближними 
и даже братьями по крови. Они руководствуются словами Нового Завета: «Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18). <…> Русская Церковь призывает национальные, 
региональные, международные общественные и гуманитарные организации поднять свой голос в 
защиту прав арабов-христиан и сделать все возможное, чтобы сохранить мир и традиционное 
христианское присутствие на Ближнем Востоке».  

www.pravoslavie.ru 
7 сентября 2013 года 

 

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ОБРЕТАТЬ  СОЗНАТЕЛЬНУЮ ВЕРУ  
 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что 
священникам необходимо способствовать тому, чтобы люди 
становились верующими сознательно, а не только в силу народной 
традиции, сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ.  

«Необходимо делать все для того чтобы укреплялась Вера 
Православная в сердцах людей, чтобы люди становились сознательно 
верующими, чтобы приходили в храм не потому что обычай такой, не 
потому что нужно только куличи перед Пасхой освятить или яйца, но 
чтобы у людей была внутренняя потребность встретиться с Богом, 
услышать Его слово, прочитать Евангелие, подумать о своей жизни и 
выйти за пределы храма духовно укрепленными», — сказал Патриарх 
Кирилл во время своего пастырского визита в Когалым.  

«Через Церковь, через общину верующих людей, собранных в храме 
для молитвы, Сам Бог прикасается к нашим душам, от Него зависит, что 
в душе — счастье или несчастье, радость, мир и покой или страшная 
скорбь и разочарование, причем при прохождении одних и тех же 

испытаний», — добавил он.  
По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, счастье или несчастье зависит от того, 

что у человека в сердце, и того, как он воспринимает окружающий  мир.  
«Счастье и благополучие переживается внутри посредством наших чувств. Эти чувства – радость, 

мир, покой, удовлетворение, любовь. Совокупность вот этих чувств и определяет подлинное качество 
человеческой жизни. Для того чтобы качество человеческой жизни было высоким, нужно всегда 
помнить о своей душе», — сказал Патриарх.  

«Заботясь о своей душе, и в топях, и в болотах, и совершая тяжелую работу, человек будет  
способен сохранять внутренний мир, покой, и быть счастливым. А живя во дворце, наслаждаясь всеми 
благами современной цивилизации, можно проходить через ад, приводящий человека к полному 
жизненному фиаско», — подчеркнул он.  

Патриарх Кирилл напомнил, что каждый человек несет ответственность не только за свое 
внешнее благополучие, но и за формирование своего внутреннего мира.  

«Если это формирование происходит с Богом, при Его участии, то этот мир становится 
отображением Божественного мира. Человек, несущий в сердце своем отображение Божественного 
рая, становится личностью светлой, притягательной, способной влиять на жизнь других людей», — 
заключил Патриарх Кирилл.  

www.pravoslavie.ru 
20 сентября 2013 года 
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НА СТОЯТ ЕЛЬНИЦ А  МОНА СТЫРЯ В СИРИИ  
РАССКАЗА ЛА  О РЕА ЛЬНО Й СИТУ АЦИИ В СТРАНЕ  

 
Москва, 13 сентября 2013 г.  
 
11 сентября 2013 года состоялся телефонный разговор члена Рабочей группы Императорского 

Православно Палестинского Общества по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
заместителя председателя Общества Елены Агаповой с настоятельницей монастыря Святого Иакова в 
Каре (Сирия) матушкой Агнесс Мариам дель Круа (Ас-Салиб). Эта мужественная женщина с самого 
начала вооруженного противостояния в Сирии собирает документальные свидетельства кровавых 
событий в зоне сирийского конфликта и чинимом кровавом беспределе со стороны оппозиции и 
радикальных группировок.  

В телефонном разговоре матушка Агнесс Мариам рассказала о реальных масштабах гуманитарной 
катастрофы в Сирии на сегодняшний день. По ее данным, почти 7 миллионов сирийцев нуждаются 
сейчас в гуманитарной помощи, 4 миллиона 250 тысяч − перемещенные лица внутри страны и не 
имеют жилищ, 1 миллион 940 тысяч покинули пределы Сирии и стали беженцами в соседних странах.  

По оценке матушки Агнесс Мариам, сейчас гуманитарная ситуация в Сирии – самая худшая со 
времен Второй Мировой войны. Сегодня, особо отметила она, крайне остро требуются машины 
«скорой помощи» для доставки раненых и больных в больницы Дамаска и пригорода, основной парк 
машин был уничтожен боевиками. Не хватает лекарств для лечения хронических заболеваний, 
продовольствия, предметов личной гигиены. Особо острая потребность – в детских сухих молочных 
смесях, не поступающих в Сирию. Также жизненно необходимо развертывание полевого госпиталя 
для города Алеппо, где вся инфраструктура разрушена боевиками.  

Настоятельница монастыря обратилась также с просьбой поддержать христианское население 
Маалюли, небольшого города, где находятся одни из главных христианских святынь Сирии. Многие 
семьи здесь лишились крова, сообщает Московское отделение Императорского Православного 
Палестинского общества.  

Елена Агапова обещала матушке довести приведенные ею факты и цифры до широкой российской 
общественности. Она сообщила, что ИППО намерено продолжать оказание гуманитарной помощи 
народу Сирии при различных вариантах развития ситуации вокруг этой ближневосточной страны. А в 
ближайшее время детские вещи и денежные средства будут переданы детям-сиротам в женский 
монастырь Святой Равноапостольной Феклы в Маалюле.  

www.pravoslavie.ru 
13 сентября 2013 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монастырь Св. Феклы 
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Р О С С И Й С К И Й  И М П Е Р А Т О Р С К И Й  Д О М  

Визит Главы Дома Романовых Е.И.В. Государыни Великой Княгини 

Марии Владимировны и Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и 

Великого Князя Георгия Михайловича в Княжество Монако и Ниццу 

(Франция), 16-19 августа 2013 г. 

16-19 августа 2013 года состоялся визит Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и 
Великого Князя Георгия Михайловича в Княжество Монако и Ниццу (Франция) для участия в 
Благотворительном вечере «L'Etincelle 2013», посвященном 400-летию преодоления смуты, 
восстановления Российской Государственности и всенародного призвания на престол Дома 
Романовых. 

17 августа 2013 года Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна и Цесаревич Великий 
Князь Георгий Михайлович посетили храм Св. Николая в Ницце. На паперти Их Императорских 
Высочеств встречали настоятель храма протоиерей Николай Озолин, генеральный консул Российской 
Федерации в Марселе Владимир Поздняков и представители русской общины Ниццы. 

После молебна и поклонения святыням храма Государыня возложила на о. Николая 
Императорскую медаль «Юбилей Всенародного Подвига. 1613-2013 гг.». 

 
Затем протоиерей Николай Озолин рассказал об 

истории собора и расположенной рядом с ним 
часовни. В апреле 1865 года здесь в Ницце, в 
особняке парка Бермон, от тяжёлой болезни 
скончался сын Императора Александра II наследник 
престола Цесаревич Николай Александрович. В том 
же году, присутствовавший при кончине Великого 
Князя русский поэт князь П.А. Вяземский написал 
посвященное его памяти стихотворение «Вечером на 
берегу моря» и опубликовал брошюру «Вилла 
Бермон» с описанием последних дней Цесаревича, в 
которой предлагал выкупить виллу в собственность 
России и возвести храм в память покойного. Два года 

спустя Император Александр II так и поступил, и 14 марта 1867 года на мемориальном месте была 
заложена часовня. А муниципалитет Ниццы в память о скончавшемся наследнике российского 
престола назвал близлежащую улицу бульваром Царевича (Boulevard Tzaréwitch). Позже, к 1913 году 
рядом с часовней был возведен Свято-Никольский храм. В декабре 2012 года в саду рядом с ним был 
открыт бюст Цесаревичу Николаю Александровичу, к подножию которого Государыня Мария 
Владимировна и Великий Князь Георгий Михайлович возложили цветы. Затем Их Императорские 
Высочества и сопровождающие лица прошли в мемориальную часовню, где была отслужена панихида 
по Святейшему Патриарху Филарету (Романову) и по всем Главам Дома Романовых от Михаила 
Феодоровича до Владимира Кирилловича и их Августейшим супругам, а также по всем 
соотечественникам, на чужбине и в изгнании скончавшимся. 

После панихиды отец Николай обратился с проникновенными словами о значении для России 
Дома Романовых и о радости православных жителей Ниццы в связи с прибытием Главы Российского 
Императорского Дома и ее Наследника в этот юбилейный для Династии и храма год. Затем все 
перешли в музей русской колонии Ниццы, расположенный в крипте Свято-Никольского храма, где 
состоялась трапеза и теплое общение Великой Княгини и Цесаревича с прихожанами, 
представителями русской общины юга Франции и прессой. 
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         После прогулки по Ницце Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна и Цесаревич 
Георгий Михайлович вернулись в Монте-Карло, где состоялся рабочий ужин с организаторами 
предстоящего благотворительного вечера. На встрече, во время которой обсуждалось развитие 
благотворительных проектов, присутствовали: руководитель РАТМ Холдинга Эдуард Таран, 
благотворительного фонда «ЖИВИ» Олег Блюдов, чины Канцелярии Е.И.В. 

На следующий день, 18 августа Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна и Е.И.В. Великий 
Князь Георгий Михайлович прибыли в Monte Carlo Sporting Club на благотворительный вечер 
«L'Etinсelle-2013.», проходивший в этом году под Высочайшим покровительством Главы Российского 
Императорского Дома. Государыню и Наследника сопровождали директор Канцелярии Е.И.В. 
Александр Закатов, начальник управления Канцелярии Е.И.В. по межрегиональным международным 
связям князь Вадим Лопухин, Герольдмейстер-управляющий Герольдией Императорского Дома 
Станислав Думин, советник Канцелярии Е.И.В. по взаимодействию с общественными организациями 
и органами государственной власти РФ Кирилл Немирович-Данченко, советник Е.И.В. по 
международным вопросам Сирилл Буле и предводитель Российского Дворянского Собрания князь 
Григорий  Гагарин. 

