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В этот праздник, во время Божественной Литургии, затрагиваются для обсуждения моральные 

аспекты христианства. Следует задуматься о том, что каждый человек – сам себе хозяин. И только ему 
принимать решение – какой образ жизни вести, поддаваться ли искушениям или расти в вере. 
Отступившие от Бога люди ошиблись, принесли много бед, заставив страдать христиан. Но в этот день 
христианская вера восторжествовала, людям вернулась возможность совершать Святые Таинства 
Литургии, не прячась от властей.  

Задумайтесь над значением религии для вас. Пересмотрите церковные каноны. В этот день в 
Церкви совершается чин анафематствования. Анафематствования сейчас - это своего рода 
предупреждения, в которых Церковь указывает на неправильный путь, тем самым наставляя на  
истинную тропу веры. Читайте их и сопоставляйте со своим поведением.  

Осознайте!  
 - если вы ведёте праведный образ жизни, то вы является отражением лика Господня. Ощущая 

благо любви Господа, вы можете чувствовать приподнятое настроение, благодать, умиротворение, 
Ваша жизнь упорядочится, а поступки будут доброчестивы.  

 - задумайтесь о том, какой болью для христиан был запрет совершать Богослужения, держать в 
доме иконы, поклоняться святыням. Ощутите возможности и ценность того, что нас окружает.  
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Проповедь митрополита Антония Сурожского  

         Во имя Отца и Сына и Святого Духа.  

Мы празднуем сегодня день Торжества Православия; но мы 
должны помнить, что мы празднуем Божию победу, победу истины, 
победу Христову над всеми слабостями человеческого уразумения. 
Это не торжество нас, православных, над другими вероиспове-
даниями и другими людьми; это победа Божия над нами и, через 
нас, сколько ни есть в нас света, над другими. Кто из нас может 
посметь сказать, что он верует так, как описано это в Священном 
Писании?  

В конце Евангелия от Марка нам говорится о том, что 
верующему все чудеса, будут открыты, языки новыми заговорит, болезнь излечит, мертвых воскресит, если 
какой-нибудь яд выпьет, не вредит ему: кто из нас может о себе сказать, что у него такая или  

подобная вера?  
О нас можно сказать то, что Апостол Павел сказал, что мы несем святыню как бы в глиняных сосудах; мы 

– глиняные сосуды, мы – сосуды недостойные того содержания, которое нам Господь дает. И действительно, 
Церковь нас объемлет, но мы Церковь не объемлем, она необъятная, а мы – малые.  

Церковь это не только человеческое общество людей, которые уверовали во Христа. Церковь – это чудо, 
это присутствие всей тайны Святой Троицы в нашей среде и приобщение наше милостью Божией, благодатью 
Божией к этому чуду. Первый член Церкви это Спаситель Христос, в Котором вся полнота Божества обитает 
телесно. Он в теле Своем Бог, Он в Божестве Своем человек.  

И вместе с Ним Его дар, Дух Святой изливается на всю тварь, не только на верующих, но на весь мир, 
потому что Он раскрыл двери, через которые тайна вечности вливается во время. “Аз есмь дверь овцам”, Я 
дверь овцам; если кто через эту дверь войдет, он выйдет в новую жизнь, он обрящет пажить.  

И в другом месте Апостол Павел нам говорит, что сила Божия в немощи совершается. Да, мы все 
недостойны того богатства, которое нам Господь даровал и дает изо дня в день, из часа в час в течение всей 
нашей жизни. Мы немощные, но сила Божия в нас совершается. И вот это мы празднуем сегодня. Не то, что 
православные люди так превосходят святостью своей жизни, своим знанием о Боге, тем, как они строят новый 
мир по наставлению Божию; мы празднуем то, что в Своей милости Господь нам дает, в нашей немощи, 
понимать то, чего иначе понять нельзя. Мы знаем много; но мы не так Его знаем, как мы призваны Его знать.  

Один из древних богословов говорит, что вера - это жизнь Святого Духа, Который раскрывает в нас все 
тайны Божии. Кто из нас посмеет это сказать?  

И поэтому, поскольку мы приобщены этому чуду познания Божия через воплощение Христово, через дар 
Святого Духа, через малую нашу веру, наше доверие к Богу, нашу тоску по Боге, поскольку мы приобщены к 
этому, то сегодня мы можем ликовать о том, что Бог в Своей любви, в Своей милости, в Своей ласке столько 
нам дает познания Себя, и не мозгового, не головного познания, а познания, которое достигает до самых 
глубин нашей души, нам дает понимать, Кто Бог, и нам дает и с другими поделиться хоть тем немногим 
знанием, которое у нас есть.  

А иногда то, что мы говорим, достигает другого человека глубже, чем оно достигло нас; мы бросаем семя, 
которое мы только в руке держим, а оно падает на добрую землю, которая приносит такой плод, о котором 
мы и мечтать не могли.  

Поэтому будем ликовать сегодня о том, что Бог и в нас побеждает, что Бог и в нас раскрывает и истину, и 
жизнь, и любовь, и радость, делает нас новой тварью, но не будем превозноситься над другими. В древности 
были созданы очень строгие правила о том, чтобы не общаться с еретиками; но те еретики не просто 
инакомыслящие были; те еретики отрекались от того, что Христос есть Бог воплощенный, они отрекались от 
того, что Бог, пришедший в мир, воплотился, говорили, что Он был только кажущимся человеческим 
присутствием, они уничтожали нашу веру в воплощение и в спасение, в крест и воскресение. Да, с теми 
православным молиться было невозможно; нельзя было делить веру, надежду свою с ними.  

Но время прошло, и один из самых традиционно-узких богословов нашего времени, владыка Антоний     
Храповицкий в одной статье пишет о том, что нам надо задуматься над тем, почему Церковь так строго   
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относилась к еретикам древности и так более и более и более раскрывает свое сердце и объятия к 
инакомыслящим наших времен. И он ставит вопрос: неужели Церковь потеряла чутье, неужели Церковь  
больше не умеет различить между истиной и ложью, между правдой и неправдой? И он отвечает: Нет, конечно 
нет! Иначе она перестала бы быть Церковью, местом, где живет полнота Божества.  

Но это объясняется тем, что по мере того, как проходили времена, инакомыслящие уносили из недр 
Церкви всё большее и большее богатство, и ошибки их делались всё мельче и мельче, и поэтому между ними 
и нами есть общность веры, общность опыта, общность жизни, которой не было в ранние времена с еретиками 
первых столетий. И поэтому мы можем обратиться с ликованием к нашим братьям инакомыслящим, людям 
иной веры, и радоваться о том, что и они носят святыню в глиняных сосудах, как мы в глиняных сосудах наших 
сердец и умов носим.  

И поэтому теперь нам надо раскрыть наши сердца всем. Нам говорится Апостолом Иаковом: Покажи мне 
свою веру без дел твоих, я тебе покажу мою веру из дел моих… Покажем нашу веру из наших дел и посмотрим, 
какие дела делают те, которые инакомыслящие, которые не разделяют нашу православную веру, и мы 
увидим, что многие из них приносят плоды веры более богатые, более совершенные, чем многие из нас, живут 
они более Христовой жизнью, несмотря на неполноту их вероисповедания, чем многие и многие из нас.  

Я вошел в войну с очень резким чувством оттолкновения от инакомысляших. И когда я встретился с 
людьми, которые в опасности смерти свою жизнь отдавали для другого, какова бы ни была их вера или 
неверие, я на них стал смотреть иными глазами. И поэтому я и говорю теперь, что мы должны торжествовать 
о том, что Бог раскрывает Себя, переливает Себя в душу всех людей какую-то долю знания. Но если мы 
Православную Веру исповедуем, если нам дана такая чистота, такая полнота веры, то мы должны 
благоговейно, со страхом ее носить и жить согласно с ней, и только тогда мы сможем говорить о том, что мы 
Христовы ученики в полном смысле слова. А на других будем смотреть и дивиться тому, как из малого знания 
люди строят великую жизнь, и каяться, что мы из полноты веры православной часто не умеем создать общину, 
или мир, или общество достойные Христа и достойные той веры, которую мы исповедуем. Аминь.  
  

 

В Чине Торжества Православия провозглашаются анафемы, то есть осуждение еретиков, не верующих в 
Иисуса Христа и его триединство, иконоборцев, и всех кто совершает грехи против Церкви. Во время службы 
читаются двенадцать анафем, каждая из которых осуждает определенные грехи и беззакония:  

1. Отрицающим бытие Божие и утверждающим, яко мир сей есть самобытен и вся в нем без промысла 
Божия и по случаю бывает: анафема.  

2. Глаголющим Бога не быти дух, но плоть; или не быти Его праведна, милосерда, премудра, всеведуща 
и подобная хуления произносящим: анафема.  

3. Дерзающим глаголати, яко Сын Божий не единосущный и не равночестный Отцу, такожде и Дух 
Святый, и исповедающим Отца, и Сына, и Святого Духа не единого быти Бога: анафема.  

4. Безумне глаголющим, яко не нужно быти ко спасению нашему и ко очищению грехов пришествие в 
мир Сына Божия во плоти, и Его вольное страдание, смерть и воскресение: анафема.  

5. Неприемлющим благодати искупления Евангелием проповеданного, яко единственного нашего ко 
оправданию пред Богом средства: анафема.  

6. Дерзающим глаголати, яко Пречистая Дева Мария не бысть прежде рождества, в рождестве и по 
рождестве Дева: анафема.  

7. Неверующим, яко Дух Святый умудри пророков и апостолов и чрез них возвести нам истинный путь к 
вечному спасению, и утверди сие чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и 
наставляет их на всякую истину: анафема.  

8. Отмещущим бессмертие души, кончину века, суд будущий и воздаяние вечное за добродетели на 
небесех, а за грехи осуждение: анафема  

9. Отмещущим все Таинства Святая, Церковью Христовою содержимая: анафема.  
10. Отвергающим соборы Святых Отец и их предания, Божественному Откровению согласная, и 

Православно-Кафолическою Церковью благочестно хранимая: анафема.  
11. Помышляющим, яко православнии Государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию 

благоволению и при помазании на царство дарования Духа Святаго к прохождению великого сего звания на 
них не изливаются: и тако дерзающим против их на бунт и измену: анафема.  

12. Ругающим и хулящим святыя иконы, их же Святая Церковь к воспоминанию дел Божиих и угодников 
Его, ради возбуждения взирающих на оныя ко благочестию, и ко оных подражанию приемлет, и глаголющим 
оныя быти идолы: анафема.  http://www.pravmir.ru/nedelya-torzhestva-pravoslaviya  
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КАНОНИЗИРОВАН АРХИЕПИСКОП СЕРАФИМ (СОБОЛЕВ)  

3 февраля 2016 года на пятом пленарном заседании Освященного Архиерейского Собора в Храме 
Христа Спасителя был рассмотрен вопрос о прославлении в лике святых архиепископа Богучарского 
Серафима (Соболева).    

В заседании приняла участие делегация Болгарской Православной Церкви, в состав которой вошли 
митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн, епископ Знепольский Арсений, викарий Пловдивской 
митрополии, архимандрит Феоктист (Димитров), представитель Патриарха Болгарского при Патриархе 
Московском и всея Руси.  

С докладами, посвященными жизненному подвигу и почитанию святителя, выступили митрополит 
Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, и митрополит Варненский и Великопреславский 
Иоанн (Болгарская Право-славная Церковь) — сопредседатели Совместной 
комиссии Русской и Бол-гарской Православных Церквей по вопросу 
канонизации архиепископа Серафима.  

О необходимости прославления архиепископа Серафима в лике святых в 
своих выступлениях говорили Святейший Патриарх Кирилл, митрополит 
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, митрополит Рижский и 
всея Латвии Александр, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, 
митрополит Рязанский и Михайловский Марк, архимандрит Филипп 
(Васильцев), настоятель храма Святителя Николая Мирликийского в Софии — 
подворья Московского Патриархата (архиепископ Серафим погребен в крипте 
этого храма).  

Члены Собора единогласно проголосовали за канонизацию архиепископа 
Серафима, много лет почитаемого как в Болгарии, так и в России.  

Затем митрополит Волоколамский Иларион огласил Деяние Освященного Архиерейского Собора о 
прославлении в лике святителей архиепископа Богучарского Серафима.  

Члены Собора пропели величание новопрославленному святому.  
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил митрополиту Варненскому и 

Великопреславскому Иоанну образ Святителя Серафима, написанный в иконописной мастерской Санкт-
Петербургской Духовной академии, — для передачи в дар Болгарской Православной Церкви.  

Патриархия.ru 
   3 февраля 2016 г. 

 
 

Лейб-медик семьи Царя-Страстотерпца Николая II Евгений Боткин 
прославлен в лике святых. 

 
Решение принято Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, состоявшемся 2-3 февраля в 

Храме Христа Спасителя. 
Как сказано в Определении Собора, изучив подвиг лиц, почитаемых в русском зарубежье, признана 

возможность общецерковного прославления Страстотерпца Праведного Евгения врача (Боткина), принявшего 
страдания вместе с Царской Семьей в Ипатьевском доме (†1918). 

Память праведника определено праздновать 4/17 июля. 
В лике святых Русской Православной Церкви прославлены также Святитель Иона, епископ Ханькоуский, 

совершавший в 20-х годах ХХ века архиерейское служение в Маньчжурии (память 7/20 октября), 
Священномученик Митрофан пресвитер и иже с ним пострадавшие мученики многие, принявшие мученические 
венцы в 1900 году в Пекине (память 10/23 июня). 

Работа по согласованию месяцесловов Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви 
продолжается. 

«Изучаются материалы, касающиеся других царских слуг, сопровождавших Царскую Семью в 
Екатеринбург – графини А.В. Гендриковой, И.М. Харитонова, А.С. Демидовой, а также убиенных в Алапаевске 
вместе с Преподобномученицами Великой Княгиней Елисаветой и инокиней Варварой Князей Иоанна, 
Константина и Игоря Константиновичей. Рассматриваются также обстоятельства жизни и кончины других лиц, 
почитаемых в Русской Зарубежной Церкви», – сказано в Определении Архиерейского Собора РПЦ.  

03/02/2016 
http://pravlife.org 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/134451.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4367229.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4367207.html
http://sobor.patriarchia.ru/db/text/4367765.html
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Святой Преподобный Иоанн Дамаскин († ок. 753)  
       

Страхом к Тебе, яко рабыня, смерть 
повелена приступи, Владыце живота 

Тою подающему нам 
безконечный живот и воскресение  

(Канон воскресный. Глас 6-й. Песнь 1)  Воскресной песнью Преподобного Иоанна из Дамаска христиане 
всего мира встречают святейший день недельного богослужебного круга. Творец много-численных 

акафистов, канонов, гимнов, религиозно-философских трактатов и, наконец, вершины догма-тической 
мысли Православия – энциклопедического «Точного изложения православной веры», – Св. Иоанн вошел в 

историю как величайший подвижник и поборник 
благочестия.  

Мансур (таково его имя до принятия монашества) 
родился в Дамаске около 675 года, в семье великого 
логофета Сарджуна ат-Таглиби. Как и отец, юноша, изучив 
точные науки, стал придворным логофетом халифа. По 
преданию, после клеветы Императора Льва III на богослова, 
выступавшего в защиту иконопочитания, халиф освободил 
Мансура от занимаемой должности и отсек ему руку; но, по 
молитвам Богородицы, рука приросла обратно за одну 
ночь. Благодарный за исцеление, преподобный приложил к 
иконе Пресвятой Девы серебряную руку, что привело к возникновению образа «Троеручица».  

Спустя десятилетия, проведенные Мансуром в столице, он отправился в Иерусалим, где принял постриг 
с именем Иоанн в монастыре Святого Саввы Освященного. Прожив остаток жизни в обители, святой отец 
почил около 753 года, анафематствованный Иконоборческим собором, и лишь после VII Вселенского Собора 
имя преподобного было очищено от клеветы еретиков. В полемическом русле, заложенном Святым Иоанном, 
развивалась как мусульманская, так и христианская мысль Средних веков, а т.н. «Иоаннова рука» повсеместно 
использовалась для расчета даты празднования Пасхи христианами Африки, Европы и Азии.  

 
www.pravoslavie.ru 

Фарес Нофал 
13 октября 2015 года 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
В молодом человеке горит огонь, в старом                                 
человеке светит свет. Надо уметь, пока горит 
огонь, гореть, но когда прошло время горения 
– суметь быть светом. Надо в какой-то момент 
жизни быть силой, а в какой-то момент быть 
                              тишиной. 
 

