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Крещение Руси -Священник-иконописец Павел Акмолин

О крестном знамении
«Христос пришел и принес прощение, оправдание и жизнь, но дарует это не просто, а при посредстве
креста», – говорит Святитель Иоанн Златоуст. В Кресте Христовом – смысл всей жизни и всех дел Спасителя.
Божественное Истощание Спасителя имело свое завершение на Кресте. Спаситель победил смерть, пройдя
через крестные муки. На кресте совершилось искупление людей от первородного греха. Таким образом, святой
Крест как бы воплотил, впитал в себя все страдания и подвиги Спасителя, соделанные во благо человека.
Значение креста познается верой. Для того, кто глубоко постиг его значение и с верой осеняет себя им, крест
представляет непреоборимое оружие. Крестное знамение соединяет верующего христианина с Богом, охраняет
его от злых сил и оказывает ему всякую помощь.
Христиане свято чтят Крест Господень. Христианин всю жизнь свою освящает им, осеняя себя и все дорогое
и близкое себе знамением крестным. С раннего детства и до самой смерти верующий христианин носит на себе,
на своей груди, крест как знамение Христовой победы, защиты и силы; каждое дело он начинает и кончает
крестным знамением, делая все во славу Христову. Крестным знамение христианин начинает день, и с крестным
знамением он отходит ко сну, заканчивая день.
В. Талин, кандидат богословия.
«Журнал Московской Патриархии».1962.
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Святой Равноапостольный Великий Князь Владимир
День памяти: Июль 15/28
Святой Равноапостольный Великий Князь Владимир. Немногие имена на скрижалях истории могут
сравниться по значению с именем Святого Равноапостольного Владимира, Крестителя
Руси, на века вперед предопределившего духовные судьбы Русской Церкви и русского
православного народа. Владимир был внук Святой Равноапостольной Ольги, сын
Святослава († 972). Мать его, Малуша († 1001) - дочь Малка Любечанина, которого
историки отождествляют с Малом, князем Древлянским. Приводя к покорности
восставших древлян и овладев их городами, княгиня Ольга повелела казнить князя Мала,
за которого пытались ее сватать после убийства Игоря, а детей его, Добрыню и Малушу,
взяла с собой. Добрыня вырос храбрым умелым воином, обладал государственным умом,
был впоследствии хорошим помощником своему племяннику Владимиру в делах
военного и государственного управления.
"Вещая дева" Малуша стала христианкой (вместе с Великой Княгиней Ольгой в
Царьграде), но сохранила в себе таинственный сумрак языческих древлянских лесов. Тем и полюбилась она
суровому воину Святославу, который, против воли матери, сделал ее своей женой. Разгневанная Ольга, считая
невозможным брак своей "ключницы", пленницы, рабыни с сыном Святославом, наследником великого
Киевского княжения, отправила Малушу на свою родину в весь неподалеку от Выбут. Там и родился, около
960 года, мальчик, названный русским языческим именем Володимир - владеющий миром, владеющий
особым даром мира.
В 970 году Святослав, отправляясь в поход, из которого ему не суждено уже было вернуться, поделил
Русскую Землю меж тремя сыновьями. В Киеве княжил Ярополк, в Овруче, центре Древлянской земли, Олег,
в Новгороде - Владимир. Первые годы княжения мы видим Владимира яростным язычником. Он возглавляет
поход, в котором ему сочувствует вся языческая Русь, против Ярополка-христианина, или, во всяком случае,
по свидетельству летописи, "давшего великую волю христианам", и вступает 11 июня 978 года в Киев, став
"единодержцем" Киевского Государства, "покорив окрестные страны, одни - миром, а непокорных - мечем".
Молодой Владимир предавался бурной чувственной жизни, хотя далеко не был таким сластолюбцем,
каким его иногда изображают. Он "пас свою землю правдою, мужеством и разумом", как добрый и
рачительный хозяин, при необходимости расширял и оборонял ее пределы силой оружия, а возвращаясь из
похода, устраивал для дружины и для всего Киева щедрые и веселые пиры.
Но Господь готовил ему иное поприще. Где умножается грех, там, - по слову Апостола, - преизобилует
благодать. "И прииде на него посещение Вышнего, призре на него Всемилостиве око Благого Бога, и воссияла
мысль в сердце его, да разумеет суету идольского прельщения, да взыщет Единого Бога, сотворившего все
видимое и невидимое". Дело принятия Крещения облегчалось для него внешними обстоятельствами.
Византийскую Империю сотрясали удары мятежных полководцев Варды Склира и Варды Фоки, каждый из
которых уже примеривал царскую корону. В трудных условиях Императоры, братья-соправители Василий
Болгаробойца и Константин, обратились за помощью к Владимиру.
События развивались быстро. В августе 987 года Варда Фока провозгласил себя императором и двинулся
на Константинополь, осенью того же года послы Императора Василия были в Киеве. "И истощились богатства
его (Василия), и побудила его нужда вступить в переписку с Царем Руссов. Они были его врагами, но он просил
у них помощи, - пишет о событиях 980-х годов один из арабских хронистов. - И Царь Руссов согласился на это,
и просил свойства с ним".
В награду за военную помощь Владимир просил руки сестры императоров Анны, что было для
византийцев неслыханной дерзостью. Принцессы крови никогда не выходили замуж за "варварских"
государей, даже христиан. В свое время руки той же Анны домогался для своего сына Император Оттон
Великий, и ему было отказано, но сейчас Константинополь вынужден был согласиться.
Был заключен договор, согласно которому Владимир должен был послать в помощь императорам шесть
тысяч варягов, принять Святое Крещение и при этом условии получить руку Царевны Анны. Так в борьбе
человеческих устремлений воля Божия определила вхождение Руси в благодатное лоно Церкви Вселенской.
Великий Князь Владимир принимает Крещение и направляет в Византию военную подмогу. С помощью
русских мятеж был разгромлен, а Варда Фока убит. Но греки, обрадованные неожиданным избавлением, не
торопятся выполнить свою часть уговора.
Возмущенный греческим лукавством, Князь Владимир "вборзе собра вся своя" и двинул "на Корсунь, град
греческий", древний Херсонес. Пал "неприступный" оплот византийского господства на Черном море, один из
жизненно важных узлов экономических и торговых связей империи. Удар был настолько чувствителен, что
эхо его отозвалось по всем византийским пределам.
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Решающий довод снова был за Владимиром. Его послы, воевода Олег и Ждьберн, прибыли вскоре в
Царьград за царевной. Восемь дней ушло на сборы Анны, которую братья утешали, подчеркивая
значительность предстоящего ей подвига: способствовать просвещению Русского Государства и земли их,
сделать их навсегда друзьями Ромейской Державы. В Тавриде ее ждет Святой Владимир, к титулам которого
прибавился новый, еще более блестящий - Цесарь (царь, император). Надменным владыкам Константинополя
пришлось уступить и в этом - поделиться с зятем цесарскими (императорскими) инсигниями. В некоторых
греческих источниках Святой Владимир именуется с того времени "могущественным басилевсом", он чеканит
монеты по византийским образцам и изображается на них со знаками императорской власти: в царской
одежде, на голове - императорская корона, в правой руке - скипетр с крестом.
С царевной прибыл посвященный Святым Патриархом Николаем II Хризовергом на русскую кафедру
митрополит Михаил со свитой, клиром, многими святыми мощами и другими святынями. В древнем
Херсонесе, где каждый камень помнил Святого Андрея Первозванного, свершилось венчание Святого
Равноапостольного Владимира и Блаженной Анны, напомнив и подтвердив исконное единство благовестия
Христова на Руси и в Византии. Корсунь, "вено царицы", был возвращен Византии. Великий Князь весной 988
года отправляется с супругой через Крым, Тамань, Азовские земли, входившие в состав его обширных
владений, в обратный путь к Киеву. Впереди великокняжеского поезда с частыми молебнами и
несмолкающими священными песнопениями несли кресты, иконы, святые мощи. Казалось, сама Святая
Вселенская Церковь двинулась в просторы Русской Земли, и обновленная в купели Крещения Святая Русь
открывалась навстречу Христу и Его Церкви.
Наступило незабываемое и единственное в русской истории утро Kрещения киевлян в водах Днепра.
Накануне Святой Владимир объявил по городу: "Если кто не придет завтра на реку - богатый или бедный,
нищий или раб - будет мне враг". Священное желание святого князя было исполнено беспрекословно: ‘’в одно
время вся земля наша восславила Христа со Отцем и Святым Духом.’’
Трудно переоценить глубину духовного переворота, совершившегося молитвами Святого
Равноапостольного Владимира в русском народе, во всей его жизни, во всем мировоззрении. В чистых
киевских водах, как в "бане пакибытия", осуществилось таинственное преображение русской духовной
стихии, духовное рождение народа, призванного Богом к невиданным еще в истории подвигам христианского
служения человечеству. - "Тогда начал мрак идольский от нас отходить, и заря Православия явилась, и Солнце
Евангельское землю нашу осияло". В память священного события, обновления Руси водою и Духом,
установился в Русской Церкви обычай ежегодного крестного хода "на воду" 1 августа, соединившийся
впоследствии с празднеством Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, общим с
Греческой Церковью, и русским церковным празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
(установленным Святым Андреем Боголюбским в 1164 году). В этом соединении праздников нашло точное
выражение русское богословское сознание, для которого неразрывны Крещение и Крест.
[...]Имя и дело Святого Равноапостольного Владимира, которого народ назвал Красным Солнышком,
связано со всей последуюшей историей Русской Церкви. "Им мы обожились и Христа, Истинную Жизнь,
познали", - засвидетельствовал Святитель Иларион. Подвиг его продолжили его сыновья, внуки, правнуки,
владевшие Русской Землей в течение почти шести столетий: от Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к
независимому существованию Русской Церкви - до последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при
котором (в 1589 году) Русская Православная Церковь стала пятым самостоятельным Патриархатом в диптихе
Православных Автокефальных Церквей.
Празднование Святому Равноапостольному Владимиру было установлено Святым Александром Невским
после того, как 15 мая 1240 года, помощью и заступлением Святого Владимира, была им одержана
знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами.
Но церковное почитание Святого Князя началось на Руси значительно ранее. Митрополит Иларион,
святитель Киевский († 1053), в "Слове о законе и благодати", сказанном в день памяти Святого Владимира у
раки его в Десятинном храме, называет его "во владыках апостолом", "подобником" Святого Константина, и
сравнивает его апостольское благовестие Русской Земле с благовестием Святых Апостолов.
Ред. П.Л.: Полностью можно ознакомиться с кратким но очень вдохновляющим жизнеописанием Святого
Владимира на сайте Московского Сретенского монастыря http://days.pravoslavie.ru
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Всеправославный епископ
Похвальное слово святителю Иоанну (Максимовичу)
Идеал православного монашества — с уединённой молитвой и безмолвием — мало понятен
западному миру. Практичная Европа и расчётливая Америка даже святость хотят измерять в
категориях «общественной пользы»...
Но ХХ век многое изменил — и на карте мира, и в людских головах. Когда через границы бывшей
Российской Империи хлынул поток эмигрантов, которые хранили русские иконы и строили
православные храмы, — мир встретился с Православием лицом к лицу. Настоящим откровением о
Православии стал для мира наш земляк — Святитель
Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. Своей
удивительной жизнью он многое сказал и Европе, и
Америке, и Китаю — о любви, о милосердии, о
монашеском подвиге. И об истинной Церкви, которой
принадлежал всей душой.
О грешниках писать и говорить легко, поскольку «от
нихже первый есмь аз». Частично — опыт, частично —
воображение помогут продумать любую ситуацию из той
области жизни, где царствуют похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская. Гораздо тяжелее говорить
и писать о святых. Адекватного опыта нет. Рискуешь либо
сорваться на щенячий восторг и неуёмные похвалы, либо
впасть в сомнение. Обе эти крайности соприкасаются и
даже сливаются в духовном мире, где земной глаз ничего
разглядеть не может. Именно сомнение любит прятаться
за пышными похвальными фразами, и именно
любителям дифирамбов больше других угрожает
отпадение в неверие.
Похвала святому — это не свидетельство лояльности,
подобное стихам о вожде, которые пишут, чтобы не
расстреляли. Наши слова самому святому зачем? Если о
святом человеке и говорить, то лишь затем, чтобы через его опыт открыть глазам церковного народа некую
важную грань духовной жизни. Может быть — несколько граней, но обязательно — актуальных, не для
красного словца и не в копилку эрудита, а для жизни.