В этот день здесь собрались более трехсот гостей из России, Украины, Франции, Монако, Италии, 
Чехии, США - общественные деятели, представители искусства и культуры, европейской аристо-

кратии, дипломаты, представители деловых 
кругов. Организаторами «L'Etinсelle-2013» 
выступили благотворительный фонд «Живи», 
помогающий детям, страдающим тяжелыми и 
трудно поддающимися лечению заболе-
ваниями, «РАТМ Холдинг», Деловой клуб 
«РДК» и фонд поддержки и развития балета 
имени Игоря Зеленского. Продюсером про-
екта стал Андрей Фомин. Организаторы зая-
вили, что хотят привлечь внимание общества 
к теме возрождения национальных традиций 
благотворительности и помощи тяжело-
больным детям. Главной своей задачей учас-
тники проекта видят создание национальной 
ассоциации благотворительных фондов и 

принятие закона о Дне Благотворительности в России. 
Перед открытием вечера Великая Княгиня Мария Владимировна и Цесаревич Георгий 

Михайлович встретились с Преосвященным Епископом Корсунским Нестором, специально прибыв-
шим для участия в благотворительном проекте. В этой встрече приняли участие заместитель предсе-
дателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патриархата диакон Роман 
Богдасаров, настоятель Свято-Николаевского собора Ниццы протоиерей Николай Озолин, настоятель 
храма-подворья Святителя Николая Чудотворца в Бари иерей Андрей Бойцов. 

Затем состоялась церемония награждения императорскими медалями «Юбилей Всенародного 
подвига 1613-2013 гг.» видных российских благотворителей. Преосвященному Епископу Нестору 
Государыня также вручила Императорскую медаль «В память 400-летия Дома Романовых». 

После церемонии награждения руководитель Российского общества купцов и промышленников 
Александр Дударенко представил Государыне выставочную экспозицию «Поставщики Двора Его 
Императорского Величества» и рассказал о деятельности этой общественной организации, возрож-
дающей традиции отечественного предпринимательства и благотворительности. Также гостям 
вечера была представлена фотоэкспозиция «Благотворительность и милосердие под покрови-
тельством Дома Романовых», подготовленная фондом «Возрождения культурного наследия». 

Официально благотворительный вечер проходил в рамках празднования «400-летия Дома 
Романовых», но Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна и Цесаревич Георгий Михайлович, выступая на церемонии его открытия, подчеркнули, 
что "уместнее говорить не о юбилее Династии, а о большой годовщине всенародной победы над 
Смутой. Это всегда очень важно для общества и, к сожалению, в том или ином смысле всегда 
актуально". Государыня в своем официальном Приветствии участникам патронируемого ею благотво-
рительного мероприятия отметила, что «проявление частной и общественной инициативы, связанное 

      «Предтеченский Листок» №145 – 2013 г.      ----------------------------------------------------------------------          15 



с возрождением и укреплением традиций духовности, культуры и благотворительности, является 
наилучшим вкладом в увековечивание памяти славных событий и героев минувших эпох. Желаю всем 
участникам вечера «L’Etincelle» – деятелям искусства, благотворителям, представителям деловых 
кругов и общественных организаций – благородного горения духа и помощи Божией в их усердных 
трудах, направленных на помощь нуждающимся и на поддержку великой Российской Культуры». 

Программа вечера открылась выступлением звезд балета. И это не случайно. Ведь именно здесь в 
Монако еще 1911 году Сергеем Дягилевым был основан «Русский балет» под покровительством Князя 
Монако Альбера I. Здесь танцевали Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Джордж 
Баланчин, Серж Лифарь. Позже — Рудольф Нуреев и Михаил Барышников. 

Нынче же перед гостями выступили всемирно известные звезды, определяющие современное 
лицо балета: Мануэль Легри, Патрик де Бана, Лючия Лекара и Марлон Дино, премьер Королевского 
балета в Лондоне Сергей Полунин и Кристина Шапран, Наталья Сомова, Александр Омельченко и 
Ксения Рыжкова. 

После балетной программы состоялись презентация фонда «Живи» и благотворительный 
аукцион, среди лотов которого были представлены позиции, как традиционные для аукционов, так и 
новаторские. Например, вертолетное путешествие на Северный полюс или частный визит в студию 
художника Марка Куинна. Но тон благотворительному аукциону задали не произведения известных 
художников и ювелиров, а поражающий искренностью рисунок четырнадцатилетнего мальчика 
Максима Никулина. Яркие, солнечные цветы на фоне безоблачного голубого неба нарисовал тяжело 
больной ребенок. Восемь лет Максим, его родители и лечащие врачи стараются победить страшную 
онкологическую болезнь. Годы химиотерапии, операция, сложная реабилитация... Казалось, что уже 
все позади, Максим начал заниматься спортом, играл в хоккей, футбол. Но болезнь вернулась. Врачи 
прогнозируют, что теперь спасти мальчика может только пересадка костного мозга, а на это требуется 
большая сумма. Картина новосибирца Максима, выставленная за одну тысячу евро, была приобретена 
Ксенией Сухиновой за сумму, превышающую исходную в десять раз. Об эмоциональном настрое 
благотворительного аукциона хорошо свидетельствует факт, что когда позже присутствующие 
узнали, что для операции Максиму требуется не 10, а 20 тысяч евро, уже другой благотворитель 
добавил недостающую сумму в качестве подарка. 

Икона Божией Матери «Филермская» в драгоценном окладе, приобретенная Председателем 
совета директоров ОАО "ХК "Сибцем" Олегом Шарыкиным, была преподнесена в конце вечера от 
имени Оргкомитета Государыне. Великая Княгиня поблагодарила дарителей, но изъявила желание, 
чтобы этот дорогой ее сердцу образ остался в Ницце, в Свято-Никольском храме. Преосвященный 
Епископ Корсунский Нестор благословил этот акт дарения и поблагодарил Ее Императорское 
Высочество. 

Незаявленным ранее лотом стала серебряная визитница Цесаревича Георгия Михайловича. Ее 
приобрела за 10 тысяч евро Карина Марченко. 

Несмотря на разнообразие лотов, а может быть и благодаря этому, аукцион, который проводил 
заслуженный артист России Игорь Верник, прошел оживленно и собрал более 300 тысяч евро. Все 
вырученные средства будут направлены на программы Русского Императорского фонда по 
исследованию рака (Russian Imperial Foundation for Cancer Research), созданного и патронируемого 
Цесаревичем Георгием Михайловичем, и на помощь больным детям по программе фонда «Живи». 

На следующий день, в Праздник Преображения Господня, Глава Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна и Е.И.В. Государь Наследник 
Цесаревич Великий Князь Георгий Михайлович отбыли в Мадрид. 

 

http://www.imperialhouse.ru 

19 августа 2013 г. 
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«В НОВОМ МИРЕ НЕ ЗАБЫТЫ ДОРОГИЕ ДЛЯ НАС ИДЕАЛЫ». 
Ответы Главы Дома Романовых на вопросы газеты «Крымское время» 
 
1. Ваше Императорское Высочество! Нынешний год совершенно исключительный, это год 400-

летия Дома Романовых, который Вы ныне с таким достоинством возглавляете. У любого  торжества 
всегда есть сугубо личная сторона. Как Вы сами ощущаете  эту дату? Какие струны в душе Вашего 
Высочества она задевает? 

- Я испытываю огромную радость, что великий юбилей всенародной победы над Смутой наш Дом 
имеет возможность отмечать на родной земле вместе с соотечественниками. Обилие и разнообразие 
мероприятий, которыми в России, Украине и многих других государствах отметили 400-летие, 
показывает, что историческая память жива, что общество само, без политического давления и указаний 
чиновников чтит свое прошлое и находит в нем опору для настоящего и будущего. А значит, жива 
великая цивилизация, сформировавшаяся за три века царствования моих предков. Для меня и для 
моего сына очень дорого сознание того, что дело нашей династии не погибло, и что в новом мире не 
забыты дорогие для нас идеалы и принципы.  

2. Династия Романовых – самая оболганная династия в мире. Её историю долгие годы писали 
«победители» - разного калибра фальсификаторы. Сейчас, слава Богу, ситуация меняется. Что Ваше 
Императорское Высочество выделяет как самое главное для авторитета Династии? Что простые 
люди должны знать о Романовых  прежде всего?  

- Я не стала бы столь категорично утверждать, что Романовы – «самая оболганная династия». 
Оклеветание – это «профессиональные издержки» деятельности любой династии. Царственные семьи 
являются стержнем всей системы монархии как Государства-Семьи и главными носителями и 
хранителями монархической идеи, поэтому они всегда оказываются первой мишенью для противников 
традиционного общества.  

При этом нужно различать злонамеренную клевету и полемику. Я вовсе не против честной критики. 
Более того, я сама признаю, что кроме подвигов и достижений в истории нашего Дома было много 
грехов и ошибок. Нужно уметь не только прощать, но и просить прощения. Признавать очевидные 
просчеты и каяться в них. А если обвинения в наш адрес дискуссионны, и происходят от разницы во 
взглядах – я считаю своим долгом не сердиться и не обижаться, а постараться понять оппонентов и 
дать им спокойный, доброжелательный и примиряющий ответ. 

К сожалению, нам приходится встречаться также и с явной клеветой. Но в этих случаях я всегда 
вспоминаю пример Св. Императора Николая II Страстотерпца и Св. Императрицы Александры 
Феодоровны. Более оболганных при жизни и после смерти людей трудно себе представить. Это было 
значительной и, наверное, самой страшной частью их мученического креста. Но теперь иконы с их 
изображением находятся в каждом православном храме  и во многих домах по всему миру. Правда и 
любовь всегда побеждают. Поэтому к недобросовестным хулителям нашего Дома я отношусь не с 
неприязнью, а с сожалением. И молюсь, чтобы каждый такой человек осознал, что ненависть и ложь 
разрушительны для своего создателя больше, чем для тех, против кого они направлены. 

И я уверена, что абсолютное большинство соотечественников, независимо от их политических 
убеждений и отношения к возможности восстановления монархии, знает и чувствует, что Романовы 
всегда любили свою страну, никогда не предавали ее  и самоотверженно служили ей. 

3. Исторический опыт и благодарная память. Ими обладает народ, ими обладает каждый 
думающий человек. Что в личном жизненном опыте Вашего Императорского  Высочества оказалось 
самым главным? Были ли в Вашей жизни горькие уроки? Что доставляет Вашему Высочеству 
радость? 

