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О ПРАЗДНИКЕ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ

Святитель Иоанн Златоуст, пожалуй, ярче других выразил всеобъемлющую
радость, которой пронизано светлое Христово Воскресение: «Все, все войдите
в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и
бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот
день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна,
насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь
пиром веры, все воспримите богатство благости!»

«Предтеченский Листок» №147 – 2014 г.

—————————————————————

3

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИЛАРИОНА,
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.
Сердечно приветствую вас Преосвященные собратья-архипастыри, дорогие о Господе
отцы-сослужители, братья и сестры, с пресветлым праздником Христова Воскресения из
мертвых!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальная ночь - единственная в году, неповторимая, низводящая на землю радость
небесную и делающая ее достоянием всех людей, встречающих и празднующих сие "торжество
из торжеств"!
Кто радуется Воскресению Христову, тот чувствует Христа, а кто чувствует Христа, тот со
Христом и во Христе. Такая близость ко Христу должна бы быть сладчайшей целью нашей
жизни. И эта цель вполне достижима. Христос делает все, чтобы мы приблизились к Нему. Он
с нами. Он в нас. Несомненно, каждый из нас переживал минуты сердечного общения с Ним. И
особенно живо, радостно и ярко чувствовалась близость, красота, сила и любовь Божия в
праздник светлого Христова Воскресения. Детская радость о Воскресении Спасителя бывает
так сильна, что остается памятной даже до старости. И от нас зависит сохранить, укрепить и
развить эту пасхальную радость в своей духовной жизни. Вкусив радость богообщения в
детстве, мы, по нерадению нашему, не сумели сберечь этой радости, не прилепились к ней и
погнались за другими радостями и мечтами.
Мысленно предстоя Живоносному Гробу Господню и Христу Воскресшему, молимся о
воцарении этой всесильной радости в сердцах всех людей в Украине, в Сирии, в Церкви нашей
и во всем мире. Братья и сестры, если мы будем деятельно искать этой Христовой радости и
личной встречи со Христом Воскресшим в своей внутренней жизни, то почувствуем, что с Ним
ничто не страшно и не тягостно; и все, что делается для временной жизни, временно и
просуществует, а что делается для вечности, то пребудет во веки.
"И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и
когда изъяснял нам Писание?" (Лк. 24, 32), сказали Лука и Клеопа, когда Жизнодавец явился
им в преломлении хлеба. Судя по свидетельствам очевидцев, бывавших на Пасхальной
Заутрени, совершаемой святителем Иоанном (Максимовичем; + 1966 г.), последний буквально
сиял во время ночного богослужения и своим сердечным горением заражал всех пасхальной
радостью о Христе Воскресшем, когда он, со светящимся верою и любовью ликом, совершал
каждение с пасхальным трехсвечником, быстрыми движениями обходя храм и восклицая
«Христос Воскресе». Слава Богу, и ныне сей великий архипастырь русского рассеяния, нетленно почивающий в кафедральном соборе в Сан-Франциско, воистину жив духом своим и молится за нас. Приспело время особенно испросить молитвенной помощи у святителя Иоанна,
чтобы достойно и плодотворно протекли ответственные дни работы предстоящего Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви и XIII Всезарубежного съезда молодежи, приуроченных к празднованию двадцатилетия его церковного прославления. В воскресенье, 29 июня,
в самый день торжеств, в Радосте-Скорбященском кафедральном соборе в Сан-Франциско
состоится священная архиерейская хиротония иеромонаха Николая (Ольховского) во епископа
Манхэттенского. В этот день в кафедральном соборе будет пребывать и чудотворная КурскоКоренная икона Божией Матери "Знамение".
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Молитвами Пречистой нашей Одигитрии и святителя Христова Иоанна да благоустраивается наша церковная жизнь и укрепляются новые труженики на Ниве Христовой!

Воистину Воскресе Пастыреначальник Христос Бог наш!
С пасхальной радостью о Христе Воскресшем и просьбой о молитвах,
+ ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Пасха Господня 2014 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 ПраздниковВоскресением Христовым.
Всем желают много радости, благополучия, душевного
спокойствия и полной благодати.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ !
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ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ ДАРОВ
Игумен Нектарий (Морозов)

Вера… Величайший дар и величайшее достояние, то, без чего невозможно не только угодить
Богу, но и вообще – помыслить, что Он есть, существует. Дверь в иной, прекрасный, не подверженный
тлению мир, способность видеть невидимое, осязать неосязаемое, познавать непознаваемое.
Как легко, как радостно жить, когда и она – живая, эту жизнь пронизывающая, наполняющая
смыслом, одухотворяющая, определяющая ее всю, а точнее – просто выводящая за пределы того, что
здесь, и поставляющая перед реальностью того, что там! Она дает силы переносить любые трудности,
справляться с самыми серьезными испытаниями, утешает, укрепляет, позволяет идти по
вздымающимся волнам всегда волнующегося житейского моря, не страшась потопления в них.
И как же, напротив, тяжело, когда вера оскудевает! Всё разом меняется. Исчезает это
удивительное ощущение свободы, простора, которое и в самых стесненных обстоятельствах подает
искренне верующей душе Господь. Напротив, чувствуешь себя каким-то замученным, загнанным
зверьком, преследуемой людьми и демонами жертвой. И действительно становишься таким!
Оскудевает вера – и изнемогает надежда; оскудевает вера – и теряет силу любовь. Вечность больше
не воспринимается как то, на пороге чего ты уже стоишь, она вообще не ощущается как реальность. И
Бога уже не чувствуешь как Того, Кто всех ближе, Кто один знает тебя, как никто, ценит, дорожит
тобой. И люди становятся какими-то плоскими, ненастоящими. И жизнь…
Всего этого не знает человек не веривший, ему не с чем сравнивать то, как он живет, другая жизнь
– жизнь, наполненная и преображенная верой, – ему ведь неведома. Но когда ты, напротив, успел
изведать, опытно узнать ее, а потом утратил, «выпал» из нее в «обычную», «простую», «конечную»…
Вот это беда, это несчастье.
А ведь бывает так! И оскудевает в нас вера подчас, и даже умирает, кажется, – а вместе с ней и
наша душа. Что же убивает их – веру и душу, что убивает нас?..
Убивает всё то, что противно, чужеродно, неестественно – и для веры, и для души, и для нас.
Убивают с ней несовместимые дела, когда мы их совершаем, слова, когда их произносим, мысли,
когда в них укосневаем. И можно сказать, что мы постоянно перемещаемся туда и сюда, из области
жизни в область смерти и наоборот, когда от одних дел, слов и мыслей переходим к другим, когда
сначала грешим, а потом каемся и исправляемся, а затем опять грешим… И всё тут зависит по большей
части от того, насколько быстро и решительно исправляемся, насколько быстро веру свою
возвращаем к жизни.
Это что касается явного, очевидного, того, что трудно не замечать.
Но есть и нечто в большей степени сокровенное, однако крайне важное, чего мы подчас не
замечаем, не видим и оттого терпим серьезный ущерб. Это… молитва. Она призвана оживлять, но от
нее же может исходить и смерть. Когда? Когда мы оставляем и забываем ее. Или когда молимся, но
так – между делом, не всерьез, а словно дань какую-то отдавая.
Есть такие где-то слова у Преподобного Григория Синаита – о том, что «молитва – это Сам Бог».
Дерзновенные, необычные, непонятные слова… Но если непонятные, то, значит, не очень наши дела
хороши.
Что о молитве говорит Апостол Павел? Что не можем мы молиться Богу и Создателю нашему как
должно и о чем подобает, если Дух Святый, Дух Божий не наставит нас (см.: Рим. 8: 26). И получается
так, что настоящая молитва есть одновременно и обращение к Богу, и действие Его в нас, и Он Сам,
действующий. И если пренебрегаем ею, то, страшно сказать, пренебрегаем Им.
Если есть в нас вера, то Бог для нас самая реальная, единственная подлинная в существе Своем
реальность. И как мы можем тогда проносить что-то «свое» мимо Него, не обращать к Нему в молитве
постоянно и слово, и мысль, и сердце свое? Никак. Если же не делаем этого, нет сего в нас, то и веры
действительной нет, а какой-то сухой остаток или начаток ее. Получается и тут – скольжение от
смерти к жизни и от жизни к смерти. Только бы быть внимательным, только бы замечать, где
прекращается одно и начинается другое!
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Да, вера, она и правда не от нас, а, как и всё, что есть по-настоящему нужного, необходимого, –
дар Божий. Но дар – его ведь и принять нужно, и сохранить. Сколько тех, кто не принял? И сколько
тех, кто не сохранил…
И принять не просто бывает, потому что меняется разом жизнь и совершенно другое ощущение
ответственности за нее приходит, ответственности – предельной. И хранить – как нелегко! Труд,
самоотвержение, бдительность неусыпная потребны. И молитва – та, в которой капли пота должны
порой походить на капли крови, падающие на землю. И жизнь – до тех же капель, до того же пота, а
надо – так и до крови самой. Нелегко!
Но без нее, без веры, еще тяжелей – сто-, тысячекратно… Да нет, не так. Без нее просто
невозможно, без нее всё бессмысленно и пусто и жизнь сама – как какая-то страшная, непонятно
жестокая шутка.
Надо без конца, без устали благодарить за дар веры Бога. И хранить его – всеми силами своими. И
ходить в его свете, пока есть он с нами, пока не узрим в нем наконец Свет иной, Который уже не
потребует ни трудов, ни усилий, но станет незаслуженной вполне и тем не менее наградой,
воздаянием за них. Явится и отменит собой самую потребность в вере как таковой, потому что увидим
«лицом к лицу» и «познаем, подобно как мы познаны» (ср.: 1 Кор. 13: 12).
Игумен Нектарий (Морозов)
www.pravoslavie.ru
3 октября 2013 года

Европейцы оценили Путина
Рейтинг президента России Владимира Путина среди жителей Европы растет, в то время как
рейтинги их собственных лидеров падают.
На прошлой неделе Джеральд Уорнер, ведущий обозреватель главной шотландской газеты
«Скотсмен», опубликовал статью под названием «Новое восприятие Путина». Уорнер пишет, что,
европейские пользователи соцсетей все больше недовольны руководителями США и ЕС, однако чаще
демонстрируют уважение к сильному президенту России. Автор статьи приводит цитату из
англоязычного Facebook: «Я никогда не думал, что доживу до того момента, когда стану говорить, что
скорее соглашусь с В. Путиным, чем с любым из западных лидеров».
Сейчас, утверждает Дж. Уорнер, мы достигли такого уровня разочарования в евро-американском
политическом классе, что впору уже признать его никуда не годным. Кэмерона и Обаму держит у
власти лишь людская апатия, но приближающееся экономическое цунами сметет дискредитировавшую себя модель парламентской псевдодемократии, слишком долго поддерживавшую у власти подлецов и дураков.
Останавливаясь на внутренней политике, шотландец отмечает, что российский президент
действует еще более рационально. «Пока западные лидеры узаконивают однополые браки, В. Путин
по просьбе православной церкви устанавливает на всей территории России жесткие антигейские
законы», – отмечает автор и делает вывод: «слабак» Запад контрастирует с Россией безумием
либерализма, культурным мазохизмом, вымиранием коренного населения, отвращением к семейной
жизни и принятием гедонизма взамен личной ответственности. Россия же – «мужественная нация, ею
управляет твердая политическая воля, отстаивающая национальные интересы».
Высокие оценки западных экспертов и общественности социально-экономической ситуации в
России и роли в мировых процессах В. Путина еще раз подтверждают, что решения, которые
принимаются российской властью в последнее время – правильные и выверенные. Об этом заявил
секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
По его мнению, «сегодня очень часто случается, что когда в России принимается то или иное
решение, его противники ссылаются на мнение Запада».
«Как правило, это мнение пытаются представить однобоко и предвзято. Однако и в Европе, и в
США есть разные точки зрения на процессы, происходящие в нашей стране. В частности, и те точки
зрения, которые приводятся в статье – что у российского лидера есть твердая политическая воля,
которая позволяет отстаивать наши национальные интересы», – заключил Неверов.
www.stoletie.ru

02.07.2013 г.
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Митрополит Архангельский Даниил
удостоен Императорского
Ордена Святой Анны
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил удостоен
Императорского Ордена Святой Анны 2-й степени. Награду за
заслуги в изучении истории Русского Севера вручил директор
Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александр
Закатов.
Также орденами Святой Анны наградили известных деятелей
Архангельской области – Виталия Фортыгина, Павла Балакшина, Владимира Белоглазова, Леонида
Левина, Владимира Терентьева, игумена Варлаама (Дульского); орденами Святого Станислава –
Виктора Панова, Сергея Сюхина, Виктора Латкина, Евгения Валькова, Сергея Рязанова; медалями 400
лет всенародного подвига - Нину Киселеву, Романа Егорова, Сергея Клочева, Алексея Беличенко,
Игоря Гостева, Владимира Лойтера и других.
Во время вручения, которое прошло в каминном зале епархиального управления, владыка
отметил, что важно сохранять национальную идентичность россиян. В свою очередь, Александр
Закатов подчеркнул, что Дом Романовых будет поддерживать исторические проекты, связанные с
Царской Династией. В первую очередь, Императорский Дом займется идентификацией
предполагаемых останков Императора Иоанна VI и поиском могилы его отца – генералиссимуса
Антона Ульриха.
Секретарь Попечительского совета фонда «Император» Владимир Станулевич вручил
собравшимся недавно изданную биографию великого энциклопедиста и предтечи Ломоносова –
архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия (Любимова), написанную Владимиром
Булатовым.
Александр Закатов с 13 по 15 февраля посетил Архангельск с официальным визитом по
приглашению фонда сохранения исторического наследия «Император». Целью его приезда было
знакомство с результатами исследований по истории Русского Севера.
В частности, осенью 2013 года Соловецкий музей-заповедник при поддержке Министерства
культуры России провел первые в истории разведочные раскопки исторического некрополя
Холмогор. В области краеведческая работа ведется десятками исследователей, многие из них
добились выдающихся результатов. Издаются журналы «Архангельская старина», «Известия
Архангельской области»; ведется поиск затонувшего парусного линейного корабля «Варахаил»;
молодежный театр В.П.Панова ставит спектакль о судьбе Императора Иоанна VI «Страстотерпцы» и
многое другое. Александр Закатов вручил этим людям награды Императорского Дома – за заслуги в
развитии культуры и изучении истории Русского Севера и в связи с 400-летием прекращения Великой
Смуты и воцарения Династии Романовых.
Кроме того, он присутствовал на запуске уникального винтообрабатывающего станка на
судостроительном заводе «Красная Кузница» (Архангельск), после чего вручил медали директору
ОАО «Центр судоремонта» «Звездочка» Владимиру Никитину и директору «Красной кузницы»
Николаю Васькову. При посещении ПО «Севмаш» Александр Закатов вручил медаль к 400-летию
всенародного подвига директору предприятия Анатолию Будниченко.
Александр Закатов также побывал в Антониево-Сийском монастыре, где посетил строящийся
храм в честь Царя-Страстотерпца Николая. В Холмогорах он встретился с учениками средней школы,
побывал на раскопках у Архиерейского дома и посетил резчика по кости села Ломоносово Николая
Зачиняева.