***
Вот я собрался говорить об Иоанне (Максимовиче) и, как всегда в подобных случаях, некоторое время
молча сижу и к себе прислушиваюсь. В голове — тишина, не от отсутствия мыслей, а от удивления пред
масштабом личности. В руках — лёгкая дрожь от величины задачи. Всего не скажешь, значит, надо
говорить главное. Что?
Начну с литургии. «Весь от Бога освящен священнодействием Пречистых Тайн», — так об Иоанне
говорится в тропаре. Служил он часто, почти ежедневно, независимо от того, много или мало людей было
в храме. Любил служить как простой священник и потреблять Святые Дары после службы. Потреблял долго
и в это время молился над Кровью Иисусовой. Один Бог знает жар тех молитв. Помню, в книге о Паисии
Святогорце говорится, что некий священник, потребляя Святые Дары, всегда плакал, и его смущало, что
«гадкие» слёзы капают в Чашу. Отец Паисий сказал ему: «Помолись обо мне, чтобы Господь дал мне твои
„гадкие“ слёзы». Видимо, у владыки Иоанна было что-то подобное, и больше этого было. В любом случае,
из алтаря он не выходил долго. Мог ещё читать Евангелие, мог молиться по чёткам. Покидая святилище,
со вздохом мог сказать: «Как не хочется уходить из храма».
***
Любая литургия служится «о всех и за вся». Любая литургия есть событие вселенской важности. В
службе сжимается вся история мира до размеров геометрической точки. И прошлое, и будущее мира
сворачиваются внутрь, как свиток, как небо в Апокалипсисе, к центру, и служащий священник видит и то, и
другое вместе. Вот одна из цитат благодарения: «Поминающе вся о нас бывшая: Крест, гроб, тридневное
Воскресение, на небеса восшествие, одесную седение, второе и славное паки пришествие».
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Второе Пришествие тоже вспоминается! Служащий священник или епископ выходит за рамки
временных условностей и становится активным участником всей человеческой истории.
Призваны к этому все служители алтаря, хотя не все это понимают и чувствуют. Так и в море купаются
многие, но ныряют на глубину и достают со дна сокровища единицы. Иоанн нырял в глубину и доставал
оттуда настоящие сокровища.

***
Его можно смело называть всеправославным епископом. Его сердце жило не только тревогами и
проблемами русской эмигрантской общины и не только мыслями о судьбе покинутой Родины, но и
тревогой о Православии как таковом. В своём стремлении к глубокому единству христиан в молитве и вере
архиепископ Иоанн откопал и очистил колодцы, засыпанные песком исторического забвения. Это —
память о тех святых, которые просияли на Западе до Великой Схизмы XI века. Святой Дунстан, Святой
Колумбан, Ансгарий Бременский, Патрикий Ирландский и многие другие древние святые Запада — это
представители подлинного вселенского Православия, забвение о которых сильно обедняет наше чувство
церковности. Владыка Иоанн отыскивал и переиздавал их жития, находил обращённые к ним молитвы,
посещал места их трудов и страданий, обретал частицы мощей и прочие реликвии. Труд этот нуждается в
продолжении, и плоды его будут удивительны. Но начинать всегда сложнее. Начинать — значит дерзать.
Начинать — значит преодолевать инерцию столетий и разгонять сладкое марево поместной замкнутости.
Для этого нужен апостольский дух и молитвенная неотторжимость от Главы Церкви — Христа.

***
Как владыка молился, молиться способны единицы. В своих монашеских трудах он подражал земляку
— Мелетию Харьковскому, который проводил ночи, стоя на молитве, а спал только сидя на стульчике. В
наш расслабленный век, в нашу эпоху влюблённости в телесный покой и удобства такие труды кажутся
просто невозможными. Но они были. Тому свидетели — многие. Митрополит Антоний (Храповицкий)
поражался подвижническому духу тогда ещё иеромонаха Иоанна и называл его Ангелом во плоти. Тёплое
солнышко Сербской Земли, великий умница и сам — подвижник, епископ Николай (Велемирович)
указывал на Иоанна (Максимовича), если его спрашивали, есть ли сегодня святые, подобные древним.
Первой любовью будущего подвижника были жития святых. Он читал их всю жизнь и знал так хорошо,
словно жил в их обществе. Кроме этого, с момента монашеского пострижения он не расставался с Библией.
За внимательным чтением Священного Писания святителя можно было застать всегда, когда он находился
в келье. Он старался вычитывать или прослушивать весь круг ежедневных служб. Где бы ни находился —
в самолёте или в автомобиле — в три часа пополудни всегда открывал дорожный Часослов и читал час. О
нём можно сказать то, что в посмертных воспоминаниях и похвалах говорили многие об отце Иоанне
Кронштадтском: он жил в Церкви. То есть не захаживал в Церковь, не работал в Церкви, не жил за счёт
Церкви, не уважал Церковь издалека. Он именно стремился жить Церковью ежесекундно и стал от неё не
отделим.

***
По этносу — украинец, по жизни — изгнанник и гражданин мира, по духу он был русским православным
святителем, а также монахом-подвижником и даже — юродивым, совмещая в своей малой жизни почти
всё лучшее, что связано с понятием Православия. Это самое богатство
Православия вообще и русского Православия в частности владыка Иоанн
по воле Божией обнаруживал перед лицом западного мира.
Западное секулярное сознание требует от христианства практической
пользы, которую понимает как социальное служение. В необходимость
подвига и силу молитвы это секулярное сознание не верит и считает их
излишними. Владыка Иоанн показал в себе самом именно Православие
как подвиг. Саму церковную историю он оживил и сделал очевидной. При
этом
благотворительность,
столь
любимая
неверующими
человеколюбцами, явилась через него тоже.
Архиепископ Иоанн создавал приюты, каждое воскресенье посещал
больницы, устраивал столовые для бедноты, в шанхайских трущобах
выкупал младенцев у опустившихся родителей, чтобы затем устроить их
воспитание. Всё, что связано с милосердием, проистекало из его трудов,
как мощный и свежий поток из источника. Но это было именно
чудотворное милосердие, рождённое подвигом и ночной молитвой, а не
сентиментальностью и желанием похвалы.
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***
Случаи исцелений по молитвам владыки Иоанна трудно исчислить. При этом, как истинный Христов
ученик, владыка не лишал молитвы и иноверных. Посещая больницы, он мог, по просьбе родных или
самого больного, остановиться надолго для молитвы у постели католика, протестанта или иудея. Часто,
очень часто безнадёжные дотоле больные выписывались на следующий день из клиники при
неописуемом всеобщем удивлении. Но, как это всегда бывает у святых, его любовь не простиралась до
безразличия в вопросах вероисповедания. Иоанн Шанхайский был против смешанных браков и обучения
православной молодёжи в инославных училищах, так как это угрожало потерей веры. Он терпеть не мог
новейших обычаев, вроде празднования Хэллоуина, видя в этом непозволительную степень обмирщения.
В богословии он не был ни консерватором, ни либералом. Его богословие было живым, поскольку оно
было литургичным. На каждой службе — проповедь. В посланиях пастве — ни одного лишнего слова, всё
по делу, во всём — ясность и строгость, уравновешенная любовью. Знаменателен один пример. Будучи
приглашённым в иезуитский колледж, владыка остановился возле иконы Архистратига Михаила. «Это —
наш покровитель», — сказал местный патер. — «Это вам так кажется, что он — ваш покровитель», —
ответил владыка. Зная близость Иоанна к небесной жизни, нетрудно понять, что это не были просто слова.
Вера святых отцов, вера поруганной и оставшейся вдали Родины, Православие было для него
единственной Истиной. Особенно трогательно то, что жизнь святителя вся была тому подтверждением.