- Главное, что я  поняла благодаря примеру родителей, а потом и на собственном жизненном 
опыте, что никогда не нужно отвечать злом на зло. Даже в мыслях. Ведь, в этом случае мы 
уподобляемся тем, кто поступает несправедливо с нами, становимся такими же, как они. Нельзя 
оправдывать собственные плохие поступки неправотой других и несовершенством окружающего мира. 
Во всех жизненных ситуациях следует оставаться самим собой и слушать только голос своей совести. 

Самый горький жизненный урок – это предательство тех, кому мы верим. Но эти тяжелые уроки не 
должны убить веру в достоинство и честь людей. Благоразумная осторожность должна быть, но и 
доверие должно быть тоже. 

А радость мне доставляет сознание, что кому-то я сама смогла доставить радость. Иногда даже 
простое слово или улыбка преображают состояние человека. Я всегда говорю: улыбайтесь чаще 
окружающим, и эти улыбки вернутся к вам. 
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4. Излишне пространно говорить о том, что Дом Романовых значит для Крыма. Приезда Вашего 

Императорского Высочества ждут десятки тысяч крымчан. Какие слова Государыни может для них 
сегодня передать газета «Крымское время»?  

- Я счастлива и взволнована, что в этот юбилейный год я могу встретиться с Вами и отметить 
великую историческую дату в очень дорогом для членов моей семьи месте. В прошлый визит мне было 
очень приятно чувствовать, как некогда чувствовали они, что меня окружает доброжелательство 
жителей этого райского уголка. Я очень благодарна Верховному Совету Автономной Республики Крым 
и властям Украины за приглашение, которое позволит мне вновь увидеться с крымчанами. 

Крым – прекрасная земля с великолепной природой и богатым культурным наследием. Его 
населяют представители многих народов, веками живших в мире, дружбе и сотрудничестве. Так 
должно быть и впредь. Нужно помнить и чтить все исторические периоды, извлекая из каждого 
положительный опыт и учась на ошибках прошлого. Искать, прежде всего, не врагов, а друзей, и 
видеть, в первую очередь, не то, что разобщает, а то, что сближает. Дорожить своей малой родиной, 
своим Отечеством и всей той великой цивилизацией, которую наши предки совместно создавали в 
течение веков.  

Я желаю всем крымчанам счастья, здоровья, благостостояния, любви и помощи Божией.  
 

"Крымское время" №94 (3309) от 5 сентября 2013 
 

 
 

Рабочая встреча  руководителя Федерального агентства 
Россотрудничество с Представителем Канцелярии 

 Главы Российского Императорского Дома 
 3 сентября 2013 г. в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) состоялась рабочая встреча официального представителя Канцелярии Главы 
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны 
Герольдмейстера – управляющего Герольдией при Канцелярии Е.И.В., Герольдмейстера Российского 
Дворянского Собрания Станислава Владимировича Думина и руководителя Федерального агентства 
«Россотрудничество» Константина Иосифовича Косачёва. Во встрече также приняли участие д.э.н., 
проф., академик РАЕН Виктор Анатольевич Дворянков, заместитель генерального директора ОАО 
«Зарубежнефть» Александр Юрьевич Воронин и первый заместитель главы представительства 
«Штрабаг А» (Австрия) Юрий Иннокентьевич Рыков. 

К.И.Косачев рассказал о мероприятиях, которые проводит Россотрудничество в российских центра 
науки и культуры, в рамках празднования 400-летия Дома Романовых, а также о деятельности 
Россотрудничества по поддержанию и сохранению находящихся за рубежом мест погребения, 
имеющих для России историко-мемориальное значение. В частности, глава Федерального агентства 
подробно остановился на первом крупном проекте в этом направлении – восстановлении Русского 
некрополя в Белграде. 

Исполняя Указы Главы Российского Императорского Дома, С.В.Думин, являющийся также 
председателем Кавалерской Думы Императорского Ордена Святой Анны, вручил троим из 
присутствующих высокие Императорские награды, которыми они отмечены, как сказано в Грамотах, «в 
воздаяние заслуг перед Отечеством и Русской Православной Церковью». Так К.И.Косачёв и 
А.Ю.Воронин возведены в кавалеры Императорского Ордена Святой Анны 2-й степени, а Ю.И.Рыков – 
в кавалеры Императорского Ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени. 

Nobility.ru 
3 сентября 2013 г. 

 С использованием материала официального сайта «Россотрудничество» 
http://rs.gov.ru/node/41070  
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Президент Украины В.Ф. Янукович поздравил Главу Дома 

Романовых с 400-летием всенародного призвания 
 на престол ее Прародителя Царя Михаила I Феодоровича 

 
27 марта 2013 года, в праздник Феодоровской иконы Божией Матери, в день 400-летия 

всенародного призвания на царство Дома Романовых посольством Великого Поместного Церковного 
и Земского Собора 1613 года,  в Мадриде Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в 
Королевстве Испания Сергей Алексеевич Погорельцев вместе со своей супругой Светланой 
Вячеславовной Арсеньевой и Вторым Секретарем Посольства Украины Валерием Викторовичем 
Швецом нанес визит Главе Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой Княгине 
Марии Владимировне. Его Превосходительство вручил Ее Императорскому Высочеству 
поздравительное письмо Президента Украины Виктора Федоровича Януковича: 

 
Бланк Президента Украины 
27 марта 2013 года 
г. Киев 
 
Ваше Императорское Высочество! 
Искренне поздравляю Вас с 400-летием Дома Романовых. 
За время своего существования Российский Императорский Дом приобрел огромную и 

непреходящую значимость в создании мощной стабильной державы, ставшей фундаментом для 
многих нынешних государств. 

Российский Императорский Дом, будучи уникальной институцией, связывает прошлое и 
настоящее, объединяя в себе основополагающие ценности – веру, стойкость и человечность. 
Заслуживает особого внимания и уважения Ваша личная неутомимая деятельность по укреплению 
дружественных связей между братскими народами. Хотел бы отметить, что после Вашего визита в 
Украину в 2011 году под Вашей эгидой в нашей стране продолжают осуществляться 
благотворительные проекты поддержки детей-сирот из малообеспеченных семей, возведения 
храмов, возрождения культурных и исторических традиций. 

Примите мою искреннюю признательность за Ваши труды, а также сердечные пожелания многих 
лет счастья и процветания Вам и Вашему Императорскому Дому. 

С уважением, 
 
/подпись/ 
Виктор Янукович 
Ее Императорскому Высочеству 
Великой Княгине Марии Владимировне  
Главе Российского Императорского Дома 
(Дома Романовых) 
г. Мадрид 
 
В состоявшейся затем теплой и непринужденной беседе за чаем речь шла о различных аспектах 

сотрудничества в культурной, благотворительной и просветительной деятельности и о предстоящем 
новом визите Главы Российского Императорского Дома в Украину. 

Первый официальный визит Ее Императорского Высочества в Украину состоялся 24 мая-1 июня 
2011 года 

(http://www.imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2011/2725.html). 
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УКАЗ № 8/Гер.-2005 

 

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ  

МЫ  

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА  

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 

 

В соответствии с утверждѐнным НАМИ 30 сентября 2002 года Временным положением о Герольдии 

при НAШEЙ Канцелярии (пункт 2.1.3) при утверждении в потомственном дворянстве наряду с чинами, 

Высочайше пожалованными, признаются законным основанием также военные и гражданские чины 

соответствующих классов, полученные предками просителей на действительной службе в период с 1 

марта по 25 октября 1917 г., то есть при Временном Правительстве. 

С учѐтом мнения Герольдии НAШEЙ, полагаем справедливым распространить это правило и на 

осуществлѐнные в тот же период награждения орденами, в частности, боевые награды, полученные 

участниками I Мировой войны. 

Герольдии НAШEЙ надлежит впредь признавать награждения этого периода, но только в тех 

случаях, когда прямыми, по мужской линии, потомками кавалеров будут представляемы прошения об 

утверждении в потомственном дворянстве на указанном основании и неоспоримые документы.  

 

Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

Дан в Мадриде 

29 января 2005 года 

 

С.В.Думин 

Герольдмейстер - Управляющий Герольдией 

Главы Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Офицеры Лейб-Гвардии Уланского Ея Величества 

Государыни Александры Феодоровны полка в окопах 

на Волынском фронте Первой Мировой Войны 1914 

года. (Слева, полковник Георгий Эм. Вуич). 

О БОЕВЫХ НАГРАДАХ 1 -ой МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
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Павшим за Веру, Царя и Отечество… 
 

Воронеж, 9 августа 2013 г.  
 
Впервые память героев и жертв Великой Войны отмечают в России официально, при поддержке 

Министерства обороны, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и 
Российского Исторического общества.  

Дата Дня памяти установлена по инициативе российских парламентариев осенью 2012 года и 
приурочена ко дню вступления Российской Империи в Первую Мировую войну. Внесены 
изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», в 
соответствии с которыми перечень памятных дат России дополняется датой 1 августа – Днём 
памяти российских воинов, погибших в Первой Мировой войне 1914–1918 годов. Широко 
отмечаемый Церковью и обществом юбилей 400-летия Династии Романовых легализовал эту 
историческую дату. Во Всероссийской акции памяти участвовали Москва, Санкт-Петербург, 
Ногинск, Пермь, Калининград, Пенза, Каунас, Сморгонь, Вологда, Великий Новгород, 
Новочеркасск, Курган, Тобольск, Ярославль и Воронеж. 

Безмолвие тенистых аллей старинного воронежского Тернового кладбища было нарушено утром 
1 августа бравурным рокотом маршей Российской Императорской Армии. День памяти Святого Прп. 
Серфима – Саровского чудотворца, 99-я годовщина вступления России в I Мировую, Великую или 
Вторую Отечественную, как называли её наши прадеды, войны… 

То была последняя война Царской России. Мужество и стойкость наших солдат и офицеров, 
самоотверженность сестёр милосердия, талант военачальников, успехи и неудачи, переломный 
брусиловский прорыв… «Слёзы и доблесть, «Прощай» и «Ура» – всё было сведено на нет одним 
предательским ударом в спину. «Кругом измена, трусость и обман…», – бесславное поражение, столь 
оскорбительное для  верных долгу, вынесших свой крест и сохранивших честь воинов, – на совести 
кучки либеральных заговорщиков, революционных честолюбцев, и тех, кто стоял за их спиной. 
Февральским путчем был изъят сам стержень государства – Государь. Принцип единоначалия канул в 
небытие и в действующей армии. Рухнули вековые устои.  Военное поражение переросло в 
национальное бедствие. 

