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Пасхальное послание 
ИЛАРИОНА, 

митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  

раздников Праздник и Торжество из торжеств наступило для нас, собратья-архипастыри, 

досточтимые отцы, возлюбленные о Господе братия и сестры! Воскресение Христово все мы 

встречаем с великой радостью и не скрываем своих чувств: «веселимся божественне, яко воскресе 

Христос, яко всесилен»!  

О, чудная и благословенная ночь! Всерадостная ночь для всякого христианина! Воскресший Христос в 

эту ночь «мироносицам плачь преложил». И нам преложит! И нам эта светоносная ночь вещает восстание. 

И сейчас эта «провозвестница ночь» обновляет нас до глубин нашей души. И дает несомненную надежду, 

что и наши усопшие, и мы воскреснем в последний день мира, чтобы «Пасху праздновать вечную в 

невечернем дни Царствия Христова».  

Воскресение Христово является центральным пунктом вероучения Православной Церкви. Вся 

сущность Христова учения тесно вяжется с воскресением, и без этого факта теряет свое значение. Поэтому 

неудивительно, что нам приходится встречать самые сильные препятствия именно в этом вопросе. Начало 

такого противодействия мы видим еще в древности, когда, например, речь о воскресении Апостола Павла в 

ученом афинском ареопаге была встречена с большой иронией. Пока он говорил о Боге и Его свойствах, о 

творении и спасении от греха, афиняне слушали Павла. Но как только он заговорил о воскресении, его 

перебили словами: «об этом мы послушаем тебя в другой раз» (Деян. XVII, 32).  

Посему, крепко, всем сердцем будем веровать воскресению и углубляться в учение Церкви, чтобы 

всегда быть готовыми «дать отчет о нашем уповании» (1Пет. I I I , 15). Будем стараться своей жизнью 

насаждать эту истину и, таким образом, воодушевлять других на служение Богу и людям. Пусть в наших 

приходах и монастырях увидят  подлинных последователей Христа Воскресшего, которые сияют Его 

красотой и святостью, Его торжеством над злом. Пусть наши священнослужители, монашествующие, 

прихожане и богомольцы станут живой и убедительной проповедью христианства, чтобы утвердить людей 

в вере. Только это поможет нашим ближним увидеть, почувствовать и понять, что Воскресение Христово 

есть начало нашего общего воскресения, что оно есть переход в ту область, где нет печали и воздыхания, 

где идеал самой полной человеческой жизни, невечерний день и нескончаемая радость.  

Молитвенно желаю всем обновиться радостью о Воскресшем Господе и утвердиться в крепкой вере, 

надежде и любви к Богу и ближним! 

Пусть обновят наши силы и празднуемые в нынешнем году знаменательные даты: пятилетия 

восстановления единства внутри Русской Православной Церкви, двухсотлетия победы России над 

Наполеоном и блаженной кончины митрополита Платона (Левшина), великого иерарха Отечественной 

Церкви, много сделавшего для возрождения в ней духовного просвещения. 

Празднование в этом году пятилетия подписания Акта о каноническом общении должно заставить нас 

сделать анализ пройденного пути и наметить планы на укрепление братских связей, доброго 

сотрудничества, взаимодействия и единства, продолжая строить церковное служение Богу и людям на 

основе нашего общего святорусского наследия. Это празднование должно напомнить нам о том, что мы 

должны бережно относиться к единству на всех уровнях нашей жизни и деятельности, воздерживаясь от 

привнесения своих страстей в церковную жизнь, словом и делом стремясь к созиданию среди нас 

«единства духа в союзе мира» (Ев. IV, 3). Пусть это празднование воодушевит нас на активную 

умиротворяющую работу в Церкви как с теми, с которыми мы имеем общение, так и с теми, с которыми 

ожидаем и надеемся на радость общения и единства! 

Размышляя о двухсотлетии победы в Отечественной войне, то невольно вспоминается тот факт, что в 

1812 г., перед Бородинским сражением,  список с Курско-Коренной иконы, прославившийся 

чудотворениями, был послан к генералу-фельдмаршалу Михаилу Иларионовичу Кутузову в действующую 

армию. Эта связь с главной святыней русского зарубежья обязывает нас к тому, чтобы мы молитвенно 

отметили это событие и лишний раз заинтересовались своей богатейшей историей. Нашествие Наполеона  
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глубоко потрясло столпа Русской Церкви того времени, а именно митрополита Московского и 

Коломенского Платона, этого «второго Златоуста» и «московского апостола», великого педагога, 

проповедника и писателя, воспитавшего целый ряд талантливых священнослужителей, среди которых был 

и Святитель Филарет (Дроздов). Да помогут нам жизнь, труды и сочинения Платоновы вдуматься в эту 

неповторимую личность, погрузиться в учение Православной Церкви, насладиться «пиром веры» и 

«богатством благости Господа» (из Пасхального слова Златоуста), памятуя, что воскресение Христово есть 

жизнь наша и наша вечная радость! 

С пасхальной радостью о Христе Воскресшем, 
 

  
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, архиепископ Сиднейский и 
Австралийско-Новозеландский. 
 
Пасха 2012 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

Настоятель нашего Храма о. прот. Александр Морозов, 
Церковно-Приходской Совет, Хор, Сестричество и редакция 

«Предтеченского Листка» 
поздравляют 

 
Высокопреосвященнейшего Митрополита Илариона 

и 
досточтимое духовенство Австралийско-Новозеландской Епархии, 

 и всех православных русских людей  
с Праздником всех Праздников- 

Воскресением Христовым.  
Всем желают много радости, благополучия, душевного спокойствия и полной 

благодати. 
 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 
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САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА 
МОЩИ АПОСТОЛА ИАКОВА 

 
Если бы можно было спросить любого благочестивого христианина средневековой Европы, 

собирающегося совершить паломничество в Святую Землю, в Рим или в испанский город Сантьяго-де-

Компостела на севере Пиренейского полуострова, у кого он, перед тем, как отправиться в путь, попросит 

благословения, ответ был бы неизменным: «У Святого Иакова». Иначе говоря, у покровителя всех 

пилигримов.  

 

Галилейский рыбак Иаков одним из первых был призван к подвигу апостольского служения. А случилось 

это так...  

«И пройдя ... немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, так же в лодке починивающих сети, 

и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним». (Марк 1. 

19—20). Впоследствии за проповедническую силу и праведный гнев по отношению к неразумным язычникам, 

которыми они были наделены, сыновья Зеведея получили от Спасителя прозвище Воанергес, что означает 

«сыны грома».  

Иаков же удостоился особой милости Учителя — быть избранным из избранных, именно ему вместе с 

Апостолами Петром и Иоанном Иисус не раз открывал свою Божественную Сущность. Иаков присутствовал при 

чудесном воскрешении из мертвых дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня, когда на горе 

Фавор Он явился в белых одеждах, беседуя с Илией и Моисеем. Он же сопровождал Господа той тревожной 

ночью перед взятием под стражу в Гефсиманском саду, когда Тот молился, зная, что вскоре Ему предстоит 

принять страшные страдания во искупление грехов человеческих.  

А до этого, во время последнего пребывания Иисуса в Иерусалиме, мать Иакова и Иоанна — Саломея, 

видимо, одолеваемая мирским тщеславием, попросила Его о том, чтобы ее сыновья удостоились чести в 

Царствии Небесном сидеть на самых почетных местах. Христос же в ответ на просьбу испить с ним из одной 

чаши уверил, что братья удостоятся особой милости, и придется им испить ту же горечь страданий, чтобы 

получить желаемое. «Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-

то прося у Него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у 

Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем». Иисус же сказал в ответ: «Не знаете, чего 

просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они 

говорят Ему: «Можем». (Матфей 20. 20—23).  

Когда ученики Христа, приняв силу Святого Духа, согласно легенде, разошлись по разным землям, чтобы 

просветить мир светом Евангелия, Апостол Иаков Зеведеев отправился проповедовать Благую Весть в римскую 

провинцию Испания. А спустя несколько лет сбылось обещанное Иисусом — Иакову, возвратившемуся в 

Иерусалим, суждено было во имя веры испить свою чашу страданий — он стал первым апостолом, принявшим 

мученическую смерть за проповедь Воскресения.  

В 44 году внук Ирода Великого, Царь Агриппа, люто ненавидевший христиан, приказал схватить Иакова и 

отрубить ему голову. Согласно рассказу Евсевия, цитировавшего Климента Александрийского, воин, который 

вел Иакова на казнь, настолько вдохновился его проповедью, что тут же обратился в христианство, после чего 

вместе с Иаковом принял мученический венец. После свершившейся казни ученики тайно положили тело 

Иакова в лодку, которая после длительного плавания, хранимая сенью ангельских крыл, чудесным образом 

пристала к испанскому берегу. Там благочестивые христиане, нашедшие священные останки апостола, 

перенесли их в город Ирия Флавия (современный Эль-Падрон).  

На протяжении нескольких последующих веков судьба мощей была скрыта завесой тайны. Но пришло то 

время, когда они были вновь обретены. Некоему благочестивому отшельнику по имени Пелайо было явлено 

чудесное видение, а пастухи, увидевшие звезду, стоявшую в небе, указали Пелайо место их нахождения. 

Саркофаг с телом святого был найден именно в том месте, над которым светила звезда. Город же, основанный 

здесь спустя некоторое время, получил название Компостела — Сampus stella, что в переводе с латинского 

означало «Поле звезды».  

       В 711 году арабские войска стремительно завоевали почти весь Пиренейский полуостров. И лишь в его 

северо-западной части все еще продолжало существовать небольшое христианское королевство Астурия,  

населенное потомками вестготов и включавшее в себя такие провинции, как Галисия и Леон. А потому для его 

жителей, сумевших в условиях окружавшего их исламского засилия сохранить свою веру, обретение саркофага 

со священными останками избранного Христом ученика стало событием огромной духовной важности и 

лишним подтверждением того, что Спаситель не оставил их без Своей помощи. Весть об этом чудесном 

событии была незамедлительно отправлена в Рим Папе Льву III, он же на правах понтифика поспешил 

оповестить о нем весь христианский мир.  
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И едва ли не с первых дней, прошедших после обретения, способность апостольских мощей творить чудеса 

начала обрастать ореолом легенд. Одна из них, ставшая в истории Испании ярким эпизодом, гласит о высшем 

покровительстве, оказанном Святым Иаковом королю Астурии Рамиро I в состоявшейся в 884 году битве с 

арабами при Клавихо.  

И хотя уже гораздо позднее некоторые историки оспаривали этот факт, приводя в качестве доказательства 

то обстоятельство, что битва при Клавихо на самом деле произошла на 15 лет позже указанного срока и победу в 

ней одержал вовсе не Рамиро, а Ордоно I, все их доводы вряд ли были или будут в состоянии помешать 

испанцам быть уверенными в том, что Иаков является святым защитником и покровителем их страны.  

Первым святилищем, возведенным над могилой апостола в начале IX века по приказу астурийского короля 

Альфонсо II Скромного и епископа Теомидоро, стала небольшая церковь. Зато 4 сентября 829 года ей, согласно 

Королевской грамоте, были дарованы особые и, надо сказать, большие привилегии.  

А спустя некоторое время Святой Иаков явил свою 

милость другому Астурийскому королю — 

Альфонсо III Великому (866—910). Альфонсо в 

надежде на защиту от взбунтовавшихся внутри страны 

мятежников торжественно объявил апостола 

королевским покровителем, и святой помог войскам 

правителя одержать скорую победу. Преисполненный 

благодарности за оказанную высшую милость, 

Альфонсо III при поддержке епископа Сиснандо 

повелел возвести на месте прежней церкви 

великолепную базилику. Работы продолжались в 

течение 35 лет, и по окончании строительства базилика 

стала самым большим зданием, возведенным во время 

правления этого короля. Она имела просторные нефы, 

очень красивые боковые аркады и прямоугольную 

апсиду.  

Однако, в те далеко не спокойные для Испании 

времена, когда благочестию и благополучию местных христиан угрожал могущественный Кордовский халифат, 

базилике не суждено было долго украшать собою святыню. В 997 году халиф Альмансор, который, правда, 

пощадил мощи Святого Иакова, не допустив их осквернения, полностью разрушил базилику. Спустя 3 года 

после этого варварского уничтожения были начаты восстановительные работы, но былого великолепия и 

величия базилика достигла лишь 80 лет спустя усилиями местного епископа Диего Пелаза. В течение 

следующих столетий собор неоднократно перестраивался, а в XVIII веке его и без того внушительный фасад 

был перестроен архитектором Антонио Гороем в блестящем барочном стиле.  

Первые пилигримы потянулись поклониться гробнице Апостола Иакова еще в X веке, когда в воздухе 

витали эсхатологические (эсхатология — учение о конце света) настроения и конец тысячелетия виделся концом 

мира. В те времена христиане, как никогда искренне, стремились избавиться от грехов, отягощавших их совесть, 

дабы смело предстать на Страшном Суде. Однако, наступил следующий век, не принеся с собой ничего 

сверхъестественного, кроме ставших уже привычными жестоких войн, неурожаев и распрей. Заступничество же 

Святого Иакова по-прежнему продолжало привлекать толпы страждущих со всей Европы, и этому в немалой 

степени способствовала поддержка со стороны церковных властей.  

В начале XII века трудами архиепископа Диего Гелфресо (1110—1140 годы) Сантьяго-де-Компостела стал 

наряду с Иерусалимом и Римом одним из обязательных мест посещения христианских паломников. В это же 

время появился труд под названием «Historia Compostellana», в котором пересказывалась легенда о 

евангелической проповеди Иакова в Испании, о его мученической смерти и о прибытии останков святого на 

лодке в Испанию. Для облегчения путешествия благочестивых странников был создан так называемый 

«Путеводитель Пилигрима», в котором указывались города, через которые было удобнее добраться до места, 

наиболее безопасные дороги, церкви, в которых можно было помолиться о помощи в дальнейшем странствии, и 

монастырские гостиницы, где усталый путник мог обрести временное отдохновение. Этот «Путеводитель» был 

включен в так называемый «Кодекс Каллиста», приписываемый Папе Каллисту II (1119—1124 — годы его 

понтификата).  

Одна из четырех сохранившихся версий Кодекса, и по сей день находящаяся в архивах Собора Сантьяго-де-

Компостела, состоит из 5 книг. Первая включает гимны и литургические песнопения, посвященные Святому 

Иакову, вторая описывает чудеса, дарованные апостолом, третья — его жизнь и мученичество, четвертая 

содержит историю о Роланде и Карле Великом, связанную с паломничеством, а последняя, собственно, является 

вышеупомянутым «Путеводителем». Современные ученые считают датой его создания 30—40-е годы XII века, 

связывая с именем французского священнослужителя из Пуату — Эймерикуса Пико, который совершил 

путешествие в Сантьяго, будучи сопроводителем знатной дамы по имени Герберга.  
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Еще с давних времен в Сантьяго существует обычай отмечать 25 июля — день памяти Иакова Зеведеева. 

Когда он выпадает на воскресенье, католическая церковь отмечает Год Иакова, или Год Юбилея. В этот год 

христианам [католического вероисповедания, ред. П.Л.], посетившим с благими намерениями мощи апостола, 

даруется полное отпущение грехов.  

© Нина Беднар 
По материалам журнала «Вокруг света» № 4 (2729) 
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НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ 400 - ЛЕТИЯ 
ОКОНЧАНИЯ СМУТЫ  

 

 
8 декабря в Общественной палате Российской Федерации состоялись слушания «Вместе в прошлом - 

вместе в будущем! Единство народов, сословий и регионов России, как основа славного прошлого и путь к 

новым свершениям», посвящённые 400-летию преодоления Смуты и восстановления российской 

государственности, сообщает пресс-служба Движения «За Веру и Отечество». Слушания, проведенные под 

руководством члена Общественной палаты, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям 

Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина, были посвящены подготовке к празднованию 400-летия 

преодоления Смуты и восстановления российской государственности. 

