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Храм является коллективным кенотафом воинов Русской Императорской Армии, погибших в войне
с Наполеоном — на стенах храма начертаны имена офицеров, павших в Отечественной войне 1812 года
и заграничных походах 1797—1806 и 1814—1815 годов.
Оригинал храма был воздвигнут в память о наполеоновском нашествии по проекту архитектора
К. А. Тона. Строительство продолжалось почти 44 года: храм был заложен 23 сентября 1839 года,
освящён — 26 мая 1883 года. Здание храма было разрушено в разгар сталинской реконструкции города
5 декабря 1931 года. Заново отстроен в 1994—1997 годах.
Храм имеет статус Патриаршего подворья.
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Редакция «П.Л.» ответственности не несет.

Мнения авторов статей не обязательно
совпадают с точкой зрения
«Предтеченского Листка»

При перепечатке ссылка на
Предтеченский Листок
обязательна

12 октябрь 2016 г.
Группа литераторов презентовала сборник рассказов «Российская Империя 2.0» о возрождении в стране
Православной Монархии.
Авторы идеи рассказали ИА Интерфакс, что на страницах сборника читатель увидит «вариант будущего сильной
России, в которой хочется жить».
«Когда заходит спор о возвращении прежнего триединого статуса Православие – Самодержавие – Народность,
оппоненты обычно утверждают, что монархия – это что-то анахроничное, патриархальное, от чего все прогрессивное
человечество давно отказалось. Даже в Британии королева, мол, царствует, но не правит», - рассказал один из авторов
идеи писатель Сергей Чекмаев.
По словам историка Дмитрия Володихина, задачей сборника было показать, что «христианская вера,
монархическое правление и консервативные ценности никак не противоречат мощной, технологически развитой
державе, лидеру в экспансии на космических просторах и океаническом шельфе, а более того, помогают и
поддерживают».
http://monarhist.info/news/3996
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КУРСК: 26 сентября 2016 г., в день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, по
древней традиции состоялся крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение»
КурскойКоренной из Коренной Рождества Пресвятой Богородицы мужской пустыни в Знаменский
мужской монастырь Курска.
Икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная, ставшая в XX веке главной святыней Русского
Зарубежья, была явлена у города Курска в 1295 году. На месте обретения иконы был основан
монастырь, названный Коренной пустынью. С 1618 года большую часть времени икона пребывала в
Курске в соборе Знаменского монастыря. После революции, в конце октября 1919 года, когда войска
генерала А.И. Деникина оставляли город, икона была вывезена из Курска. Дальнейший ее путь проходил
через Белгород, Таганрог, Ростов-на-Дону, Екатеринодар, Новороссийск. В 1920 году икона была
вывезена за границу – в Сербию. С 1957 года чудотворный образ пребывает в посвященном ей
Знаменском соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке.
В 2009 году чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная впервые, после
девяностолетнего пребывания за рубежом, была принесена на курскую землю и теперь ежегодно
делегацией Русской Зарубежной Церкви доставляется в Курск к традиционному крестному ходу. В этом
году святыня прибыла 22 сентября в Коренную пустынь и находилась там до 25 сентября.
Утром 25 сентября в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни митрополит Курский
и Рыльский Герман совершил Божественную литургию в сослужении епископа Россошанского и
Острогожского Андрея, епископа Манхэттенского Николая, епископа Щигровского и Мантуровского
Паисия и многочисленного духовенства.
По окончании богослужения под звон колоколов и пения молитв начался крестный ход со святым
образом Царицы Небесной, в сопровождении многочисленных паломников.
У Введенского храма Курска чудотворный образ радостно встречали куряне и гости города. Крестный
ход продолжился по улицам и площадям Курска. В этот праздничный день жители отмечали День города.
Приветствуя чудотворный образ Царицы Небесной, они вливались в многочисленный людской поток. В
шествии приняли участие представители администрации Курской области и города и пятьдесят
паломников из Канады.
Крестный ход проследовал к Знаменскому кафедральному собору, где на предсоборной площади
митрополит Курский и Рыльский Герман, епископ Манхэттенский Николай и епископ Щигровский и
Мантуровский Паисий совершили молебен перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы. По
окончании молебна митрополит Герман обратился к молящимся с архипастырским словом и сердечно
поздравил курян со знаменательным событием, с нетерпением ожидаемым каждый год - принесением
на историческую родину святого образа Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная. Владыка Герман
выразил глубокую радость, что теперь мы имеем возможность ежегодно молиться и поклоняться этому
чудотворному образу.
«Сегодня вновь тысячи людей собрались, не смотря на ненастную погоду, встретить образ
Богородицы. К нашей радости он будет пребывать в Знаменском соборе до утра 4 октября. Тысячи и
тысячи людей, как и в прошлые годы, смогут прийти, чтобы приложиться и помолиться о здравии
своих близких, излить перед чудотворным образом свои просьбы и мольбы. Встречая чудотворную
икону, мы должны помнить, что встречаем саму Царицу Небесную Пречистую Богородицу, которая
пришла к нам в этом древнем чудотворном образе. Взирая на лик Пречистой Богоматери,
вспоминаются миллионы людей, которые собирались на многотысячные крестные ходы, изливая перед
Ней, как читаем в молитве, "токи умиленных слез и прошений". И ныне мы просим Пресвятую
Богородицу, чтобы умолила нам милосердие Божие, покрывала Богохранимую страну нашу Российскую,
наш град Курск и всех людей, кто с верою, любовью, надеждой и упованием на Бога и на Ее святые
молитвы, прибегает к этому чудотворному образу.
Да хранит Вас всех Господь, дорогие, в добром здравии и мире, молитвой, заступлением и покровом
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии».
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Глава Курской митрополии благословил Курск и его жителей святым образом Покровительницы и
Заступницы края, и под молитвенное пение святыню внесли в Знаменский кафедральный собор,
установив на аналой в центре храма. Священство, а затем все желающие смогли поклониться
чудотворному образу.
С 25 сентября дня по 4 октября святыня будет находиться в Знаменском кафедральном соборе, где
ежедневно будут совершаться молебны с чтением акафиста перед чудотворной иконой Божией Матери
«Знамение» Курская-Коренная. Доступ верующих для поклонения чудотворной иконе будет организован
с 06-00 утра до 01-00 ночи. 29 октября с 09.00 до 18.40 священнослужители епархии с чудотворной иконой
Божией Матери посетят лечебные учреждения Курска.
4 октября после совершения Божественной литургии (начало в 8-00) святыня покинет приделы
Курской епархии и будет перевезена в г. Саранск Мордовской митрополии.