Четыре года невиданного кровопролития. Крах четырех империй: Российской, Германской, 
Австро-Венгерской и Османской. Враждующие стороны понесли тридцатимиллионные потери.  

Беспрецедентный случай, когда одна из стран-участниц проиграла войну проигравшей стороне. 
Потери России в Первой Мировой войне превысили 2 миллиона убитыми на фронтах, 3 миллиона 
наших соотечественников испытали на себе тяготы плена, потери гражданского населения 
Российской Империи составили свыше миллиона человек. По условиям «похабного» Брестского мира 
Россия теряла почти 780 тысяч квадратных километров территории, на которых проживали 56 
миллионов человек или треть общей численности населения Империи. Грустный пролог к 
современной геополитической катастрофе России. 

Полковник Андреев, ротмистр Краснянский, штабс-капитан Фелицин, поручик Шухнин… Где-то на 
Терновом погосте затерялись безымянные могилы других героев Германской. Почти незамеченными  
проходили здесь подобные поминовения русских героев в последние два десятилетия, неизменно 
оставаясь сакральным таинством лишь для немногих ревнителей традиций и популяризаторов памяти 
славного российского прошлого. Врочем, и на сей раз его инициаторами стали Воронежское 
Губернское Дворянское Собрание и воронежские монархисты из региональных отделов Российского 
Имперского Союза-Ордена (РИС-О), ООД "За Веру и Отечество", Российского Монархического 
просветительского Движения (РМпД), а также Воронежская городская общественная организация 
сохранения памятников истории и культуры "Наследие" и Областная организация защитников 
Отечества «Щит».  

Заупокойная служба о вождях и воинах, за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших, 
прошла по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, Митрополита Воронежского и 
Борисоглебского. На приглашение откликнулись главный федеральный инспектор по Воронежской 
области А.М. Солодов, заместитель председателя Воронежской областной думы И.В. Транькова, 
чиновники управления культуры города, представители областной и городской администрации, 
управления культуры ГО г. Воронежа, Воронежского Михайловского Кадетского Корпуса, Института 
ФСИН, казаки, общественность города. Воронежский гарнизон предоставил военный оркестр и 
почётный караул. 

 



 
После возложения венков и оружейного салюта состоялось вручение наград Главы Российского 

Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны - медалей "400-летие 
Всенародного подвига". В числе награждённых – один из корифеев современной журналистики Э.П. 
Ефремов, собственный корреспондент «газеты «Сельская жизнь», член Общественного 
экологического совета при губернаторе и Регионального Жюри по информационным спорам 
Воронежской области; И.В. Костенко, корреспондент регионального выпуска газеты «Аргументы и 
факты», донская казачка, активная единомышленница легитимистов; Н.С. Сапелкин, директор 
Воронежского Дома дизайна, президент Международного фестиваля моды «Губернский стиль» и Л.Н. 
Солод, ведущая солистка Воронежского Государственного театра оперы и балета, исполнительница 
ведущих партий, лауреат Международных и Межрегиональных конкурсов, Грушинского фестиваля 
авторской песни, организатор Благотворительных Рождественских вечеров в Воронежско-
Борисоглебской епархии. Все они, в той или иной мере, причастны к судьбе ныне обновлённого и 
благоустроенного мемориала «Терновое кладбище». Всех их объединяет гражданская стойкость и 
приверженность традициям, верность памяти предков. 

 
Вице-Предводитель Воронежского Губернского Дворянского Собрания, 

Секретарь Центрального Всероссийского Отдела РИС-О, 
Соратник-Руководитель 

Ю.Ю. Лукин 

http://legitimist.ru 
 
 
 

 
 
 
 
 

   В 1911 году Елена Андреевна Третьякова, вдова Сергея Михайловича Третьякова, родного 

брата основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича, подарила Императору Николаю II 
собрание изобразительных материалов и документов по истории русских войн, а также военных 
трофеев. Император распорядился на основе этой коллекции создать музей, для которого в Царском 
Селе и была построена на средства Третьяковой Государева Ратная палата. Она была задумана как 
пантеон воинской славы Отечества – музей для хранения военных трофеев и исторических 
документов, иллюстрирующих военные успехи России с древних времен. 

С начала Первой Мировой войны было принято решение разместить здесь галерею Георгиевских 
Кавалеров и представить трофеи, привезенные с фронта. Коллекция включала карты, фотографии, 
документы, книги, предметы германской и австрийской амуниции и снаряжения, оружия и даже 
подбитый русскими войсками цеппелин. 

В феврале 1917 года Народный Музей Великой Войны 1914-1917 годов открыл двери для 
посетителей. К сожалению, его работа продолжалась недолго, и в 1918 году музей был закрыт. В годы 
революционных свершений некоторые экспонаты музея были вывезены из Царского Села, рассре-
доточены по государственным хранилищам, некоторые уничтожены. 

К столетию начала Первой Мировой войны музей решили восстановить. Строительные работы в 
Ратной Палате уже подходят к концу. В 2014 году он уже сможет принять первых посетителей. В 
настоящее время активно покупаются экспонаты соответствующей тематики. 

 

http://www.compatriotsru.com/russian/novosti 
29 июня 2012 г. 
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Путин утвердил день памяти ветеранов 

 Первой Мировой 
 

 

 

 

 

 
Президент России Владимир Путин утвердил 1 августа в качестве дня памяти погибших в Первой 

Мировой войне. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Кремля. 
Соответствующие поправки в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах 

России" были приняты Госдумой 18 декабря 2012 года, а Совет Федерации одобрил их 26 декабря. 
"Эта памятная дата устанавливается в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских 

воинов, погибших в годы Первой Мировой войны", - говорится в сообщении Кремля. 
Ранее официального дня памяти погибших в Первой Мировой войне в России не было. 

Большинство стран-участниц вспоминает погибших в Первой Мировой 11 ноября. В этот день в 1918 
году Германия заключила перемирие с Антантой. 

Россия вступила в Первую Мировую войну 1 августа 1914 года и вышла из нее 3 марта 1918-го, 
заключив с Германией сепаратный мирный договор - так называемый Брестский мир. Потери России в 
войне составили, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек, учитывая гражданское 
население. 

В июне 2012 года Путин, говоря об итогах Первой Мировой войны, обвинил в поражении России 
большевиков, которые, по мнению президента, "совершили акт национального предательства". "Наша 
страна проиграла эту войну проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории человечества. Мы 
проиграли проигравшей Германии - по сути капитулировали перед ней, а она через некоторое время 
сама капитулировала перед Антантой", - сказал Путин. 

http://lenta.ru/news/2012/12/31/wwone 

31 декабря 2012  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Император Николай II принимает приветствие офицеров Лейб-Гвардии Уланского Ее Величества полка 
около штаба полка в деревне Каукузи, во время торжеств при освящении полковой церкви Иоанна Воина 22 
июня 1914 г. в летнем лагере полка близ деревни Куттузи. 
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В память о полярнике Челюскине 

установили поклонный крест близ 

его родового имения 

Тула, 9 июля 2013 г.  

В Арсеньевском районе Тульской области 
открыли памятный знак 
в честь 270-летия ис-
следования Семеном 
Челюскиным самой се-
верной точки  Евразии, 
 сообщает Интер-факс- 
религия.  

  Мероприятие состо- 
ялось в рамках старто- 
вавшего в воскресенье 
II Фестиваля великих 
путешественников.  

Памятный знак пре 
представляет собой по-

клонный крест, который установили в пойме 
реки Журка, недалеко от места, где находилось 
родовое имение Челюскина.  

Ранее правительство Тульской области 
объявило конкурс на лучший эскиз знака по 
увековечению памяти русских путешествен-
ников — уроженцев тульской земли, поко-
рителей Арктики.  

Конкурс проводится в рамках Фестиваля 
великих путешественников, организованного 
правительством Тульской области и Русским 
Географическим обществом. Он посвящен 270-
летию открытия мыса Челюскина, юбилеям 
русских полярных исследователей Василия и 
Татьяны Прончищевых, а также мореплавателю 
Алексею Чирикову и 280-летию крупнейшей в 
истории географии Великой Северной 
экспедиции.  

www.pravoslavie.ru 
9 июля 2013 года 

На родине Брежнева установят 

девятиметровую статую Христа 

Спасителя 

Киев. 22 июля. ИНТЕРФАКС - В сентябре в 

Днепродзержинске будет установлена архитек- 

 

 

 

 

 

турно-скульптурная композиция "голгофа". 

Она станет частью духовно-просветитель-

ного комплекса Украинской Православной 

Церкви, создание которого планируется завер-

шить в 2015 году, сообщает пресс-служба 

правительства. 

В ходе посещения строительства вице-

премьер Александр Вилкул отметил, что возве-

дение комплекса поделено на пять этапов. 

Установка девятиметровой статуи Христа - это 

часть второго этапа, который также включает 

строительство Присоборной площади (на сегод-

ня выполнено уже 60% работ). 

Бронзовая статуя будет представлять собой 

крест со скульптурой распятого Христа (автор - 

днепродзержинский скульптор Гарник Хача-

трян). 

Вес креста со скульптурой составит 8 тонн. 

Следующие этапы построения комплекса 

предполагают создание малого храма, крестиль-

ной, трапезной, актового зала и масштабную 

реконструкцию Свято-Николаевского кафе-

дрального собора. 

В городе Каменском Екатеринославской 

губернии (ныне Днепродзержинск Днепро-

петровской области) родился будущий генсек 

ЦК КПСС Леонид Брежнев. Сегодня здесь 

установлен бюст Л. Брежнева. 

 

Железнодорожной станции под 

Петербургом вернули название 

«Царское Село» 

11.08.2013  
Под Петербургом вновь появилась  железнодо-
рожная станция «Царское-Село» - историчес-
кое название ей вернул премьер-министр 
Дмитрий Медведев. До того станция называ-

лась «Детское Село», это 
название она получила 
после револю-ции 1917 
года. 