http://monarhist.info/news/2437
15 февраля 2014 г.
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Новости Российского Императорского Дома

Ответы Главы Дома Романовых на вопросы ИА «Интерфакс»
о ситуации в Украине и в Республике Крым
Ваше Императорское Высочество, как Вы относитесь к вхождению Крыма в состав России?
Восстановлена ли историческая справедливость?
Мои предки на протяжении веков собирали земли в единое Российское Государство. Крым по праву
считается одной из главных «жемчужин», украсивших нашу державу.
Императорский Дом всегда поддерживает все центростремительные тенденции. Но если бы я просто
сказала, что рада возвращению Крыма в состав России и считаю это восстановлением исторической
справедливости, это был бы неполный и упрощенный ответ.
Я исхожу из твердого убеждения, что в современных условиях, несмотря на распад территориального
единства бывшей Российской Империи и СССР и появление новых суверенных государств, продолжает
существовать единое цивилизационное духовное и культурное пространство, объединяющее братские
народы. Государства стали разные, но Отечество в самом высоком смысле этого слова – одно, потому что за
него сообща проливали кровь и пот наши отцы, деды и прадеды.
Поэтому далеко не всякое частичное приобретение следует безоговорочно приветствовать. Всегда нужно
думать и о том, а не нанесет ли конкретный акт ущерба общему всероссийскому цивилизационному
пространству, не заложит ли мины замедленного действия, не породит ли новые проблемы во
взаимоотношениях между народами?
Каждый подобный случай глубоко индивидуален. И если бы обстоятельства в Украине и в Крыму были
иными, я бы считала, что нужно действовать осторожнее. В своем обращении ко всем украинским
соотечественникам от 21 февраля я призвала их избегать насилия, не поддаваться соблазну реваншизма и
сделать всё для сохранения территориальной целостности Украины.
Как известно, в 1954 году Крым был включен в состав Украинской Советской Социалистической
Республики тоталитарным режимом совершенно произвольно, не учитывая мнения крымчан и даже их не
спрашивая. Но неправильно было бы поступить таким же способом, чтобы вернуть Крым России. Нельзя одно
беззаконие и насилие исправлять другим беззаконием и насилием. Если бы не возникло реальной угрозы
благополучию народов Крыма, жизни и достоинству его граждан, я придерживалась бы мнения, что Украина
должна оставаться в тех границах, которые исторически сложились на настоящий момент.
К сожалению, в Киеве произошел переворот, и новые власти осуществили ряд экстремистских и
откровенно реваншистских шагов, которые ведут к расколу украинского народа. Крайние националисты,
контролирующие власть в Киеве, начали свою деятельность с откровенно дискриминационных унизительных
мер в отношении русскоязычных граждан Украины, с грубого насилия против любых инакомыслящих.
Прозвучали явные угрозы в отношении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Были
допущены антисемитские выступления неприкрыто нацистского толка. Я считаю всё это страшной преступной
ошибкой, граничащей с безумием.
В сложившейся ситуации долгом законно избранных властей Крыма было обезопасить народ от любых
эксцессов – не только в конкретный момент, но и на будущее. Я знакома почти со всеми руководителями
Крыма – они благоразумные, опытные, уравновешенные государственные деятели. У них нет ни тени
экстремизма. Они не стали принимать решение за других, и инициировали референдум. Его итоги нам
известны. Они являются не следствием какого-то минутного порыва, а основаны на всей истории Крыма, на
его традициях, уходящих вглубь столетий. Народ Крыма проявил свою волю. В демократическом
государстве, в котором по Конституции Верховная власть принадлежит народу, никакой более высокой
инстанции или силы не существует.
Мы можем с полной уверенностью сказать, что присоединение Крыма к России стало не чьей-то заранее
спланированной политической комбинацией, не результатом насилия, а закономерным следствием
исторических событий в Украине.
Если бы перевес сторонников вхождения Крыма в Россию был лишь чуть-чуть больше, чем у противников
этого акта, то можно было бы отнестись осмотрительнее, не решать такой важный вопрос из-за каких-то долей
процента и призывать к консенсусу. Но невооруженным глазом видно, что крымский референдум прошел в
обстановке единодушия, морального подъема, честно. Подавляющее большинство крымчан желает
возвращения своей малой Родины в состав России. Это свершившийся факт.
Я разделяю воодушевление граждан России и крымчан в связи с обретением единства. В то же время мне
понятно огорчение и разочарование граждан Украины, и я переживаю вместе с ними. Могу выразить свои
чувства словами Апостола Павла: я «радуюсь с радующимися и плачу с плачущими» (Рим. 12,15)
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По Вашей оценке, где должна быть столица Крыма?
Я не слышала, что по этому вопросу существует какая-то дискуссия. С точки зрения исторического
символизма, в Крыму много славных городов, и ряд из них имеет свои основания быть столицей Крыма. Но
перевод государственных органов из одного города в другой – дорогостоящее мероприятие. В Крыму сейчас
есть более насущные задачи, которые необходимо срочно решить в интересах граждан. Так что, я
предполагаю, пока столица останется в Симферополе. Но, в любом случае, это будут решать законно
избранные власти в соответствии с волей крымского народа.
Как Вы оцениваете ситуацию на Украине? Что Вы думаете по поводу будущего отношений между
Россией и Украиной?
Смута, охватившая Украину, для меня и моего сына Цесаревича Георгия Михайловича – огромная
душевная боль. Я посещала Киев, Одессу, совсем недавно мы с Георгием были в Крыму и везде видели, как
дружно живут украинцы разных национальностей, вероисповеданий, политических убеждений. И всё так
резко изменилось! Сейчас Украину терзает, без преувеличения, революция, со всеми сопутствующими
ужасами. Я молюсь, чтобы всё это не переросло в полномасштабную братоубийственную гражданскую войну.
Россия и Украина – братские страны, и другими быть не могут. Украина – колыбель всероссийской
государственности. Никакие политические силы никогда не смогут уничтожить генетическое, духовное и
культурное родство наших народов.
Ни в коем случае нельзя рассматривать присоединение Крыма как «победу России над Украиной».
«Победы» над собственными братьями и сестрами всегда оборачиваются поражениями. Я уверена, что кризис
во взаимоотношениях будет преодолен, дух конфронтации испарится, а любовь и здравый смысл
восторжествуют.
Насколько оправдана критика Запада в адрес России за Крым и санкции? Будете ли Вы просить
Королевские Дома Европы отказаться от давления на Россию?
Увы, мы видим неадекватность и откровенную политику двойных стандартов.
Естественно, каждая страна отстаивает свои интересы и проводит свою линию. Было бы глупо
возмущаться тем, что США и другие геополитические конкуренты России не радуются ее усилению и
стараются ему воспрепятствовать.
Но многочисленные примеры вооруженного вмешательства во внутренние дела суверенных государств,
признание независимости Косова и другие подобные прецеденты делают позицию западных стран очень
уязвимой, а их аргументацию – несостоятельной. Даже если признать в какой-то части их логику, возникает
вопрос: «А судьи кто?».
Санкции – тоже вещь беспрецедентная. Даже в период «Холодной войны» таких санкций к СССР и к его
государственным деятелям не применялось. А тогда в нашей стране действительно был тоталитарный режим,
действительно попиралась свобода совести и мысли, осуществлялись политические репрессии, имели место
неоднократные вооруженные вмешательства в дела других стран, и вообще поводов было гораздо больше.
Нужно понимать, что санкции – вещь обоюдоострая. Они причинят урон не только экономике России, но и
экономике европейских стран. В крайне сложных условиях мирового кризиса устраивать такие политические
игры неразумно.
Россия – великая страна, способная выдержать любые санкции. Разговаривать с ней языком угроз и
шантажа контрпродуктивно.
В современной политической системе Королевские Дома, даже правящие, увы, не могут оказать
решающего воздействия на политику своих стран. Поэтому мое обращение к ним с призывами по данному
вопросу было бы малоэффективным. Разумеется, общаясь со своими Августейшими Родственниками, я
постараюсь ознакомить их со всеми аспектами проблемы и попрошу употребить весь их авторитет для того,
чтобы не допустить эскалации противостояния России и Запада. Многие из них были вместе со мной и
Георгием в Крыму в сентябре прошлого года по приглашению Верховного Совета Автономной Республики
Крым на праздновании 400-летия Дома Романовых, общались с председателем Верховного Совета
Владимиром Константиновым и другими крымскими руководителями и знают о жизни крымчан не
понаслышке. Но в первую очередь я надеюсь на здравомыслие западных политиков и на выражение
общественного мнения народов западных стран. От возобновления «Холодной войны» пострадают все, и,
возможно, потери России окажутся наименьшими.
http://www.interfax-russia.ru/exclusives.asp?id=483116
http://www.newsru.com/world/20mar2014/romanovy.html
21 марта 2014 г.
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В КАЛУГЕ СОБИРАЮТ ДЕ НЬГИ НА ПАМЯТНИК
СВЯЩЕННИКУ -ГЕРОЮ ВОЙНЫ 1812 ГОД А
Калужская митрополия объявила о
начале сбора средств на памятник полковому священнику 19-го Егерского полка
Василию Васильковскому, награжденному
Орденом Св. Георгия Победоносца за проявленные в Малоярославецком сражении
1813 года мужество и отвагу, сообщает
Kaluga24.tv.
До революции 1917 года в Российской
Армии проходили свое служение более
5000 священников, но первым в истории
русского духовенства полковым священником, награжденным орденом Георгия
Победоносца, стал отец Василий Васильковский.
Наибольшую известность священник
получил за сражение под Малоярославцем в 1813 году.
После сражения под Малоярос-лавцем в своей докладной записке к Кутузову генерал Дохтуров
ходатай-ствовал о награждении отца Василия: «Священник Васильковский в этом бою все время
находился с крестом в руке впереди полка и своими наставлениями и примером мужества поощрял
воинов крепко стоять за Веру, Царя и Отечество и мужественно поражать врагов, причем сам был
ранен в голову», - говорится в сообщении пресс-службы Калужской митрополии.
Мы не знаем, где затерялась могила первого священника — кавалера Ордена Святого Георгия, но
имя его не утрачено и подвиг его живет в памяти поколений. Для увековечивания подвига
священнослужителя Русской Церкви патриота своей страны, который пролил свою кровь на
Калужской земле, возникла идея создания памятника отцу Василию в Городе воинской славы Малоярославце. Инициатива Военно-Исторического общества по созданию монумента была
поддержана митрополитом Калужским и Боровским Климентом. С марта текущего года стартует
марафон сбора средств на осуществление этой идеей.
Создание храмов, мемориалов и памятников на Руси всегда являлось общим делом верующего
люда. Жертва на создание памятника – это видимое свидетельство того, что мы являемся
наследниками того героизма, которое проявляли наши предки. Планируемый памятник будет первым
мемориалом, воздвигнутым в честь полкового священника, и особенно ценен тот факт, что он будет
находиться на месте великого сражения, изменившего ход Отечественной войны 1812 года.
Сбор средств пройдет с 17 марта по 30 августа 2014 года на территории всей Калужской области.
«Кружки» для сбора денежных средств на создание памятника будут установлены в монастырях и
храмах Калужской митрополии.

www.pravoslavie.ru
25 марта 2014 года

Прописные истины
"В отличие от логики Просвещения логика жизни, с которой себя всегда соотносит
христианство, говорит очень простую вещь: человек не так хорош, как о нем говорили
деятели Просвещения. Человек, которого не воспитывают, человек, который не держится в
рамках вечных моральных ценностей, который живет только ради земной жизни, опасен.
Если его полностью раскрепостить, то он идет по пути самоуничтожения".