(Антоний Сурожский) 
 

tsitaty.com 

http://www.pravoslavie.ru/authors/808.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/3125.htm
http://www.pravoslavie.ru/archive/151013
https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/e/ec/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9.jpg/280px-%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9.jpg&imgrefurl=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&docid=Fxh4kHJbWlBGgM&tbnid=EdS5_lKIxe8-TM:&w=280&h=410&ved=0ahUKEwian4KH47nLAhXiraYKHT2TDUcQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Эдуард — Православный Святой 
Авторская страница Антона Жоголева. 

Как у нас только не величают в храмах мужчин, носящих это древнее имя — Эдуард! Едесиями, Рустиками, 
еще как-то... А оказалось, это имя — оно вполне Православное. Ведь есть такой православный святой, да еще 
король-страстотерпец английский! Святой Единой Церкви, сподобившийся мученического венца в конце 
X века.  

Кстати сказать, то упорство, с которым в нашей православной стране называют мальчиков Эдуардами, 
теперь получило положительный смысл. Сам я знал несколько людей с этим именем. И все они в крещении 
звались по-другому. Это все от нашего незнания, если не сказать невежества. 

 
Сегодня получил интересное письмо, вот оно: 
Уважаемая редакция! 
Я недавно была в Англии и посетила там греческую православную общину (братство Св. Эдуарда), где 

находятся мощи Святого Короля-Мученика Эдуарда. 
Возможно, не многие православные люди знают, что Св. Эдуард — это английский святой, который был 

канонизирован до разделения Церквей на католическую и православную, и он почитается Православной 
Церковью и его мощи находятся в православном храме в Англии (в Бруквуде). 

Я сделала небольшой фильм о Святом Эдуарде и о посещении храма, где находятся его мощи, и хочу Вам 
предложить свою работу. 

Я бы не дерзнула, честно говоря, ее предложить, так как я не профессиональный оператор, но множество 
очень положительных отзывов о фильме сподвигло меня показать вам этот фильм. 

Я отправляла ссылку на фильм в это братство Св. Эдуарда, они разослали ссылку своим друзьям, те своим 
и т.д., и в результате до меня дошла информация от совершенно других знакомых (которым я еще не посылала 
ссылку), что мой фильм смотрит "вся Православная Америка". И были высказаны просьбы выложить его на 
youtube (до этот он был просто на яндекс-диске). Соответственно, на youtube я его выложила. 

Конечно, про "всю Православную Америку" — это наверняка небольшое преувеличение, но я подумала, 
что если люди в Америке смотрят и им интересно, почему бы не предложить этот фильм нашему зрителю в 
России? Тем более что скоро, 31 марта н.ст., будет отмечаться память Св. Эдуарда. 

Фильм в основном на русском языке, но в начале там есть небольшой кусочек на английском — рассказ 
монаха о житии Св. Короля-Мученика Эдуарда. 

Вот ссылка на фильм: 
http://youtu.be/PG1uMAjb39E 

С уважением  
Элина Эдуардовна Малютина 

 
 
 
Из фильма Элины Малютиной я узнал для себя много нового.  
Вообще, мне хорошо памятны слова старца схиигумена Иеронима Санаксарского (Верендякина, † 2001 г.), 

сказанные мне 2 сентября 1999 года, когда старец снял со своей груди серебряный царский рубль с ликом 
Царя-Страстотерпца Николая II и передал его мне (я до сих пор ношу на себе эту реликвию!): 

— Возьми это, носи! Молись ему,  — сказал мне старец Иероним. — Ведь если Царь — святой, то он самый 
близкий к Богу святой!  
Сказано это было за год до канонизации Царственных Страстотерпцев. И сказано прежде всего о нашем Царе 
Николае. Но не только о нем! А вообще о Царском Служении, которое в чем-то уподобляется подвигу Господа 
нашего Иисуса Христа. Ведь Христос — означает Помазанник, то есть Царь. 

Вот и мученическая кончина Царя Эдуарда сделала его великим святым Англии. А что мощи его, 
считавшиеся утерянными, вновь обрели относительно недавно, в 1981 году, это просто чудо. И что хранятся 
его мощи в православном храме — разве это не чудо?!  

 
 

  
 

http://youtu.be/PG1uMAjb39E
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Теперь многочисленным русским Эдуардам можно поехать в 
паломничество к своему святому. Можно и в наших русских храмах просить 
наших русских батюшек крестить детей с этим древним и святым именем 
— Эдуард.  

В общем, радостная новость. Много в нашем Небе святых, но святых 
слишком много никогда не бывает! 

Святой Царь-Страстотерпец Эдуард, моли Бога о своих тезоименитых 
людях в России!  

И о нас, чтущих тя, молитву пред Престолом Божиим сотвори! 
 

Антон Жоголев 
http://благовестсамара.рф/-reporter_page_24262 

24 марта 2015 

 
 
 
 
По молитвам Богородицы… 
 

Есть у нас в Кирилло-Мефодиевском храме прихожанка Антонина, моя тезка, 
очень хороший, верующий человек. Однажды она подходит ко мне и говорит: 

— Тонечка, молись обо мне. У меня обнаружили опухоль в груди, предлагают 
операцию. Только я отказалась от операции, мне же надо помогать внуков 
поднимать… Сколько уж проживу, столько и проживу. 

Но я ответила Антонине, что молиться за нее, конечно же, буду, только и от 
операции ей отказываться не надо: 

— Я как медик тебе говорю. Как можно скорее надо обследоваться, и если нет 
метастазов, немедленно оперируйся! Не греши перед Богом, потому что Господь дает 
и хороших врачей. Сколько у нас в храме прихожанок, которым сделали операции и 
этим жизнь спасли. 

И она решилась на операцию. А в ожидании назначенного обследования взяла 
благословение у настоятеля Кирилло-Мефодиевского собора протоиерея Сергия 

Гусельникова на 40-дневный строгий пост — и не ослабевала в посте даже когда уже исцелилась, закончив 
его лишь за несколько дней до начала Рождественского поста. По ее просьбе я заказала «кирпичики» для 
строящегося Богородице-Казанского храма на Металлурге, у иеромонаха Нектария (Мохова), и молебен с 
акафистом Матери Божией пред иконой Ее Казанской Богородской. Я принесла Антонине святую воду с 
молебна, и она пила эту водицу в течение недели. Мазала грудь маслицем от иконы Матери Божией 
«Избавительница», молилась сама, молились наши сестры из храма, и я молилась о ней пред иконами 
Пресвятой Богородицы «Избавительница» и Богородской Казанской.  

И вот через неделю Антонина пришла на обследование. И врачи не могли поверить своим глазам и 
приборам: 

— Объект исчез! 
Никакой опухоли нет, все исчезло.  
А когда Антонина в храме сказала мне об этом, радость большая была, мы обнимались и не чувствовали 

твердого пола под собою, как будто Ангелы подняли нас над землею.  
Антонина Возняк,  

http://благовестсамара.рф 
 27 января 

 



    «Предтеченский Листок» №155 – март 2016 г.          -----------------------------------------------------------------  9 
 

Матвиенко защищает Церковь от попыток изгнать ее  
из общественной сферы 

 
Москва. 28 января. - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала попытки 

ограничить Русскую Церковь в общественном пространстве. 
"Можно услышать, что РПЦ вторгается в области, которые в светском государстве должны быть свободны 

от влияния, а тем более от прямого присутствия Церкви. Я считаю подобные упреки необоснованными. 
Русская Православная Церковь нигде и ни в чем не нарушает Конституцию России, закрепившую отделение 
Церкви от государства", - написала В. Матвиенко в блоге Совета Федерации.  

По ее словам, православие зримо присутствует в жизни общества, "но это присутствие не политическое, 
не государственное, а духовно-нравственное, и для этого имеются как мощные исторические основания, так 
и запрос со стороны самих российских граждан".  

Как отметила В. Матвиенко, сегодня немало тех, кто "настойчиво, даже агрессивно выступает против 
участия РПЦ в общественной жизни, требует фактически поставить ее в те узкие рамки, в каких она 
находилась в советский период".  

"На мой взгляд, такая позиция не отвечает принципам демократии. Великому поборнику духовной 
свободы Вольтеру приписывается ставшая крылатой фраза: "Я не разделяю ваших убеждений, но отдам жизнь 
за то, чтобы вы имели право их высказывать". Это в полной мере относится и к религиозным воззрениям 
людей", - пишет она.  

По мнению спикера Совфеда, на Западе сегодня свобода воспринимается как "освобождение от всех и 
всяческих ограничений в культурной, нравственной области, как движение к вседозволенности".  

"Выбор России, Русской Православной Церкви прямо противоположный: свобода понимается как 
расширение возможностей для утверждения выстраданных человечеством высших нравственных, духовных 
идеалов, целей, творения добра. И этот разрыв, водораздел в области информации, культуры, духа 
становится все шире и глубже", - полагает В. Матвиенко. 

 
www.interfax-religion.ru 

28 января 2016 года 
 
 
 

Что для вас значит - быть монархистом сегодня 
-  Быть монархистом, при этом устремив взгляд лишь в прошлое, - это не лучшая идея. Так, можно всю 

жизнь провздыхать о славном Имперском прошлом России, высокомерно «выключив» себя из сегодняшнего 
дня. Надо жить в реальном мире, уважать те законы, которые у нас сегодня есть, молиться о той власти, 
которая есть в России, и поддерживать ее. Но мы должны помнить о том, как это сказано в Основах 
социальной концепции Русской Православной Церкви - я считаю, что сказано это очень мудро и верно, - что 
надо жить в тех условиях, какие есть на сегодняшний день, но при этом помнить и знать, что лучшей формы 
государственного устройства, чем монархия, не существует. Ибо это богоустановленная форма правления, 
лишь при ней возможна подлинная симфония светской и духовной властей. Нужно желать блага России, и уже 
сегодня стремиться к тому, чтобы наше государство приближалось к своему идеалу - Православной 
монархии. В наши ли дни это будет или когда-то потом - знает только Бог. Но мы должны сделать сегодня то, 
что зависит от нас, что можем сделать для своей Родины. И я считаю, что усилия работников газеты 
«Благовест» высоко оценены человеком, который вправе являться арбитром во многих нравственных и иных 
вопросах. Ибо этот человек совершенно не зависим ни от каких политических сил или финансовых групп, 
независим ни от кого, кроме как от Бога - от Которого и получил власть. Государыня Мария Владимировна 
наш труд оценила, и для меня это очень радостно и почетно как для гражданина и как для журналиста. И 
конечно, как для Православного русского. 

 
Из интервью с Редактором самарской Православной газетой «Благовест» Антоном Жоголевом, по 

случаю его награждения медалью Российского Императорского Дома «За усердие и помощь». 
 

http://blagovest.cofe.ru/Sobyitiya/Za-userdie-i-pomoshh 
   26.12.2008 

 
 

http://www.interfax-religion.ru/
http://blagovest.cofe.ru/Sobyitiya/Za-userdie-i-pomoshh
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Об охлаждении веры  
 
Почему Спаситель отвергает теплохладных? Чем опасно такое состояние для христианина? И где 

искать помощи в преодолении его? Отвечает протоиерей Олег Стеняев.  
 
Почему в мире происходит охлаждение в вере? Может быть, это какая-то эпидемия, которой невозможно 

противостоять?  
Святые отцы учат: есть три типа людей – человек духовный, человек душевный и человек плотской. 

Человек плотской – это человек, который готов наслаждаться страданиями других людей. Таких, слава Богу, 
очень мало. Человек душевный – это человек, который хочет, чтобы и ему было хорошо, и другим было 
хорошо. Таких подавляющее большинство. Человек духовный – это самая малочисленная категория людей, 
которые готовы сами страдать, но чтобы другим было хорошо. Это люди, которые имеют в себе некое 
жертвенное чувство.  

Если говорить о современном состоянии расслабленности, то, скорее всего, это такое духовное 
разгильдяйство, когда люди сами распускают себя, снимают с себя ответственность за исполнение заповедей, 
находят тысячи извинений друг для друга и для себя самих. В Священном Писании о таком времени говорится 
как о теплохладном периоде жизни рода человеческого.  

В книге Откровения Иоанна Богослова сказано: «И ангелу Лаодикийской Церкви напиши: “Так говорит 
Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты не холоден, не горяч; о, 
если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих”…» 
(Откр. 3: 14–16). Что значит: ни холоден, ни горяч? Горячее согревает других. Если кто-то оказался в холодном 
состоянии, он интуитивно тянется к теплу. А вот теплохладный христианин, ни горячий, ни холодный, – это 
такое удобное состояние для греха, для апологии собственного распущенного состояния.  

Христос говорил некоторым категориям людей: «Вы не идете ко Мне, потому что Я – Свет, а вы во тьме 
ходите. Во свете обнаружатся злые дела ваши». Люди не хотят поменять веры перед Господом, потому что 
они, падшие, более всего возлюбили грех. А в Писании сказано: «Кто кем побежден, тот тому и раб» (2 Пет. 2: 
19). И посмотрите, братия и сестры, с каким достоинством апостолы говорили о себе, что они – рабы Иисуса 
Христа! Рабство Богу освобождает нас от рабства греха, от рабства диаволу и от рабства страха смерти.  

Переживая теплохладное состояние, надо со вниманием отнестись к призыву Христа Спасителя: 
«Придите ко Мне»  

Поэтому, переживая теплохладное состояние, надо со вниманием отнестись к призыву Христа Спасителя, 
Который говорит: «Придите ко Мне все… И Я успокою вас» (Мф. 11: 28) . Все – это значит: и ты, и я. Человек 
пытается исправиться, человек хочет измениться, но у него не всегда получается. Но то, что невозможно для 
человека, как сказано в Писании, возможно для Бога. И те перемены, которые от Господа могут произойти в 
нашей жизни: исцеление от греховных привязанностей, от религиозного равнодушия, – они могут помочь нам 
обрести духовную вменяемость и стать христианами не только по имени, но и по самой сути значения этого 
словосочетания – православный христианин.  

Протоиерей Олег Стеняев 
www.pravoslavie.ru 

4 февраля 2016 г. 
 
    
 

«Богооткровенные истины сокращенно вот что возвещают! — Бог в Троице поклоняемый, все 
сотворивший и о всем промышляющий спасает нас падших и погибающих в Господе Иисусе Христе, 
благодатию Св. Духа во св. Церкви, очищая нас здесь, чтоб ради малого здесь труда, по смерти вечным 
покоем упокоить нас. Это краткое начертание образа премудрости Божией, или образа здравых словес, 
как именует св. Апостол. Возьми это и напечатлей в уме и потом о чем бы ни стал ты судить, и чтобы ни стал 
познавать, о всем суди и все познавай так, как требуют указанные основные понятия, как исходные 
начала. Мир ли хочешь узнавать, или человека, или историю, или другое что, — всюду проводи 
Богооткровенные истины и все ими поверяй, — согласное принимай, не согласное отвергай. Следствием 
сего будет то, что вся область нашего ведения будет проникнута Божиею истиною, которая сообщит ему 
единство, стройное согласие во всех частях, и отсюда непоколебимую твердость. Тогда ум наш не будет 
уже влаяться всяким ветром учения».  

Отношение Православия к науке (выписки из творений). 
Святитель Феофан Затворник Вышенский 

http://словоохристе.рф 

http://www.pravoslavie.ru/83776.html
http://www.pravoslavie.ru/7126.html
http://www.pravoslavie.ru/60235.html
http://www.pravoslavie.ru/80994.html
http://www.pravoslavie.ru/83776.html
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Совместное заявление Папы Римского Франциска 

и Святейшего Патриарха Кирилла 
Документ принят по итогам встречи Святейшего Папы Римского Франциска и Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которая прошла 12 февраля 2016 года в Гаване (Куба).  
 