В работе форума приняли участие директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома 

А.Н. Закатов, супруга праправнука Императора Александра III П.Э. Куликовского Людмила Анатольевна, 

духовник Движения «За Веру и Отечество» иеромонах Никон (Левачев-Белавенец), секретарь 

Руководящего Центра Движения «За Веру и Отечество» С.Г. Павлов, предводитель Российского 

Дворянского Собрания князь Г.Г. Гагарин, первый вице-предводитель РДС А.Ю. Королев-Перелешин, 

заместитель председателя Совета МБОО «Центр социальной поддержки соотечественников» П.И. 

Субботин, представители федеральных и региональных органов государственной власти, научных и 

общественных организаций, православных, мусульманских и буддийских религиозных общин, в том числе 

11 священнослужителей из нескольких епархий Русской Православной Церкви. 

«Урок преодоления Смуты, урок созидания народного единства, урок вразумления народом элиты, - 

отметил в своём выступлении отец Всеволод, - должен быть не только достоянием исторических штудий. 

Этот урок важен для нашего будущего. Его нужно твердо выучить, чтобы избежать новой смуты, в 

которую многие хотели бы ввергнуть Россию. Его нужно выучить, чтобы понять: Россия может выжить и 

утвердиться как мощная сила в истории только при условии единства всех слоёв общества, единства народа 

и власти, единства поверх национальных и политических различий». Он выразил благодарность регионам и 

общественным организациям, начавшим активную подготовку к общенародному празднованию памятной 

даты. Он также призвал участников слушаний сформулировать и донести до федеральных органов власти 

предложения по смысловому и организационному наполнению юбилейного года, по вовлечению в него как 

можно большего числа сограждан, в том числе детей и молодежи. 

Князь Г.Г.Гагарин в своём выступлении подчеркнул важность проходящих слушаний и огласил 

декларацию Общественного совета по подготовке празднования 400-летия окончания Смуты, 

восстановления российской государственности и призвания на Царство Дома Романовых, созданного рядом 

традиционалистских организаций России, в том числе Российским Дворянским Собранием и Движением 

«За Веру и Отечество». 

Руководитель Центра Истории Религии и Церкви Института Российской истории РАН, доктор 

исторических наук В.М.Лавров напомнил о предложении внести изменения в Конституцию РФ о том, что 

Российская Федерация является правопреемником не только СССР, но и тысячелетней России. 

Предложение, сформулированное в Государственной и общественно-политической концепции Российского 

Дворянского Собрания, было встречено бурными аплодисментами. 

После перерыва участники слушаний приняли участие в работе секций. Представители 

традиционалистских организаций присутствовали на секции по подготовке программы празднования 400-

летия преодоления Смуты, на которой высказали ряд конкретных предложений и отметили важность даты 

400-летия призвания на Царство Дома Романовых, который на протяжении последующих 300 лет стал 
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символом величия и могущества России. В состав создаваемой рабочей группы по подготовке программы 

празднования 400-летия преодоления Смуты были предложены кандидатуры иеромонаха Никона 

(Левачева-Белавенца), С.Г.Павлова и А.Ю.Королева-Перелешина. 
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К  400-летию Дома Романовых   

будет отлит мемориальный колокол 

для Новоспасского ставропигиального монастыря 
 

               В 2013 году в России будет отмечаться 400-летие Дома 

Романовых. В связи с памятной датой по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла для Новоспасского ставропигиального мужского монастыря 

будет отлит мемориальный колокол. 
 

История Новоспасской обители тесно связана с Царской Династией. Михаил Федорович, первый царь 

из рода Романовых, возвел белокаменные стены и построил четыре храма на территории монастыря, а 

также обустроил над местом погребения своих родственников Знаменский храм, ставший усыпальницей 

Рода Романовых. На протяжении веков русские цари сохраняли благоволение к Новоспасской обители. 

Здесь погребен Великий Князь Сергей Александрович, дядя Царя-Страстотерпца Николая II и супруг 

Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы. Ныне в Новоспасском монастыре по благословению 

его наместника епископа Воскресенского Саввы проводятся экскурсии в усыпальницу Романовых и музей 

обители. 

На мемориальном колоколе будет изображена Феодоровская икона Божией Матери, родовая святыня 

Дома Романовых. Вес колокола, который изготовят на колокололитейном заводе Н. Шувалова в городе 

Тутаеве Ярославской области, составит тысячу пудов (около 16,5 тыс. тонн). 

На отливку памятного колокола объявлен всенародный сбор пожертвований. 

ИНН 770505534 

КПП 77050100 

р.с.40703810400200000214 в ОАО «МИнБ» г.Москв 

БИК 04452560 

к.с 3010181030000000600 

Получатель: Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь 
http://legitimist.ru/news 

 

Высочайшее пожалование старейшему 

Имперцу 

Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировны возвела в 

достоинство кавалера Императорского Ордена Святой Анны II-ой степени 

А. А. Морозова 

Своим Указом от 16 февраля сего года Глава Российского Императорского Дома 

Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировны возвела в достоинство 
кавалера Императорского Ордена Святой Анны II-ой степени члена Верховного Совета РИС-О 

Аркадия Александровича Морозова. 

На сегодняшний день Аркадий Александрович является старейшим по пре-быванию в рядах 

Союза-Ордена Имперцем. В этом году исполняется  65 ЛЕТ со дня его вступления в Российский Имперский Союз-

Орден. Он родился 5 октября 1923 года в Румынии, в семье русских эмигрантов, из потомственных дворян, служил в 

Румынской Королевской конной гвардии, является кавалером военного румынского ордена Михая  Храброго. 
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Аркадий Александрович вступил в РИС-О в 1947 году. Долгое время исполнял должность Генерального 

представителя РИС-О в Австралии, имеет Имперское звание Старшего Соратника-Руководителя. В 2000 году был 

кооптирован в Верховный Совет РИС-О. Указом Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыней 

Великой Княгиней Марией Владимировной от 23 декабря 2003 года возведён в достоинство кавалера Императорского 

Ордена Святой Анны III-ей степени. 

Несмотря на свой почтенный возраст Аркадий  Александрович полон сил и продолжает вести активную 

Имперскую работу в Австралии. 

От всей души поздравляем уважаемого Аркадия Александровича  с Высочайшей наградой и желаем ему долгих и 

благих лет жизни! 

www.legitimist.ru/news 
25.02.2012 

 
 
 
 

 
МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН: РОССИЙСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ ГОТОВИЛАСЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
 
2 марта 2012 года митрополит Волоколамский Иларион принял участие в телепередаче «Белая 

гвардия. Предисловие» на телеканале «Россия-1». Программа, которую вел Владимир Соловьев, была 
посвящена премьере многосерийного телевизионного фильма «Белая гвардия», который представляет 
собой новое кинематографическое прочтение романа Михаила Булгакова в интерпретации режиссера 
Сергея Снежкина. В студии собрались режиссеры, историки и писатели, чтобы обсудить исторические 
явления, предшествовавшие написанию романа, сообщаеит Служба коммуникации ОВЦС.  

Как отметил митрополит Иларион, трагедия дореволюционной русской интеллигенции заключалась в 
том, что она была далека и от народа, и от Церкви: «Народ и Церковь – это 
нерасторжимое целое. Церковь была сердцевиной жизни нашего народа. 
Посмотрите, чему наши интеллигенты учили народ и откуда они учили. Они 
уезжали в Париж, в Цюрих и оттуда учили наш народ, как ему лучше жить. 
Российская революция – сначала февральская, а потом октябрьская – 
готовилась за границей нашими русскими интеллигентами, которые жили за 
рубежом. Вместо того чтобы прислушиваться к голосу Церкви, обратиться к 
истории нашей же страны, они основывали свои идеи на утопических 
теориях, которые потом пытались навязать нашему народу, наложить 
чуждую нам матрицу на нашу жизнь».  

По словам митрополита, именно в этом была трагедия революции, 
приведшей к огромным человеческим жертвам: «Весь этот строй, вся эта 
система была совершенно не приспособлена для живого человека. И этого 
живого человека надо было сломать, растоптать для того, чтобы идеалы 
революции восторжествовали».  

Отвечая на реплику директора Государственного архива Российской 
Федерации С.В. Мироненко о том, что митрополиты первыми признали 
Временное правительство и встали на сторону новой власти, председатель 
ОВЦС отметил, что далеко не все митрополиты поддержали февральскую революцию: «Внутри Церкви 
были разногласия. Некоторые симпатизировали – не революционерам, а тем, кто пытался изменить строй, 
но большинство церковного народа все-таки им не только не симпатизировало, но, наоборот, выступало 
против». По словам митрополита Илариона, Церковь не признала советскую власть, предала ее анафеме, 
и за этим последовал очень длительный и тяжелый период, когда Церковь пыталась адаптироваться к 
новой реальности.  

Председатель ОВЦС подчеркнул, что отношение Церкви к гражданской власти динамично: «Церковь 
всегда призывает подчиняться власти, какая бы она ни была. Церковь не является политической силой, 
которая будет говорить: эта партия хороша, а эта – нет. Церковь в течение своей истории жила при любых 
исторических обстоятельствах и при любых политических системах».  

Как сказал далее митрополит Иларион, «революция была антицерковным актом. Какими были первые 
декреты, первые заявления большевиков, когда они пришли к власти? Они были направлены против 
Церкви как народной совести. Потом началась ломка: репрессировали представителей Церкви, 
представителей буржуазии, а затем начали репрессировать своих». Владыка подчеркнул, что советская 
власть была не только антицерковной, но и антинародной: «Когда власть открыто пошла против Церкви, 
она пошла и против народа. И она не могла иначе поступить, потому что безбожные лозунги, которые взяли 
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большевики, неизбежно вели к тому, что власть стала антинародной и строила свое существование на 
насилии».  

Премьера первых двух серий «Белой гвардии» состоялась 3 марта 2012 года в эфире телеканала 
«Россия-1». В картине снимались известные российские актеры, такие как Федор Бондарчук, Сергей 
Гармаш, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Ксения Раппопорт, Константин Хабенский, Сергей 
Шакуров и другие.  

 
4 марта 2012 года 

 
 

О «ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ОСТАНКАХ» 
 

Некоторые морганатические родственники Династии Романовых пытаются повторить печаль-ную 

ситуацию 17 июля 1998 года, но Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Великая Княгиня Мария 

Владимировна полностью поддерживает позицию Русской Православной Церкви в отношении 

«екатеринбургских останков». 

www.imperialhouse.ru 

 
 

Родственники Николая II попросят Владимира Путина похоронить членов царской семьи, "Ком-

мерсантъ-Online", 13.03.2012  
Во вторник представители Объединения членов рода Романовых в России заявили, что готовы после 

инаугурации новоизбранного президента обратиться к Владимиру Путину с просьбой о погребении 

останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии — детей последнего Российского Императора 

Николая II. Впрочем, представители Императорского Дома, которые сомневаются в подлинности останков, 

не поддерживают данную инициативу. 

О намерении попросить Владимира Путина решить вопрос с погребением останков Цесаревича 

Алексея и Великой Княжны Марии, расстрелянных в июле 1918 года, заявил представитель Объединения 

членов рода Романовых в России Иван Арцишевский. По его словам, главным препятствием для 

погребения Алексея и Марии является позиция Русской Православной Церкви (РПЦ), которая не признала 

подлинность останков. «Несмотря на гарантии генетиков и следователей, Церковь по непонятным 

причинам отказывается их признать, хотя для государства никаких сомнений нет,— заявил он.— Вопрос о 

погрнбении Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии перестал быть личным делом Романовых. 

Теперь это дело всего русского народа». Господин Арцишевский посетовал, что обращения "членов 

императорской семьи" к Патриарху Кириллу пока остаются без ответа. Свою позицию по этому вопросу 

пока не обозначили и первые лица России. 

Напомним, что в 1991 году в окрестностях Екатеринбурга были обнаружены останки девяти человек — 

Николая II и членов Императорской Семьи, а также придворных. Однако в том захоронении отсутствовали 

останки Царевича Алексея и его сестры Марии. После экспертизы останки были погребены в 

Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Летом 2007 года екатеринбургские краеведы Виталий 

Шитов и Николай Нейуллин обнаружили кострище, которое использовалось для сжигания тел. В нем они 

нашли останки двух скелетов, принадлежащие, предположительно, девушке 18–23 лет и подростку 10–13 

лет. По факту обнаружения останков Генпрокуратурой было возобновлено уголовное дело, начатое в 1991 

году. В июле 2008 года старший следователь по особо важным делам следственного комитета Генеральной 

прокуратуры РФ Владимир Соловьев официально заявил, что останки, найденные в июле 2007 года в 

районе Ганиной Ямы, принадлежат членам Царской Семьи — Царевичу Алексею и Великой Княжне 

Марии.  

Представители Российского Императорского Дома скептически отнеслись к найденным в 2007 году 

останкам. «Великая Княгиня Мария Владимировна с осторожностью отнеслась к этой новости»,— заявил 

тогда “Ъ” глава канцелярии Императорского Дома Александр Закатов. При этом он напомнил, что Дом не 

признает подлинными останки, захороненные в Петропавловской крепости. «Хотелось бы верить, что 

будет установлена истина, а не повторится то политическое шоу, которое было в 1998 году,— заявил 

господин Закатов.— Не хотелось бы, чтобы в угоду политической конъюнктуре были устроены пляски на 

костях, тем более тех людей, которые являются святыми». Адвокат Российского Императорского Дома 

Герман Лукьянов заявил “Ъ”, что «необходимо дождаться официального решения по этому вопросу РПЦ, 

пока данного решения нет, Российский Императорский Дом не поддерживает инициативу обращения к 

Владимиру Путину». 
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В Русской Православной Церкви, которая почитает Николая II и членов его Семьи как святых 

новомучеников, тоже отнеслись к обнаруженным останкам с большим недоверием. «Церковь склонна 

верить выводам следователя по особо важным делам Николая Соколова (по поручению адмирала Колчака 

проводил расследование гибели Царской Семьи в 1918 году.— “Ъ”), который утверждал, что останки 

Царской Семьи были уничтожены,— заявил тогда пресс-секретарь Московской Патриархии священник 

Владимир Вигилянский.— Церковь не может делать ошибок, потому что это может вызвать поклонение 

лжемощам». 

Павел Коробов 

http://www.kommersant.ru/doc-y/1891600 

 

 

Из беседы журналиста Тихона Дзядко с председателем Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата Митрополитом Волоколамским Иларионом в программе «Вечер трудного 

дня» на телеканале «Дождь)».  

 

— Еще одна тема, по которой позиции церковной и светской власти расходятся, — это судьба останков 

Царевича Алексия и Великой Княжны Марии. Сегодня представитель «Объединения рода Романовых» 

заявил, что после инаугурации Владимира Путина последует обращение к Владимиру Путину с вопросом о 

захоронении останков, подлинность которых Церковь ставит под сомнение. По-прежнему ли позиция 

Русской Православной Церкви относительно этих останков заключается в том, что Церковь их не признает? 
— У нас в данном случае имеются не расхождения — у нас нет ясности. Позиция Церкви была 

сформулирована четко: мы ориентируемся на то, что в свое время, когда с нашей стороны поступали 

просьбы о том, чтобы церковные представители присутствовали хотя бы при проводимых экспертизах, их 

не допускали, а когда мы просили ответить на ряд вопросов, связанных с этими экспертизами, ответы не 

получили. Люди, которые в то время со стороны Церкви принимали участие в обсуждениях, почувствовали 

себя отрезанными от самой сути дискуссии — у нас не было ясной картины того, что там происходило. 