http://www.synod.com/synod/2016/20160926_kurskiconkrestnyhod.html
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Протоиерей Андрей Ткачев, настоятель храма во имя Преподобного Агапита Печерского (г.
Киев):
– Наши князья в большинстве своем, как и Владимир во время оно, не знают Бога. Они, как и он, полагают
счастье в самовольных страстях, блуде и всевозможном лицемерии. А откуда, собственно, иным начальникам
взяться? Честно сказать – неоткуда. Поставь любого из нас высоко, и из него такое полезет, что мыла не хватит,
чтоб отмыть. Поэтому критика власти всегда должна уравновешиваться пониманием механизмов
жизнедеятельности сынов проклятия, которыми сделались люди после
грехопадения.
Но Владимир на каком-то этапе задумался. Причем крепко задумался. Как
блудный сын из притчи, он стал сам с собой разговаривать. Вот эта
необходимость однажды задуматься есть первейшее требование к нашим
князьям, если говорить о том, в чем они должны подражать Владимиру.
Задумавшись о вопросах вечных, человек ищет достойных собеседников.
Владимир позвал к себе иудея, мусульманина, западного патера, восточного
монаха. Наши начальники в поисках мудрых советчиков и утешителей
растравленной совести тоже будут искать людей из числа перечисленных. Здесь
уже наша задача. Если наш брат – восточный инок, философ или пресвитер – с
начальством побалагурит, анекдотик расскажет, водочки попьет, денег попросит,
а о вере ни слова не скажет, то это катастрофа. Скорее всего, западный прелат,
раввин или мулла поведут себя мудрее, притчу расскажут, мудрецов
процитируют. И тогда наша надежда на Торжество Православия еще более
уменьшится в размерах. Нам нельзя заискивать перед властью. Власть – объект миссии. Они тоже болеют,
стареют, ругаются с женами, тревожатся за детей, любят родителей. И если они задумались о вещах серьезных,
мы должны быть рядом со словом благодати, а не с просьбой или празднословием.
Далее. Если задумался начальник и получил некие ответы, он сразу меняться не будет. Да ему и нельзя. Он
должен оставаться на коне, то есть быть «князем», конным (властным) человеком. Панибратствовать, в мужика
переодеваться, как Лев Толстой, с жадным и неблагодарным плебсом ему заигрывать не надо. Надо оставаться
начальником. И, исходя из положения, нужно пересмотреть круг своей жизни на предмет возможной помощи
тем, кто реально в ней нуждается. От просителей отбоя не будет, и следует быть твердым и умным, чтобы не
сеять в грязь. Потом нужно пересмотреть личную жизнь и ее распорядок. Соломон сказал, что благо той земле,
у которой «князья едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения» (Еккл. 10: 17). То есть нужна некая
дисциплина, которая применительно к начальнику является высшей похвалой. Нужен пост, строгость к себе, к
языку, к чреву. И с женщинами нужно упорядочить свои отношения. Власть – самый сильный афродизиак, и
дамы летят на запах власти с ни с чем не сравнимой прытью, причем и с готовностью на все. Редкий начальник
этого не знает, потому и обрастают многие любовницами и проблемами, теряют семьи и спокойный сон.
Нередко из-за спины слабохарактерного Ахава выглядывает хищный профиль Иезавели. Подобное было с
Владимиром. Сельцо Берестово (тогда – под Киевом, ныне – возле Лавры), где сегодня красуется
Преображенский храм, было местом жительства Владимирова гарема.
Любвеобилен был сей язычник и вождь язычников. Крестившись, князь
упорядочил эту сторону жизни и погасил похоть. Чем не урок? Да и вообще
князь всем нам важен тем, что он поменялся. Мы ведь сплошь и рядом не
меняемся. Льем на исповеди крокодиловы слезки, но любим себя с грехами
вместе, и оттого ничего не меняем в жизни. Владимир же изменился! Стоит
подражанием почтить святого. Пусть пьющий «завяжет», ленивый подвигнется
на труд, спесивый смирится, блудящий прекратит, жадный пусть делится.
Ничего лучшего человек вовеки сделать не в силах. И надо понять, что
Владимир лишь положил начало всенародным трудам, которые следует
продолжать и углублять. Без приема эстафеты и без продолжения усилий, на
одном словесном восхвалении никто никуда не уедет. Меняться надо. И
служить надо. Христианская жизнь – это жизнь не для себя, а для Господа.«Ибо
никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а живем ли – для
Господа живем; умираем ли – для Господа умираем: и потому живем ли или умираем – всегда Господни» (Рим.
14: 7–8). Это касается и начальников, и подчиненных. Из овец, не имущих пастыря, во Христе все мы должны
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превратиться в людей, нашедших себя и свое место в жизни. «И как, по данной нам благодати, имеем
различные дарования, то… начальник – начальствуй с усердием» (Рим. 12: 6, 8).

http://www.pravoslavie.ru/55117.html

***
Иеромонах Макарий
Вознесенской епархии:

(Маркиш),

руководитель

службы

коммуникации

Иваново-

– Память прошлого, живая память истории – это навигационный прибор,
который позволяет капитану уверенно вести корабль нации по волнам житейского
моря в будущее.
Надо помнить, однако, слова И.В. Киреевского: «Перемещение прошлого в
новое, отжившего – в живущее было бы то же, что перестановка колеса из одной
машины в другую, другого устройства и размера: в таком случае или колесо
должно сломаться, или машина».
Машина демократической формы государственного управления заметно
отличается от машины монархической, о чем сказано в «Основах Социальной
концепции РПЦ»: мы не можем допустить новых ее катастроф.
Поэтому нашим капитанам предстоит унаследовать у Святого Князя
Владимира и его благоверных потомков именно те качества, которых нам не
хватает сегодня: ответственность власти перед Богом, безукоризненный личный
пример, служение благу народа.
Сегодня, как и в прошлом, народное благо объединяет дух и материю: хлеб у нас на столе, порядок у нас
на улицах, мир у нас на границах и чистота у нас на земле, в воде и в воздухе неотделимы от правды в наших
сердцах, закона в нашем сознании, истины в наших школах и чистоты в нашей информационной среде
обитания.
О последней – отдельное слово. Волны житейского моря – немирные воды: противник, видимый и
невидимый, непреклонен и неутомим в своей злобе. Засорить, замусорить, отравить информационную среду
– стратегическая цель для него; в условиях вражеских помех наш навигационный прибор – национальная
память – перестанет действовать, и наш корабль будет обречен на гибель. Поэтому особая забота – о
помехоустойчивости нашей памяти или, что то же самое, о духовно-нравственном здоровье нации.
Мы же все, в своих поступках и делах, точно так же позаботимся о компенсации недостающих
национальных «колес» из сокровищницы прошлого. Вспомним, что такое нация: это совокупность людей
разного рода и племени, незнакомых друг с другом, но готовых принять друг за друга смерть. Этот высокий
принцип и определяет высочайшее место нации в христианской иерархии ценностей, и мы сегодня будем
добиваться восстановления и укрепления национального единства по всем направлениям нашей
многообразной общественной и государственной жизни.

http://www.pravoslavie.ru/55117.html

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
«Что же касается необходимости изучения родной истории, то это даже, по моему твердому убеждению, не
риторический вопрос. «Чтобы стоять, я должен держаться корней» – эта песня, думаю, ничуть не потеряла
своей актуальности. Древо без корней, страна без истории обречены на гибель, и гибель недостойную:
держаться не за что. Это, кстати, мы видим сейчас на примере южных соседей – бедной Украины: извращение
собственной истории, отказ от родных корней, попытка во что бы то ни стало привить себе какие-то
чужеродные элементы приводят к разрушению государства и общества в целом, что мы, увы, и наблюдаем с
горечью и болью».
Из беседы с историком и реконструктором Игорем Ручиным