      

* * * 
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми 

вами» (2 Кор. 13:13).  
 
1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит всякий дар, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 

содействием Святого Духа Утешителя, мы, Франциск, Папа Римский, и Кирилл, Патриарх Московский и всея 
Руси, встретились ныне в Гаване. Мы воздаем благодарность в Троице славимому Богу за эту встречу, первую 
в истории.  

С радостью мы встретились как братья по христианской вере, увидевшиеся, чтобы «говорить устами к 
устам» (2 Ин. 12), от сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между Церквами, насущные проблемы 
нашей паствы и перспективы развития человеческой цивилизации.  

2. Наша братская встреча произошла на Кубе, на перекрестке путей между Севером и Югом, Западом и 
Востоком. С этого острова — символа надежд «Нового света» и драматических событий истории ХХ века — 
мы обращаем наше слово ко всем народам Латинской Америки и других континентов.  

Мы радуемся тому, что сегодня здесь динамично развивается христианская вера. Мощный религиозный 
потенциал Латинской Америки, ее многовековые христианские традиции, реализуемые в жизненном опыте 
миллионов людей, являются залогом великого будущего этого региона.  

3. Встретившись вдали от старых споров «Старого света», мы с особенной силой ощущаем необходимость 
совместных трудов католиков и православных, призванных с кротостью и благоговением дать миру отчет в 
нашем уповании (1 Пет. 3:15).  

4. Благодарим Бога за те дары, которые мы получили через явление в мир Его Единородного Сына. Мы 
разделяем общее духовное Предание первого тысячелетия христианства. Свидетелями этого Предания 
являются Пресвятая Матерь Божия, Дева Мария, и святые, которых мы почитаем. Среди них — бесчисленные 
мученики, явившие верность Христу и ставшие «семенем христианства».  

5. Несмотря на общее Предание первых десяти веков, католики и православные на протяжении почти 
тысячи лет лишены общения в Евхаристии. Мы разделены ранами, нанесенными в конфликтах далекого и  
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недавнего прошлого, разделены и унаследованными от наших предшественников различиями в понимании и 
изъяснении нашей веры в Бога, единого в Трех Лицах — Отца, Сына и Духа Святого. Мы скорбим об утрате 
единства, ставшей следствием человеческой слабости и греховности, произошедшей вопреки 
Первосвященнической молитве Христа Спасителя: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21).  

6. Осознавая многочисленные препятствия, которые предстоит преодолеть, мы надеемся, что наша 
встреча внесет вклад в дело достижения того богозаповеданного единства, о котором молился Христос. 
Пусть наша встреча вдохновит христиан всего мира с новой ревностью призывать Господа, молясь о полном 
единстве всех Его учеников. Пусть она — в мире, который ожидает от нас не только слов, но и деяний — станет 
знамением упования для всех людей доброй воли.  

7. В решимости прилагать все необходимое для того, чтобы преодолевать исторически унаследованные 
нами разногласия, мы хотим объединять наши усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем 
наследии Церкви первого тысячелетия, совместно отвечая на вызовы современного мира. Православные и 
католики должны научиться нести согласное свидетельство истины в тех областях, в которых это возможно и 
необходимо. Человеческая цивилизация вступила в период эпохальных перемен. Христианская совесть и 
пастырская ответственность не позволяют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим совместного 
ответа.  

8. Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, где христиане подвергаются гонениям. Во 
многих странах Ближнего Востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе истребляются целыми 
семьями, деревнями и городами. Их храмы подвергаются варварскому разрушению и разграблению, святыни 
— осквернению, памятники — уничтожению. В Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока мы с болью 
наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где началось распространение нашей веры и где они жили 
с апостольских времен вместе с другими религиозными общинами.  

9. Мы призываем международное сообщество к незамедлительным действиям для предотвращения 
дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту преследуемых 
христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев иных религиозных традиций, становящихся 
жертвами гражданской войны, хаоса и террористического насилия.  

10. В Сирии и в Ираке это насилие унесло тысячи жизней, оставив без крова и средств к существованию 
миллионы людей. Призываем мировое сообщество сплотиться, чтобы покончить с насилием и с терроризмом, 
и одновременно через диалог содействовать скорейшему достижению гражданского мира. Необходима 
широкомасштабная гуманитарная помощь страдающему народу и многочисленным беженцам в соседних 
странах.  

Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех похищенных, в том числе митрополитов Алеппских Павла 
и Иоанна Ибрагима, захваченных в апреле 2013 года, сделать все необходимое для их скорейшего 
освобождения.  

11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю мира, об установлении на земле Ближнего Востока мира, 
который есть «дело правды» (Ис. 32:17), об укреплении братского сосуществования между находящимися на 
ней различными народами, Церквами и религиями, о возвращении беженцев в свои дома, об исцелении 
раненых и упокоении душ безвинно погибших.  

Мы обращаемся ко всем сторонам, которые могут оказаться вовлеченными в конфликты, с горячим 
призывом проявить добрую волю и сесть за стол переговоров. В то же время необходимо, чтобы 
международное сообщество употребило все возможные усилия, дабы покончить с терроризмом при помощи 
общих, совместных, скоординированных действий. Призываем все страны, вовлеченные в борьбу с 
терроризмом, к ответственным, взвешенным действиям. Призываем всех христиан и всех верующих в Бога к 
сугубой молитве Творцу и Промыслителю мира, дабы Он сохранил Свое творение от разрушения и не 
допустил новой мировой войны. Для того, чтобы мир был прочным и надежным, необходимы особые усилия, 
направленные на возвращение к общим, объединяющим нас ценностям, основанным на Евангелии Господа 
нашего Иисуса Христа.  

12. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собственной жизни свидетельствуют об истине 
Евангелия, предпочитая смерть отречению от Христа. Верим, что мученики нашего времени, происходящие 
из различных Церквей, но объединенные общим страданием, являются залогом единства христиан. К вам, 
страждущим за Христа, обращает свое слово Его апостол: «Возлюбленные! …как вы участвуете в Христовых 
страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:12-13).  

13. В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог. Различия в понимании религиозных истин 
не должны препятствовать людям разных вер жить в мире и согласии. В нынешних условиях религиозные 
лидеры несут особую ответственность за воспитание своей паствы в духе уважения к убеждениям тех, кто 
принадлежит к иным религиозным традициям. Абсолютно неприемлемы попытки оправдания преступных  
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деяний религиозными лозунгами. Никакое преступление не может быть совершено во имя Бога, «потому что 
Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33).  

14. Свидетельствуя о высокой ценности религиозной свободы, мы воздаем благодарение Богу за 
беспрецедентное возрождение христианской веры, которое происходит ныне в России и во многих странах 
Восточной Европы, где десятилетиями господствовали атеистические режимы. Сегодня оковы 
воинствующего безбожия сброшены, и во многих местах христиане могут свободно исповедовать свою веру. 
За четверть века здесь воздвигнуты десятки тысяч новых храмов, открыты сотни монастырей и богословских 
учебных заведений. Христианские общины ведут широкую благотворительную и социальную деятельность, 
оказывая многообразную помощь нуждающимся. Православные и католики нередко трудятся бок о бок. Они 
отстаивают общие духовные основы человеческого общежития, свидетельствуя о евангельских ценностях.  

15. В то же время, нашу озабоченность вызывает ситуация, складывающаяся в столь многих странах, где 
христиане все чаще сталкиваются с ограничением религиозной свободы и права свидетельствовать о своих 
убеждениях, жить в соответствии с ними. В частности, мы видим, что превращение некоторых стран в 
секуляризованные общества, чуждые всякой памяти о Боге и Его правде, влечет за собой серьезную 
опасность для религиозной свободы. Мы обеспокоены нынешним ограничением прав христиан, не говоря уже 
об их дискриминации, когда некоторые политические силы, руководствуясь идеологией секуляризма, столь 
часто становящегося агрессивным, стремятся вытеснить их на обочину общественной жизни.  

16. Процесс европейской интеграции, начавшийся после столетий кровавых конфликтов, был воспринят 
многими с надеждой, как залог мира и безопасности. В то же время мы предостерегаем против такой 
интеграции, которая не уважает религиозную идентичность. Будучи открыты к вкладу иных религий в нашу 
цивилизацию, мы убеждены, что Европа нуждается в верности своим христианским корням. Призываем 
христиан Западной и Восточной Европы объединиться для совместного свидетельства о Христе и Евангелии, 
дабы Европа сохранила свою душу, сформированную двухтысячелетней христианской традицией.  

17. Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях крайней 
нужды и бедности в то время, когда материальные богатства человечества растут. Мы не можем оставаться 
безразличными к судьбе миллионов мигрантов и беженцев, стучащихся в двери богатых стран. Безудержное 
потребление, характерное для некоторых наиболее развитых государств, стремительно истощает ресурсы 
нашей планеты. Растущее неравенство в распределении земных благ увеличивает чувство несправедливости 
насаждаемой системы международных отношений.  

18. Христианские Церкви призваны отстаивать требования справедливости, уважения к традициям 
народов и действенной солидарности со всеми страждущими. Мы, христиане, не должны забывать о том, что 
Бог «избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для 
того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1:27-29).  

19. Семья — естественное средоточие жизни человека и общества. Мы обеспокоены кризисом семьи во 
многих странах. Православные и католики, разделяя одно и то же представление о семье, призваны 
свидетельствовать о семье как пути к святости, являющем верность супругов по отношению друг к другу, их 
готовность к рождению и воспитанию детей, солидарность между поколениями и уважение к немощным.  

20. Семья основана на браке как акте свободной и верной любви между мужчиной и женщиной. Любовь 
скрепляет их союз, учит их принимать друг друга как дар. Брак — это школа любви и верности. Мы сожалеем, 
что иные формы сожительства ныне уравниваются с этим союзом, а освященные библейской традицией 
представления об отцовстве и материнстве как особом призвании мужчины и женщины в браке вытесняются 
из общественного сознания.  

21. Призываем каждого к уважению неотъемлемого права на жизнь. Миллионы младенцев лишаются 
самой возможности появления на свет. Голос крови не родившихся детей вопиет к Богу (Быт. 4:10).  

Распространение так называемой эвтаназии приводит к тому, что престарелые и больные начинают 
ощущать себя чрезмерным бременем для своих близких и для общества в целом.  

Выражаем озабоченность все более широким применением биомедицинских репродуктивных 
технологий, ибо манипулирование человеческой жизнью — это покушение на основы бытия человека, 
сотворенного по образу Божию. Считаем своим долгом напомнить о непреложности христианских 
нравственных принципов, основанных на уважении к достоинству человека, который призван к жизни, 
согласной с замыслом своего Творца.  

22. Мы хотим обратить сегодня особое слово к христианской молодежи. Вам, молодым, надлежит не 
зарывать талант в землю (Мф. 25:25), но употребить все дарованные вам Богом способности для утверждения 
в мире истины Христовой, для воплощения в жизнь евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему. Не 
бойтесь идти против течения, отстаивая правду Божию, с которой далеко не всегда сообразуются 
современные секулярные стандарты.  
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23. Бог любит вас и от каждого из вас ожидает, что вы будете Его учениками и апостолами. Станьте светом 
мира, чтобы окружающие, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:14-16). 
Воспитывайте детей в вере христианской, передайте им драгоценную жемчужину веры (Мф. 13:46), которую 
вы получили от ваших родителей и предков. Не забывайте, что «вы куплены дорогою ценою» (1 Кор. 6:20) — 
ценою смерти на кресте Богочеловека Иисуса Христа.  

24. Православные и католики объединены не только общим Преданием Церкви первого тысячелетия, но 
и миссией проповеди Евангелия Христова в современном мире. Эта миссия предполагает взаимное уважение 
членов христианских общин, исключает любые формы прозелитизма.  

Мы не соперники, а братья: из этого понимания мы должны исходить во всех наших действиях по 
отношению друг к другу и к внешнему миру. Призываем католиков и православных во всех странах учиться 
жить вместе в мире, любви и единомыслии между собою (Рим. 15:5). Недопустимо использовать 
неподобающие средства для принуждения верующих к переходу из одной Церкви в другую, пренебрегая их 
религиозной свободой и их собственными традициями. Мы призваны воплощать в жизнь завет Апостола 
Павла и «благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом 
основании» (Рим. 15:20).  

25. Надеемся, что наша встреча внесет вклад в примирение там, где существуют трения между греко-
католиками и православными. Сегодня очевидно, что метод «униатизма» прежних веков, предполагающий 
приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к 
восстановлению единства. В то же время, церковные общины, которые появились в результате исторических 
обстоятельств, имеют право существовать и предпринимать все необходимое для удовлетворения духовных 
нужд своих верных, стремясь к миру с соседями. Православные и греко-католики нуждаются в примирении и 
нахождении взаимоприемлемых форм сосуществования.  

26. Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем уже множество жизней, причинившем 
бесчисленные страдания мирным жителям, ввергнувшем общество в глубокий экономический и 
гуманитарный кризис. Призываем все стороны конфликта к благоразумию, общественной солидарности и 
деятельному миротворчеству. Призываем наши Церкви на Украине трудиться для достижения 
общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее 
развитие конфликта.  

27. Выражаем надежду на то, что раскол среди православных верующих Украины будет преодолен на 
основе существующих канонических норм, что все православные христиане Украины будут жить в мире и 
согласии, а католические общины страны будут этому способствовать, чтобы наше христианское братство 
было еще более очевидно.  

28. В современном мире — многоликом и в то же время объединенном общей судьбой — католики и 
православные призваны братски соработничать для возвещения Евангелия спасения, для общего 
свидетельства о нравственном достоинстве и подлинной свободе человека, «да уверует мир» (Ин. 17:21). Этот 
мир, в котором стремительно подрываются духовные устои человеческого бытия, ждет от нас сильного 
христианского свидетельства во всех областях личной и общественной жизни. От того, сможем ли мы в 
переломную эпоху вместе нести свидетельство Духа истины, во многом зависит будущее человечества.  

29. В безбоязненном возвещении правды Божией и спасающей Благой Вести да поможет нам 
Богочеловек Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, духовно укрепляющий нас Своим неложным 
обетованием: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32).  

Христос — источник радости и надежды. Вера в Него преображает жизнь человека, наполняет ее 
смыслом. В этом на собственном опыте убедились все те, о ком можно сказать словами Апостола Петра: 
«Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2:10).  

30. Исполненные благодарности за дар взаимопонимания, явленный на нашей встрече, обращаемся с 
надеждой к Пресвятой Матери Божией, взывая к Ней словами древней молитвы: «Под Твою милость 
прибегаем, Богородице Дево». Пусть Преблагословенная Дева Мария Своим предстательством укрепит 
братство всех, Ее почитающих, дабы они в Богом определенное время были собраны в мире и единомыслии 
во единый народ Божий, да прославится имя Единосущной и Неразделимой Троицы!  

 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
Епископ Римский, Папа Католической Церкви Франциск  
12 февраля 2016 года, Гавана (Куба)  

Патриархия.ru  
13 февраля 2016 г. 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html
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Российский выбор ассирийского народа 

АНДРЕЙ АРЕШЕВ        
 
Российско-ассирийские связи представляют собой увлекательную и во многом малоизвестную 

страницу истории не только Ближнего Востока, но и собственно российского культурного и 
духовного богатства и разнообразия. Ассирийцы – представители не самого многочисленного, но 
необычайно интересного народа нашей страны, предки которых являются прямыми потомками 
населения известной державы Древнего Мира, а также другого древнего населения Ближнего и 
Среднего Востока. 

 
Ассирийцы – это носители древней христианской традиции и культуры, представленной 

Ассирийской Церковью Востока. В домонгольское время она вела активную миссионерскую работу на 
Азиатском континенте, обратив в христианскую веру многие народы. Тяжёлый удар по ассирийцам 
Востока был нанесён нашествием Тамерлана и последующими затяжными войнами, опустошившими 
обширные пространства. Впоследствии, уже в «новое время», многие ассирийцы вступили в лоно 
Русской Православной Церкви (например, часть жителей персидской Урмии – по русским данным          
30 000 человек во главе с епископом Мар-Ионаном), не утратив, впрочем, собственной самобытности 
и национальной идентичности. Сегодня представители ассирийских сообществ России ведут 
активную общественную работу, инициируют гуманитарные акции, связанные, в частности, с 
бедственным положением христианских этноконфессиональных групп на Ближнем Востоке, ставших 
жертвами широкой экспансии так называемого «Исламского государства». 