Церковь всегда говорила, что в этом вопросе она готова будет свою позицию пересмотреть, как только на 

наши вопросы мы получим ответы. 

 

— Представитель «Объединения рома Романовых» сказал, что на имя Патриарха Кирилла 

неоднократно направлялись обращения, ответов на них не было. Вы получали обращения? 

— Вы поймите, что обращений может быть очень много. Но мы все еще ждем ответов на наши вполне 

конкретные вопросы, связанные с различными аспектами проводившейся экспертизы, а также с 

нестыковками между двумя версиями захоронения останков Царской Семьи: версией Соколова, который 

вел следствие вскоре после этих событий, и версией Соловьева, который уже в наше время проводил 

следственные действия. Вопросы были вполне конкретные. Почему-то нам не захотели на них ответить, 

поэтому позиция у Церкви в данном вопросе остается открытой. 

 

В программе «Вечер трудного дня» на телеканале «Дождь» 
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925 ЛЕТ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ 

СВЯТОГО КНЯЗЯ ЯРОПОЛКА ИЗЯСЛАВИЧА 
 

Святой Благоверный Князь Ярополк Изяславич, в святом крещении Петр, был внуком 
Ярослава Мудрого, правнуком Равноапостольного Владимира. Он разделил печальную участь 
своего отца, Великого Князя Киевского Изяслава, изгнанного братьями из Киева. 

Ярополк ездил с различными поручениями от отца к польскому королю, германскому 
императору и римскому Папе Григорию VII (1073–1085). 

 
По смерти Великого Князя Святослава в 1078 году Князю Изяславу был возвращен 

великокняжеский престол, а Ярополк получил Вышгород. 
После смерти отца ему был дан в удел город Владимир-Волынский, откуда его старались изгнать 

Ростиславичи.  
На пути из Владимира в Звенигород Галицкий Ярополк был вероломно убит Нерядецем, который 

был в числе его свиты († 1086). Убийца, вероятно, был подкуплен Ростиславичами. 
Тело Ярополка перенесено было в Киев и 5 декабря погребено в церкви Святого Петра, которую 

он сам начал строить. Многие церковные памятники, начиная с летописи Преподобного Нестора, 
свидетельствуют, что убиенный Благоверный Князь Ярополк почитался в числе святых угодников 
Божиих. 

http://orthodox-newspaper.ru 

 
 
 
 

 

СЕРБИЯ ВОЗВРАЩАЕТ НА РОДИНУ ОСТАНКИ 
ЧЛЕНОВ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ 

 
Белград, 23 марта 2012 г.  
Правительство Сербии приняло решение о 

создании Комитета по эксгумации и передаче 
останков чле-нов королевской семьи Карагеор-
гиевичей в Сербию.  

Комитет возглавит президент Сербии Борис 
Тадич, рассказал на пресс-конференции в четверг 
22 марта министр по делами религии и диаспоры Срджан 
Сречкович.  

Сречкович сообщил, что в Комитет войдут дол-жностные 
лица правительства, представители Сербской Православной 
Церкви, Сербской акаде-мии наук и искусств и Королевского 
совета, а также историки и послы Сербии в тех странах, где были 
захоронены члены королевской семьи.  

Церковь святого Георгия в Опленаце            Принимая 
решение о создании Комитета, тем самым правительство 
выразило готовность Сербии исправить историческую 
несправедливость и поло-жить конец идеологическим 

разногласиям, сказал министр.  
«Мы должны исправить историческую неспра-ведливость по отношению к членам королевской семьи, чьи 

останки были разбросаны по всему миру. Это решение имеет столь важно значение еще и потому, что оно 
касается двух правителей Сербии, Петра II Карагеоргиевича и князя Павла Карагеоргиевич», – сказал Сречкович, 
добавив, что останки королевы Марии, принцессы Ольги и принца Николая также будут возвращены на родину.  

Он отметил, что останки, находящиеся в Великобритании, США, Франции и Швейцарии, будут перевезены в 
Сербию и захоронены в фамильном склепе Карагеоргиевичей в церкви Святого Георгия Победоносца в 
Опленаце.  

Источник: Tanjug  www.pra 
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СЕГОДНЯШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 

 Российский Имперский Союз-Орден, будучи одной из старейших русских монархических организаций, 
беспрерывно действовавшей с 1920-х годов, располагает подробными данными о сегодняшнем положении 
Российского Императорского Дома и о законах, определяющих Главенство Императорского Дома. Всем, кто 
интересуется нынешним положением Императорской Династии, необходимо знать следующее: 

 
1. С 1613 по 1762 г. Российский Престол занимали представители Дома Романовых. С 1762 г., когда 

умерла Императрица Елизавета Петровна, дочь Императора Петра Великого, и до сего дня, 
Императорскую Династию возглавляют представители Дома Романовых-Гольштейн-Готторпских, 
получившие эту фамилию от преемника Императрицы Елизаветы, Императора Петра III Федоровича. Петр 
III, при рождении -- Петр Гольштейн-Готторпский был немец, но по женской линии -- внук Петра Великого. В 
возрасте 14-ти лет он был привезен в Россию по указу своей тетки Императрицы Елизаветы, которая дала 
ему титул Великого Князя Российского и сделала своим Наследником. Он принял династическую фамилию 
Романов. 

2. Согласно законам о престолонаследии, учрежденным Императором Павлом I Петровичем в 1797 
году и добавленным его преемниками, престол наследуется по правам первородства старшим членом 
династии мужского пола. В случае смерти последнего мужчины в Доме Романовых-Гольштейн-Готторпских 
наследство передается женской линии. Чтобы передать права на престолонаследие своим потомкам, член 
Династии должен заключить равнородный брак с особой из другого царского или владетельного дома. 

3. Великий Князь Владимир Кириллович, будучи старшим членом Династии мужского пола, с 1938 по 
1992 г. был Главою Династии. В конце 1980-х годов оставалось лишь пять человек, которые по правам 
рождения являлись членами Дома Романовых-Гольштейн-Готторпских. Великий Князь Владимир 
Кириллович, Князь Василий Александрович и три особы женского пола. Со смертью Князя Василия 
Александровича в 1989 г. и Великого Князя Владимира Кирилловича в 1992 г., Дом Романовых-Гольштейн-
Готторпских в мужской линии пресекся. Главенство Династии, согласно законам о престолонаследии, тогда 
перешло в женскую линию, а именно -- Великой Княгини Марии Владимировны, единственному ребенку 
Великого Князя Владимира Кирилловича. 

4. Наследник Великой Княгини Марии Владимировны -- Великий Князь Георгий Михайлович, ее сын от 
равнородного брака с Принцем Францем-Вильгельмом Прусским. Следуя установленному порядку, он 
обладает титулом Российского Великого Князя и династической фамилии Романов. 

5. В настоящее время существует организация под названием "Объединение рода Романовых". Это -- 
частная организация, не имеющая никакого положения в отношении Династии. Мужчины, состоящие в этом 
Объединении, не являются членами Императорского Дома, а потомками действительных членов, 
заключивших неравнородные браки и поэтому не имевших права передать свое династическое положение 
им. Эти люди называются морганатическими потомками, т.е. потомками от неравнородных браков, не 
обладающими династическим статусом. 

6. Недавно в прессе было сообщено, что Объединение рода Романовых избрало своим председателем 
Николая Романовича, сына покойного Князя Романа Петровича. Положение этого лица, как председателя 
частной, не династической организации, не следует путать с положением Главы Российского 
Императорского Дома, которая занимает Великая Княгиня Мария Владимировна. Во-первых, Николай 
Романович не может быть членом Императорского Дома, потому что его отец (хотя сам и член Династии), 
заключил неравнородный брак и поэтому по законам не мог передать свой статус сыну. Во-вторых, даже 
среди мужского морганатического потомства Дома Романовых он не является старшим: среди членов 
Объединения рода Романовых Николай Романович -- четвертый или пятый по морганатическому 
старшинству, после морганатического потомства покойного Великого Князя Димитрия Павловича. Также 
любопытно, что Николай Романович всенародно объявил себя республиканцем, а не монархистом. 

В частности, недоразумение в понятиях, что есть Российский Императорский Дом, и что есть 
нединастическое Объединение рода Романовых, вызвано тем, что многие члены Объединения пользуются 
фамилией "Романов". При монархическом строе потомкам от морганатических браков не разрешено было 
пользоваться фамилией "Романов", им давали другие фамилии, как то: Палей, Красинский, Брасов, Торби. 
Однако, теперь многие морганатические потомки решили называть себя "Романовыми", или даже 
"Князьями Романовыми"; такие титулы и фамилии никогда не существовали при монархии. 

  
www.riuo.org 
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Известия о военных действиях 1812-1814 гг. По материалам периодической печати. 

 

Высочайший Его Императорского Величества приказ войскам, 
отданный в Вильне 25-го декабря 1812 [6 января 1813] года. 

Воины! Храбрость и терпение ваши вознаграждены славою, которая не умрет в потомстве. 
Имена и дела ваши будут переходить из уст в уста от сынов ко внукам и правнукам вашим до 
самых поздних родов. Хвала Всевышнему! Рука Господня с нами, и нас не оставит. Уже нет 
ни единого неприятеля на лице земли нашей. Вы по трупам и костям их пришли к пределам 
Империи. Остается еще вам перейти за оные, не для завоевания или внесения войны в земли 
соседей наших, но для достижения желанной и прочной тишины; вы идете доставить себе 
спокойствие, а им свободу и независимость. Да будут они друзья наши! От поведения вашего 
зависеть будет ускорение мира. 

Вы Русские! Вы Христиане! Нужно ли при сих именах напоминать вам, что должность воина 
ясна: быть храбрым в боях, и кротким во время переходов и пребывания в мирных землях. 
Я не угрожаю вам наказаниями: ибо знаю, что никто из вас не подвергнется оным. Вы видели 
в земле нашей грабителей, расхитивших дома невинных поселян; вы праведно кипели на них 
гневом, и наказали злодеев. Кто ж захочет им уподобиться? Если кто паче чаяния таковой 
сыщется, да не будет он Русский, да исторгнется из среды вас! 

Воины! Сего требуют и ожидают от вас ваша Православная Вера, ваше Отечество и Царь 
ваш. 

 

* «Исторический, статистический и географический журнал», 1813, ч.1, кн.1-2 (январь-февраль), с.32-33. 
 

Публикуется в рамках интернет-проекта «1812 год». 
Подготовлено к публикации Александром Подмазо. 

1. 2008, Библиотека интернет-проекта «1812 год»  
 

 
 

СИМВОЛ БЛАГОРОДСТВА ЦАРСКОЙ 
РОССИИ 

Император Александр I. Художник А.М.Алио 

(старший). Англия. 1820-е годы. 

hrono.ru 
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11 марта 2012 г.  

В Санкт-Петербурге у памятника миноносцу «Стерегущий» состоялась традиционная памятная акция, приурочена к 

108-го годовщине подвига русских моряков. К монументу были возложены цветы и отслужена заупокойная лития по членам 

команды корабля.  

В мероприятии приняли участие преподаватели и учащиеся Санкт-Петербургского государственного морского 

технического университета, члена Санкт-Петербургского одела Российского Имперского Союза-Ордена, Санкт-

Петербургского Комитета восстановления храма Спаса-на-Водах, Национального обществен-ного комитета «Взыскание 

погибших», Александровского Исторического общества и других общественных организаций города.  

Напомним, 10 марта (26 февраля) эскадренные миноносцы «Стерегущий» и «Решительный», возвра-щаясь в Порт-

Артур после ночной разведки, встретились с 4 японскими миноносцами: «Акебоно», «Сазана-ми», «Синономе» и 

«Усугумо», к которым затем присоединились крейсера «Токива» и «Читосе». Прорыв к Порт-Артуру удался только 

«Решительному». «Стерегущий», окруженный превосходящими силами противника, принял бой. Орудия миноносца вели 

огонь до тех пор, пока в живых не осталось почти никого из членов экипажа. За это время ему удалось нанести 

значительные повреждения всем 4 японским миноносцам, особенно «Акебоно». Японцами была предпринята попытка взять 

потерявший ход русский миноносец на буксир, однако она не удалась, и «Стерегущий» затонул (по одной из версий, два 

матроса открыли кингстоны и затопили корабль, чтобы он не достался врагу).  

26 апреля 1911 года, в присутствии Императора Николая II, в Александровском парке Санкт-Петербурга открылся 

памятник, посвященный геройской гибели в бою миноносца «Стерегущий» по проекту скульптора К. В. Изенберга и 

архитектора А. И. фон Гогена.  

Мужество экипажа «Стерегущего» настолько потрясло противника, что в Японии его команде также был воздвигнут 

памятник – стела из черного гранита, на которой выведены слова: «Тем, кто больше жизни чтил Родину».  

http://monarhist.net 

В Старой Руссе избавляются от большевицкой топонимики 

29 марта 2012 г.  
Краеведы, историки, представители общественности и администрации Старорусского района Новгородской области 

разработали положение о наименовании улиц города.  

Теперь этот документ рекомендовано принять депутатам Старой Руссы в качестве закона и можно будет, наконец-то, 

приступать к топонимической чистке названий старорусских улиц.  

По данным, которые приводит вице-президент Общества любителей Российской словесности Михаил Горбаневский, в 

Старой Руссе насчитывается около 180 улиц, переулков, площадей и набережных. И городских топонимов лишь 5 (т.е. всего 

2,7%!) ведут свою историю с дореволюционного времени. Остальные – дань верности советскому комсомольско-

пионерскому прошлому, а также рабочим-революционерам, террористам и основоположникам мирового социализма. Так 

что хоть и медленно, но процесс по восстановлению исторической справедливости в Старой Руссе сдвигается с мертвой 

точки.  

«На сегодняшний день у нас есть конкретное обращение о переименовании 10 улиц. Среди них такие, как ул. Карла 

Маркса, Фридриха Энгельса, Клары Цеткин, Софьи Перовской, Халтурина, Советская наб. и другие. Конечно, разом мы все 

не поменяем: по каждому из перечисленных топонимов нужно принимать отдельные решения. Надо проводить соцопросы 

среди населения, встречаться с общественностью, консультироваться с историками. Но на сегодняшний день у нас есть 

твердое убеждение, что фамилий этих революционеров и террористов в названиях улиц Старой Руссы быть не должно», - 

говорит первый замглавы Старой Руссы Анатолий Балакирев, сообщают «Новгородские новости».  

http://monarhist.net/news/1146 

В Петербурге помянули моряков             
«Стерегущего» 
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: ПЕРЕД НАМИ ВЕЛИКИЙ ПРИМЕР 
 СПАСИТЕЛЬНОГО КРЕСТОНОШЕНИЯ 

Москва, 1 апреля 2012 г.  
31 марта 2012 года на праздник Похвалы Пресвятой Богородицы 

(Субботу Акафиста), Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную Литургию в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери в Алексеевском в Москве. По окончании богослужения 
Предстоятель обратился к верую-щим с Первосвятительским словом, в 
котором основное внимание уде-лил глубокому смыслу праздника.  

«Это день особый, – подчеркнул Патриарх, – после недели Кресто-
поклонной, когда мы вспоминали Крест Христов, на этой, пятой неделе 
Великого Поста мы прославляем Богоматерь. Связь между главной те-
мой недели предшествовавшей и нынешней неслучайна: Божия Матерь 
в жизни Своей не имела никакой славы, никакой похвалы. Вся Ее жизнь 
была несением огромного креста».  