Петр Давыдов
http://www.pravoslavie.ru/96295.html
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Париж. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - На колокольне русского Кафедрального собора Святой
Троицы в центре Парижа установили десять колоколов.
"Отныне парижане и гости французской столицы, прогуливающиеся по набережной Сены,
имеют возможность слышать колокольный звон. Подбор колокольного звукоряда и гармонии
осуществляется ежедневно", - сообщает пресс-служба Корсунской епархии Московского
Патриархата, объединяющей русские приходы в ряде стран Западной Европы.
Колокола были отлиты на колокольном заводе в городе Тутаев Ярославской области. Их вес
составляет от восьми до 880 кг.
Как сообщалось, в конце августа храм увенчали четыре малых купола с крестами. Тем самым
была завершена финальная стадия внешнего благоукрашения нового кафедрального собора
Корсунской епархии.
В марте 2010 года Россия приобрела у французского государства участок земли в 7-м округе
Парижа на набережной Бранли напротив моста Альма для строительства духовно-культурного
центра, который должен соответствовать не только традиционным канонам Русской Церкви, но
и отвечать духу знаковых архитектурных решений набережных Сены.
В ноябре 2012 года Россия попросила власти Франции приостановить рассмотрение заявки
на строительство комплекса для доработки проекта, проведения дополнительных расчетов и
рассмотрения новых предложений с тем, чтобы в кратчайшие сроки привести проект в
соответствие с предъявляемыми к нему требованиями.
24 декабря 2013 года префект Парижа и региона Иль-де-Франс Жан Добиньи подписал
разрешение на строительство центра.
Стоимость проектирования и строительства без внутренней отделки составила примерно 90
млн. евро. Сдача центра в эксплуатацию предположительно произойдет осенью 2016 года, а
внутренняя отделка храма займет около двух лет. Средства на внутреннее убранство будут
выделены в основном из внебюджетных источников.
Центр является частью посольства РФ во Франции и обладает в этой связи дипломатическим
иммунитетом. Он представляет собой комплекс из четырех зданий - собора Святой Троицы,
российско-французской начальной школы на 150 учеников, выставочного центра и здания
епархиального управления с концертным залом и жилыми помещениями для священников и
сотрудников культурной секции посольства.
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=64582
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В Россию по случаю Дней Монако приехал Правящий Князь Монако
Альберт II. Сегодня он вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным принял
участие в открытии выставки «Гримальди и Романовы. Три века истории» в
Третьяковской галерее в Москве. Затем в Кремле состоялись переговоры двух
лидеров.
Экспозиция выставки приурочена к 10-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Монако. Она рассказывает об истории
взаимодействия двух стран, о связях Российского Императорского Дома и Княжеского Дома Гримальди.
Среди экспонатов официальные указы и манифесты, письма и фотографии, дневниковые записи и
памятные альбомы, произведения живописи и личные предметы. Они собраны из российских архивов и
музеев и коллекций княжеского дворца Монако.
Президент Путин поблагодарил Альберта II за искренний интерес к России и за постоянное внимание к
вопросам двустороннего сотрудничества.
Глава государства рассказал, что в залах представлено более 170 редких официальных документов,
дневников, фотографий, портретов: «Все они подтверждают династическую близость Романовых и
Гримальди, богатую историю, особый характер взаимоотношений двух государств, напоминают о том, что
Россия и Монако нередко выступали союзниками и придерживались схожей позиции в европейских делах».
В свою очередь Князь Монако отметил, что москвичи, придя на выставку, увидят обширную переписку,
которая велась между Императором России и Княжеством Монако, что свидетельствует об интересе стран
друг к другу. «Опираясь на исторические связи, я выражаю уверенность в том, что они еще более упрочатся
в настоящем и будущем, связывая нас узами дружбы», – сказал князь.
Позже В. Путин еще раз поприветствовал Альберта II, теперь уже в Кремле. «Очень рады тому, что
сегодня наши отношения развиваются поступательно и в позитивном ключе», – отметил президент РФ.
Князь Монако сказал, что и он, и вся делегация очень рады возможности побывать в Москве. «Сейчас,
через 10 лет после того, как были восстановлены дипломатические отношения между нашими странами, я
с огромным удовольствием отмечаю прекрасный уровень сотрудничества между Россией и Монако в самых
разных областях. И уверен, что Москва разделяет это видение и также намерена такое сотрудничество
развивать».
Дипотношений между Россией и Монако были установлены в 1877 г. В 1884 г. в Петербург прибыл
наследный принц Монако Альберт и состоялась его частная аудиенция у Императора Александра
Третьего. Также на выставке представлены документы о приезде наследного принца Монако Луи на
коронацию Императора Николая Второго и о посещении России в 1913 г. Князем Монако Альбертом
Первым.
По материалам сайта президента России, «Взгляда», издания «Газета.ру», «Вестей»
http://www.stoletie.ru/lenta/rossija_i_monako_otmechajut_jubilej_druzhby_805.htm

Вид на город
Монте-Карло.
Фото
https://ru.wiki
pedia.org/wiki
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В Православной Церкви боль и всякого вида злострадание для верующего человека вовсе
не упраздняются, но они принимают совершенно новое достоинство, они в ней преображаются.
Нашим мужеством, терпением, нашими молитвами и постоянной памятью о Боге эта горькая
чаша постепенно преобразуется в сладостную чашу бессмертия. По этой причине боль уже не
является для христианина источником страха и ужаса, но
широким поприщем для подвига и борьбы. Возьмем
пример со спортсмена,
бегущего на соревнованиях и выигравшего состязания:
когда он получает награду за победу, то от радости
забывает весь напряженный труд подготовки к
соревнованиям. Так и борец Христов, предвидя «хотящую
открыться Славу Божию» и будущее воздаяние в Царствии
Небесном, забывает горечь страдания и самой смерти.
Распятие. Монастырь Высокие Дечаны. XIV в.

Следовательно, мы должны великодушно переносить
этот «бег» предстоящего нам подвига терпения искушений,
скорбей и испытаний, прося подкрепления и утешения у Спасителя, «взирая на начальника и
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел Крест» (Евр.
12:2).
И страдание, этот великий дар людям от Бога, если мы будем принимать его правильно,
станет для нас причиной благословения. Что бы мы ни претерпели в сем веке, все это не может
сравниться с будущим вознаграждением в Царствии Божием, как сказал Апостол Павел:
«Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется
в нас» (Рим. 8:18). Если кто-либо захочет получить в этой жизни ответ на вопрос, по какой
причине Бог попустил ему такое-то обстоятельство, то его ум непременно наполнится тысячами
вопросов «почему?»; если же он будет смотреть на свои болезни как на необходимое
испытание, посланное ему Богом или для очищения, или для усовершенствования, или для
получения венца в будущей жизни, то он примет чащу страданий как благословение от руки
Господней.
Господь преобразит боль и из проклятия сотворит благословение
Вот ответ человеку от Бога. Господь не дает человеку ложных заверений, что Он упразднит
страдание, но обещает ему, что Он преобразит его боль и из проклятия сотворит благословение
и утешение.
Да не думает никто, что святые не испытывали страданий и не подвергались телесным
болезням. Доказательством нам служат слова святого Исаака Сирина, который в одном из своих
творений говорит: «Видишь эти бесчисленные полки святых Церкви? Никто из них не взошел на
Небо, живя в удовольствии, но все они взошли туда многими скорбями», терпеливо неся
посланный им от Бога крест.
Каждый из нас несет свой крест, все мы, абсолютно все без исключения, кем бы мы ни были,
какое положение в обществе мы бы ни занимали, в каком конце Земли мы бы ни находились.
Но даже если некоторым Господь и не посылает крест терпения болезни, все равно он
подвергается различным скорбям, потрясениям, несет крест своих грехов, борется со своим
внутренним врагом – «ветхим человеком», мучающим его.
На этом темном, бескрайнем просторе только Единый может осветить наш путь, и этот
Единый, конечно же, наш Господь Иисус Христос, распятый на Кресте за каждого человека, Свет
и утешение людям, несущим свои кресты вслед Него. Это Тот, Кто обращается в Святом
Евангелии ко всем скорбящим, больным, страдающим: «Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

Распятие. Монастырь Высокие Дечаны. XIV в.

Митрополит Лимассольский Афанасий
Перевел с новогреческого Димитрий Лампадист
http://www.pravoslavie.ru/69351.html 21 марта 2014 г.
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В воскресенье, 18 сентября 2016 года, в полдень в ограде Павловского собора Гатчины состоялось
освящение памятника воинам Северо-Западной Армии: поручику графу Павлу Павловичу Шувалову
(1891–1919) и подпоручику Георгию Львовичу Навроцкому (1899–1919).
Сражавшиеся в рядах Северо-Западной Армии, оба офицера погибли осенью 1919 года в боях с
большевиками на подступах к Царскому Селу. Оба они были погребены в ограде Павловского собора по
благословению настоятеля храма протоиерея Иоанна Богоявленского (будущего епископа Таллинского
Исидора). Сохранявшиеся долгое время (до 1950-х гг.) деревянные кресты на могилах были со временем
утрачены.
Ныне над могилой воинов-героев установлен памятник из белого мрамора на черном гранитном
основании. Над памятником возвышается луковка из светлого каррарского мрамора, увенчанная крестом.
На памятнике высечены имена погибших воинов и даты их жизни. Выше расположены гербы рода графов
Шуваловых и рода Навроцких. Между гербами помещено изображение нарукавного шеврона СевероЗападной Армии с белым крестом в терновом венце — символ подвига и жертвенности воинов СевероЗападной Армии, совершивших героический поход с целью освободить Петроград. Форма памятника и
луковки с крестом перекликается с формой многих памятников белым воинам и русским эмигрантам,
сооруженных на одном из самых известных кладбищ Русского Зарубежья — кладбище Сент-Женевьев-деБуа близ Парижа (Франция).
Над могилой воинов год назад был посажен дубок, выросший из желудя дуба, посаженного
протоиереем Иоанном Ильичом Сергиевым (Св. Прав. Иоанном Кронштадтским) возле Иоанновского