Нельзя не видеть прямых параллелей между тем, что творилось на Ближнем Востоке сто лет 
назад, в период Первой Мировой войны, и тем, что происходит сейчас. Издающаяся в Москве газета 
«Ассирийские новости» подробно освещает оборонительные бои в Ираке и Сирии, народы которых 
стали жертвами широкой экспансии последователей аль-Багдади. 

Только в 2014 году в результате атак террористов в Ниневии 37 тысяч ассирийских семей были 
вынуждены покинуть свои дома; общее же 
количество беженцев исчисляется сотнями 
тысяч. И хотя сейчас конфигурация границ 
несколько иная, и Российское Государство 
напрямую в региональные процессы не 
вовлечено, вряд ли в Москве могут 
оставаться безучастными к судьбе восточно-
христианских народов. Так, активное 
участие в гуманитарной поддержке 
преследуемых общин и 
этноконфессиональных групп Ирака и Сирии 
принимает Императорское Православное 
Палестинское Общество. Совершенно 
очевидно, что страницы истории народов 

Ближнего Востока, проживающих на территории России, нуждаются в объективном и всестороннем 
изучении, равно как и страницы истории русско-ассирийского боевого содру-жества. 

8 июля в Москве была презентована книга исследователя Сергея Михайлова и публи-циста 
Вячеслава Фариса «Ассирийцы на новой родине: Русский выбор», посвящённая пребы-ванию 
ассирийцев в России, показанной на примере общины г. Москвы. 

Данная работа представляет собой не только первую попытку описания истории ассирийской 
диаспоры в российском мега-полисе, но содержит также подробный исто-рический очерк, 
повествующий о судьбах древнего восточного народа в новое и новей-шее время. Авторы на 
конкретных примерах рассказывают, как беженцы, появившиеся вследствие войны 1914–1918 гг. и 
актов геноцида на территории Османской империи,  адаптировались и стали  
неотъемлемой частью городского общества и многонациональной  московской культуры. Культуры, 
которая, к сожалению, во многом стирается под натиском глобализации. Например, ушли в прошлое 
ассирийские свадьбы, которые в 20-х – 30-х годах были неотъемлемой частью московского    
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городского колорита. Сегодня многие москвичи, имеют, мягко говоря, весьма смутное 
представление том, кто же такие ассирийцы, а если и имеют, то идентифицируют их едва ли не 
исключительно с чистильщиками обуви. Между тем, это далеко не так, и работа Сергея Михайлова и 
Вячеслава Фариса развеивает этот и другие мифы, представляя читателю не только общий 
исторический очерк, но и также и малоизвестные факты и уникальные документы, иллюстрирующие 
русско-ассирийские военные связи во всей их полноте и разнообразии. 

На территории Российской Империи ассирийцы начинают селиться в 1820-х гг., когда после 
русско-персидской войны и присоединения к России части восточноармянских земель наиболее 
активным сторонникам прорусской ориентации разрешили перебраться в Закавказье. После этого 
был еще ряд переходов на территории к северу от Аракса и к востоку от Арпачая. Возникают 
поселения в Закавказье, значительная ассирийская община в столице Кавказского края Тифлисе. 
Конец XIX века отмечен повышением жизненного уровня ассирийского населения тогдашней 
Российской Империи. Жители Эриванской губернии и Карсской области получают возможность 
отдавать своих детей в военные училища, в первую очередь Тифлиса, но также и других городов 
Российской Империи. В Российской Армии появляются не только отдельные офицеры (полковник П.Н. 
Бар-Карахан, Пир-Арсалан), но и целые плеяды ассирийцев-офицеров (например, Лазаревы). Особое 
место в истории народа занимает Патриарх Мар Беньямин Шимуна, который, по оценке русского 
чиновника француза-протестанта Термена, не просто любил и уважал русского царя, но был самым 
близким и преданным другом русской монархии на Ближнем Востоке. 

В период Первой Мировой войны асси-рийцы, находящиеся на службе в Российской Армии, 
принимают активное участие в персид-ком походе и в боевых действиях на Кавказском фронте, что 
используется турками в качестве формального повода к обвинению христиан-ского народа в 

«мятеже» и к началу массовой резни. При этом 
стоит учитывать то обстоятельство, что 
«аширетные» (горные) ассирийцы, формально 
находясь в пределах Османской империи, 
проживали в горах Хаккяри и сопредельных 
районах обособленно, имея теократическую 
форму правления, до некоторой степени 
сходную с черногорской. 

Самостоятельная глава работы Сергея 
Михайлова и Вячеслава Фариса содержит 
предания об истории ассирийских аширетов, 
записанные в своё время этнографом Лалаяном. 
Меликства Джелу, Зири, Верхний и Нижний 
Тиар, Тхум, Баз, Таль… Атрибутов турецкой 
государственности на территориях горных 

районов не было вовсе; попытки же сбора турками налогов пресекались порой по-восточному сурово. 
Соответственно, там, где не было присяги султану в Константинополе, сложно вести речь о каком-
либо предательстве. А политические проекты некоторых духовных лидеров ассирийцев, связанные, в 
том числе, с политической, духовной (2) и культурной автономией народа в составе России, были 
обусловлены исключительно интересами выживания. И не их вина, что охватившие Российскую 
Империю катаклизмы помешали реализации этих планов. 

Примечательно, что для официального закрепления русско-ассирийского союза с патриархом 
лично встречался дядя Николая II, Великий Князь Николай Николаевич. 

К сожалению, в складывавшихся реалиях Первой Мировой войны поддержка ассирийского 
движения со стороны российских властей носила недостаточный и непоследовательный характер.  
Уже после развала Кавказского фронта Мар Беньямин Шимуна был предательски убит в 1918 году 
после окончания переговоров о перемирии с курдским племенным лидером Симко, причём в этих 
переговорах участвовал и был тяжело ранен полковник Русской Армии Алексей Николаевич 
Кондратьев, ранее командовавший первым ассирийским стрелковым батальоном, действовавшим в 
составе Русской Армии. 

После революционной бури в России и развала фронта он не бросил ассирийцев, сформировав из  
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русских офицеров (различного этнического происхождения) боевой костяк будущих ассирийских сил 
самообороны. В 1918 году в Урмии был сформирован ассирийский отряд, который впоследствии 
участвовал в гражданской войне на Кавказе на стороне белого движения. Многие из бойцов этого 
отряда в годы Первой Мировой войны служили во втором ассирийском стрелковом батальоне, 
командовали которым есаул Ёлкин и войсковой старшина Павел Харитонович Золотарёв, 
впоследствии – один из лидеров белого движения на Кавказе. Там же служили два брата – Александр 
и Фёдор Саргизовы, один из которых эмигрировал, а другой погиб в ходе боевых действий с 
«красными горцами» в Терском крае в начале 20-х годов. Интересно, что третий брат, Лев, стал в 
Советском Союзе учёным и написал, в частности, интереснейшую работу «Ассирийцы стран Ближнего 
и Среднего Востока», по которой изучал историю древнего народа, в том числе, и автор этих строк (3). 

Помимо двух стрелковых батальонов, ассирийцы служили в составе добровольческой дружины 
Элова (Ага Петрос), выполняли в основном разведывательные функции и ходили, согласно русским 
архивным военным документам, на 300 км вглубь турецкого тыла. 

Командный состав ассирийских воинских формирований в составе Русской Армии состоял из 
русских офицеров различного этнического происхождения (в частности, уроженцев Северного 
Кавказа), а также из ассирийцев на службе в царской армии (Лазарь Зервандов и другие). Многие из 
них участвовали в организации вооруженного сопротивления ассирийцев. Помимо Кодратьева, это 
русские полковники Кузьмин, Горецкий, Соколов, Травин, подполковник Синельников. Солдаты же 
были почти исключительно ассирийцы. При этом отношения между солдатами и офицерами 
предполагали, помимо безусловного осознания общности целей войны, также и неизбежные 
конфликты, которые в русской терминологии назывались «недоразумениями», а британскими 
авторами (что весьма отражает их представления о «туземцах») – «поножовщиной». При этом в 
трагическую пору отхода Русской Армии из сопредельных районов Турции и Ирана бойцы 
разрозненных ассирийских дружин, когда была такая возможность, приходили на выручку 
оказавшимся в ловушке русским отрядам, становившимся объектами враждебных действий со 
стороны местного мусульманского населения (как это было в районе Урмии в 1918 году). 

По итогам Первой Мировой войны ассирийцы не получили собственного государства на Ближнем 
Востоке; их исход с исторической родины привёл к укрупнению существовавших и формированию 
новых общин на территории Российской Империи, а впоследствии – в Европе и Америке. В годы 
Великой Отечественной войны советские ассирийцы, считавшие себя частью советского общества, а 
СССР – своей родиной и не отделявшие свои судьбы от судеб других советских людей, в массовом 
порядке принимали участие в боевых действиях на самых разных направлениях. За проявленные 
героизм и стойкость на полях сражений, за достойное несение боевой службы в рядах Вооружённых 
Сил многие ассирийцы были удостоены высоких государственных наград, включая «Золотую Звезду» 
Героя. В книге приводится список из 70 ассирийцев – граждан СССР, с оружием в руках защищавших 
интересы своей Родины в военный период 1939-1945 годов. 7 представителей ассирийского народа 
воевали в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане против моджахедов – 
поддержанных американцами идейных предшественников тех, кто сейчас наводит свои кровавые 
порядки на Ближнем Востоке. 

Конечно, данные цифры не отражают общее число советских ассирийцев, сражавшихся в период 
указанных войн в вооруженных силах СССР, которых было гораздо больше (4). Безусловно, в книге 
собраны далеко не все материалы, касающиеся военной истории ассирийцев на разных исторических  
этапах, и дальнейшая работа в данном направлении, по большому счёту, ещё только предстоит. Ждут 
дальнейших исследований, в том числе, дискуссионные сюжеты русско-ассирийских историко-
культурных связей, включая деятельность Русской Православной Миссии в северном Иране в начале  
XX века (в книге содержится небольшая глава «Российская Урмия»). Не менее увлекательными 
сюжетами являются историческое наследие, современные этнокультурные процессы в ассирийской 
среде Кавказа, а также уроки прошлого для современности. 

Андрей Арешев, специально для КГК 
http://russia-armenia.info/node/18920 

Примечания: 
 (1) В Москве существует община Ассирийской Церкви Востока при храме Мат-Марьям (Девы 

Марии). Община была зарегистрирована в 1994 г., храм был открыт в 1998 г. Московская община  
является наиболее известной и относительно многочисленной, хотя после геноцида 1915 года в  
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Османской Турции (соответствующая трагическая годовщина приходится у ассирийцев на начало 
августа) общины начали возникать и в ряде городов Центральной России (Егорьевск, Шатура, Тверь), 
а также на Северном Кавказе и в некоторых других районах (Краснодар, Ростов-на-Дону). В 
Краснодаре храм уже построен и функционирует, в Ростове-на-Дону будет построен в ближайшее 
время. Большинство ассирийцев России посещают и русские православные, и ассирийские храмы. 

(2) В частности, согласно ряду предположений, речь могла идти о неких элементах унии с Русской 
Православной Церковью при сохранении чтения литургии на ассирийском языке (впрочем, 
документальных подтверждений этому нет). В целом сторонники русской ориентации также 
стремились не допустить поглощения древней Восточной Церкви, что в перспективе привело бы к 
размыванию национальной идентичности. Сегодня, спустя столетие, мы можем видеть, что этого и не 
произошло. 

(3) С одной из работ, посвященных рассматриваемому нами периоду, можно ознакомиться здесь: 
http://lraber.asj-oa.am/928/1/73.pdf 

(4) Интересно, что ассирийские дружинники, участвовавшие в боевых действиях на Ближнем 
Востоке на стороне антигитлеровской коалиции, принимали участие в Лондонском параде победы 
1946 года. 

 
 

 
 

Патриарх Кирилл в рамках визита по странам Латинской 
Америки посетил Парагвай, в котором проживает немало 

потомков белых офицеров. Они эмигрировали из России после 
революции и Гражданской войны. 

Патриарха в Асунсьоне ждали давно: именно там находится русская Церковь. Для некоторых она 
стала единственной возможностью не забыть часть потерянной Родины. 

Русский храм в столице Парагвая совсем небольшой. 
Первый после революционной волны, он для многих 
эмигрантов был не просто церковью, а частью родины, 
которую они потеряли. 

На божественную Литургию в праздник Сретения 
Господня в Асунсьон съехались потомки русских 
эмигрантов со всего Парагвая. Судьба забросила этих 
людей так далеко от исторической родины, что 
православная вера, по сути, единственное, что их 
объединяет. 

Именно к этим людям обращался патриарх, вспоми-
ная их родителей и тех, кто после революции покинул 
Россию не по своей воле. 

История русской миграции в Парагвае удивительна. 
Оказавшись никому не нужными во Франции, белые 

офицеры отправились в далекую Латинскую Америку, где составили костяк парагвайской армии. 
Русских офицеров, добывших победу в войне с Боливией в 30-е годы, показавших примеры доблести, 
в этой стране считают героями. На кладбище в Асунсьоне на могильных плитах сплошь русские 
фамилии. 

На встрече в Доме Офицеров парагвайской армии наши эмигранты просили патриарха только об 
одном — прислать им священника, чтобы не забыть свои корни, свою культуру и свою веру. Патриарх 
пообещал выполнить их просьбу. Слова предстоятеля эмигранты встретили с восторгом. 

За исторической встречей наблюдал корреспондент НТВ Сергей Холошевский. 
 

Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/novosti 
 

 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в 
г. Асунсьон 

http://lraber.asj-oa.am/928/1/73.pdf
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В Москве помянули жертв большевицкого расказачивания 
На фоне вновь активизировавшейся в российском обществе дискуссии о необходимости выноса тела 

Ленина из мавзолея и резкой оценки действий советских властей по разрушению исторической России со 
стороны Президента РФ Владимира Путина, 24 января 2016 года в Донском ставропигиальном мужском 
монастыре в Москве при большом стечении казаков и духовенства состоялась заупокойная панихида по 
жертвам преступного решения большевицкой власти о начале политики расказачивания. 

Великая драма всего народа после октябрьского переворота 1917 года складывалась из больших и малых 
трагедий отдельных сословий, социальных слоев, групп, народностей. В этом ряду одно из центральных мест 
в российской истории занимает трагедия русского казачества и связанная с ним цепь событий известных нам 
как расказачивание, инициированная большевиками. Об этом мы не имеем права забывать, отмечает пресс-
служба Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Перед началом богослужения глава Синодального Комитета по взаимодействию с казачеством митро-
полит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратился к пастве с архиерейским словом, в котором 
напомнил, что «каждый год 24 января в этом величественном храме и в других храмах Русской Православной 
Церкви собираются православные люди, чтобы вспомнить убиенных атаманов, казаков, членов их семей, 
священнослужителей, погибших от рук поборников безбожной власти, от рук нечестивцев в страшные годы 
начала ХХ столетия». 

«Манящие идеи свободы, равенства, братства, пришедшие в Россию еще со времен французской револю-
ции, пленили и одурманили умы простых людей. Революционеры внушали, что можно отказаться от Бога, 
от повиновения Церкви и священнослужителям, что можно грабить и убивать своих собратьев. И устроится 
жизнь, вернее, даже рай на Земле, всё будет прекрасно и замечательно. Листовки, газеты, призыв „землю — 
крестьянам“, вся эта довольно умелая большевицкая пропаганда все больше и больше поражала русский 
народ. Итогом мировоззренческих соблазнов, обещаний, словесной мишуры стали моральное разложение 
Русской Армии в  Первой Мировой войне, предательство, отказ от престола помазанника Божиего, Импера-
тора Николая II, разрушение Государства Российского…», — отметил архипастырь. 