Протоиерей Всеволод Чаплин
31 марта 2014 года
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Российские соотечественники в Париже отметили юбилей особняка
на улице Гренель
13.12.2013
Двойной юбилей отметил вчера, 12 декабря, парижский особняк д‘Эстре. Построенный 300 лет
назад, он в декабре 1863 года перешёл в собственность российского государства, сообщает ИТАРТАСС. Этим двум датам был посвящён торжественный вечер, который состоялся в резиденции посла
РФ во Франции Александра Орлова. В нём приняли участие дипломаты, общественные деятели и
деятели культуры, историки двух стран, российские соотечественники.
Не случайно в резиденции посла на видном месте висит портрет Императора Александра III — в
историю он вошёл как строитель русско-французского союза. В его царствование страны подписали
военную конвенцию. Она предусматривала синхронную мобилизацию в случае нападения Германии.
В Первую Мировую войну Россия осталась верной своим обещаниям союзнице. Наступление
немецких дивизий под Реймсом осенью 1916 года остановили солдаты Русского экспедиционного
корпуса, направленные на помощь Франции российским Императором Николаем II.
«Россия и Франция тесно связаны друг с другом почти тысячу лет, — напомнил князь Константин
Мурузи. — Мой прадед служил в императорском посольстве в Париже, русские корни есть и у многих
других парижан, состоящих вместе со мной в Ассоциации святого Владимира. Мы создали её более
двух десятилетий назад, чтобы укреплять дружественные узы с Россией».
Елена Волкова, ИА «Росмедиа» специально для портала «Русский мир»
www.russkiymir.ru

Почтовая марка к 150-летию со дня рождения
великой княгини Елизаветы Фёдоровны
19 марта в Центре Императорского Православного Палестинского Общества состоялось
подписание соглашения о взаимодействии и стратегическом партнерстве между Императорским
Православным Палестинским Обществом и Федеральным агентством связи (Россвязь).
Соглашение предусматривает пропаганду исторических,
духовных и культурных ценностей с использованием возможностей
филателистического движения. В начале февраля Федеральное
агентство связи рассмотрело обращение Палестинского Общества о
выпуске государственных знаков почтовой оплаты и, учитывая
неоценимый вклад Общества в сохранение исторического и
культурного наследия России и православия в странах Ближнего
Востока и Средиземноморского региона, предложило издать
почтовый блок, посвящённый Императорскому Православному
Палестинскому Обществу. Одним из элементов блока станет почтовая марка, приуроченная к
отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Фёдоровны,
возглавлявшей Палестинское Общество в 1905–17 годах.
В память знаменательной даты также будет изготовлен специальный почтовый штемпель. После
подписания соглашения, стороны побывали на выставке пейзажей Владимира Никонова, открытой в
Центре ИППО к 150-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, а также
осмотрели экспозицию Музея истории Палестинского Общества и его первого председателя великого
князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы, сообщает сайт "Православие.ру".

http://legitimist.ru
23.03.2014
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Закатов: В эпоху глобализации наступила эпоха
монархов-символов
30/05/2013
Директор канцелярии Российского Императорского Дома Александр Николаевич Закатов – о
монархии в современном мире, потомках Дома Романовых и о роли монархов в истории.
Корреспондентам портала «Россия для всех» историк рассказал, как восприняли убийство Николая II
родственники императора и почему в Доме Романовых произошел раскол.

- Когда политологи, историки и журналисты рассуждают о демократии, часто они
говорят о том, что понятиям
свойственно меняться с течением времени, и то, что понималось под термином «демократия» 30 лет назад, уже
совсем не то, что 2 тыс. лет
назад. Соответственно, термин «демократия» в наши дни
требует переосмысления.
Можете ли Вы то же
самое сказать о монархии?
Трансформируется ли понятие «монархия» со временем?
- Смысл явлений не меняется. Изменяются формы и обличия, но суть и основы всегда остаются
незыблемыми. То, о чем говорите вы, касается не явлений, а именно понятий, подвергающихся
искажениям в сознании людей. В этом, увы, весьма преуспели политики, политологи, историки и
журналисты. Общество живет в плену ложных навязанных ему представлений. Можно часами
говорить о том, как и насколько извращены почти все термины политического лексикона. Чтобы
вернуться к подлинному смыслу, необходимо начать с этимологии, потом изучить явление в
историческом развитии. Тогда мы поймем, что монархия - это не дяденька или тетенька в короне,
сидящие на престоле и требующие исполнения любых своих капризов, а система духовных и
культурных ценностей, образ жизни и совокупность институций и учреждений, в которых есть место и
собственно монархии (единовластию), и аристократии (влиянию элиты), и демократии
(народоправству).
Патентованные «демократы» любят цитировать У. Черчилля, сказавшего: «Демократия - это
очень плохой строй, но ничего лучшего человечество не придумало». Однако, они забывают
упомянуть, что эти слова принадлежат премьер-министру Ее Величества, убежденному монархисту и
консерватору. Демократия вовсе не является противоположностью монархии. Ни один из принципов,
описанных еще Аристотелем (монархия, аристократия и полития, которую чаще именуют теперь
демократией), не существует в чистом виде. Подлинная, а не демагогическая демократия возможна
только в государстве, в котором народ ощущает себя единой семьей. Этого ощущения не может
создать ни индивидуалистическая либерально-демократическая модель, ни коллективистские
тоталитарные режимы. У либералистов получается атомизированная разлагающаяся среда, а у
тоталитаристов - государство-машина, в которой вместо смазки используется человеческая кровь. И
мы мечемся между этими двумя синтетическими крайностями, отвергая проверенный тысячелетиями
органичный и сбалансированный принцип наследственной монархии.
Монархия - это живой организм. Она не застрахована от болезней, иногда весьма серьезных и
опасных, но все равно живет и развивается естественно, поэтому в ней наилучшим образом
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диалектически сочетаются главные стремления социализированной личности к свободе и порядку, к
благосостоянию и спокойствию и к наличию высших целей, ради которых можно пожертвовать
многим, вплоть до собственной жизни, к укорененности в традициях и обновлению.
Монархисты призывают к честности. Источником власти является Бог - Творец всего сущего.
Верховная власть есть явление личностное, она всегда персонифицируется и не может принадлежать
всем. Но при правильном распределении основных ролей каждый составляющий и каждая группа
составляющих государственного организма обладает нерушимой, реальной и ответственной властью
в своей области, а наследственная власть монарха - это постоянный крепкий стержень всей
государственной системы, который сдерживает её элементы и в свою очередь сдерживается ими.
Конечно, можно найти много случаев ошибок, злоупотреблений и личных недостатков монархов.
Но кто из правителей при любом политическом режиме их не имеет? И разве примеры плохих отцов и
матерей способны уничтожить сам принцип семьи и любви между родителями и детьми? Лечить
общечеловеческие пороки и несовершенство любых земных государственных и социальноэкономических устройств путем ликвидации традиционных институтов, таких как семья, церковь,
монархия, - это все равно, что лечить головную боль посредством ампутации головы.
- Что такое монархия в эпоху глобализации?
- Были эпохи монархов-воинов, монархов-мудрецов, монархов-дипломатов, монарховреформаторов. Кстати, если мы оглянемся на историю всего человечества, то увидим, что среди
удачных модернизаторов своих стран монархов гораздо больше, чем республиканских правителей.
В эпоху глобализации наступила эпоха монархов-символов. Независимо от того, царствуют ли
современные монархи или полностью отстранены от управления, все без исключения главы
исторических династий являются символами и хранителями исторической преемственности, живой
связью времен, гарантами непрерывности цивилизационного развития. Сравнительно с
предшествующими периодами бытия монархии это довольно пассивная роль. Сейчас, изучая историю
прошлого и сравнивая деятельность монархов минувших эпох с деятельностью современных
государей, мы можем сделать вывод об угасании этого служения, но это будет поверхностный и
ошибочный вывод. Как профессиональный историк я нисколько не сомневаюсь, что через некоторое
время, даже не очень длительное в исторических масштабах, молодые поколения историков будут
изучать канувшую в лету эпоху глобализации и искренне удивляться многим ее нелепостям и
дикостям. Не исключено, что эти историки будут посвящать свои научные труды вернувшимся на
прародительские престолы наследственным монархам суверенных государств. Может быть, я
чрезмерно оптимистичен, но мне думается, что рано или поздно большинство народов откажется от
глобализационной серости, усредненности и пошлости и вновь будет искать и находить единство не в
разрушении самобытности, а в многообразии традиций и в способности уважать чужое без отказа от
своего.

http://rus.rus4all.ru/interview/20130530/724126914_3.html

В Белграде установят памятник
Царю Николаю II
В парке возле Республиканского парламента на улице Короля Милана, неподалеку от «Русского
дома», будет установлен памятник последнему русскому царю Николаю II, - рассказал сегодня в
интервью «Студии Б» Горан Весич, секретарь временного (до избрания нового мэра) руководства
Белграда.
- Памятник – подарок Российской Федерации, устанавливается под покровительством президента
Республики Сербия Томислава Николича. Городская скупщина (законодательное собрание – прим
Ruserbia.com), совместно с несколькими российскими компаниями, облагородит парк… Это великое
событие для Белграда. Сербия и Белград в долгу перед Николаем Романовым. Когда сербская армия
отступила в Албанию под ударами австрийской и немецкой армий, русский царь направил письмо
союзническим силам, Франции и Англии, в котором заявил, что если они не направят за сербскими
войсками свои корабли, Россия выйдет из войны. Таким образом, он внес огромный вклад в спасение
сербской армии. После революции Белград принял больше всего русских беженцев, после Парижа,
богачи ехали в Париж, а средний класс приезжал в Белград. Многие красивые здания в Белграде были
созданы русскими архитекторами. Мы в долгу перед человеком, который столько сделал для нас, подчеркнул Весич.
http://ruserbia.com
29.03.2014
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ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
Партия большевиков никогда не ограничивала себя в выборе средств для достижения своей цели. В их
арсенале всегда присутствовали политический террор, лживая агитация, провокации и подстрекательства к
революции. После февральского переворота, когда в стране воцарилась анархия, большевики не могли не
воспользоваться ситуацией: перед ними открылся реальный шанс захватить власть.
Сейчас трудно поверить, но даже в то беспокойное и безыдейное время, когда в мутной водице все
кому не лень пытались найти для себя какую-либо выгоду, большевики не имели значительной народной
поддержки. По состоянию на июль 1917 года даже по их, явно преувеличенным, подсчетам в рядах РСДРП(б)
состояло не более 240 тысяч человек. По сравнению со 150-миллионным народом России – это капля в море.
Как же могло случиться,что эта кучка кровожадных авантюристов смогла прийти к власти?
К осени 1917 года многие люди начали понимать, что страна движется к неминуемой пропасти, за
которой – поражение в войне, политический и экономический крах. Армия разлагалась, заводы
останавливались, что будет дальше – никто не знал. Временное правительство выглядело беспомощным.
Главнокомандующий генерал Корнилов предпринял попытку навести хоть какой-нибудь порядок, в первую
очередь в армии и на тех территориях, которые прилегали к фронту. Но и его усилия не имели успеха.
Общество, раздираемое множеством партий и течений, оказалось в тупике, а сами эти партии либо не
могли предложить ничего путного и спасительного, либо замерли в нерешительности. Единственным,
казалось, утешением для всех была надежда на Учредительное собрание, но когда оно будет созвано, никто
не знал. На все эти вопросы люди ждали конкретных ответов, а их не было.
Вот тут-то и пригодились большевикам присущие им решительность, маневренность, напористость и
беспринципность. Только в такой сумятице они и могли перехватить инициативу в свои руки. Ведущую роль
сыграло маниакальное и безудержное стремление к власти лично Ленина и его особо ярых сподвижников,
сумевших убедить еще сомневающихся членов своей партии в необходимости государственного
переворота. Нельзя было упускать момент, и время для мятежа было выбрано самое подходящее – накануне
II Съезда солдатских и рабочих депутатов. Захватив власть, они смогут показать и делегатам съезда и всей
стране: вот она, в наших руках. И им это, к несчастью, удалось.
25 октября 1917 года большевики совершили государственный переворот, в истории России начался
новый отсчет.
Большевики понимали, что захватить вооруженным путем Зимний дворец и Петроград, свергнуть
Временное правительство, еще не означало прибрать к рукам всю страну. Власть нужно было удержать, и
выбранная ими тактика вполне соответствовала всей их предшествующей революционной деятельности: в
ход пошли ложь и популистская агитация, всяческие посулы для наиболее многочисленных слоев общества.
Только так, под революционный шумок, можно было утвердиться на местах, не встречая особенного
сопротивления.
Вы хотели Учредительного собрания – получите, назначаем выборы в него. Хотели мира – нате! Земли
– нате! Равенства - берите сколько хотите!..
« Вожди большевизма привлекали народ на свою сторону не потому, что народ был хорошо знаком с
политической программой Маркса – Ульянова, с которой до 99% в СССР не знакомы и до настоящего
времени. Программой народа были лозунги Пугачева, Разина и Болотникова, выражавшиеся просто и ясно:
что нужно, бери, если дозволено... Эта упрощенная формула большевиками выражалась иначе и облекалась в
форму более краткую: «грабь награбленное».
Очень скоро люди поймут, что заключенный мир стал позорным для России, перечеркнул все
достигнутые народной кровью завоевания. Они увидят, как бесцеремонно обойдутся большевики с
народным волеизъявлением, разогнав силой Учредительное собрание. Почувствуют на себе кнут новых
сатрапов – революционных руководителей и созданных ими карательных органов. Поймут, что заводы и
фабрики и все, что они производят, земля и все, что на ней произрастает, на самом деле принадлежат
«народным массам», конечно же, в лице коммунистических вассалов. Называя друг друга бесполым и
обезличенным словом «товарищ», поймут, что «равенство» заключается в беспрекословном подчинении
себя воле партии, ее вождей и вождишек. Многое еще поймут люди, но будет уже поздно: коммунистическая
петля, наброшенная на шею народа в октябре 1917 года, будет крепко затянута… Большевизм, как идеология,
покажет свое истинное, звериное лицо.
« На волне взбудораженной общественности, не ограниченной никакими законами, поднимаются низы,
не только не связанные с народом, но всегда презираемые им, и пользуясь моментом и безнаказанностью,
занимаются обычным для них делом – насилием и грабежом. В народе всегда есть слой преступного
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элемента, способного идти на какое угодно преступление. Элемент этот всегда используется в политических
целях и служит одной из движущих сил революционных вождей».
«Появление большевицких вождей на поверхности революционной смуты было для большинства
настолько нелепым, что никто не мог допустить, чтобы страна с тысячелетней историей, с установившимися
моральными и экономическими порядками и обычаями, могла оказаться во власти той силы, которая с
основания человечества вела борьбу с общественными устоями человечества, внося в отношения
человеческие не мир и веками проповедуемую если не любовь к ближнему, то хотя бы уважение к нему –
большевики принесли зависть, вражду и ненависть, составлявшие основу борьбы зла против добра, или в
метафизическом смысле – борьба божественных начал и сатанизма. Программой большевиков намечался
коллективизм – борьба против личности, против мирных общественных отношений – борьба классов; против
духовных потребностей – материализм и животные потребности. Особенно непримиримой ненависть
большевиков была к религии. Представление человечества о тайне мирового процесса, непостижимой цели
существования человека, назначения и его в земной жизни, стремление понять силы, движущие миром, для
большевиков ограничивались только потребностью желудка и материальными отношениями. В моральном
отношении религия объявлялась дурманом или опиумом для народа. Основы программной теории вполне
были соответственны качествам лиц, их проповедовавших».
Миллионами жертв заплатят народы СССР за чудовищный коммунистический эксперимент.
Память о событиях 1917 года, безусловно, должна храниться и среди ныне живущих, и в будущих
поколениях. Но отнюдь не такой, какой ее проповедуют сегодняшние коммунистические идеологи – как о
величайшем шаге на пути прогресса и повышения уровня жизни простых людей, открытия новых
возможностей для развития лучших человеческих качеств и талантов и т.п.
Для всех нас это должна быть память о самой великой и кровавой трагедии в истории России. Это урок о том, к чему может привести предательство заветов предков, разрыв исторической связи с славным и
достойным, иногда великим, иногда скорбным и трагическим, но все- таки прошлым нашей Родины. Как
горячо и искренне должны любить мы свое Отечество, историю и традиции нашего народа, как свято должны
мы это беречь. Это – урок о том, как недопустимо, потакая собственной слабости и безразличию, равнодушно
смотреть на попытки внешних и внутренних врагов разрушить Россию, ее Веру, ее могущество.
Слава Богу, история предоставляет нам множество примеров для подражания – это те русские люди,
которые до конца своей жизни, проливая кровь, терпя лишения и испытывая трудности, в период
большевицкого засилья боролись за честь и свободу Отчизны. В их числе и славные сыны Дона, подвигу
которых посвящен наш Мемориал.