монастыря на Карповке. Символично, что разоренный в советские годы храм Св. Софии в родовом имении
графов Шуваловых Вартемяки под Петербургом, ныне восстановленный, с 1990-х гг. действует как подворье
Иоанновского женского монастыря.
Установке, открытию и освящению памятника предшествовала большая подготовительная работа. О
погребении белых воинов — поручика графа Павла Шувалова и подпоручика Георгия Навроцкого — в ограде
Павловского собора в Гатчине стало известно благодаря свидетельству участника Первой Мировой войны и
Белого движения, офицера Северо-Западной Армии Александра Сергеевича Гершельмана (1893–1977),
присутствовавшего на погребении воинов в 1919 году. В семейном архиве Гершельманов (Буэнос-Айрес)
сохранились записи о погребении белых воинов в ограде храма. В Эстонии были найдены и откопированы
архивные документы с метрическими свидетельствами о погребении в ограде Павловского собора
подпоручика Г. Л. Навроцкого.
Памятник сооружен по инициативе Сергея Геннадиевича Зирина, редактора журнала исторической
России «Михайлов День» (Ямбург), Ямбургского воинского братства Архистратига Михаила и СанктПетербургского Митрофаниевского союза.
По благословению настоятеля Павловского собора, председателя Комиссии по канонизации Гатчинской
епархии протоиерея Владимира Феера были проведены научно-исследовательские и технические
изыскания, в результате которых за алтарем храма было обнаружено точное место захоронения русских
офицеров, воевавших под знаменами Северо-Западной армии.
За алтарем собора также погребен первый его настоятель протоиерей Владимир Славинский (1824–
2.03.1890). Белые воины были погребены южнее его могилы, на одной с ней линии. Позднее, в 1980–1990-х
гг. за алтарем Павловского собора (рядом с могилой первого настоятеля) были погребены служившие
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многие годы в соборе протоиереи Иоанн Кондрашов (1918–1989) и протоиерей Борис Воскресенский (1914–
1999).
Под звон колоколов из Павловского собора к могиле воинов Северо-Западной Армии проследовал
причт собора во главе с его настоятелем, благочинным Гатчинского городского округа протоиереем
Владимиром Феером, возглавившим чин освящения памятника. После чтения молитвы «Со духи
праведных...» отец Владимир совершил чин освящения памятника, а также высыпал на могилу землю,
привезенную с кладбища Кокад в Ницце, с могилы генерала Н.Н. Юденича, и с могил Белых Воинов,
скончавшихся и погребенных очень далеко от России: не только в Западной Европе, но также и в Южной
Америке.
После освящения памятника была возглашена Вечная Память Белым Воинам и произнесена проповедь
о их подвиге. С кратким словом к собравшимся (на освящении памятника
молились более ста человек) обратились заместитель председателя СанктПетербургского Митрофаниевского союза И. В. Попов, координатор
Мемориально-просветительского и историко-культурного центра «Белое
Дело» О. А. Шевцов, приехавший на освящение памятника из Мюнхена
(Германия) А. С. Громов, активный участник установления мемориальной
плиты на месте захоронения генерала Б. С. Пермикина в Зальцбурге. На
могилу были возложены цветы. Перед памятником возжена лампада.
Вниманию собравшихся был предложен буклет, раздаваемый богомольцам, и посвященный открытию
памятника и описанию жизни и подвига воинов-героев.
Торжество освящения памятника на могиле Белых Воинов в ограде гатчинского Павловского собора
привлекло внимание как прихожан собора, так и многих жителей Гатчины, и нашло теплый отклик в их
сердцах.
Автор — И. В. Попов, заместитель председателя Санкт-Петербургского Митрофаниевского Союза
Источник: Санкт-Петербургский Митрофаниевский Союз.
Фотографии Олега Ю. Куликова

http://spb-mitrofan-society.org/news.21.IX.2016.

-

phphttp://beloedelo.ru/researches/article/?694

МИТРОПО ЛИТ ОНУ ФРИЙ: КРЕ С ТНОЕ З НА МЕ НИЕ –
ЭТО В ЕЛИКА Я С ИЛА
Киев, 4 октября 2016 г.
27 сентября 2016 года, с самый день праздника, во время Литургии в Киево-Печерской Лавре, Блаженнейший
Митрополит Онуфрий рассказал о духовной силе креста в жизни христианина. Об этом сообщает Информационнопросветительский отдел УПЦ.
«Крест Господень — есть великая святыня, и мы, верующие во Христа, поклоняемся Кресту Господнему как тому
древу, на котором было совершено наше спасение, на котором были расторгнуты рукописания наших согрешений», —
подчеркнул Архипастырь.
Его Блаженство отметил, что от этого древа христианин получает огромную силу — «ту силу, которую нам нужно
иметь, чтобы победить дьявола, для того, чтобы бороться со своими страстями, грехами и пороками».
Крест сопутствует христианину во всей его жизни. «Мы носим крестик — обязательно должны его носить — на
своей груди и осеняем себя крестным знамением, — сказал Предстоятель, — это освящает и нас, и то, что внутри нас,
и то, что вокруг нас».
Блаженнейший владыка при этом подчеркнул, необходимость «правильно накладывать на себя крестное
знамение — не небрежно делать это, а с молитвой — во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».
Правильное и молитвенное изображение на себе крестного знамении — это великая сила. «Мы даже не
представляем себе, какую мы силу получаем от этого знамения Господнего», — подчеркнул Блаженнейший
Митрополит Онуфрий. — Если бы не было Креста, если бы не было благодати Божьей — демоны стерли бы человека в
один миг, все человечество, но силою Креста Господь хранит Вселенную».
http://www.pravoslavie.ru/97542.html
4 октября 2016 г.
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Дом Романовых призывает отметить грядущее 140-летие со
дня рождения Императора в изгнании Кирилла Владимировича
поддержкой строительства собора святых Кирилла и Мефодия
30 сентября/13 октября 2016 года исполняется 140 лет со дня рождения Августейшего Деда
ныне здравствующей Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны – Императора в изгнании Кирилла Владимировича (1876-1938).
По милости Божией незадолго до этой знаменательной даты Е.И.В. Великая Княгиня Мария
Владимировна, посетившая Республику Калмыкия с официальным визитом, побывала на
строительной площадке созидающегося кафедрального собора г. Элиста во имя Святых
Равноапостольных Кирилла и Мефодия.
21 сентября 2016 года, в Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Глава Дома
Романовых после молитвы в Казанском соборе вместе с Высокопреосвященным
Архиепископом Элистинским и Калмыцким Юстинианом направилась в 7-й микрорайон
Элисты. Государыня осмотрела строительную площадку и ознакомилась с ходом работ.
Руководитель епархиального отдела строительства Сергей Шолохов рассказал Её
Императорскому Высочеству о параметрах будущего храма и о том, что сделано к
настоящему моменту.
Ее Императорское Высочество отметила важность возведения в столице Калмыкии
нового кафедрального собора в честь святых Кирилла и Мефодия и пожелала успехов в
осуществлении этого дела, пообещав, что с радостью прибудет на освящение сего
величественного храма.