В связи с этим он заявил, что не может быть никакого оправдания тем зверствам, которые творили боль-
шевики, и назвал революцию и последовавшую за ней гражданскую войну страшным умопомрачением всего 
русского народа. «Известно, директива большевиков от 24 января 1919 года заложила фундамент 
для уничтожения казачества. И вдвойне пролилась кровь, когда казак поднялся на казака. …После 1917 года 
казаки и священнослужители практически оказались вне закона. Ни форму надеть, ни помолиться в Божием 
храме, многие из которых большевики разрушили, ни дитя собственное нельзя было окрестить, ни назваться 
казаком…» 

«Сегодня, дорогие мои, мы строим новую Россию, — продолжил владыка. — Мы свободно созидаем все 
то, что было когда-то порушено: восстанавливаем и строим храмы, монастыри, возрождается славное 
казачество. Пришедшие сегодня в Донской монастырь атаманы и казаки, которые с начала 90-х годов XX века 
по сути заново начали прививать и устанавливать весь казачий уклад, культурно-исторические традиции 
казачества, знают, как это тяжело». Поэтому никогда не стоит забывать горькой русской истории начала XX 
века и помнить о тех, кто невинно пострадал в годы революционного лихолетья. 

«Как  бы не грешили обманутые русские люди, сколько  бы зла уверовавшие в  идеи коммунизма не прине-
сли в мир, продвигая насилием безумные представления, однако, за молитвы, подвиги и смерть подвижников 
благочестия, а также за покаяние, которые в нас, потомках тех времен, порой прорывается, Господь дарует 
надежды на положительные перемены», — подытожил митрополит Кирилл, предложив «помолиться об упо-
коении священнослужителей, атаманов, казаков, всех тех, кто положили души свои за  Веру Православную, 
за Отечество, за святые традиции, от которых они и перед смертью не отказались». 

Панихиду возглавил ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 
иерей Тимофей Чайкин. Ему сослужили: войсковой священник ВКО «Центральное казачье общество» иерей 
Марк Кравченко, председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством Московской 
(областной) епархии протоиерей Марк Ермолаев, а также духовники казачьих обществ Московской области. 

За богослужением молились председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, 
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, атаман Московского окружного казачьего общества 
атаман А.Е.Шустров, атаман отдельского казачьего общества Московской области Г. Н.Сидорин, верховный 
атаман ООО «Союз казаков» П.Ф.Задорожный, сотрудники Синодального комитета, а также представители 
ВКО «Центральное казачье войско», ООО «Союз казаков», Союза казаков-воинов России и Зарубежья, 
журналисты-казаки, прихожане. 

http://legitimist.ru 
27.01.2016 г. 
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ПРЕЗИДЕНТ ПРАВОСЛАВНЫЙ 

 

Путин вновь на Рождество приехал в сельский храм, где были крещены его родители 
 
Село Тургиново (Тверская область). - Президент России Владимир Путин присутствовал на 

рождественском богослужении в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской 
области. 

В 2011 году В. Путин также приезжал в этот храм, где были крещены его родители. Тогда он 
подарил настоятелю икону Покрова Пресвятой Богородицы работы неизвестного мастера, 
датированную началом XIX века. 

Впервые источники упоминают о деревянной церкви в селе Тургиново в первой половине XVII 
века. Первая каменная церковь появилась на этом месте примерно в середине XVIII века. В 1911 году 
здесь крестились будущие родители В. Путина, которые родом из этих мест и проживали в 
ближайших деревнях, о чем свидетельствуют найденные в архивах региона метрикии. 

В селе также находится старое кладбище, где похоронена бабушка В.Путина Елизавета 
Шеломова. 

В. Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. В прошлом году 
он присутствовал на рождественском богослужении в сельском храме под Воронежем. В 2014 году 
президент в ночь на 7 января посетил новый сочинский храм, возведенный рядом с Олимпийским 
парком. В 2013 году он побывал на рождественском богослужении в Троице-Георгиевском 
монастыре в селе Лесное Адлерского района. Годом ранее В. Путин приезжал на праздничную 
службу в Преображенский собор Санкт-Петербурга, где он был крещен. 

В. Путин посещал рождественские богослужения в церкви во имя Святых Мучеников 
Александра и Антонины Римских в селе Селище Костромской области, в Сретенской церкви в 
поселке Соломенное в Карелии, в Прокопьевском соборе в Великом Устюге, в Новоиерусалимском 
мужском монастыре. В 2006 году В. Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это 
время стоял 50-градусный мороз. 

В столице же на 7 января глава государства оставался в 2001 году - в храме Христа Спасителя, и 
в 2000-м - В. Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной 
службе в храме Животворящей Троицы на Воробьевых горах. 

https://news.mail.ru 
07 января 2016 года 

 
 

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ВАЛААМ  

Валаам, 28 апреля 2014 г.  

Фото: Владимир Золотухин 
Утром 27 апреля 2014 года, в неделю 2-ю по Пасхе, 

день Антипасхи, епископ Троицкий Панкратий совершил 
Божественную Литургию в нижнем храме Спасо-
Преображенского собора. За Литургией игумен Валаамс-
кого монастыря совершил диаконскую хиротонию монаха 
Севастиана.  

Торжественное богослужение посетил Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 
сообщает сайт обители.  

Президент России и большинство присутствующих 
причастились Святых Христовых Таин.  

Президент неоднократно посещал Валаамскую обитель и на вопрос: «что для вас значит 
Валаам?», ответил: «С одной стороны очень простой вопрос, а с другой достаточно глубокий. Здесь 
ощущается особая атмосфера или, как воцерковленные люди говорят, – особенная благодать. Я не 
знаю более светлого места. Чувствуешь себя здесь свободно, раскованно. И, может быть, потому что 
это место такое намоленное; в стороне от суеты, от каких-то мирских страстей; есть возможность  

 
 

http://valaam.ru/ru/news/6296/
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подумать не о текущих проблемах и вопросах, которых всегда очень много, а сосредоточиться на 
главном. Главное – это смысл нашего бытия, – обратиться к самому Первоисточнику всего - Господу. 
И попросить Его о милости для себя и всех, кого мы любим. Попросить о милости для нашей страны, 
для нашего народа. И получить дополнительные силы для того, чтобы уверенно идти по жизни».  

 
http://www.pravoslavie.ru 

Фото: Владимир Золотухин 
28 апреля 2014 г. 

 

 
 

 

Путин ожидает от Архиерейского Собора 
упрочения взаимодействия Церкви с 

государством и обществом 
Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин уверен, что решения 

Архиерейского Собора Русской Православной Церкви будут способствовать конструктивному 
взаимодействию Церкви с органами госвласти и гражданскими институтами, совершенствованию 
межнационального и межрелигиоз-ного диалога. 

"На протяжении многих веков Русская Православная Церковь играла особую роль в 
становлении и развитии российской государственности, в укреплении в обществе непреходящих 
нравственных, моральных, семейных ценностей, уделяя неустанное внимание воспитанию 
подрастающего поколения на высоких идеалах гуманности, добра и справедливости, вела активную 
просветительную, благотворительную деятель-ность и всегда в самые сложные драматические 
периоды проявляла искреннее стремление служить Отечеству и народу", - говорится в телеграмме 
президента Патриарху Кириллу и участникам форума. 

Президент отметил, что архиерейские соборы являются большим значимым событием в жизни 
страны. 

В телеграмме В.Путина отмечается, что архиереям предстоит обсудить широкий круг 
серьезных, отвечающих духу и реалиям времени проблем, высказать свою точку зрения по многим 
вопросам, волнующим общество. 

"Убежден, что ваши решения будут способствовать упрочению конструктивного 
взаимодействия Церкви с органами госвласти и гражданскими институтами по таким ключевым 
направлениям, как решение насущных социальных задач, совершенствование межнационального и 
межрелигиозного диалога, формирование у молодежи уважительного отношения к богатейшему 
историческому, культурному, духовному наследию народов России", - отмечает президент РФ. 

 
http://www.interfax-religion.ru 

 

Владимир Путин причащается Святых Христовых Тайн Во время одной из своих поездок на Валаам, с игуменом и 
братией святой обители 

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDleGzsM7KAhUkJKYKHVk7DFcQjRwIBw&url=http://politobzor.net/show-75660-vladimir-putin-beret-konsultacii-po-russkomu-yazyku.html&psig=AFQjCNGv6hBQ5JCfMb7v9N65ZWXx4g2p2w&ust=1454134770750591


 
Новгородский митрополит нашел 

надежного охранника для монастыря 
XI века 

Великий Новгород. 11 января. ИНТЕРФАКС - 
Митрополит Новгородский и Старорусский Лев 
нашел надежного охранника для одной из древ-
нейших в России православных обителей - Свято-
Юрьева монастыря, основанного под Великим 
Новгородом в XI веке. 

Как сообщает на своей странице в одной из 
социальных сетей новгородская группа помощи 
бездомным животным "Жизнь", члены группы и их 
питомцы стали участниками рождественских праз-
дников на центральной, Софийской, площади 
Великого Новгорода. Неожиданно для защит-
ников бездомных животных к ним подошел митро-
полит и выбрал одного из псов. Заботу о собаке он 
поручил исполняющему обязанности наместника 
Свято-Юрьева монастыря иеромонаху Арсению. 

Как отмечает группа "Жизнь", собака "нашла 
для себя добрые и заботливые руки, она будет 
обласкана, накормлена и окружена заботой, она 
теперь под патронажем митрополита, который 
сказал много хороших слов в наш адрес". 

Свято-Юрьев монастырь расположен в окрест-
ностях Великого Новгорода на берегу реки Волхов 
при истоке ее из озера Ильмень. 

В настоящий момент здесь находятся рези-
денция митрополита Льва и Новгородское духов-
ное училище. 

www.interfax-religion.ru 

В. Путин: Ленин заложил «атомную 
бомбу» под здание России 

21 января 2016 г.  
Ленинские идеи, заложенные в основу СССР, 

привели к разрушению страны. Об этом заявил 
президент РФ Владимир Путин.  

Как пишут «Известия», в ходе заседания 
Совета по науке и образованию глава Курча-
товского института Михаил Ковальчук предложил 
создать для научной среды «организации, которые 
должны управлять течением мысли в конкретных 
направлениях», процитировав при этом строки 
Бориса Пастернака о Ленине: «Он управлял тече- 
ньем мысли, и только потому – страной».  

Владимир Путин ответил, что управлять 
течением мысли нужно, но так, чтобы эти меры  
 

привели к позитивным результатам, а не к таким, 
как у Ленина. Говоря об идеях создания нацио-
нальных республик и автономий, он отметил: «В 
конечном итоге эта мысль (Ленина) привела к 
развалу… Заложили атомную бомбу под здание, 
которое называется Россией, она и рванула 
потом». По славам президента, была у больше-
вицкого вождя и еще одна идея – о мировой 
революции, которая тоже «нам не нужна была». 
                                                              http://monarhist.info 

В Саратове построят храм во имя 
Свв. Царственных Страстотерпцев 

В Саратове на Новоастраханском шоссе был 
совершен Чин основания храма во имя Cвв. 
Царственных Cтрастотерпцев.  

Служили благочинный Всехсвятского округа 
Саратовской епархии иерей Александр Домрачев, 
в сослужении настоятеля строящегося храма иерея 
Павла Скрынского и иерея Дионисия Туркина.  

На молитву о скорейшем возведении храма 
собрались жители близлежащих домов. О. Павел 
рассказал о значении храма в жизни христианина, 
о его устройстве, пожелал всем Божией помощи. 

 
http://monarhist.info 

24 января 2016 г.  
 

Ресторан в США предупредил 
посетителей о своей религиозной 

неполиткорректности 

Владельцы сети ресторанов "Berryhill Baja Grill" 
в Техасе предупредили посетителей, что на 
Рождество их заведения могут показаться слиш-
ком неполит-корректным. 

На зданиях ресторанов сети появились 
предупреждающие знаки, которые гласят: "Внима-
ние, это заведение политически некорректно. Мы 
говорим "С Рождеством!" и "Боже, храни Америку". 
Мы отдаем честь нашему флагу и благодарим 
наших военных, полицейских и пожарных. Если это 
вас обижает, вы можете покинуть наш ресторан. На 
Бога уповаем". 

Как пояснил управляющий, слова которого 
приводит "ABC News", он устал от требований 
тотальной политкорректности.  Последней каплей 
для него стала волна критики, обрушившаяся на 
кофейни "Starbucks" за их раскрашенные по случаю 
Рождества стаканы. 

"Нет ничего плохого в том, чтобы говорить "С 
Рождеством!" - заявил управляющий, отметив, что 
он иудей, но не видит в этом поздравлении 
попытки "принести религиозные убеждения на 
рабочее место".  

www.interfax-religion.ru 
23 декабря 2015 года 
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В Русской Церкви успокаивают 
верующих, воспринимающих 
Всеправославный Собор как 

"антихристов" 
 

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава 
синодального Отдела внешних церковных связей 
митрополит Волоколамский Иларион заявил, что 
опасения части верующих по поводу предстоящего 
Всеправославного Собора лишены оснований. 

"Вокруг этого Собора было и продолжает, к 
сожалению, распространяться довольно большое 
количество разных слухов. Говорят, например, что 
это будет "Восьмой Вселенский Собор", что это 
будет "антихристов" Собор, что на нем заключат 
унию с католиками, отменят все посты, введут 
второбрачие духовенства, что это будет модер-
нистский Собор", - заявил митрополит в среду на 
пресс-конференции в Москве по итогам Архие-
рейского Собора. 

Он сообщил, что каждый день в ОВЦС полу-
чают письма, содержащие призыв не ехать на 
"Вселенский", или "антихристов", Собор. При этом 
иерарх заявил, что у Русской церкви было много 
опасений, связанных с этим собранием, в част-
ности, что участникам Собора будут навязываться 
какие-то решения, например, переход на новый 
церковный календарь. 

"Мы добились того, что все решения на 
Всеправославном Соборе будут приниматься кон-
сенсусом", - подчеркнул митрополит. 

По его словам, у каждой поместной Церкви 
будет делегация из 24 архиереев, но голос у 
каждой Церкви будет один, и "если хотя бы одна 
Церковь выступает против какого-то решения, то 
это решение не проходит". 

Кроме того, в повестку дня не будут вноситься 
несогласованные вопросы, а все документы, кото-
рые были выработаны в ходе подготовки к Всепра-
вославному Собору, опубликованы для ознако-
мления. 

Всеправославный Собор не созывался более 
тысячи лет и готовится уже более полувека. В 2014 
году предстоятели Православных Церквей приня- 
ли решение о созыве Всеправославного Собора в 
2016 году в Стамбуле, сделав при этом оговорку: 
"если не воспрепятствуют тому непредвиденные 
обстоятельства". На днях на встрече в Шамбези 
(Швейцария) православные лидеры приняли реше-
ние провести Собор на Крите 16-27 июня. 

 
www.interfax-religion.ru 

 
 

В подмосковном городе 
переименовали улицу Войкова 

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Совет 
депутатов подмосковного Дедовска принял реше-
ние переименовать улицу, носящую имя Петра 
Войкова, убийцы семьи Николая II, на Георгиев-
скую. 

Новое название связано с расположенным на 
улице храмом Георгия Победоносца. Таблички с 
прежним названием уже сняты и заменены на 
новые, сообщает сайт Ronsslav.com. 

Инициатива переименования исходила от 
жителей города и благочинного церквей Истрин-
ского округа. Она была реализована "в целях 
гражданско-патриотического и духовно-нравст-
венного воспитания подрастающего поколения", 
говорится в решении депутатов. 

Жители Дедовска обращались по этому вопро-
су к главе Истринского района Московской облас-
ти Андрею Дунаеву еще в декабре 2015 года. Они, 
в частности, указывали на то, что придел упомя-
нутого Георгиевского храма посвящен Цесаревичу 
Алексею - сыну Николая II. А.Дунаев поддержал 
идею, пообещав направить обращение в Совет 
депутатов Дедовска. 

По данным фонда поддержки исторических 
традиций "Возвращение", сейчас в России насчи-
тывается около 130 улиц имени Войкова. 