«Сегодня, – продолжил он свою мысль, – мы возносим славу 
Пресвятой Богородице, Той, Которая пронесла через жизнь особый 
крест, Которая явила нам пример не только святости жизни, чистоты ума 
и сердца, любви, но и терпения, мужества, способности достойно и спа-
сительно нести тяжелейший крест, который только и спасает человека. 
Пресвятая Богородица была восхищена на небо не только потому, что 
явила в Себе величайший дар Божественной благодати, но и потому, что 
жизнью Своею Она этот дар поддержала. Терпением, страданием и 
скорбью Своею Она этот дар преумно-жила, принеся великую жертву 
Богу всей Своей жизнью. И сегодня мы прославляем Пречистую Царицу Небесную и учимся от Нее 
спасительному крестоношению, прославляем Ее как заступницу рода человеческого, Которая, пройдя 
скорбными тропами Своего земного бытия, ныне во славе предстоит Сыну Своему и Господу нашему и, 
верим, молится за нас, каждого укрепляя в его собственном крестоношении, каждого укрепляя на пути к 
спасению в осуществлении и провозглашении Божией правды».  

«Пусть сегодняшний день наполнит наши сердца радостью, ибо перед нами великий пример спаситель-
ного крестоношения, который увенчан бессмертной вечной славой Богородицы, предстоящей Сыну Своему 
и Богу нашему. Ее молитвами да сохранит Господь Церковь нашу, Отечество наше и всех тех, кто с верой и 
любовью притекает к Ее святому имени», – заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.  

 
Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 

www.pravoslavie.ru 
 
 

 
МОСКВА, 22.03.2012 Открылась выставка Василия Нестеренко 

«Великие вехи Российской истории», посвященная событиям 1612 и 
1812 годов  

 
Василий Игоревич Нестеренко широко известен ценителям живописи, 

не только благодаря много-численным персональным выс-тавкам в 

различных выставочных центрах в России и за рубежом, но и как 

руководитель коллектива художников, работавших над росписями 

кафедрального соборного Храма во имя Христа Спасителя в Москве и 

картин на Евангельские сюжеты для Патриаршей Трапезной Храма Христа 

Спасителя. По приглашению Иерусалимской Православной Патриархии В.И. 

Нестеренко возглавил работу над созданием вну-треннего убранства 

Тронного Зала Иерусалимской Патриархии, пос-вященных празднованию 

2000-летия Рождества Христова. По благо-словению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексея II был приглашен в качестве руководителя 

коллектива художников и иконописцев для создания живописного убранства 

Храма Живона-чальной Троицы, сооруженного в честь Тысячелетия 

Крещения Руси в Царицыно (Москва).  

 
 “Клятва Князя Пожарского” 

Холст, масло, 260 х 196 см, 2008 г. 
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Нынешняя выставка, устроителями которой явились Департамент культуры г. Москвы, 

Государственный музей-заповедник «Царицыно», Российская академия художеств и Государственная 

картинная галерея Василия Нестеренко, проходит в выставочных залах Большого дворца ГМЗ «Царицыно». 

Экспозиция включает полотна, созданные художником в разные периоды творческой жизни, и посвящена 

событиям 1612 и 1812 годов.  

Выставка продлится до 15 мая 2012 года.  

Инфо Р.Д.С. 
 

 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ АРХАНГЕЛЬСКА ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ НОВОГО 
ЗАКОНОПРОЕКТА О КУЛЬТУРЕ 

 

Архангельск, 19 марта 2012 г.  
В октябре 2011 года группа депутатов прошлого V созыва во главе с Григорием Иевлевым внесла в 

Государственную Думу новый законопроект «О культуре в Российской Федерации». В апреле 2012 г. 
документ будет рассмотрен парламентариями в I чтении, сообщает агенство «Православие на Северной 
земле».  

Согласно законопроекту любые социальные группы, независимо от их деструктивности, будь-то 
маргинальные молодежные течения, сатанинские культы и тоталитарные секты, будут признаваться 
культурными сообществами, а ценности и нормы их поведения – нематериальным культурным наследием. 
Государство гарантирует защиту и поддержку данных ценностей, критерии качества в законе не 
оговариваются.  

Принятие нового федерального закона «О культуре» окончательно подорвет духовные ценности 
общества, превратит российских граждан в «иванов, не помнящих родства». К такому выводу пришли 
участники круглого стола, состоявшегося 16 марта в Архангельском областном Собрании депутатов. 
Участие в обсуждении законопроекта приняли священники, ученые, лидеры общественных организаций 
Москвы и Поморья.  

«У человека в сознании должна быть выстроена иерархия ценностей. Дезориентация в этом вопросе 
может привести к проблемам с психическим здоровьем», – отметил доцент кафедры психологии и 
психиатрии Северного Государственного медуниверситета Владимир Кузнецов.  

Все участники круглого стола сошлись во мнении, что конституционное понятие свободы творчества 
совершенно не означает обязанность государства поддерживать любые, в том числе и деструктивные 
нормы поведения. Резолюция с соответствующими предложениями направлена в Архангельское областное 
Собрание депутатов, Госдуму РФ и иные органы государственной власти.  

www.pravoslavie.ru 
 
 

 

Идеал монархии в России не утерян 
 

13 марта 2012 г.  
«Надеюсь, что в процессе развития политической реформы в стране будут взвешены все возможные пути 

определения будущего страны, в том числе путь монархический», - заявил глава синодального Отдела по 

взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.  

Как передает ИА Интерфакс, по его словам, «идеал Богом данной власти нашим народом не утерян». «Об этом 

говорит очень многое в современной политической жизни, об этом говорит уровень доверия, который не связывается 

людьми с предвыборными баталиями, с теми якобы идеальными формами политического процесса, которые у нас 

пытались насаждать по западному образцу», - сказал о. Всеволод.  

Он затруднился сказать, каково будущее монархической идеи в контексте политических процессов, 

происходящих в стране, «но очевидно, что это одна из идей, которая в обществе будет обсуждаться». «Невозможно 

сегодня этого обсуждения исключить из общественной жизни, даже если кто-то пытается силой давления или силой 

бесконечного произнесения одних и тех же идеологичес-ких штампов подавить обсуждение монархической идеи», - 

заявил священник.  

Как считает о. Всеволод, не утерян в народе и идеал «богозаповеданного единства власти и общества». Он 

надеется, что эти идеалы, «даже не существуя в рамках формальной монархии, сделают нас способными выдержать 

любые испытания и ответить на любые вызовы, как это было сделано в 1812 году и в 1612 году».  

http://monarhist.net 
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В ОРЛЕ ПОЯВИЛАСЬ СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА, 

 НАПРАВЛЕННАЯ ПРОТИВ АБОРТОВ 

 
Орел, 30 января 2012 г.  
На видеоэкранах, расположенных на улицах 

Орла, демонстрируют ролики, посвященные те-ме 
вреда абортов и защите материнства и дет-ства. 
Социальная акция проводится Епархиаль-ным 
координационным центром защиты мате-ринства, 
сообщает пресс-служба Орлово-Ливен-ской 
епархии.  

Одновременно в эфире радиостанции «Сере-
бряный Дождь — Орёл» началась трансляция 
аудиороликов «Дневник нерожденного ребен-ка». 
Плакаты и баннеры аналогичной тематики 
размещаются в салонах общественного транс-
порта и на улицах города.  

По словам руководителя Центра священника 
Андрея Михалева, привлечение Церковью обще-
ственного внимания к проблеме абортов крайне 
важно, поскольку убийство нерожденных детей не 
только наносит непоправимый ущерб репро-
дуктивному и душевному здоровью людей, но и в 
конечном итоге влияет на снижение числен-ности 
населения России.  

 
www.pravoslavie.ru 

30 января 2012 г. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

НА ОСТРОВАХ ТОНГА ОТКРЫЛАСЬ 
ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ 

24 февраля 2012 г.  
По благословению Первоиерарха Русской 

Зарубежной Церкви митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского Илариона 2-7 
февраля 2012 года настоятель храма Успения 
Божией Матери в Мельбурне протоиерей 
Михаил Протопопов совершил поездку в г. 
Нукуалофа — столицу Королевства Тонга.  
Целью 
 поездки было открытие Пра- 
вославной мис- 
сии в этом госу-дарстве.  

Для этого было 
снято помеще- 
ние, где предпо- 
лагается размес- 
тить часовню, 

административ-
ный центр и жилье 
для палом- 
 ников, сообщает 
Патриархия.ру со 
ссылкой на 

официальный 
сайт РПЦЗ.  

Также 
состоялись 

переговоры с представи-телями правительства 
королевства и лидерами основных религиозных 
общин страны.  

5 февраля отец Михаил совершил первую 
в стране Божественную Литургию  

*** 
Острова Тонга были открыты для европей-

цев голландскими мореплавателями Виллемом 
Схаутеном и Якобом Лемером в 1616 году. 
Английский путешественник Джеймс Кук наз-
вал архипелаг в 1773 году «Островами Друж-
бы». В 1900 году архипелаг стал британским 
протежируемым государством, сохранив при 
этом все права на самоуправление. Независи-
мость острова получили в 1970 году. Тонга 
член ООН, Южнотихоокеанской комиссии и 
Форума тихоокеанских островов.  

В национальном отношении население 
прак-тически однородно: небольшие группы 
европей-цев и уроженцев соседних стран 
Океании не превышает тысячи человек каждая. 
По вероис-поведанию все население Тонга 
относится к раз-личным направлениям 
христианства. По офи-циальной статистике, 
ведущее положение зани-мают методисты 
(48%), довольно много като-ликов (16%) и 
мормонов (30%), имеются также группы 
англикан, адвентистов и пятидесятни-ков.  

25 февраля 2012 года 

Õ  Ð  Î  Í  È  Ê  ÀХ Р О Н И К А 

Р О С С И Й С К А Я 
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Наша страна в десятке крупнейших 

экономик мира 
Такие данные приводят авторитетные 

запад-ные эксперты - они проанализировали 
многочис-ленные данные Международного 
валютного фонда 

Итак, в рейтинге исследовательского центра 

CEBR по сравнению с прошлым годом мы 

поднялись на три ступеньки вверх и занимаем 9-е 

место среди крупнейших экономик мира. А по 

некоторым параметрам, например по объему ВВП 

(это стоимость всех произведенных в стране 

товаров и услуг), мы сумели обогнать Индию. 

Россия прорвалась в десятку крупнейших 

благодаря попутному нефтяному ветру: сырье - это 

основа нашего благосостояния, поэтому, ес-ли цены 

на нефть растут, наш ВВП тоже увели-чивается. 

Эксперты считают, что более честный рей-тинг 

составляется на основании покупательской 

способности населения. В основе расчета зало-жено 

количество товаров, которые можно ку-пить на $1 в 

каждой стране. Наша страна в этом рейтинге на 6-м 

месте. 

В планах правительства вывести Россию к 2020 

году на 4-е место по уровню ВВП. 
Нигина БЕРОЕВА 

http://kp.ru/daily 
30 декабря 2011 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ УКРАИНЫ СОБИРАЮТ 
ПОДПИСИ ЗА ЗАПРЕТ АБОРТОВ 

 

Киев, 24 февраля 2012 г.  
Международное движение против абортов 

«Воины жизни» добивается законодательной 
защиты права на жизнь для каждого человека с 
момента зачатия. За это борются добровольцы в 
разных странах. На Украине союзником Движе-
ния является Православное движение «Спаси и 
сохрани», которое запустило Интернет-голосо-
вание под обращением, адресованным прези-
денту страны В.Ф. Януковичу, председателю 
Верховной Рады В.М. Литвину, премьер-министру 
Н.Я. Азарову и министру юстиции А.В. 
Лавриновичу.  

Текст обращения гласит: Основываясь на 
гарантированном Конституцией Украины праве на 
жизнь, и признавая внутриутробрый период жизни 
необходимым этапом развития человека, 
учитывая опыт европейских государств мы 
требуем признать право на жизнь нерожденного 
ребёнка, придать эмбриону правовой статус 
человека, гарантировать защиту этого права на 
законодательном уровне, для чего внести 
соответствующие изменения и дополнения в 
Конституцию Украины, Законы Украины и под-
законные акты.  

Православное движение «Спаси и сохрани» 
создано каноничной Украинской Православной  

Церковью Московского Патриархата в 2003 го-ду. 
Возглавляет организацию священник Влади-слав 
Софийчук из Киева.  

www.pravoslavie.ru 
24 февраля 2012 года 

 

СЕРБСКИЕ МОНАСТЫРИ КОСОВА И 
МЕТОХИИ ОТНЕСЕНЫ К ЧИСЛУ 

ВАЖНЕЙШИХ РЕЛИГИОЗНЫХ СВЯТЫНЬ 

Белград, 11 марта 2012 г.  

Сербские монастыри Косова и Метохии отне-сены 
к наиболее значимым религиозным объек-там 
наряду с Иерусалимом, Афоном, Меккой и 
Ватиканом.Такое решение принято на встрече 
Европейской Комиссии в Брюсселе.  

После проведения необходимых исследо-
ваний и работ должна быть принята специальная 
международная декларация, которая определит 
степень защиты этих святынь. Участником 
встречи был профессор Сима Аврамович, ко-
торый сообщил газете «Вечерние новости», что 
особо настаивал на том, чтобы были отдельно 
выделены святыни, подвергающиеся опасности, 
как Иерусалим и Косово. По мнению сербского 
ученого такой статус может стать гарантией для 
будущего сербских святынь на территории Косово 
и Метохии, сообщает сайт Рашко-Призренской 
епархии СПЦ.  

www.pravoslavie.ru 
11 марта 2012 года 

 
 

СПИСОК БИБЛИИ, СДЕЛАННЫЙ 1500 
ЛЕТ НАЗАД, ПЕРЕДАЛИ МУЗЕЮ АНКАРЫ 

 

Анкара, 27 февраля 2012 г.  
Древний манускрипт, написанный на ассирий-
ском языке, – диалекте арамейского, – был «пов-
торно обнаружен» в хранилище Палаты  
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правосудия Анкары. Теперь его передадут в 
Этнографический музей Анкары.  

Этот список Ветхого Завета находился у 
турецких властей после того, как в 2000 году Релик- 
вия была изъята у контрабандистов в ходе опе-
рации на Средиземноморском побережье Тур-
ции. Банде были предъявлены обвинения в 
контрабанде антиквариата, ведении незаконных 
раскопок и хранении взрывчатых веществ. В ходе 
слушания дела стало известно, что возраст книги 
– 1500-2000 лет, сообщает National Turk.  

На тонкие кожаные страницы манускрипта 
нанесены надписи, сделанные золотыми буква-ми 
на ассирийском языке, который является диа-
лектом арамейского.  

Турецкие власти признали найденную 
Библию куль- 
турным досто- 
янием, придав ей 
статус музейной 
ценности, и вот 
теперь, после 
двенадцати лет  
ожидания, 
находку под охраной полиции передали 
Этнографическому музею в Анкаре.  

Эксперты расходятся во мнении по поводу 
происхождения рукописи и ее подлинности. Есть 
и другие аспекты, которые волнуют спец-
иалистов: наличие у находки копий, и вывезены 
ли они за пределы Турции.  

Турецкие СМИ сообщают, что Ватикан 
сделал официальный запрос на предмет 
детального изучения реликвии. Копия древней 
рукописи оценивается в 40 миллионов турецких 
лир (28 миллионов долларов).  

www.pravoslavie.ru 
27 февраля 2012 года 

 
 

Фрески Марокко 

16 июня, 2011 •  
10 июня художники православной стено-писной 

артели «Радость» под руководством Алексеева Б.А. 

завершили длившуюся с августа 2010 года роспись 

храма Воскресения Христова в г. Раббате (Марокко). 