***
Подражать Иоанну трудно. Чаще всего — вряд ли возможно. Можно дёрнуться, начать, но затем
устанешь, замедлишь ход и скатишься ниже той точки, с которой начал движение. Что делать? Всем нельзя
не только быть Моцартом. Всем нельзя даже Моцарта играть. Дай Бог хотя бы Моцарта слушать, что для
многих уже — высота недосягаемая. Так же и в подвижничестве.
Сам владыка Иоанн осознавал невозможность подражания своему образу жизни для каждого клирика
или монаха. Одного молодого священника, стремившегося к строжайшему посту, он даже лично заставлял
есть колбасу, научая через это тому, что пост — не цель, а средство. Но не только ради подражания стоит
знакомиться с жизнью подвижников. Есть и другие радостные плоды.
Например, такая мысль: Церковь жива! Разменявшая третье тысячелетие своей земной истории,
Церковь, рождающая таких светильников, — жива! Если мы знаем святых, подобных Иоанну Шанхайскому,
то сомнение в благодати Святого Духа, которой напитано Тело церковное, — смертный грех. Нам есть
откуда черпать мудрость, у нас есть источники, в которых можно омыться и очиститься. Мы можем быть
светлы и сильны, терпеливы и радостны, каждый — в свою меру. Пить мудрость и черпать силу мы можем
из тех же источников, что и приснопамятный владыка: из Божественной Литургии, из Писания и Предания,
из преданности Церкви странствующей и общения с Церковью торжествующей.

Протоиерей Андрей Ткачев
Отрок.ua
29 октября 2010 г.
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В.М. Лавров,
доктор исторических наук,
руководитель Центра Истории Религии и Церкви
Института Российской Истории РАН
Простое крестьянское лицо с большим грушевидным носом, с просветленно-мудрым и спокойным
взглядом и затаившейся доброй улыбкой. Так выглядел тот, кто не был ни политиком, ни историком, но
кому предстояло осмыслить 1917 год, – православный патриарх не мог не сделать этого в Новогоднем
слове в первый день 1918 года. Собравшиеся в храме Христа Спасителя православные верующие ждали
этого.
«Минувший год был годом строительства Российской Державы. Но увы! Не напоминает ли он нам
печальный опыт вавилонского строительства?» - начал Патриарх Тихон. – И наши строители желают
«декретами облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народы
гораздо более нас культурные. И эту высокомерную затею их постигнет та же участь, что и замыслы
Вавилонян: вместо блага приносится горькое разочарование. Желая сделать нас богатыми и ни в чем
не имеющими нужды, они на самом деле превращают нас в несчастных, жалких, нищих… Оттого
Вышний посмеется планам нашим и разрушит советы наши… Церковь осуждает такое строительство, и
мы решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет…».
А 8 августа 1918 года патриарх заявил: «Мы захотели создать рай на земле, но без Бога и Его святых
заветов. Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчем, жаждем и наготуем в земле, благословенной
обильными дарами природы, и печать проклятия легла на самый труд и все начинания рук наших».
Особенно потрясают последние слова. Ведь миллионы людей честно трудились на строительстве
социализма и коммунизма. И что осталось от этого? Развалины и озлобленность прокоммунистически
настроенных пенсионеров. Но об этом предупреждал святой патриарх еще в 1918-м! Строительство
«вавилонской башни» было небогоугодным строительством.
Опомнитесь, безумцы…
Патриарх не счел нужным откликнуться на разгон Учредительного Собрания, как на политическое
событие. Однако то, что сопровождало антидемократический переворот, заставило патриарха не
только открыто осмыслить происходящее (как 1 января), но и обратиться с Посланием архипастырям,
пастырям и всем чадам Русской Православной Церкви от 1 февраля 1918 года. Патриарх осудил
расправы в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и в других городах отчизны. Причем самым
кровавым был расстрел мирной демонстрации в поддержку Учредительного Собрания в Петрограде 5
января 1918-го.
Откроем репортаж об этой демонстрации в газете «Дело народа» от 7 января: «На углу
Фурштадтской процессия встретила вооруженную засаду красногвардейцев, которые, взяв ружья
наперевес, предложили разойтись, угрожая расстрелом и осыпая манифестантов площадной бранью.
Во главе красногвардейцев находился какой-то солдат и мальчик лет 18. Попытки солдат, шедших с
манифестацией, убедить красногвардейцев в недопустимости расстрела безоружных ни к чему не
привели. Без предупреждения красногвардейцы открыли частый огонь. Процессия полегла. Стрельба
продолжалась по лежащим.
Первым был убит разрывной пулей, разнесший ему весь череп, солдат, член Исполнительного
Комитета Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов I-го созыва и член главного земельного
комитета тов. Логвинов.
В это время началась перекрестная стрельба пачками с разных улиц. Литейный проспект от угла
Фурштадтской до угла Пантелеймоновской наполнился дымом. Стреляли разрывными пулями в упор,
прикладывая штыки к груди. Несколько убитых… Много раненых… Красногвардейцы накидываются на
безоружных знаменосцев, отнимают знамена. Красногвардейцы занимают Литейный пр. до
Пантелеймоновской улицы. Этот угол становится ареной борьбы. Со всех сторон подходящие колонны
подвергаются перекрестному огню… Взад и вперед носят носилки, мелькают повозки Красного Креста.
Тут же, из-за чего-то поссорившись, стреляют друг в друга красногвардейцы. Процессии
рассеиваются, оставляя раненых и убитых».
На расстрел большевиками многотысячных демонстраций и ответил патриарх в упомянутом
Послании: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не
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только жестокое дело: это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в
жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной.
Властью данной Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем
вас…» - «извергов рода человеческого», «безбожных властелинов тьмы века сего».
Не светлое будущее (по языку безумцев), а тьма века сего – такого духовно и нравственно
состоятельное определение строящегося социализма-коммунизма. А безбожные властелины того
времени известны: это большевики во главе с Лениным.
Попирающим святыни
В 1970 году КПСС с размахом праздновала 100-летие со дня рождения Ленина. Поскольку в СССР
не было свободы слова и за историческую правду о вожде большевиков подвергали репрессиям, то
Русская Православная Церковь не могла сказать слово правды, и эту миссию выполнила Русская
Православная Церковь за границей. В Указе Архиерейского Синода РПЦЗ от 22 января 1970 года
говорилось:
«Русская Зарубежная Церковь, выражая заветные чаяния своих архипастырей, клира и паствы, с
особенной материнской заботой всегда призывает всех соединиться в молитве о спасении нашего
страждущего народа от насажденного Лениным кровавого ига безбожного коммунизма, вследствие
чего Архиерейский Синод определяет:
1. В воскресенье, 16/29 марта 1970 года, в Крестопоклонную неделю, после Божественной Литургии
во всех храмах Русской Православной Церкви за границей надлежит отслужить молебное пение с
предварительным оглашением Послания Святейшего Патриарха Тихона 1918 года об отлучении
большевиков и с соответствующей проповедью «О спасении Державы Российской и умиротворении
страстей людских».
2. После молебна возгласить анафему Ленину и всем гонителям Христовой Церкви, которые были
анафематствованы еще Святейшим Патриархом Всероссийским Тихоном в 1918 году, по следующей
форме:
Владимиру Ленину и прочим гонителям Христовы Церкве, нечестивым отступникам, поднявшим
руки на Помазанника Божия, убивающим священнослужителей, попирающим святыни, разрушающим
храмы Божии, истязающим братию нашу и осквернившим Отечество наше, анафема.
3. Возгласить вечную память. Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, … всем
православным людям от безбожной власти убиенным и умученным, и сотвори им вечную память».
Указ подписали председатель Архиерейского Синода митрополит Филарет и секретарь Синода
епископ Лавр, ставший в 2001 году митрополитом и первоиерархом РПЦЗ и сыгравший выдающуюся
роль в воссоединении РПЦ и РПЦЗ. А со стороны Москвы переговоры о воссоединении вел
председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит и будущий
патриарх Кирилл.
17 мая 2007 года РПЦ и РПЦЗ достигли единства, нарушенного Октябрьской социалистической
революцией. Стороны признали все каноничные акты друг друга, а видимых противоречий между РПЦ
и РПЦЗ признано не было. Таким образом процитированный Указ считается легитимным для Русской
Православной Церкви.
Бесам торжество
В телепрограмме «Имя Россия» митрополит и будущий патриарх Кирилл прямо обратился к
Зюганову: «Вы много раз говорили сегодня о Российском Государстве, вы подчеркиваете вашу
приверженность государственным ценностям. В статье «Государство и революция», глава II, Владимир
Ильич пишет следующее: «Пролетарское государство сейчас же после его победы начнет отмирать, ибо
в обществе без классовых противоречий государство не нужно и невозможно», - это по теме
государства.
Тема нравственности, которая занимает большое положение в политической программе
современной КПРФ. А вот Ленин обращается к съезду коммунистической молодежи и говорит:
«Всякую нравственность внеклассового понятия мы отрицаем. Мы говорим, что это обман.
Нравственность – обман. Мы говорим – нравственно то, что служит разрушению эксплуататорского
общества». Морали в политике нет, есть только целесообразность. Ну, а тогда Гитлер говорил:
«Хорошо то, что хорошо для великой Германии». Здесь хорошо то, что хорошо для рабочего класса,
десятки миллионов положили, а там хорошо то, что хорошо для великой Германии. Но нравственность
абсолютна. И если мы признаем абсолютный характер нравственности, то только тогда мы и можем
воспитывать людей и идти вперед.
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Уважительное отношение КПРФ к религиозным убеждениям людей, Церкви дает основу для
нашего диалога сегодня с КПРФ. Особенно это было значительно в 90-е годы. Читаю отношение
Ленина: «Электричество заменит крестьянину Бога, пусть крестьянин молится электричеству, он будет
больше чувствовать силу центральной власти вместо неба», - это из беседы с Милютиным и Красиным.
«Необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать, как
контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно, и как можно
больше. Церкви подлежат закрытию, помещения храмов опечатывать и превращать в склады». Это
было в письме Дзержинскому от 11 марта 1919 года».
Сегодняшний председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Илларион (Алфеев) в интервью Интерфаксу от 19 июля 2009 года также сопоставил
Гитлера и Ленина: «Разве Гитлер не превратил землю в ад для тех миллионов людей, которые
подвергались мучениям и пыткам в концентрационных лагерях, гибли в газовых камерах, гибли на
полях сражений? Разве Ленин и Сталин не создали ад для тысяч и миллионов людей, погибших в
лагерях, расстрелянных по ложному доносу или по приговору «троек»?..
И можно ли верить в то, что злодеи и изверги, убивающие людей, восстающие против Бога и всего
святого, окажутся в раю вместе с праведниками и святыми? Можно ли верить, что в раю окажутся Иоанн
Предтеча и Ирод, священномученик Вениамин Петроградский и Ленин, тысячи расстрелянных
новомучеников российских и исповедников российских и их палачи? Если будет так, тогда полностью
стирается грань между добром и злом. Тогда все равно – святой ты или злодей, делаешь ли ты добро
или зло, спасаешь ли людей от смерти или убиваешь их».
Еще в 1924 году в Кемском лагере во время похорон Ленина заключенным приказали встать,
построиться и стоять в скорбном молчании. Но будущий святой мученик архиепископ Илларион
(Троицкий) обрел в себе потрясающее мужество не только не встать с нар, но ответить: «Подумайте,
отцы, что ныне делается в аду: сам Ленин туда явился, бесам какое торжество».
Совершенно секретно. 2012. № 4. С. 34.
http://www.nobility.ru/rus/historical/#anti