 
 
Одобрено имя Царя-Мученика 
Николая Казачьим Кадетским 

классам в Москве 
 

31 января 2016 г.  
Глава Российского Императорского Дома 

Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна одобрила присвоение имени Св. 
Императора Николая II кадетским казачьим клас-
сам образовательного комплекса «Кузьминки» в 
Москве.  

Прошение об этом было получено от дирек-
тора учебного заведения Татьяны Пашутиной, 
указавшей, что такая мера предпринимается в 
целях увековечивания памяти Св. Царя-Мученика 
и укрепления патриотических традиций.  

В ответе Государыня, в частности, отметила: 
«Приветствую Ваше благое намерение. Желаю 
Вам, Вашим воспитанникам и коллегам здоровья, 
успехов и помощи Божией и верю, что учащиеся 
кадетских казачьих классов им. Св. Императора 
Николая II Страстотерпца будут достойны имени 
своего святого царственного небесного покрови-
теля».  

http://monarhist.info 
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В Луганске будет установлен 
Памятник Екатерине II 

15 февраля 201 г.  
8-метровый памятник Императрице Екатерине 

II будет установлен на площади возле Луганского  
Дворца культуры. Об этом сообщил начальник 
управления по вопросам градостроительства и 
архитектуры администрации города Вячеслав 
Женеску.  

«Не для кого уже не ново, что такая 
историческая фигура, как Екатерина II, стояла у 
истоков основания нашего города. Поэтому место 
для ее увековечения было выбрано именно в 
исторической части города», - пояснил он.  

По словам Вячеслав Женеску, руководство 
Луганска и ЛНР поддержало эскиз памятника, 
разработанный группой скульпторов во главе с 
Виктором Горбулиным. Этот проект предусматри-
вает и приведение в порядок прилегающей к мону-
менту территории и зданий.  

«Запланированы озеленение площади возле 
ДК, отдельная парковка для машин, а также обла-
гораживание ряда зданий», - уточнил он.  

http://monarhist.info 
 

Путин человек года 

Москва, 14 января. Иосиф Кобзон рассказал 
корреспонденту Собеседника о личной жизни 
Владимира Путина.  

По словам Народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона, иностранцы часто задают ему вопросы о 
личной жизни президента России. После того, как 
Владимир Путин развелся со своей супругой, 
многих интересует, есть ли у главы государства 
новая избранница. 

И я им отвечаю на эти вопросы, что Путин уже 
давно второй раз женился. И избранницей его 
стала Россия. А что поделаешь, если для него кро-
ме России никого не существует,— ответил Иосиф 
Кобзон. 

При этом, Иосиф Кобзон подчеркнул, что 
даже, если Владимир Путин когда-либо покинет 
пост президента, Россия не прекратит свое сущест-
вование, а останется мощной державой.  

Но это не значит, что если завтра президент от 
усталости или по каким-то другим обстоятель-
ствам покинет свой пост, Россия прекратит свое 
существование, — поясняет Кобзон.  

Народный артист признался, что, несмотря на 
то, что не все любят президента России, обосно-
вать свое негативное отношение к нему могут лишь 
единицы.  

Знаю, не все любят Путина. Но тогда ты мне  
 

 

 
 
скажи, за что ты его не любишь, и я, может, 
пойму,— признается артист. 
          Напомним, что ранее Владимир Путин стал 
победителем в опросе Российского населения 
"Человек года", проведенного "Левада-Центром".  
Глава Российского государства занимает первое 
место в подобных опросах уже с 1999 года,когда он 
занимал пост председателя правительства. 

http://mir24.tv/news/society/11908131 
 

В Калуге планируют установить 
памятник Ивану III 

13 февраль 2016 г. 
Творческий Совет Российское Военно- Исто-

рическое Общество согласовал техническое зада-
ние на создание памятника Государю Ивану III в 
Калуге.  

Он будет установлен 
в 2016 году на месте, где 
р. Угра впадает в Оку. 
Именно на Угре в 1480 
году произошло знаме-
нитое стояние русских и 
татарских войск, следст-
вием которого стало от-
ступление войск Хана 
Ахмата и освобождение 
Московской Руси от та-
тарского ига.  

Создание памятника Великому Князю и 
Государю Ивану III должно, по мнению членов 
Совета, стать не только большим культурным 
событием в России, но и нести в себе просве-
тительское начало, предоставляя возможность 
прикоснуться к сложной, героической и уникаль-
ной истории нашей страны.  

В задании отмечается роль этого Государя в 
становлении и формировании Российской Госу-
дарственности. Фигура Ивана III (Великий Князь с 
1462 по 1505 год) является незаслуженно недо-
оцененной. При этом именно он может считаться 
правителем, который заложил фундаментальные 
основы единодержавия Российского Государства.  

Отметим, что в Калуге обсуждается идея наз-
вать одну из улиц в честь Ивана III.  

 
http://monarhist.info 

 
 
 
 

 

http://monarhist.info/
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20150107-iosif-kobzon-putin-uzhe-zhenilsya-vtoroy-raz
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA8r-Hpf3KAhUFGJQKHTPsC2gQjRwIBw&url=http://www.russlawa.info/post/404&psig=AFQjCNEcTvS9fGqpOvZKDVn629HoOSxAOg&ust=1455746368731705
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«На реках вавилонских  
 «Va, pensiero» — хор из третьего акта оперы «Набукко» (1842) Джузеппе Верди.  
  

Слова «Va, pensiero» принадлежат Темистокле Солера — автору либретто «Набукко», но являются 
парафразом библейского псалма 136 «На реках вавилонских». Исполнители «Va', pensiero» представляют 
еврейских изгнанников, плачущих в вавилонском плену о потерянной родине и разрушенном Первом Храме.  

Критики называли «Набукко» «драмой для хора» и даже «хоральной фреской», такое большое значение в 
опере играет хор. Хор пленных иудеев из «Набукко» стал в некотором смысле вторым национальным гимном 
Италии — именно он звучал при открытии заново отстроенного Ла Скала после Второй мировой войны, а на 
похоронах самого Верди и на похоронах Тосканини его пел народ.  

В 1990-е годы в Италии рассматривалась идея замены излишне политизированного гимна «Fratelli d’Italia» 
(«Братья Италии»), с 1946 года считавшегося «временным», на «Va', pensiero». Только в 2005 году песня 
«Fratelli d’Italia» приобрела законный статус государственного гимна. Однако до настоящего времени «Va', 
pensiero» продолжает считаться неофициальным гимном итальянского региона Падания и исполняется на 
всех мероприятиях итальянской партии «Лига Севера».  

В настоящее время хор «Va, pensiero» часто повторяется по требованию публики.  
  

Русский перевод оригинального текста хора:  

Лети, мысль, на золотых крыльях; лети, 
отдыхая на горах и холмах, туда, где воздух 
напоен теплом и нежностью, сладостным 
ароматом родной земли!  
  
Поприветствуй берега Иордана, 
разрушенные башни Сиона… О, 
прекрасная утраченная родина!  
Дорогие, роковые воспоминания!  

  
Золотая арфа древних пророков, 
почему, немая, ты висишь на вербе? 
Пробуди память в сердце, расскажи 
о былом времени!  
  
Пусть прозвучит твой стон, столь же 
горький, как судьба Иерусалима, пусть 
Господь внушит тебе мелодию, которая 
даст нам силы страдать!  

На русском языке номер также известен на слова «Ты прекрасна, о Родина наша…», в которых нет 
упоминаний про Израиль, и угадывается скорее Россия.  

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Va,_pensiero  

  

 

В Москве открылась выставка, посвященная Русско-турецкой войне  

1877-1878 годов  

В фотоцентре на Гоголевском бульваре Москвы откроется выставка «Забытые фотографии 
Русскотурецкой войны 1877-1878 годов».   

Она приурочена к национальному болгарскому празднику Дню освобождения от османского 
владычества. Инициатором и организатором экспозиции стал Болгарский культурный институт в Москве.   

На выставке посетители смогут ознакомиться с уникальными фотографиями, восстановленными 
болгарским художником и фотографом Иво Хаджимишевым. В экспозицию вошло 60 работ, найденных в 
Российском государственном архиве кинофотодокументов и в архиве города Риека – Хорватия. Их авторы – 
русский фотограф А.Д. Иванов и придворный фотограф князя Румынии Кароля I – Франц Душек, одни из 
выдающихся хроникеров Русско-турецкой войны.На старинных изображениях, представленных на выставке, 
ожили яркие события 1877-1878 годов и вновь открылись перед зрителем героические страницы российской и 
болгарской истории.   

http://monarhist.info 
2 марта 2016 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%BE_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%BE_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_136
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_136
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Va,_pensiero
https://ru.wikipedia.org/wiki/Va,_pensiero
http://monarhist.info/
http://monarhist.info/
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Корпус Императорских Армии и Флота 
Автор: Антон  Громов   
 29.10.2011  
Организационно Корпус Императорских Армии и Флота был единственным законным правопреем-ником 

Российской Императорской Армии. 
Предлагаемый читателям очерк не претендует на полноту и завершённость. История Корпуса 

Императорских Армии и Флота (КИАФ) практически не изучена, и цель данной публикации состоит в том, 
чтобы дать общее представление о деятельности КИАФ и о его месте в истории русского зарубежья. 

С момента создания легитимистского движения одной из важнейших задач его руководства было 
привлечение к нему военных элементов русской белой эмиграции. C принятием Великим Князем Кириллом 
Владимировичем титула «Император в изгнании» встал вопрос о создании военной организации, которая, в 
случае падения диктатуры коммунистов в России, могла бы стать кадром возрожденной российской армии. 

Необходимость отдельной, чисто военной организации в рамках легитимистского движения, объяснялась 
психологией и интересами военной среды, мировоззрение и корпоративные традиции которой часто были 
чужды гражданским участникам движения. Именно поэтому проект такой организации был подготовлен 
начальником Канцелярии Его Императорского Величества генералом Е. П. Доливо-Долинским. 

30 апреля 1924 года Высочайшим приказом 108 было положено основание Корпусу офицеров 
Императорских Армии и Флота (первоначальное название КИАФ. — А. Г.). Этот приказ нашёл отклик в сердцах 
многих русских офицеров. С момента начала смуты в России офицеры оказались в затруднительном, 
двусмысленном положении. Всевозможные правительства требовали от них жертвенности и верности долгу 
перед Родиной, и в тоже время офицерство рассматривалось как подозрительный, реакционный элемент. 
Создалась фантасмагорическая ситуация, когда господа офицеры должны были героически сражаться и 
умирать, но при этом им категорически было запрещено высказывать свои убеждения. В период Белой 
Борьбы, за редкими исключениями, монархическое знамя практически не поднималось (*). 

Учреждение КИАФ давало офицерству долгожданную возможность выразить свои чувства и убеждения, 
сплотившись вокруг монархического знамени. Однако, такой шаг был отнюдь не простым. Знаменитый приказ 
82 генерала барона Врангеля был направлен против легитимистов. Вступавших в КИАФ или другие 
легитимистские организации офицеров исключали из объединений и союзов, подчинявшихся генералу 
Врангелю. Возникал не только идейный конфликт между соратниками по Гражданской войне: нередко 
исключение влекло за собой и лишение материальной поддержки, ярким примером чему может служить 
инцидент с офицерами Сводного Гвардейского полка. Вместе со своим командиром, полковником К. В. 
Апухтиным, они выразили верноподданические чувства Государю Кириллу Владимировичу, за что 
немедленно были исключены из рядов РОВС и лишены работы. Тем не менее, именно такое положение дел 
позволяло собрать в КИАФ отборный, наиболее преданный монархической идее элемент. 

Приказом 108 утверждалось Положение о Корпусе офицеров Императорских Армии и Флота. Оно 
устанавливало структуру организации (административно Корпус подразделялся на округа, отдельные 
районы, отделы, отделения), определяло порядок зачисления генералов и офицеров (зачислялись не только 
офицеры Императорского производства, но и получившие свои чины в Гражданскую войну), учреждались 
суды чести. Предусматривалось также создание полковых объединений, обществ взаимопомощи и 
расширения военных знаний. Был разработан нагрудный знак КИАФ: круглый щит, разделённый на три 
равных поля династических цветов (чёрный, золотой, белый), в центре которого располагалась золотая 
имперская корона с перекрещенными под ней золотыми мечами. Корпусным праздником было выбрано 24 
мая нового стиля — день Святых Кирилла и Мефодия, просветителей славянских. Организацией и 
управлением Корпуса руководил заведующий делами КИАФ, лично подчинённый Главе Императорского 
Дома. До 1928 года Корпус возглавлял генерал Н. А. Обручев. 

Положение о КИАФ включало в себя весьма важный второй пункт, который гласил: «Из числа офицеров 
(...) производятся назначения в активные военные группы, а так же на этих офицеров возлагаются поручения 
военного характера». Упомянутые офицеры нелегально отправлялись в Россию для сбора информации и 
установления контактов с подпольными монархическими группами. 

Члены КИАФ занимались также переправкой в советскую Россию монархической литературы, что было 
сопряжено тогда с немалым риском. На Дальнем Востоке, в частности, в Забайкалье и на территории 
Приморья, где до начала 30-х годов продолжались антисоветские восстания и партизанская война, в 
отдельных акциях, производившихся с территории соседней Маньчжурии, участвовали легитимисты и чины 
КИАФ. Кроме того, в так называемом «Таёжном штабе», — организации, занимавшейся отправкой 
партизанских отрядов в Приморье, одним из руководителей был полковник-легитимист Н. Л. Жадвойн. 

Руководство КИАФ прилагало немало сил и для поддержания на должном уровне военных знаний своих 
подчинённых, тем более, что с 1926 года, с момента выхода в свет Высочайшего приказа № 247 от 15 января, в  
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ряды Корпуса стали принимать нижних чинов, военных чиновников, врачей и медсестёр, а также 
добровольцев из молодёжи, не имевшей военной подготовки. Поэтому при округах и отделах 
организовывались лекции и доклады, посвящённые развитию военного дела, а в Белграде под руководством 
полковника Эвенбаха были созданы военно-училищные курсы. В 1933 году состоялся их первый выпуск, 
причём семи курсантам присвоили чин прапорщика. В Харбине в начале 30-х годов действовало юнкерское 
училище, при котором издавался журнал «Юнкер». Тогда же ряд чинов КИАФ окончили Высшие военно-
научные курсы генерала Н. Н. Головина (подготовка офицеров Генерального Штаба). 

Особые условия для военной подготовки сложились в Шанхае, где в 1927 году при Шанхайском 
Волонтерском Корпусе международного Сеттльмента был сформирован Русский Отряд, преобразованный 
затем в Русский Полк. Первым командиром Русского Отряда был чин КИАФ, капитан 1 ранга Н. Ю. Фомин, ряд 
офицеров и унтер-офицеров вышеупомянутого Отряда так же состояли в КИАФ. 

В Югославии деятельный чин КИАФ полковник (в последствии -генерал) М.Ф.Скородумов создал в 1934 
году Русское Народное Ополчение (РНО), имевшее стрелковое вооружение и обмундирование. К началу II 
Мировой войны численность РНО составляла более тысячи человек. 

Хотелось бы упомянуть, что чины КИАФ внесли также свой вклад в развитие военной науки, в связи с чем 
уместно упомянуть имена полковника А. Л. Мариюшкина, лейтенанта Е. фон Шилдкнехта и других, чьи статьи 
и исследования регулярно публиковались на страницах военной и монархической прессы, а так же выходили 
отдельными изданиями. 

Другой немаловажной сферой деятельности Корпуса была материальная поддержка малообеспеченных 
соратников, для чего учреждались кассы взаимопомощи, организовывались благотворительные базары и 
балы. Примером этой бескорыстной деятельности КИАФ может служить устраивавшийся Парижским округом 
большой ежегодный бал, пользовавшийся большой популярностью у публики, потому что на нём неизменно 
присутствовал кто-нибудь из членов Императорского Дома. 

Приказы и информации доводились до чинов Корпуса посредством «Оповещения КИАФ», бюллетеня 
внутренней связи. По случаю важных юбилеев выпускалась ежедневная газета «За Веру, Царя и Отечество!». 
Неоднократные же попытки создать свой журнал (например, «Имперский Штандарт», ред.-изд. А. Ю. 
Лашкарёв, 1930 — 1931 годы, Белград) не удались, главным образом, из-за за нехватки средств. Много 
материалов КИАФ печаталось и на страницах «внекорпусной» монархической прессы. 