Вечная память всем, живот свой положившим за Веру, Царя и Отечество!
http://elan-kazak.ru

Волхвы и комиссары
Автор: Елена Чудинова - 21.01.2014
Уж сколько раз твердили миру, что в каждом вольтерьянце сидит тоталитарист. Автор безумно лживых
слов «ваше мнение мне отвратительно, но за ваше право его высказать я отдам жизнь», по счастью отдал
черту душу раньше, чем благодарные современники успели предоставить ему полномочия абсолютного
цензора над книгопечатием и газетным делом.
Большевики, красиво стонавшие над ужасом царской цензуры (которая в действительности пропускала
почти все) за неполный десяток лет в начале своего правления установили цензурные фильтры, прежде
неведомые цивилизованному миру. Ибо все-таки одно дело, когда ты несешь в цензуру книгу, а цензура ее
заворачивает, и вовсе другое, когда цензор присылает тебе на дом товарищей с маузерами. Могут меняться
моды, может меняться климат, но вольтерьянец со своим внутренним тираном не меняется никогда.
Издания, куда пишут обыкновенно наши дежурные радетели за свободу мыслей и мнений, этими днями
осчастливили нас дежавю. Было, такое уже было… Беснование, которым встречено всенародное поклонение
Дарам Волхвов, мы наблюдали уже во дни прибытия в Москву Пояса Пресвятой Богородицы.
«Не замечая», что люди идут на поклонение реликвии вместе с детьми, журналисты и блоггеры
муссировали тогда предположение, что они побуждаемы-де «примитивным магизмом», надеждой исцелить
бесплодие. Да откуда ж в Москве столько бесплодных, чтоб из них выстроились многочасовые очереди?!
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Литератор Дима Быков разродился в те дни бойким стишком, общий смысл коего сводился к тому, что-де
всему этому советскому быдлу плохо без очередей. Не надо за колбасой стоять, так стоят к реликвии. Очень
остроумно. Ну да что Быков, Быков гнусен всегда и во всем.
Единственное различие – сейчас вместо бессмертного утверждения, что многодетные матери ломятся
исцелять бесплодие, пишут просто о том, что народ хочет решить свои проблемы с помощью чудес. Это,
конечно, скучнее. Про «совковую любовь к очередям» вместо Быкова на сей раз высказался Просвирнин, но
хрен-то редьки не слаще.
Но все та же дикая злоба, все то же желание просто-таки второй раз взорвать храм – желательно вместе с
реликвиями и верующими. Комиссары хотят запутать всех в трех соснах. Они обзывают «совками»
православных. А то мы не знаем, что единственно верный признак совка – ненависть к христианству. Вор
кричит «держи вора», «совок» ругается «совком».
Все так же буйствует блогосфера. Повсеместно лепят демотиваторы, пишут статьи о том, что Дары
«ненастоящие», сладострастно кричат об «vip-дверях». (Издержки воспитания не позволяют мне
процитировать самую гнусную шуточку относительно этих vip-дверей, ходящую ныне по сети. Люди ли
вообще те, кто на подобное способны?). Но хорошо, допустим, есть vip-двери. А где и когда их не было?! Те из
наших вольтерьянцев, кто еще ходит в музеи (ну должны же среди них быть и такие) наверняка не брезгуют
сами пройти по знакомству на популярную выставку. Почему б не оставить льготы на совести тех, кто ими
пользуется? Нет, нельзя. Надо кричать, надо кривляться. Надо высылать репортеров, чтоб фотографировали
проходящих без очереди.
Любезные, вас что, кто-нибудь самих гонит в эти очереди? На морозе стоять заставляет? Вроде бы нет.
Оставьте проблемы «подлинности» реликвий тем, для кого это существенно. Уважьте чужое право
поклониться собственным святыням! Оставьте, наконец, нам самим решать, важно ли то, что кто-то пролез
вперед нас. Не дождемся. Из «творческого интеллигента» выглядывает комиссар. Благо кокаином от обоих
несет совершенно одинаково.
Отрицать стотысячные толпы невозможно – разве что глаза себе и другим повыколоть. Поэтому стоит
крик, что все это «никакие не православные», а просто «обуянные массовым психозом» и «облапошенные
пиар-акцией» тупые обыватели, которые сами толком не знают, чего ради мерзнут на морозе. Среди бела дня
открытое оскорбление звучит в адрес полумиллиона людей, тяжелым физическим действием выказавших
религиозную самоидентификацию.
Стоит обратить внимание на одно превесьма важное обстоятельство. Прибытие в Россию сначала Пояса
Богородицы, а затем Даров Волхвов развеяло некий миф. Миф недавний, но цепко пустивший корни в нашем
«мультикультурном» пространстве. Сколько говорилось последние десять лет о том, что массовые
проявления религиозного чувства в нашей стране присущи только одной религии – магометанской. Ислам,
дескать, да, ислам это сила, а православие – это десять бабушек и один калека. При этом комиссары духа –
журналисты и телеведущие – отнюдь не выказывали себя антирелигиозниками. Всячески демонстрировали
понимание и полную толерантность. Столь полную, что ободренные ими агаряне начали высказываться о
необходимости отнять у православных «лишние» храмы. Или, для начала, хотя бы пускать отмечать в них
Курбан-байрам, а «иконы можно и занавесить». Кто-нибудь помнит эти выступления? Я – помню. Так, ведь,и
звучало – «зачем вам столько пустующих помещений?» Нас, христиан, без нас похоронили. Уже начали
кидать кости о наших ризах… И тут такой афронт: сотни тысяч людей открыто делают православный выбор.
Удивительного тут нет: в смутные времена народу свойственно просыпаться. Впечатляющая демонстрация,
единение в идее – все это произошло на наших глазах. И это столь велико, что в глазах стоят слезы.
Больше, чем разгул комиссаров, много больше опечалило поведение своего рода снобов от православия.
Сколько я прочла на этих днях в сети глубокомысленных суждений о том, что пришедшие к святыне люди
зачастую не воцерковлены, воцерковлены поверхностно, крещены без надлежащей подготовки и т.п. Правда
ли это? Не будем обольщаться, преимущественно-да. А что б вы хотели после семи десятков лет советской
власти и двух – не пойми чего?
Но вот уж действительно во имя всего святого, господа православные интеллектуалы, от чего вы поете в
одном хоре с комиссарами вроде Димы Быкова? Иной раз строки путаются – не сразу поймешь, кто заговорил
о «примитивном магизме темных масс» – выпускник Свято-Тихоновского или русофоб с «Эхо Москвы»?
Остановитесь! Вы что, сомневаетесь в том, что Господь может за несколько секунд у святыни одарить
человека столь многим, что перед этим померкнет ваш богословский диплом?
Мы ждем от святынь чудес. И разве не чудо то, что второй раз за два года мы видим – народ наш жив?
Чуда большего трудно вообразить.

http://legitimist.ru
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: СЕГ ОДНЯ МНОГИЕ ГОВОРЯТ О ЧУДЕ,
О ВМ ЕШАТ ЕЛЬСТВЕ БОГА В НАШУ ИСТ ОРИЮ
Москва, 8 апреля 2014 г.

7 апреля 2014 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя
Тихона, Патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Благовещенском соборе Московского
Кремля, сообщает Патриархия.ru.
В этот день исполнилось 45 лет служению Святейшего Патриарха в священном сане.

Сегодня говорят о чуде, о вмешательстве Бога в нашу историю
По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с
Первосвятительским словом.
«Освоение Великой Руси было подобно некоему духовному деланию. В первую очередь народ наш
сознавал свою ответственность пред Богом в том, чтобы нести свет Христовой истины на Восток, и
совершалось это не только силой духовенства, но и силой всего нашего народа. Я говорю сегодня об этом
именно потому, что мы совершаем службу в том самом Кремле, который был и остается духовным центром
нашего Отечества. И если вспомнить историю, то все самые успешные деяния нашего народа
осуществлялись именно потому, что был некий духовный смысл и духовная сила. Без такого усилия и без
такой духовной поддержки невозможно обрести успех» — сказал в частности в своем слове Патриарх.
«Вот и сегодня, в судьбоносное для нашего Отечества время, мы молились здесь, в Кремле, о державе
Российской, о всей исторической Руси, чтобы Господь содержал всех нас под Покровом Пречистой Царицы
Небесной, чтобы Он никогда не допустил междоусобной брани, чтобы брат не восставал на брата, но чтобы
собиралась постепенно духовная сила Руси, та самая сила, которая привела к созданию великого
государства, которая выявила себя во многих примерах святости, в дивных примерах героизма и мужества».
«Бог никогда не навязывает Своей воли человеку, Он остается как бы в тени. Иногда это приводит
современного человека, привыкшего опираться на силу ума, силу власти, силу денег, силу науки, силу
образования, к мысли, что Бога вообще нет: «Где Он? Я Его не вижу. Я знаю, что такое власть; я знаю, что
такое деньги; я знаю, что такое мое здоровье и мои способности; а вот что такое Бог, я не знаю, потому что я
все делаю сам для себя. Так и где же Он, на каком месте в жизни?» Но от этих вопросов никак не зависит
само существование Бога. Он в тени, Его не видно, но в любой момент в ответ на нашу просьбу к Нему Он
выходит из этой тени и совершает с нами дела непостижимые, когда мы с удивлением говорим: «Это чудо!»
В последнее время это слово стали употреблять многие наши соотечественники, отмечая те или иные
события в нашей государственной жизни. Они говорят о чуде, о вмешательстве Бога в нашу историю. И мы

должны с доверием относиться ко всему, что приходит к нам свыше. Мы не должны свое человеческое
упрямство и гордыню ставить преградой для действия благодати Божией», — так же подчеркнул
Святейший.
По традиции в праздник Благовещения Святейший Владыка вместе с учащимися православной
классической гимназии «Радонеж» выпустил в небо голубей с крыльца Благовещенского собора. Дети
пропели тропарь праздника и прочитали стихотворение А.С. Пушкина «Птичка». В этом году отмечается 20летие возобновления по инициативе общества «Радонеж» этого старинного обычая.
www.pravoslavie.ru