В начале 20-х годов русские эмигранты из 

Бизерты (Тунис), из Франции, Югославии и Бол-гарии 

прибывали в Марокко в поисках работы. Митрополит 

Евлогий (Георгиевский) прислал в Марокко для 

«организации русских людей и образования прихода» 

иеромонаха Варсонофия (Толстухина), русские люди, 

рассеянные по разным городам страны, начали 

собирать пожер-твования на постройку храма. С 

трудом собран-ные средства дали возможность 

построить в 1932 году храм в простом 

арабском  стиле. На собрании прихода в 1952 

году было принято 

решение перейти в юрисдикцию Московского 

Патриархата. 
www.pravmir.ru 

 

 
Имперец принял участие в 

радиопередачи петербургского 
радио  

«Исторический клуб» 
 
13 марта 2012 года Соратник РИС-О, кан-

дидат исторических наук Евгений Иванович 
Юркевич принял участие в радиопрограмме 
«Исторический клуб», выходящей в прямом 
эфире на «Радио России – Санкт-Петербург». 
Радиопередача была посвящена годовщине зло-
дейского убиения Императора Павла I. Кроме 
Евгения Ивановича, который, много лет зани-
мающийся изучением Павловской эпохи, в ра-
дипрограмме принял участие ещё один петер-
бургский историк, кандидат исторических наук 
Александр Сергеевич Пученков. 

В радиопрограмме были рассмотрены во-
просы внешней и внутренней политики Импе-
ратора Павла, его взаимоотношения с Маль-
тийским орденом и А. В. Суворовым, история 
антипавловского заговора. В ходе передачи 
участники также отвечали на вопросы радио-
слушателей. Программа вызвала большой ин-
терес, что позволяет говорить о том, что в 
современном обществе жива память о Павле I, 
одной из самых выдающихся фигур русской 
истории. 

Пресс-служба С.-Пб. РИС-О  
 
 

Об изменении структуры 

руководства  

информационной политикой РИС-О 
 

Верховный Совет РИС-О принял решение об 

изменении структуры руководства информа-

ционной политикой РИС-О.  

Верховный Совет РИС-О по результатам 

состоявшегося в Санкт-Петербурге 29 января 

2012 года очного заседания принял решение об 

изменении в структуру руководства информа-

ционной политикой Союза-Ордена. Отныне 

руводство информационной политикой РИС-О 

будет осуществляться непосредственно Инфор-

мационным Центром РИС-О, возглавляемым 

Старшим Соратником-Руководителем Ириной 

Фёдоровой. 
В соответствии с указанным решением 

управление ИА «Легитимист» с настоящего момента 

передаётся из Отдела идеологии в  
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Информационный Центр при Канцелярии На-

чальника РИС-О. 

Сайт «Легитимист» был создан в июле 2005 

года и был органом Центрального Округа РИС-О; с 

октября 2005 года - орган Канцелярии Началь-  

ника РИС-О. В 2011 г. была осуществлена 

регистрация ИА «Легитимист». 

http://legitimist.ru/news 
29.01.2012 г. 

 

В БЕЛОРУССИИ ОСКВЕРНЕН ХРАМ  

г. Мозырь, 21 марта 2012 г.  
В Белоруссии осквернили храм в честь Свя-

того Иоанна Предтечи в городе Мозыре: в ночь на 
18 марта неизвестные изобразили на правой 
стене храма и на алтарной части перевернутые 
кресты с оскорбительными надписями.  

20 марта опубликовано обращение епископа 
Туровского и Мозырского Стефана к верующим:  

«Храм расположен в начале бульвара Юнос-
ти, где всегда очень многолюдно не только днем, 
но и вечером. Данная акция неизвестных говорит 
о том, что православные храмы не защи-щены от 
осквернения», – говорится в заявлении епископа 
Туровского и Мозырского Стефана.  

«В 2007 году группой сатанистов, орудо-
вавшей в Мозыре, был осквернен и сожжен храм 
Георгия Победоносца. Они привлечены к ответс-
твенности, но привлечены рядовые исполните-ли, 
а руководители остались в стороне, в тени, и 
ушли от ответственности и теперь собирают но-
вых адептов. В 2010 году был осквернен надпи-
сями с хульными словами храм Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в микрорайоне Заречный. 
Ныне дни Великого Поста, Кресто-поклонная 
неделя. Православный мир с особым трепетом 
поклоняется Святому Кресту, и здесь враг поднял 
свою главу на Церковь Христову».  

«Я искренне призываю всех православных 
усилить пост и молитву, ибо только постом и 
молитвой мы победим врага. Кому небезраз-
личны православные храмы, их жизнь и буду-
щее, прошу вознести молитву о служителях 
данного храма – протоиерее Геннадии и иерее 
Виталии», – также говорится в обращении.  

«Я уверен, что это было сделано намеренно, 
когда-то так пострадала церковь на Кургане. Бог 
да простит этих людей», – сказал в интервью 
телеканалу «Мозырь» настоятель храма отец 
Геннадий.  

Делом об осквернении православного храма 
занимается следственный комитет, проводится 
проверка, сообщает «Гомельская правда».  

www.pravoslavie.ru 
 
 
 

ТОЛЬКО ПОЛОВИНА ШКОЛЬНИКОВ 
МОСКВЫ СОГЛАСНЫ ПРОЙТИ ТЕСТ 

 НА НАРКОТИКИ 

 

Москва, 21 марта 2012 г.  
Только половина московских школьников 

согласилась пройти тестирование на наркотики,  
при этом, по статистике, каждый десятый уча-
щийся имел опыт употребления наркотических 
веществ, сообщил в среду замначальника управ-
ления федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН) по Москве 
Александр Простокишин.  

«Тестирование на употребление наркотиков 
по крови согласились пройти только 50% лиц. 
Каждый десятый школьник пробовал наркотики, 
среди студентов - каждый пятый, при этом пик 
употребления приходится на второй курс вуза», – 
сказал он в ходе круглого стола «Профи-лактика 
зависимого поведения: актуальные про-блемы и 
пути их решения».  

Простокишин также добавил, что более по-
ловины лиц, совершивших наркопреступления на 
территории Москвы, – молодежь в возрасте от 18 
до 29 лет.  

Главный нарколог Минздравсоцразвития РФ 
Евгений Брюн напомнил, что в России офици-
ально зарегистрировано 550 тысяч наркозави-
симых, а по экспертной оценке их около полу-тора 
миллионов. «Наши исследования в разных 
школах показывают одну и ту же картину – 10-
12% старшеклассников имеют опыт употреб-
ления наркотиков, среди студенчества – от 15% 
до 30%», – сказал врач.  

По словам Брюна, генетический фактор вли-
яет в 80% случаях на будущую наркозависи-
мость. В связи с этим консультации генетика 
были включены в порядок оказания наркологи-
ческой помощи населению РФ.  

 «Генетическое консультирование внесено в 
порядок оказания наркологической помощи. Ре-
ально пока эта система еще не работает, но ду-
маю, к концу года уже запустим», – отметил врач.  

Еще одним из факторов риска Брюн назвал 
приобщение молодежи к маргинальным суб-
культурам. «Тут мы с вами практически бес-
сильны. Можно детям предлагать варианты суб-
культур, иначе часть приблизится к наркоти-чес-
ким субкультурам и тут уже почти фатально ис-
пользование наркотиков», – считает нарколог.  

 
www.pravoslavie.ru 

Источник: РИА Новости 
21 марта 2012 года 
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Христиане в Европе подвергаются 
дискриминации более, чем 

представители других религий 

 
Христиане в Европе подвергаются дискри-

минации, сообщается в опубликованном 19 мар-
та отчете о случаях нетолерантности и дискри-
минации в отношении христиан стран Европы в 
2011 г., сообщило Радио «Ватикан». 

В документе, подготовленном Центром кон-
троля за проявлениями нетолерантности и дис-
криминации в отношении христиан, представ-
лена информация о зарегистрированных 180 
случаях нарушения религиозной свободы, сво-
боды слова, совести, проявлениях дискримина-
ции, исключения христиан из общественной 
жизни. 

Кроме того, в документе отмечены случаи 
запрета употребления религиозных символов, 
оскорблений, клеветы, распространения негатив-
ных стереотипов, ненависти, вандализма и про-
фанации, др. преступлений на религиозной поч-
ве. 

В отчете отмечается, что 74% опрошенных в 
Великобритании заявили, что христиан дискри-
минируют больше, чем людей других вероиспо-
веданий. Во Франции 84% случаев вандализма 
были направлены против христианских культо-
вых зданий. В Шотландии 95% случаев насилия 
на религиозной почве произошли против хрис-
тиан. 

Среди конкретных случаев нетерпимости в 
отношении христаин называются протесты про-
тив деятельности католических пастырских слу-
жб при университетах в Испании, угрозы в адрес 
религиозных сообществ, принудительное снятие 
крестов и икон в школьных помещениях в нес-
кольких странах Европы. Упоминается о судеб-
ных процессах над родителями, которые запре-
щали своим детям посещать уроки «сексуаль-
ного воспитания» в Германии, понуждении свя-
щеннослужителей поддерживать «брак гомосек-
суальных пар» в Голландии, а врачей совершать 
аборты в Испании. 

Среди позитивных тенденций упоминается 
резолюция ОБСЕ против дискриминации хрис-
тиан, появившаяся в июле 2011 г. 

http://www.legitimist.ru 

 
 

Российская компания бойкотирует 

британские товары 

из-за запрета крестов 
 

Работники крупной российской компании 

устроили бойкот британским товарам из-за пред-

ложения британского правительства запретить 

ношение христианских крестов на работе. 

 

Your Financial Guardian, конгломерат, вла-

деющий Russian Milk, имеет более 6 000 человек 

персонала и был основан консервативным право-

славным верующим Василием Бойко-Великим. 

Он заявил, что более не будет покупать бри-

танские товары для своих фабрик и молочных 

ферм, а также откажется от услуг British Airways 

или BMI «в связи с гонениями христиан в 

Великобритании», сообщает The Daily Tele-graph. 

 «Мы объявили запрет на въезд в наши 

помещения для Land Rover, Range Rover, Jaguar, 

Bentley и других машин британского произ-

водства, изготовленных после февраля 2012 

года», – сказано в заявлении, в котором также 

говорится, что автомобили компании будут 

бойкотировать автозаправки BP и Shell. 

Ранее в этом месяце стало известно, что 

министры Великобритании будут бороться в 

Европейском Суде по правам человека с двумя 

женщинами, которые подали дело о праве ноше-

ния креста открыто на работе. 

Правительство настаивает на том, что ноше-

ние креста не является «требуемым» для хрис-

тианской веры, поэтому компании вправе про-

сить работником снимать их. 

 «Я знаю и уважаю Британию и мне нравят-ся 

их продукты, но в стране, где английский мо-

нарх, королева, носит корону, увенчанную крес-

том, выглядит рабством запрещать людям но-сить 

их», – заявил Бойко-Великий. 

Он добавил: «Мы против гонителей веры. 

Для православных ношения креста обязательно. 

Наш бойкот – для тех британцев, которые высту-

пают против этого. Мы надеемся, что они потре-

буют введения закона парламентом и прави-

тельством об открытом ношении креста». 

Работникам Your Financial Guardian насто-

ятельно рекомендуют избегать еды, мебели, 

электрических приборов и одежды британских 

сетей, "например, Marks and Spencer," до тех пор, 

пока правительство не изменит своего решения. 

Салон Bentley, который арендует землю у 

компании, был предупрежден о том, что его 

контракт будет разорван в июле, если не по-

следует перемена. 

Euromag.ru 
 

 
 

 
 
 

Василий Бойко-Великий. 
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Патриарх Кирилл: «Мы вспоминаем Святителя Филиппа 

 как доброго пастыря» 
 

16 июля 2011 года, в день памяти Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, 

чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 

Литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. После чтения Евангелия 

Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь, посвященную значению духовного 

подвига святителя для нашего времени. 

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Сегодня мы празднуем память Святителя Филиппа, митрополита Московского, вспоминаем перенесение его 

мощей из Соловецкого монастыря во град Москву и поставление их в главном соборе Руси — Успенском соборе 

Московского Кремля. 

Это перенесение состоялось по инициативе тогдашнего Новгородского митрополита Никона, который затем 

стал Патриархом Московским и всея Руси, и при поддержке Государя Алексея Михайловича, который 

испытывал естественные угрызения совести за все то, что произошло с митрополитом Филиппом, за грех своего 

прародителя Государя Иоанна Васильевича, по приказу которого и был умерщвлен Святитель Филипп — 

умерщвлен потому, что отказался благословить Иоанна Грозного после его очередного кровавого набега на свой 

народ, на мирных людей. Когда нетленные мощи Святителя были перенесены сюда, в Успенский собор, их 

поставили посреди храма, и Государь Алексий Михайлович вложил в руку святителя покаянную грамоту и, стоя 

на коленях пред гробом, испросил прощения за предка своего и за его злодеяния. 

Мы вспоминаем Святителя Филиппа как доброго пастыря, который душу свою положил за овцы. Именно 

поэтому в день его памяти читается Евангелие от Иоанна, где Господь говорит: «Я есмь пастырь добрый; 

пастырь добрый душу свою полагает за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит волка и 

оставляет овец, и убегает. И приходит волк, и расхищает овец и губит их» (см. Ин. 10, 11-13). 

Действительно, подвиг Святителя Филиппа не был политическим жестом, как его воспринял Иоанн 

Грозный, который решил, что святитель, отказавшись принародно благословить царя, тем самым поддержал 

несомненно существовавшую в ту пору оппозицию. Но Святитель Филипп не выражал политической позиции. 

Он не был сторонником тех, кто мечтал о низвержении Иоанна Грозного, и он не благословил царя не потому, 

что стремился тем самым ослабить его авторитет, а именно как пастырь добрый, душу свою полагающий за 

овец. Ибо чем был для народа кровавый пример Иоанна Грозного? Если царь, в то время высший авторитет в 

народе, позволял себе страшные беззакония, то что же тогда должен был делать народ? Благословить эти 

поступки царя означало благословить беззаконие, совершить великий соблазн, который несомненно погубил бы 

множество людей. И неизвестно, чем завершилась бы история Иоанна Грозного, если бы тогда митрополит 

Филипп прилюдно благословил находившиеся в крови руки государя! В какую кровавую пучину могла бы 

опуститься страна! 

Что, собственно говоря, имел в виду Господь, говоря о пастыре добром, который душу свою полагает за 

овцы? В каком смысле пастырь должен полагать душу за овец? Душа — это синоним жизни. От какого волка 

пастырь должен ограждать овец? Ведь в обществе бывают разные конфликты, иногда кровавые, и, конечно, 

пастырь не может относиться ко всему этому безразлично. Но не во всяком конфликте похищается душа 

человеческая. В первую очередь пастырь призван защищать человеческие души от соблазнов греха, от 

растления, от того самого волка-диавола, который проникает в сознание, сердце, душу человека, соблазняет его 

на грех, растлевает его душу, губит его для Царствия Небесного. Ведь, именно такими были поступки Иоанна 

Грозного. Это не было справедливым пролитием крови, и беззаконие растлевало души людей, давая пример 

того, как можно беззаконно и жестоко решать свои собственные проблемы. 

Все то, что произошло в далеком XVI веке, является примером и для нас — в первую очередь, конечно, для 

пастырей. Но деяния Иоанна Грозного несопоставимы с тем, что происходит в современном мире: огромное 

количество человеческих страданий и несправедливости, голода и болезней; войн, непонятно во имя чего 

ведущихся; уничтожение огромного количества мирных, ни в чем не повинных людей. Разве это не соблазн? 

Разве все это не раскрепощает человеческий инстинкт жестокости и готовность во имя своих интересов идти на 

все? 

Несопоставимо со временами Иоанна Грозного и то, что происходит сегодня в духовной жизни человека. 