Путин и Пан Ги Мун встретились в СанктПетербурге
Глава государства переговорил с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Обсуждались
актуальные вопросы международной повестки дня, в частности ситуация в Сирии. Кроме того,
президент России вручил генсеку Орден Дружбы. Пан Ги Мун удостоен российской
государственной награды за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества
и взаимопонимания между
народами.
Генсек ООН Пан Ги Мун выразил президенту России Владимиру Путину глубокую признательность
и восхищение за его работу над мировыми проблемами. Встреча Путина и Пан Ги Муна состоялась в
рамках Петербургского международного экономического форума.
"Господин президент, как вы знаете, это мой последний год на должности генерального секретаря
ООН, и я хотел бы воспользоваться возможностью и выразить свою глубокую признательность, свое
восхищение и уважение ко всем вашим усилиям на международной арене", — цитирует ТАСС Пан Ги
Муна.
Генсек ООН отметил, с каким удовольствием он работал с Россией и российскими дипломатами. Пан
Ги Мун подчеркнул, что Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, поддерживает
международный мир и безопасность.
Кроме того, в своей беседе Владимир Путин и Пан Ги Мун затронули тему Сирии. Президент России
пообещал, что в ходе Петербургского международного экономического форума будут обсуждаться
актуальные вопросы международной повестки дня. Владимир Путин также отметил усилия Пан Ги Муна
в решении сложнейших международных проблем.
Петербургский международный экономический форум прошел в России с 16 по 18 июня с.г.
Трансляцию форума вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

http://www.vesti.ru
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В Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон
в день расстрела Царской Cемьи,
русские святогорцы молитвенно почтили подвиг
Cвв. Царственных Мучеников.
В этот же день в русском святогорском монастыре молитвенно почтили память всех Святых
Новомучеников и Исповедников Византийских, погибших за Веру во время завоевания
Константинополя и Византийской Империи магометанами в 1453 г. Этот праздник в других
святогорских обителях обычно чествуется в третью неделю по Пятидесятнице, но в Русском монастыре
на Афоне он традиционно переносится на четвертую неделю, поскольку на третью здесь совершают
память Всех Святых, на Святой Руси просиявших.
Таким образом, в этот день, символически на Афоне в русской святогорской обители соединилось
молитвенное почитание памяти последних православных российских государей Свв. Царственных
Мучеников от богоборцев убиенных, и Свв. Новомучеников и Исповедников Византийских, среди
которых и последний Византийский Император Константин Палеолог. Оба события символизируют
падение оплотов православия в мире, православных империй и мученической гибели государей этих
империй.
Божественная Литургия в этот день в Пантелеимоновской обители на Афоне была совершена в
монастырском Царском Храме (в честь Всех Святых Русских Государей). На данный момент этот храм
является пока что единственным в мире, освященным на честь Собора Всех Святых Русских Князей и
Царей. Он был создан в 2013 году по благословению Собора Старцев Пантелеймоновского монастыря
при корпусе Царского архондарика, в память 400-летия Дома Романовых.
Празднование Собора Святых Русских Государей было установлено в Пантелеимоновом
монастыре на Афоне в том же 2013 году по благословению игумена монастыря схи-архимандрита
Иеремии и определению Собора старцев обители.
Собор Святых Русских Государей насчитывает более 160 прославленных Церковью угодников
Божиих из обеих Царственных Династий: Рюриковичей и Романовых. Такое большое количество
угодивших Богу православных володарей является беспрецедентным явлением в семье христианских
(не только православных, но и католических) народов. К примеру, во всех католических странах Европы
вместе взятых к лику святых причислено всего два десятка правителей.
Согласно определению Собора Старцев Афонского Пантелеимонова монастыря память Всех
Святых Русских Государей совершается ежегодно 15 июня (по старому стилю), в день преставления
Равноапостольного Великого Князя Владимира Киевского. В монастыре составлена особая служба
Собору Святых Государей и написана икона, на которой Собор Святых Русских Царей и Князей
изображен в виде древа, у основания которого предстоят Равноапостольный Князь Владимир и
Великая Княгиня Ольга, и венчают которое Царственные Великомученики Николай и Александра со
чадами.
http://monarhist.info/news/3846
17 июля 2016 г.

Послание к Римлянам Святого Апостола Павла
Глава 12.
Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.
Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не
мечтайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.
Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение,
Я воздам, говорит Господь.
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь
ему на голову горящие уголья.
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
http://days.pravoslavie.ru/bible/z_rim_12_4_5_12_15_21.html#z
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Копия письма Великого Князя Андрея Владимировича Великому Князю Николаю
Николаевичу, от 18 сентября (1 октября) 1924 года.
Дорогой Дядя Николаша,
Твое письмо от 12/25 сентября с.г. я получил, и, согласно выраженному Тобой желанию, я
сообщил Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Феодоровне свое
мнение с полной откровенностью.
Считаю своим долгом и Тебе сообщить свое мнение с той же откровенностью, с которой Ты
мне сообщил свое.
С точки зрения наших Основных Законов, акт Кирилла имеет полную законную силу.
Удостоверение смерти Государя принадлежит по закону следующему старшему в Роде и закон
не предусматривает никакой иной власти, которая была бы призвана этот факт удостоверять, в
противоположность некоторым иностранным законодательствам, где подлежащие органы
призваны утверждать факт смерти Монарха, и лишь после этого удостоверения следующее по
старшинству лицо заступает место почившего. Наш закон предоставляет в этом случае полное
дискреционное право старшему. В истории нашей мы имеем пример. Факт смерти Императора
Александра I в 1825 г. был сомнительным, и тогда, и после, однако, возражать против
Манифеста Императора Николая I никто не имел права, какие бы сомнения ни существовали
бы был по поводу достоверности факта самой смерти.
Такова юридическая сторона вопроса. С фактической, вряд ли могут существовать
основания пологать, что Государь, Наследник и Великий Князь Михаил Александрович
находятся в живых. Уже седмой год прошел с того времени и ни один луч надежды не блеснул,
несмотря на все принятые меры. Наоборот, все сведения клонили к подтверждению печальных
событий 1918 года.
Ежели и нет материальных доказательств факта смерти, то к сожалению, в свою очередь,
нет и материальных доказательств противного. Вместе тем, как в самой России, так и среди
эмиграции, убеждение в смерти Государя, Наследника и Великого Князя Михаила
Александровича, все крепло, что и выражается в служении по Ним панихид во всех углах мира.
Ежели бы у Государыни Императрицы и у всей семьи были бы основания считать Их всех
живыми, то наш общий долг был бы эмиграцию до панихид не доводить. Но против панихид
никто не возражал, что лишь укрепляло уверенность, что Государыня Императрица и мы все,
считаем факт смерти несомненным. В силу этих фактических и моральных соображений
Кирилл имел полное право, в силу Основных Законов, удостоверить, в окончательной и
неоспоримой форме, факт смерти Государя, Наследника и Великого Князя Михаила
Александровича. Как только факт смерти Государя удостоверяется старшим, то он обязан, и в
том же акте, объявить себя Императором и указать Наследника Престола.
Таковы требования наших Основных Законов, коим мы все присягали и незыблемое
охранение коих является нашим первым и священным долгом, как членов Императорского
Дома.
В Твоем письме ко мне чувствуется сомнение в своевременности акта Кирилла и опасение
за будущее. Но, ежели Ты лично считал, по соображениям политическим, издание подобного
акта несвоевременным, то Ты обязан был раньше лично об этом переговорить с Ним, как с
старшим в нашем Доме, памятуя, что закон дает ему все права, а мы можем только советовать.
У нас всех было много оснований предвидеть целый ряд событий, и большинство из нас глубоко
верило, что лишь Семейный Совет под Твоим председательством найдет верный путь, и что
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наши советы, проникнутые лишь чувством преданности России, были бы восприняты
Кириллом с верой и благодарностью.
Но Ты Семейный Совет не собрал, считая его бесполезным, чем лишил Кирилла
возможности ознакомиться с Твоим мнением, основанным на многолетнем опыте, и с нашими
взглядами.
Возможно – Ты был прав. Ты старше нас всех по возрасту и более опытен, чем мы. Возможно,
что Семейный Совет был бесполезен и согласие недостижимо, но я далеко не убежден в этом и
верю, что наше общее желание помочь России объединило бы нас всех. Ежели Ты, да и мы все,
не сочли нужным настаивать на созыве Семейного Совета, чтобы в тесном кругу дать Кириллу
добрый совет, то нельзя теперь его упрекать в том, что его действия расходятся со взглядами
некоторых из нас. Было время и возможность говорить о своевременности акта Кирилла до его
опубликования, но теперь, после опубликования, об этом говорить уже поздно.
Кирилл поступил, как повелевали ему Основные Законы Российской Империи, и наш долг
теперь подчиниться.
Манифест Кирилла, как акт, основанный на точном велении наших Основных Законов, есть
акт правомерный и незыблемый. Подрывать теми или иными соображениями
целесообразности силу и авторитетность и исчерпывающее значение акта Кирилла было бы
покушением на самый монархический принцип и Основные Законы, всю силу и
неприкосновенность коих мы первые должны оберегать. Отрицательное отношение самой
Семьи к акту Кирилла --- равносильно бунту в самой Семье.
На этом основании я не могу признать, как Ты, акт Кирилла произвольным, лишенным
всякой Законной силы, а тем более --- преступным и порочащим честь нашей Семьи.
Манифест Кирилла, как изданный на точном основании наших Основных Законов, есть акт
вполне законный и правомерный. Сила этого акта одинаково обязательна, как для
Императорского Дома, так и для всех монархистов.
Вот мое откровенное мнение по поводу Манифеста Кирилла.
Теперь мой долг последнее сказать: не повторим ошибок прошлого, станем нерушимой
стеной около нашего Государя и восстановим ныне из пепла и крови залог величия и
могущества России.
Во имя славного прошлого и великого будущего, пойми мои слова, проникнутые чувством
одной горячей любви к России.