Станция «Царское Се-
ло» - одна из старейших в 
России, ее открыли еще в 

1838 году. 
Станция Царское Село была открыта в 

составе первой в России Царскосельской 
железной дороги, до 22 мая 1838 года являлась 
конечной станцией. К 2010 году, к 300-летию 
Петербурга, станции планировалось вернуть 
название Царское Село. Однако, тогда этого не 
произошло, несмотря на одобрение руко-
водства ОАО "РЖД". 

www.otr-online.ru 

 

 
 
 

Õ  Ð  Î  Í  È  Ê  À
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ЗАРАЙСКИЙ ОБРАЗ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ВОЗВРАЩЕН РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
 

 
 
 

«Древний образ Николы Зарайского из 
Центрального Государственного музея древ-
нерусской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева возвращен на свое историческое место 
в кремль подмосковного города Зарайска», — 
отмечается в специальном обращении 
митрополита Крутицкого и Коло-менского 
Ювеналия от 8 августа 2013 года.  

11 августа, в день города Зарайска, сос-
тоятся торжества по случаю возвращения 
святыни. Божественную Литургию в Иоанно-
Предтеченском соборе зарайского кремля 
совершит митрополит Ювеналий в сослужении 
епископата и клира Московской областной 
епархии. Начало богослужения в 10.00, 
сообщает Патриархия.Ru.  

*** 
По преданию, икона Святителя Николая 

была принесена из Корсуни в пределы 
Рязанского княжества в XIII веке. Со временем 
образ стал главной святыней Зарайска. Об 
иконе и чудесах от нее повествует летописный 
источник «Цикл повестей о Николе 
Зарайзском». В XVI веке в зарайском кремле был  
возведен Никольский храм, в котором икона и 
пребывала до 1920-х гг., когда храм был закрыт, 
а святой образ передан в местный музей. Икона 
в 1966 г. была взята в Музей им. Андрея Рублева 
на реставрацию и оставалась там до 2013 г.  

 
8 августа 2013 года 

 

 

УСПЕНСКИЙ ХРАМ В 
КАСАБЛАНКЕ ВЕРНУЛИ ОБЩИНЕ 

Москва, 30 июля 2013 г.  
Первое после возвращения Успенского 

храма православной общине Касабланки бого-
служение в нём состоялось в день 1025-летия 
Крещения Руси.  

Церковь Успения Божией Матери в Каса-
бланке, построенная в 1958 году и в декабре 
2011 года проданная мошенниками под снос, 
была возвращена в досудебном порядке при-
ходу этого храма в день памяти Преподобного 
Сергия Радонежского 5/18 июля 2013 года.  

Через день покупатель вернул большую 
часть храмовых святынь. В течение недели 
верующие Касабланки приводили в порядок 
свою церковь перед первым молебном. 
Впрочем, до порядка ещё далеко. Нужна 
помощь реставраторов.  

www.pravoslavie.ru 
 

Неизвестные сорвали 
мемориальную доску в честь 

Моисея Урицкого 
В Иркутске сорвана мемориальная 

доска председателя Петроградской ЧК. 
4 сентября неизвестные сорвали мраморную 
мемориальную доску в честь революционера 
Моисея Урицкого, со стены дома на 
одноименной улице в Иркутске, сообщает 
Межрегиональное Движение "Белое Дело". 

Моисей Соломонович Урицкий был извес-
тен, в первую очередь, своей деятельностью на 
посту председателя Петроградской ЧК. По сло-
вам современников, Урицкий любил хвастаться 
количеством подписываемых им смертных при-
говоров. До революции 1917 года неодно- 

 
 

О. Максим Массалитин служит первый 
после возвращения храма молебен 
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кратно ссылался за революционную деятель-
ность в Сибирь. В 1914 году эмигрировал за  
границу, на партийные деньги жил в Сток-
гольме. Активно сотрудничал с Львом Троцким 
(Лейбой Бронштейном) и Александром 
Парвусом (Израилем Гельфгандом). Урицкий 
работал корреспондентом парижской газеты 
«Наше слово», где активно выступал за 
поражение России в Первой Мировой войне. 

30 августа 1918 года Урицкий был убит в 
вестибюле Народного Комиссариата внутрен-
них дел юнкером Михайловского артиллерий- 
ского училища Леонидом Каннегисером. О 
мотивах убийства Каннегисер заявил: «Я еврей. 
Я убил вампира-еврея, каплю за каплей 
пившего кровь русского народа. Я стремился 
показать русскому народу, что для нас Урицкий 
не еврей. Он — отщепенец. Я убил его в 
надежде восстановить доброе имя русских 
евреев». 

После убийства Моисея Урицкого в Иркут-
ске в его честь переименовали Пестеревскую 
улицу. После 1991 года иркутская обществен-
ность не раз ставила вопрос об изменение наз-
ваний улиц, названных в честь карателей, тер-
рористов и убийц, однако власти так и не 
решились на переименование. 

Органы правопорядка пока не в состоянии 
ответить, кто сорвал и разбил мемориальную 
доску. 

http://legitimist.ru 
10.09.2011 

  

Выставка Свято-Тихоновского 
университета в Италии  

Римини, 19 августа 2013 г.  
17 августа 2013 года в Италии в рамках 

всемирного фестиваля молодежи «Митинг в 
Римини» состоялось открытие выставки «Свет 
во тьме светит. Свидетельство Русской 
Православной Церкви в годы советских 
гонений», подготовленной Православным Свя-
то-Тихоновским гуманитарным университетом, 
сообщает Патриархия.ru.  

Экскурсии по выставке на русском, италь-
янском, английском и французском языках 
проводят студенты ПСТГУ.  

В центре экспозиции находится макет 
православной часовни, внутри которой сияет 
яркий столб света, но от посетителей эта часов-
ня со всех сторон отгорожена стенами и, чтобы  
попасть внутрь часовни, посетители сначала 
обходят восемь тематических залов.  

 
 
 

 

 
Первый зал посвящен началу гонений, рус-

ской революции, судьбе Императора Николая II  
и членов его семьи, второй зал — Поместному 
Собору 1918 года и Святейшему Патриарху 
Тихону. Третий и четвертый залы рассказывают 
о гонениях на Церковь в 20-30-е гг. Пятый и 
шестой залы описывают самый кровавый 
период гонений 1936-1937 гг., возникновение 
ГУЛАГа и расстрелы на Бутовском полигоне, а 
также жизнь церковных общин в условиях 
террора. Седьмой зал посвящен периоду от 
известной встречи Сталина с церковными 
иерархами в 1943 году до конца хрущевских 
гонений. Восьмой зал рассказывает о праздн-
овании 1000-летия Крещения Руси, начале 
возрождения церковной жизни, и, в том числе, 
о рождении из приходской общины право-
славного учебного заведения — Свято-
Тихоновского университета. После того как 
посетитель обойдет по кругу все залы, он может 
попасть в ранее недоступную часовню, где 
звучит запись богослужения, посвященного 
Новомученикам и Исповедникам Российским и 
выставлена их икона.  

Выставка продлилась до 24 августа.  
22 августа в главном зале фестиваля 

«Митинг в Римини» перед аудиторией, рассчи-
танной на 10 тысяч человек, с часовой лекцией 
«Подвиг пастырей в России XX века» выступил 
ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев.  

Также в дни проведения выставки с докла-
дами и лекциями выступали проректор по 
международной работе ПСТГУ протоиерей 
Георгий Ореханов, старший научный сотрудник 
Отдела новейшей истории Русской Право-
славной Церкви и куратор выставки Л.А. 
Головкова, заместитель заведующего Отдела 
новейшей истории Русской Православной 
Церкви, доктор церковной истории иерей 
Александр Мазырин. 

По сведеньям портала Православие.Ru 
от 20 августа с.г. 
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ЩИТ РУСИ НА РЕКЕ НЕВЕ 
1240 год... Разрушен стольный град, мать градов русских — Киев. Несметные полчища татар 

заливают Русскую Землю, разрушая ее города, сжигая селения. Гибнут одно за другим воинства 
отдельных русских княжеств, осмелившихся вступить в борьбу с ними. Но вот новая беда — и с запада 
двинулись враги на Русь Православную. Шлют на нее рать шведы, а за ними оттачивают свои мечи 
тевтонские и ливонские рыцари. У них общая цель — завладеть не только землей, но и душой русского 
народа, поработить тело русского человека иноземной власти, а душу — Римскому Престолу. Вот 
приблизился решительный час. Шведские войска уже высаживаются в новгородских пределах. Что 

делать? Покориться им или вступить в бой, рискуя погубить все 
немногочисленное новгородское войско?  

Правит Новгородом тогда благочестивый Князь Александр 
Ярославич. Понимает он, что покорностью спасет жизнь новгородцев 
и их имущество, но потеряна будет не только государственная, но и 
духовная свобода, что — где насилием, а где хитростью — уловят 
пришельцы в сети римские русскую душу и что потеряет Русь 
Православную Веру! Знает Князь Александр, что Православие есть 
истина и является бесценным бисером, ради которого нужно всем 
жертвовать. Верит он, что Бог не оставит тех, кто подвизается за 
истину и правду, и решается вступить в битву.  

15 июля 1240 года, в день кончины крестителя Руси Великого 
Князя Владимира, нападает он на только что высадившееся шведское 
войско и с помощью Божией разбивает его наголову. С поспешностью 
покидают остатки иноземных войск Русскую Землю, а Князь 
Александр вскоре затем отражает и иных неприятелей с запада.  

С востока тем временем движутся на Русь все новые татарские 
полчища. Но не страшится их Александр: татары, облагая русское население данью, не вмешиваются 
во внутренний уклад его жизни. Видит Князь Александр, что бороться с ними силой сейчас 
невозможно, но знает, что, если сохранится православная душа русского человека, настанет время, 
когда он сбросит с себя иго татарское. Зрит он в татарах бич Божий, ниспосланный на Русь за грехи ее, 
и решается смиренно переносить Божие испытание. Покорно едет он в Орду, исполняет все веления 
хана, уговаривает русских людей не противиться татарской власти, а копить в себе силы духовные и 
возлагать упование на Бога. Нелегко было унижаться перед ханом славному Невскому Победителю, 
нелегко было убедить и русских людей следовать его примеру. Но подвиги Святого Великого Князя 
Александра, мужественное стояние его за Православную Веру и смирение при Божием испытании 
дали плоды свои, хотя и не вскоре. Сохранивший Православие русский народ окреп, находясь под 
татарской властью, которая постепенно слабела.  

