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«…Празднуя Торжество Православия, мы должны переживать особое чувство ответственности за судьбу
Церкви, за судьбу свою собственную, за судьбу рода человеческого. Пусть же Господь приклонит милость ко
всей Вселенской Церкви, ко всем архипастырям, пастырям и верующему народу, что в разных странах мира
хранят Веру Православную. Пусть Господь приклонит милость и к историческому нашему Отечеству — к
единой Святой Руси, дабы народы Святой Руси хранили крепко Веру Православную, никогда не подвергая ее
разделениям и ослаблению. И верим, что Господь приклонит милость ко всем нам и Торжество Православия
станет не только литургическим праздником, но и великим и спасительным фактором человеческого бытия.
Аминь.»

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла в неделю Торжества Православия 21 февраля 2010 г..
Патриархия.ru
11 марга 2011 г.
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На задней обложке Православный народ на
Соборной площади в день Освящения Соборного
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Курске 24
сентября 2009 г.
Фото: Монастырь Коренная пустынь

Молитва Св. Ефрема Сирина
Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй
ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
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ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ 1-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

С

ия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди.
За что мы любим Православие и Православную Церковь? В дни Своей земной жизни,
благочестивые слушатели, Господь наш Иисус Христос объединил около Себя всех верующих в
Него, а среди этих верующих особо приблизил к Себе апостолов.
Из верующего во Христа народа и стала складываться со дня Святой Пятидесятницы Церковь Христова,
а из апостолов — первые руководители этой Церкви, ее пастыри и учители.
Нелегка была их задача. Нужно было не только научить истинам веры и духовно укрепить тех, кто
принимал христианство, но одновременно и ограждать от лжеучений и ересей. По слову апостола, этим
ересям ―надлежит быть‖ (1 Кор. 11, 19), чтобы явились ―искусные‖, то есть наиболее правоверные и стойкие
из уверовавших во Христа. Победа правоверия была закреплена в постановлениях Вселенских и Поместных
Соборов.
С тех пор Церковь Христова и имеет тот вселенский Символ Веры, который мы слышим в наших храмах
за каждой Божественной Литургией.
Этот символ с 842 года Святая Церковь особо торжественно провозглашает в день Торжества
Православия, то есть в сегодняшний день в особом молебном чине словами: ―Сия вера апостольская, сия
вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди‖.
Благочестивые слушатели! Наша вера потому называется апостольской, что неповрежденно и нерушимо
хранит в себе все, чему учил Сам Христос и Его апостолы и что содержится в Священном Писании и
Священном Предании.
Эту веру свято чтили и защищали на Церковных Соборах и в своих творениях святые отцы и учители
Церкви. Ею они (святые отцы) спасались и прославлялись. Поэтому она и называется верой отеческой.
Как подлинно истинная и спасительная, дающая нам благодатные силы ―яже к животу и благочестию‖,
она называется еще правоверием или Православием.
Как видим, братие и сестры, Православие наше зиждется на прочной, нерушимой основе: на верности
учению Спасителя, апостолов, святых отцов Вселенских Соборов, на вековом опыте духовно-благодатной
жизни во Христе. Сонмы святых угодников Божиих — мучеников, исповедников, чудотворцев, преподобных
и прочих святых своей богоугодной жизнью и праведной кончиной свидетельствуют об истинности и
спасительности Православной Веры.
Этой верой спасались и все наши благочестивые предки, завещав нам, как зеницу ока, хранить эту веру и
спасаться ею. Называется наша вера Православной еще и в отличие от веры католиков и протестантов,
отклонившихся от единого ствола веры апостольской, отеческой, Православной.
Существеннейшая черта нашего Православия заключается в том, что христианство для него является не
теорией, а самой жизнью во Христе, по заветам евангельским и церковным установлениям.
Основу этой веры составляет сердечная, глубокая, живая вера в Живого Триипостасного Бога — Творца
неба и земли, Вездесущего, Всевидящего, Всемилостивого, всегда готового нас обличить (через укоры нашей
совести), и прийти к нам на помощь (через нашу молитву), и ниспослать благодать любви и прощения (через
Таинства).
Второй основой нашего Православия является вера в Иисуса Христа, как Сына Божия и Искупителя
мира. Вера в то, что Он вместе со Святым Духом (и не без участия Отца Небесного) и призывает, и освящает,
и просвещает, и умудряет нас ко спасению, соединяясь с нами в Таинстве Святого Причащения.
Третьей основой нашей Православной веры является вера в будущую, загробную жизнь, в единство
Церкви земной и небесной, в ходатайство за нас Богоматери и всех угодников Божиих.
Четвертой основой являются наша христианская любовь, братство и милосердие друг ко другу как
членов единой семьи, единого тела — Церкви Христовой.
Пятой основой является она сама — эта Церковь Христова, ее Священное Предание, ее установление,
богослужение. Таинства, обряды, творения святых отцов, постановления и правила
Вселенских и Поместных Соборов и весь многовековой благодатный опыт жизни во Христе и ее руководства ко
спасению своих верных чад. Зиждительной силой Церкви является Дух Святой, со дня Пятидесятницы живущий в
ней. Всем нам, братие и сестры, полезно время от времени проверять себя, православны ли мы, удовлетворяем ли
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требованиям, предъявляемым нам Матерью-Церковью. Остановимся несколько подробнее на значении для нас,
для нашего спасения Святой Православной Церкви. Посмотрите, как она (Православная Церковь) помогает нам в
нашем спасении. Она освящает наше появление в мир Таинством Крещения, сопровождает нашу жизнь
благодатными дарами других Таинств и молитв. Напутствует нас в мир иной своими дивными песнопениями,
разрешительными молитвами и благословлениями. Вся жизнь наша — от колыбели до могилы — проходит под ее
святым руководством и благословением. Особо ощутительно ее значение в общественной молитве (в храме) и в
руководстве нашей духовной жизнью.
Это она, благолепно украшая наши дивные храмы святыми иконами, располагает нас к молитвенному
возношению наших душ и сердец ко Господу Богу. Это она услаждает, духовно питает и захватывает наши души
глубоким смыслом и стройностью своих богослужений. Это она освящает и укрепляет благодатию своих молитв и
Таинств наши немощные, сиротливые души.
Это она же выделяет для нас на каждой неделе особые дни (среду и пятницу) для поста и покаяния. В течение
года выделяет особые времена — четыре поста для той же цели.
Вот уже прошла неделя, как мы вступили во дни Святой Четыредесятницы.
Православная Церковь все делает для того, чтобы душа наша дрогнула и затрепетала в эти великие святые
дни, чтобы почувствовала мерзость своей греховности и воспламенилась жаждой очищения, обновления,
освящения.
Покаянными великопостными службами, их трогательными напевами, молитвами, коленопре-клонениями
она (Святая Церковь) зовет нас к покаянию и примирению с Богом. Ни в какое другое время Господь не бывает
так близок к нашей скорбной душе и страждущей совести, не ―стучит‖ так в наше сердце (Откр. 3, 20), как именно
в эти святые дни.
И все мы знаем, что, только строго проведя Великий Пост, только очистив, освятив свою душу покаянием, мы
встретим радостно и торжественно и Пасхальную ночь, когда обновленная и воскресшая душа наша со всей
вселенной ликующе запоет гимн воскресшему Спасителю и не будет знать, где она находится — на небе или на
земле.
Кто создает и создаст для нас это невыразимое блаженство, эту небесную радость? Это все она — наша
Православная Церковь, носительница и хранительница нашего Православия.
Будем же, возлюбленные братие и сестры, как наши благочестивые предки, хранить наше Православие, будем
жить и спасаться им и с честью носить великое имя православного христианина. Аминь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
www.pravoslavie.ru
11 марта 2006 г.

Подрастающее поколение имеет теперь перед собой выбор пути, по которому ему определяться. XXI век должен
быть веком историков. На нас лежит огромная ответственность помочь молодым людям в этом выборе. Пока перед
ними две противоположные реальности. Часто в российских городах можно увидеть: большая площадь, на которой
стоит великолепно отреставрированный собор, колокольня с великолепным звоном, торжественные богослужения в
переполненном храме, крестные ходы, а тут же, напротив, на высоком постаменте бронзовый памятник тому, кто в
свое время этот храм велел разрушить и колокольню взорвать. Или около часовни, посвященной "всем жертвам
репрессий, погибшим в ссылках" и поставленной в честь новомучеников Российских в местах вечной мерзлоты,
высится этот памятник палачу. В этих храмах и часовнях стоят дети. Они молятся со своими родителями. Как же им
решить, кто прав? Кто праведник? Где закон жизни, который принят моей страной?
Памятники, как правило, выражают ценности, принимаемые всем обществом. Они никогда не были просто
изображением исторической фигуры. Всякая общественная символика чрезвычайно важна для всего общества, как и
для каждого человека лично. Только диктатуры способны создавать символику, которая для народа одиозна. В
России-то диктатуры уже нет, так, может быть, пора одиозную символику тоже удалить? С таким мнением и таким
чувством я постоянно встречаюсь сегодня в России.
Епископ Женевский и Западноевропейский Михаил
Вестник Фонда Андрея Первозванного №2, 2010 г.
Из интервью Александра ГАТИЛИНА
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ПРАВОСЛАВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ УБЕРЕЖЕТ ОБЩЕСТВО ОТ
ПОТРЯСЕНИЙ, УБЕЖДЕН ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
Москва, 23 января 2012 г.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в странах с преобладанием православного
населения существует большой общественный запрос на получении знаний о православной культуре, а
повышение уровня нравственности общества способно уберечь эти страны от революций и других
социальных потрясений, сообщает Синодальный информационный отдел.
«Сегодня во всей странах исторической Руси
существует большой запрос на культуру и духовное
наследие православия — традиционной для большинства жителей этих стран религии. Наши
соотечественники хотят пребывать в православной
культуре и получать знания о ней. Мы должны
сделать все, чтобы полноценно отвечать на этот
запрос.
Мы призваны давать знания о православии и тем,
кто
давно живет в Церкви, и тем кто только учит
Символ Веры», — сказал Патриарх Кирилл на
торжественном открытии XX Международных
Рождественских образовательных Чтений.
«Эта потребность общества в православной вере
и
культуре создает поле для сотрудничества Церкви и
государственных институтов. Ведь знакомство человека с ценностями Евангелия преображает его личность:
меняет образ мысли и поведение как в его личной, так и в общественной жизни», – добавил он.
По мнению Предстоятеля Русской Церкви, православное просвещение — это еще и способ
нравственного оздоровления общества, путь к достижению его устойчивости и к выработке иммуни-тета
против многих социальных недугов, а также к «обольстительной и соблазнительной пропа-ганде».
«Мы не можем считать себя застрахованными от социальных потрясений, кризисов и революций до тех
пор, пока не будет сформировано то самое нравственное поколение людей, которые будут способны,
руководствуясь не своим инстинктом, а своими убеждениями, отличать добро от зла и правду от лжи», —
подчеркнул Патриарх.
«Вот почему вопрос воспитания, если мыслить стратегически, смотреть в будущее, в том числе – и в
будущее наших стран, это не вопрос, там, «двадцать девятый» в государственной повестке дня, и не самый
последний вопрос в программе политических партий, как это иногда бывает. Это – самый главный и
фундаментальный вопрос, без этого ничего не получится, без этого мы все будем легко управляемы, а в
условиях развития массовых коммуникаций и интернета эта управляемость обеспе-чивается технически
очень легко», — заключил Патриарх Кирилл.

www.pravoslavie.ru
24 января 2012 г.

Защита гонимых христиан станет одним из направлений внешней политики
России, пообещал Путин
8 февраля. Защита христиан, подвергающихся гонениям, будет одним из направлений
российской внешней политики, заявил Владимир Путин.
«Не сомневайтесь, так оно и будет», — заверил кандидат в президенты в среду на встрече с
представителями российских религиозных организаций.
Эти слова прозвучали в ответе Главе Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Илариону. Обращаясь к В. Путину, владыка заявил, что в ряде стран имеют
место гонения на христианские общины, и выразил надежду, что защита этих людей станет одним
из направлений внешней политики России.

http://www.pravmir.ru
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Святитель Лев Великий
Слово Первое на Рождество Христово
I. Возрадуемся, возлюбленные, - Спаситель наш ныне рождается! Не должно быть места скорби там, где
обретает рождение Жизни, которая, уничтожив страх перед смертью, дарует нам радость [обладания]
обещанной вечностью. Никто не отлучен от соучастия в этом ликовании, ведь повод к радости — общий для
всех. Господь наш, ниспровергатель греха и смерти, не отыскав хотя бы одного безвинного, пришел, дабы
всех сделать свободными. Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо
даруется ему прощение. Пусть воодушевляется язычник, ибо призывается к жизни.
Сын Божий в полноте времен (Гал.4,4; Ев.1,10), следуя неохватной глубины замыслу Божественного
Совета (Рим.11,33), для того принял природу рода человеческого, чтобы возвратить ее своему Творцу, дабы
отец смерти диавол (Прем.2,24), через нее одержав победу, ею же и был побежден. Эта битва, начатая ради
нас, велась по великому и достойному удивления закону справедливости: Всемогущий Господь не в Своем
величии, но в нашей уничиженности вступил в борьбу с лютейшим врагом, противопоставляя ему именно
этот образ и эту природу, униженности нашей причастный, но непричастный какому-либо греху. Рождеству
Господа чуждо то, что сказано обо всех людях: никто не чист от скверны, даже и младенец, который прожил
на земле всего один день (Иов.14,4).
Ничто в это беспримерное Рождество не вошло от вожделения плоти, ничто не влилось от закона греха.
Избирается Дева из колена Царя Давида, Которая, восприняв Святой Плод, богочеловеческое потомство
принимает сперва душою, а потом уже и телом. И чтобы (не ведая [тайну] высшего замысла столь
необыкновенного дела) не оказалась Она объята страхом, из ангельской беседы узнает о том, что в Ней
действовал Святой Дух. Поэтому не считает это потерей целомудрия Та, Которая скоро станет Матерью
Божией. Ведь зачем приходить в отчаяние от необычности зачатия Той, Которой обещается действие от
могущества Всевышнего? Более того, чудесная плодовитость, дарованная Елисавете, укрепив веру [Девы],
послужила еще одним доказательством того, что Тот, Кто даровал зачатие бесплодной, без колебания даст
его и Деве.
II. Итак, Слово Бога, Бог, Сын Божий, Который вначале был у Бога, через Которого все начало быть и
без Которого ничто не начало быть (Ин.1,1-3), вочеловечился для избавления человека от вечной смерти и
так без умаления величия преклонил Себя до восприятия нашей ничтожности, что, [всегда] оставаясь тем,
чем Он был, и принимая в Себя то, чем не был, сочетал в Себе истинный образ раба (Флп.2,7) с тем образом,
в котором Он равен Богу Отцу; и таким союзом соединил обе природы, что как прославление не исчерпало
низшую из них, так и присоединение не умалило вышнюю. Таким образом, поскольку не повреждены
свойства обеих природ, в одном Лице сошедшихся, то величие воспринимает уничиженность, сила немощность, бессмертие - смертность, ради нашего искупления нерушимая природа соединяется с природой,
подверженной страданию, и Бог Истинный и человек истинный сочетаются в единстве Господа Иисуса
Христа так, что Он, единственный Посредник между Богом и людьми (1Тим.2,5), исцеляя нас, мог умереть
как человек и воскреснуть как Бог. Итак, Рождение Спасителя нисколько не нарушило непорочности Девы,
ибо стражем целомудрия стало рождение Истины.
Такое Рождество, возлюбленные, подобало Божией силе и Божией премудрости - Христу (1Кор.1,24), и
оно как соответствовало нам человеческими свойствами, так и отличалось Божественностью. Ибо, если бы
не был Бог истинный, то не даровал бы нам искупления, а если бы не был человек истинный, то не преподал
бы нам примера. Поэтому, когда рождается Господь, ликующими Ангелами воспевается: слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк.2,14). Ибо видят они, что Небесный Иерусалим
создается из всех народов мiра. Сколь же великое ликование об этом неописуемом деянии Божественной
Любви следует питать уничиженности человеческой, когда ему так радуются небесные Ангелы!
III. Итак, возлюбленные, через Сына возблагодарим в Духе Святом Бога Отца (Кол.1,12), Который по
великому милосердию Своему возлюбил нас (Еф.2,4) и сжалился над нами, и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом (Еф.2,5) так, чтобы быть нам в Нем новой тварью (2Кор.5,17) и
новым образом. Сложим с себя ветхого человека с делами его (Еф.4,22) и, став соучастниками рождения
Христа, отречемся от дел плоти (Гал.5,19). Осознай, о христианин, знание
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свое и, соделавшись причастником Божественного Естества (2Пет.1,4), недостойным образом жизни не
возвращайся к ветхой ничтожности. Помни, Чьей Главы и Чьего Тела являешься частью (1Кор.6,15).
Вспомни, что, исторгнутый из власти тьмы, перенесен ты в свет и Царство Божие (Кол.1,13). Через Таинство
Крещения стал ты храмом Духа Святого (1Кор.6,19). Не изгоняй из себя Обитателя дурными действиями и
не ввергай себя снова в рабство диаволу, ибо цена [твоего искупления] есть Кровь Христова (1Кор.6,20), и в
истине тебя будет судить Тот, Кто в милосердии тебя спас. Он же с Отцом и Духом Святым царствует во
веки веков. Аминь.
Перевод с латинского Д. ЗОТОВА
Святитель Лев Великий "Слова на Рождество Христово" - М., 2000.
http://p-blagovest.ru/chtenie/lev-velikiy-slovo-I-na-rozhdestvo-hristovo/