С ПОДЛИННЫМ ВЕРНО:
Граф В. Бобринской.
(копия документа из личного архива графа Н.Э. Вуича)
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Трудная дорога домой

Таисия Ермакова о своем опыте ухода и возвращения в храм.
…В 15-16 лет наступил переломный момент. Я не назову его кризисом веры, потому что
не усомнилась в Боге, но в храм стала ходить все реже и реже. Просто мне захотелось
узнать больше: быть как все. Как магнитом меня потянуло в шумные компании, в
бесконечные флирты, алкоголь, сигареты… И не знаю, вернулась бы я в Церковь, если б не
мама…
Когда мне было лет шесть, моя мама нашла утешение в Православной Вере и повела за собой нас,
своих (на тот момент троих) детей. Помню, мне было интересно в храме: много народу с детишками,
красиво поют, батюшка ласковый. В общем, в том возрасте храм быстро стал родным. Конечно,
длинные службы утомляли, конечно, хотелось посидеть или пошуметь, но Причастие — кульминация
богослужения, что понимали даже мы, дети — было долгожданным и радостным.
Помню, какой волнительной стала для меня первая исповедь: в шесть лет я заявила, что хочу
исповедаться, как и все дети в этом возрасте, считая себя взрослой. Перечисляла свои детские грехи и
обмирала: вдруг я совсем плохая, вдруг Господь не примет мою исповедь?.. Батюшка отнёсся ко всем
моим словам очень серьезно и отпустил грехи. Момент лёгкости от первой исповеди незабываем: изпод епитрахили просто вылетаешь, как на крыльях!
Но первые яркие впечатления быстро сменились рутиной, привычкой. С каждым годом взросления
появлялось всё больше лени, раздражения по отношению к храму. И это ещё были только «первые
ласточки»…
Наша мама всегда была довольно мягким человеком, и в храм по воскресениям она поднимала нас
ласково — без упреков, нотаций и уж тем более без крика, но, тем не менее, настойчиво. И я до сих пор
считаю, что это очень важно для матери — быть спокойной, но настойчивой. Мы же были как маленькие
упрямые барашки!
Лет этак до пятнадцати Причастие и Исповедь были частью моей жизни. Это сложно объяснить
словами, но почему-то мне это просто было нужно и все. Просто ты тянешься к этому как к жизненной
необходимости, тянешься сквозь детскую вредность и бунт… Но в 15-16 лет наступил переломный
момент. Я не назову его кризисом веры, потому что не усомнилась в Боге, как, к сожалению, бывает.
Просто мне захотелось узнать больше…
Первая подростковая любовь, шумные компании, запретные поцелуи, алкоголь и сигареты — всё
это просто тянет к себе магнитом! Погружаясь в это, ты постепенно отходишь от храма. Сначала ходишь
через раз, потом — через два и так далее.
В свои 16 я мучилась от желания быть как все, зная, что многое из того, что принято «у всех», Богом
совсем не заповедано. Металась, исповедалась в самом страшном и… снова уходила грешить. Я искала
себя в бесконечном флирте с молодыми людьми, один сменял другого… Из раза в раз повторялась одна
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и та же картина: нагуляешься, дойдёшь до какой-то грани, когда душу совсем уж нестерпимо
терзает грех, и бежишь в храм.
А мама? Маме я врала, но, конечно, она о чём-то догадывалась. Её мудрость была в том, что она
старалась мне доверять — и я бесконечно благодарна ей за это. Мама окружала нас, своих детей,
любовью и молитвой. А что еще можно поделать? Ни для кого не открою Америку, если скажу, что
крики, понукания, подзатыльники и упрёки вызывают только протест и обиду. А от мамы исходила
безусловная, неизменная любовь ко мне. И, конечно, её пример. Ещё маленькой я запомнила
выражение её лица, когда она стояла на службе: покаянное, благодатное и умиротворенное. Это всегда
производило на меня сильное впечатление. Поэтому пример и любовь — главные причины, по которым
я всё-таки в какой-то момент выкарабкалась.
Духовник в мои редкие исповеди у него иногда строго выговаривал, но всегда был бесконечно
терпелив к моим выходкам. Только глаза становились очень грустные… Он старался приобщить меня к
жизни православной молодёжи, предлагал сходить на православные семинары, жалел меня, когда я
рыдала. И всегда принимал назад. Снова и снова я думаю сейчас: а как ещё можно было со мной
поступить тогда? Тянуть в храм силой? Запереть дома? Везде таскать с собой, чтоб оградить от
дурного?
Молодежные семинары не помогали: они казались скучными, казалось, что молодые люди там
слишком правильные, я им не ровня. Порой чудилось, что они поглядывают на меня свысока. Скоро мне
стало казаться, что ничего нового и на исповеди я уже не услышу: батюшка увещевал меня словами из
Евангелия, которые я и так знала с детства, а я ждала слов, лично обращенных ко мне. Сейчас я
понимаю, что ничего нового не нужно: Господь все сказал в Евангелии, нужно просто верить.
Все эти сомнения не отменяли того факта, что после исповеди мне становилось легче. Я не раз
давала себе обещания: всё, не вернусь к прежнему! Но возвращалась.
Просто подростку почему-то нужно настрадаться, повариться в этой каше из страстей и грехов! Мне
даже думается, что эти страдания подростку нравятся — такой шквал эмоций, буря новых впечатлений,
всё так интересно и захватывающе. Но… до определенного момента. Какой-то частью себя подростки
понимают, что надо прислушаться к словам Евангелия, к советам взрослых, но отвергают и то, и другое,
потому что им надо самим пройти своим путем, путем проб и ошибок, и самим сделать выбор — куда
идти дальше.
В 18 лет я встретила своего мужа, мы расписались спустя 3 месяца после знакомства. И в течение
первого года нашей совместной жизни наступил момент истины. Если раньше я легко меняла молодых
людей, то теперь встал вопрос о сохранении семьи. В семье, как известно, нужно жить не для себя, что
мне, эгоистке, было бесконечно сложно! Мы часто ссорились, и мало-помалу я истощила все свои
духовные запасы. Встал выбор: либо снова уплыть в грехи с новой пассией, либо держаться за горячо
любимого, но такого «вредного» мужа. А без помощи Божией держаться было невозможно. К тому же
сыграл роль мамин пример: я видела ее самоотдачу в семейной жизни, и мне все больше хотелось быть
по-настоящему любящей, верной и заботливой, как она. И опять же: это невозможно без Бога!
Думаете, это легко: преодолеть себя, прийти в
храм спустя продолжительное время, исповедаться за
всё прошедшее, смиренно попросить совета и молитв?
Очень непросто. Но как только ты сам принимаешь это
решение, решение вернуться, Господь раскрывает
объятия. Это действительно так. Подросток ушёл, но
вернулся, побитый, зато живой!
Сейчас я уже сама мама, моему малышу 2 месяца.
При каждой возможности я несу его в храм причащать
и сама причащаюсь. Мне немного страшно, я волнуюсь
за его будущее, за обстановку в обществе к моменту,
когда он подрастет. Но я верю, что любовью, молитвой
и Причастием Святых Тайн мой малыш с раннего детства встанет на верный путь, а если собьется с него
когда-нибудь, то так же, как и его мама, найдёт свою дорогу Домой.
www.pravoslavie.ru
www.babyblog.ru
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Из слова Высокопреосвященнейшего Митрополита Лавра после
Божественной Литургии в день великого освящения храма
на Бутовском полигоне.
(19 мая 2007 г.)

Ваше Святейшество!
Возлюбленные о Господе, архипастыри, пастыри и чада Русской
Православной Церкви!
Сегодня день скорбный и радостный. Скорбный, потому что место сие было местом страданий
и смерти множества верных чад Церкви, а радостный, потому что Святая Церковь ныне
увековечивает их память освящением сего храма-памятника. Их подвиги связывают нас еще более
крепкими духовными узами.
Нам из русского рассеяния весьма отрадно слышать, что один из престолов будет посвящен
Святителю Шанхайскому и Сан-Францисскому Иоанну. Владыка Иоанн свято чтил новомучеников
и его попечением был построен храм-памятник в городе Брюсселе, посвященный Благоверным
Царственным Страстотерпцам и всем Новомученикам и исповедникам Российским. Хочу также
вспомнить и труд приснопамятного протопресвитера Михаила Польского, еще в 50-х годах
минувшего столетия издавшего два тома материалов о новомучениках.
Как известно, при освящении каждой церкви в престол вкладывается частица мощей
мученика. Здесь земля обильно полита кровью мучеников и усеяна их костьми и да будет она
престолом Христу Богу нашему. О гонителях же Церкви Христовой и Народа Божия давно сказал
пророк: "Видех грешника высящася яко кедр ливанский, и мимоидох, и се не бе и не обретеся
место его (Пс. 36: 35-36). Да изгладится память о них в сердцах людей, а Церковь Христова на
Российской Земле да утвердится вовек! Аминь.
http://www.synod.com/synod/documents/art_mlslovobutova.html
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Фонд Президентской библиотеки
раскрывает незаурядную личность
и свершения Николая I
29.06.2016
К 220-летию со дня рождения Николая I, отмечаемому 6 июля 2016 года, Президентская
библиотека представила на своём портале подборку малоизвестных материалов, исторических
документов, раритетных книг и изданий, связанных с жизнью и деятельностью одного из, пожалуй,
самых сложных и многогранных в оценке историков императоров – Николая Павловича.
Царствование его не было безмятежным. Первое испытание поджидало молодого монарха уже в
день вступления на престол – восстание декабристов, которое имело своей целью помешать войскам и
Сенату принести присягу новому царю и не допустить вступления Николая I на трон.
«Какое начало царствования!» - сказал Император вышедшей к нему у дворца Императрице. Грустное
и тягостное безмолвие было красноречивейшим ответом». Так передаёт трагическую атмосферу 14
декабря А. Магам в книге 1859 года «Император Николай I и его царствование», электронная копия