***
Некогда миссионерский путь святых равноапостольных братьев, создателей славянской
письменности и великих просветителей, младший из которых – Кирилл – является небесным
покровителем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в Бозе почивающего
Императора Кирилла I Владимировича - проходил через земли нынешней Калмыкии. Поэтому
именно в их честь назван будущий кафедральный собор Элисты.
Глава Российского Императорского Дома Романовых Е.И.В. Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна, обращаясь ко всем соотечественникам с просьбой усилить молитвы о
упокоении души ее Царственного деда, выразила также пожелание, чтобы все, кто захочет
сделать в память о нем доброе дело, внесли свой посильный вклад в строительство КириллоМефодиевского собора в Элисте.
В связи с этим Канцелярия Главы Российского Императорского Дома обращается ко всем
традиционалистским и монархическим организациям и ко всем согражданам, почитающим
историческое наследие нашего Отечества, с призывом в самый день 13 октября 2016 года
или в ближайший воскресный день повсеместно заказать панихиды по Благоверному
Государю Кириллу Владимировичу, после которых совершить организованный сбор
добровольных пожертвований на строительство собора свв. Равноапостольных Кирилла и
Мефодия в Элисте и затем направить их напрямую на счет, открытый Попечительским
Советом Элистинской и Калмыцкой Епархии Русской Православной Церкви по строительству
сего храма.
Разумеется, пожертвования на строительство собора свв. Кирилла и Мефодия можно
совершить не только коллективно, но и в индивидуальном порядке.
При коллективном сборе рекомендуется вести подписные листы с указанием фамилий, имен
и отчеств жертвователей и сумм их добровольных пожертвований. Образец прилагается.
Всех, кто откликнется на это пожелание Государыни Марии Владимировны,
Канцелярия Ее Императорского Высочества просит присылать копии подписных листов и
квитанций о перечислении добровольных пожертвований на электронный адрес:
keiv@mail.ru
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Соотечественникам и иностранным друзьям России, проявившим особое усердие, будут
направлены личные благодарственные письма Главы Российского Императорского Дома.
Счет на строительство Кафедрального собора в городе Элисте р/с
40703810360300100653
Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь
Кор/сч. 30101810907020000615
БИК 040702615
Религиозная организация «Элистинская и Калмыцкая Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
ИНН 0814062969 КПП 081601001
Сайт Попечительского Совета Элистинской и Калмыцкой Епархии Русской Православной
Церкви по строительству кафедрального собора Святых Равноапостольных Кирилла и
Мефодия в Элисте:
http://fond-hram.pravorg.ru

Примерный образец подписного листа:

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
сбора добровольных пожертвований в память о Благоверном Государе Кирилле
Владимировиче на строительство кафедрального собора во имя святых
Равноапостольных Кирилла и Мефодия в г. Элиста
№№

Фамилия, имя, отчество

Внес(ла) добровольное
пожертвование (цифрой и
прописью)

1
2
3
…
99
100
Итог:
100
лиц

Общая сумма (цифрой и
прописью):

г. _____________________, храм ____________________,
13 октября 2016 года

Подпись
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ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
Личная свобода человека сегодня
невозможна без навыков
умения работать с информацией
Будешь есть все подряд, непременно мошенники
вытянут из тебя деньги, шулеры убедят купить бесполезное
лекарство, сектанты затянут в одну из бесчисленных
общин. И тот же навык работы с информацией, серьезного
отношения к информации нужен целой стране, как гарант
суверенитета. Бюджет одной вражеской радиостанции вряд ли равен стоимости современного
танка. Дешевле гораздо. И это при том, что танк рассчитан всего на несколько минут
современного боя, а радиостанция, как пулеметное гнездо с бесконечным количеством
патронов, стреляет с утра до вечера по сердцам и головам людей, не считаясь с расстоянием.
Идет война. Скрытая, духовная, мысленная, непримиримая. Успехи христиан в этой войне
обессиливают зло и не пускают скрытые конфликты в открытую, горячую фазу. А проигрыш в
этой войне неизбежно приводит в действие силы хаоса, которые не щадят никого, включая
вчерашних своих адептов. Тех тоже растопчут за ненадобностью.
Читать не спеша, читать с карандашом, обдумывать прочитанное. Проверять факты,
анализировать, советоваться с теми, кому доверяешь, кто жил дольше и знает больше. Держать
мысль на расстоянии, не влюбляться в каждую новую идею сразу, не принимать и не отвергать
ничего поспешно. За память Божию держаться, как в детстве за мамину руку. Эти и другие
навыки умного труда и внутренней борьбы нужны сегодня всякому человеку. Вчера тоже были
нужны, но вчера мы еще не жили и прошлое не судим. Мы сегодня живем. Нам в сегодняшних
соснах, которых, как всегда, три, дай Бог не заблудиться.

Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/97620.html
10 октября 2016 г.