Дни памяти: Ноябрь 12, Февраль 18
Святой Лев, папа Римский (440-461 гг.) известен был своим благочестием и
ученостью. Как истинный пастырь, он неустанно защищал Православное
учение от манихейской и евтихианской ересей. Он принял личное участие
в осуждении ереси Евтихия на Четвертом Вселенском Соборе в городе
Халкидоне. В 452 году Святой Лев силой своего слова удержал Аттилу,
предводителя гуннов, от разорения Рима, а в 455 году убедил Гензериха,
короля вандалов, не проливать кровь и не предавать Рим огню. За свое
благочестие и успешную защиту Православия он назван «великим».
Скончался он в 461 году, оставив после себя Православное учение в
послании к Флавиану, патриарху Цареградскому, о двух природах
(естествах) Иисуса Христа — Божеской и человеческой. Кроме того дошло
до нас около 100 простых, но сильных его проповедей и около 140 писем к
разным лицам, богатых психологическими наблюдениями. Мощи
Святителя Льва почивают в приделе его имени в Ватиканском соборе в
Риме.

КОЛОКОЛЬНЫЙ
(православная
песня
(Слова В.Шокина, муз.А.Зацепина)
Ранним утром в небе за рекой
Раздается колокольный звон.
Пробуждается мотив простой,
Собирая люд со всех сторон.
О Тебе поют колокола,
И родная песнь к Тебе летит!
Славит Бога и поет Христа
Колокольный звон по всей Руси!
Хвалит Бога молодая Русь,
Хвалит сердце и поет душа!
Очень скоро я к Тебе вернусь
В Дом Святаго Духа и Отца!

НАПЕВ
-

гимн

звонарей)

Свят Господь и Матерь Божия!
И земля и Небо славят Их!
И о Них звонят колокола!
И возносят к Богу этот стих!
Ранним утром в небе за рекой
Раздается колокольный звон.
Пробуждается мотив простой,
Собирая люд со всех сторон.

Можно слушать песню на сайте
http://www.kalika.ru/napev/nap
ev.htm
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МОЩИ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И
МАТЕРИ ИХ СОФИИ
Исключительное открытие было сделано в южном регионе Франции Провансе. Работы по строительству
мультимедийного центра в одном из главных кварталов города Арль на месте бывшего женского монастыря
позволили открыть фундаменты здания, которое могло быть первым христианским собором Франции.
Сооружение собора датируют приблизительно 345 годом. Таким образом, наряду с соборами в Трире
(Германия) и Женеве (Швейцария) собор в Арле можно считать одним из первых христианских соборов
древней Галлии, территория которой в IV веке включала современную Францию и Бельгию, юго-восток
Нидерландов и часть Германии.
Первая христианская община появилась в Арле после проповеди Святого Трофима. Предание называет
Святого Трофима первым епископом Арля (II–III вв.) и в разные века отождествляет его личность либо с
Апостолом от семидесяти Трофимом, учеником Св. Апостола Павла, либо с одним из шести епископов,
прибывших в Галлию со Священномучеником Дионисием Ареопагитом.
В честь Святого Трофима около 770 года на острове Эшо (Eschau. Ранее Hascgaugia, Hascowia, Aschowa,
Eschowe, что буквально переводится как «ясеневый остров») Св. Ремигием, епископом Страсбургским, было
основано венедиктинское аббатство.
О Св. Софии и ее трех дочерях Вере, Надежде и Любови нет надежных исторических сведений. Первые
версии жития этих мучениц возникли только в VII–VIII веках и написаны они были на грузинском,
армянском, болгарском, латинском и греческом языках. В древней Руси было принято греческое
дометафрастово житие. Однако, в процессе его перевода имена дочерей Софии – Пистис, Елпис и Агапи
получили славянские эквиваленты – Вера, Надежда и Любовь.
Аналогичная замена имен отроковиц произошла и в переводах греческого жития на болгарский язык. В
некоторых древнерусских рукописях ХIII века была предпринята попытка перевода на славянский язык не
только имен дочерей, но и имени их матери Софии. На Руси издавна почитали Святых. Наиболее полное
житие их составил выдающийся специалист по церковной истории – архиепископ Черниговский Филарет
(Гумилевский).
«Когда снова призваны они были на суд, то неустрашимо исповедали веру свою во Христа, не отреклись
от этой веры ради обещанных им всевозможных радостей земных, не отступили перед страшными муками и
одна вслед за другою – старшая – Вера, вторая – Надежда, младшая – Любовь, убеждая друг друга и
ободряемые матерью, перенесли и поджигание на раскаленной железной решетке, и горение в кипящей
смоле, и строгание острым железом, и пригвождение к колесу, и биение палками, так что израненное тело
распадалось кусками… И, оставшись ради проявления славы Господней невредимыми среди всех этих
мучений, были, наконец, усечены мечем. Какою же болью должны были отзываться в сердце Софии все эти
лютые муки, которыми в ее глазах терзали ее детей… Для выражения той боли нет слов на языке
человеческом. Нет слов и для выражения того неземного утешения, которое могло преодолевать такую
боль… И вот, София перенесла мучения и смерть своих детей. Ее же и не подвергали иному испытанию,
может быть, по жестокому расчету, что, оставив ей жизнь, оставляли ей и безысходное горе о потере детей…
Ведь язычникам не понять было ее христианского утешения…Но Сам Господь скоро всецело утешил
пострадавшую за Него если не плотию, то сердцем Софию. Похоронив детей своих в одной могиле, она
неотступно в молитве пребывала на ней и в третий день успокоилась вечным сном, соединившим ее с детьми
в Царстве Бога тою любовию, которою она сама возлюбила и детей своих научила любить Его…».
Мощи Свв. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии по распоряжению Папы Римского Павла I (757–
767) с кладбища были перенесены в построенную новую церковь на Марсовом поле, а часть мощей
преподнесена в дар монастырю Св. Иулии. В 777 году мощи мучениц перенесены из римской церкви Св.
Сильвестра в Эшо. 10 мая, как указывают хроники, получив от Папы Адриана I святые мощи Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, торжественно перенес на своих плечах в монастырь на Ясеневый
остров.
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С тех пор Святая София становится покрови-тельницей
монастыря в Эшо, который в ее честь называется аббатством
Святой Софии. Почитание этих святых было весьма
распространено в эпоху Средневековья. В Германии он
получил новый стимул в результате перенесения реликвий в
мо-настырь. Монахиня Hrotsvith (Розвита) из Гандерсхайм
(умерла после 1000 г.), переработав житие написала драму
"Сапиенция" ("Мудрость"). В эпоху Средневековья служили
так называемые Мессы Софии. К заступлению святых
прибегали в случае особой нужды и скорби. Папой Львом III
была составлена специальная месса, служившаяся им при
дворе Карла Великого в Падерборне по случаю его
бедственного положения.
Мощи святых мучениц привлекали к себе мно-жество
паломников, так что в 1143 году игумения Кунегунда решила
устроить на старинном «рим-ском пути», ведущем в
разросшуюся вокруг аббатства деревню Эшо, «гостиницу для
палом-ников, со всех сторон приходящих». Реформация и
французская революция не пощадили монастырь. Он был
разорен, а мощи были похищены. В 1792 году, спустя три года
после французской революции, монастырские здания были
проданы с аукциона за 10.100 ливров. В монастыре был
устроен трактир с винным погребом. Куда исчезли мощи, так и осталось неизвестным. В 1822 году трактир
был разрушен вместе с другими бывшими монастырскими помещениями. После того как в 1898 году остатки
монастырской церкви Святого Трофима были объявлены «историческим памятником», начинается ее
постепенное восстановление. 3 апреля 1938 года католический епископ Шарль Руш привез в Эшо из Рима
две новых частицы мощей Святой Софии. Одну из них положили в саркофаге из песчаника, а другую – в
небольшом реликварии, укрепленном в настенной раке рядом с реликварием частицы Животворящего
Креста Господня.
«Премудрость», но в более позднее время в большинстве русских текстов жития осталось все-таки имя
София (см.: Православная энциклопедия, Т. 2., М. 2001, с. 703). София в переводе с греческого языка
означает – «мудрость, мастерство». Имена всех мучениц весьма символичны: «Мудрость» как мать трех
теологических добродетелей – Веры, Надежды, Любови. Существует несколько описаний жития святых
мучениц. Согласно им, Св. София была благородной христианкой. После смерти супруга она разделила свое
имущество между бедняками и, стремясь к мученичеству, переселилась вместе с дочерьми в Рим. Семья
была верующая, из ранних христиан, которая открыто исповедовала Христа распятого. Со временем на всю
семью донесли императору. Император потребовал от Софии отречься от веры и принести жертву богине
Артемиде, но та отказалась. Чтобы сломить веру женщины, император предал еѐ детей жестоким пыткам,
заставив мать быть свидетелем мук дочерей. София была непреклонна. Не добившись результата, детям
отсекли головы. Софии было разрешено похоронить детей и она отвезла тела дочерей за город и похоронила
их 30 сентября у 18-го столба на Аппиевой дороге на высоком месте. Три дня мать, не отходя, сидела у
могилы дочерей и, наконец, предала Богу душу. Благородный христианин по имени Палладий соорудил над
местом ее гибели могильный памятник, который предназначил также и для себя.Основные черты этого
Жития присутствуют и в других латинских, а также греческих, сирийских и армянских редакциях. Правда, в
них отсутствует историческая достоверность. Однако, подтверждается раннее почитание в Катакомбе
Каликста на Аппиевой дороге. До эпохи Средневековья существовала эпитафия под церковью S. Pancrazio.

© Елена Жохова
http://orthodox-europe.eu
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В Москве, 14 ноября 2011 г. в Центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон»
Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина состоялась премьера социального
фильма «Живи, малыш», призывающий вселить уверенность в сердца будущих матерей.
Премьера фильма «Живи, малыш» - это часть новой одноименной программы Благотворительного фонда
Святителя Василия Великого.
Героини фильма – балерина Илзе Лиепа, фигуристка Ирина Слуцкая, телеведущие Ирена Понарошку и
Татьяна Лазарева, певицы Лайма Вайкуле и Диана Гурцкая, ведущие новостей Елена Винник и Наталья
Метлина, актриса Олька Спиркина и мама пятерых детей Варвара Артамкина – поделились историями из
жизни и рассказали о волнующих моментах рождения ребенка и его воспитания.
Создание социальных фильмов – одно из направлений программы «Живи, малыш». Для демонстрации
материалов, призывающих женщину сохранить жизнь ребенка, Фонд установит телемониторы во все
женские консультации России. С 1 августа 2011 года 36 телемониторов было подключено в 36 медицинских
учреждениях Вологды и Вологодской области, 44 - в Рязанской области. В настоящий момент
осуществляется монтаж 28 телемониторов в Амурской области, 79 – в Красноярском крае и 57 – в
Новосибирской области.
«Благодаря созданию позитивной эмоциональной атмосферы в женских консультациях каждая десятая
женщина принимает решение сохранить жизнь ребенка», - сказала директор программы Наталья Хозяинова.
«Вера – прочный фундамент жизни каждого человека. Цель нашей программы – помочь женщине
поверить в собственные силы и возможности и доверять сердцу, а не цифрам и фактам», – сказал учредитель
Благотворительного фонда Святителя Василия Великого Константин Малофеев.
Благотворительный фонд Святителя Василия Великого был учрежден Константином Малофеевым в
2007 году. В Попечительский Совет вошли представители Русской Православной Церкви, творческой и
научной интеллигенции, а также деловых кругов.
Помощь беременным женщинам в кризисной ситуации – одно из направлений программы «Живи,
малыш». Фонд финансирует телефон доверия для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также деятельность кризисной службы «Семья и детство». Психологи-консультанты, юристы и
волонтеры помогают избавиться от страха и взглянуть на мир другими глазами.
Реализация программы осуществляется в тесном сотрудничестве с Министерством здраво-охранения и
социального развития РФ.
www.pravoslavie.ru
9 ноября 2011 года