которой хранится в фонде Президентской библиотеки.
Волнения, однако, были решительно пресечены; после первых же решений о Николае I заговорили
как о сильном правителе.
В журнале «Семьянин» за 1894 год в электронной копии очерка «Император Николай» можно
прочитать: «Приняв бразды правления в свои руки, юный государь окружил небывалым обаянием
неограниченную власть царя и пред лицом всей Европы сумел заявить себя могущественным
охранителем русского самодержавия, а в глазах своего народа – отцом и опорою отечества, величие
которого он ставил выше всего».
На портале Президентской библиотеки можно найти важнейшие исторические документы того
периода, такие как «Свод Законов Российской Империи», который был впервые издан в 1832 году по
указу Николая I. Это 15 томов действующих законодательных актов Российской Империи,
расположенных в тематическом порядке. «…Провозгласив строгость закона, как меру исправительную,
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государь не щадил виноватого, будь это самый близкий ему человек, и не церемонился даже с
высокопоставленными лицами, не говоря уже о дворянах, самовластие которых над крепостными он
значительно ограничил», - пишет безымянный (увы!) автор очерка «Император Николай».
Наследник престола начал преобразования прежде всего с системы внутреннего управления,
поскольку в минувшие царствования первой заботой были дела внешнеполитические. Николай принял
меры к улучшению военного и гражданского судопроизводства; значительно повысил роль
Правительствующего Сената, ослабленного при Александре I влиянием Государственного Совета;
поднял на известную высоту правосудие. Царю приходилось браться за проблемы сложнейшие,
решаемые в несколько этапов.
Так, скажем, пути сообщения представляли сплошное бездорожье, вследствие чего весной и
осенью, в распутицу, движение по грунтовым дорогам почти прекращалось. В промышленности и
торговле царил застой. Государь мечтал освободить крестьян, но не встречал должной поддержки.
Незадолго до Крымской войны царь не без горечи признавался одному из своих подчиненных: «Три
раза начинал я это дело и три раза не мог продолжать, - видно, это перст Божий». Он понимал, что
страна еще не готова к восприятию великой реформы.
Получивший прекрасное домашнее образование, Николай
Павлович высоко ценил литературу, живопись, поэзию, приближал к
себе отмеченных талантом людей. «Знаешь ли, – сказал однажды
государь, – я сейчас беседовал с умнейшим человеком в России». И
на вопрос: «С кем же?» отвечал: «С Пушкиным». В электронной копии
книги Евгения Петухова «Об отношениях Императора Николая I и А.
С. Пушкина» 1897 года исследуется совершенно небанальный
характер отношений между монархом и первым поэтом России:
«Эти взаимные отношения, необычайно близкие для лиц столь
разделённых
между
собою
общественным
положением,
исполненные, с одной стороны, благожелательности и
великодушия, а с другой – независимой прямоты, достоинства и
душевного благородства, составляют любопытнейшую страницу в
истории новейшей нашей литературы».
Освобождённый Николаем из Михайловской ссылки и
побывавший на аудиенции с ним в Москве, Пушкин поспешил с
восторгом уведомить об этом Н. М. Языкова: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам – мой цензор.
Выгода, конечно, необъятная».
В фонде Президентской библиотеки накоплено большое количество электронных копий
документов, собственноручно написанных Николаем I. Среди них Рескрипт Императора Николая I
генералу Ермолову, «Проект грамоты Императора Николая I Императору Японии о направлении в
Японию вице-адмирала Е. В. Путятина и желании установить торговые отношения» и другие.
Материалы о Николае I включены в коллекцию первой национальной электронной библиотеки
страны «Династия Романовых. 400-летие Земского Собора 1613 года». Всего в коллекции содержится
около 900 единиц хранения.
Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки
http://nrnews.ru/news/kultura/75907-fond-prezidentskoy-biblioteki-raskryvayut-nezauryadnuyulichnost-i-sversheniya-nikolaya-i.html

1 рубль 1859 года (Рубль Конь, Памятный рубль 1859 года) — памятная монета Российской Империи
выпущенная в честь открытия памятника Николаю I. (rarcoin.ru).
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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВ ЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ 4/17 ИЮЛЯ
Протоиерей Андрей Ткачев

Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович, Самодержец
Всероссийский. Художник: Борис Кустодиев. 1915 г.

Второе десятилетие XXI века обещает пройти под знаком интереса к имени и страданию
последнего русского Царя Николая и его семьи. Опять разговоры в прессе, интерес к останкам,
экспертизы, споры и прочее. Это хорошо, поскольку человек забывчив: события прошлого года
при нынешнем переизбытке информации он помнит с трудом. Тем более события вековой
давности для него подобны ровесникам египетских пирамид. Но Государя Николая забывать
нельзя. Всё без малого столетие, протекшее со дня его убийства, прошло под знаком именно
этого злодеяния. Осмеянный и оболганный, кажущийся проигравшим, государь-мученик
должен войти во всенародное сознание как один из ближайших Небесных Помощников.
Итак, опять экспертизы, сомнения в подлинности останков, газетная полемика.
Действительно, при всей любви народа к мощам святых угодников, при всем почитании ЦаряМученика, Петропавловский собор Петербурга не стал местом паломничества. Ганина яма – да.
Екатеринбургский собор «на крови» с местом расстрельной комнаты – да. А Питерские останки
– нет. То ли народный дух сомневается в чем-то, то ли время не пришло. Надо или развеять
сомнения, или дать новые ответы на старые вопросы. И в этом отношении у меня есть одна
мысль.
Мысль простейшая. Нужно попросить самого Венценосного Мученика откликнуться на
наши недоумения, подать знак или голос, как это бывает со святыми. Мы зовем, они слышат.
Мы просим, они исполняют просимое. Стоит по разным храмам (может быть, и всем вообще без
исключения) нашей земли пропеть акафист, отслужить молебен, совершить бдение и навострить
ухо. Не будет ли от Небес ответа?
Вопрос вовсе не только в подлинности или сомнительности останков. Вопрос в судьбах мира
и той роли, которую играет Россия в этих судьбах. Очевидно, земля шатается под ногами, как
пьяный.
Очевидно, общество потребления на идейном уровне изжило себя. Прежние смыслы
превратились в абсурд. Идея земного рая сдохла и завонялась. И мастера извлекать прибавочную
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стоимость из печатания зеленой бумаги и из вдыхаемого воздуха опять будут баловаться
войнами, потому что война всё спишет. Людей массово оболванят и развратят, а потом массово
уничтожат без жалости, как убивают скот. Вот и весь фокус под названием «всемирное
торжество демократии». Всё! Весь фокус именно в этом. И Россия ввязана в эту бесчестную
мировую игру на правах того, кто должен смешать шулерам карты. Страстотерпче Царю
Николае, моли Бога о нас!
Он ушел из жизни в образе побежденного. Его и поднесь в этом обвиняют. Сплоховал,
отрекся, не употребил силу и власть и так далее. Кто не смущался умом, кто не повторял слова
«Ходынка», «Распутин», «ненужная война»? И вопросов действительно много. Они не
снимаются. Однако Государь победил. То, что он победил, стало очевидным уже после гибели,
да и то не для всех. Он не стал царем в изгнании, каковых в истории многое множество. Он стал
«гражданином Романовым» при бесчестном и насквозь гнилом Февральском заговорепредательстве. А потом при Ленине, Свердлове и Троцком стал жертвой вместе с семьей и
челядью в тот же день, в который истек кровью исколотый заговорщиками Андрей
Боголюбский. И так – через кровь и унижение – вошел в покой и славу.
Государь не стал никаким искупителем, как говорят о нем те, кто от большой любви
примешивают к истине собственные фантазии. И он не взял на себя грехи всего народа.
Последующие события показали, что каждая овечка была повешена за свой хвостик – каждый
пил личную горькую чашу и все сообща – общую. […] Но он стал ходатаем за весь свой народ,
от которого не отрекся, и, судя по всему, сила его ходатайства в наши дни обещает стать
очевидной для миллионов. Страстотерпче Царю Николае, моли Бога о нас!
Раньше нас святость Государя познали и признали сербы. Первый в мире храм Николаю с
семьей возвел на Охриде Святой Николай Сербский. И это потому, быть может, что сербы как
никто больше знают: можно проиграть, но выиграть. Проиграть – и в то же время победить. У
них самих павший на Косовом поле Князь Лазарь назван великомучеником, а свет проигранного
Косовского сражения полтысячи лет освещал народу путь к свободе. Если дух не сломлен,
значит, ты победил. Нашего Царя Николая тоже называют великомучеником. Например в
Зарубежной Православной Церкви.
Он победил. Победил, потому что дотерпел до конца. Потому что не отрекся, потому что
теперь он во славе и имеет власть за нас молиться. Проиграли его палачи, которые ныне во аде,
которых имена заклеймены, а оставшиеся памятники выглядят постмодернистским абсурдом. И
мы можем призывать имя царя в сонме призываемых святых своих сродников. Призывать так
же и отдельно, с особой надеждой, поскольку кто-кто, а он прекрасно знает, что с нами всеми
недавно было; понимает, что сейчас есть, и видит, что может быть в будущем. Страстотерпче
Царю Николае, моли Бога о нас!
http://www.pravoslavie.ru/87821.html
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Поклонный крест участникам
Ижевского восстания
10 мая 2016 г. в Радоницу, день поминовения
усопших на Александровском кладбище г. Ижевска
на могиле семерых безымянных участников
Ижевского восстания 1918 г. будет установлен и
освящен Поклонный Крест взамен утраченного.
Чин освящения и панихиду по благословению
Высокопреосвященного митрополита Ижевского и
Удмуртского Викторина проведёт протоиерей
Димитрий Сергеев. Начало в 13 часов.
Крест изготовлен Вольным Камским казачьим
войском (Атаман - Сергей Краснопёров) по
инициативе председателя общественного комитета Столетия Ижевского восстания, Алексея
Владимировича Коробейникова, кавалера Императорского и Царского Ордена Святого
Станислава.
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православное образование".
"Дай Бог, чтобы именно такими живыми были
наши московские приходы. И тогда, по милости
Божией, может быть, наступит время, когда наш
первопрестольный град будет первопрестольным
не только по названию, но и по вере москвичей", добавил патриарх.
Он посетил и несколько других храмов, где
освятил крашеные яйца, куличи и пасхи,
пообщался с духовенством и прихожанами, познакомился с приходской жизнью.
30 апреля 2016 года

Памятник Цесаревичу появится в
столице Забайкалья
01.07.2016 г.
В этом году исполняется 125 лет с тех памятных времен, когда в Забайкалье побывал наследник российского престола Цесаревич Николай
Александрович, будущий Император Николай II.
В память об этом событии депутат Законодательного Собрания края, председатель совета
директоров ОАО «Региональное управление строительства» Александр Филонич выступил инициатором строительства памятника Цесаревичу
на Казачьей площади в микрорайоне Царский.

http://legitimist.ru
08.05.2016 г.