8 апреля 2014 года

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН: ЛЕНИН И СТАЛИН НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ИСТРЕБЛЕНИЕ РУССК ОГО НАРОДА
Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион считает неуместными и странными
попытки некоторых общественных деятелей обелить действия советских властей, одним из
главных итогов деятельности которых стало истребление тысяч русских людей. Об этом владыка
заявил 22 июня в ходе своей телепередачи «Церковь и мир» на
телеканале «Россия-24».
«Нам нужно научиться называть вещи своими именами. Когда люди
пытаются примирить некогда враждовавшие стороны, стоявшие по
разные стороны баррикад, путем искажения истории, отрицания
исторических фактов — это путь в никуда. Если были репрессии и
невинные жертвы, мы должны об этом говорить. Если были виновные в
этих репрессиях, мы должны называть их имена и не пытаться этих людей
мифологизировать», – подчеркнул митрополит Иларион.
По словам владыки, Ленин и Сталин несут ответственность за фактическое истребление русского
народа. «Об этом надо говорить ясно, не замалчивая эти факты. Когда пытаются снизить цифры потерь на
порядок, поступают нечестно и преступно. Но вскрытие этого гнойника – только первый шаг, вслед за
которым должно начаться залечивание раны, образовавшейся на месте гнойника. И здесь, конечно,
требуются усилия всех здоровых сил гражданского общества, включая Церковь».
Говоря об отношении российского общества к своему советскому прошлому, митрополит Иларион
заявил, что «нам есть чему поучиться у некоторых народов, в истории которых были позорные страницы».
«Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на преступления ленинского и сталинского режима, который
массово уничтожал людей целыми классами, как, например, кулачество, казачество, практически была
уничтожена вся интеллигенция — мало кому удалось выжить в 30-е годы. Выживали единицы, и то чудом,
когда по каким-то непонятным критериям власть оставляла им жизнь».
В связи с этим глава ОВЦС призвал вынести труп Ленина из мавзолея на Красной площади. «Буквально
вчера я летел в самолете с одним очень известным старцем-духовником. Мы в разговоре затронули тему
демографии. Говорили, что у нас уменьшается численность населения, особенно в деревне, на селе. И он
мне сказал одну вещь, которая сначала меня несколько озадачила. Он сказал, что все это будет
продолжаться до тех пор, пока не будет снято проклятие с нашей земли. Я спросил: «А что Вы имеете в виду
под проклятием?» — и получил ответ: «Пока труп не будет вынесен с Красной площади. Страна не может
развиваться, пока над ней тяготеет этот грех и это проклятие», – рассказал владыка.
«Рано или поздно с этим придётся что-то делать; нам придётся назвать вещи своими именами… Тело
должно быть где-то захоронено. Для кого-то это будет могила выдающегося политического деятеля, для
кого-то – могила преступника, но, как и тела всех людей, оно должно лежать в земле», – заявил митрополит
Иларион.
legitimist.ru
25.06.2013
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Проекту Роспатриотцентра «Великая забытая война» дан старт
на «Поклонной горе»
На «Поклонной горе» 25 февраля 2014 года в
рамках Всероссийского семинара-совещания по
вопросам патриотического воспитания молодежи
был дан старт масштабному Всероссийскому проекту Роспатриотцентра и Росмолодежи - «Великая
забытая война». В мероприятии приняли участие
руководители региональных органов по делам
молодежи, активисты проектов «Моя гордость –
Россия», «Великая забытая война» и «Наша общая
Победа», ученые, журналисты - всего более 500
человек.
В торжественной церемонии открытия принял
участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев, который отметил: «В
годовщину Первой Мировой войны – Великой войны – особенно важно восстановить историческую память
поколений. Мы видим много инициативных, неравнодушных людей, поддерживающих проект. Это и
добровольцы, и организаторы, и просто люди, интересующиеся прошлым своей Родины. Знание истории
своей страны, истории своей семьи – это та моральная основа, ценностный базис, который должен быть у
человека. Наша задача - помнить, что в ходе этой незаслуженно забытой войны было место героизму и
милосердию - качествам, отличающим российскую цивилизацию и русского человека на мировой
исторической арене».
В рамках памятных мероприятий состоялось торжественное открытие года «100-летие Первой Мировой
войны», и возложение цветов к «Вечному огню» на Мемориальном комплексе «Поклонная гора». Во время
торжественной церемонии были выпущены 14 белых голубей, что весьма символично. Во-первых: I Мировая
война началась в 1914 году, а в 2014 году – исполняется 100-летие начала войны. Также цифра 14
символизирует 14 братских республик, которым Россия посылает жесты мира, добра и благих намерений.
«Проект «Великая забытая война» стартовал сегодня на Поклонной горе - знаковом для всех россиян
месте. Теперь основная масса мероприятий пройдет в регионах, где активно создаются штабы по
проведению проекта. По итогам мероприятий, проведенных штабами на местах, будут отобраны лучшие и
награждены памятными подарками. Кульминацией станет мероприятие в день начала Первой Мировой
войны - 1 августа. Оно пройдет в рамках Всероссийского форума «Селигер», - подчеркнул Сергей Чуев,
директор Роспатриотцентра.
Проект «Великая забытая война» направлен на проведение на территории России памятных
мероприятий, посвященных 100-летию начала Первой Мировой войны, возобновлению интереса и уважения
к тем героическим и трагическим временам.
Организацию мероприятий в молодежной среде возьмут на себя добровольные молодежные
общественные штабы проекта. К концу августу 2014 года молодежные штабы будут созданы во всех
субъектах Федерации. Уже сейчас в регионах созданы более двух десятков штабов, которые проводят
различные мероприятия.
Например, в Иркутской области, активисты молодежного штаба планируют организовать масштабный
патриотический фестиваль, с привлечением военно-патриотических клубов, организаций ветеранов и
волонтеров. Свердловская область в рамках реализации проекта объявила конкурс видеороликов по
тематике Первой Мировой войны. В рамках реализации проекта в Новгородской области молодые люди
планируют провести конкурс литературно-музыкальных композиций, организовать выставку в «Зале
Воинской Славы», а также провести конкурс эскизов, - лучший из которых будет воплощен в виде граффити
на одной из стен Великого Новгорода. Стоит отметить интересный подход к реализации проекта, каждый
регион придумывает что-то свое уникальное – и это похвально, так как это способствует лучшему
восприятию информации молодежью.
Подробнее о проекте читайте в разделе «Великая забытая война» на сайте Роспатриотцентра.
http://www.fadm.gov.ru/news/18432/
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Что православному хорошо, то либералу — смерть?
Пятница, 14 февраля 2014 года
«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился
сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что
приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой
более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится».
Евангелие от Луки, зачало 89 (Лк. 18; 10-14)
Слушая в минувшее воскресенье вынесенный в эпиграф евангельский отрывок, я невольно вспомнил одну
фразу из нашумевшей в свое время статьи протоиерея Всеволода Чаплина, обращенную к сегодняшней
либеральной интеллигенции: «Они все так же уверены в своей полезности обществу, в своей правоте и
просвещенности, в своем праве считать себя лучшими, чем прочие люди«.
Причиной подобной ассоциации стал тот настрой, с которым
современные «властители дум» встретили пятую годовщину
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
И если авторы большинства солидных уважаемых изданий, как и
подавляющее число «прочих людей», старались в меру сил
засвидетельствовать должное уважение нашему «Великому Господину
и Отцу», то из либерального лагеря неслись сплошные заклинания — и
Патриарх не тот, и Церковь не та! Подобно своим жестоковыйным и
гордым предшественникам фарисеи ХХI века фактически призывали:
«Распни, распни Его!»
На весь подобный поток сознания можно было бы просто не обращать
внимания, но, к сожалению, природа информационного оружия
массового оболванивания такова, что в зоне поражения порой
оказываются и весьма достойные люди. Да, за истекшие пять лет я
общался со множеством самых разных людей, и большинство из них с
огромным уважением отзывались и о Русской Православной Церкви, и о
ее Предстоятеле. И все же, время от времени мне приходилось с
удивлением слышать от некоторых вроде бы вполне вменяемых
собеседников: «Простите, но мне ваш патриарх не нравится». И всякий
раз, когда я интересовался, знакомы ли эти милые люди лично с Его
Святейшеством или просто хотя бы раз видели Патриарха, неизменно
следовал отрицательный ответ. И опять-таки, стоило мне попросить их сформулировать суть своих
«претензий» к Всероссийскому Первосвятителю, звучали лишь унылые штампы. Нельзя исключить, что
после юбилейной инфобомбардировки число подобных зомбированных персонажей может возрасти.
Поэтому, ни в коей мере не дерзая соревноваться с Пушкиным, все же попытаюсь дать свой ответ
современным «клеветникам России», по-прежнему свято убежденным в том, что они «не таковы, как прочие
люди».
Отрицательный образ нашего Патриарха лепится мастерами информационных войн из нескольких
страшилок, которые я и предлагаю проанализировать.
Итак, страшилка №1. «При Кирилле Церковь стала частью государственной машины». Основной аргумент —
якобы открытая поддержка Святейшим В.В.Путина в качестве кандидата в Президенты России зимойвесной 2012 года. В качестве главного доказательства по-прежнему муссируется фраза Патриарха Кирилла
во время встречи Председателя Правительства РФ с лидерами ведущих религиозных организаций нашей
страны 8 февраля 2012 года, во время которой Предстоятель Русской Церкви поблагодарил Владимира
Владимировича за большой вклад «в исправление кривизны нашей истории». Это трактуется чуть ли не как
предвыборная агитация. Но достаточно просто внимательно просмотреть видеозапись речи Патриарха,
имеющуюся в свободном доступе на официальном сайте Русской Православной Церкви, чтобы убедиться в
полной лживости данного тезиса. Так, буквально через полминуты Святейший продолжает: «Это вовсе не
означает, что все мы согласны с каждым Вашим действием, со всем, что происходит в стране. У нас есть
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критические точки зрения, и я всегда публично об этом говорю, никогда не стесняясь». И далее Патриарх в
достаточно жестких выражениях охарактеризовал растлевающую роль большинства средств массовой
информации, прежде всего электронных, описал катастрофическую ситуацию с абортами. Может быть,
именно это стало подлинной причиной той ненависти, с какой обсасывали это выступление нашего
Патриарха либеральные СМИ?
«Ну, хорошо, — скажут мне, — ваш Гундяев опытный царедворец, одни слова он уравновесил другими. Но в
делах-то он всегда следует в форваторе путинской политики!» Что ж, хорошо, посмотрим на дела. Мне как
убежденному монархисту ближе всего следующий пример. В прошлом году все, кому дорога русская
история, отмечали 400-летие преодоления Смуты, восстановления Российской Государственности и
призвания на Царство Дома Романовых. К великому сожалению, государственная власть осталась глуха к
многочисленным призывам общественности отметить эту важнейшую дату на официальном уровне. В то же
самое время Святейший Патриарх принимает решение о церковном праздновании юбилея. В Москве,
Екатеринбурге и Санкт-Петербурге последовательно проходят торжественные патриаршие богослужения,
на которые приглашается Глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна.
Первое, 6 марта, в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля приурочивается к 400-летию
принятия единодушного решения Великим Собором 1613 года. Впервые с 1917 года в главном храме Русской
Земли возносится имя здравствующей Главы Дома Романовых! Контраст с молчанием власти был
разительный! Известие об этом небывалом церковно-народном торжестве наполнило радостью сердца всех
верных чад Русской Православной Церкви. А наши либералы? Они сделали все, чтобы замолчать это
событие. А что? Они же не как «прочие человецы»!
Страшилка №2. «Небывалая, страшная бюрократизация Церкви». Как несостоявшийся церковный
бюрократ, в течение нескольких лет работавший заместителем руководителя одного из синодальных
учреждений, сразу скажу, что отсутствие всякой бюрократии — гораздо страшнее самой плохой
бюрократии. Я бережно храню в своей памяти образ почившего Патриарха Алексия II, с которым мне
посчастливилось напрямую работать в 1991-1992 годах. Но вынужден сказать, что отлаженная им
бюрократическая машина к концу нулевых часто стала давать сбои. То какие-то бумаги пропадали в
кабинетах Чистого переулка, то весьма странные персонажи и организации какими-то неведомыми путями
получали патриаршее благословение. Сейчас «машина», может быть, еще не идеально, но стабильно
работает. Каждая бумага, попадающая в патриаршую канцелярию, не только сразу же получает входящий
номер, но и конкретный срок исполнения тем или иным синодальным учреждением или епархиальной
структурой. Каждый письменно обратившийся получает ответ.
Невозможно переоценить значение создания Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества, ставшего надежным мостом между Священноначалием и самыми различными общественными
инициативами. А расположенный рядом с отделом храм Святителя Николая на Трех горах, помимо дома
молитвы, стал и местом общения представителей самых разных общественных и общественнополитических сил. Я сам был свидетелем того, как тройку лет назад впервые после 1993 года за одним
столом сидели идейные противники — бывшие народные депутаты РФ С.Н.Бабурин и Ф.В.Шелов-Коведяев.
Не нравится нашим профессиональным либералам и увеличение числа епархий, и разделение столичной
епархии на викариатства. «Сколько новых нахлебников!» — лицемерно сетуют они. Не скажу про всю
Россию, но в отношении Москвы могу засвидетельствовать, что в столице практически не осталось ни
одного прихода, где хотя бы раз не совершалось архиерейское богослужение. А ведь постоянно
апеллирующим к апостольским временам околоцерковным либералам следовало бы помнить, что епископ,
с духовной точки зрения, прежде всего глава евхаристической общины, совершитель таинств.
Страшилка №3. «Из Церкви вытесняется дух свободы». И это тоже всего лишь миф. Достаточно лишь
посмотреть, как обсуждаются документы Межсоборного присутствия. Или хотя бы расспросить участников
последнего епархиального собрания Московской городской епархии, какие вопросы задавало своему
правящему Епископу московское духовенство. А если вспомнить, что очень многие клирики нашей Церкви
свободно выступают на таких столь разных интернет-ресурсах, как «Русская народная линия» и
«Православие и мир», то станет окончательно понятно, что данный тезис даже не миф, а бред!
И, наконец, самая главная страшилка. «Из Церкви уходит интеллигенция», или, в другом варианте, «растет
пропасть между Церковью и обществом». Чтобы разобраться с обоими видами последней «страшилки»,
попытаемся определиться, что мы понимаем и под интеллигенцией, и под обществом.
Если под интеллигенцией понимать людей науки, культуры и искусства, то здесь как раз все в порядке. В
минувшем году мне довелось присутствовать на заседании Патриаршего совета по культуре и наблюдать, с
каким вниманием слушали Святейшего Патриарха весьма разнообразные и очень известные деятели
отечественной культуры: писатель В.Н. Ганичев, актер Н.П. Бурляев, режиссер Н.С. Михалков, композитор
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А.Н. Пахмутова, музыканты Ю.А. Башмет и К.Е. Кинчев, художники И.С. Глазунов и З.К. Церетели,
спортсмены В.А. Третьяк и С.В. Хоркина.
А 29 января уже нынешнего года в Государственной Думе в рамках рождественских парламентских встреч
прошел круглый стол «Опыт взаимодействия Церкви и государства в области высшего образования»,
посвященный 20-летию Российского православного университета. На этом форуме с гордостью о своей
работе в православном вузе говорили его профессора видные деятели отечественной науки доктор
философских наук Ю.А. Киселев, доктор психологических наук Б.С. Братусь, доктор юридических наук Д.Ю.
Шестаков, доктор исторических наук С.В. Перевезенцев. Если все упомянутые мной не интеллигенция и не
ярчайшие представители общества, то кто тогда является их олицетворением для наших профессиональных
либералов? Может быть, действительно, что православному хорошо, то либералу — смерть?
Думаю, что нет. Ибо кто тогда мой добрый друг Ф.В. Шелов-Коведяев — первый заместитель министра
иностранных дел в правительстве Е.Т. Гайдара? Конечно, либерал, интеллигент и в то же время нормальный
православный христианин. Как классическому русскому интеллигенту Федору Вадимовичу не придет в
голову «поздравлять» Предстоятеля своей Церкви выливанием помоев в печатных и электронных СМИ. Я
привел лишь наиболее яркий пример, а я знаю таких людей не один десяток. И все они о себе спокойно
говорят: «Да, я либерал». Но при этом вовсе не гордятся тем, что они «не как прочии человецы».
Но тогда возникает закономерный вопрос: что исповедуют те, кто, крича о либеральных ценностях,
аплодируют любой гадости, любой самой грязной сплетне о нашей Церкви и о нашем Патриархе? Надо
твердо и честно сказать — никакой это не либерализм, а самый настоящий псевдолиберальный
тоталитарный нигилизм!
Иеромонах Никон (БЕЛАВЕНЕЦ),
духовник монархического движения «За веру и Отечество»
специально для «Интерфакс-Религия»
www.ovco.org/2014/02/5193