Настал день — выпрямилась Русь Православная и сбросила с себя татарское иго. И, неся свет 
Православия, двинулись сами русские люди в места, населенные татарами. Вот пал и сильнейший 
оплот бывшего татарского царства — Казань в день Покрова Пресвятой Богородицы. Немедленно 
вслед за присоединением Казани к России прибыли туда православные проповедники, и много татар 
приняло святое крещение.  

Прошло почти 27 лет после покорения Казани, и благочестивая девушка Матрона как-то увидела 
во сне Пречистую Божию Матерь, повелевшую ей возвестить церковным и гражданским властям, 
чтобы откопали Ее икону в указанном Ею месте. Явление то повторилось трижды,  и девушка 
исполнила Ее приказание.  

Когда 8 июля 1579 года стали копать в указанном Богородицей месте, нашли зарытую там икону. 
Священник храма Св. Николая по имени Ермолай вынул из земли икону и перенес ее в свой храм. 
Вскоре икона та прославилась многими чудесами и стала по всей Руси известна, как чудотворная 
икона Казанская. Священник Ермолай, овдовев, вскоре затем принял монашество с именем Ермоген, 
впоследствии был митрополитом Казанским, а в Смутное время стал Патриархом Всероссийским и 
столпом Земли Русской. Уже после кончины Свт. Ермогена, умученного голодом врагами России за 
его стойкость, его грамоты, разосланные по Руси вместе с письмами архимандрита Троице-Сергиевой 
лавры Преподобного Дионисия, сделали свое дело. Они всколыхнули Русь, и из Нижнего Новгорода 
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двинулась рать на освобождение Руси от захвативших ее поляков. С собой она несла принесенную из 
Казани икону Божией Матери, обретенную некогда Святителем Ермогеном. С ней она освободила 
Москву, и торжественным крестным ходом русская рать вошла в Москву, неся впереди чудотворную 
Казанскую икону, в 1612 году, 22 октября, каковой день стал праздноваться с тех пор и празднуется 
ныне всей Россией.  

В память того в Москве была построена церковь, в которую поставлен точный список иконы. А 
когда Царь Петр вернул России берега Невы, утерянные ею в лихолетье, и построил там новую 
столицу, в ней была устроена и обитель имени Св. Александра Невского. Туда, на берега, 
прославленные мужеством Святого Князя Александра, были перенесены из Владимира его святые 
мощи, а в построенный величественный собор во имя Казанской иконы Божией Матери была 
поставлена чудотворная икона, обретенная в бывшей столице царства татарского, пред которым 
некогда смирился Великий Князь Александр, подготовивший своим смирением победу над ним, 
объединение и величие Земли Русской.  

Святитель Иоанн (Максимович) 
12 сентября 2011 года 

 

*** 
 
Из книги «Владыка Иоанн – Святитель Русского Зарубежья», выпущенной издательством 

Сретенского монастыря. Приобрести книгу можно в магазине московского Сретенского 
монастыря.  

 

КРЕСТНЫЙ ХОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ГОД 300-ЛЕТИЯ 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ 

 

Фото: Егор Столпов                                                                            www.pravoslavie.ru 

12 сентября 2013 года 
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Тысячи верующих прошли крестным ходом 

по Невскому проспекту 

13 сентября 2013 г.  

Для тысяч верующих в Петербурге перекрыли Невский проспект. Так начался большой 
Православный праздник – Перенесения мощей Cвятого Александра Невского. 

Шествие в честь благоверного князя учредила еще Императрица Елизавета Петровна, но 
последние 95 лет крестный ход не проводился. 

Возродили традицию в год 300-летия основания Александро-Невской Лавры, торжества 
возглавил Патриарх Кирилл. В этом году частица мощей полководца и небесного покровителя 
Петербурга возратится во Владимирскую область. Православная Церковь отмечает день рождения 
одного из самых значимых своих храмов возрождением традиции. Тысячи верующих прошли 
праздничным крестным ходом по Невскому проспекту – от Казанского собора до Александро-Невской 
Лавры. Такого не было 95 лет. 

Несмотря на будний день, главный проспект Петербурга перекрыли, без этого было никак не 
обойтись. Ведь паломники съехались со всей страны. Среди них нашлись не просто верующие, но и 
даже потомки князя. 

Но сколько именно гостей принял грандиозный праздник, не известно. Называются 
ошеломляющие цифры – до 20-ти тысяч человек. Люди начали собираться у храма еще в семь утра. 

Первый храм Лавры был заложен ровно 300 лет назад, но в марте. Потому торжества совместили с 
днем, когда мощи Святого Александра Невского доставили в новую столицу Империи. Это произошло 
12 сентября, но уже 1724 года. Реликвию несли из Владимира – на руках из города в город, - но в 
Петербург доставили уже по воде. Встречал ценный груз сам Петр Великий. 

О важности этого дня можно судить по тому, что в Лавре сегодня собралось все высшее 
духовенство Православной Церкви. Торжественное богослужение провел патриарх Кирилл. 
Обращаясь к верующим, он больше говорил о будущем. Теперь о судьбе обители можно не 
беспокоиться. Реставрация ансамбля завершена, почти все колокола вернулись в монастырь – кроме 
самого большого, на который пока не удалось собрать пожертвования. Но это обязательно случится. 
Если все делать правильно. 

 Но лучшим подарком для Александро-Невской Лавры, несомненно, могло бы стать возвращение 
Благовещенского храма, с которого и начиналась ее история. Он расположен на территории 
комплекса, но сейчас не принадлежит монастырю. В церкви все еще размещается музей городской 
скульптуры. 

Наталья Дубровская 
http://legitimist.ru/news 

 
В торжествах приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, 

сенатор от Заксобрания Петербурга Вадим Тюльпанов, губернатор Георгий Полтавченко, который 
преподнес Лавре от имени Русского Афонского общества и северной столицы список с Афонской 
иконы Божией Матери "Достойно есть". 

Среди участвующих в Крестном ходе был замечен и известный петербургский депутат Виталий 
Милонов. Он был в желтом церковном одеянии и нес в руках крест. Присутствовал на богослужении в 
храме в Лавре и на Крестном ходе боксер Николай Валуев. 

Майя Колесникова 

www.metronews.ru 

 

 

 

 

 

 
 

«Предтеченский Листок» №145 – 2013 г.      ----------------------------------------------------------------------------      29 

http://www.metronews.ru/


«ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО»: К ИСТОРИИ 
ЗНАМЕНИТОГО ВОИНСКОГО ДЕВИЗА  
 

 
Дореволюционный воинский девиз «За Веру, Царя и 

Отечество!», хотя и оформился окончательно в XIX веке, имеет 
славную предысторию. В допетровские времена воины шли в бой 
за «Землю Руськую» (Слово о полку Игореве), «за Землю за 
Рускую и за Веру Християньскую» (Задонщина), «за Дом 
Пресвятыя Богородицы и за Православную Христианскую Веру» 
(приговор Первого ополчения 1611 г.), за «государскую честь» 
(приговор Земского собора 1653 г.). Таким образом, все три 
составные части будущего девиза к XVIII веку стали 
неотъемлемой частью русского самосознания – требовалось 
лишь объединить их в одну емкую формулу.  

Слово «Отечество», конечно, было известно и в Древней 
Руси, однако имело разнообразные значения. Под ним 

понималась не только «родина» («нѣ́сть прорóкъ безъ чéсти, тóкмо во отéчествiи своéмъ (Мф. 13:57), 
но и «отцовство» (один из иконописных образов Троицы Новозаветной, включающий изображение 
Бога Саваофа в виде старца, именуется «Отечеством»). Однако, со времен Петра Великого понятие 
«Отечество» приобретает важное идеологическое звучание. Известен приказ Петра, озвученный в 
войсках перед Полтавским боем, в котором говорилось: «Воины! Вот пришел час, который должен 
решить судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за 
Государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за Православную нашу Веру и Церковь». 
Известен также заздравный тост Петра: «Здравствуй тот, кто любит Бога, меня и отечество!». 
Первые учрежденные в России ордена, как гласили их девизы, вручались «За Веру и Верность» 
(орден Св. Ап. Андрея Первозванного, учрежден в 1699 г.), «За любовь и Отечество» (орден св. вмчц. 
Екатерины, 1714 г.), «За труды и Отечество» (Орден Св. Блгв. Александра Невского, 1725 г.).  

В день коронации Императрицы Елизаветы Петровны 25 апреля 1742 года новгородский 
архиепископ Амвросий (Юшкевич) оправдывал произведенный ею дворцовый переворот тем, что 
она выступила «за целость Веры и Отечества … против неприятеля и сидящих в гнезде орла 
российского нощных сов и нетопырей, мыслящих злое государству». На медали в честь коронации 
Екатерины II также было выбито: «За спасение Веры и Отечества». В ее манифесте о вступлении на 
престол в 1762 году прославлялась сражавшаяся «за Веру и Отечество» российская армия. В 
манифесте о военной дисциплине 22 сентября 1762 года отмечалось «усердие к Нам и Отечеству». 
Указ от 18 июля 1762 года упоминал «службу, приносимую Богу, Нам и Отечеству». Наконец, 
Жалованная грамота дворянству 1785 года восхваляло дворянство, ратующее «противу внутренних и 
внешних врагов веры, монарха и отечества».  

В 1797 году боровшийся с франкофильским вольномыслием Император Павел I приказал изъять 
слово «Отечество» из употребления (вместе со словами «гражданин», «общество» и т. п.) и заменить 
на слово «Государство». Однако, это запрет продержался недолго – новый Император Александр I в 
1801 году его отменил. И на медали, которой награждались ополченцы 1806-1807 годов, опять 
значилось: «За Веру и Отечество». Однако, в это время понятие «Отчество» наполняется новым 
содержанием: если ранее оно, как у Петра, больше связывалось со «родом своим», то теперь с 
новыми романтическими веяниями его значение повышалось – теперь оно скорее означало 
причастность к уникальной национальной культуре. В 1811 году С.Н. Глинка в своем журнале 
«Русский вестник» так сформулировал патриотический идеал: «Бог, Вера, Отечество». Как 
справедливо отмечают историки, он противопоставлялся лозунгу Французской революции 
«Свобода. Равенство. Братство».  