8 февраля. Защита христиан, подвергающихся гонениям, будет одним из направлений российской
внешней политики, заявил Владимир Путин.
ѐэ
«Не сомневайтесь, так оно и будет», — заверил кандидат в президенты в среду на встрече с
представителями российских религиозных организаций.
Эти слова прозвучали в ответе главе Отдела Внешних Церковных Связей Московского Патриар-хата
митрополиту Илариону. Обращаясь к В. Путину, владыка заявил, что в ряде стран имеют место гонения на
христианские общины, и выразил надежду, что защита этих людей станет одним из направлений внешней
политики России.
http://www.pravmir.ru
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«В Сен-Бриаке»
Этот небольшой автобиографический очерк капитана Лейб-Гвардии Московского полка Бориса
Кукловского о своем пребывании в 1939 году в Сен-Бриаке в составе караула Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Великого Князя Владимира Кирилловича был воспроизведен в Санкт-Петербургском журнале «Монархист» 11 декабря 2011 г., и посвящен
памяти плеяды верноподданных сынов Российской Империи, не под-давшихся и в
тяжелейших условиях изгнания столь гнусному по отношению к Царскому Дому
клятвопреступлению увы существующему и в наши дни в среде эмигрантской
―интелигентщины‖ и так называемых в народе ―ленинских кухарок‖.
16 дней я имел счастье быть в карауле Е.И.В. Великого Князя Владимира Кирилловича. Эти
16 дней, проведенные мною в непосредственной близости к Его Императорскому Высочеству,
останутся неизгладимым воспоминанием на всю мою жизнь. Помимо колоссального морального удовлетворения,
когда все невзгоды и горечи нашей эмигрантской жизни отошли далеко, и я прикоснулся к чему-то старому,
светлому, хорошему; я особенно счастлив, что мне выпала честь быть в карауле первым представителем нашего
полка и этим внести хотя бы частицу в наше общее дело.
Здесь в Париже мне неоднократно приходилось слышать мнение, что караул своей цели не достигает, что это
только забава и что он совершенно не нужен. Помимо того, что мы имеем хорошие уроки – похищение генерала
Кутепова и генерала Миллера – следующие факты говорят другое: перед приездом Его Высочества из Англии
местный полицейский комиссар, явившийся к Начальнику Канцелярии Его Высочества адмиралу Граф для
обсуждения мер по охране Его Высочества, прежде всего спросил: «А русские офицеры приедут?» – и на
ответный вопрос адмирала: «Разве это необходимо?» – ответил: «Обязательно нужно».
Кроме того, все жители отлично знали цель нашего приезда, знали, что Великий Князь охраняется, очень
хорошо относились к нам и называли нас – «Гард дю Гранд Дюк».
Неоднократно адмирал Граф и его помощник полковник Синявин говорили нам, что они только тогда
спокойны, когда есть караул. По их же словам ценность караулов идет далеко за пределы Сен-Бриака, так
приближает всех побывавших в них к Великому Князю, позволяет ближе узнать и полюбить Его. В то же время,
являясь свидетелями Его жизни, своими рассказами обезвреживаем тот яд лжи и недоброже-лательства, который
всегда исходит от врагов Императорской России.
Сен-Бриак – маленькое курортное местечко на берегу Ламанша, совершенно пустое зимой и оживающее
летом от приезжающих на курорт. Великому Князю принадлежит довольно большая усадьба, состоящая из
двухэтажного дома, хозяйственных построек, большого сада и огорода. Августейшие Родители, равно как и
Великий Князь, пользовались всегда большою любовью и уважением местных жителей. После кончины Великой
Княгини Виктории Феодоровны жители Сен-Бриака построили на одной из площадей местечка на свои средства
памятник Ее Высочеству; то же предполагалось сделать и в память почившего Великого Князя Кирилла
Владимировича. Как-то я был свидетелем такой сцены: в местном театре происходил благотворительный
спектакль, и мэр местечка обратился к публике с речью, в которой сообщил о присутствии в театре Великого
Князя, благодарил Великого Князя за оказанную честь и предложил приветствовать Великого Князя, после чего
раздались шумные овации.
11 августа 1939 г. одиннадцатая смена караула в составе Начальника караула Тверского Драгунского полка
полковника Горчакова, Л.-Гв. Московского полка капитана Кукловского и Кавалергардского Ея Величества
Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка корнета Адамовича прибыла в Сен-Бриак и расположилась в
специально снятой даче, вблизи виллы Великого Князя. Из десятой смены остался Л.-Гв. Казачьего Его
Величества полка сотник Шелякин.
В 6 ч. утра 12 августа я вступил на дежурство, и началась, после большого перерыва, военная служба.
Ежедневно по 6 часов каждый из нас нес дежурство. Эти 6 часов приходилось быть особенно бдительным и зорко
следить за всем происходящим в усадьбе; своевременно подойти с рапортом к Великому Князю и адмиралу
Графу; опросить каждого приходящего, тщательно проверить почту, несколько раз обойти усадьбу и
присутствовать при отъезде и приезде Великого Князя. Дневные дежурства проходили быстро и незаметно, но
ночные, когда весь дом засыпал и кругом кромешная тьма, когда всякий шорох заставлял вскакивать и обходить
особенно опасные места, были очень утомительны и бесконечно длительны. Только наличие револьвера и
карманного фонаря, да еще верные друзья всех дежурных волкодавы Джим и Арго несколько скрашивали
томительно текущее время.
12 августа в 10 ч. утра было назначено представление Великому Князю, а потому весь караул собрался в
караульном помещении, а затем был построен в саду около дверей виллы. После личного представления каждого
отдельно Великий Князь расспрашивал о времени прибытия, об удобствах расположения и т. д.
В первые дни моего пребывания в Сен-Бриаке происходил Съезд Национальных русских организаций:
военных, политических, прессы, духовенства (обоих толков) и персонально приглашенных лиц. От караула по
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назначался дежурный, который присутствовал на заседаниях, заключавшихся в докладах на темы:
г.
земельный вопрос, рабочий вопрос, красная армия, роль эмиграции и т. д. и в прениях по сделанным докладам.
После окончания Съезда в саду усадьбы участникам Съезда был предложен завтрак, на который были
приглашены и чины караула. Великий Князь ближе знакомился с участниками Съезда, переходя от группы к
группе, снимаясь отдельными группами и очаровывая всех Своим радушием, простотой и гостеприимством. Был
сделан и общий снимок, помещенный впоследствии в журнале «Часовой». После разъезда участников Съезда
стало спокойнее и тише.
Через адмирала Графа мы просили Великого Князя оказать нам честь позавтракать с нами. Адмирал Граф
сообщил нам, что ввиду отъезда Великого Князя на два дня в Нормандию Его Высочество выразил желание
вместо завтрака устроить чай. На мою долю, как заведующего довольствием чинов караула, выпало устройство
этого чая. В соседнем г. Динаре были куплены всякие кондитерские изделия, сандвичи и вина. Нашу скромную
столовую мы постарались украсить флагами, портретами и цветами. В назначенное время Великий Князь прибыл
в сопровождении адмирала Графа, полковника Синявина и Начальника караула полковника Горчакова. Чай
прошел очень удачно. Разговор шел о военной жизни в Императорской России, о Великой войне, о
взаимоотношениях офицеров и солдат и их тесной связи. Великий Князь много рассказывал о новой Германии, о
Своей поездке в Англию и работе на заводе простым рабочим. Между прочим, Великий Князь работал под чужим
именем и только директор завода и комиссар полиции знали Его настоящее имя. Жил Великий Князь в маленьком
отеле и питался в кантине с рабочими. Очень много говорили о проекте знака, который предполагалось создать
для всех бывших в карауле, причем Великий Князь выразил пожелание, чтобы этот знак был небольших размеров,
для петлицы, чтобы Его Высочество мог его носить. По окончании чая Великий Князь, по нашей просьбе,
расписался на заготовленных нами портретах: «Владимир 15-08-39» и на обороте «Л.-Гв. Московского полка
капитану Б. П. Кукловскому 15 августа 1939 года. С. Бриак. Начальник Управления по делам Главы
Императорского Дома контр-адмирал Граф» и две печати.
Эта встреча Великого Князя с чинами караула была своевременна и имела хорошие результаты: по Своей
натуре Великий Князь очень скромен и застенчив и, познакомившись с нами в такой обстановке, в дальнейшем не
стеснялся нас и не смотрел на нас, как на чужих. Часто заходил в караульное помещение и долго просиживал,
беседуя на разные темы. Так, однажды Великий Князь заинтересовался полковым знаком, бывшим у меня в
петлице, и я рассказал историю нашего полка, про Бородино, Араб-Конак, Тарнавку (особенно заинтересовавшую
Великого Князя), про участие полка в гражданской войне, о жизни за рубежом и о сплоченности нашего
Объединения. Великий Князь внимательно слушал мой доклад, часто задавая вопросы и, уходя, благодарил за
интересный доклад. Кроме того, все мы, в разное время, были приглашены на завтрак или чай, и Его Высочество
радушно нас принимал, расспрашивая про полк, участие в войнах, о наличном составе и о настоящей жизни.
Как-то приехал пианист Бодалев и устроил настоящий концерт, на который были приглашены и чины
караула.
В День Тезоименитства Великого Князя все окружение, равно как и чины караула, были приглашены к чаю.
Было предложено по бокалу шампанского, и адмирал Граф провозгласил здравицу Великому Князю.
С разрешения Великого Князя полковник Синявин показал нам виллу, а также и комнату Его Высочества.
Обстановка комнаты чисто спартанская – железная кровать, 2 стола, стулья. Стены в гравюрах и картинах (все
Россия), а один угол сплошь в оружии. Оружие – это слабость Великого Князя.
Великий Князь большой спортсмен: великолепно управляет автомобилем и мотоциклетом, много ходит
пешком, каждый день катается в саду на велосипеде, играет в теннис, гольф, волейбол и отлично плавает.
Великий Князь много читает и часто ночью, когда весь дом уже спит, засиживается за книгой до 2-3 ч. утра.
Великий Князь очень религиозен и во время Съезда, когда были священники, каждое утро молился с ними.
В конце августа кончался мой отпуск, и мне нужно было собираться в Париж. Накануне отъезда я сделал
визиты адмиралу Графу и полковнику Синявину. Великий Князь пожелал проститься со мной и назначил явиться
в 10 ч. утра. Прощаясь, Великий Князь благодарил за службу, выразил сожаление о моем отъезде и пожелал
счастливого пути.
С грустью я покидал Сен-Бриак – все мои мысли и надежды оставались там. Тот моральный подъем, который
был у меня во все время пребывания в карауле, как будто бы исчез. Но я утешал себя мыслью, что я везу с собой
много впечатлений и большой запас нужного нам духа, поделюсь им со своими однополчанами, чтобы еще более
окрепнуть в нашем Девизе: Вера и Верность.

Бюллетень Объединения Лейб-Гвардии Московского полка (Париж)
26 августа/8 сентября 1940 г.
http://monarhist.net
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Об авторе
Кукловский, Борис Петрович, родился 5 августа 1895 г. Офицер с 1917 г. Прапорщик, курсовой офицер
Петергофской школы прапорщиков. В Добровольческой армии и ВСЮР в роте Л.-Гв. Московского полка. В Русской
Армии командир той же роты до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Гвардейского отряда в
Болгарии. Капитан. В эмиграции во Франции. Член приходского совета храма Серафима Саровского в Париже. Член
родительского комитета Русской гимназии в Париже (с 1952 г.), его председатель (с 1958 г.). Член ревизионной
комиссии Объединения Лейб-Гвардии Московского полка (1950-1953 гг.), казначей Объединения (с 1953 г.). Член
правления Общества ревнителей русской военной старины (с 1956 г.). Председатель ревизионной комиссии Общества
помощи детям русских эмигрантов во Франции. Ум. 10 октября 1965 г. в Париже. Похоронен на кладбище СентЖеневьев-де-Буа.

Институт российской истории РАН о Сталине и Ленине
Ответ Института российской истории РАН на запрос Общественного фонда по созданию в Москве
храма, музея и других сооружений в память о жертвах политических репрессий с 1917 по 1985 г.
В связи с вашим обращением в Институт российской истории РАН по поводу аннулирования ряда
символов прошлой коммунистической эпохи сообщаем следующее. В.И. Ульянов (Ленин), И.В. Джугашвили
(Сталин) и их соратники, чьи имена увековечены в советской символике, боролись за те общественные
ценности, которые на исходе XX века показали свою цивилизационную несостоятельность и были народом
отвергнуты. Ленин и продолжатель его дела Сталин несут главную персональную ответственность за
развязывание репрессий против миллионов ни в чем не виновных людей, за политику социального геноцида
(против предпринимателей, крепких крестьян, казачества, духовенства и др.), за политику национального
геноцида (против многих народов Кавказа), за создание ГУЛАГа, концлагерей, применение пыток
(запрещенных в России со времен Александра I) и т.п. Ленин и Сталин совершили преступления против
человечества, которые не имеют срока давности. Деятельность Ленина и Сталина направила страну в
социально-экономический и духовный тупик, затормозила цивилизационное развитие страны и изолировала ее
от всего цивилизованного человечества. Историческая практика доказала утопичность марксизма-ленинизма
(марксизма). Именно попытка претворить утопию в жизнь обернулась гражданской войной,
многомиллионными жертвами и сегодняшним отставанием страны. Сегодняшняя Россия оказалась перед
необходимостью решать задачи, которые уже стояли сто лет назад и которые можно было решить только на
пути демократического развития. Современная Россия не может успешно продвигаться по этому пути и не
пугать целые народы и страны, не расставшись с Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным как символами
коммунистической утопии, красного террора и экспорта социалистических революций. Кроме того, в
демократической России следует учесть волю жены, сестер и брата Ленина, которые были против создания
даже временного мавзолея. Идея превращения останков вождя в идол языческого типа не приходила в голову
воинствующему атеисту Ленину. Государство не должно тратить деньги налогоплательщиков на содержание,
осмотр и реставрацию тела вождя коммунистической партии. Многопартийной России соответствует
неполитизированный облик Красной площади, сложившийся к концу XIX века.
Исходя из вышесказанного, Институт российской истории РАН считает целесообразным
1. Ликвидировать некрополь на Красной площади Москвы. При этом выдающихся деятелей Отечества (В.
Чкалова, Ю.Гагарина и др.) предать земле, что соответствует российской культуре памяти. Останки Ленина,
Сталина и других лиц, ответственных за массовые репрессии, передать в распоряжение либо их родственников,
либо их последователей – в распоряжение КПРФ.
2. Памятники Ленину и Сталину, Марксу и Энгельсу передать в музеи.
3. Имена Ленина и Сталина и их соратников, а также других деятелей коммунистической партии,
упразднить в названиях городов, улиц, станций метро и т.д.
4. Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому торжественно вернуть на первоначальное место, в
центр Красной площади.
5. Восстановить золотой герб России на Кремлевских башнях. Восстановление герба России и возвращение
памятника Минину и Пожарскому будет иметь большое патриотическое значение и станет шагом в духовном
возрождении России.
В.М.Лавров
Директор Института российской истории РАН, доктор исторических наук.
www.monarhist-spb.narod.ru
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В Журнале русской диаспоры в Чехии «Русское Слово» № 10-11 октябрь/ноябрь 2010 г. была опубликована
статья под заголовком «Под сенью Андреевского флага», посвященная памяти выпуска 100-го номера «Морского
Журнала» в 1936 году.