Скончавшегося в 1928 году генерала Обручева на боевом посту начальника КИАФ сменил генерал 
Апухтин. При нём численность Корпуса достигла 15 тысяч человек. 

Начавшаяся II Мировая война прервала деятельность КИАФ. Тем не менее, накопленный им в 
предвоенные годы опыт не пропал даром. В частности, по инициативе упомянутого члена Корпуса генерала 
М. Ф. Скородумова, опиравшегося на кадры РНО и КИАФ в Сербии, 12 сентября 1941 года в Белграде начал 
формироваться Русский Корпус (РК), чинов которого благословил на ратный подвиг сам первоиерарх РПЦЗ 
Митрополит Анастасий. Когда же известия о его формировании дошли до оккупированного Венгрией Нови-
Сада, генерал Апухтин, при поддержке начальника Канцелярии КИАФ полковника Г. К. Дворжицкого и 
совместно с местным начальником РОВС генералом А. Н. Череповым сформировал Новосадскую дружину, 
ставшую кадровым ядром для формирования 3-го полка РК. Формирование Русского Корпуса активно 
поддержали преобладавшие в его рядах чины РОВС, чего, к сожалению, нельзя сказать о руководстве 4-го 
отдела РОВС, которое не только не поддержало почин генерала Скородумова, но и пыталось интриговать 
против его приемника, генерала Б. А. Штейфона, который, хотя и не состоял в КИАФ, но был легитимистом. 

Несмотря на то, что численно чины КИАФ уступали чинам РОВС, в рядах Русского Корпуса они занимали 
ряд важных должностей: «корпусниками» были, в частности, первый командир РК генерал М. Ф. Скородумов, 
начальник штаба РК, а затем командир его 3-го полка генерал Б. В. Гонтарёв, командир бригады генерал И. К. 
Кириенко. Вне всяких сомнений, честь создания Русского Корпуса принадлежит именно легитимистам из 
КИАФ, а отнюдь не руководству РОВС, как об этом пишут некоторые авторы. 

В первые послевоенные годы обстановка для восстановления деятельности КИАФ была исключительно 
неблагоприятной. Восточная Европа и Китай были оккупированы коммунистами. Многие чины КИАФ погибли 
или оказались в ГУЛАГе. В зонах, занятых западными союзниками, на русских смотрели сначала как на 
нацистских пособников, а затем как на агентов Кремля. Тем не менее, с 1948 года начинает восстанавливаться 
деятельность КИАФ в Европе. Были реставрированы Германский и Франко-Бельгийский отделы под 
руководством полковников А. А. Енджеевского и Г. К. Дворжицкого. Из-за массовой эмиграции и 
перемещения центра тяжести монархической деятельности за океан были также сформированы округа 
Корпуса в США (начальник — генерал Г. Д. Ивицкий), в Южной Америке (генерал Н. И. Голощапов), в 
Австралии (сперва — Генерального Штаба полковник В. А. Петрушевский, затем — капитан 1-го ранга Н. Г. 
Фомин). 

С 17 февраля 1950 года Корпус возглавил генерал А. С. Олехнович, который энергично взялся за 
восстановление деятельности КИАФ. 17 ноября 1953 года он утвердил новое Положение о КИАФ. Особое  
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внимание было уделено пополнению рядов Корпуса новыми членами. Создавались группы военной 
подготовки молодёжи — добровольцев КИАФ. Кроме того, предпринимались попытки вовлечь в Корпус  
бывших советских военнослужащих — участников Русского Освободительного Движения. Был изменён 
порядок производства в чины: если до войны новый чин присваивался за выслугу лет, то теперь это делалось 
лишь за исключительные заслуги. 

Тем не менее КИАФ всё более утрачивал характер военной организации, превращаясь в организацию 
ветеранскую. В то же время возрастала его политическая роль: Корпус играл важную роль в создании и 
деятельности Общероссийского Монархического Фронта. Скованный строгой дисциплиной, он не участвовал 
в эмигрантских раздорах, в его рядах никогда не возникало расколов. Именно по этому КИАФ всегда был 
надёжной опорой Главы Императорского Дома Великого Князя Владимира Кирилловича. 

В послевоенные десятилетия деятельность чинов КИАФ заключалась в распространении монархической 
идеологии, сборе средств в казну Великого Князя, в поддержке монархической печати, участии в 
патриотических акциях («День Святого Благоверного Князя Владимира», «День непримири-мости» и др.). 
Следует также упомянуть издательскую деятельность Корпуса, выпускавшего не только мемуары, военную и 
монархическую литературу, но и художественные произведения (например, повести полковника Ю. А. 
Слёзкина), а так же сборники стихотворений. Последними очагами деятельности КИАФ стали округа в 
Австралии и США, чья деятельность прослеживается вплоть до 1988 года. 

Организационно Корпус Императорских Армии и Флота, этот единственный законный правопреемник 
Российской Императорской Армии, умер, как легендарный шипкинский часовой, — на своём боевом посту, до 
конца оставшись верным священному завету: «За Веру, Царя и Отечество!». Но старейшим из его чинов все же 
суждено было увидеть бесславную гибель советской тирании и первые зарницы Русского Возрождения… 
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(*) Было бы, однако, несправедливо, только на основании этого факта, все Белые армии характеризовать 

как антимонархические. К примеру, непредрешенчество Северо-Западной армии было чистой мимикрией. — 
А. Г. 

(**) В этом, впрочем, нет ничего удивительного, так как РОВС, в особенности — на Балканах, численно 
преобладал. — А.Г. 
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Поздравляем с Днем Рождения 
Е.И.В. Великого Князя Георгия Михайловича 

13 марта 2016 г. 
 

Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович 
родился 13 марта н. ст. 1981 года в Мадриде, от брака Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны с Е.И.В. 
Великим Князем Михаилом Павловичем (Принцем Францем-Вильгельмом Прусским). 

При таинстве крещения Великого Князя, совершенного перед чудотворной Курской иконой Божией 
Матери в православной церкви Святых Андрея и Димитрия в 
Мадриде, присутствовали Король Хуан-Карлос I и Королева София 
Испанские, Царь Симеон II и Царица Маргарита Болгарские, а 
крестным отцом стал Король Эллинов Константин II. 

Раннее детство Цесаревича прошло в Сен-Бриаке, а затем он 
переехал в Париж. До 1999 года Наследник вместе со своей 
Августейшей Матерью постоянно проживал в Мадриде, где окончил 
колледж. С самого младенчества Великий Князь воспитывался в 
духе Православной Веры и в сознании своего царственного долга 
перед Родиной. 

Наследник Цесаревич впервые посетил Россию в апреле 1992 
года, когда вся Императорская Семья прибыла на отпевание 
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича. С тех пор он 
побывал в Отечестве много раз, всегда проявляя живой интерес ко 
всем сторонам жизни народа. 

Неизгладимое впечатление на Великого Князя произвели 
древние русские православные храмы, создающие, по его мнению, совершенно особенное молитвенное 
настроение. Визиты на военные объекты и встречи с солдатами и офицерами Российских Армии и Флота 
также всегда вызывают его радость и глубокий интерес. 

Цесаревич занимается спортом. Помимо русского, экзамены по которому он всегда сдавал с отличием, 
Великий Князь Георгий Михайлович свободно владеет английским, французским, испанским, и италианским 
языками.  

9 апреля 1998 года во время паломнической поездки Императорской Семьи в Святую Землю Благоверный 
Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович принес установленную Основными 
Законами Российской Империи династическую присягу на верность Отечеству и своей Августейшей матери. 
Церемония состоялась в Иерусалиме, в Тронном зале патриаршей резиденции, где клятву Наследника 
Всероссийского Престола принял выдающийся Иерарх Святой Церкви и строгий блюститель чистоты 
Православия Патриарх Иерусалимский Диодор, благословивший Великого Князя защищать Православную 
Веру, служить России и ее народу и нерушимо охранять законные основы Российского Императорского Дома. 

После окончания Оксфордского университета, желая изучить процессы, определяющие развитие 
Европы, Его Императорское Высочество работал в Европарламенте, потом перешел на должность помощника 
вице-президента Еврокомиссии и комиссара по транспорту и энергетике госпожи Лойолы де Паласио в 
Брюсселе. Затем он продолжал работу в Еврокомиссии, но уже в Люксембурге, в департаменте атомной 
энергетики и безопасности ядерного производства. За эти годы Великий Князь несколько раз посещал 
Отечество с рабочими визитами. 

В 2006 состоялся первый самостоятельный официальный визит Цесаревича на Родину. По поручению 
своей матери Главы Династии Великой Княгини Марии Владимировны её сын исполнил почетную миссию и 
от имени Императорского Дома поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с 45-
летием его архиерейской хиротонии. Тогда же состоялись встречи Великого Князя с первыми заместителями 
председателя Государственной Думы РФ Олегом Морозовым и Любовью Слиска, председателями комитетов 
Думы и депутатами. 
Во время своего ноябрьского визита в Россию в 2008 году Цесаревич Георгий Михайлович принял 
предложение руководства ОАО «ГМК «Норильский никель» и в декабре того же года заступил на пост 
Советника Генерального директора «Норникеля» Владимира Стржалковского. В этой должности Его 
Императорское Высочество представлял интересы одной из крупнейших российских компаний в 
Европейском Союзе. Помимо этого, Великий Князь Георгий Михайлович состоял в Правлении Института 
никеля (Nickel Institute). 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpo7OG0a3LAhWBmJQKHcUwDqYQjRwIBw&url=http://2011solo.livejournal.com/&bvm=bv.116274245,d.dGo&psig=AFQjCNGWiyadIVTvjXsxQqjUAaHZ92aHuw&ust=1457406075601949
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Приобретя опыт в сфере защиты прав и интересов отечественных производителей, после завершения 
срока действия контракта в «Норильском Никеле» Цесаревич создал собственное PR-агентство «Romanoff & 
Partners» в Брюсселе. Это агентство представляет интересы российских и восточноевропейских компаний в 
Европейском Союзе. 

Великий Князь Георгий Михайлович твердо убежден, что для него нет никаких препятствий для изучения 
самых разных профессий и сфер деятельности: «Мой предок Петр Великий, говорит он, - дал всем 
последующим поколениям Императорского Дома прекрасный пример, что любой труд достоин уважения. Он 
сам не гнушался никакой работой, ему всё было интересно. Можно и нужно заниматься тем, в чем ты 
можешь достичь успеха и принести пользу другим, без всяких комплексов и предрассудков. А принадлежность 
к Императорскому Дому не дает никаких привилегий, но накладывает более серьезную ответственность – 
чтобы предкам не было стыдно за тебя, чтобы доброе имя династии не пострадало».  

Помимо деловой активности, Великий Князь, естественно, неизменно исполняет свои обязанности 
наследника Главы Российского Императорского Дома. 

Регулярно посещая (вместе со своей Августейшей Матерью и самостоятельно) Российскую Федерацию и 
другие государства, возникшие на территории бывшей Российской Империи, Цесаревич служит делу 
укрепления дружбы между народами, участвует в благотворительных и культурных проектах. 

В юбилейном 2013 году Великий Князь учредил в Лондоне «Императорский фонд исследований по 
борьбе с раковыми заболеваниями» («The Russian Imperial Foundation for Cancer Research»). 

О своем видении роли Императорского Дома в современном мире Его Императорское Высочество 
рассуждает так: «Наша главная ответственность – сохранить преемственность в истории. По сравнению с 
этой миссией даже государственная власть является менее значимой.  

«Наши предки никогда не стремились к власти, с самого начала. Когда посольство Великого Собора в 1613 
году пришло к Михаилу Феодоровичу Романову и объявило ему, что он является наследником царского 
престола, он долго с ужасом отказывался.  

«Власть – это долг, и очень тяжелый. Если потребуется, мы его исполним без колебаний. Мы готовы 
ответить на народный призыв, если народ России захочет восстановить монархию. Но сами мы не 
стремимся к власти и ни на что не претендуем – ни на политические права, ни на какое бы то ни было 
имущество.  

«А вот сохранять живую связь современной России со всей ее тысячелетней историей – это наша 
обязанность и наше право во все времена, независимо ни от каких политических изменений».  

  

 
Слово 

протоиерея Всеволода Чаплина 
после молебна о здравии Цесаревича Георгия Михайловича 

Москва, храм Святителя Николая Мирликийского на Трех Горах. 
13 марта 2010 года 

Дорогие всечестные отцы и братья! 
Сегодня мы отмечаем 30-летие Великого Князя Георгия Михайловича. Здесь собрались те, кто не только 

просто чтят исторические традиции, но кто радеет о настоящем и будущем нашего народа и нашего 
государства. 

Его Императорское Высочество вырос на чужбине, но мы с вами хорошо знаем, что Георгий Михайлович 
с семи лет, с момента празднования 1000-летие Крещения Руси, активно участвует в общественной жизни, 
способствуя единению тех, кто чувствует свою причастность к судьбе исторической России, её прошлому, 
настоящему и будущему. 

Я хочу от себя засвидетельствовать, что Его Императорское Высочество любит Россию, знает Россию, 
понимает непростое течение судеб нашей страны. Облик Великого Князя отмечен осознанием высокой 
ответственности, лежащей на его плечах.  

Мы видим, что Господь постепенно исправляет исторические судьбы России. Благодаря меняющемуся 
духовному состоянию народа, всё больше и больше уводит нас от того исторического беспутства и той 
исторической междоусобицы, которая произошла через считанные месяцы после того, как отказались от 
Престола, на путь возрождения страны. 
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   В эти дни мы все хотим пожелать Его Императорскому Высочеству и Его Августейшей Матери помощи 

Божией во всём, мудрости и крепости сил перед лицом тех непростых процессов, которые происходят в России, 
и тех непростых вопросов, которые жизнь ставит перед Их Высочествами. 

Хочу пожелать здоровья, пожелать радости, пожелать всегда жить в полной взаимосвязи с теми людьми, 
которые живут в нашей стране, которые всё больше и больше чувствуют духовную общность с Российским 
Императорским Домом. 

Я сердечно приветствую всех, кто сегодня присутствовал, всех кто вместе молился. 
 

Пресс-служба Движения «За Веру и Отечество»  
press-dzvo@mail.ru 

 
 
 
 

Бюст Святого Страстотерпца Царя Николая 
Второго будет передан в дар РПЦЗ 

 
31 января 2016 г. делегация Войсковой Православной Миссии в составе ее начальника Игоря Евгеньевича 

Смыкова, членов Попечительского Совета заслуженного юриста РФ, профессора Академии Управления МВД 
РФ Ивана Николаевича Соловьева и генерального директора Российской Национальной Творческой 
мастерской «Артпроект» Евгения Егоровича Королева встретилась в московской гостинице «Даниловская» с 
Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским 
Иларионом, прибывшим на Архиерейский собор Русской Православной Церкви, сообщает пресс-служба 
Войсковой Православной Миссии.  

Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Иларион приказом от 11 
января 2016 года №05 Ассоциации ветеранов боевых действий, 
органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ «За 
благородство помыслов и дел, укрепление межнационального 
сотрудничества и значительную помощь ветеранскому движе-
нию» награжден высшей наградой Ассоциации - орденом «За 
мужество и гуманизм» I степени. Владыка Иларион поблаго-
дарил за высокую награду, отметив важность ветеранского 
движения, позитивного взаимодействия Церкви и общества, 
соработничества различных общественных структур в деле 
возрождения Православия.  

Руководитель Российской Национальной Творческой мастерской «Артпроект» Евгений Королев 
рассказал об уже проделанной работе, памятниках Воссоединению Русской Православной Церкви, устано-
вленных в Курско-Коренной Пустыне в Курской митрополии и у Св. Александро-Невского Кафедрального 
собора города Ховелл, штата Нью-Джерси, США, такой же памятник планируется к открытию в г. Москве.  

Участники встречи обсудили происходящие глобализационные процессы в России и Зарубежье, а также 
наметили ряд международных проектов, направленных на пропаганду православных, военных и культурных 
традиций исторической России, создание памятников и бюстов Российских Императоров.  