Какие огромные силы работают для того, чтобы растлить душу, растлить разум, смешать добро со злом, 

исключить из человеческого общежития понятие греха! И мы видим, что это удается, — достаточно 

посмотреть наши телевизионные дискуссии, особенно касающиеся вопросов нравственности. Кажется уже 
удивительным, когда кто-то оценивает ту или иную ситуацию с точки зрения морали, тем более с христианской 
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точки зрения, — такой человек выглядит как белая ворона. И все то, что происходит, вырабатывает некие 

стандарты жизни, некие стереотипы мысли, которые позволяют людям принимать грех без всяких угрызений 

совести. 

А что же пастыри? Ведь они должны выйти навстречу волку и защитить души людей. С благодарением Богу 

можем сказать, что Церковь наша сегодня делает это мужественно и смело. Ну, а волк нападает на паству, как и 

полагается по законам борьбы. Если бы пастыри поддерживали все то, что происходит, если бы они скромно 

молчали, то они были бы в глазах тех самых волков людьми современными, продвинутыми, открытыми. Если 

же они обличают грех, они становятся людьми старомодными, отставшими от жизни, консерваторами… 

Мы видим, что сегодня происходит в нашем обществе, в том числе в средствах массовой информации. 

Перед Церковью стоит выбор, точно такой же, какой стоял перед митрополитом Филиппом: может быть, 

благословить, чтобы не ссориться с волками; может быть, скромно отвернуться; может быть, сделать вид, что 

ничего не происходит; может быть, где-то даже и поддержать? Что уж говорить, современные люди не такие, 

как те, кто жил прежде, — у них другие требования, другие идеалы; почему же мешать им раскрепощать свою 

собственную природу так, как они сами того хотят? 

Возможно, митрополит Филипп остался бы на кафедре, продолжал быть митрополитом Московским, носить 

священные ризы. Но каково было бы его место в тогдашней жизни Руси и в истории Церкви нашей? Так и 

сегодня перед каждым пастырем стоит та же дилемма — благословлять или не дать благословения, промолчать 

или сказать правду. Но если Церковь умолкнет, кто же тогда будет говорить? О проблемах у нас говорят только 

тогда, когда приводят страшные статистические данные о преступности, о коррупции, о разрушенных семьях. 

Мы еще способны удивляться, иногда даже ужасаться, когда в нашей жизни случаются страшные события, 

переходящие всякий предел нравственности. Так почему все это происходит? И Церковь говорит: надо смотреть 

в корень; никакими полумерами мы не решим задач, которые перед нами стоят; мы не изменим человека к 

лучшему, если мы забудем, что такое грех и если мы откажемся от борьбы с грехом. В конце концов, то 

служение, которое Церковь несет, несмотря на поношения и скорби, исполнено внутренней радости и силы, 

потому что это служение митрополита Филиппа, это служение Святых Мучеников и Исповедников Российских, 

а именно на крови мучеников созидалась Церковь. 

И обращаясь сегодня к нашим священникам, я призываю их быть дерзновенными, сильными в вере, 

мужественными и одновременно добрыми пастырями. Пастырь добрый душу свою полагает за овец. Мы не 

должны быть просто участниками общественной дискуссии, мы не должны выступать со злыми глазами, 

вцепляться в горло противнику, участвовать в публичной полемике недостойным для христианина образом. Со 

смирением и в простоте сердца мы должны нести свое свидетельство и нашему обществу, и всему миру. 

Некоторым может показаться, что это заранее проигрышная позиция, это позиция слабого. Но это не позиция 

слабого — это следование за Христом, ибо Он спас род человеческий не силой власти и не силой человеческого 

могущества, но крестом и любовью. Именно на крест взошел в этом храме Святитель Филипп, память которого 

мы совершаем. И только исполненная крестоношения и любви миссия Церкви в современном мире и способна 

изменить людей к лучшему и открыть многим дверь Царствия Небесного. 

Молитвами Святителя Филиппа, митрополита Московского, память которого ныне совершаем, да укрепит 

Господь пастырей Церкви в неленостном, дерзновенном и смиренном служении спасению рода человеческого. 

Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 

 

Глас вопиющего в пустыне? Иерарх Русской Православной Церкви 

осмелился восстать против геноцида Русских в России! 
 

Совершенно неожиданно против пресловутой толерантности - одного из мощных 

факторов современного геноцида русских в России выступил один из иерархов 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата - епископ Пермский и 

Соликамский Иринарх. 

В своем открытом обращении, владыка, в частности, указывает на то, что 

навязываемая нам в последние годы некая "толерантность" призвана заставить нас 

благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, 

которые отличаются от собственных. При этом даже в том случае, когда эти 

 

 

убеждения-взгляды тобою не разделяются и не одобряются». это совершенно не 

традиционная для восточно-христианского мышления версия - отмечает владыка. 
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"Здесь очевидна лукавая подмена одного термина «терпимость» на другое понятие - «готовность», 

которая, и это совершенно понятно каждому, обозначает полную обреченность людей воспринимать без 

сопротивления во всех сферах общественной жизни все без исключения явления мира сего, который «во 

зле лежит» (1 Ин. 5, 19), включая всякую гадость, которые не соответствуют их нравственным и 

культурным представлениям и традициям.   

Последнее означает навязывание исподволь совершенно иной, чуждой российскому обществу 

культуры, в основе которой лежит протестантская этика, культивирующая индивидуализм, вытекающий из 

протестантского понимания учения апостола Павла о «божественном предопределении» (Рим. 8, 29-30) и 

спасении каждого, уверовавшего в Бога человека одной только верой, вне зависимости от его дел и 

поведения (Рим. 3, 28). Вот откуда ведет начало данная философия терпимости (толерантности) к любым 

проявлениям человека, живущего в мире сем прелюбодейном и грешном.  

Православное вероисповедание, которое заложило основы российской государственности и основы 

отечественной культуры, является источником подлинных нравственных ценностей нашего общества и 

предполагает культивирование в народе построенной на свободе выбора конкретной личности человека 

любви к Богу и любви к ближнему, сострадания и товарищеской взаимопомощи, миролюбия и других 

добродетелей.  

Впрочем, все эти добродетели только и возможны для человека, обращенного к Богу, уверовавшего в 

Него и познавшего свою православную культуру. Именно наш православный, терпеливый и 

многострадальный народ отвратил от западного мира множество угроз и переварил в себе и нашествие 

кочевников, и полчища Наполеона, и германский фашизм, и советский коммунизм, и многие другие 

исторические вызовы, сохранив при этом свою православную культуру и веру своих отцов - тот 

внутренний стержень, прочно удерживающий самобытность православной цивилизации русского народа.  

А сегодня под благовидным предлогом борьбы с экстремизмом и якобы содействия развитию граж-

данского общества в России нам пытаются навязать некую толерантность, то есть вместо любви к 

ближнему как образу и подобию Божию в межнациональной сфере и вместо культивирования свободы 

совести в духовной сфере пытаются навязать некую терпимость, и, следовательно, исподволь 

трансформировать нашу отечественную православную культуру по своим западным меркам и 

представлениям. (...) Предпринимается попытка привития нашему народу приемлемости порока. Истинная 

цель здесь состоит вовсе не в борьбе с экстремизмом, а в стремлении зарабатывать на людских пороках и 

слабостях через игровые клубы, автоматы и казино, через ночные клубы, порноиндустрию, наркоманию и 

другие. Всем хорошо известно, что часто злое и порочное с легкостью усваиваются человеком, в то время 

как для созидания в себе добродетелей, противления греху и соблазнам требуются немалые усилия и 

помощь Божия." - бесстрашно заявляет епископ Пермский и Соликамский. 

От себя же добавим, что главное все же здесь не в прибыли порно- или игорной индустрии - это всего 

лишь вспомогательные цели. Главная цель, как "отечественных" пропагандистов, так и их транснацио-

нальных руководителей, состоит в полном духоавно-нравственном, а затем и физическом истреблении Рус-

ского народа. 

Далее, досточтимый владыка описывает примеры этой русофобскокой деятельности в его епархии, 

идущей с "благословения" министерства культуры РФ, а также органов местной власти. Особого внимания 

заслуживает то, что план по претворению в жизнь всеобщей терпимости ко всему, пришел в Пермскую 

область из московского министерства написанным на английском языке!  

Согласно ему "сегодня проводятся в школах нашей страны уроки толерантности по образцу школ в 

США и в Европе. В учебниках школьников США данные о роли гомосексуалистов в истории и 

современном обществе показаны наравне с афроамериканцами и аборигенами. Под благовидным 

предлогом борьбы со СПИДом во внеклассные часы проводятся кем попало занятия по так называемому 

«сексуальному просвещению подростков». Повсеместно в учреждениях культуры Российской Федерации и 

прежде всего в библиотеках создаются «Центры толерантности» " . ... "наше руководство хочет превратить 

учреждения культуры, включая библиотеки, в «Центры терпимости», отрывающие нашу культуру от ее 

исторических корней?" - справедливо вопрошает православный архиерей. 

И все это при том, что регулярно чинятся всвозможные препятствия преподаванию основ 

Православной культуры, а участие Пермской епархии Русской Церкви в Прикамском Народном Соборе 

имени свв. Кирилла и Мефодия сильно смутила пермских культуроначальников. 
Чрезвычайно правильно и, как нельзя точно, звучат слова поставленные его преосвященнством, в качестве 

епиграфа к своему обращению: "Толерантность - это когда тебя выживают из твоего дома, а ты не сопротивляешься" 

Свое обращение владыка Иринарх адресовал ко всем согражданам, а также руководителям в сфере образования и 

культуры, а также чиновникам губернской и обласной администрации.  
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"Наш народ учить терпению не надо. Неплохо бы другим поучиться великому терпению многонацио-нального 

русского народа и преклонить колени перед ним. Не следует только испытывать терпение народное и эксплуатировать 

его, что и пытаются предпринять некоторые западные модераторы и различные религиоз-ные эмиссары." - сказано в 

архиерейском обращении.  

Ну что ж. Слава Богу, что неумолкает все же голос честных русских архиереев, подлинно заботящихся о своей 

пастве. Помогай, Господи, владыке Иринарху! Спаси его и укрепи в нелегком архипастырском служе-нии. Тем более, 

что неприятностей теперь у владыки скорее всего прибавится. 

 

 ИА "Русские новости" 

14 февраля 2009 г. 

http://ru-news.ru 

 

 
 

 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: У НАС НЕТ БУДУЩЕГО, 
ЕСЛИ МЫ НАЧИНАЕМ ГЛУМИТЬСЯ ПЕРЕД ВЕЛИКИМИ СВЯТЫНЯМИ 

 
Москва, 24 марта 2012 г.  
24 марта 2012 года, в субботу 4-й седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме в честь 
Положения честной Ризы Господней в Москве.  

В слове по окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви коснулся недавней кощунственной 
акции в Храме Христа Спасителя, где с 2007 года пребывает частица Ризы Господней:  

«Думаю, все вы знаете о том, что произошло недавно в Храме Христа Спасителя. Вот давайте 
соотнесем свою мысль с тем фактом, что на месте, где мы стоим, благочестивые предки наши, 
полагавшие основу процветания России как великого государства, заложили храм сей только ради 
встречи со святыней. А их далекие потомки в веке XXI осквернили эту святыню, находящуюся в Храме 
Христа Спасителя…  

Ну что, казалось бы, должно быть? Прошли времена, когда люди силой решали такие вопросы — 
и слава Богу, что прошли. Ну что должно было бы быть в земле нашей, которая самим фактом своего 
существования во многом обязана Церкви Православной и вере православной, подвигавшей народ 
наш на величайшие подвиги — в том числе на защиту Отечества в 1812 году? Ведь во имя сей победы 
и был воздвигнут Храм Христа Спасителя. Нет, появляются люди, которые оправдывают это 
кощунство, минимизируют его, стараются представить как некую забавную шутку. И печально, и от 
горечи сердце мое разрывается, что среди этих людей есть и те, кто называет себя православными.  

Давайте проведем эту линию между храмом Ризоположения здесь, на Донской, событиями века 
XVII, и тем, что произошло в XXI веке перед величайшей святыней Церкви нашей и всего 
православного мира — перед частицей Ризы Господней. Думаю, ни один верующий человек не 
должен сказать: "это меня не касается", "это не мое дело". Каждого верующего человека это не может 
не уязвлять. А потому я призываю всех вас усилить молитвы о стране нашей и о народе нашем. Ибо 
нет у нас будущего, если мы начинаем глумиться перед великими святынями и если это глумление 
кому-то ложится на душу как некая доблесть, как некое выражение политического протеста, как некое 
уместное действие или как безобидная шутка.  

Мы все сегодня проходим через Великий пост. Диавол посмеялся над всеми нами, введя столько 
скорбей в те дни, когда мы должны уходить от волнений мира сего, погружаться в молитву, 
ограничивать себя постом, каяться в своих собственных грехах. Но, может быть, Господь проводит нас 
через эти испытания в святые дни Великого поста для того, чтобы мы все осознали ответственность за 
землю нашу, за Русь Святую, за веру православную. У православного человека это чувство 
ответственности выражается, в первую очередь, в горячей молитве к Богу. Те люди не верят в силу 
молитвы. Они верят в силу пропаганды, в силу лжи и клеветы, в силу Интернета, в силу СМИ, в силу 
денег и оружия. Мы верим в силу молитвы. И я призываю всю Церковь Русскую к горячим и усердным 
молитвам о стране нашей, о вере нашей, о народе нашем, чтобы Господь простил нам прегрешения 
наши, вновь приклонил к нам Свою милость, дал силу благодати Духа Своего Святого, чтобы, пройдя 
через искушения и соблазны, мы вышли из них очищенными, сильными, способными устроять 
будущее свое в соответствии с Божиим законом и по человеческой совести».  

Патриархия.ru  
Москва, 24 марта 2012 г.  
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В Уфе прошла конференция Меджлиса 

  татарских мурз 
16 Марта 2012 г. 
 
В Уфе прошла всероссийская научно-практическая конференция «Татарское 

дворянское собрание. Его история и развитие на современном этапе в поиске 

гражданского единства и межнационального согласия».  

Организатор – Татарское дворянское собрание (Меджлис татарских мурз). Форум 

приурочен к двум юбилеям: 225-летию издания «Грамоты на права, вольности и 

преимущества благородного Российского дворянства» и 20-летию возрожденного 

Татарского дворянского собрания в Башкирии. В конференции принимали участие 

представители дворянских родов, ученые, государственные, религиозные и общественные деятели.  

Встреча началась с чтения Корана первым заместителем председателя Духовного управления мусульман РБ 

Аюпом Бибарсовым. От имени Совета муфтиев Россиион поздравил дворян Башкирии с юбилеем их 

общественной организации и вручил награды наиболее выдающимся деятелям татарской аристократии.  

Заместитель начальника Управления общественно-политического развития администрации президента 

Башкирии Ришат Сабитов от имени руководства региона поприветствовал участников конференции и отметил, 

что с момента образования Татарского дворянского собрания в Башкирии эта организация стала местом 

изучения истории родного народа.  

«Проделана огромная работа по возрождению исторической памяти, национального духа, укрепления 

межнационального согласия между народами - сказал он. – Дворянство всегда стремилось к укреплению 

государственности, сохранению лучших устоев и традиций народа, процветанию всего общества».  

Как отметил предводитель Российского дворянского собрания (РДС) князь Григорий Гагарин, народы 

России вместе шли к общим целям и противостояли общим врагам. «Во время польско-шведско-литовской 

интервенции или во времена нашествия Наполеона полки снаряжали дворяне различных национальностей, в том 

числе и татары», - заявил он.  

Первый вице-предводитель РДС Александр Королев-Перелешин рассказал о роли татарских дворян в 

возрождении российской аристократии. По его мнению, на сегодняшний день Татарского дворянского собрания 

в Башкирии поставило перед собой амбициозные задачи: объединить вокруг себя дворянство тюркских 

мусульманских народов и активизировать их в деле восстановления родословных.  