Стоит также отметить почти демонстративное отсутствие в формуле Глинки упоминания о 
монархе. Отношения Александра I с «русской партией» в те времена были непростыми: императора 
подозревали в стремлении ограничить собственное самодержавие, что воспринималось с полным 
неприятием. Царю постоянно напоминали о том, что его самодержавная власть не распространяется 
лишь на одно: он не может ее ограничить – Бог и народ, вручившие ему власть, сделать это не  
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позволят. Н.М. Карамзин в «Записке о древней и новой России» (1811 г.) писал о начале династии                                                                            
Романовых: «Бедствия мятежной аристократии просветили граждан и самих аристократов; те и 
другие единогласно, единодушно наименовали Михаила самодержцем, монархом неограниченным; 
те и другие, воспламененные любовью к отечеству, взывали только: Бог и Государь!..». Подвергнув 
политику Александра I жесткой критике, Карамзин закончил свои слова так: «Любя Отечество, любя 
монарха, я говорил искренно. Возвращаюсь к безмолвию верноподданного с сердцем чистым, моля 
Всевышнего, да блюдет Царя и Царство Российское!». Таким образом, именно всенародная вера и 
любовь к Отчеству становились гарантами сохранения Царства.  

Начало Отечественной войны 1812 года не только вызвало патриотический подъем, но и 
сплотило общество вокруг власти. Еще накануне войны государственным секретарем был назначен 
яркий представитель «русской партии» адмирал А.С. Шишков. В своем «Рассуждении о любви к 
Отечеству» он писал о героях времен Смуты: «Всяк из сих христолюбивых воинов, перекрестясь, 
становился на место убитого подле него товарища, и все сряду, увенчанные кровью, не сделав шагу 
назад, лежали побитые, однако не побежденные. Как? Сия твердая грудь, несущаяся за Церковь, за 
Царя, за Отечество на острое железо; сия с текущею из ран кровью великодушно изливаемая жизнь; 
сие великое в человеке чувство родится без надежды на бессмертие? Кто поверит сему?». Именно 
Шишков был автором выходивших во время войны императорских манифестов и обращений, 
пользовавшихся широкой народной любовью. Позднее А.С. Пушкин писал о Шишкове: «Сей старец 
дорог нам: он блещет средь народа, // Священной памятью Двенадцатого Года». В воззвании к 
Москве о созыве ополчения от 6 июля 1812 года говорилось: «Того ради имея в намерении, для 
надежнейшей обороны, собрать новые внутренние силы, наипервее обращаемся Мы к древней 
столице предков Наших, Москве. Она всегда была главою прочих городов Российских; она изливала 
всегда из недр своих смертоносную на врагов силу; по примеру ее, из всех прочих окрестностей 
текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны Отечества, для защиты оного. Никогда не настояло в 
том вящей надобности, как ныне. Спасение Веры, Престола, Царства того требуют». Кокарда 
ополчения 1812 года (как и позднее – в 1854-1856 годах) представляла собой крест с надписью: «За 
Веру и Царя». Наконец, в написанном Шишковым в ноябре 1812 года «Объявлении для чтения в 
церквах» говорилось: «Вы достохвально исполняли долг свой, защищая Веру, Царя и Отечество». 
Итак, девиз родился – и родился он из огня Двенадцатого Года. О том, какую силу подобные слова 
имели, можно судить хотя бы по тому, что прусское ополчение 1813 года (ландвер), выступившее 
против Наполеона в союзе с русскими, также получило кокарду по типу русской – в виде латунного 
креста с девизом «Mit Gott für König und Vaterland» («С Богом за Короля и Отечество»).  

В дальнейшем Шишков не раз упоминал все три понятия вместе. В манифесте 18 мая 1814 года, 
изданном в покоренном Париже, опять отмечался всенародный подвиг: «Кроткий поселянин, 
незнакомый дотоле со звуком оружия, оружием защищал Веру, Отечество и Государя». 
Переложением шишковского девиза стали те принципы, на которых министр народного 
просвещения С.С. Уваров в 1832-1833 годах предложил основать российское образование: 
«Православие. Самодержавие. Народность». Позднее в манифесте Императора Николая I, 
опубликованном 14 марта 1848 года в связи с новой революцией во Франции, говорилось: «Мы 
удостоверены, что всякий Русский, всякий верноподданный Наш, ответит радостно на призыв своего 
Государя; что древний наш возглас: за Веру, Царя и Отечество, и ныне предукажет нам путь к 
победе: и тогда, в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него 
упования, мы все вместе воскликнем: С нами Бог! разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами Бог!». 
Памятный знак в виде креста с надписью «За Веру, Царя, Отечество» был пожалован ополченцам – 
участникам Крымской войны после заключения Парижского мира 1856 года. С этого времени 
изречение приобрело свой неизменный лаконичный вид, сохранявшийся до 1917 года. Пожалуй, до 
сих пор оно остается лучшим образцом русского воинского девиза.  

Федор Гайда 
www.pravoslavie.ru 

31 мая 2013 года 
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Толстой и пахарь 
Как классик крестьянина веры лишил 

Александр Калинин 
4 сентября 2013 г. 

 
Сегодня Ботвиньино, где жил герой рассказа Льва Толстого «Благодарная почва» Александр 

Сурин (ныне это Чеховский район Московской области), даже уже и не деревня, а скорее дачный 
поселок, где из старожилов, как поведал мне встретившийся на окраине мужичок, осталась лишь одна 
семья из тех самых - Суриных.  

…Летом 1910 года, гостя у своего приятеля Черткова в 
селе Мещерском и по обыкновению гуляя, Толстой встретил 
двух крестьян, пашущих паровое поле. Один был обут в 
бахилки, пахал сохой на худой лошадке, работа шла врознь, и 
оттого он все время ругался. Другой - молодой, красиво 
сложенный малый, обутый в сапоги, хорошо одетый, 
переворачивал земельный пласт металлическим лемехом, 
ласково понукая крупную рыжую лошадь. С ним-то Толстой и 
разговорился. Оказалось, парень подрабатывал у соседа. 
Было ему восемнадцать лет от роду, рос без отца и вместе с 
матерью вел большое крестьянское хозяйство. Грамотен. Признался, что уже обвенчан с небогатой, 
но хорошей девушкой. Одно не понравилось старому графу: вином парнишка балуется.  

- Что же, а лучше бы не пить совсем, - увещевает писатель.  
- Известно, добра от него мало, - отвечал пахарь.  
- Право, брось, вот с этого раза. Вот бы хорошо было.  
- Ну что же, можно, - совершенно неожиданно и как-то весело говорит он.  
- Неужели обещаешь? - спрашивает Толстой с удивлением.  
Тот не только обещал, но и пришел ввечеру за книжками о вреде пьянства. А когда на прямой и 

непростой, надо признать, вопрос Толстого, имел ли он до помолвки грех с женщинами, парнишка 
ответил, что не имел, писатель и вовсе растрогался до слез.  

«Да, какая чудная для посева земля, какая восприимчивая - писал он в рассказе, имея ввиду не 
поля близ Мещерского, а этого чистого душой паренька. - И какой ужасный грех бросать в нее семена 
лжи, насилия, пьянства, разврата... Мы же...засеваем эту алчущую истинного знания землю «терниями 
и волчцами», запутываем этих милых, открытых на все доброе, чистых, как дети, людей коварными 
умышленными обманами».  

+++ 
«Здравствуйте, уважаемый товарищ Николай Сергеевич!  
Спешу сообщить вам, что письмо ваше получил, в котором вы просили дать ответы на вопросы. 

Спешу удовлетворить вас. Какое влияние имела встреча и разговор Толстого на мою жизнь? 
Несмотря на мою молодость и бедность, в которой я жил, встреча 1910 года 21 июня и разговор 
Толстого дали мне много ценного и справедливо-поучительного. А именно: я понял, что кругом царит 
ложь и обман, я понял, что никакой войны рабочим и крестьянам не нужно. Что врагами рабочих и 
крестьян всех наций являются правители, богачи и лгуны-попы. Я узнал от Толстого, что нет 
никакого божества, которому мы в то время молились. Из слов Толстого я узнал, что в случае войны 
не нужно убивать тех, на кого будут указывать и называть врагами рабочих и крестьян, какой бы 
они не были страны, а лучше сделать какое-нибудь государственное преступление и сесть в тюрьму, 
дабы не лить кровь своего брата. Со дня встречи у меня зародилась ненависть ко всем, кто нас 
обманывал...»  

Это было писано в конце 30-х годов редактору одного из журналов Родионову санитаром 
психиатрической больницы, бывшим крестьянином, героем рассказа Толстого «Благодарная почва» 
Александром Суриным.  

…Ужели те самые Сурины? – удивился я, оказавшись случайно в тех краях.  
Нахожу избу, выходит хозяйка.  
- Сурина?  
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- Да.  
- Как же сложилась судьба Александра Петровича после встречи с Толстым?  
А ничего рассказать и не может - не знает. И никто из старожилов, с которыми довелось мне 

говорить в деревнях Ботвиньино, Томарово, Мещерское, ничего о судьбе Александра Петровича 
Сурина не знал.  

Некоторой информацией о нем располагали лишь заведующий краеведческим историко-
литературным музеем Мещерской средней школы Николай Воинцев и Анатолий Белов, создатель 
историко-литературного музея при областной психиатрической больнице.  

Александр Петрович Сурин родился 23 ноября 1892 года. Был женат, имел двоих детей. В 
тридцатые годы избирался председателем колхоза. В школьном музее есть фотография 1929 года: 
колхоз имени Ворошилова сдает картошку в Троицкую больницу. Внизу справа в председательской 
фуражке - Александр Сурин. Когда фотографы как бы выдернули его из толпы и увеличили до 
портретного снимка, перед ними вдруг предстал очень усталый, измученный, изможденный человек. 
А было в ту пору Александру Петровичу 37 лет.  

Понятно, председательский хлеб был горек: недоимки, сроки сева и уборки, диктуемые сверху, 
планы хлебосдачи, отнимающие у крестьянина все до зернышка, постоянная угроза быть не только 
снятым с должности, но сосланным и даже расстрелянным.  