Путин запретил мат в СМИ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за сквернословие в СМИ.
По новому закону, нецензурная брань в СМИ будет караться штрафами до 200 тыс. рублей для
юридических лиц. Физическому лицу, согласно документу, грозит штраф в 2-3 тыс. рублей, должностному
лицу – от 5 до 20 тыс. рублей.
До этого была установлена ответственность за мат в общественных местах, а за мат в СМИ такой
ответственности не было.
Новым законом в части первой статьи 4 закона «О СМИ» перечень запретов дополнен словами «и
материалов, содержащих нецензурную брань», а в КоАП статья 13.21 «Нарушение порядка изготовления
или распространения продукции средства массовой информации» дополнена частью 3 с новым составом
правонарушения, устанавливающим административную ответственность за изготовление или
распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань.
Закон распространяется на все виды СМИ, в том числе телевидение, печатную прессу и интернетиздания. Как поясняли депутаты, в случае, когда будет трудно установить, следует ли привлекать СМИ к
ответственности, к оценке будут привлекать экспертов.
В пояснительной записке к закону говорится, что запрет на использование мата вводится в интересах
несовершеннолетних.
По материалам СМИ
www.stoletie.ru
8 апреля 2013 г.
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ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА: «В МОСКВЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ
ЗАПАДНЫХ СТОЛИЦ ПАСХ А СТАНОВИТСЯ ОБЩЕГОРОДСКИМ
ПРАЗДНИКОМ»

Выступая 11 апреля в ИТАР-ТАСС на прессконференции, посвященной фестивалю «Пасха в Москве»,
председатель Синодального информационного отдела
Московского Патриархата В.Р. Легойда назвал уровень
сотрудничества мэрии и Церкви в проведении Пасхи в
городе беспрецедентным.
«Сложно себе представить, что 25 лет назад
Мосгорисполком или даже мэрия15 лет назад принимали бы
участие в организации празднования Пасхи в Москве в
таком объеме», – подчеркнул В.Р. Легойда. Он также
добавил что фестиваль – пример соработничества власти и
Церкви в целом.
В. Легойда также отметил необходимость хранить и отстаивать свои национальные традиции,
несмотря на противоположные тенденции, которые есть в некоторых западных обществах.
«В то время как Европа сознательно, а порой стыдливо и трусливо, отказывается от своей
христианской идентичности, мы говорим о том, что празднование Пасхи, самого главного
христианского торжества, – и есть самое главное», – сказал он.
«Всякий верующий человек знает, что Бог может устраивать свои отношения с человеком так, как
Ему хочется, и, может быть, для кого-то этот пасхальный кулич станет первым шагом на пути к Христу.
Благодаря программе, которая будет реализована в этом году в ином масштабе, в культурном поле
воплотится в жизнь призыв, который звучит во всех храмах на Пасху, когда читаются слова Святителя
Иоанна Златоуста: «Придите и постившиеся и не постившиеся», – заключил председатель СИНФО.
Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.
12 апреля 2014 года

КУРСАНТЫ СОРЕВНУЮТСЯ В ЗНАНИИ ИСТОРИИ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
В Санкт-Петербурге стартовала Всеармейская олимпиада по военной истории, посвящённая 100летию Первой мировой войны 1914–1918 годов. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного
округа.
В течение трёх дней около 200 курсантов из 35 команд, представляющих высшие учебные
заведения Министерства обороны РФ из всех регионов страны, студенты ведущих гражданских
высших учебных заведений, а также команда из Белоруссии будут выяснять на олимпийском поле, кто
лучше знает военную историю.
В этом году XIII Всеармейская олимпиада по военной истории проходит на базе Военно-морской
академии имени адмирала Н. Г. Кузнецова, а методическое руководство осуществляет научноисследовательский институт военной истории Академии Генерального штаба Вооружённых Сил
Российской Федерации.
Победители и призёры в абсолютном личном первенстве будут представлены к награждению
премией Министерства образования и науки РФ для поддержки талантливой молодёжи, медалями и
дипломами, передаёт ИА Regnum.
http://legitimist.ru
16.04.2014 г.
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В Барнауле открылась выставка
о воинах – жертвах большевицких
репрессий
12 марта 2014 г.
Экспозиция «Репрессированное воинство.
Победители – побежденные» открылась в
мемориальной комнате жертв политических
репрессий в Барнауле. Ее материалы повествуют о судьбах воинов, превратившихся из
«героев войны» во «врагов народа».
Открывает экспозицию раздел «Под
крестом Ордена Святого Георгия», где демонстрируются документы о судьбах георгиевских
кавалеров, проживавших на Алтае. Георгиевские кресты и медали, другие боевые награды,
наши земляки получали за совершаемые на
полях сражений подвиги. Но для большинства
из них впоследствии служба в Царской Армии
стала отягчающим «вину» обстоятельством.
Документы второго раздела рассказывают
о репрессиях в отношении участников II
Мировой войны. Как правило, причиной ареста
служили обвинения в «антисоветской агитации», «измене Родине», «саботаже», «повстанчестве и участии в контрреволюционных группах», «распространении антисоветских листовок» и др. Здесь представлены, с одной
стороны, документы об участии в войне и
наградах, а с другой – документы о репрессиях.
Третий раздел «Военный плен не
преступление?» посвящен судьбам воинов,
оказавшихся в германском плену. Посетители
увидят в экспозиции фильтрационно-проверочные дела, регистрационные и медицинские
карточки, заводившиеся на каждого военнопленного администрацией немецких лагерей, а
после
окончания
войны
продолжавших
«отбывать наказание» в лагерях советских.
В музейной экспозиции представлено
более двухсот документов и экспонатов, среди
которых материалы архивно-следственных дел,
фондов Барнаульской гордумы, Чарышского

Сибирского казачьего войска и др.
Выставка будет работать до сентября.
Мемориальная комната жертв политических
репрессий на Алтае расположена по адресу:
Барнаул, ул. 5-я Западная, 85 а, 2-й этаж.
http://monarhist.info

В Ижевске совершена панихида
по убитым в годы Гражданской
войны казакам
24 января 2014 г.
24 января 2013 года, по благословению
митрополита Ижевского и Удмуртского
Николая в храмах епархии прошли заупокойные богослужения, за которым были помянуты
все убиенные в годы Гражданской войны
казаки, казачьи священники и их семьи.
Поминовение приурочено к 95-летию с даты
подписания Декрета Совнаркома «О расказачивании» (1919 г.).
В Свято-Михайловском соборе Ижевска
после Божественной литургии священником
Романом Воскресенских была совершена панихида, за которой молились атаман Верхнекамского отдельного казачьего округа, казачий
полковник В. Н. Ерошенко и казаки станицы
"Ижевская".
Расказачивание — проводившаяся большевиками в ходе Гражданской войны политика
массового террора и репрессий против казачества как социальной и культурной общности,
сословия Российского государства; сопровождалось массовыми расстрелами, сожжением
станиц, разорением имущества казаков.
Пресс-служба Ижевской и Удмуртской
Епархии
www.udmeparhia.ru/diocese/news

В Рязани ликвидируют несколько
большевицких топонимов
10.03.2014 г.

В Рязани продолжается процесс возвращения улицам исторических названий. На
очереди – пер. Войкова, ул. Халтурина и
Урицкого.
Возвращение будет происходить согласно
еще действующему, но неисполненному
приказу мэра города Валерия Рюмина от 1993
года. Об этом сообщил глава рязанской
топонимической комиссии Николай Булычев.
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По его словам, вопрос переименования –
принципиальный, так как улицы не должны
быть названы в честь террористов. С
момента издания приказа комиссией
возвращено уже 15 исторических названий.

Воскресенской набережной
в Петербурге
вернут историческое название
24 декабря 2013 г.
Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга решила вернуть историческое название
Воскресенской набережной (большевицкая
кличка – Робеспьера).
Название Воскресенская было утверждено
для нее еще в 1887 году по церкви Воскресения
Христова, которая находилась поблизости.
Большевицкая кличка в честь вождя якобинцев,
«идеолога гильотины» М. Робеспьра была
навязан набережной в 1923 году.
В ходе заседания комиссии вицегубернатор города Василий Кичеджи поинтересовался, имеются ли во Франции названия в
честь Робеспьера. Алексей Владимирович
ответил, что к революционеру на родине
отношение довольно неоднозначное, и ему
неизвестно ни о каких наименованиях в его
честь.
http://monarhist.info/news

Открытие памятника атаману
Платову

7 декабря 2013 года в 12.00 часов на
территории Юго-Восточного административ-
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ного округа Москвы в парке «Казачья слава»
состоялось торжественное открытие памятника
атаману Войска Донского, герою Отечественной войны 1812 года Матвею Ивановичу
Платову.
Памятник открыл Мэр Москвы Сергей
Собянин.
Памятник
атаману
Платову
освятил
митрополит Ставропольский и
Невиномысский Кирилл, глава Синодального
комитета Русской Православной Церкви по
казачеству. В церемонии открытия приняли участие казаки – участники конного похода
Москва – Париж по маршруту казачьих частей
атамана Платова.
http://kazachiyvir.ru/

В. Матвиенко о новом
семейном кодексе
Москва, 18 февраля 2014 г.

Спикер Совета
Федерации
Валентина
Матвиенко
предлагает
разработать
новый семейный кодекс. Об
этом она
заявила на заседании президиума Госсовета,
передает ИТАР-ТАСС.
"Семейное законодательство устарело и не
соответствует новым задачам", - констатировала она.
Людмила Матвиенко напомнила, что
семейный кодекс был принят 20 лет назад.
Спикер Совета Федерации раскритиковала
документ за расплывчатые основания для
вмешательства в семью органов опеки и
попечительства, особенно в вопросах об
отобрании ребенка, что не исключает злоупотреблений, направленных против интересов
детей.
"Отобрание ребенка должно быть самой
крайней мерой, в семейном кодексе, к
сожалению, этого не прописано", - подчеркнула
председатель верхней палаты парламента.
Также она назвала среди минусов
семейного кодекса то, что согласие на брак
несовершеннолетних дают только органы
опеки, а согласие родителей не требуется. "Мне
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кажется, это ослабляет авторитет родителей", считает она.
Спикер раскритиковала документ за то, что
он не учитывает интересов ребенка при разделе
имущества родителей. "Я бы просила включить
в решение нашего президиума поручение
правительству заняться разработкой нового
семейного кодекса. Мы, как законодатели,
активно к этому подключимся", - заверила она.
www.pravoslavie.ru
18 февраля 2014 года

Отошла ко Господу
игумения Ново-Дивеевской
обители в США
Нануэт, 10 января 2013 г.
В среду 8 января, в праздник Собора
Пресвятой Богородцы на 92-м году жизни
отошла ко Господу долголетняя настоятельница Успенской Женской обители "НовоДивеево" игумения Ирина (Алексеева), сообщает сайт Восточно-Американской епархии.
Мать Ирина служила настоятельницей обители более 20 лет, с 1992 г., а монашеский путь
она начинала еще в Русском Китае, в Харбине.
Мать-игумения была лично знакома с Свят.
Иоанном Шанхайским, и часто делилась своими
о нем воспоминаниями. В январе 2012 г. за
многолетний монашеский труд Митрополитом
Иларионом игум. Ирина была удостоена Синодального ордена Курской Коренной иконы
Божией Матери I-ой степени.
Отпевание состоялось в 11:00 ч. в пятницу,
10 января, в Новодивеевском монастыре.
Похороны возглавит Высокопреосвященнейший Гавриил, архиепископ Монреальский и
Канадский.
Вечная память новопреставленной игумении Ирине!
9 января 2014 года

Ливийские власти реабилитировали
Короля Идриса I
10.03.2014 г.
Ливийское правительство 3 марта приняло
постановление о реабилитации Короля Идриса
I, возвращении ему и его семье гражданства и
передаче всей бывшей собственности монарха
его законным наследникам.
В постановлении также говорится о
реабилитации всех лиц, пострадавших во время
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свержения короля и установления режима
Каддафи.
Премьер-министр Ливии Али Зейдан еще в
феврале представил Всеобщему национальному конгрессу законопроект о реабилитации
Королевской Семьи, в котором говорится об
исторической роли Короля Идриса Мухаммеда
ас-Сануси в создании независимого государства.
Зейдан сказал тогда, что было время, когда
ливийцы знали, какой ущерб экс-лидер Муамар
Каддафи причинил Королевской Семье, и
сейчас настал момент, когда об этом должен
узнать весь мир. По мнению нынешних властей,
Идрис I был лидером борьбы за ливийскую
независимость и был готов построить
современное государство. Премьер-министр
предложил признать его основателем государства.
Идрис Мухаммед ас-Сануси стал королем
Ливии в 1951 году, когда страна оказалась
первым независимым государством на севере
Африки. После свержения в 1969 году он
получил убежище в Каире, где прожил вплоть
до смерти в 1983 году. Остальные члены семьи
получили статус политических беженцев в
Великобритании, пишут «Известия».
http://monarhist.info

В Петербурге появится первое
православное казачье такси
Санкт-Петербург, 12 января 2014 г.
Городское казачье общество «Ирбис»
официально зарегистрировало первое в России
казачье православное такси. Об этом корреспонденту «БалтИнфо» сообщил казачий атаман
Андрей Поляков.
По словам казаков, новое православное такси
призвано обеспечить безопасность граждан, а
также вытеснить мигрантов, нелегально
работающих таксистами
у
станций
метрополитена.
«У нас — 700
казаков, среди которых много энергичных пенсионеров, которые по
тем или иным причинам не могут работать. Они
и станут водителями. Православные такси в
первую очередь появятся в спальных районах, а
потом мы планируем «расползаться» по всему
городу», - отмечает Андрей Поляков.
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Первые православные казачьи такси появятся в конце февраля. Ими смогут воспользоваться все желающие петербуржцы.
Подобная служба успешно работает в
Москве уже на протяжении нескольких лет.
Преимущество такого такси в том, что в
машине любой православный христианин всегда находится среди единомышленников. Во
дни поста там играет исключительно духовная
музыка, в наличии всегда свежая тематическая
пресса и т.д. Владельцы говорят о том, что от
поездок в их автомобилях двойная польза – и
довезут в быстрые сроки, и для души полезно.
12 января 2014 года

Также, Владыка передал свидетельства и
памятные медали "Юбилей Всенародного Подвига 1613-2013" для передачи награжденным
лицам проживаюшим в Южной Калифорнии.
Получателями памятной медали стали представители русских обшественных организаций
находяшихся в Лос Анджелесе: Русской Скаутской Дружины "Нижний Новгород", Русского
Старческого Дома, профессора и преподаватели Университетов, преподаватели Русских
приходских школ, а также частные лица принимаюшие активное участие в обшественной
жизни русской колонии Лос-Анджелеса.