Директор Института истории языка и литературы УНЦ РАН Фирдаус Хисаметдинова подчеркнула, что 

лучшие традиции российского дворянства вобрали и аристократы тюркских народов. Дворяне из башкир и 

мещеряков участвовали в военных походах, служили царю и народу. Она заявила, что Институт истории языка и 

литературы УНЦ РАН готов помочь собравшимся в составлении шежере, переводе официальных бумаг, 

написанных арабской графикой. В свою очередь, она попросила предоставить в научное учреждение копии 

различных документов, связанных с родословной дворян, пишет Башинформ.  

http://monarhist.net 
 

 

ЖИТЕЛЕЙ ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ ПОЗНАКОМИЛИ 
С РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
Рио-Гранде, 28 марта 2012 г.  
12-13 марта 2012 года в провинции Огненная земля, Антарктида и острова Южной Атлантики 

(Аргентина) состоялись Дни русской духовной культуры, организованные представительством 
Россотруд-ничества в Аргентине, Парагвае и Уругвае при поддержке Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата.  

В нескольких кинотеатрах города Рио-Гранде прошел показ фильмов об истории Русской 
Православной Церкви: «Святой Георгий», «Страна неумолкающей молитвы» и «Свято-Печерская 
обитель», которые были восприняты с большим интересом, передаёт служба коммуникации ОВЦС.  

Завершилась программа заседанием круглого стола «Нравственность как парадигма духовного 
возрож-дения и процветания государства»; на заседание были приглашены представители разных 
христианских конфессий. Участники обсудили аспекты межрелигиозного диалога в современном мире. 

                    www.pravoslavie.ru 
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ПАМЯТЬ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ЛИДИИ ЧАРСКОЙ 
 ВПЕРВЫЕ ПОЧТИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Санкт-Петербург, 20 марта 2012 г.  
Участь Церкви в богоборческие времена в какой-то мере 

разделили книги известной русской писательницы и актрисы 
Лидии Чарской (1875-1937) — их изымали из библиотек как 
восхвалявшие веру и монархию. Память властительницы 
многих умов дореволюционной эпохи впервые почтили 18 
марта, в 75-ю годовщину ее кончины, в Санкт-Петербурге, 
пишет «Вода живая».  

На Смоленском кладбище у могилы Чарской собрались 
историки, филологи и почитатели ее таланта. Панихиду совер-
шил клирик подворья Оптиной пустыни иерей Валерий Волков.  

«Сентиментальные, во многом наивные повести говорят о 
добром и вечном, о Боге. Сюжеты так увлекают, что, читая, 
невозможно остановиться. Чарская умеет убедить, что добро-
детель всегда побеждает. Верить в это важно, особенно сейчас, 
когда кажется, что мир погряз во зле», - сказал отец Валерий. 
Он предложил создать фонд имени писательницы для сбора 
средств на обустройство ее обветшалой могилы. 

В советское время «экзальтированная» проза Чарской, 
кото-рую называли «гением пошлости», оказалась под 
запретом. Корней Чуковский написал язвительную статью о ее 
творчестве. Но он же признал, что «убить Чарскую» сложно.  

«В повестях Чарской героини всегда обладают чистым ду-
хом. Она любит писать о человеке, который волей 
обстоятельств остается один, беспомощный, но проходит все 
испытания. Ее герои потому и побеждают, что никогда не 
отступают от истины и правды», - поделилась своим мнением о 
писательнице профессор РГПУ Евгения Путилова.  

Лидия Чарская происходила из дворянской семьи. Она родилась и всю жизнь прожила в Санкт-
Петербурге. Воспитанница Павловского женского института и выпускница Драматических курсов при 
Императорском театральном училище с 15 лет вела интереснейший дневник, который частично 
сохранился. Литературные способности Чарской воплотились в «Записках маленькой гимназистки», 
«Запис-ках институтки», «Белых пелеринках» и других произведениях. Писательница создавала 
очаровательные рассказы для детей — отсюда и псевдоним урожденной Лидии Чуриловой — Чарская. 
Ее книги имели невероятный успех. По опросам современников, они были самыми читаемыми среди 
детей и юношества. Существовала литературная премия имени Чарской.  

www.pravoslavie.ru 
20 марта 2012 года 

 
 

Патриарх Кирилл уподобил живущих без Бога бомжам 
        
 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян заняться строительством "домов" 
внутри себя и впустить в них Бога.  

"Нет ничего более важного, чем строительство этого невидимого, но реального дома, которое есть 
преображение человеческой жизни по закону Божьему", - сказал Святейший Патриарх на богослужении, 
которое он совершил в субботу на Соборной площади Белгорода, сообщает ИНТЕРФАКС.  

По его словам, если этот дом не созидается, "то каким бы богатым и сильным ни был человек, он 
лишен самого главного - он лишен дома, он бомж, он бездомный, он несчастный".  

"Мы обретаем дом только тогда, когда мы вместе с Богом, когда мы живем по Его законам",  
подчеркнул Предстоятель РПЦ.  

По данным правоохранительных органов, на площади собралось около 10 тыс. человек. 
www.otechestvo.org.ua 

19 сентября 2011 г. 

 

Лидия Чурилова (Чарская) 
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ВРАГОВ СДЕЛАТЬ ДРУЗЬЯМИ  
 

 

 

 Гали Еникеев «Великая Орда: друзья, враги и наследники (Московско-татарская коалиция: ХIV – 

ХVII вв.)». – М., Изд-во «Алгоритм», 2011 г., 336 стр. с иллюстр., тираж – 1000 экз. 

 

 Очередная, четвертая книга уфимского адвоката, члена Татарского Дворянского Собрания РБ Гали 

Рашитовича мурзы Еникеева. И не последняя. Первая вышла в Казани, остальные – в Москве, и все 

посвящены истории татар Евразии во главе Чингиз-ханом – неотъемлемой части истории России. «Уже не 

новость, что официальная история России, примерно с ХVII века, со времени установления в нашем 

Отечестве «романо-германского ига» (князь Н.С.Трубецкой), сочинялась наподобие некоей сказки – стра-

шилки, «чёрной легенды»… её, по сути, сочиняли продолжатели дела средневековых миссионеров – 

чужестранных политических агентов – в целях создания условий для фактического управления Россией и 

её народами в интересах собственных государств или, говоря по-иному, для удобства осуществления 

своеоб-разной колонизации территории Евразии, «которая до ХVIII века в трудах европейских географов 

называлась Татарией». (Л. Н. Гумилёв). В основном, в средние века нападки на Татарию шли из 

западноевропейских стран, от представителей католической церкви. Со времѐн Римской Империи 

известно, что «если народ лишить истории, то через два поколения он превратится в толпу, еще через два 

поколения им можно будет управлять как стадом». Постарались и собственные про-западные историки. 

Целью тех, кто пытался показать татар в дурном свете, было очернить всех, кто входил в понятие – 

ордынцы. А это были в первую очередь татары и русские. То, что Золотая Орда заложила основы 

государственности Руси, всячески умалялось, по-литическая система Московии – России до ХVII века была 

объявлена «очень и очень плохой». Было сочинено и иго, и борьба с этим игом, правда, конструкторы 

подобного подхода часто сами не могли объяснить, увязать многие факты истории.  
В русле этого «курса истории» и попытка вычленить из татарского народа потомков «волжских 

булгар». «Ныне булгаризм – любимый конек как сепаратистов-фантазеров, играющих в опасные для 

татарского народа игры в виде «борьбы за независимость булгаро-татар» (как от России, так и от остальных 

татар), так и антитатаристов-западников, утверждающих об «отсутствии татар как народа». Об опасности 

антитатарской агитации – в науке, социуме, быту – предупреждал Великий евразиец Л. Н. Гумилев, 

который утверждал, что отказ от татарской составляющей приведет к тому, что Россия постепенно будет 

исчезать с карты мира как цельная, самостоятельная и самобытная держава. Благодаря трудам таких, как 

Гумилев, честных, неугодничающих историков, выяснилось, что народ татар существовал в истории 

Евразии с VI – VII веков. И не просто существовал, а выделялся среди остальных народов Евразии 

«могуществом, величием и полным почетом. Многие татарские ханы, бийи (мурзы) сыграли значительную 

и весьма положительную роль в истории России и Евразии. И многие роды, в основном дворянские 

фамилии, склонны беречь свои родо-словные и истории своего рода». Красиво и исторически легендарно 

читается приводимое изречение осман-ского (турецкого) путешественника и ученого Эвлии Челеби: 

«сначала Творец обличье земли кочевниками-татарами приукрасил, а только потом от Пророка Измаила 

род арабов пошел». От самого Челеби пошло название современного города Челябинска, куда отважный 

исследователь дошел в своих странствиях. И увидел то, что сохраняется и по сию пору на этих землях, на 

всей территории Дешт-и-Кипчака (Дикого Поля) – продолжают проживать наследники великого народа, 

«сотрясателей Вселенной» – татар. Друзья и враги у ордынцев были всегда. Врагов побеждали, с 

союзниками дружили. И в соответствии со своими принципами делили людей на: «благородных, 

непорочных, справедливых» и «злых, несправедливых, невежественных и подлых». Лица, подобные 

последней категории – увы, находились во все времена. Задача наследников, потомков – знать свою 

подлинную историю, гордиться ею, не поддаваться на провокации недругов, ценить друзей и с помощью 

Всевышнего продолжать творить великую и справедливую ордынскую историю.  

 

http://murza.org.ru/vestnik/dv_86.pdf 
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Георгий Некрасов                                                  26 января 2012 г. 

 

Недавно мне прислали книгу «Войны на Адриатике (Ratovi na Jadranu) 1797-1815» 

Издание «Морнарички Гласник», Белград, 1988 г.  Автор – капитан 1 ранга ВМФ 

Югославии (на пенсии) Никола Сафонов. Автор – морской офицер и пишет о морских войнах с глубоким 

знанием предмета.  Для русского читателя эта книга представляет особый интерес. Она говорит о событиях,  о 

которых как-то забывают.  Книга написана на хорватском языке, но я смог ее читать не пользуясь словарем.   

Как можно догадаться по фамилии автора, он из русской эмигрантской семьи.   Его отец был вахтенным 

начальником на эсминце «Грозный», на котором совершил весь поход эскадры адмирала Рожественского.   

Когда же адмирал Небогатов поднял сигнал о сдаче японцам, то командир «Грозного» не подчинился, пошел 

на прорыв и достиг Владивостока.  В 1-ю Мировую воевал на Балтийском море. Насколько мне известно, 

автор родился в 1917 г, после окончания гимназии закончил Морскую Академию в Дубровнике, во 2-ю 

Мировую он начал воевать как моряк, но закончил в партизансих отрядахъ в Словении, затем вернулся на 

морскую службу, скончался в 2001 году. 

Книга охватывает весьма богатый событиями отрезок времени, в результате которого политическая карта 

Адриатики сильно изменилась: исчезли Венецианская республика, Дубровачкая република (Рагуза), имело 

место ослабление Папских владений.  Все это началось со вторжения войск  революционной Фран-ции, что 

повлекло приход английских и русских морских сил.  Сначала, при Императоре Павле 1-м пришла эскадра 

святого адмирала Феодора Ушакова.  Затем при Александре 1-м пришла эскадра адмирала Сеня-вина.  Обе они 

сыграли крупную роль в развитии событий.  Все это время боевые действия русского флота далеко не 

ограничивались Адриатическим морем, – они включали освобождение Ионических островов, соз-дание на них 

православной Республики Семи Островов, под протекторатом Императора Павла, освобож-дение Неаполя и 

Рима от французов, Добровольное присоединение Боки (Бухты) Которской и Черногории к Российской 

Империи, разгром турецкого флота у подножия Афонской горы,блокаду Турецких проливов, подготовку к 

форсированию их, совместно с английской эскадрой...и неожиданный конец, когда по условиям Тильзитского 

мирного договора русским морякам пришлось отдать все плоды всех своих побед – побежденным французам.  

Мы можем только предплоложить, как им это было горько.  Своего положения Россия не постаралась 

восстановить даже и после крушения империи Наполеона. 

Сафонов дает много деталей боевой хроники и, хотя я много изучал эту эпоху, я все же нашел много 

нового.  Хочу отметить два события: первое, - попытку маршала Мармона захватить область бухты Которской, 

наступая двумя колоннами, одна из которых шла вдоль берега, а другая по горам.   Последняя попала в засаду 

черногорцев и была ими разгромлена. Другая двигаясь по узкой дороге между скалами и берегом была 

разгромлена огнем русских кораблей.    

Второй – это  бой у Ворот Сплита, где нес  охранную службу русский бриг «Александр» под командой 

капитан-лейтенанта Скаловского. Это было небольшое судно, вооруженное 12-ю легкими 4-фунтовыми 

пушками, с командой из 75 человек. Его задачей было перехватывать французских корсаров и каперов.    

Мармон собрал отряд из пяти судов прибрежного плавания, способных двигаться, как под парусами, так и на 

веслах, вооружил их тяжелой артиллерией, в 4,5 раз превосходившей легкую артиллерию брига и посадил на 

них 500 солдат-абордажников. Наименование главного судна было «Наполеон». Французы намервались 

темной безветренной ночью подойти к «Александру» и взять его на абордаж. Русские заметили приближение 

врага, но вместо того, чтобы отступать, Скаловский сблизился с противником и открыл огонь картечью, 

нанося тяжелые потери, как скученным на палубах абордажным командам, так и артиллерийской прислуге и 

гребцам.  Отсутствие ветра мешало маневрированию русского корабля, и тогда Скаловский спустил на воду 

вельбот и подав конец на бугшприт, таким образом маневрировал своим небольшим судном. 

В городе Сплит в то время проходило народное гулянье. Жители было забеспокоились, услышав 

канонаду, но маршал Мармон их заверил, что это «Наполеон» берет в плен или топит «Александра». 

Французы прекратили бой, потеряв два  корабля, включая «Наполеона», и около 200 человек.  В этом бою 

Скаловский проявил смелость в своих решениях, личную храбрость, тактические способности.   Его корабль 

был также поврежден, но был исправлен, а потери в составе сразу же возместили добровольцы из местных 

жителей. Вообще в этот  период  среди русских моряков появилось немало сербских и греческих фамилий. 

И как досадно, что и в наши дни мало кто об этих событиях знает!     

Интересно еще  спросить: когда в 1813 году маршал Мармон подписывал акт  о капитуляции Парижа, 

вспомнил ли он о своих хвастливых словах, выше приведенных? 

Георгий Некрасов 
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РУССКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ ОТКРЫЛ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОМ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ В НИЦЦЕ  

Ницца, 26 марта 2012 г.  

В ходе работ, занявших два строительных сезона, емкость 
здания увеличена с 64 до 87 спальных мест.  

«Реконструкция позволила существенно улучшить качество 
жизни наших постояльцев, — рассказал «Церковному вестнику» 
президент Русского Красного Креста Сергей Капнист.— Кроме 
того, у нас впервые появился отдельный сектор на 12 мест, 
предназначенный для больных синдромом Альцгеймера».  

Русский Красный Крест учрежден в 1867г. До октябрьской 
революции патронировался Императорской Семьей, позднее 
продолжил благотво-рительную деятельность в основном в 
Европе, непосредственно в Ницце – с 1938 г. 

www.pravoslavie.ru 
 
 
Начиная с момента распада СССР и по сей день, история 

С.О. Русского Красного Креста оставляет неравнодушными и 
интересует очень многих людей. Организация сумела сохранить 
и перенести в современную реаль-ность традиции Старой 
России, непрестанно адаптируясь и разрабатывая проекты, 
направленные на развитие своей социальной деятельности в 
будущем 

Ксения Кривошеина 
www.pravmir.ru 

24 марта, 2012 
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 «  Владимирско-Богородичный Храм с. Кочеток 

 
 А Парамоновъ, 2008 г. –157 с. с илл. 