Храмы нужны москвичам,
противники их строительства
"пусть умолкнут"
Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл подверг критике
противников строительства новых храмов в
столице.
"И пусть умолкнут все, кто сопротивляется
строительству храмов, потому что храмы нужны
москвичам. Катастрофически мало храмов на 12-13
или 15 миллионов человек", - сказал патриарх,
посещая в субботу место строительства каменного
храма Иоанна Русского в московском районе
Кунцево, сообщает патриаршая пресс-служба.
Как отметил предстоятель, в рамках программы строительства храмов в Москве сейчас 22
церкви ожидают освящения, еще 18, как ожидается, будут возведены в текущем году.
Он сказал и о важности того, чтобы возникали
"живые современные приходы, где осуществлялась бы работа с детьми, с молодежью, где
поддерживались бы старики, люди беспомощные,,
слабые, где осуществлялось бы то, что сегодня
принято называть социальной работой, и то, что
наши предки называли просто добрыми делами,
чтобы работали воскресные школы, чтобы люди,
приходящие в храм, получали хотя бы начальное

По словам Александра Филонича, над проектом памятника работает известный скульптор
из Красноярска Константин Зинич. Памятник,
так же, как и благоустройство площади, будут возводиться и производиться исключительно на пожертвования. Сбором средств для этого проекта
занимается некоммерческий фонд «Историческое
наследие», созданный несколько лет назад по
по инициативе ОАО «РУС». Свою лепту в создание
памятника внесли и депутаты регионального парламента. На июньской сессии Александр Филонич
поблагодарил коллег за активное участие в строительстве памятника и вручил Благодарственные
письма депутатам Заксобрания Алексею Кужикову и Евгению Смирнову.
Александ Филонич так же отметил, что открытие памятника запланировано на 11 августа.
В церемонии открытия, возможно, примет
участие Глава Российского Императорского Дома
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Великая Княгина Мария Владимировна и Государь
Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий
Михайлович.
http://legitimist.ru

Глава Ингушетии хочет видеть на новых
купюрах древнейший христианский храм
России
Магас, 30 июня. ИНТЕРФАКС - Глава
Ингушетии Юнус-бек Евкуров считает, что на
новых банкнотах Банка России достоинством 200 и
2000 рублей должны быть изображены памятники
средневековой архитектуры, расположенные в
горах республики.
По его мнению, на победу в объявленном
Центробанком конкурсе могут претендовать
христианский храм Тхаба-Ерды и башенный
комплекс Вовнушки - финалист конкурса "Семь
чудес России".
"Тхаба-Ерды - самый древний христианский
храм на территории России. Он был возведен
примерно в VIII веке, и его начали изучать еще в
XVIII столетии, а Вовнушки - это комплекс из двух
стоящих друг напротив друга в ущелье башенных
замков, которые соединялись мостиком", - сказал
"Интерфаксу" глава Ингушетии. Через этот мостик
при длительной осаде и угрозе женщины, дети и
старики перебирались в другой, укрепленный,
замок.
О запланированном выпуске новых купюр ЦБ
объявил в апреле 2016 года.
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Кроме того, на ее пересечении с Амурской
улицей (большевицкая кличка – Ленина) стоит не
менее значимый памятник Государю – здание
Забайкальского госуниверситета, заложенное в
1894 году как здание Александро-Мариинского
городского пятиклассного училища в ознаменование 25летния супружества Александра III и Марии
Федоровны. Трудно переоценить значение этого
факта в духовно-нравственном отношении.
Александр III был образцом отца и мужа, хранителем семейных ценностей российского общества, что заслуживает особого уважения и внимания в увековечивании его имени, отмечает А.П.
Суходолов.
Он отмечает также, что Карл Маркс меньше,
чем кто-либо, имеет отношение к Иркутску.
Переименование улицы его имени в улицу
Императора Александра III будет актом
исторической справедливости и исторического
примирения.
http://monarhist.info
11 апреля 2016 г.

Улицу Карла Маркса в Иркутске
предлагают переименовать в честь
Александра III
Большую Першпективную улицу (большевицкая кличка – Карла Маркса) в Иркутске предлагают переименовать в честь Императора
Александра III.
С такой инициативой в связи с подготовкой к
празднованию 355-летия города обратился к мэру
Иркутска Д.В. Бердникову ректор Байкальского
госуниверситета профессор А.П. Суходолов.
В своем письме он отмечает заслуги ЦаряМиротворца – державного основателя Великого
Сибирского рельсового пути, давшего мощный
толчок экономическому и социальному развитию
Сибири и Дальнего Востока. А.П. Суходолов
сделал особый акцент на том, что жители города
всегда были благодарными потомками, помнили
свою историю, полную великих свершений.
Сегодня в городе, так же как и 100 лет назад, выход
Большой Першпективной улицы на Ангару
акцентирует памятник Императору Александру III.

МАРИЯ ШАРАПОВА
«Я родилась на Пасху. Знаю одно: по этому
поводу не стоит особенно мудрствовать, надо
просто верить... Крестик ношу и знаю — Бог
поможет», — обычно так отвечает Мария
Шарапова на вопросы о везении на теннисном
корте. А отец прославленной теннисистки Юрий
Шарапов убежден, что его дочь, родившаяся на
Пасху, 19 апреля 1987 года, «самая Православная
из Православных и отмечена милостью Божьей».
Пожелаем «самой Православной» теннисистке
рабе Божией Марии пережить все испытания,
связанные с запретом международных инстанций
из-за придирок с «допингом», и поскорее вновь
выйти на корт для дальнейших побед во славу
России!
http://благовестсамара.рф

«Предтеченский Листок» №157 – июль 2016 г.

-----------------------------------------------------------------

23

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Православные татары в воскресенье примут участие в
общегородском празднике "Сабантуй" в московском музее-заповеднике "Коломенское".
Они развернут шатер. Гостей, в частности, ждут выступление на главной сцене
победительницы конкурса красоты, крещено-татарской певицы Алины Давыдовой, выставка
православного татарского шамаиля, сообщили "Интерфакс-Религия" в пятницу в татарской
национально-культурной автономии Москвы.
Как отметил собеседник агентства, значительная часть татар являются православными (по
разным оценкам, до 30% от общей численности). При этом примерно в 80% случаев дети от
смешанных русско-татарских браков исповедуют православие.
"В Москве процент православных татар выше, чем в Татарстане или в Башкортостане, при
этом в количественном отношении численность московских татар соизмерима с численностью
татар, проживающих в каждой из указанных республик", - заявили в автономии.
Православные татары столицы совершают молебны, развивают религиозное искусство,
поддерживают духовные, культурные и иные связи с единоверцами, а также с мусульманами,
общественными организациями и этнографическими обществами кряшен.
http://www.interfax-religion.ru
15 июля 2016 года

От Татарстана помощь москвичам в организации и проведении праздника оказывает город
Набережные Челны. Ежегодно в этот день в парке «Коломенское» разворачиваются настоящие
татарские и башкирские деревни с домами, юртами и подворьем. Заметим, этот же татарский
дом с подворьем ежегодно устанавливается и на общегородском Сабантуе в Набережных
Челнах. Для гостей Сабантуя полностью воссоздается атмосфера жизни татар и башкир, они
могут поучаствовать в увлекательных конкурсах и аттракционах, сфотографироваться
в национальных костюмах.
Сабантуй в Москве — одно из самых масштабных мероприятий, ежегодно праздник
посещают более 150 тыс. человек.
На проведение Сабантуя в столице Набережным Челнам из бюджета Республики Татарстан
выделена субсидия в размере 15 млн. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Набережных
Челнов.
22 июня 2016 г.
источник: ИА Татар-информ
https://news.mail.ru
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ПОРТРЕТ СЕМЬИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
РАЗМЕСТИЛИ
В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ
12.07.2016

Фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Ливадийский дворец получил в подарок от
прокурора Крыма Натальи Поклонской портрет
семьи последнего Российского Императора. Ранее
она уже пополнила коллекцию музея портретами
самого Николая II и Императрицы Александры
Фёдоровны, сообщает ТАСС.
Картина размером 2 на 1,6 метра была
выполнена местным художником Оксаной Кайро. Работа над образом заняла у неё около двух месяцев.
Выступая на церемонии передачи, на которой Поклонская была одета не в форму, а в длинное
платье, прокурор отметила, что стены Ливадийского дворца пропитаны историей счастливых дней
Царской России. Говоря о самом последнем императоре, она процитировала слова Святителя Иоанна
Шанхайского, который сказал, что «Государь Николай Александрович воплотил в себе лучшие черты
царей, он знал, любил и почитал русский народ, он был образцом целомудрия».

www.russkiymir.ru
12 июля 2016 г.