«Под сенью Андреевского флага…»
Морские офицеры в Чехословакии

«Я убежден, что под сенью Андреевского флага вы будете служить
столь же доблестно, как служили Престолу и Родине ваши отцы и деды».
Такими словами 28 января 1904 года Государь поздравил свежий выпуск
мичманов Морского Кадетского корпуса, слушатели которого уже год
спустя начали службу во время Русско-японской войны. Предшествующих
и будущих выпускников Морского Кадетского корпуса ожидали
беспокойные годы первой половины ХХ века.
После Русско-японской войны и короткой передышки грянула Первая
Мировая война, затем — революционные годы, гражданская братоубийственная
война, эвакуация Крыма, последняя пристань в Бизерте и, для большей части
выживших
моряков,
долгие
годы
изгнания.
Где бы они ни жили, как ни складывалась бы их судьба в России и за ее
пределами, все же их связывали воспоминания о юношеских годах в Морском
Кадетском корпусе в Петербурге и годы совместной службы «под сенью
Андреевского флага».
Чехословакия, которая в начале 1920-х годов приняла молодых российских
изгнанников, находится в центре европейского материка. В ее горах берут свое
начало реки, вливающиеся в отдаленные моря: Дунай — в Черное море, Одра —
в Балтийское, а Эльба — в Северное. Далеко-далеко за пределами Чехословакии
— морские берега и портовые города.
Но и в этой стране без морей и без традиции мореплавания нашли приют российские моряки, именно в этой
сухопутной стране с 1929 года пятнадцать лет издавался «Морской журнал», ежемесячник пражской Каюткомпании.
Кают-компании существовали в разных странах и городах от Сан-Франциско и Нью-Йорка до Парижа,
Берлина и далее — Константинополя, Шанхая и Манилы. В конце 1920-х годов существовало более тридцати
таких объединений, числивших в своих рядах до тысячи моряков, выпускников Морского Кадетского корпуса.
Членами могли стать офицеры Флота, корабельные гардемарины и юнкера. Постоянными гостями могли быть
вольноопределяющиеся Флота и лица, имеющие отношение к Флоту и хождению на судах. Взаимное общение
оказывало им моральную, а часто — и материальную поддержку.
Большинство бывших моряков приехало в Прагу из Бизерты. В пражском Национальном архиве сохранились
письма из Бизерты с фотографиями молодых моряков (17—25 лет), которые стремились приехать в Прагу, сдать
экзамены на аттестат зрелости и поступить в одно из высших учебных заведений технического направления. Не
всем желающим удалось приехать. Учебная комиссия в Праге выбрала около 50 человек, которые двумя группами
прибыли в конце 1922 года в Прагу. В Прагу направлялись и моряки из Греции, Болгарии и Сербии. Их
распределили в учебные заведения в Праге и Брно.
В Чехословакию попала не только молодежь, но и пожилые опытные моряки, часть из которых работала в
Пльзени и Праге на заводах фирмы «Шкода».
Нашего внимания заслуживает личность лейтенанта Михаила Сергеевича Стахевича, председателя пражской
Кают-компании, организатора и редактора «Морского журнала», моряка душой и сердцем, моряка без моря,
моряка, который все свои силы и энергию пожертвовал во имя увековечивания памяти выпускников Морского
Кадетского
корпуса
и
славы
Российского
Флота.
Михаил Сергеевич Стахевич родился 23 января 1893 года в Курске. В 1907 году, в возрасте 14 лет, он поступил в
Морской Кадетский корпус. Шесть лет спустя, в 1913-м, был произведен в мичманы. Во время войны в 1917 году
он окончил Морские офицерские классы и служил в Северном море на крейсере «Россия» и на миноносце «Эмир
Бухарский». На этом крейсере он в апреле 1918 года
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совершил ледяной переход из Гельсингфорса (Хельсинки) в Крондштадт. В сентябре 1919 года поступил в
Добровольческую армию и был назначен старшим офицером крейсера в Каспийской формации. 3 апреля 1920
года экипаж крейсера был интернирован англичанами и перевезен из России в Персию. О том, что происходило с
1920 по 1922 годы, нам не удалось ничего узнать.
В августе 1922 года Стахевич приехал на короткое время из Германии в Прагу. Пробыл здесь до октября и на
два года вернулся обратно. В Прагу на постоянное жительство он приехал 15 июля 1924 года. И это было
настоящее постоянное жительство, которое длилось более 20 лет, до мая 1945 года.
Его первый пражский адрес — Na Vinici 183. Жил он там с матерью Александрой Федоровной (р. 1871, Курск).
Через два месяца по приезде в Прагу, 16 апреля 1926 года, Стахевич был принят на временную службу в Русский
заграничный исторический архив. Временная работа сменилась постоянной и оставалась ею также до мая 1945
года.
Чем только не занимался он в РЗИА. Одно время Стахевич был конторщиком, потом кассиром,
делопроизводителем, но дольше всего был регистратором. Через его руки проходили все поступающие в архив
документы, книги, журналы и газеты. Он вел и регистрировал переписку с их владельцами, проверял материалы
по описи, заведовал инвентарем архива и всей хозяйственной частью, вел надзор над получением грузов из-за
границы и их отправкой через таможню. Вся эта работа требовала большой точности и аккуратности. Его заявки
отличались ясной логикой структуры содержания, почерк был четким и разборчивым.
Благодаря работе в архиве, Стахевичу удалось возобновить связь с бывшими моряками, которые отозвались
на призыв архива посылать в Прагу свои воспоминания о студенческих годах в Морском Кадетском корпусе и на
службе в Российском Морском флоте и Добровольческой армии. Постепенно возобновлялась связь между
бывшими моряками-выпускниками Морского Кадетского корпуса. Во всех странах распыления возникали
отдельные Кают-компании и был возобновлен Храмовый праздник Морского корпуса и военно-морского
училища в Санкт-Петербурге и Морского кадетского Его Императорского Величества Наследника Цесаревича
корпуса в Севастополе. Этот праздник праздновали моряки ежегодно 6 ноября, в День Святого Павла
Исповедника.
В Праге в храме Святого Николая на Староместской площади в этот день ежегодно служили панихиду по
основателю Московского корпуса Императору Петру Великому и членам Царской Семьи, по усопшим членам
пражской Кают-компании и их усопшим родственникам, а также «по всем морякам, усопшим, в море погибшим,
на поле брани убиенным, умученным и за Веру, Царя и Родину живот свой положившим».
С 1927 года мечтал М. С. Стахевич об издании журнала, посвященного истории российского мореплавания.
Ежемесячный морской журнал он начал выпускать с 1928 года и издавал его по собственной инициативе и на свой
риск, без субсидий и денежной поддержки со стороны русских эмигрантских организаций. Журнал оплачивали
его подписчики. Все время существования журнала Стахевич был бессменным редактором. Ответственным
редактором, улаживающим отношения с чешским надзором по печати, долгие годы был так называемый «русский
чех» Зденек Рейман, женатый на адмиральской дочке Надежде Вирен.
Стахевич, чтобы иметь возможность сосредоточить все свои силы на подготовке номеров журнала,
переселился в здание архива и в темной комнатушке круглосуточно жил и работал. Он мог себе позволить такой
образ жизни, так как был холостяком и целеустремленно посвящал свою жизнь работе в архиве и над журналом.
Он жил аскетично, скромно, не выпивал, не играл в карты, никогда не одалживал деньги. При архиве он проживал
с 1929 года по 1934 год, сначала в здании архива в районе Винограды на улице Wenzigova. Такой же угол ему
удалось найти после переселения архива на новый адрес в Градчаны — Loretánská 109.
В 1937 году он женился на Ольге Андреевне, урожденной Бундель, по первому мужу Ильинской. От
предыдущего брака у нее был девятилетний сын Андрей. И только тогда Стахевич начал жить семейной жизнью в
собственной квартире. Ольга Андреевна была хорошей матерью, женой и домохозяйкой.
К сожалению, этот счастливый поворот жизни Стахевича произошел в то время, когда Центральная Европа и
Чехословакия очутились на пороге будущей войны. Сильно сократились государственные субсидии на
содержание Русского заграничного архива, а с 1939 года, когда Чехословакия официально перестала
существовать, прекратилась и возможность переписки с заграницей. С каждым годом сокращалось количество
страниц «Морского журнала», и последние номера представляли собой один-единственный разворот с самой
простой
информацией.
Михаил Сергеевич Стахевич с женой и семнадцатилетним пасынком покинули свою квартиру с легкой ручной
кладью. В квартире осталось то, что Стахевич больше всего ценил — его библиотека по морской тематике и
персональная картотека — результат его работы над выяснением судьбы личного состава Российского Флота
(данные более чем о тысяче моряков). Они успели уехать из
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Праги до появления сотрудников СМЕРШа и начала арестов. Одновременно с ними бежал с семьей и сослуживец
Стахевича Лев Флорианович Магеровский — заведующий газетным отделом РЗИА. До
сегодняшних дней в архивных материалах сохранилось короткая запись: «Магеровский и Стахевич не явились 13
мая 1945 года на работу».
Долгие два года скитаний без постоянного крова, без привычной среды, близких друзей, без любимой работы
и перспективы — все это плохо влияло на физическое и психическое состояние беженцев, очутившихся в лагерях
Ди-Пи (DP Camp — Displaced persons camp) — лагерях для «переселенных лиц» с восточных земель на Запад. Эти
лагеря существовали в американской и британской зонах Германии, и жили в них люди, бежавшие на Запад из
Прибалтики, Украины, Югославии и территории России, которая была оккупирована во время Второй Мировой
войны. Там были и угнанные на принудительные работы русские, которые решили не возвращаться обратно. Все
они ждали завтрашнего дня и мечтали покинуть разоренную войной Германию и начать жить — лучше всего, гденибудь за океаном: в Австралии, Канаде, Южной или Северной Америке. Этот трудный период легче всего
переносили дети и молодые люди, а пожилые от своего неопределенного и шаткого положения сильно страдали.
Все они боялись принудительного возвращения.
Все это было хорошо известно тем, кто это уже раз пережил в 1919 и 1920 годах. Русские беженцы помнили
холодные палатки на берегах Галлиполи и Лемноса, унизительный физический труд в Турции и Болгарии,
общежития, плохо меблированные комнаты у чужих хозяев, годы учебы и радость первых заработков. Но все это
было 25 лет назад, все они были тогда молодыми, верили в счастливое будущее и возвращение на родину. На то,
чтобы пережить все это мучение во второй раз, у некоторых не хватало сил.
Границу между Западом и Востоком еще не успели закрыть наглухо. В течение 1946, 1947 и 1948 годов DPлагеря все еще пополнялись новыми волнами беженцев, которые рассказывали о том, кого из бывших друзей
арестовали, кто пропал без вести, кто бежал, а кто принял советское подданство. М. С. Стахевич определенно
узнал о печальной судьбе своих бывших сослуживцев: С. П. Постникова, П. С. Боровского и Н. П. Цветкова.
О передаче части материалов РЗИА в СССР и ликвидации самого архива беженцы узнали из статьи в
американской эмигрантской газете «Новое русское слово». Все хорошо понимали, что дорога обратно в Прагу
навсегда потеряна. В конце августа 1947 года М. С. Стахевич получил для себя и своей семьи разрешение выехать
в США. Им пришлось проехать из Мюнхена через уничтоженные войной немецкие города до порта Гамбург,
откуда отходили пассажирские корабли в Америку. После многолетнего перерыва лейтенант российского флота
опять стоял на берегу моря и на палубе корабля, но вместо красивой формы на нем было пальто с чужого плеча, и
он был не членом экипажа, а пассажиром третьего класса.
В сентябре 1947 года семья Стахевичей поселилась в Нью-Йорке и начала искать способ заработка. Михаил
Сергеевич получил работу на спичечной фабрике, брал ночные смены и дополнительно подрабатывал сторожем.
Михаил Сергеевич Стахевич, уроженец города Курск, душой и телом российский моряк, скончался 2 января
1948 года от апоплексического удара. Было ему всего 56 лет.
Анастасия Копршивова
http://ruslo.cz/articles/615/
перепечатка из интернет сайта
www.aaomir.net

«П.Л.»: Эта прекрасная, глубоко волнующая статья была нами получена при очередной рассылке
парижского сайта «AАOMIR», орган ассоциации потомков морских офицеров Российского
Императорского Флота. Мы решили поделиться с нашими читателями этим рассказом об участи одного
доблестного соотечественника, столь схожой с судьбой подавляющего большинства наших предков,
покинувших родину во времена начала лихолетия ХХ века, и последующего стихийного скитания по белу
свету в изыскание себе, и нам, их потомкам, надежного убежища. Да послужит это памяткой жертвенной и
во многих случаях трагической судьбы, целого поколения первой и второй волны русских беженцев от
большевицкого порабощения.
Д.Н. Вуич,
Племянник офицера Гвардейского Экипажа РИФ.
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ПАМЯТИ ДОБЛЕСТНЫХ СПОДВИЖНИКОВ
АДМИРАЛА КОЛЧАКА
Вуич, Александр Георгиевич, р. 1895 г. Окончил Морской корпус (1915). Мичман Балтийского
флота. В белых войсках Северного фронта; с осени 1918 г.; с июня 1919 г. в Онежской озерной
флотилии; на 4 октября 1919 г. комендант крепости Мят-Острова; в декабре 1919 г. командир
десантной роты Онежской флотилии. Лейтенант. Взят в плен большевиками и расстрелян в
феврале 1920 г. в Медвежьей Горе.
Безуар, Василий Викторович, р. 1887 г. Окончил Морской корпус (1907). Старший лейтенант
Отдельных гардемаринских классов. В белых войсках Восточного фронта; с 30 июня 1918 г. на
Сибирской флотилии; летом 1918 г. в добровольческой морской роте в Харбине; с октября 1918 г.
председатель комиссии для выработки временной необходимой комплектации Сибирской и
Амурской флотилий; с 5 декабря 1918 г. командующий Амурской флотилией, с несколькими
кораблями которой в январе 1920 г. ушел в Китай; с февраля 1920 г. командир морской роты при
отступлении из Хабаровска. Капитан 2-го ранга. К лету 1921 г. в китайской тюрьме в Чигорине. С
июня 1921 г. член военного совета Сибирской флотилии, с октября 1922 г. начальник отряда
транспортов, заведующий эвакуацией Владивостока. Контр-адмирал. При эвакуации 1922 г.
остался в Гензане. В эмиграции в Шанхае, служил в торговом флоте, редактор журнала
«Штандарт», в 1939 г. член Кают-компании в Шанхае. Убит японским снарядом, командуя
пароходом, в первый день войны 7 декабря 1941 г.

ЦАРСТВИЕ ИМ НЕБЕСНОЕ!
ДНВ – «П.Л.»