 

Село Кочеток — одно из самых известных на Слободской Украйне поселений. 

Сюда приезжают паломники со всего православного мира, чтобы поклониться 

Чудотворному образу Владимирской Божьей Матери. Сюда же в Кочеток, на 

экскурсию в Музей воды приезжают школьники со всей Харьковской области. 

Долгое время история этого старинного поселения была представлена в разно-

родных изысканиях местных краеведов и не была обобщена. Более двух лет 

потребовалось для объединения известных сведений, и сбора архивных материа-

лов, чтобы сегодня Вы держали в руках эту книжицу. Она продолжает серию 

"Православные храмы Слободской Украйны". Особенно приятно, что книга о 

Кочетке продолжает традицию публикаций, которую начинали священнослужи-

тели во второй половине XIX ст. 

"Харьковский частный музей городской усадьбы" 
     г. Харьков,  ул. Мироносицкая, 43, к.204 
     Украина  
     Телефоны: (057) 728-21-59, 756-79-50  

 

 

 

Эмблема старинной организации 

Русский Красный Крест 
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Краткая история ГУЛАГа 
   

  ГУЛАГ –  
 
 
 
 
 
 

 
В СССР существовали следующие крупные подразделения ГУЛАГа: 

  

•          Акмолинский лагерь жён изменников  
Родины (АЛЖИР) 

•          Бамлаг 
•          Берлаг 
•          Безымянлаг 
•          Белбалтлаг  
•          Воркутлаг (Воркутинский ИТЛ) 
•          Вятлаг 
•          Дальлаг  
•          Джезказганлаг  
•          Джугджурлаг  
•          Дмитровлаг (Волголаг) 
•          Дубравлаг 
 
 
 
 
 
 
 
 

•          Инталаг 
•          Карагандинский ИТЛ (Карлаг) 
•          Кизеллаг 
•          Котласский ИТЛ 
•          Краслаг  
•          Локчимлаг 
•          Норильсклаг (Норильский ИТЛ)  
•          Озерлаг  
•          Пермские лагеря (Усольлаг, 

Вишералаг,     Чердыньлаг, 
Ныроблаг и др.)  

•          Печорлаг  
•          Печжелдорлаг 
•          Прорвлаг 
•          Свирьлаг  
•          СВИТЛ  
•          Севжелдорлаг  
•          Сиблаг  
•          Соловецкий Лагерь Особого   

Назначения (СЛОН) 
•          Таежлаг 
•          Устьвымлаг 
•          Ухтпечлаг 
•          Ухтижемлаг 
•          Хабарлаг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вечная память всем мученикам ХХ-го века, 
страдавшим и погибшим в лагерях и иных 
местах заключения “коммунисти-ческого 
рая“.  Царствие им Небесное! 

 
 
 

 

Главное управление лагерей — подразделение НКВД СССР, которое осуществляло  руководство 
системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), главный и важнейший орган системы политических 
репрессий СССР. 

Как правило, под аббревиатурой  «ГУЛАГ» подразумевают весь аппарат подавления, включая 
тюрьмы, а также систему идеологической пропаганды. 

Каждое из вышеперечисленных лагерных 
управлений  включало в себя целый ряд лагерных 
пунктов и лагерей.  
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“Вожатый   
      ГУЛАГА!!! 
Работай 
     строго! 
Применяй  
ЖЕСТОКОСТЬ” 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

История создания системы ГУЛАГа относится к 30-м годам. 
24 апреля 1930 года  по приказу ОГПУ было образовано Управление лагерями. Первое упоминание о 

ГУЛАГе имеется в приказе ОГПУ от 15 февраля 1931 года. Законодательная база под систему ГУЛАГ 
была подведена 3 августа 1933 года, с утверждением Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР, 
который  прописывал различные аспекты функционирования трудовых лагерей. Кодексом 
предписывалось использование труда заключенных, а также  узаконивание практики зачета двух 
дней  работы за три дня срока. Подобная практика  широко применялась для мотивации заключенных 
при строительстве Беломорканала. 

10 июня 1934 года  Постановлением ЦИК СССР, при образовании нового союзно-республиканского 
НКВД, в его составе было образовано Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых 
поселений. 

Сеть лагерей ГУЛАГа захватила все северные, сибирские, среднеазиатские и дальневосточные 
районы страны. 

К  1929  году были образованы Управление Северных лагерей особого назначения (УСЕВЛОН) с 
центром дислокации в Котласе занимавшееся освоением Печорского угольного бассейна; 
Дальневосточный ИТЛ с дислокацией управления в Хабаровске и районом действия, охватывавшим весь 
юг Дальневосточного края; Сибирский ИТЛ с управлением в Новосибирске.  

В 1930 образовался Казахстанский ИТЛ  и Среднеазиатский ИТЛ. В конце 1931 из наркомата путей 
сообщения в ОГПУ было передано строительство Беломоро-Балтийского водного пути и образован 
Беломоро-Балтийский ИТЛ.  

Весной 1932 года был создан Северо-Восточный ИТЛ (Магадан); осенью на ОГПУ начато 
строительство канала «Москва — Волга» и Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 

Общее число заключенных в лагерях ГУЛАГа стремительно росло. 

http://bibliotekar.ru/gulag/56.htm 

РПЦ предлагает проверить на экстремизм работы Ленина 

30 марта 2012 г. 
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества 

протоиерей Всеволод Чаплин предлагает проверить на экстремизм сочинения Ленина и других идеологов 

большевизма, чтобы дать им юридическую, нравственную и политическую оценку.  

«Сегодня нужно всерьез обсудить вопрос, являются ли экстремистскими материалами работы Ленина, 

Троцкого и других лидеров большевиков, как сегодня нужно относиться к их воспроизводству и к тем, кто 

сегодня продолжает использовать самые радикальные элементы этих текстов для конструирования 

политической практики и пропаганды», – заявил о. Всеволод.  

Он отметил, что общество осуждает пропаганду нацизма, так как его идеология в свое время стала 

причиной уничтожения большого числа людей. «То же отношение должно быть и к трудам 

основоположников большевизма, которые содержат оправдание массовых репрессий и прямые призывы к 

красному террору», – считает священник, передает РИА Новости 

http://monarhist.net 
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ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 
«...Россия сама должна вернуться к Богу. Ничего у нас не выходит с этими реформами, 

потому что до сих пор страна фактически не покаялась, до сих пор посреди Москвы лежит 
мумия, антимощи. В святом нашем месте мы вынуждены наблюдать покоящиеся там с 
почетом останки преступников и цареубийцы. Парадокс, который может удивлять всех... У 
гроба преступника стоял еще недавно почетный караул... Народ России еще не понял до 
конца, что нельзя сидеть между двух стульев – надо четко определиться: да, это был 
преступный режим. Да, это были преступные законы, от которых надо отречься.  Да, нужно 
создать условия для возвращения на Родину претерпевшей чудовишные муки 
Императорской Семьи.  А у нас устраивают безобразное политическое шоу даже из 
погребения останков убиенного Государя... Пока не убраны с Красной площади останки 
цареубийцы, и пока не будет покаяния в содеянном, пока не будет принесено покаяние 
Царской Семье – трудно ждать какой-то благосклонности Неба. 

 
Александр Юрьевич Королев-Перелешин 

Вице-предводитель Российского Дворянского Собрания 
www.monarhist.ru 

 

http://bibliotekar.ru/gulag/56.htm
http://ria.ru/


 

 

 

 

 
В МЕДИЙНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ 
НРАВСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ ─ ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА 

 
Москва, 2 апреля 2012 г.  
Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда считает, что «проблема 

утраты нравственных ориентиров все больше осознается всем российским обществом», но вместе с тем 
данная тематика крайне слабо представлена в СМИ.  

«Вопросов нравственности в медийной повестке дня просто нет. И это чрезвычайно заботит Церковь», 
— заявил представитель Московского Патриархата на встрече с журналистами в Новосибирске, сообщает 
СИНФО.  

«В СМИ много говорят об экономике, о политике, о разных общественных явлениях. Но вместе с тем 
либо им не дается нравственной оценки, либо это оценка извращенная», — пояснил свою позицию 
председатель Синодального информационного отдела.  

В.Легойда выразил сожаление, что присутствие религиозно-церковной составляющей на страницах 
светских печатных изданий, как правило, сводится к рецептам на период православного поста и рассказам 
о праздниках в церковном календаре. По убеждению председателя СИНФО, «просветительство в данной 
сфере полезно, но второстепенно».  

Что касается вопросов морали, по мнению В.Легойды, проблема заключается в том, что «в российском 
обществе нет консенсуса по базовым ценностям, в том, что для нормального, нравственного человека 
должно быть аксиомой».  

Таким образом, по наблюдениям представителя Церкви, в печатной периодике зачастую можно 
прочитать пространные и краткие упоминания о кризисе в той или иной сфере человеческой деятельности, 
а вот о явной девальвации нравственных ценностей — крайне редко.  

Председатель Синодального информационного отдела полагает, что данная проблема не остается без 
внимания. «Мы, конечно, стараемся, чтобы Церковь говорила с аудиторией о том, что ее волнует, а именно 
— о нравственности. И это не красивые слова, это условие выживания страны, общества», — отметил он.  

 «Церковь интересует не часть «пирога» (эфира будущего общественного телеканала – ред.), а чтобы 
весь «пирог» был нравственным. Мы хотим единственного — чтобы новый общественный телеканал был 
свободен от пошлости. Ведь не зря профессиональные телевизионщики говорят, что телевидение — одна 
из скреп, которая соединяет огромную страну», — пояснил В.Легойда.  

Главное, чтобы общественное вещание «не было морализаторствующим (не занудствовало и не 
навязывало некие нормы искусственно), а было моральным само по себе».  

«Существует общественный запрос. И дело не количестве журналистских материалов, а в том, чтобы 
они были адекватны тому, что происходит», — резюмировал представитель Русской Православной Церкви.  

www.pravoslavie.ru 

 
 

ерить – значит видеть и понимать смысл событий 

 
«Вера, преломленная в реальном религиозном опыте человека, дает ему особое духовное 

зрение, способность видеть и понимать смысл происходящих событий, видеть так далеко, как не может 
видеть ни один политик, если он не верит в Господа и Спасителя. Вера дает особую остроту зрения, а 
значит, помогает людям обрести верную жизненную позицию. Эта позиция может входить в противоречие 
со вкусами эпохи, с модами на образ жизни и образ мысли, с человеческими философиями. И мы знаем из 
истории, что это столкновение веры Христовой с вымыслами человеческими очень часто требует подвига 
от тех, кто хранит веру».  

«Вот почему на Церковь Божию в течение всей истории совершались нападки и гонения, потому что 
нередко за мыслями человеческими, за философскими взглядами и политическими убеждениями, за 
вкусами и пристрастиями стоит искуситель века сего. Когда эти человеческие взгляды и предпочтения 
входят в противоречие с верой Христовой, когда мужественные последователи Господа твердо стоят в 
Православии, тогда и возникают конфликты. Иногда они влекут кровавые гонения, подобные тем, что 
сравнительно недавно пережил наш народ, явив сонм мучеников и исповедников. Сегодня никто не 
страдает за веру физически, но морально и нравственно мы продолжаем нести эти страдания — всякий 
раз, когда клевета, ложь, кощунство, издевательства над верой обращаются в адрес верующих людей».  

 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

www.pravoslavie.ru 
  5 марта 2012 года  

 

в 
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ПРЕСТУПНОСТЬ И КОРРУПЦИЯ ЗАВИСЯТ ОТ ГРЕХОВ ЛЮДЕЙ, А НЕ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ – ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 

 
 
 
Москва, 18 декабря 2011 г.  
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что причины преступности, коррупции 

и равнодушия чиновников лежат в нравственной плоскости, а не в сфере политического 
устройства общественной жизни, и призвал духовенство 
постоянно напоминать об этом людям.  

Как нам, современным людям вести себя в современ-
ных условиях, когда так много сил действует для того, 
чтобы склонить нас на ту или иную строну? Нам предла-
гаются различного рода доказательства правоты одной или 
другой стороны. Нам говорят о том, что "если пойдете в эту 
сторону, то непременно будете счастливы, а в другую – 
несчастливы". Ну разве не тоже самое говорили нам нака-
нуне кровавой революции 1917 года, разве не так говорили 
в течение всего XX века?» – сказал патриарх Кирилл на 
своей проповеди в Храме Христа Спасителя.  

«И ведь поддавались, и миллионы людей шли куда-то 
вопреки своей воле, потому что кто-то связывал с этим 
выбором их счастье помимо их воли. Из сердца челове-
ческого исходят как добрые, так и злые помыслы, и пока мы 
не воспитаем человека, способного сопротивляться 
искушениям, мы никогда не обретем ни политической ста-
бильности, ни мира, ни спокойствия, ни солидарности лю-
дей», – добавил он.  

Предстоятель Русской Православной Церкви, сослав-
шись на пример святых, подчеркнул, что отдавать свою жизнь следует только за те цели и 
ценности, в которых отображается Божья Правда и Божий закон, которые включают в себя и 
любовь к ближним, и солидарность, и заботу об Отечестве, и сохранение мира, и созидание 
жизни на основе справедливости.  

«К пастырям сегодня обращаюсь: смело свидетельствуйте о правде Божией, идите даже туда, 
где вас не слушают, находите правильные слова, обращайтесь к людям, бейте в набатный 
колокол. Иначе погубим вновь свою страну, и не только свою страну», – обратился Патриарх к 
духовенству.  

«И не нужно охать и ахать, когда наше общество вздыбливается очередными конфликтами, 
не только мирными, но, мы знаем, и кровавыми. Не нужно сетовать на неправильность ведения 
дел в государстве, когда именно от сердца человеческого исходят злые помыслы, 
реализующиеся в коррупции, преступности, в бесчувственном отношении чиновников, в 
высочайшем градусе конфликтности и конкурентности в отношениях между людьми», – сказал 
патриарх.  

«Мы никогда не выйдем из кризисов пока мы не изменим человека. В эту круговерть неправды 
вовлечены все: и великие, и слабые, и сильные, и немощные. Церковь говорит об этом на 
протяжении последних 25 лет так громко, что громче говорить невозможно», – отметил он.  

«Не может быть справедливого устроения жизни без устроения человеческой души – давайте 
запомним это как величайшую аксиому. И когда сегодня в моменты, сложные для жизни 
отечества мы слышим нападки на Церковь, которая единственная сегодня говорит об этом, то 
имеем дело с врагами, которые хотят разрушить жизнь народа и окончательно всех нас 
погубить», – заключил патриарх Кирилл.  

www.pravoslavie.ru 
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Ç À Õ Î Ä È Ò Å 

Â   Í À Ø   Ê È Î Ñ Ê ! 

           ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÑËÅ ËÈÒÓÐÃÈÈ 

     Áîëüøîé âûáîð ñâÿòûõ Èêîí, íàãðóäíûå êðåñòèêè, ðàçíîоáðàçíàÿ ëèòåðàòóðà íà äóõîâíóþ 

òåìó, ìíîæåñòâî ÍÎÂÛÕ êíèã, ïîçäðàâèòåëüíûå êàðòî÷êè, êàëåíäàðè, çíà÷êè, Äâóãëàâûé 

Îðåë (Ãåðá Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) è äðóãèå èçäåëèÿ äëÿ Âàøèõ ïîäàðêîâ. Ïîääåðæèâàéòå 

íàø êèîñê, âåñü äîõîä èäåò íà áëàãîòâîðèòåëüíûå äåëà. 
 
 
 
 
 

 

 
May the joy of 

Easter  
fill your heart 

 
 
 

 
  

 
 
     

       