Протоиерей Владислав Цыпин
Сайт «Православие.ру» продолжает публикацию фрагментов книги церковного
историка и канониста протоиерея Владислава Цыпина «История Европы дохристианской и
христианской». В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
публикуем отрывок о событиях пленения персами этой святыни и возвращения ее
Императором Ираклием в Иерусалим, которые также вспоминаются в этот день.
Император Ираклий взошел на престол в 610 году в разгар войны ромеев с сасанидским
Ираном. В ходе этой войны ромеи терпели неудачи: персы успешно действовали в Сирии,
города которой один за другим переходили под их контроль. Весной 614 года после 20-дневной
осады пал Иерусалим. Построенный Святой Еленой храм Гроба Господня был сожжен, а
Животворящий Крест вывезен в Ктесифон. Шах Хосров передал Крест одной из своих жен
Ширин, которая была христианкой, и она распорядилась поместить его во дворце. Хранившаяся
в храме Гроба Господня Губка была доставлена в Константинополь и выставлена там в Святой
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Софии для поклонения 14 сентября 614 года. Полтора месяца спустя в столицу прибыла другая святыня из
числа орудий страстей Спасителя – Копие, отправленное туда по распоряжению шаха.
За падением Святого Города последовал погром христиан, учиненный местными иудеями,
действовавшими под покровительством персидского гарнизона. Патриарх Иерусалимский Захария был
вместе с тысячами других пленников отправлен в Персию. Многие из христиан Иерусалима и других городов
Палестины бежали в Египет, где о них позаботился Патриарх Александрийский Святой Иоанн Милостивый.
Между тем Ираклий не смирился с поражением и не утратил надежду возвратить в лоно империи
утраченные провинции. В течение весны и лета 622 года он проводил военные учения, одновременно
погрузившись в книжное изучение военной теории, разрабатывая стратегию войны и оттачивая приемы
боевой тактики, а осенью он повел армию в Каппадокию и там нанес персам, которыми командовал их
лучший полководец Шахрбараз, поражение, вынудив их уйти из понтийских провинций в Армению. Зиму
войска Ираклия провели в Каппадокии и Понте, в то время как сам император находился в столице,
принимая меры к укреплению ее гарнизона на случай вероломного нападения со стороны аваров. Перед
возобновлением военных действий Ираклий направил шаху Хосрову послание, в котором предлагал
заключить мир, но на свое предложение он получил сохранившийся в «Истории» армянского писателя
Себеоса высокомерный и оскорбительный ответ, исполненный разнузданного кощунства: «Любимый
богами господин и царь всей земли, рождение великого Ормузда, Хосров – Ираклу, несмышленому и
негодному рабу нашему. Не желая отправлять мне рабскую службу, ты называешь себя господином и
царем… Собрав разбойничьи войска, ты не даешь мне покоя. Разве я не истребил греков? Ты говоришь, что
уповаешь на своего Бога. Почему Он не спас Кесарии, Иерусалима и великой Александрии из рук моих?
Неужели ты и теперь не знаешь, что я подчинил себе море и сушу? Разве я теперь не могу подкопать
Константинополь? Но я отпускаю тебе все твои преступления. Возьми жену свою и детей и приди сюда. Я
дам тебе поля, сад и оливковые деревья… Да не обманет вас тщетная надежда ваша – Христос, Который не
мог спасти Себя от иудеев, и они убили Его, распяв на кресте. Как же Он избавит тебя от рук моих? Если ты
сойдешь в бездны моря, я протяну руку и схвачу тебя, и тогда ты увидишь меня таким, каким бы не желал
видеть»].
Весной 623 года Ираклий вернулся к войскам и повел их в Армению. Под ударами ромеев один за
другим пали занятые персами Двин и Нахичеван. Затем император двинул армию в Атропатену,
расположенную на севере древней Мидии, штурмом взял столицу этой сатрапии Ганзаку, разрушив в
отмщение за Иерусалим и похищенный персами Крест находившийся в этом городе грандиозный
зороастрийский храм, почитавшийся персами за великую святыню. Чтобы переломить ход войны, Хосров
приказал армиям Шахина и Шахрбараза соединиться и действовать совместно против ромеев. Ввиду явного
превосходства в силах противника Ираклий уклонился от генерального сражения и увел войска на север, в
принадлежавшую Персии кавказскую Албанию, захватил ее столицу Партав и перезимовал там. Весной и
летом 624 года главным театром боевых действий стали Албания и Персоармения. На стороне Ираклия
сражались грузины, абхазы, лазы, в то время как местные христиане-монофизиты – персоармяне и албанцы
– в массе своей сохраняли верность своему верховному правителю Хосрову. Иранские войска превосходили
числом армию ромеев, и когда ей стало угрожать окружение, Ираклий дал приказ к отступлению. Он повел
армию через Сюнник, мимо озера Ван в Каппадокию, откуда в свое время и начал поход. Там армия
разместилась на зимние квартиры. Первый поход Ираклия против персов закончился без победного
результата, но император не пал духом и готовил армию к продолжению войны.
Ранней весной 626 года персы перешли в контрнаступление: часть армии под командованием Шахина
возобновила боевые действия против ромеев в сердце Малой Азии, а другие войска во главе с Шахрбаразом
двинулись на Константинополь. Угроза падения имперской столицы была особенно велика, потому что
одновременно с персами со стороны Балкан Константинополь был атакован и осажден аварами, которые
привели с собой славян и гепидов. Перед лицом смертельной угрозы горожане собирались в церквях на
молитву. Патриарх Сергий совершал каждодневные богослужения, возглавлял крестные ходы, произносил
проповеди, в которых призывал народ к усердной молитве о спасении города и империи. Воины гарнизона
мужественно сражались, успешно отбивая все попытки штурмовать столичные стены. Многочисленные
лодки славян – моноксилы, или однодеревки, – заполонили Босфор и прибрежные воды Мраморного моря:
цепь, запиравшая вход в Золотой Рог, препятствовала им войти в этот залив, а несравненно более мощный
и профессиональный флот ромеев опрокидывал и топил эти утлые суденышки. Авары вынуждены были
снять осаду и отступить. Тогда в Константинополе составлен был, возможно самим Патриархом Сергием,
благодарственный гимн Божией Матери, защитившей Свой город: «Взбранной Воеводе победительная».
Это песнопение впервые было спето вместе с акафистом Богородице, ранее составленным Романом
Сладкопевцем, 6 августа 626 года.
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После отступления союзников аваров Шахрбараз оставил Халкидон и повел свою армию назад, в Сирию.
Тем временем брат императора Феодор нанес поражение Шахину. По словам Святого Феофана
Исповедника, в начале битвы, «с помощью Божией, молитвами всепетой Богородицы… вдруг град
посыпался в лицо неприятеля и многих из них убил, между тем как на стороне римлян была совершенная
тишина; они обратили персов в бегство и великое множество их побили, за что Хосров прогневался на
Шахина, который из отчаяния заболел и умер. Хосров приказал привезти к себе труп Шахина,
набальзамированный солью, и мертвого подвергнул великим ругательствам.
Реакцией Ираклия на заключение союза Хосрова с аварами стали переговоры посланца императора
Андрея с ябгу-каганом западных тюркютов Мохо-шадом о совместных действиях против персов. Андрей
сумел заинтересовать тюркютов перспективой грабежей во владениях шаха. На обратном пути
императорского посла сопровождал отряд из 1000 тюркютских всадников, которые с боями против
персидских гарнизонов прорвались через Дербентские ворота в Закавказье, прошли через земли грузин и
лазов и прибыли в ставку Ираклия, которая в ту пору находилась в Трапезунде. Император продолжил
переговоры с посланцами ябгу-кагана, результатом которых стало заключение союза. В конце 626 года
полчище тюркютов, в котором преобладали подчинившиеся потомкам Ашина хазары, так что и сама эта орда
в византийских источниках нередко именуется хазарской, двинулась по берегу Каспия на юг, в Закавказье.
На их пути находился защищенный горным рельефом и целой системой крепостных стен Дербент, или Чор.
И все же город пал под ударом орды, союзной ромеям. Об ужасах, пережитых его обитателями,
красноречиво писал автор «Истории агван» Моисей Каланкатуйский: «Видя страшную опасность со стороны
безобразной, гнусной, широколицей, безресничной толпы (монголоидные черты завоевателей шокировали
горожан. – прот. В.Ц.), которая в образе женщин с распущенными волосами устремилась на них, содрогание
овладело жителями; при виде метких и сильных стрелков, которые как бы сильным градом одождили их и
как хищные волки… бросились на них и беспощадно перерезали их на улицах и площадях города… они не
жалобились и сердце их не сжималось при виде мальчиков, обнимавших зарезанных матерей». Слух об
истреблении жителей захваченного варварами Чора ужаснул жителей Кавказской Албании, и многие из них
бежали из родных селений в гористый Арцах, населенный армянами, надеясь обрести там укрытие.
Затем тюркюты и ромеи с двух сторон – одни с востока, а другие с запада, из Лазики, – подошли к
Тбилиси. Рассказывая о встрече союзников, Феофан Исповедник писал, что ябгу-каган, увидев Ираклия,
«подъехал к нему, целовал его в плечи и поклонился ему в виду персов, смотревших из города Тифлиса».
Началась затянувшаяся осада города, который защищали грузины под предводительством своего царя
Стефана, признавшего себя данником шаха, и отряд персов из 1000 отборных воинов. Глумясь над
наружностью ябгу-кагана, защитники города, по рассказу Моисея Каланкатуйского, выставили на стене
напоказ его карикатурное изображение в виде тыквы размером «аршин в ширину и аршин в длину, вместо
ресниц – несколько отрезанных ветвей, место бороды оставили безобразно голым, на месте носа – ноздри
шириной в локоть, редкие волосы на усах… Они… кричали: вот царь, государь ваш… поклонитесь ему, это
джебукаган. И взяв в руки копья, кололи и пронзали тыкву». Взять Тбилиси не удалось, и ябгу-каган,
предоставив в распоряжение Ираклия 40 тысяч воинов, увел остальную орду на север, в степные кочевья.
Вскоре после этого император, оставив для продолжения осады часть стратиотов, повел основные силы
вместе с союзниками тюркютами на юг. Утомленные тяготами похода, тюркюты вскоре ушли в свои степи.
В начале декабря 627 года ромеи осадили Ниневию. Персидские войска шли следом за ними и настигли
противника у стен этого древнего города. 12 декабря дано было генеральное сражение, победу в котором
одержал Ираклий, – в битве пали командующий персидской армией Рахзад, а войско было перебито и
рассеяно. Одержав блистательную победу, Ираклий повел свою армию на столицу персов Ктесифон, по пути
разрушив резиденцию Хосрова в Дастагерде, вблизи современного Багдада, спешно покинутую шахом. Но
под Ктесифоном императора ожидали свежие силы противника. Ираклий не решился атаковать их и
повернул в сторону Атропатены. Во время отступления до него дошла весть о государственном перевороте
в персидской столице: шах Хосров Парвиз был свергнут и убит, на престол взошел его сын Кавад Широе,
который незамедлительно направил послов в ставку Ираклия.
Начались переговоры, и 3 апреля 628 года был заключен договор о перемирии. 15 мая в столичном
храме Святой Софии было оглашено послание Императора Ираклия, в котором он извещал об одержанной
им победе: «Ликуйте Богу вся земля, служите Господеви в радости, выходите в сретение Его в веселии и
знайте, что Бог есть Сам Владыка… Пал высокомерный богоборец Хосров! Пал и низвергся в недра земные,
и истреблена с земли память его! Надменный и глаголавший неправду в гордыне… против Господа нашего
Иисуса Христа, Бога истинного, и Приснодевы Марии, погиб, нечестивец, с шумом». В ту пору ставка Ираклия
находилась в Армении. Пока велись переговоры о мире, необходимо было военное присутствие императора
на Востоке. По мирному договору, которым завершились эти переговоры, в состав Ромейской Империи были
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возвращены Армения, Сирия, Палестина и Египет. Персия освободила пленников и обязалась выплатить
контрибуцию и возвратить из плена Животворящий Крест Христов.
Между тем, процарствовав восемь месяцев, Кавад Широе заболел и скончался. Перед смертью он
обратился к Ираклию с письмом, в котором просил его о покровительстве своему малолетнему сыну и
наследнику Ардаширу: «Как ваш Бог был вручен старцу Симеону, так я отдаю в твои руки раба твоего, моего
сына. Пусть Бог, Которому ты поклоняешься, будет свидетелем того, как ты с ним поступишь».
8 апреля 629 года, возложив командование войсками, расквартированными на Востоке, на своего брата
Феодора, Ираклий отправился в столицу. На азиатском берегу Босфора, в Иерии, близ Халкидона, его
торжественно встречали Патриарх Сергий, сенат, духовенство и народ, приветствовавший его ветвями
маслин, зажженными светильниками, благодарственными молитвенными песнопениями. Несколько дней
спустя состоялся торжественный въезд победоносного императора в Константинополь. Он проследовал в
Святую Софию по Месе через Золотые ворота на колеснице, в которую запряжены были четыре слона. На
играх, которые даны были в честь триумфального завершения войны с персами на ипподроме, раздавались
щедрые подарки воинам и народу. Конфискованные в Персии денежные средства радикально поправили
финансовое положение государства, и император смог щедро возместить Церкви и частным кредиторам
позаимствованные у них деньги.
В 629 году, в связи с победоносным завершением войны, Император Ираклий впервые назвал себя
василевсом. Греческим эквивалентом титула императора было «автократор», что можно перевести на
русский как «самодержец». Греческие панегиристы давно величали императоров царями – василевсами, но
в официальную титулатуру это слово было включено впервые в преамбуле новеллы, датированной 21 марта
629 года. Этот акт издан от имени «Ираклия и Ираклия, сына Константина, верных во Христе василевсов» –
«Ираклеос каи Ираклеос неос Константинос пистои эн Христо василеис».
В феврале 630 года Ираклий снова отправился на Восток, чтобы наладить управление на территориях,
переданных ромеям Персией, и чтобы позаботиться о возвращении все еще остававшегося в плену
Животворящего Креста Господня. По требованию императора Крест был доставлен из Ктесифона в
Иераполь, куда прибыл Ираклий. Его дальнейший путь с Крестом шел через Берою (Алеппо), Эмесу, Дамаск,
Тивериаду, куда к нему пришли посланцы от иудеев из всех городов Галии. «Они поднесли ему богатые дары
и просили предать забвению их вины в прошлом, а в обеспечение от мести христиан выдать им грамоту.
Ираклий внял их просьбам и выдал грамоту, скрепив ее печатью и клятвой».
21 марта 630 года василевс прибыл в Иерусалим. До тех пор ни один из императоров не посещал Святой
Город. Встреча Ираклия была особенно торжественной, потому что он доставил в Иерусалим Животворящий
Крест, возвращенный на свое прежнее место на Голгофе в храме Гроба Господня. Себеос рассказывал об
этом событии: «В день вступления в Иерусалим немало происходило там ликования. Раздавался голос плача
и печали, лились слезы умиленного сердца у царя и знати, всех войск и жителей города. И никто не мог петь
Господних песен от плачевного умиления. Царь водрузил Крест на своем месте, всю церковную утварь
расположил по своим местам и роздал церквам и жителям города подарки и деньги на ладонь».
Установленный ранее праздник в честь Воздвижения Креста Господня с тех пор стал также днем памяти
и о возвращении Животворящего Креста в Святой Город.
Протоиерей Владислав Цыпин
http://www.pravoslavie.ru/97351.html
27 сентября 2016 г.