ИЗ ИНТЕРВЬЮ МИТРОПОЛИТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ИЛАРИОНА САЙТУ «ПОМНИ РОССИЮ»
«Серьезным вызовом также является ассимиляция соотечественников. Развивая эту тему, я хотел
бы, прежде всего, выразить благодарность представителям первой волны русской эмиграции, которые в
тяжелейших экономических и политических условиях сберегли русский язык, сохранили веру предков,
сохранили любовь к исторической Родине. Нужно сказать, что иногда третье поколение рожденных в
этих семьях говорит по-русски лучше, чем представители третьей волны нашей эмиграции. К
сожалению, среди последних очень часто можно видеть людей, особенно молодых, которые любуются
своим приобретенным акцентом. Порой даже в домашних условиях они отказываются от русского
языка, что в конечном счете ведет к потере культурной самобытности.
Чтобы способствовать разрешению вышеозначенных проблем, необходимо предпринять
совместные усилия Церкви, государства, общества и соотечественников для консолидации наших
братьев и сестер через сохранение ими духовной, языковой и культурной идентичности, содействие в
укреплении их связей с Родиной».
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru
17 февраля 2012 г.
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Обращение Главы Российского Императорского Дома с призывом оказать
содействие сооружению в Москве памятника Священномученику Патриарху
Гермогену
Дорогие соотечественники!
1 марта (17 февраля ст.ст.) 2012 года исполнится 400 лет со дня мученической кончины
великого церковного иерарха и патриота Русской Земли Святейшего Патриарха Гермогена.
Выдающийся священнослужитель, миссионер и писатель, Святитель Гермоген был избран на
Патриаршую кафедру в разгар Смутного времени XVII века. В эти страшные годы его пламенная вера,
несокрушимая воля, твердая приверженность принципам законности и традициям истори-ческой
государственности восстановили и укрепили дух наших предков. Патриарх Гермоген указал им
правильный путь выхода из тяжелейшего кризиса и дал личный образец мужества и самоотвер- женности.
И хотя ему не суждено было дожить до освобождения Родины и торжества его идеалов на Великом
Поместном Церковном и Земском Соборе 1613 года, именно он является истинным главным вождем,
вдохновителем и героем всенародной победы над Смутой.
Иноземные захватчики и внутренние изменники, обрекшие Патриарха на страдания и голодную
смерть, мыслили таким образом обезглавить Церковь и национально-освободительные силы. В
действительности же, отдав земную жизнь за други своя, Гермоген навсегда остался со своим народом, став
в ряд его небесных покровителей, предстателей за Россию перед Богом.
Всецерковное прославление Священномученика Гермогена в лике святых состоялось во время
празднования 300-летия Нашего Дома, в царствование Св. Императора Николая II Страстотерпца.
Ныне Я с большой радостью узнала, что ряд общественных организаций выступил с инициа-тивой
сооружения на Красной площади Москвы на народные пожертвования памятника Патриарху Гермогену, и
что этот замысел получил благословение его Преемника на Первосвятительском Престоле Русской
Православной Церкви — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Верю и надеюсь, что каждый из нас, независимо от различий верований и убеждений, поста-рается
внести свою лепту в это благородное и славное дело, причастность к которому навеки останется примером благочестия, уважения к памяти прежних поколений и любви к Отечеству.
Храни Вас Господь!
Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Мадрид, 23 декабря 2011 года
Краткое житие священномученика Патриарха Гермогена и молитвы ему:
http://www.imperialhouse.ru/rus/imperialhouse/orthodox/guardians/2/2112.html
Региональный Общественный Фонд содействия инициативе общественных организаций по установке
памятника Патриарху Гермогену
http://germogen.ru
Свои пожертвования на сооружение памятника Священномученику Патриарху Гермогену
направлять на расчетный счет Фонда:
Наименование организации: РОФ СИООПП «Патриарху Гермогену»
Юридический адрес: 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 2-А
Фактический адрес:
101000, г. Москва, Мясницкая ул., д.17, стр.1
р\счет: 40703810220170567501 в ОАО «Промсвязьбанк» Дополнительный офис «АиФ»
БИК 044525555
Кор.счет 30101810400000000555

можно

ИНН: 7718000666 КПП: 771801001
В назначении платежа просьба указывать: Пожертвования на уставную деятельность, НДС не
облагается.

"Официальная страница Архиерейского Синода Русской Православной Церкви заграницей"

ttp://www.russianorthodoxchurch.ws/
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ХРАМ СВТ. НИКОЛАЯ В ХАМОВНИКАХ
ЗАСИЯЛ НОВЫМИ КУПОЛАМИ
Москва, 20 декабря 2011 г.
День памяти Свт. Николая ознаменовался в
столице окончанием восстановительных работ на

храме Святителя Николая в Хамовниках.
Многочисленные прихожане стали свидетелями освобождения от защитных конструкций
отреставрированных и заново позолоченных куполов. Полюбоваться на обновление любимой
москвичами святыни приехал руководитель департамента культурного наследия Александр
Кибовский, приложивший немало усилий к
воссозданию храма. В своем слове он сказал:
«Мы давно ждали этого дня. Сегодня мы
подводим итог кропотливой работы по восстановлению внешнего вида этого храма. Сейчас
откроются во всем своем великолепии его новые
купола. Я прошу Владыку Тихона дать старт
снимать защитные конструкции».
Перед тем как дать команду строителям,
епископ Тихон обратился со словом ко всем
присутствовавшим: «Я всех сердечно поздравляю с прекрасным праздником — днем памяти
Святителя Николая, в честь которого освящен
этот древний намоленный храм. Хочу выразить
благодарность Сергею Семеновичу Собянину за
личный вклад в воссоздание московских храмов,
за строительство новых святынь в отдаленных
районах столицы. И, конечно, за воссоздание
этого древнего храма. Это большой подарок для
всех нас к престольному празднику. Благодарю
Вас, Александр Владимирович, от всего прихода,
это большая радость для московских верующих.
Будем надеяться, что это будет добрый пример
для воссоздания и других храмов. В Москве есть
святыни, которые стоят и буквально плачут,
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вопия о спасении, о вос-создании. Будем
надеяться, это только начало
динамичного движения к воссозданию памятников московской архитектуры».
В заключение торжества по случаю престольного праздника всем присутствующим была
предложена трапеза.
http://www.pravoslavie.ru/news/50506.htm
20 декабря 2011 г.
НА ВОЕННОЙ БАЗЕ В АРМЕНИИ
В последнюю неделю Рождественского поста и первый день нового 2012 года, более 30
военнослужащих российской военной базы в
Армении приняли святое крещение в гарнизонном храме Святой Мученицы Царицы Александры в Гюмри.
По словам помощника командира военной
базы по работе с верующими военнослужащими
архимандрита Андрея (Ваца), число желающих
принять Православную Веру возрастает с каждым годом, сообщает сайт Министерства Обороны. Со времени восстановления гарнизонного
храма более 250 военнослужащих приняли здесь
святое крещение и более 10 пар обвенчались.
Полковую церковь возвели в Гюмри в
середине XIX века. После революции войска из
этих мест ушли, а крепость сожгли турецкие
солдаты. Памятная табличка на фасаде церкви
гласит:
«В 1918 г. полковой священник Русской
Армии отец Матфей Миронов сгорел вместе с
храмом Святой Мученицы Царицы Александры,
не открыв его двери турецким оккупантам».
В 2008 году, во время визита в гарнизон
министра обороны Анатолия Сердюкова, было
принято решение о восстановлении. И вот через
91 год над военной крепостью в Гюмри снова
зазвонили колокола: по благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла 8 мая 2009 года епископом
Егорьевским Марком был совершен чин освящения храма в честь Святой Мученицы Царицы
Александры.
19 января 2012 года

В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ ПРОШЛА
ПЕРВАЯ СЛУЖБА В НОВОМ ХРАМЕ
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Екатеринбург, 9 января 2012 г.
Символично, что храм Святого Георгия Победо
носца открывается в начале 2012 года. В то
время, когда все вокруг поздравляют друг друга
с годом дракона, начинает действовать храм в
честь святого, одним из подвигов которого как
раз является победа над драконом.

—————————————————————————
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победа над драконом.

Храм начал строиться в 2006 году. В июле
2011 г. были освящены купола и кресты новой
церкви. Особенность архитектуры этого церковного здания в том, что оно двухэтажное —
подобное зданию Храма-на-Крови или храма
Вознесения Господня. Верхний придел освящен
в честь Святого Георгия Победоносца, а нижний
— в честь Святых Анны Пророчицы и Симеона
Богоприимца.
Настоятель храма священник Александр
Сандырев отмечает, что в ближайших планах
прихода — не только работы по внутреннему

обустройству церковного здания, но и создание
молодежного духовно-просветительского центра. И не случайно в числе небесных покровителей храма — Святые Симеон и Анна.
Именно они встретили в иерусалимском храме
принесенного туда на 40-й от рождения день
Христа-Младенца и пророчествовали о том, что
это и есть долгожданный Спаситель мира. Это
событие ежегодно отмечается как праздник
Сретенья Господня. И именно Сретенье считается днем православной молодежи. Такую связь
отец Александр, являющийся руководителем
Молодежного отдела Екатеринбургской епархии, считает символичной, — пишет екатеринбургская «Православная газета».
www.pravoslavie.ru
9 января 2012 года
Фото: Алексей Булатов

МОСКВА ВЫДЕЛИТ СРЕДСТВА
СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВУ
МОНАСТЫРЮ НА АФОНЕ
Фонд восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеи-
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монова монастыря на Афоне создан при участии
правительства Москвы, столичные власти направят в него 150 миллионов рублей в 2012 году,
сообщил РИА Новости в четверг источник в
городской администрации.
В конце сентября 2011 года президент РФ
Дмитрий Медведев предложил создать общественно-попечительский совет Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, который мог бы
заниматься поддержкой, помощью монастырю в
решении самых разных задач. Кроме того, глава
государства заявил о необходимости создания
специального фонда поддержки монастыря,
"чтобы он накапливал средства и чтобы они
тратились во благо монастыря".
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал
распоряжение, согласно которому департамент
межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы выступает от имени города в
качестве соучредителя Международного фонда
восстановления и сохранения культурного и
духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря. Также в распоряжении установлено,
что в 2012 году будет произведен взнос в размере 150 миллионов рублей, - сказал собеседник
агентства.
Он добавил, что оплата взноса будет произведена в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных
департаменту
межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями на
2012 год.
19 января 2012 года
БОЛГАРСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ В
ПРОГРАММУ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ АБОРТАМ
София, 17 января 2012 г.
Болгарская Православная Церковь намерена
снять фильм о проблеме абортов. Эта продукция, по словам митрополита Ловечского Гавриила, станет частью широкой и долгосрочной
программы по противодействию абортам, которая начинается в Болгарии.
Фильм, рассказывающий о жизни человеческого эмбриона в утробе матери будет демонстрироваться во время встреч с молодежью и в
воскресных школах при храмах, а также в
государственных школах там, где преподаются
основы религиозных знаний.
Церковь будет прилагать усилия к тому,
чтобы он был показан и по общественному
телевидению.
По словам владыки Гавриила, сейчас необходима целенаправленная работа против абортов
не только среди студентов, но и среди взрослых.
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Болгария, как и многие страны региона, стоит
перед лицом демографической катастро-фы. На
74 500 родившихся в 2011 году в Болга-рии
детей, приходится почти 50 тыс. Искус-ственных
прерываний беременности.
Православие.Ru
Освящен десантный корабль «Орск»
16 декабря 2011 года большой десантный
корабль Черноморского флота «Орск» получил
новое рождение. В этот день БДК «Орск» посетила делегация Оренбургской области в сопровождении командования Черноморского флота
РФ и руководства Севастопольской госадминистрации в главе с Виктором Яцубой. Чин
освящения в сослужении духовенства Орской и
Симферопольской епархий совершил епископ
Орский и Гайский Ириней .
В этих молитвах к Богу Церковь просит «о
еже благословити судно сие ратное небесным
своим благословением», и «пристави им Ангела
блага…, еже сохранити и избавити их от всяких
зельных ветров, бурей же и излишних волн и
истопления и всяких вражиих наветов и нашествий…».
В своей проповеди епископ Ириней, рассказав о евангельских событиях, когда Господь
Иисус Христос словом прекратил бурю, напомнил морякам, что через молитву к Богу мы
получаем помощь и заступление во время похода и исполнения своих обязанностей. Но главные бури происходят не в природе, а в наших
душах. И здесь особо нужна помощь свыше,
посылаемая через обращение к Небесному Отцу.
Владыка благословил командира корабля, а в его
лице и весь экипаж иконой покровителя моряков
Святого Апостола Андрея Первозванного. Эта
икона будет отныне находиться на борту ратного судна. После молебна протоиерей
Димитрий Солонин, благочинный Гайского
округа, председатель епархиального отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными учреждениями, окропил
святой водой весь личный состав и все помещения и посты корабля.

www.prav-news.ru/orenburg
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В КРАСНОМ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК
ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1812 ГОДА

31 декабрь 2011 г.
В Красном (Смоленская область) восстановили памятник героям Отечественной войны
1812 года.
После войны Императором Александром I
было решено установить памятники на местах
самых крупных сражений. Проект разработал
известный итальянский архитектор Антонио
Адамини, а потом шесть одинаковых памятников появились на Бородинском поле, в Смоленске, Малоярославце, Красном, Полоцке и
Ковно.
Памятник символизирует часовню, которая
покоится на круглом основании. Она обрамлена
восемью парами декоративных колонн, на
каждой из которых сидит двуглавый орел –
символ Российской Империи. На памятнике
отображены вехи той битвы, в честь которой он
установлен. Всю композицию венчает православный крест.
До нашего времени в первозданном виде
дожил только смоленский брат памятник, который стоит в Лопатинском саду около «горбатого» мостика. На Бородинском поле и в Малоярославце памятники были восстановлены в
несколько измененном виде; в прошлом году в
Полоцке на средства Минобороны России установили точную копию оригинального памятника. В Ковно восстанавливать монумент пока
не планируют.
В Красном памятник восстановлен в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ
Владимира Путина. Официальное открытие
состоится только после благоустройства прилегающей территории в 2012 году, когда Россия
будет праздновать 200-летие победы в войне
1812 года.
Андрей Межеричер
31/12/2011
http://monarhist.net
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
НАГРАЖДЕН ЦЕРКОВНЫМ ОРДЕНОМ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
удостоил начальника столичного Главка МВД
Владимира Колокольцева орденом Преподобного Сергия Радонежского (II степени), сообщает ИНТЕРФАКС.
Предстоятель вручил награду В. Колокольцеву на приеме в патриарших палатах в Кремле
после богослужения, которое Патриарх Кирилл
совершил 8 января в Успенском соборе Московского Кремля.
Начальник столичной полиции удостоен
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ордена во внимание к помощи Русской Церкви и
в связи с 50-летием со дня рождения. Вручая
награду, Предстоятель особо отметил личный
вклад В. Колокольцева в обеспечение правопорядка во время пребывания в Москве пояса Пресвятой Богородицы, очередь к которому в отдельные дни достигала 6 км.
www.pravoslavie.ru
10 января 2012 года
В РОССИИ СОВЕРШАЮТСЯ ДО 2,5 МЛН.
АБОРТОВ В ГОД
Москва, 25 явнаря 2012 г.
Ежегодно в России совершают 2-2,5 млн.
абортов, сообщил директор Института демографических исследований Игорь Белобородов.
"Хотя Минздрав может показать снижение —
допустим, в ближайшем отчете будет 1,2 миллиона, но надо понимать, что есть огромный
пласт частных клиник, и их звериная функция
детоистребления действует на полную катушку.
Законы Российской Федерации там соблюдаются не так уж часто. Порой прерывание беременности на любом сроке — это лишь вопрос
уплаченной суммы", — заявил эксперт в интер-вью православной радиостанции "Радонеж".
По его убеждению, Россия никогда не преодолеет демографическую убыль, если в ней не
изменится отношение к абортам, контрацептивным средствам, "которые также имеют зачастую
абортивный характер, инвалидизируют женское
здоровье", передает "Интерфакс".
По данным И. Белобородова, за последний
год в стране родилось 1,7 млн. человек.
"Но аборты давно перекрывают рождаемость — даже по официальной статистике, примерно на 60%. Это не считая фармакологические
безоперационные аборты на ранних сроках", —
заявил он.
www.pravoslavie.ru

В ПЯТИГОРСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ
ЕПАРХИИ МОЛИТВЕННО ПОМЯНУЛИ
РЕПРЕССИРОВАННЫХ КАЗАКОВ
Пятигорск, 25 января 2012 г.
В храмах Пятигорской и Черкесской епархии состоялись заупокойные богослужения в
память о жертвах репрессий, развернутых против казачества с первых лет советской власти.
В частности, лития была совершена у поклонного креста на горе Казачке в Пятигорске. В
Черкесске в центральном парке у поклонного
креста, на месте разрушенного Никольского собора была отслужена панихида.
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После этого торжественным строем казачьи
общества прошли в республиканскую филармонию, где состоялся траурный митинг.
О событиях тех страшных лет напомнил
Епископ Феофилакт в своем слове перед литией:
«Обманутые ложными и несбыточными обещаниями, многие в России тогда приступили к
строительству светлого будущего, которое сразу
же вылилось в братоубийство. Человека преследовали за его убеждения, за нательный крестик,
за принадлежность к казачьему роду. Мы должны всегда помнить об этом страшном уроке и,
конечно, мы должны помнить о наших предках,
молиться за них».
Вместе с архиереем молились члены городского казачьего общества во главе с атаманом
Владимиром Пономаревым, сообщает прессслужба епархии.
24 января 1919 года была принята
секретная директива «Ко всем ответственным
товарищам, работающим в казачьих районах» с
резолюцией, в первом пункте которой значилось:
«Провести массовый террор против богатых
казаков, истребив их поголовно; провести
беспощадный массовый террор по отношению
ко всем вообще казакам, принимавшим какоелибо прямое или косвенное участие в борьбе с
Советской
властью».
Эта
директива,
подписанная 29 января Яковом Свердловым,
положила начало тотальному истреблению
казаков.
www.pravoslavie.ru
25 января 2012 г.
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В ОВЦС ПРОЙДЕТ СЕМИНАР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ КОНСОЛИДАЦИИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Москва, 23 января 2012 г.
25 января 2012 года в рамках ХХ Международных Рождественских образовательных
чтений состоялся практический семинар на тему
«Консолидация соотечественников, проживающих за рубежом, – стратегическая задача
Церкви, государства и общества», сообщает
Служба коммуникаций ОВЦС.
Сомодераторы семинара, который прошел в
Отделе внешних церковных связей Московского
Патриархата, – секретарь ОВЦС по делам
дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарѐв и первый заместитель исполнительного
директора Фонда «Русский мир» В.Н. Истратов.
В заседании приняли участие представители
Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, Департамента по работе с
соотечественниками МИД России, Россотрудничества, Московского дома соотечественника,
Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына, Фонда содействия кадетским корпусам
имени А. Йордана и другие.
Обсудился опыт пастырской, правовой и
социальной заботы о соотечественниках, усилия
церковных, государственных и общественных
структур по консолидации и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, а также проблемы, возникающие на этом пути.
К участию в семинаре были приглашены
прибывшие на Рождественские чтения архиереи
и клирики, которые несут свое служение в зарубежье.
По своевременном сообщении
http://www.pravoslavie.ru/news/51122.htm
23 января 2012 года

Храм Св. Великомученицы Екатерины
в Риме
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ФОНД ВОЗВРАЩЕНИЕ
Перед самым Новым годом члены Фонда
"Возвращение" направили губернатору СанктПетербурга обращение с поддержкой почина
члена Топонимической комиссии Санкт-Петербурга А.Ерофеева о переименовании улицы
палача Белы Куна в Купчино в 2012 году в связи
с открытием станции метро "Между-народная":
ГУБЕРНАТОРУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО
По наименованию
ул. Белы Куна (СПб, Купчино)
Уважаемый Георгий Сергеевич!
Фонд возрождения исторических традиций
«Возвращение» объединяет ведущих общественных, политических и религиозных деятелей
России и имеет своей целью поддержку проектов, связанных с возрождением духовной среды
и культурного наследия России.
В связи с изложенным Фонд считает необходимым публично поддержать взвешенную,
основанную на исторических фактах, а также на
нравственных и культурных традициях СанктПетербурга позицию члена Топонимической комиссии Санкт-Петербурга А.Ерофеева о необходимости смены одиозного названия одной из
улиц в Купчино, а именно улицы Белы Куна,
причастного к массовым убийствам соотечественников.
Позиция А. Ерофеева изложена в газете
«Санкт-Петербургские ведомости» от 16.12.2011
в статье «На «Международную» без шараханий». Мы также, как и автор статьи, полагаем,
что смена первых названий улиц (в отличие от
возвращения исторических, но уничтоженных по
идеологическим конъюнктурным причинам
названий), должна происходить как исключение
и допускается, только если в своѐ время новая
улица была ошибочно названа в честь лиц, причастных к терроризму, массовым репрессиям и
т.п.
Поддерживаем предложение А.Ерофеева о
приурочивании смены названия ул. Б. Куна под
важное событие в 2012 году – открытие на этой
улице станции метро «Международной».
http://vozvr.ru
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СЛУЖБУ BBC КРИТИКУЮТ
ЗА "ВЫТЕСНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА ИЗ КУЛЬТУРЫ"
Лондон, 29 сентября 2011 г.
BBC подверглось жесткой критике после того, как в средствах массовой информации появились
сообщения о том, что ведущий радиопередачи University Challenge Джереми Паксман использовал
понятие "наша эра" и "до нашей эры" (англ. "Common era" и "Before Common era") вместо
христианской формы "с Рождества Христова" и "до Рождества Христова" (англ. "Anno Domini", что в
переводе с латыни буквально означает "год века Господня" и "Before Christ").
Отдел религии и этики ВВС на своем сайте объясняет, что они используют светскую форму
понятия "наша эра" для того, чтобы быть религиозно нейтральными: "Поскольку BBC стремится к
объективности, то использует термины, которые не оскорбляют нехристиан".
Тем не менее, в своем субботнем заявлении во Всемирной службе уточнили, что не настаивают
на исключительном использовании светской формы понятия, сообщает "Christian Today".
"В BBC не существует инструкции по использованию системы дат. И светская, и христианская
формы понятия "наша эра" широко используются и решение о том, какой термин использовать
принимают отдельные редакционные коллективы", - сказал обозреватель издательства Mail on Sunday
Питер Хитченс.
Ведущий программы Today на BBC Radio 4 Джеймс Нaйти рассказал в комментарии для The
Telegraph, что ему не известны какие-либо изменения в редакционной политике всемирной службы:
"Никто не предлагал мне этого и если они это сделают, то получат содержательный ответ, который
может оказаться настолько содержательным, что им нельзя будит поделиться с читателями The
Telegraph."
Ведущий BBC Эндрю Марра во время своего шоу в воскресенье утром сказал, что он будет
продолжать использовать христианскую форму, потому что "это мне понятно".
В понедельник в своей статье в The Telegraph, мэр Лондона Борис Джонсон назвал намерения
внедрить практику использования понятий "наша эра" и "до нашей эры" "абсолютным бредом".
www.pravoslavie.ru

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОБЩИНЫ И ПРИХОДЫ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ, УБЕЖДЕН ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
Москва, 7 ноября 2011 г.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что православные общины и приходы
должны заниматься благотворительностью и оказывать поддержку нуждающимся прихожанам,
сообщает Синодальный информационный отдел.
«Православный приход, православная община должна быть местом милосердия,
благотворительности, реальной любви, и, может быть, в первую очередь к нуждающимся
прихожанам», - сказал Патриарх Кирилл в проповеди в храме в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» на Большой Ордынке.
По его словам, каждый верующий должен стремиться оказывать помощь «тем, кто рядом с нами,
тем, кто, может быть, не поест сегодня после Божественной Литургии, тем, кто, может быть, будет
ежиться от холода, потому что одежда плохая. Тем, кто неизвестно в каких обстоятельствах живет».
Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил о «золотом» правиле жизни,
сформулированном в Евангелии: «Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с
ними».
Он напомнил, что очень часто люди, приходящие в храм, одиноки и не имеют того, что доступно
другим людям, и потому ищут помощи.
«Господь может послать эту помощь только через нас, нашими руками. Вот тогда, милосердно
откликнувшись на боль и страдания другого человека, мы обретем возможность быть услышанными
Богом, Его Пречистой Матерью и получить по молитвам нашим», - заключил Патриарх.
www.pravoslavie.ru
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ЕДИНСТВУ БЫТЬ!
Сегодня нам на государственном уровне напоминают о необходимости народного единства. Спору
нет, дело нужное: и напоминание, и само единство. Но вот что хочется сказать по этому поводу.
Есть такое незамечаемое и мало обсуждаемое сейчас, но опасное явление, как бесчувствие. Бесчувствие к глубоким и важным
вещам. Это беда как на личном уровне, так и на
государственном. Человек, настырно греша,
сознательно попирая совесть, постепенно грубеет, становится неспособен испытывать сострадание, жалость, любовь, сочувствие…
Человек, иногда даже не понимая этого,
теряет свою человечность, уподобляясь, по слову
Писания, «скотам бессмысленным». Впрочем,
скоты совсем не плохи и именно по-тому, что
они животинки, а вот человек, утра-чивающий
свои характерные черты – черты духовные,
черты богоподобия, – становится от-вратителен
и страшен.
Наша беда в том, что мы всѐ перепутали.
Утратили представление о подлинной ценности.
Кажется, Святитель Николай Сербский как-то сказал, что нет ничего вожделеннее для ребѐнка и скучнее
для взрослого, чем магазин игрушек. Мы все младенчествуем умом. Считаем важнейшим то, что не стоит
выеденного яйца, а что-то по-настоящему важное, доброе, нужное в силу своей приземлѐнности и
огрубелости не ценим и не принимаем. Как дети малые, только не те, которых Царствие Небесное. О тех
Апостол Павел говорит: будьте младенцами на зло, а умом совершенны. Вот совершенный ум как раз и
отличает подлинное от подделки, золото от латуни, алмаз от стекляшки. Так и в духовной жизни.
К сожалению, процесс духовной, нравственной деградации сейчас захватил общество, приобрѐл
характер эпидемии. Конечно, это следствие безбожия, безбожной культуры, если вообще нынешний
повальный постмодернизм можно назвать культурой. Повсюду разложение, болезнь, извращение…
Страшное дело! Причины этой эпидемии омертвения, бесчувствия духовного кроются отчасти в нашей
недавней безбожной истории, а отчасти – в экспансии безбожной культуры Запада. Тревожное время.
И одним из проявлений этого повсеместного оскудения стала утрата не то чтобы понятия Родины, а
живого, высокого чувства, за которое наши предки готовы были жертвовать жизнью… Того чувства,
которое единит понятие Руси с понятием Небесного Отечества, потому что Отечество наше земное
именно и выпестовалось в напряжѐнной устремлѐнности, в поисках Отечества Горнего. Это очень важные,
непреходящие вещи! Основа национального единства на Руси всегда была духовной. Эта основа –
единство веры, единство духа! И именно подвигом веры созидался тот особенный, высокий дух, который
составляет основу нашего национального достоинства. Не гордости, заметьте, а именно достоинства.
Мы обязательно вернѐмся к духовному, нравственному единству, но пока самозабвенно вкушаем
плоды очередного отступления от истины. Та повседневность бредовая, которая кричит оголтело со всех
сторон, – это и есть следствие падения, соблазна, залог предстоящей муки… Но и посреди всего этого
безобразия есть ростки… есть закваска здоровой духовности, нравственности. Эта закваска медленно, но
верно, не одними только человеческими усилиями, а Промыслом Божиим распро-страняется в обществе,
совершает своѐ благодатное, животворящее дело. Отчаиваться нам не нужно!
Духовное единство обязательно возродится, только для этого должно пройти время, по меркам
человеческой жизни может быть немалое, но в масштабах исторических – совсем небольшое: может быть
два-три десятка лет. Господь ведѐт нас к преображению, и не может русский народ удовле-твориться – вот
именно удовлетвориться окончательно – гнилью. Он может пасть, и падения его бывают страшны – мы
это знаем. Но верится, что в народе нашем сохранился ещѐ начаток того, что Ф.М. Достоевский называл
«чутьѐм о чести». Вот как бы мы ни пали низко, но хочется верить, что это чутьѐ милостью Божией
поможет нам и восстать из нравственной грязи, и как-то легко верится,
что это возможно именно в народе русском и именно в масштабе всеобщем, национальном. Ну вот такие
уж мы… так устроены. Только бы нам, считающим себя православными, не спать сейчас. Не то, чтобы
трубить на каждом углу: «Православие или смерть!», а именно жить по-христиански, каждому на своѐм
месте. И это само по себе много значит.

26

———————————————————————————

«Предтеченсий Листок» №137 – 2012 г.

Только так разрешится вопрос соотношения народа русского и прочих народов, населяющих Россию,
и – соотношения Веры Православной и прочих вер. Это трудно объяснить, но мы знаем из примеров, что
даже иноземцы и иноверцы под влиянием духовным, нравственным становились как бы причастниками
того общего духа, который можно назвать русским, усваивали себе духовные и нравственные черты
православной культуры и нравственности. Но влияние это именно должно быть влиянием духовным, а не
насильственно-пропагандистским, то есть влиянием подлинной и глубин-ной правды, явленной в
повседневной жизни обычных людей. Словом, в державе нашей при всей еѐ мультиэтничности должно
существовать основание, без которого страна неизбежно превратится в бесформенный студень, и это
основание – русский православный народ. Так было, есть и будет. Если только мы сами не разрушим
Россию своей бессмысленной верой в отсутствие Истины, мечтой о равенстве большого и малого, правды
и лжи, добра и зла…
Наша задача – быть соучастниками и сотрудниками Божией любви. Не больше, не меньше. Только
Господь может просветить человеческое сердце, разум, чтобы человек прозрел и осознал, что на самом
деле истинная ценность, а что – дешѐвая подделка. Но чтобы быть сотрудником Божиего дела, совсем не
обязательно быть трибуном и оратором, дельцом и протагонистом. Мы почему-то решили, что в методах
распространения истины должны состязаться с миром. Но нам за ним не уг-наться, а если и угонимся, то
тотчас перестанем быть православными. Это очень важно. Нам не нужно гоняться за душами с
маркетинговыми сачками. Никого мы так «не уловим». Наши методы известны и неизменны: труд и
молитва, а основание их – горение духа. Если оно есть, можно быть и политиком, и журналистом, и
строителем, и учителем, и кем угодно ещѐ – Господь найдѐт возможность через нас увлечь, восхитить и
обрадовать Своих. Но огонь этот не рождается от суеты, он рождается от крайнего благоговения,
трепетного внимания, сердечного усердия в исполнении заповедей Божиих, и эта главная, невидимая и
негромкая работа решает всѐ.
Вот из этой, пусть негромкой, но подлинной жизни, думается, и может возродиться милостью Божией
наше духовное, в полном смысле народное единство.
Священник Димитрий Шишкин
www.pravoslavie.ru
4 ноября 2011 г.