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗАОРДЕНА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСКОГО
СОБРАНИЯ НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

Сатанистам в Эстонии не разрешили
зарегистрировать свою
организацию

США
28 декабря 2013 года в Лос Анджелесе
состоялась встреча представителей Россий ского Имперского Союза-Ордена и представителей Российского Дворянского Собрания на
Западном побережье США. Во время встречи
обсуждались текущие дела упомянутых организаций и ряд будущих планов.
Его Преосвященство Владыка Кирилл СанФранцисский и Западно-Американский поделился своими впечатлениями о недавнем визите Главы Российского Императорского Дома
Великой Княгини Марии Владимировны на
восточное побережье США. Говоря о Высочайшем визите на Восточное побережье США и его
высокую организованность, представителями
РИС-О было составлено благодарственное
письмо в адрес Председателя Синода РПЦЗ.
Во время встречи Владыка передал императорские награды представителям РИС-О:
член РИС-О, РДС, Историко-родословного
обшества, писатель Петр Х. Гребельский за
заслуги перед Отечеством и Российским
Императорским Домом был награжден Императорским Орденом Св. Станислава первой
степени, представитель РИС-О на западном
побережье США, член Конгресса Русских
Американцев -Иван Ю. Подвалов и член РИС-О
и Предводитель РДС на западном побережье
США - Федор М. Якимов были награждены
Императорским Орденом Св. Станислава второй степени.

Иван Подвалов
http://legitimist.ru/news

Таллин. 12 февраля. ИНТЕРФАКС Государственный суд Эстонии не принял к
рассмотрению жалобу местных сатанистов на
то, что их отказались внести в качестве религиозной общины в реестр некоммерческих организаций и целевых фондов.
Ранее организация под названием Эстонский сатанинский приход подала соответствующую жалобу на решение Тартуского уездного
суда, который оставил в силе постановление
реестрового отдела суда от 30 апреля 2013
года.
Реестровый отдел суда обосновал отказ
позицией МВД, сообщает в среду портал Err.ee.
По закону о церквях и приходах Эстонии, в
реестр не вносится религиозная организация,
деятельность которой наносит ущерб общественному порядку, здоровью, нравственности.
www.interfax-religion.ru

С 1 января на Украине было
ликвидировано 250 идолов Ленина
28.02.2014
С 1 января по 26 февраля на Украине было
ликвидировано 250 идолов Ленина. Последний
из них «свергнут» в Екатеринославе (большевицкая кличка – Днепропетровск) около местного Дома культуры.
Как пишет сайт «Белая Россия», с разбивкой по областям «ленинопад» выглядит так:
Одесская – 10, Полтавская – 23, Винницкая – 32,
Днепропетровская – 10, Николаевская – 11,
Киевская – 20, Черкасская – 21, Сумская – 11,
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Хмельницкая – 38, Волынская – 3, Житомирская
– 21, Черновецкая – 1, Черниговская – 20,
Закарпатская – 2, Запорожская – 3,
Кировоградская – 13, Луганская – 2, Херсонская
– 6, Ровенская – 1, Крым – 2. Кроме того, с
начала этого года было ликвидировано 10
памятников иным коммунистическим деятелям,
таким как Дзержинский, Киров, Карл Маркс и
др.
Интересно, что Митрополит Черкасский и
Каневский Софроний (РПЦ МП) поддержал снос
идолов. «Нам надо молиться, чтобы никогда
больше наши люди не поднимали руку на Бога.
Уже подняли в 1917 году… К счастью, сегодня
мы пришли к тому, что «лысый дьявол» в
Украине повержен… Украина будет новой не
после Майдана, а после того, как не останется
ни одного «лысого» в Украине!», - заявил он.

Университет путей сообщение
вернул себе имя Императора
Александра I
Первый транспортный инженерный вуз
страны вернул себе историческое название и
теперь именуется Петербургский Государственный университет путей сообщения Императора Александра I.
Высшее учебное заведение было основано
в 1809 году Манифестом Императора Александра I и до 1917 года носило имя своего
основателя.
Современный юридический учредитель
Университета – Федеральное агентство железнодорожного транспорта России утвердило
решение конференции научно-педагогических
работников и обучающихся вуза, принятое 28
ноября 2013 года.
http://monarhist.info/news/2434
17 фев 2014

21 марта 2014 года в Воронеже в
городском Дворце Культуры
состоялось празднование Дня
Работника Культуры
В начале мероприятия всех присутствующих поздравили с праздником представители
воронежской администрации и руководитель
городского Управления Культуры Иван Петрович Чухнов. Он отметил, что это празднование
традиционно проходит в рамках ежегодного
форума "Достояние культуры".
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Это ежегодный форум, основанный в 2007
году по инициативе управления культуры
администрации города Воронежа. Лауреатами
становятся люди и учреждения, которые на
протяжении многих лет выполняют своё дело
так, что оно становится достоянием миллионного города.
Перед тем, как начали называть лауреатов
премии, на сцену Дворца Культуры пригласили
Председателя Президиума Российского Монархического общественного Движения Сергея
Михайловича Чеснокова и духовника воронежского областного Комитета 400-летия Дома
Романовых протоиерея отца Сергия Заруцкого. С.М. Чесноков поздравил работников
культуры, пожелал им успехов в благородном
служении Отечеству и зачитал Указ Главы
Российского
Императорского
Дома
Ее
Императорского
Высочества
Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны о
возведении в достоинство кавалера Императорского и Царского ордена Святого
Станислава достойных воронежцев — Александра Георгиевича Тарасенко — народного
артиста РФ, и профессора, доктора технических наук Евгения Михайловича Барсукова.
Затем состоялось тожественное вручение
Орденов Св. Станислава III степени и грамот на
право ношения орденских знаков.
В своём благодарственном слове Александр Георгиевич Тарасенко сказал: «Я действительно рад и горд, что сегодня получаю вот

такую награду. Она - плоть от плоти нашей
истории, напоминание о наших корнях».
Анастасия Ярыгина
Пресс-служба РМоД
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И СМЕХ И ГРЕХ !
06 февраля 2014 года, 12:44

Чуркин предложил постпреду США при ООН организовать концерт
"Pussy Riot" в Мекке и у Стены плача
Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ООН Саманта Пауэр и ее коллега из
России Виталий Чуркин обменялись язвительными комментариями по поводу ее встречи с участницами группы "Pussy Riot", передает в четверг "Ассошиэйтед пресс".
С. Пауэр написала на своей странице в "Твиттере" о прошедшей встрече с девушками, прибывшими ранее в США, чтобы выступить на концерте, который организует правозащитная организация
"Международная амнистия".
В. Чуркин, которого попросили на пресс-конференции прокомментировать эту встречу, поинтересовался, не присоединилась ли С. Пауэр к составу панк-группы.
"Я жду, когда же она пригласит девушек выступить в Вашингтонском кафедральном соборе. Я на
это рассчитываю. А может, они устроят мировой тур для них: собор Святого Петра в Риме, потом,
возможно, Мекка в Саудовской Аравии, а затем, наконец, гала-концерт у Стены плача в Иерусалиме", продолжил российский дипломат.
"Если у Саманты Пауэр ничего не выйдет, я буду разочарован", - добавил он.
С. Пауэр, в свою очередь, не оставила без внимания высказывания В. Чуркина.
"Господин Чуркин, я почту за честь поехать в тур с "Pussy Riot". Вы присоединитесь к нам?" –
написала в "Твиттере" американский постпред.
В декабре прошлого года участницы панк-группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина были
освобождены из заключения по амнистии, объявленной в связи с 20-летием Конституции РФ.
Девушки заявили, что намерены заняться правозащитной деятельностью.

Я согласна, что христианин должен прощать. Но что именно? Ту обиду, то оскорбление,
которое нанесено лично ему, но ни Церкви и не Господу. Тут уж надо вставать грудью на
защиту.
Очень меня умиляет либеральное сюсюканье: "девушки, девочки, девчонки". Какая идет
умная и подлая подмена: вместо "женщина" говорят "девушка", а потом и "девчонка", и
получается, что всё это просто глупые детские игры, невинные и наивные Давайте назовем
вещи своими именами. Это непотребство сотворили взрослые женщины, кто -то из них даже
имеет ребенка. Они и должны отвечать как взрослые люди, а не как несмышленые
подростки.
Евгения Александровна.

Премия Дарвина («Darwin Awards»)

Март, 2009. Ливерпуль, Великобритания
Английский бизнесмен Гэри Сондерс ехал на важную деловую встречу, разговаривая со своим
шурином по телефону через гарнитуру hands-free. Во время разговора его собеседник отпустил
удачную шутку, которая вызвала у бизнесмена приступ смеха. Буквально через минуту англичанина
остановил сотрудник дорожной полиции, который заявил, что смех за рулем может расцениваться
как... нарушение правил дорожного движения.
Бизнесмен объяснил служителю закона, что он не отрывал глаз от дороги, а руки - от руля, однако
полицейский обвинил его в том, что тот слишком далеко откинул назад голову. Словесная разборка
длилась полчаса, в итоге полицейский был все же вынужден отпустить водителя, не выписав ему
никакого штрафа, но приказав заехать в полицейский участок с документами на машину.
Источник: http://www.telegraph.co.uk
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Состоялся визит на Родину Цесаревича
Георгия Михайловича

26 февраля - 3 марта 2014 года состоялся визит в
Москву Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и
Великого Князя Георгия Михайловича. Великий
Князь прибыл на Родину, чтобы принять участие в
торжественном заседании в ТорговоПромышленной Палате Российской Федерации по
случаю 40-летия Бельгийско-Люксембургской
Торговой Палаты в России, Почетным
Президентом которой он избран.

http://izhiza.ru

В России создадут интернет-портал о Великой войне
14 марта 2014 г.
Минобороны приступило к созданию интернет-портала о Великой (II Отечественной, I Мировой)
войне. Для этого будет оцифровано около 950 тыс. архивных дел и около 7,7 млн личных документов.
Главной целью проекта является предоставление пользователям сети Интернет возможности
доступа к оцифрованному обобщенному банку данных архивных документов, интерактивным
моделям боевых действий I Мировой войны 1914-1918 годов, а также 3D моделям памятников этого
периода.
Также предстоит осуществить съемку географических координат и фотографирование по
определенным правилам реальных объектов – российских воинских захоронений в основных районах
сражений и провести их 3D моделирование.
Идея создания исторического интернет-портала
была одобрена российским МИДом и Росархивом. К
участию в проекте будут привлечены дипломатические
представительства России за рубежом, а также
представительства Минобороны РФ в Польше, Чехии,
Венгрии, Германии и Румынии.
Планируется, что портал будет запущен 1 августа
2014 года – в день 100-летия с начала Великой войны.
Размещение всех результатов работы на портале и
завершение проекта планируется в 2018 году – к 100летию ее окончания.

http://monarhist.info

http:/klin-demianovo.ru
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ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
Алексей Леонидович Минаев, руководитель Вологодского военно-исторического общества,
поделился своими чувствами:
– Сегодня я и многие мои товарищи испытываем одновременно и горечь, и радость. Горечь вызвана
забвением, а то и презрением, которому предавались наши предки, воевавшие за Отечество, в течение
десятков лет. Это преступное забвение, непростительное. Как может жить народ, отказывающийся от
собственной истории, разрушающий могилы прадедов? Наверное, так, как мы сейчас и живем: теряя
собственную душу. С другой стороны, и радость тоже есть. Судя по тому вниманию и заботе, с
которыми откликнулись на наши инициативы по восстановлению памятников, да и по обретению
памяти, самые разные люди, не все еще потеряно. Значит, душа русского народа не умерла. Значит,
память сильнее идеологических «установок» советского времени и нынешнего стремления к
материальной выгоде любой ценой – даже ценой отказа от родной истории. Здесь, на скромном
сельском кладбище, мы в этом убеждаемся, видя восстановленную могилу русского воина, павшего
геройской смертью в 1917 году.
11 ноября, в день окончания Первой Мировой войны, на кладбище деревни Спас Вологодского района
почтили память всех сражавшихся за Отечество в те тяжелые и роковые для России годы. На
восстановленной могиле поручика 9-го Финляндского полка Виктора Федоровича Волохова, павшего
геройской смертью на фронте в 1917 году, была отслужена панихида, отданы воинские почести.
www.pravoslavie.ru

К поражению России в Первой мировой
привело предательство большевиков
28 июня 2012 г.
Россия проиграла Первую Мировую войну 1914–1918 годов из-за национального предательства
руководителей страны, заявил в среду в Совете Федерации президент Владимир Путин.
«Наша страна проиграла эту войну проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории человечества.
Мы проиграли проигравшей Германии, по сути, капитулировали перед ней, она через некоторое время сама
капитулировала перед Антантой», – сказал Путин, отвечая на вопросы в Совете Федерации.
«Это результат предательства тогдашнего правительства. Это очевидно, они боялись этого и не
хотели об этом говорить, поэтому замалчивали», – пояснил глава государства.
«Они искупили свою вину перед страной в ходе Второй Мировой войны, это правда. Сейчас не будем
говорить о цене – это другой вопрос, но замалчивали именно поэтому», – добавил Путин.
Ценой поражения в Первой Мировой войне, по его словам, стала потеря огромных территорий и
огромного количества человеческих жизней. «Но время прошло, сейчас нужно вернуться к этому», –
подчеркнул президент, передает РИА «Новости».
Путин считает, что несправедливо замалчивать героические подвиги российских военнослужащих,
погибших в Первой Мировой войне.
В ходе выступления в Совете Федерации в среду он отметил, что это замалчивание «происходило по
той причине, что Первую Мировую войну после революции называли империалистической, но она не
была таковой».
«Замалчивание было по другим причинам. Наша страна проиграла, по сути, проигравшей стороне. Со
стороны нового большевицкого правительства это был акт национального предательства, и оно боялось
сознаться в этом ради партийных интересов», – сказал Путин.
Он считает, что в результате политики большевицкого руководства Россия потеряла большие
территории, передает «Интерфакс».
Президент согласился, что надо выделить деньги на поддержку некрополя в Сербии, где
похоронены 124 царских генерала и большое количество солдат.
«Согласен с предложением. Деньги небольшие, но это важное дело», – подчеркнул глава государства.
Деловая газета "ВЗГЛЯД"
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WHO WAS ST. EDMUND?