В Париже открыт российский духовно-культурный центр
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российский духовно-культурный православный центр официально
открылся на набережной Бранли в Париже в среду. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе
посольства России во Франции Анна Шлычкова.
На церемонии открытия, министр культуры РФ Владимир Мединский, который возглавил российскую
делегацию, зачитал послание президента РФ Владимира Путина и от себя поблагодарил всех тех, кто
принимал участие в проекте".
Президент РФ Путин в приветствии участникам церемонии отметил, что процесс согласования и
реализации проекта Центра был весьма непростым. "Однако неизменная поддержка со стороны
французского правительства позволила успешно преодолеть все трудности, возникавшие на этом пути, и
завершить работы в намеченный срок. Хотел бы выразить искреннюю признательность всем, кто словом и
делом помогал решению этой важной задачи", - заметил Путин.
http://www.interfax.ru/culture/533102

18

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

«Предтеченский Листок» №158– октябрь 2016 г.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

Протоиерей Андрей Ткачев

У Крылова есть басня про странный народ безбожников, которые вознамерились забросать ненавистное
небо всякими орудиями убийства: копьями, стрелами, камнями и т.д. Боги, де, «иль спят, иль правят
безрассудно. / А суд небес иль строг, иль бестолков». Финал этой странной затеи вполне предсказуем. Острое
железо вернулось на головы метателей. «И тьма камней от войск богомятежных / Тут с тысячью смертей, и
злых, и неизбежных / На собственные их обрушились главы».
Далее, как положено в басне, Крылов выводит моралите, где обещает всякому народу, увлекшемуся
дерзостями против Неба, возвращение на их же головы пущенных в Небо стрел. Писан сей поэтический и
назидательный текст в годы, когда по Европе вихрями ходило безбожие. Революции, цареубийства, тайные
общества, волнения масс – все было на слуху. И на виду. Еще немножко оставалось до тех времен, когда и
призрак коммунизма пойдет бродить по Старому свету. История подтверждает правоту крыловской басни.
Безбожие прессом давит тех, кто поддался ему. Но не вино выжимает, словно из винограда, сей пресс, а кровь,
кишки и экскременты выжимает плюс запоздалые крики из человеческой массы, отрекшейся от высших
смыслов.
Все это вовсе не дела минувших лет. Все это не преданья старины глубокой. Вот 3 октября в Тарту открылся
национальный музей, в котором посетителям предлагают пнуть ногой и ниспровергнуть образ Богородицы. В
той части музея, где посетителя просвещают по части Реформации, находится изображение Девы Марии.
Изображение подобно голограмме. То есть это виртуальный объект. А в основании устройства, образ
представляющего, обозначено место, куда нужно пнуть ногой. После удара изображение исчезает, рассыпаясь,
словно на осколки. Так человеку предлагается понять, как действовали исторические иконоборцы, и
попробовать к ним в духе приобщиться. За скобками остается вопрос: стоит ли так же приобщаться к пыткам
еретиков, решению «еврейского вопроса» гитлеровцами и прочим событиям истории, касающимся
благословенной эстонской земли? Только Богородицу нынче пинать разрешается? И не напоминает же им
ничего, хотя по части борцов с коммунизмом в авангарде ходят.
Зачем все это Эстонии? Сколько там человек живет? Ведь меньше 1,5 миллионов, то есть чуть больше, чем
в Воронеже. И что это за войско новых метателей железа и камней в святые небеса? Конечно, географические
размеры народов и численность населения есть дела вторичные. Но ведь если тощий миллион с ума сойдет,
чего ждать от миллиардов? Слушайте! А может быть, это хитрый план и тайный заказ от горячих эстонских
ортопедов? Ну, представляю себе, что медленно и степенно передвигающиеся эстонцы вообще отвыкли ноги
ломать и вывихивать. И ортопеды остались без работы. Некому ровнять лодыжки, гипсовать пальцы,
накладывать швы, шины и прочее. Ну, пусть попинают теперь виртуальное изображение Честнейшей Херувим.
Глядишь, эпидемия ножных вывихов и переломов ждать не заставит. А ведь она ждать не заставит, это верно.
Разве только никто, по причине духовной слепоты, не свяжет воедино причину со следствием.
Это очередная разведка боем: невидимый режиссер все время подталкивает людей к активному
богохульству
Но, нет, концерт окончен. Шум уже поднят местными политиками и верующими различных
конфессиональных принадлежностей. В результате, слава Богу, эпидемии ортопедических болезней в стране,
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которая чуть больше Воронежа, не будет. Но мы должны отметить руку невидимого мастера. Это ведь
очередная проверка на вшивость. Очередная разведка боем. Невидимый режиссер все время подталкивает
людей к активному богохульству или кощунству. Если ты «просто не веришь», ты «просто» не будешь хамить в
сторону Того, в Кого верят другие. Но такое «просто неверие» давно не в тренде. В тренде активное и
агрессивное безбожие, которое не мыслится без хулы, без эпатажных выставок, инсталляций и прочего
сатанизма, маскирующегося под культуру. «Не желаете ли иконку топориком разрубить?» А не желаете еще
вот этого или этого? Нынче сей стон у нас песней зовется. Искусство, так сказать.
С Кем эти люди балуются? И чего от нас, для которых это баловство – за гранью, ждут? Мне очень жаль, что
не преданы письму и огласке сотни случаев справедливой кары (от Бога, а не людей) тех, кто забеливал стены
храмов, назначенных под зернохранилища. Не преданы широкой огласке судьбы смельчаков, лезших пилить
кресты на храмах, предназначенных к разрушению. Я уверяю вас, там множество страшных историй, не
требующих двойных толкований. Жалко только, что наглые остаются наглыми, а глупые – глупыми; и наглые
глупых толкают на дела непоправимые.
Даже если не верует человек – ну, нет в его душе такого сухого места, где бы голубю ноги опустить, –
смеяться над Богом не стоит. Просто даже по Паскалю: как бы чего не вышло, «на всякий случай». Это самый
элементарный уровень религиозности, который в примитивных обществах обозначают хорошо уже известным
нам словом «табу». Табу – это нельзя никогда. Не знаю почему, но нельзя точно. И даже этой обычной,
примитивной религиозности нет в современных европейцах. Ну что ж, завтра будут новые события и новые
дела. Не удивляйтесь. Потому что Бог не бывает поругаем.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/97629.html
7 октября 2016 г.