ИТОГИ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
Из 650 тыс. солдат "Великой армии" Наполеона вернулись на родину, по одним данным, 30 тыс., по
другим - 40 тыс. солдат. По существу, наполеоновская армия была не изгнана, а истреблена на бескрайних
заснеженных просторах России. 21 декабря Кутузов доносил Императору Александру: "Война закончена
за полным истреблением неприятеля". 25 декабря был издан приуроченный к Рождеству Христову
Царский Манифест, возвещавший об окончании войны. Россия оказалась единственной страной в Европе,
способной не только противостоять наполеоновской агрессии, но и нанести ей сокрушительный удар.
Секрет победы заключался в том, что это была национально-освободительная, поистине Отечественная,
война. Но эта победа досталась народу дорогой ценой. Двенадцать губерний, ставших ареной военных
действий, были разорены. Сожжены и разрушены древние русские города Смоленск, Полоцк, Витебск,
Москва. Прямые военные потери составили свыше 300 тыс. солдат и офицеров. Еще большие потери были
среди гражданского населения.
Победа в Отечественной войне 1812 г. оказала огромное воздействие на все стороны социальной,
политической и культурной жизни страны, способствовала росту национального самосознания, дала
могучий толчок развитию передовой общественной мысли в России.

http://wordweb.ru/andreev/84.htm
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СТАТЬЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА «ИНТЕГРАЦИЯ – В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИИ – В
ИНТЕРЕСАХ ПРОЦВЕТАНИЯ»

28 января 2012 года
В 2012 году Россия председательствует в форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». Владивосток готовится к проведению саммита АТЭС. Для нас это не только почѐтная, но и
ответственная миссия. Ведь Россия – неотъемлемая часть обширного и идущего вперѐд АзиатскоТихоокеанского региона. Его значимость для социально-экономического развития России, прежде всего для
Сибири и Дальнего Востока, очевидна. Поэтому в числе наших безуслов-ных приоритетов – взаимодействие
со странами АТР в сфере торговли, инвестиций, активное участие в региональной интеграции.
Нам есть что предложить партнѐрам для решения энергетических, транспортных, научно-технологических, природоохранных проблем АТР, для развития полноценного межцивилиза-ционного диалога и
всестороннего обеспечения региональной военно-политической стабильности, взаимодействия в сфере чрезвычайного реагирования и эффективной борьбы с международным терроризмом.
В принятой на Гавайях Декларации лидеров АТЭС чѐтко сказано, что «наш регион является авангардом
глобального роста» (our region is now the vanguard for global growth). И Россия, как председательствующая в
форуме, сделает всѐ возможное для закрепления этих лидирующих позиций АТР.
***
Что конкретно мы собираемся делать? Прежде всего намерены сохранить преемственность в работе
АТЭС. При этом постараемся также конструктивно развить традиционную повестку дня форума.
Ключевое направление – дальнейшая либерализация торгово-инвестиционной активности в АТР и
укрепление региональной экономической интеграции. Мы рассчитываем на получение практических
результатов от сотрудничества на этих фундаментальных для АТЭС треках. С присоединением России ко
Всемирной торговой организации российские представители получили возможность полноценно участвовать
в обсуждении вопросов либерализации торговли. Именно консолидированная позиция экономик АТЭС
должна позволить вывести из тупика процесс многосторонних торговых переговоров, придать им конструктивное содержание.
Энергичное подключение к региональной интеграции – осознанный и, я уверен, единственно правильный
выбор. С учѐтом успешного завершения процесса вступления России в ВТО мы готовы к переговорам о
заключении соглашений о свободной торговле с экономиками – участницами АТЭС, выступая здесь
совместно с Казахстаном и Белоруссией, то есть как Таможенный союз. Данное обстоятельство, помноженное
на потенциал Единого экономического пространства, может открыть качественно новый вектор
интеграционной активности АТЭС, создавая перспективу расширения рынка АТР на весь евразийский
континент.
Россия намерена способствовать дальнейшему наращиванию взаимодействия в рамках АТЭС в целях
обеспечения продовольственной безопасности. Как и все экономики-участницы, мы заинтере-сованы в
поддержании физической и экономической доступности продуктов питания, обеспечении высокого качества и
безопасности продовольствия. Растущая социальная ответственность правитель-ств в посткризисный период
лишь подчѐркивает необходимость формирования устойчивой архитек-туры продовольственных рынков,
снижения здесь колебаний цен. Кроме того, важно продолжать поиск средств, гарантирующих развитие
сельского хозяйства, основанное на росте взаимных инвестиций, использовании современных технологий,
соблюдении стандартов качества.
Перспективы развития интеграции в АТР самым тесным образом сопряжены и с необходимостью
совершенствования транспортно-логистических систем или, как это часто называют в АТЭС, с обеспечением
совместимости производственно-сбытовых цепочек в регионе. Россия готова предло-жить свои транспортные
коридоры, кратчайшим путѐм связывающие Азию с Европой. Понимаем, что они требуют модернизации и для
этого понадобятся мощные инвестиции. Об этом, собственно, и будем говорить с партнѐрами, которых,
уверен, заинтересуют наши предложения. У нас уже есть практические наработки в сфере использования
современных технологий на транспорте, в том числе по организации потоков и обработки грузов,
отслеживания движения транспортных средств.
Для обеспечения стабильного экономического роста необходимо ориентироваться на иннова-ционное
развитие. Эта приоритетная для России тема находит живой отклик у партнѐров по АТЭС. Мы будем
способствовать широкому взаимодействию наших университетов, исследовательских центров и компаний.
Важным является сотрудничество в области образования и развития челове-ческого потенциала. Всѐ
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большую актуальность приобретает и защита прав интеллектуальной собственности. Мы видим
возможности для продвижения совместных инициатив в этих областях на атэсовском пространстве.
Россия входит в число ведущих поставщиков энергии на мировой рынок. Однако в АТЭС мы планируем
акцентировать не только темы торговли энергетическим сырьѐм. Сегодня это безусловно важно, но нужно
думать и о завтрашнем дне. Поэтому будем способствовать дальнейшей конструк-тивной дискуссии по всему
комплексу вопросов обеспечения энергетической безопасности, широко-му спектру проблем «зелѐного»
развития.
АТР входит в число зон мира, в наибольшей степени подверженных воздействию стихий. Земле-трясения
и цунами, техногенные катастрофы и эпидемии, к сожалению, подтверждают необходи-мость активизации
усилий, повышающих готовность экономик – участниц АТЭС к природным ката-клизмам и другим
чрезвычайным ситуациям.
В период российского председательства во главе угла будут также оставаться задачи сотруд-ничества на
антитеррористическом направлении и совместного противодействия транснациональной преступности.
Думаю, важность этого вектора деятельности АТЭС ни у кого не вызывает сомнений.
Таковы основные направления действий России под девизом, вынесенным в заглавие этой статьи.
Убеждѐн, что совместными усилиями мы сможем добиться в 2012 году новых успехов в углублении азиатскотихоокеанской интеграции на благо экономического роста и процветания в регионе.
http://kremlin.ru/transcripts/14392

Штрихи политической борьбы на российском фоне. Мнение Кирилла Фролова.
По поводу встречи протоиерея Всеволода Чаплина с Навальным
Москва, 12 Января 2012 г.
Глава ОВЦО протоиерей Всеволод Чаплин встретился с Навальным1, который пришел в храм Св.
Николая на Трех Горах на Сочельник.
Я не видел и не читал, чтобы о. Всеволод хоть на йоту отказался, отошел от своих оценок организаторов
"Болота" и митинга на проспекте Сахарова, от своих слов о том, что русскому человеку нечего делать на
общих мероприятиях с немцовыми и собчак.
Никаких благословений и поддержки заявлений (например, об отторжении Кавказа от России)
Навального у о. Всеволода не прозвучало.
Вероятно, это некий ответ на то, что Навальный уклонился от похода на поклон к Макфолу2. Однако, я
этому уклонению ни на грош не верю, обычная тактическая хитрость, Навальный специально обучен,
специально подготовлен в Йельском университете для участия в "цветной революции" в России.
Так что белое остается белым, черное–черным, добро–добром, зло–злом.
Ассоциация православных экспертов и Корпорация православного действия вновь заявляют о
безоговорочной поддержке Владимира Путина, о намерении бороться с "цветной революцией" в России, о
намерении продолжать обличения любых форм иностранной интервенции в Россию и организаторов
митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова и предстоящего "Макфол–шоу" 4 февраля.
Мы вновь и вновь повторяем – спасение России в союзе Патриарха Кирилла и Владимира Путина. От
борьбы за Веру и Отечество мы не отступим ни на шаг, ибо "болотное покушение" на Россию – это и
покушение на Русскую Православную Церковь, о чем свидетельствуют отвратительные антицерковные
пасквили Белковского3 – рупора "болотной революции", а также то, что расчленение и десуверенизация
России обернутся огромным ударом по Русской Церкви, ее целостности и единству!
Кирилл Фролов
www.otechestvo.org.ua
1. Политический деятель оппозиции
2. Посол США в России
3. Политолог
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С. Говорухин: В. Высоцкий поддержал бы
мою политическую позицию

Фото ИТАР-ТАСС

Известный режиссер и глава предвыборного штаба
кандидата в президенты РФ Владимира Путина Станислав
Говорухин уверен, что его друг, знаменитый музыкант
Владимир Высоцкий, непременно поддержал бы его
политический выбор. Об этом С. Говорухин заявил в прямом
эфире радио "КП", отвечая на вопросы радио-слушателей и
интернет-пользователей.
Один из спрашивавших поинтересовался, подал бы
режиссеру руку В. Высоцкий, будь он жив и узнай, что его
друг возглавил предвыборный штаб В. Путина. С.
Говорухин назвал вопрос "оскорбительным", но добавил,
что обижаться не будет, так как очень хорошо знал своего

приятеля.
"Уже больше 30 лет прошло, как его (В. Высоцкого) нет на свете. Но мысленно я все эти годы с
ним советуюсь. И я не думаю, чтобы он пошел за теми, кто хочет для России беды и развала. Уверен,
Володя Высоцкий мой выбор сегодня поддержал бы", - считает С. Говорухин.
Режиссер также ответил на вопрос, зачем В. Путин снова идет в президенты. "Затем, чтобы
продолжить то, что давно уже начал", - заявил С. Говорухин. Он перечислил заслуги В. Путина: "Он
освободил нас от долгов. Вспомните, перед приходом Путина у нас был долг более 500 миллиардов
долларов. Мы были абсолютно зависимы от Запада. В 90-е гг. в министерстве экономики сидели
американские консультанты".
Кроме того, по словам С. Говорухина, в заслугу политическому лидеру можно поставить победу
над олигархами, которые больше "не рвутся во власть, сидят, помалкивают и платят налоги в
госказну", и накопление Россией запасов золота и зерна - "все годы до прихода Путина страна
покупала пшеницу - в Канаде, США, даже в Саудовской Аравии. Сегодня мы – третья страна в мире
по экспорту зерна. И по золотовалютным запасам мы тоже третьи в мире".
Напомним, о том, что С. Говорухин возглавил предвыборный штаб В. Путина, стало известно в
начале декабря 2011г. Российский премьер сам сделал такое предложение режиссеру. С. Говорухин
согласился встать во главе штаба, отметив, что для него это "высокая честь и огромная обязанность".
http://top.rbc.ru/politics/18/01/2012/633771.shtml