Может, потому и не сдержал он слова, данного Толстому, запил. Или потому запил, что 
Толстой, дав ему книги о вреде пьянства, отнял у него главное - веру? Одну веру отняли, другая 
оказалась ложной, и не на чем стало стоять человеку, не за что держаться.  

Не получилось ли так, что семена, которые великий литературный пахарь сеял в эту открытую и 
чистую душу и от которых ждал хорошего урожая, сдобренные коммунистической идеологией, на 
самом деле оказались теми самыми «терниями и волчцами», коих он так боялся?  

Перед трагической своей гибелью Александр Петрович работал санитаром в психиатрической 
больнице. Что послужило последней каплей, толкнувшей его на великий грех? Повесился Александр 
Петрович Сурин - «благодарная почва» - где-то в 40-м году…  

Чеховский район Московской области  
На фото: картина И. Репина «Пахарь. Л.Н. Толстой на пашне»  

Специально для Столетия 
www.stoletie.ru 

 
 
 
 

 

 
 

Не дай нам Бог во тьме и суете житейской, 
Зазнаться гордостью и спесью фарисейской, 
Чтоб святостью своей, как бы другим в упрѐк, 
Хвалиться, позабыв, что гордость есть порок. 
Не в славу, не в почѐт, народные скрижали, 
Родную нашу Русь святой именовали. 
А в назиданье нам, в ответственность, в завет. 
Чтоб сберегали мы первоначальных лет 
Страх Божий, и любовь, и чистый пламень веры. 
Чтоб добрые дела, и добрые примеры,                                                      
В их древней простоте завещанные нам, 
Мы цельно передать смогли своим сынам.  

Князь Петр Вяземский, 
 «Молитвенные думы» (1850-е годы) 

 

 

Святая Русь 

Худ. М.В. Нестеров (1901 – 1906) 
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ИЗДАНЫ МАТЕРИАЛЫ ОДНОГО ИЗ ПЕРВЫХ 
АНТИЦЕРКОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ XX  ВЕКА 

Москва, 14 марта 2013 г.  
Издательство Новоспасского монастыря совместно с издательством Саратовской митрополии 

выпустило книгу «Судебный процесс против саратов-
ского духовенства 1918-1919 гг.».  

Исследование архивных документов было выпол-
нено при поддержке Российского Гуманитарного на-
учного фонда на базе кафедры истории Общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры им. Святых 
Равноапостольных Кирилла и Мефодия секретарем 
Ученого совета этого высшего учебного заведения 
Русской Православной Церкви А. И. Мраморновым. В 
подго-товке издания участвовал Государственный 
архив Саратовской области.  

Публикацию предваряет вступительное слово 
ректора Общецерковной аспирантуры, председа-
теля Отдела внешних церковных связей митропо-
лита Волоколамского Илариона и отзыв директора 
Государственного архива Российской Федерации 
профессора С.В. Мироненко.  

В книге напечатаны документы следствия, суда, 
кассации и реабилитации по делу, в ходе которого в 
контрреволюционных «преступлениях» были обвине-
ны настоятель одного из храмов г. Саратова, видный 
проповедник священномученик иерей Михаил Пла-
тонов, викарный епископ – ныне также канонизи-
рованный Русской Православной Церковью владыка 
Герман (Косолапов) и члены епархиального совета. 
Большевики сфабриковали большой показательный 

процесс – один из первых в послереволюционной России. Среди впервые опубликованных 
документов особенно выделяются уникальные стенограммы заседаний революционного трибунала с 
подлинными речами мучеников и их мучителей.  

В книге также приводятся материалы церковной и советской печати, связанные с процессом 
духовенства, проповеди священника Михаила Платонова, за которые он и был судим гонителями, а 
также подписи 10 тысяч простых горожан в поддержку своих пастырей – безвинных страдальцев.  

Книга уникальна тем, что до настоящего момента ни по одному показательному антицерковному 
процессу эпохи гонений не был опубликован исчерпывающий комплекс документов. Она будет 
интересна как людям, профессионально занимающимся церковной историей, так и всем 
православным, неравнодушным к подвигу Новомучеников и Исповедников Российских.  

Книга рекомендована к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви. 
Издание поступило в продажу в книжную лавку Новоспасского ставропигиального мужского 
монастыря и православную книготорговую сеть, сообщает пресс-служба Московской епархии.  

www.pravoslavie.ru 
14 марта 2013 года 
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Презентация книги «Полярная экспедиция 

на ледоколах ”Таймыр” и ”Вайгач”» 
Борис Туровский   
15 августа 2013 года в здании Санкт-Петербургского отделения Русского Географического 

общества (пер. Гривцова, д. 10) состоялась презентации книги Н.И. Евгенова и В.Н. Купецкого 
«Полярная экспедиция на ледоколах ”Таймыр” и ”Вайгач”», изданной по инициативе и при 
финансовом содействии региональной общественной организации «Полярный конвой». 

В сентябре этого года исполнится 100 лет последнему величайшему географическому открытию 
XX столетия – открытию Северной Земли (Земли Императора Николая II) экспедицией под 
руководством Б.А. Вилькицкого на специально построенных для нее военных ледокольных пароходах 
«Таймыр» и «Вайгач». 

Участникам этой беспрецедентной по достигнутым результатам и уровню организации 
Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО), в течение 1910-1915 гг., под 
руководством Гидрографического управления Морского ведомства и Императорского Русского 

Географического общества, удалось выполнить колоссальный 
объем исследований и впервые совершить переход по Северному 
морскому пути. 

Убедительным подтверждением исторического приоритета 
России в освоении Арктики является выпущенная издательством 
«ГеоГраф» книга «Полярная экспедиция на ледоколах ”Таймыр” и 
”Вайгач”», украшением которой является свыше 200 уникальных 
фотографий из собрания Центрального Военно-Морского музея, 
Русского Географического общества и семейного архива 
Евгеновых. Выпуск издания приурочен к 100-летию открытия 
ГЭСЛО архипелага Земля Императора Николая II (ныне Северная 
Земля). 

В основу книги положены дневниковые записи и архивные 
материалы, собранные участником экспедиции, легендарным 
полярным исследователем Н.И. Евгеновым. В ней также находятся 
материалы о подготовке и проведении ГЭСЛО, обработанные и 
дополненные известным океанологом В.Н. Купецким. Хоть они 
представлены впервые, но материалы эти до сих пор не утратили 

своей актуальности, как пример глубоко продуманного плана работ и высокой организации его 
реализации. 

В презентации приняли участие ветераны Полярных конвоев 1941-1945 гг. и Гидрографической 
службы, члены Русского Географического общества, Ассоциации полярников, Гидрографического 
общества, Санкт-Петербургского отдела Российского Имперского Союза-Ордена, и других 
общественных организаций. 

Особо значимым стало участие и выступление потомков авторов книги Н.И. Евгенова и В.Н. 
Купецкого, а также руководителя экспедиции Б.А. Вилькицкого. 

Вел презентацию председатель РОО «Полярный конвой» ветеран Полярных конвоев 1941-1945 гг. 
капитан I-го ранга в отставке Ю.Ф. Александров. Прозвучало много выступлений представителей 
гидрографических, ветеранских и общественных организаций. Начальник Санкт-Петербургского 
отдела Российского Имперского Союза-Ордена Б.С. Туровской отметил увлекательность и 
познавательность данной книги, и выразил идею обратиться к министру культуры РФ господину 
Мединскому с предложением рассмотреть вопрос о возможности заказа министерством культуры 
художественного фильма на ее основе. Такой фильм мог бы стать важным элементом в историко-
патриотическом воспитании подрастающего поколения и противовесом засилью в нашем 
отечественном кинематографе примитивных голливудских сценариев-штампов, - отметил Борис 
Сергеевич. 

Пресс-служба С.-Петербургского отдела Российского Имперского Союза-Ордена по материалам 
РОО «Полярный конвой» 
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   Ç À Õ Î Ä È Ò Å   

     Â   Í À Ø   Ê È Î Ñ Ê ! 

           ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÑËÅ ËÈÒÓÐÃÈÈ 

     Áîëüøîé âûáîð ñâÿòûõ Èêîí, íàãðóäíûå êðåñòèêè, ðàçíîоáðàçíàÿ ëèòåðàòóðà íà 
äóõîâíóþ òåìó, ìíîæåñòâî ÍÎÂÛÕ êíèã, ïîçäðàâèòåëüíûå êàðòî÷êè, êàëåíäàðè, 
çíà÷êè, Äâóãëàâûé Îðåë (Ãåðá Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) è äðóãèå èçäåëèÿ äëÿ Âàøèõ 
ïîäàðêîâ. Ïîääåðæèâàéòå íàø êèîñê, âåñü äîõîä èäåò íà áëàãîòâîðèòåëüíûå äåëà. 

 

 

   ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 

«Страдания и унижения революции даны нам для того, чтобы мы увидели ту бездну, 

в которую нас тянули дореволюционные соблазнители, и чтобы мы восхотели Божьего; 

чтобы мы очистились, возродились и заткали ткань новой России. И потому нелепо нам 

гордиться тем, что мы-де «ничего не пересмотрели» и «ничему не научились», и еще 

нелепее нам опять «идти побираться под окнами» западной культуры, западной 

религиозности, философии и политики и выпрашивать себе «на бедность» черствые 

корки европейских рассудочных выдумок. Россия ждет от нас своего видения, своей 

веры, своей мысли и своей государственной формы. И мы должны готовиться к тому 

дню, когда рухнет в России засилье дьявола.» 

                                                          И. А. Ильин 
 

 

 

              «Нива», 1917. №17. 29 апреля 

 
 

 

Поражения на 

русском фронте 

и развал царской 

армии облегчал 

захват власти 

экстремистскими 
силами. 
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Первая Мировая 
война. 1914-1918. 

Манифестация 

инвалидов в 

Петрограде. 16 

апреля 1917 

России победа в 

Первой Мировой 

войне была нужна 

прежде всего для 

стабилизации 

положения внутри 

страны, для 

ликвидации 

«красной смуты», 

которая 

захлестывала ее и 

которую разжигали 

большевики во главе 

с Лениным и 

Троцким. 
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