В 2016 г. исполняется 35-летие канонизации Святой Царской Семьи во главе Сонма Новомучеников и 
Исповедников Российских Русской Зарубежной Церковью.  

В честь этого события Российской Национальной Творческой мастерской «Артпроект» и Войсковой 
Православной Миссией в дар Русской Православной Церкви Заграницей будет передан бюст Святого 
Страстотерпца Царя Николая, воплощенный в бронзе скульптором Николаем Андреевичем Клыковым, 
внуком прославленного русского скульптора и общественного деятеля Вячеслава Михайловича Клыкова.  

 
http://legitimist.ru 
02 февраля 2016 г.  
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Улицы нового микрорайона в Екатеринодаре назовут  

в честь героев I Мировой войны 
 

Дума Екатеринодара (большевицкая кличка – Краснодар) приняла решение назвать 22 улицы в 
строящемся микрорайоне именами героев I Мировой войны.  

Это новый жилой массив в пригороде, где земельные участки будут предоставляться многодетным 
семьям. Для его формирования необходимо присвоить названия улицам. Депутаты решили назвать их 
именами жителей Кубани – полных кавалеров Ордена св. Георгия.  

В частности, новым улицам присвоены имена Луки Бондаренко (служил в 11-м Кубанском пластунском 
батальоне), Федора Бохана (1-й Екатеринодарский кошевого атамана Чепеги полк), Архипа Диденко (2-й 
Уманскй полк), Петра Полянского (2-й Екатеринодарский полк, Георгиевские кресты 2-й и 1-й степени 
получил из рук Великого Князя Георгия Михайловича). Еще одна улица получит имя Стефана Миненко, 
который служил в Черноморском полку, в команде партизан Юго-Западного фронта, в 3-м Кубанском 
пластунском батальоне. В декабре 1914 года был лично принят в Царском Селе Императором Николаем II.  

Судьба кубанских героев I Мировой войны, Георгиевских кавалеров оказалась трагической. Большинство 
из них погибли в годы Гражданской войны или стали жертвами красного террора, передает ИА Интерфакс.  

 
http://monarhist.info 

1 февраля 2016  

Флаг муниципального образования город Краснодар (Екатериноград1) представляет собой 
прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных 
равновеликих полос желтого внизу и белого вверху цветов. В центре флага помещена красная крепостная 
стена с двумя выходящими по сторонам башнями, на которые опирается лапами черный двуглавый орел, 
коронованный тремя желтыми Императорскими коронами, на груди которого в красном щите обращенный 
влево всадник на коне, поражающий копьем обращенного и обернувшегося черного крылатого змия. Поверх 
стены красный с желтой каймой сердцевой щиток, и в нем коронованный вензель Екатерины II желтого цвета". 

Флаг муниципального образования город Краснодар разработан на основе герба муниципального 
образования город Краснодар и отражает исторические особенности города. 

Изображение на флаге крепостной стены символизирует Екатеринодарскую крепость. Желтый вензель 
Императрицы Екатерины II говорит о том, что город был назван Екатеринодаром в ее честь. 

Желтый цвет — цвет богатства, символ могущества, веры, знатности, постоянства, прочности. 
Белый цвет — цвет чистоты, правдивости, благородства. 
Красный цвет — символ любви, мужества, смелости, великодушия. 
Черный цвет — мудрости, осторожности, постоянства. 
 
 

                                                 
1 Наименование в Императорской России («П.Л.») 

http://www.interfax-russia.ru/
http://monarhist.info/
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В Псковской области установили  
памятник Сталину 

 
24.02.2016                                               Ресталинизация ? 
 
Интенсивная деятельность Российского Военно-исторического общества в деле сохранения истори-

ческой памяти нашего народа проявляется, в том числе, и в нужном и полезном деле установки воинских 
мемориалов, памятников выдающимся русским военачальникам и историческим деятелям. В рамках этого 
проекта были, в частности, установлены памятники генералу М. Скобелеву и Царю-мученику Николаю II. 
В 100-летнюю годовщину Первой мировой войны при активном участии РВИО по всей стране были 
установлены скульптурные композиции, посвященные этой дате. 

Однако некоторые акции РВИО не могут не вызывать удивления. Как стало известно, при помощи 
и полной финансовой поддержке Общества и его псковского отделения, в Военно-историческом музее-
заповеднике Псковской области (деревня Холматка Островского района) 22 февраля был установлен бюст 
Иосифу Сталину, передает Псковская лента новостей. В мероприятии участвовали сотрудники музея, 
представители РВИО. 

Нет нужды превозносить или чрезмерно принижать заслуги «вождя» в период Великой Отечественной 
войны, однако сам факт установки монумента человеку, повинному в безвинных смертях миллионов 
русских людей, не может не вызывать возмущения. И уж совершенно очевидно, что этот «проект» 
не вписывается в общую концепцию, согласно которой в рамках РВИО устанавливались все другие 
памятники. Что может быть более странным, чем, например, сочетание Скобелева и Сталина. Однако 
в РВИО на эти противоречия решили закрыть глаза. 

Нам остается ждать официальных комментариев РВИО и его руководства, в частности, министра 
культуры России В. Мединского. Не исключено, что данный бюст был установлен по частной инициативе 
псковского отделения Общества, а возможно, и кого-то персонально из его руководства. В противном 
случае в ближайшее время мы можем стать свидетелями возрождения в России и других символов 
советской эпохи, а это станет очередным свидетельством возвращения нашей страны на свою советскую 
блевотину. 

«Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять 
запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не 
познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними 
случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться 
в грязи» (2 Пет. 2:20−22). 

К слову сказать, в Островском районе Псковской области, где ныне был установлен бюст Сталину, 
перед одной из общеобразовательных школ до сих пор стоит памятник ещё одному символу советской 
эпохи — Павлику Морозову… 

Источник: http://rusk.ru/newsdata.php?idar=74193 
http://legitimist.ru/news 

 
 
 

 
        “Ресталинизация - процесс, прямо противоположный десталинизации и означающий 
реабилитацию Сталина и сталинизма, возврат к основным положениям его внутренней и 
внешней политики. 

Во времена правления Брежнева проявлялись тенденции, направленные, на частичную 
или косвенную реабилитацию Сталина, что вызвало протесты части советской интел-
лигенции. В частности, 14 февраля 1966 года 25 деятелей науки, литературы и искусства СССР 
подписали письмо в адрес Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева о недопусти-
мости «частичной или косвенной реабилитации Сталина» и о необходимости предания глас-
ности «поистине страшных фактов» о совершённых им преступлениях”.  

(Ответ читателя) 
http://znanija.com/task/5757541 

http://pln-pskov.ru/society/233040.html
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Руководство РДС призывает поддержать обращение Женского православно-

патриотического общества и благотворительную акцию по воссозданию памятника 
Императрице Елизавете Алексеевне, в городе Белёве, на месте ухода из жизни Её 
Императорского Величества. 

 

       Дорогие соотечественники!  
Патриотические дамы!  

В целях увековечивания памяти Супруги Государя Императора 
Александра I, основательницы Женского патриотического общества, в год 
190-летия со дня Ее кончины, реализуется идея ревнителей памяти 

Императрицы Елизаветы Алексеевны, патриотки и благотворительницы Великой России, о воссоздании в 
городе Белёве Тульской области, на месте Её ухода из жизни, памятника, который был установлен в 1837 году, 
но вскоре после октября 1917 года был разрушен. 

В тяжелые дни войны 1812 года в целях благотворительности Императрицей Елизаветой Алексеевной 
было создано Императорское Женское патриотическое общество – первая женская организация, устав и 
положение о которой лично утверждены Императором Александром I. 

При поддержке Императрицы Елизаветы Алексеевны были основаны и успешно работали Дома 
трудолюбия в Петербурге (впоследствии Елизаветинский институт), Москве и Симбирске, а также 
Патриотический институт. 

После кончины 4 мая 1826 года в городе Белёве, Её личные драгоценности, оцененные в 1 300 000 рублей 
ассигнациями, были выкуплены Императором в Кабинет, и эти деньги направлены на поддержку 
Патриотического института и Дома трудолюбия в Петербурге, как учреждений, пользовавшихся особенно 
заботливым вниманием их основательницы. 

В Белёве в память Императрицы Елизаветы Алексеевны был учрежден Вдовий дом для призрения 24 
человек, причем женщины туда принимались вне зависимости от их принадлежности к тому или иному 
сословию, что говорит о весьма передовых взглядах этой замечательной благотворительницы. 
       Сегодня правопреемником Общества является Женское православно-патриотическое общество, одной из 
задач которого является увековечивание памяти Святых жён Руси и Великих женщин России. По инициативе 
общества в 2011 году был поставлен памятник первой русской Царице Евдокии Стрешневой (Супруги Царя 
Михаила Федоровича и Матери Царя Алексея Михайловича) в г. Мещовск Калужской 
области. В 2013-2014 году в Александровском саду Московского Кремля по 
инициативе Общества и личному распоряжению Президента РФ В.В. Путина были 
установлены и освящены Патриархом Московским и всея Руси Кириллом памятники 
Патриарху Гермогену и Императору Александру I Благословенному, а также воссоздан 
Романовский обелиск. 

Инициатива воссоздания памятного знака на месте, где оборвалась жизнь 
Супруги Императора Александра I, поддержана Управлением культуры Администра-
ции города Тулы, руководством города Белёва, а также Белёвским художественно-
краеведческим музеем имени П.В. Жуковского. 

Отдадим дань любви и уважения создательнице Императорского женского 
патриотического общества Императрице Всероссийской Елизавете Алексеевне. 

Возродим историческую память, без которой Русский народ превратится в «Ивана, родства не помнящего». 
 

Наши реквизиты: 
Региональный общественный фонд  СИООПП «Патриарху Гермогену»  
Фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 17, стр. 1 
р/счет 40703810220170567501 в ОАО «Промсвязьбанк» дополнительный офис «Цветной бульвар»  
кор/счет 30101810600000000119; БИК 044583119; ИНН: 7718000666; КПП: 771801001 
Номер счета (кошелька) Яндекс денег  410012615558952 
Контакты: тел. (903) 746-55-76; e-mail: galina@ananina.ru 

http://www.nobility.ru 
16.01.2016 
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Первенцы измены 
 

Андрей Сорокин:  По материалам книги графини Софьи Дмитриевны Толь «Масонское действо.  
Исторический очерк о заговоре декабристов». (Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2009). 

 
Одним из величайших мифов либеральной исторической, с позволения сказать, науки является миф о 

декабристах. До сих пор в сознании большинства россиян участники восстания 14 декабря 1825 года возведены 
в ранг беззаветных борцов за благо народа, настоящих патриотов, кристально честных героев, бесстрашно 
принесших себя в жертву ради счастья Родины, ради «свободы, равенства, братства». 

Однако, как это не парадоксально, провозглашающая себя ничего не принимающей на веру и все 
подвергающей сомнению демократическая российская интеллигенция в основной своей массе не имеет 
сколько-нибудь объективной информации о целях заговорщиков и средствах их достижения, которые самым 
лучшим образом свидетельствуют об искренности декабристских лозунгов. Самого совпадения триединой 
демократической формулы с чаяниями доморощенных республиканцев оказалось достаточно для безусловного 
обожествления российскими либералами тех, кто, в действительности, является ни кем иным как 
преступниками. 

А преступлений было не мало: 
два военных бунта - бунт 14 декабря и бунт Черниговского полка в Белой Церкви; 
предполагаемое двойное цареубийство – сначала Александра I, а потом и Николая Павловича; 
решение насильственно переменить образ правления, а в целях осуществления этого плана – намеченное 

убийство всей Царской Семьи, включая, конечно, женщин и детей; 
убийства и избиение верных присяге солдат и офицеров; 
участие в заграничных антигосударственных масонских организациях; 
вскрытие с использованием поддельной печати князем Сергеем Волконским для целей Южного общества 

казенных пакетов (член масонских лож «Соединенных друзей», «Трех добродетелей», в ложе «Сфинкса» имел 
кинжальную степень избранного брата шотландской степени, в ложе «Александра» - шотландского мастера; 
кроме того, почетный член ложи «Соединенных славян»); и пр. 

Все это забыли; забыли и странное, по меньшей мере, поведение главарей Северного общества во время 
«рокового дня»; забыли, как ярый конституционалист князь Трубецкой (член масонских лож «Трех 
добродетелей» и «Соединенных славян») валялся в ногах того, кого накануне величал "тираном"; забыли, как 
декабристы выдавали друг друга. Впрочем, не «забыли», а не знали. Не знали, потому что не хотели знать. 
 

*** 
Такова действительная история тех, кто, утратив чувство верности долгу и присяге, потеряв веру в Бога и 

само звание Русского, начал страшное дело уничтожения России. Начал, благодаря полному незнанию русской 
души. Ее, русскую душу, можно смутить громкими словами о «свободе, равенстве, братстве». Но когда 
раскрывается, что и кто прячется за этими слезорыдательными выражениями, то всякий мало-мальски развитой 
и не успевший еще окончательно убить в себе совесть русский человек просыпается от «демократического сна» 
и вспоминает, что Россия жила, росла, собиралась из маленького Московского Княжества в 
могущественнейшую и необъятную Державу не тремя заморскими словами, а пятью русскими: «За Веру, Царя 
и Отечество»! Таков один из важнейших уроков русской истории, который следует помнить ослепленным 
гордыней нынешним наследникам «первенцев измены». 
 

 
ГРАФИНЯ СОФИЯ ДиМИТРИЕВНА ТОЛЬ (30.09.1854—14.02.1917), ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 

АВТОР РАБОТ О МАСОНСТВЕ. Урожденная графиня Толстая, единственная дочь гр. Д. А. Толстого и статс-
дамы С. Д. Бибиковой. С молодых лет не увлекалась светской жизнью, предпочитая уединение и литературные 
труды. Была известна широкой благотворительностью, организовала на собственные средства ряд полезных 
учреждений для народа в столице и родовом имении Толстых Лесище в Рязанской губ. 11 апр. 1876 вышла 
замуж за гр. С. А. Толь. 

Некролог // Исторический вестник. 1917. № 4; Некролог // Голос Руси. 1917. № 1101. 
 

http://legitimist.ru 
http://elena-sem.livejournal.com 

 

  



 
 

 

 
ЗАХОДИТЕ  

     В НАШ КИОСК !  

ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ 

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

 
  
 

 
«Опрометчивым упованием двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на 

край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски 
теплой Божьей руки, которую мы так беспечно и самодеянно оттолкнули. Тогда могут от-
крыться наши глаза на ошибки этого несчастного ХХ века и наши руки направятся на их 
исправление. А больше – нам нечем удержаться на оползне, ото всех мыслителей Просве-
щения – не набралось. 

Наши пять континентов – в смерче. Но в таких испытаниях и проявляются высшие спо-
собности человеческих душ. Если мы погибнем и потеряем этот мир – то будет наша соб-
ственная вина». 

 
Законченная мысль блестящей Темплтоновской лекции Александра Исаевича Солженицына при 

присуждении Темплтоновской премии в Бэкингемском дворце, 10 мая 1983 года. 
 
Полный текст этой лекции великого нашего современного христианского мыслителя доступно на 

сайте http://solzhenicyn.ru/modules/pages/Templtonovskaya_lekciya.html 
(Ред. «П.Л.» 

 

 

 

The Gulag Archipelago is Solzhenitsyn's 
masterwork, a vast canvas of camps, prisons, 
transit centres and secret police, of informers 
and spies and interrogators and also of 
heroism, a Stalinist anti-world at the heart of 
the Soviet Union where the key to survival lay 
not in hope but in despair. 
The work is based on the testimony of some 
two hundred survivors, and on the 
recollection of Solzhenitsyn's own eleven 
years in labour camps and exile. It is both a 
thoroughly researched document and a feat of 
literary and imaginative power. This edition 
has been abridged into one volume at the 
author's wish and with his full co-operation. 

The Gulag Archipelago Publisher Random House, 2011 ISBN 1448128625, 9781448128624  

 31Dec.,2011 - Biography & Autobiography Length 496 pages  

 