Севастополь. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Морской крестный ход из Сочи в Севастополь будет
организован 17-28 июля по случаю Дня Крещения Руси.
Участники акции посетят Новороссийск, Керчь, Феодосию, Ялту, Севастополь, где есть храмы
в честь наиболее почитаемых святых правителей севера и юга Руси - Князя Владимира,
Крестителя Руси, и ее защитника Князя Александра Невского, сообщает в пятницу прессслужба Севастопольского благочиния.
На борту парусной яхты будут находиться ковчег с мощами Князя Владимира и икона с
частицей мощей Александра Невского.
27 июля яхта причалит в Херсонесе, после чего святыни крестным ходом будут перенесены в
Свято-Владимирский собор, а затем - во Владимирский собор-усыпальницу адмиралов.
28 июля утром начнется крестный ход от усыпальницы в Свято-Владимирский собор в
Херсонесе.
Торжественное окончание морского крестного хода в Херсонесе призвано напомнить о
прибытии в Корсунь по морю из Византии первого митрополита русской кафедры со многими
мощами и другими святынями перед принятием там крещения Киевским Князем Владимиром.
15 июля 2016 года
http://www.interfax-religion.ru
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В Женеве открылась выставка,
посвященная Русскому Красному Кресту
Женева, 20 июня 2016 г.
Выставка, посвященная деятельности Русского Красного Креста, открылась в отделении ООН в
Женеве (Швейцария).
В торжественной церемонии приняли участие генеральный секретарь Международной Федерации
Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхадж Ас Си, гендиректор Международного Комитета
Красного Креста Питер Маурер, постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Алексей
Бородавкин и председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского
общества, к.и.н. Анна Громова.
«Очень важно знать, что корни Красного Креста находятся по всей Европе. Россия внесла очень
важный вклад через Санкт-Петербургскую декларацию, через основание общин сестер милосердия,
через реализацию гуманитарных принципов, которые являются очень важной составляющей решения
проблем, с которыми мы столкнулись сегодня… Важно понимать, что современное гуманитарное
движение имеет гораздо больше корней, чем просто Международный Красный Крест», - сказал Питер
Маурер.
По его словам, очень важно, что российские организации, такие, как Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество поддерживают и продвигают
гуманитарное движение.
Организатор выставки Анна Громова отметила, что в 2017
году в России будет отмечаться 150-летие Русского Красного
Креста. Эта организации внесла огромный вклад в дело
благотворительности и милосердия в России, особенно во
время войн конца XIX – начала ХХ века. «Появлением Русского
Красного Креста мы обязаны общественной инициативе и
решению Императора Александра II, которого очень
поддержала Императрица Мария Александровна, которая
лично внесла огромный вклад в развитие и основание Красного
Креста, развитие первых общин сестер милосердия», - заявила
она.
По словам А.Громовой, большой вклад в становление Русского Красного Креста внесла также
невестка Императрицы Марии Александровны Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Благодаря ее
стараниям Московское отделение Красного Креста стало самым многочисленным и влиятельным в
России. «Елизавета Федоровна не только вела огромную организационную работу во время РусскоЯпонской и Первой Мировой войн. Она внесла свой вклад в формирование устава Русского Красного
Креста, потому что, в отличие от Международного Комитета Красного Креста, Русский Красный Крест
имел гораздо более широкие полномочия. Великая Княгиня Елизавета оказывала помощь во время
стихийных бедствий и во время неурожая, при наводнениях и пожарах. Склады Красного Креста
работали не только во время войны, но и в мирное время», - отметила она.
Выставка организована Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом при поддержке
постоянного представительства РФ при отделении ООН в Женеве, совместно с Международным
Комитетом Красного Креста, который предоставил фотоматериалы, передает РИА Новости.

http://monarhist.info/newspaper/issue/3485

В конце декабря 1914 г. юная сестра милосердия Римма Иванова, окончив курсы Красного
Креста, прибыла в распоряжение Самурского пехотного полка. На этом участке Западного фронта шли
бесконечные бои. В одной из ожесточенных атак неприятель почти вплотную подошел к русским
окопам. Все офицеры были убиты или тяжело ранены - командовать было некому. Некоторые из солдат
в панике стали бежать в тыл. Выскочив из окопа, с криком «Солдаты, за мной!» Римма Иванова
бросилась вперед. За сестричкой ринулись все способные держать оружие и, отбросив противника,
ворвались во вражеские окопы. Но радость успешной контратаки была омрачена: смертельно раненная
сестра милосердия умерла на руках у солдат.
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На имя Императора направляется ходатайство о награждении сестры
милосердия Р. Ивановой орденом Св. Георгия 4-й степени. Царь оказался в
затруднительном положении: это был сугубо военный орден, которым
награждались только офицеры, имевшие уже немалый чин. До этого такой
высокой награды была удостоена только одна женщина - участница
Отечественной войны 1812 года, знаменитая «кавалерист-девица» Надежда
Дурова. Но она была удостоена этого ордена под именем корнета
Александрова… После долгих раздумий Император подписал именной указ о
посмертном награждении сестры милосердия Риммы Ивановой.
Хоронили юную героиню в ее родном городе Ставрополе – при огромном
стечении народа и духовенства. В советские времена имя национальной героини было забыто, а
кладбище, где она была похоронена, уничтожено. В настоящее время память о Римме Ивановой
возрождена. В ограде храма Андрея Первозванного установлено скромное надгробие на
предполагаемом месте захоронения сестры милосердия. На здании бывшей Ольгинской гимназии
(ныне школа-интернат для глухонемых детей) появилась мемориальная доска. Ставропольская и
Владикавказская Епархия, общественный благотворительный фонда «Мир и здоровье» и Союз
деловых женщин Ставрополья учредил премию имени своей знаменитой землячки - сестры
милосердия Риммы Ивановой «За жертвенность и милосердие».
http://www.redcross.ru/editor/editor/t/index.php?pid=168

В Псковской области снимут фильм
про
византийскую
принцессу
На этой неделе в Псковскую
область
прибудет
группа
«Мосфильма»
для
съемок
исторической
картины,
посвященной
византийской
принцессе Софии Палеолог. Об
этом Псковскому агентству
информации
сообщил
сотрудник Псковского городского молодежного центра Андрей Таскаев.
Он рассказал, что к работе над картиной планируется приступить 23 или 25 июня. Съемочный
процесс будет организован в Пскове, Изборске, Пушкинских Горах и деревне Крыпецкое.
Добавим, на минувшей неделе на одной из площадок Молодежного центра в Пскове прошел
кастинг для участия в массовке.
Отметим, София Фоминична Палеолог, она же Зоя Палеологиня (греч. Ζωή Σοφία Παλαιολογίνα,
ок. 1455— 7 апреля 1503) - великая княгиня московская, вторая жена Иоанна III, мать Василия III,
бабушка Иоанна IV Грозного. Происходила она из императорской династии Палеологов.
На Русь София Палеолог прибыла через Псков. 1 октября 1472 года в город прибыл гонец из
Ревеля и сообщил, что царевна - невеста Великого Князя Иоанна III Васильевича - едет в Москву
через Псков. Ей начали готовить дары, запас, мед и вина, разослали посадников и бояр по дорогам
для торжественной встречи, украшали суда, лодки. 11 октября псковичи выехали на Чудское озеро,
чтобы в устье Эмайыги встретить царевну. Согласно преданиям, достигнув земли и увидев знаки
приветствия со стороны псковичей, София не захотела сделать остановку на ливонском берегу,
поэтому степенной посадник принял ее и всех, бывших с нею, на псковские суда. Два дня они
плыли по Чудскому озеру, ночевали у церкви Святого Николая в Устье, и 13 октября царевна
прибыла в Снетогорский монастырь, где в ее честь игумен с братией отслужил молебен. Отсюда
в царских одеждах на лодках она отправилась в Псков. В Пскове ее встретило с крестами
духовенство. София сошла на берег и приняла благословение духовенства, приветствие посадни-
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ков, после чего направилась в Свято-Троицкий собор. Народ с любопытством смотрел на папского
легата, который ехал в свите царевны, и, к возмущению псковичей, вступив в церковь, не
поклонился святым иконам, но царевна, заметив общее негодование, велела ему приложиться к
образу Богоматери. В честь Софии был отслужен молебен.
Псковичам понравилось, что царевна молилась Богу, соблюдая все обряды православия. Затем
на княжеском дворе в честь гостьи и ее свиты состоялся пир, гостье вручили дары от псковичей.
Покидая город, она благодарила его жителей за радушный прием и обещала "при всяком случае
ходатайствовать в Москве по делам вашим». Получив на дорогу благословение от священников,
царевна София 17 октября поехала дальше. До рубежа Псковской Земли её провожали посадники.
http://informpskov.ru

Презентация книги Е. Никольского Царский путь и
святость: культ правителя в истории и встреча с автором
состоялась в КЦ "Покровские ворота" 20 июня с.г.
В монографии рассматриваются биографии причисленных Церковью к лику святых правителей монархических
государств (князей, царей, императоров) в широком
контексте европейской культуры. Автор опровергает
расхожее представление о том, что культы благоверных
царей являются рудиментом языческого миропонимания.
В книге выявляются ветхозаветные истоки (начиная с XVIII
в. до Р.Х.) почитания святых монархов, последовательно
показывается, что политеистическое обожествление царей
было «раковой опухолью» религиозного сознания в
древности и не утратило актуальности и в наши дни;
попутно рассматриваются специфика монархической
государственности и личностные свойства монархахристианина. Специальные главы и разделы посвящены
типологии царственных святых. Подробно анализируются
обстоятельства, связанные с канонизацией и почитанием
Императора Николая Второго в современной России, а также новые феномены религиозной
жизни: ересь царебожников и «православный сталинизм», культы Принцессы Дианы и Царевны
Софии.
Книга будет интересна теологам, религиоведам, историкам церкви, культурологам и всем, кто
интересуется проблемами святости и христианской культуры.
Евгений Владимирович Никольский - доктор филологических наук, бакалавр богословия,
эксперт Издательского Совета РПЦ МП. Филолог, публицист.
Сфера научных интересов: вопросы истории и теории русской прозы, историческая проза,
жанроведение, сопоставительное литературоведение, проблемы соотношения философии и
художественной словесности, история русской и украинской религиозно-философской и
богословской мысли, отдельные аспекты социальной философии, биоэтики, аксиологии и
социологии культуры. Преподает философию, педагогику высшей школы.

www.blagovest-info.ru

Кто же не видал народа около Царя, близ Царя, у Царя? Это дети Царевы, дети заправские,
настоящие, родные, а Царь – их Отец. Разве у нас это только слово, только звук, только наименование,
что Царь – наш Отец? Кто думает так, тот ничего не понимает в России. Нет, тут идея глубокая,
оригинальная, тут организм, живой и могучий, организм народа, слиянного со своим Царем воедино.
Великий русский писатель Ф. Достоевский

http://monarhist.info

ЗАХОДИТЕ
В НАШ КИОСК!
ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ

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

Злословие и клевета – это грехи диавола.
Собственно имя «диавол» и переводится как «клеветник». Поэтому тот, кто
злословит другого, становится по духу близок демонам.
Наше слово исходит из сердца. Злое, лукавое и коварное слово – выражение
испорченного сердца, изворотливого и ядовитого, как змея. Такой человек не может
быть счастлив, он неспокоен от блага ближнего, ищет способы уязвить его, злословит и
клевещет, но в конечном итоге страдает сам.
Священник Валерий Духанин:
http://www.pravoslavie.ru/92821.html

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
"Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди".
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА, гл.14, 15.

Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут
всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся,
яко мзда ваша многа на небесех.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь тогда,
потому что велика ваша награда на небесах.
Здесь Господь говорит: если вас будут поносить (издеваться над
вами, бранить, бесчестить вас), применять и лживо говорить о
вас худое (клеветать, несправедливо обвинять), и все это вы
будете терпеть за свою веру в Меня, то не печальтесь, а
радуйтесь и веселитесь, потому что Вас ожидает великая, самая
большая, награда на небесах, то есть особенно высокая степень
вечного блаженства.
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