Commemorated November 20/December 3
Edmund the Martyr was crowned King of East Anglia in 855 or 856 and was venerated as a Martyr Saint
soon after his death at the hands of Danish Vikings on 20th November 869. This date remains St Edmund’s
Feast Day today.
The story of his martyrdom was recorded for us by
Abbo of Fleury, who was Abbot of the Benedictine
Monastery at Fleury-sur-Loire in France. He spent two
years in England assisting Archbishop Oswald of York to
restore the monastic system in the later years of the
tenth century and during this time he wrote his “Life of St
Edmund” at Ramsey Abbey, which is near St Ives in
Cambridgeshire.
Although Abbo’s account was written over a hundred
years after St Edmund’s death, he states that he heard
the story of King Edmund from Archbishop Dunstan, who
had been told it as a young man by a very old man who
claimed to have been the King’s armour bearer at the
time of his death. It is therefore accepted by scholars as
an accurate account of the facts.
According to Abbo, Edmund—a Christian—ruled
“wisely and kindly”. When his lands were invaded he
raised an army and fought “bravely” but they were
eventually overwhelmed by the size of the Danish “pagan
hordes”.
Edmund was captured by the Danes at Hoxne, on the
River Waverney. He was offered terms for surrender but,
finding that they conflicted with his Christian beliefs, he
rejected them. The Danish leaders then had him tied to a
tree and whipped before shooting him carefully with arrows until he resembled a “thistle covered in thorns”.
He was then beheaded and the head thrown into brambles in a nearby wood. It was later found by the
survivors being guarded by a wolf and calling “here, here here!”
Edmund was buried where he died at Hoxne, but some thirty years later his remains were moved to a
monastery at Beadeoriceworth, now better known as the place which bears his name - Bury St Edmunds—in
Suffolk.

St. Edmund King and Martyr Church
03 / 12 / 2012

Образ Святого Мученика Короля Эдмунда, был недавно изображен в новой
росписи на стенах нашего Храма Русской Православной Церкви заграницей в
Канберре. Это галлерея общих Православных Святых далеких времен, когда
Церьковь Христова была едина. Им мы преклоняемся и молимся и в наши
дни.
Ред. П.Л.
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Митрополит Иларион: О версиях христианства и пропасти
Между «традиционалистами» и «либералами»
9 сентября 2010 года в Большом зале Ламбетского дворца, официальной резиденции архиепископа
Кентерберийского, состоялся традицирнный обед Никейского клуба. Ужегодно для выступления перед
членами клуба архиепископ Кентерберийский приглашает выдающихся иерархов, богословов и
общественных деятелей. В этом году честь обратиться к членам Некейского клуба была оказана
председателю Отдела внешних церковных связей Москрвского Патриархата митрополиту
Волоколамскому Илариону.
Митрополит Иларион выступил с речью, в которой подверг жесткой критике либерализацию в области
богословия, церковного строя и нравственности, характерную для многих общин Англиканского
содружества. В то же время председатель ОВЦС высоко оценил личный вклад архиепископа
Кентерберийского Роуэна Уильямса в развитие межхристианского диалога.
В завершение выступления митрополит Иларион подарил архиепископу Роуэну Уильямсу наперсный
крест, изготовленный в мастерских Московского Патриархата.
Затем архиепископ Кентерберийский поднял бокал за здравие королевы, за здравие Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и за процветание Русской Православной Церкви.
В заключение вечера председатель Никейского клуба Розмари Спенсер (Dame Rosemary Spencer) сердечно
поблагодарила митрополита Волоколамского Илариона за оказанную честь и смелое свидетельство об истине
Православия в нынешнюю кризисную эпоху, которая требует от христиан подвига веры, покаяния и
надежды.

Служба коммуникауии ОВЦС

Важнейший пункт из обращения Владыки Илариона:

Свидетельство Русской Церкви
Одним из приоритетов в деятельности Русской Церкви является свидетельство о непреходящем
значении христианских духовно-нравственных ценностей в жизни современного общества. Наша Церковь
уже внесла существенный вклад в обобщение православной традиции в этой области, приняв «Основы
социальной концепции» в 2000 году и «Основы учения о достоинстве, свободе и правах человека» в 2008
году. Сегодня в Церкви ведется большая работа по созданию катехизиса, который, с одной стороны, давал
бы четкое изложение христианского вероучения, а с другой — отвечал на жгучие вопросы современности.
В своей заботе о сохранении христианских ценностей мы не одиноки. Либеральные тенденции в
протестантских и англиканских общинах является вызовом тем христианам и Церквам, которые сохранили
верность евангельским принципам в вероучении, церковном строе и нравственности. Конечно, мы ищем и
находим союзников в противостоянии разрушению самой сути христианства. Одной из основных задач
нашей межхристианской работы сегодня стало объединение усилий христиан в построении системы
солидарности в Европе и мире на основе евангельской нравственности. Наши позиции разделяет РимскоКатолическая Церковь, с которой мы провели множество встреч и конференций. Мы совместно думаем о
возможности создания в Европе православно-католического альянса по защите традиционных ценностей
христианства. Основная цель подобного альянса — совместная попытка вернуть христианскую душу
континенту, который ее почти утратил. Мы должны защитить христианские ценности от вызовов секуляризма
и релятивизма.
Сегодня европейские страны, как никогда, нуждаются в укреплении сферы нравственного воспитания,
поскольку именно ее отсутствие приводит к разрушительным последствиям — росту экстремизма, падению
рождаемости, загрязнению окружающей среды, насилию. Принцип нравственной ответственности, как и
принцип свободы, должен последовательно воплощаться во всех сферах человеческой жизни — политике,
экономике, образовании, науке, культуре, средствах массовой информации. Поскольку религиозные
организации не отделены от общества, усилия приходских и монашеских общин, церковных школ и
университетов, культурных и социальных центров в деле формирования нравственной ответственности
человека должны быть признаны обществом и государством.
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Мы не должны молчать, равнодушно наблюдая, как гибнут люди. Мы должны учить христианской
нравственности и делать это открыто, в том числе в публичном пространстве, в светских школах и
университетах, в средствах массовой информации. Мы никому не навязываем свои взгляды, но мы хотим,
чтобы нас голос могли слышать те, кто хотят его услышать. Мы не можем, к сожалению, обратить весь мир к
Богу, но мы должны хотя бы заставить людей задуматься о смысле жизни и о том, что существуют
абсолютные духовно-нравственные ценности. Мы обязаны свидетельствовать об истине везде и всегда —
ради того, чтобы спасти хотя бы некоторых (1 Кор. 9, 22).
Подводя итог, скажу, что сегодня мы имеем новые разделения в христианском мире. Не только по
богословской тематике, но и по нравственным вопросам. К сожалению, многие христианские сообщества,
которые на протяжении многих лет поддерживали братские отношения с Православными Церквами и вели с
ними диалог, оказались не готовы принимать на себя обязательства, проистекающие из этого диалога. Нашу
реакцию на происходящее мы сопровождаем свидетельством об уважении к праву этих церквей и сообществ
принимать решения, которые они считают нужными. Но при этом мы со скорбью констатируем, что ни
диалог, ни прошлые ценнейшие связи и контакты не остановили некоторых наших англиканских братьев и
сестер от очередного шага, еще более отдалившего их от общехристианского церковного Предания.
http://mospat.ru
14 сент. 2010 г.
www.pravmir.ru

Из интервью митрополита Волоколамского Илариона сайту
«Помни Россию»
Общеизвестно, что ОВЦС осуществляет регулярное взаимодействие с государственными и общественными
институтами стран, входящих в каноническую территорию Русской Православной Церкви, уделяя особое
внимание контактам со структурами, ответственными за работу с соотечественниками за рубежом. Какие
основные проблемы, связанные с соотечественниками, видит ОВЦС и какие пути их решения предлагает?

— Говоря о проблемах и трудностях, необходимо отметить разобщенность наших соотечественников. На
это влияют различные факторы, существующие в среде Русского рассеяния. Современная община
соотечественников достаточно неоднородна, многолика, полиэтнична по своему составу. Представители
разных волн эмиграции, специалисты и контрактники, студенты, соискатели политического убежища, имеют
мало общего между собой, почти не общаются и не взаимодействуют из-за различия интересов, точек
зрения, образа мышления, подходов к тем или иным проблемам, жизненных планов, порой из-за взаимной
неприязни. Нет единства в общем формате русскоязычной общины. При всем различии культур, традиций,
среды воспитания главное, что объединяет соотечественников, — это общая историческая Родина, в
большинстве случаев православная вера и русский язык.
Серьезным вызовом также является ассимиляция соотечественников. Развивая эту тему, я хотел бы,
прежде всего, выразить благодарность представителям первой волны русской эмиграции, которые в
тяжелейших экономических и политических условиях сберегли русский язык, сохранили веру предков,
сохранили любовь к исторической Родине. Нужно сказать, что иногда третье поколение рожденных в этих
семьях говорит по-русски лучше, чем представители третьей волны нашей эмиграции. К сожалению, среди
последних очень часто можно видеть людей, особенно молодых, которые любуются своим приобретенным
акцентом. Порой даже в домашних условиях они отказываются от русского языка, что в конечном счете ведет
к потере культурной самобытности.
Чтобы способствовать разрешению вышеозначенных проблем, необходимо предпринять совместные
усилия Церкви, государства, общества и соотечественников для консолидации наших братьев и сестер через
сохранение ими духовной, языковой и культурной идентичности, содействие в укреплении их связей с
Родиной.

www.patriarchia.ru
17 февраля 2012 г.
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Вышла в свет книга "Церковь против большевизма", основанная
на источниках Третьего Рейха и ФСБ
Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - В Москве издано исследование "Церковь против большевизма",
подготовленное доктором исторических наук Михаилом Шкаровским и кандидатом исторических
наук священником Илией Соловьевым.
Работа, представляющая собой 50-ю книгу серии "Материалы по истории Церкви", посвящена
истории экзархата Московской Патриархии в Прибалтике (1941-1944 гг.), руководителем которого был
один из немногих переживших большевицкий террор 1930-х годов архиереев - митрополит Сергий
(Воскресенский), сообщили "Интерфакс-Религия" в пятницу в пресс-службе синодального
Информационного отдела.
"Оказавшись вне контроля со стороны большевистских органов власти, митрополит Сергий во
всеуслышание заявил правду о позиции Церкви в России и об отношении Московской Патриархии к
коммунизму. Его позиция отличалась от слухов о положении Церкви в СССР, которым питалось
эмигрантское духовенство. Как экзарх Московской Патриархии митрополит категорически заявил, что
пастыри Церкви и верные ее чада в значительной степени против коммунизма и власти большевиков",
- процитировали в пресс-службе священника Илии Соловьева.
Книга основана на исторических источниках, многие из которых впервые вводятся в научный
оборот. Значительное место среди источников занимают материалы архивов Третьего Рейха и ФСБ
России.
Авторы, в частности, рассказывают о жизненном пути митрополита Сергия, об образовании
экзархата, об отношении с фашистами, об устроении Псковской и внутренней миссий, об отношении к
партизанам и формированиям генерала Андрея Власова, приводят собрание документов: письма
митрополита, его речи, переписка с органами власти Рейха, переписка с духовенством.
Особое внимание уделено убийству митрополита Сергия на пустынной дороге, которое
произошло 29 апреля 1944 года, и последующей судьбе экзархата.

www.pravmir.ru
Новостная служба
10 января 2014 г.

ÇÀÕÎÄÈÒÅ
Â ÍÀØ ÊÈÎÑÊ

!

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.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! HAPPY EASTER!
2014

www.arco-iris.com/George/images
Картина Афанасия Ивановича Шелоумова (Шелумов) (1892 - 1983) - русского художникабаталиста. Учился в Санкт-Петербургской Академии художеств у Н.Самокиша. В 1914 году
ушёл добровольцем на фронт, затем служил в Белой Армии. Эвакуировался в 1920 году в
Турцию. С 1945 года жил недалеко от Мюнхена. Участник многих выставок. Его работы
хранятся в музеях Сербии, Германии, США (Russian Cavalry Museum).