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
«...Ничему не учит нас история, помните, как перед революцией 1917-го весь
образованный слой, вся интеллигенция убедили себя и убеждали всех, что все беды
России будут решены, только если поменять радикально власть. Наоборот, все беды
усугубились, государство рассыпалось, передрались все, и в это время у нас отняли
все – и выходы к морям, и богатства, и потенциал и способность к развитию. И
началось — холод, голод, карточки...».
Наталия Нарочницкая – из интервью 24 февраля 2012 г.
Беседу вел Алексей Тимофеев
Специально для Столетия
http://www.stoletie.ru
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В ВЕНГРИИ ПРИНЯТА НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ,
ОСНОВАННАЯ НА ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЯХ
КОНСЕРВАТИВНЫЙ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ВИКТОР
ОРБАН
НАСТОЯЛ
НА
«НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ АКЦЕНТАХ» В НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ, ПЕРЕДАЕТ СЕДМИЦА.РУ.
ЕВРОПЕЙСКИЕ СМИ В ЭТОЙ СВЯЗИ БЬЮТ ТРЕВОГУ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО НОВЫЙ ОСНОВНОЙ
ЗАКОН ВЕНГРИИ «БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ИЗОЛЯЦИИ СТРАНЫ ВНУТРИ ЕВРОПЫ». ХОТЯ
ТРУДНО СОГЛАСИТЬСЯ С УТВЕРЖДЕНИЕМ, ЧТО «НАЦИОНАЛИСТСКИМ АКЦЕНТОМ»
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМЕНА В ТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИИ ВЫРАЖЕНИЯ «РЕСПУБЛИКА ВЕНГРИИ» СЛОВОМ
«ВЕНГРИЯ».
Между тем, в новой Конституции Венгрии, по сравнению с предыдущей, значительно усилен религиозный
момент. В частности, она содержит прямое упоминание Бога и апеллирует к понятию «вера». Конституцией
запрещены аборты и однополые браки. Уже в преамбуле Основного закона Венгрия перестает именоваться
республикой, как это было последние 62 года. Новая Конституция закрепляет «право на жизнь с момента зачатия»
- в этой трактовке либералы просматривают фактический запрет на аборты. Критики также усмотрели в новом
законе дискриминацию по отношению к гомосексуалистам и другим лицам с нетрадиционной ориентацией,
сообщает Интерфакс.
Инициатором принятия этой Конституции стала возглавляемая премьер-министром Венгрии Виктором
Орбаном партия «Фидес», к которой принадлежит и президент. Оппозиция в лице Социал-демократической партии
Венгрии на прошлой неделе демонстративно покинула парламент при утверждении нового Основного закона,
однако у «Фидес» с христианскими демократами набрались необходимые две трети голосов.
Новая Конституция вступает в силу с 1 января 2012 года. В Евросоюзе, где, кстати, в этом полугодии
председательствует Венгрия, обеспокоены документом. В мае в Будапеште по поручению ПАСЕ начнет работу
комиссия, которая должна представить свои выводы о соответствии нового венгерского Основного закона
демократическим нормам. Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что властям следовало лучше посоветоваться с
международными институтами.
На выборах 2010 года ныне руководящая партия «Фидес» с партнерами по блоку получили конституционное
большинство в парламенте. Это позволило им изменять законы по своему усмотрению. Так, коалиция решила
реформировать венгерский Центробанк. В Брюсселе обратились к властям страны с настоятельными призывами
пересмотреть изменения в главном законе. В стране уже прекратили работу представительства МВФ,
Еврокомиссии, и Европейского Центробанка. Венгерский парламент принял данный законопроект, несмотря на
обращения главы госдепартамента США Хиллари Клинтон и председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу,
которые настойчиво рекомендовали изменить некоторые положения Конституции.
Венгерская оппозиция призывает людей выйти на демонстрацию против новой Конституции страны и
политики премьера Виктора Орбана. Оппозиция говорит, что она также ущемляет права сексуальных меньшинств,
родителей-одиночек и даже атеистов. Парламентская оппозиция Венгрии прибегает к радикальным акциям
протеста после того, как потеряла политические рычаги влияния.
http://ruskline.ru/news
«ПЛ.»: Примечательно, что словами национального гимна Венгрии «Боже, благослови венгра!»,
начинается преамбула Основного закона, которым «не признается коммунистическая
Конституция 1949 года, потому что она была основой господства деспотии».
“Демократы” всех мастей такого “оскорбления” явно немогут переварить!
ДНВ.
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Вдруг ощущаешь, что с Богом все под силу!
Заметки о книге архимандрита Тихона (Шевкунова) ««Несвятые святые» и другие рассказы».
Наталия Нарочницкая
14.09.2011 г.
Какое же чудо эти рассказы! Что за слог! Что за образы! У каждого, кто открыл эту книгу,
вырвать ее из рук уже невозможно до последней страницы! Удивительно, как в изящных маленьких
зарисовках и автобиографических заметках о своем монастырском послушничестве, исполненных и
почитанием, и доброй иронией, в образах людей, которые могут показаться кому-то нелепыми
чудаками или даже самодурами, автор открывает перед нами такой чудный мир!
В книге архимандрита Тихона совсем нет искусственной романтизации архаики или нарочитого
любования опрощением жизни, свойственных показной интеллигентской религиозности. Нет, этот
мир прекрасен тем, что в нем расчищено главное в человеке. Он поражает тем, что, отрекаясь от
гордыни, человек вовсе не лишается своей неповторимости во всем – и в своем пути к Богу!
Чудесным образом этот мир вдруг оказывается близок, в нем вовсе не ангелы, а люди, живыепреживые, и мир этот вовсе не отпугивает, а притягивает!
Но главное, чем этот мир предстает почти волшебным, хотя в нем в ватниках убирают лепешки
из-под коровы, которая может угодить прямо в лицо нерадивому послушнику измазанным навозом
хвостом, — это своим светом, добротой, любовью и чистотой, полной освобожденностью от
порабощения действительностью! Да еще какой действительностью — сугубо враждебной особенно
монашеству — давнему предмету ненависти русских атеистов, отказывающихся, как Иван
Карамазов, верить в Бога Всемилостивейшего и Милосердного… Вот где подлинная свобода —
свобода внутренняя, неподвластная не только КГБ – «комиссии глубокого бурения», как с сарказмом
его называли в Псково-Печерской обители, но ежедневно подстерегающему искушению хлебом и
властью… Как же пронзительно встает евангельское: «И познайте Истину, и Истина сделает вас
свободными»! (Ин, 8, 32).
Эта обитель, в которой нынешний архимандрит Тихон — отец-наместник Сретенского
монастыря — провел свои послушнические годы, выстояла в течение всех гонений на Церковь.
Выдержала она даже хрущевскую «оттепель», которая оттепелью была лишь для нынешних
либералов, а на деле была очередным погромом трех столпов России и русской жизни — Церкви,
деревни и армии.
Гонимые и притесняемые во всем, отвергающие всем сердцем и духом саму суть
коммунистической картины мира, эти хрупкие старики и юноши, были смелее и честнее
прославленных диссидентов, не гнушавшихся помощью откровенных внешних врагов России.
Эти же монахи не утратили ни любви к Отечеству, пребывавшему, по их мнению, в чудовищном
греховном соблазне, ни к обычному советскому человеку, не всегда злому, но всегда намеренно или
бесхитростно бестактному по отношению к ним – кротким, и смеющемуся над ними… И не было и
нет никакой силищи, способной сокрушить самодержавие духа этой кроткой, тихой, безобидной,
нищей братии… Именно их надмирное самостояние было той незыблемой скалой, о которую
безуспешно разбивались потуги выкорчевать веру и русский дух! Вот уж кому вовсе не надо
выдавливать из себя по капле раба! Ведь они и были по-настоящему СВОБОДНЫМИ!
Для читателя, незнакомого с жизнью церковных людей и, тем более, монастырей, захватывающе
интересным окажется все, так непохожее на ернические мифы о Церкви и монастырях. Сколько
среди этих монахов высокообразованных тонких умов! Но не только они, но и не имеющие
формального образования мудрецы поражают глубиной суждений и советов, способностью
чувствовать Промысел Божий, что особенно в нашем русском православном старчестве. Но при этом
как прямо и тепло описаны все они как живые люди со всеми своими особенностями и недостатками,
они не иконы, но именно «несвятые» святые – точность названия поразительна!
Мир, далекий для нас — мирян, вдруг становится совершенно понятным, в который невольно
осмеливаешься попробовать поместить хотя бы мысленно себя – это наш Богоданный мир, в
котором, став ближе к Богу, становятся ближе и друг к другу. И тут вдруг вспоминаешь, недаром же
после Причастия хочется всех обнять!
А каковы описанные с блеском настоящего литературного пера прямо гоголевские характеры!
Есть там и «очень вредный» отец Нафанаил в рваном подоле и с мешком сухарей вперемешку с
монастырской казной на плече, способный поспать в сугробе, устроить хитрости и маленький
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спектакль, чтобы не отдать на пустое монастырские денежки, и даже подстроить короткое
замыкание, чтобы не пустить в свою келью самого наместника. Ему противоположность – буйного
нрава и скорый на наказание наместник Гавриил, потом считавший самыми счастливыми и близкими
к Богу годы своего собственного наказания и взыскания. Рядом с простой, вынесшей бесчисленные
лишения, испытания, но сохранившей реликвии Преподобного Серафима Саровского схимонахиней
Фросей, — выпускники университетов, прочитавшие Гегеля и Маркса и отринувшие жизнь как
«способ существования белковых тел» (Ф. Энгельс)…
А каков мощный красавец — отец-наместник Алипий, боевой офицер, герой Великой
Отечественной, отбривший наглость министра культуры Е. Фурцевой не церковнославянским, а
таким солдатским скабрезным словцом, что та завизжала и забилась в истерике прямо в
монастырском дворе, куда явилась публично перед братией пристыдить «советского офицера»,
ставшего «мракобесом»…
А гугнивый монах, отсидевший в лагерях за веру и заразившийся от сокамерников-уголовников
тюремным жаргоном, от которого у наместника уши вяли?
А сколько там поистине сказочных, но совершенно истинных происшествий, случившихся с
самим о. Тихоном не иначе как по Промыслу Божию, и сколько забавного и почти невероятного! Да
уж, читатель, даже приступивший к этой книжке со скепсисом, не заскучает.
В этих коротких и совершенных по литературной форме и эстетике рассказах удалось через
малое сказать так много о большом! Сам архимандрит Тихон в рассказах везде остается именно
послушником, и не скрывает много забавного и очень жизненного о себе и полумальчишеском
скепсисе и сомнениях на своем пути. Когда сегодня ставший отцом-наместником Сретенского
монастыря архимандрит Тихон уже многих своих печерских наставников перерос и сам является
наставником и духовным отцом очень многих и многих ярких и незаурядных людей, особенно
трогательны его бережное почитание и неизбывная благодарность к той лествице, которой стала для
него Псково-Печерская обитель…
Это не текст, отредактированный для придания ему обучающей назидательности. Наоборот,
читатель совершенно незаметно погружается в греющие лучи воспоминаний, чуть разорванные
светлыми облаками.
И в этих теплых добрых лучах начинаешь сам улыбаться и вдруг обретаешь такое
умиротворение, такое равновесие, такое спокойствие за завтрашний день, что диву даешься. Вдруг
ощущаешь, что с Богом все под силу!
Ведь превратила же братия монастырь в благоухающий ухоженный цветник. И сделали это не
флористы сада Версаля, а монахи, что слаще морковки в буквальном смысле не видели! Красота в
душе породила красоту дел. Так неужели мы не сможем расчистить нашу Россию и нас самих?
Можно, только как сказал старец Серафим, «нужно лишь наше собственное «произволение»»,
которого мало осталось. После этих рассказов о «несвятых святых» закрываешь книгу исполненный
не просто «утешения, а новых сил к жизни» — как это случалось по рассказу архимандрита Тихона с
людьми после посещения отца Иоанна Крестьянкина… И руки, было опустившиеся от уныния, вдруг
поднимаются.
В этих рассказах столько жизни и занимательности и, наоборот, никакого приторного умиления,
которым наполнены православные издания «для семейного чтения», воспевающие Домострой и
постную крестьянскую стряпню XVI века из уже несуществующих продуктов. Без тени
назидательности одна эта книга есть миссионерская глыба и стоит сотен лекций и поучений…
http://narochnitskaia.ru

МАРТОВСКИЕ МЫСЛИ О ЗЛОВЕЩЕЙ ФЕВРАЛЬСКОЙ СМУТЕ
«Крушение монархии было крушением самой России, отпала тысячелетняя
государственная форма, но водворилась не ―российская республика‖, как о том мечтала
революционная полуинтеллигенция левых партий, а развернулось всероссийское бесчестие,
предсказанное Достоевским, и оскудение духа, а на этом духовном оскудении, на этом бесчестии
и разложении вырос государственный анчар большевизма, пророчески предвиденный
Пушкиным, – больное и противоестественное древо зла, рассылающее по ветру свой яд всему
миру на гибель».

И.А. Ильин
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В ПЕКИНЕ ОБНАРУЖИЛИ СТАРИННЫЕ КИТАЙСКИЕ
ПРАВОСЛАВНЫЕ КНИГИ
Пекин, 18 ноября 2011 г.
При
составлении
онлайн-каталога
коллекции антикварных книг нескольких
университетов Китая в библиотеке одного из
них – Пекинского педагогического – были
обнаружены три редкие книги с литографиями:
Часослов, Псалтирь и Книга Бытия, изданные на
китайском языке в период с 1909 по 1911 гг.
Православное Братство Cвятых Апостолов
Петра и Павла в Гонконге (МП) взяло на себя
инициативу оцифровать эти бесценные книги,
чтобы поместить их на своем сайте orthodox.cn
в свободном доступе, где эти тексты будут
востребованы православными Китая, а так же
исследователями и переводчиками в качестве
эталона для современных переводов, пишет
Orthodoxy Cognate PAGE со ссылкой на сайт
Архиепископ Пекинский и Китайский
Братства.
Иннокентий
на фоне храма Всех Святых
Эти книги были изданы Русской Духовной
китайских
мучеников
Миссией
в
течение
десятилетия,
последовавшего после смерти 222 китайских
мучеников, убитых в 1900 году во время мятежа
ихэтуаней. После трагедии деятельность Русской Миссии не только не была свернута, а напротив,
усилилась: в том же году в Харбине открылось Благовещенское подворье, в 1902 начальник Миссии
архимандрит Иннокентий (Фигуровский) был хитронисан в епископа, а в 1921 году, согласно
постановлению Синода и указу Патриарха Тихона, возведен в сан архиепископа и вскоре возглавил
созданную в 1922 году епархию Пекинскую и Китайскую. Именно по его благословению и были
изданы эти книги, отразившие некоторые усовершенствования перевода в отношении предыдущих.

www.pravoslavie.ru
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Президент подписал Указ «О проведении в
Российской Федерации
Года российской истории».
Текст Указа:
В целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом
историческом процессе постановляю:
1. Провести в 2012 году в Российской Федерации Год российской истории.
2. Правительству Российской Федерации:
образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года
российской истории и утвердить его состав;
обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в
Российской Федерации Года российской истории.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации
Года российской истории.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

9 января 2012 года,
http://kremlin.ru/acts/14238
Власти хотят привлечь внимание общества к роли России в мировом историческом процессе.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о проведении в РФ в 2012 году
«Года российской истории», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Целью «Года российской истории» названо привлечение внимания общества к
российской истории и роли России в мировом историческом процессе. На 2012 год
приходятся два крупных юбилея — 400-летие освобождения Москвы от польской
интервенции и 200-летие Бородинской битвы.
Президентский указ вступает в силу со дня его подписания. Правительству России
поручено образовать организационный комитет по проведению Года российской истории и
утвердить его состав. Кроме того, дано поручение обеспечить разработку и утверждение
плана основных мероприятий.

Неопровержимое слово на фотовыставке «Неизвестные Романовы»
23 июня 2011 года в городе Электросталь Московской области
«Несмотря на то, что сейчас проходит Петров пост, и надо уделять время молитве, я счел
необходимым прибыть на открытие этой фотовыставки, чтобы донести до Вас, дорогие жители
города Электросталь, светлый образ Святой Царской Семьи. Посмотрите на них, на их светлые
лица, откройте для себя Семью последнего Царя, старайтесь быть на них похожими, имейте их
веру, подражайте их любви к людям, к Родине! Выставка – наглядное опровержение той клеветы,
которая уже столетие изливается на Романовых из уст их врагов. Потому, что фотографию
оболгать невозможно, невозможно ее интерпретировать. Она говорит сама за себя. И достаточно
взглянуть на фотоснимки, представленные в экспозиции, чтобы понять, насколько лживы
высказывания псевдоисториков как прошлого, так и сегодняшних, пытающихся очернить образ
Государя и его Семьи. Зная, каким патриотом был Николай II, нам нужно учиться у него любви к
Родине».
Игумен Евмений (Лагутин),
Настоятель Николо-Берлюковского монастыря Московской епархии.
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Новый документальный фильм
«Романовы.
Собственный Его Императорского Величества Конвой»,
выпущен Фондом Николо-Берлюковского монастыря 28 января прошлого года
Этот фильм рассказывает об истории Собственного Его Императорского Величества Конвоя –
уникального подразделения Русской Императорской Армии, доказавшего много раз на полях сражений
героизм и отвагу. Представители этого подразделения неотлучно сопровождали Русских Монархов и членов
Их Семей в поездках по стране, охраняли практически все императорские дворцы, участвовали в парадах,
смотрах и, конечно же, в сражениях и боевых походах. Наш фильм не рассказ об истории СЕИВ Конвоя, а
дань памяти этому славному подразделению, попытка взглянуть на его боевое служение, и конечно дань
памяти святому Царю Николаю II, отдавшему все свои силы, чтобы вывести Россию в мировые лидеры, и не
достигшему этой цели из-за измены либеральной интеллигенции.
Работа над созданием фильма началась в июне 2010 года, когда после благословения Преосвященного
Кирилла, епископа Павлово-Посадского, сотрудники фонда приступили к проведению видеосъемок.
Команда операторов под руководством Валерия Викторовича Тотрова провела съемки в городе СанктПетербурге, Царском Селе, где расположен красивейший Феодоровский Государев собор, выстроенный
специально для Собственного Его Императорского Величества Конвоя. Съемки Феодоровского собора
проводились по благословению Преосвященного Маркелла, епископа Петергофского.
Также съемки проходили: в Московском Донском монастыре, где Преосвященный Кирилл рассказал об
участии СЕИВ Конвоя в прославлении преподобного Серафима Саровского Чудотворца и в подмосковном
Николо-Берлюковском монастыре, где настоятель игумен Евмений (Лагутин) поделился своим мнением о
личности Государя Николая II, измене многих представителей правящего класса, дворянства и высшего
генералитета. В съемках принял участие и заслуженный художник России, почетный попечитель фонда
«Возрождение Николо-Берлюковского монастыря» Игорь Геннадьевич Машков, рассказавший о трагедии
казачества в целом. В фильме использовано много уникальных фотографий, повествующих о СЕИВ Конвое,
видео-хроники, подлинных документов. Просмотр фильма сопровождается тщательно подобранной музыкой
русских композиторов начала XX века, а также песнями ансамбля «Казачий круг».
Фильм создан по благословению епископа Павлово-Посадского, наместника Московского Донского
ставропигиального монастыря Преосвященного Кирилла. Руководитель проекта настоятель НиколоБерлюковского мужского монастыря Московской епархии, действительный член Императорского
Православного Палестинского Общества игумен Евмений (Лагутин), автор сценария фильма Константин
Лобанков, режиссер фильма президент фонда «Возрождение Николо-Берлюковского монастыря»,
действительный член Императорского Православного Палестинского Общества Александр Николаевич
Панин. Режиссер записи и музыкальное оформление фильма художественный руководитель ансамбля
древнерусской музыки «Сирин» Андрей Николаевич Котов, оператор фильма Валерий Тотров,
звукорежиссер фильма Игорь Вишняков, продюсер фильма действительный член Императорского
Православного Палестинского Общества Семен Яковлевич Ваксман, текст читают - Владислав Дружинин и
Станислав Федосов. Продолжительность фильма 37 минут.
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