«Октябрь 1917-го не пришел неожиданно»
Накануне годовщины событий октября 1917 года мы беседуем с князем Зурабом Чавчавадзе о том,
случайны ли они были или же трагедию России ХХ века обусловили определенные причины. Советский
период российской истории – это повод только для проклятий, или нужно уметь видеть и
положительные стороны того времени? И как не допустить возможных очередных страданий
Отечества?
– Зураб Михайлович, обернулся ли 1917 год трагедией для России? Или,
может быть, все-таки освобождением от нежизнеспособного общественного
строя с его недостатками? Не были ли эти события своеобразной
«хирургической операцией» по удалению «раковой опухоли»?
– С духовной точки зрения, события 1917 года явились масштабной
катастрофой не только для России, но и для всего вселенского христианства.
Потому что с момента крушения Византии вплоть до уничтожения Российской
Империи наша страна оставалась единственным в мире государством,
национальные идеалы которого прочно зиждились на христианском
вероучении. В знаменитой уваровской триаде «Православие, самодержавие,
народность» принципиально не только то, что Православие стоит в ней на
первом месте, но и то, что два других ее члена насквозь пронизаны
Зураб Михайлович Чавчавадзе
православным содержанием. Ведь самодержавие здесь обусловлено
богоданностью власти Помазанника Божия, а народность мыслится как
соборное единение государствообразующего народа, ответственного перед Богом за устроение
общенационального дома на христианских основах справедливости и милосердия.
С потерей своего статуса всемирного христианского бастиона Россия лишилась апокалиптической
функции «удерживающего», развязав тем самым руки апостасийным силам, обрекшим народы мира на
неисчислимые страдания в ходе жесточайшего ХХ столетия и продолжающим ныне сеять повсюду вражду,
разделения, духовное и моральное растление.
Тезис о том, что русская революция, возможно, явилась «освобождением от нежизнеспособного
общественного строя с его недостатками», напоминает мне анекдот о гильотине как эффективном средстве
от головной боли. Назвать «нежизнеспособным» общественный строй, который обеспечил России
небывалый взлет в царствование Николая II, у меня лично язык не поворачивается. А по поводу «устранения
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недостатков» хорошо высказался великий Столыпин, предвидевший всестороннее процветание России при
условии обеспечения ей мирных 20 лет. Понятно, что такое процветание не мыслилось без устранения
недостатков.
И, наконец, о революции как хирургической операции по удалению «раковой опухоли». Такое сравнение
правомерно только, если допустить, что хирургом оказался не доктор-целитель, а медик-изверг, который
вместо «раковой опухоли» удалил из организма все его здоровые жизнетворные органы. Так случилось с
уникальнейшим русским генофондом, который оказался на грани полного исчезновения после
большевицской «операции» по физическому истреблению или принуждению к бегству из страны лучших
представителей всех сословий – трудолюбивого крестьянства, образованной аристократии, просвещенного
духовенства, предприимчивого купечества, вольнолюбивого казачества, земской, творческой и научной
интеллигенции.
– Если это была беда, трагедия, катастрофа, то пришла ли она вдруг, незаметно, нежданно-негаданно?
Жил себе народ-богоносец, и вдруг беда на него свалилась – можно ли здесь провести какие-то параллели с
историей ветхозаветной, а то и с Византией, с христианским Римом?
– Беда на народ-богоносец, конечно, свалилась. Только не извне, а изнутри. Народ в своей совокупности,
начиная с верхов, средних прослоек и, наконец, в широких массах крестьянства, начал постепенно отходить
от традиционных основ жизни, которые веками теснейшим образом были связаны с церковными
установлениями, требовавшими поверять свои поступки непреходящими вероучительными принципами.
Именно поэтому не можно, а нужно проводить параллели с ветхозаветными и христианскими эпохами, дабы
внушать общественному сознанию мысль о том, что любое массовое отступление от божественных
заповедей неизбежно оборачивается трагическими событиями в жизни народа Божия.
Однако «незаметно, нежданно-негаданно» эти беды приходили только для тех, кого уроки истории
переставали учить. Этот момент хорошо исследован в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар».
Вспомним лучезарного мальчика, который, соблазнившись революционным духом, из ангелоподобного
существа превращается в отъявленного убийцу. Эта трагедия одной отдельно взятой личности становится
прообразом гигантской трагедии целого народа. И главное здесь в причинно-следственной связи: обе
трагедии предопределены фактом отступничества. Для бывшего семинариста, как и для многих
«рефлексирующих» (сегодня их назвали бы «креативными») и духовно оскудевших интеллигентов,
трагические события в России действительно явились незаметно.
Но были и другие русские люди, которые не порывали с жизнью во Христе. Они неустанно призывали
общество задуматься и предупреждали о неотвратимости Божией кары за отступничество.
– Святитель Феофан Затворник писал в конце ХIХ века:
«Знаете ли, какие у меня безотрадные мысли? И не без основания. Встречаю людей, числящихся
православными, кои по духу вольтериане, натуралисты, лютеране и всякого рода вольнодумцы. Они прошли
все науки в наших высших заведениях. И не глупы и не злы, но относительно к вере и к Церкви никуда негожи.
Отцы их и матери были благочестивы; порча вошла в период образования вне родительского дома.
Память о детстве и духе родителей еще держит их в некоторых пределах. Каковы будут их собственные
дети? И что тех будет держать в должных пределах? Заключаю отсюда, что через поколение, много через
два, иссякнет наше православие».
Кричали о предстоящей беде и Святой Праведный Иоанн Кронштадтский, и Святитель Игнатий
(Брянчанинов), и великие русские писатели. Чем же, на ваш взгляд, была вызвана их тревога, предчувствие
грядущей катастрофы? Ведь Русь, Россия может, наверное, служить достойным примером мужественного и
христианского перенесения всевозможных материальных трудностей – какие причины побуждали наших
святых со скорбью говорить о предстоящем времени?
– Именно этих перечисленных вами русских святых я и имел в виду, когда говорил о тех, кто тревожился
за судьбы Русского Православия. К ним бы я еще добавил и Оптинских Старцев, и большинство наших
знаменитых славянофилов. Их тревога была основана как раз на умении извлекать уроки из горьких
исторических примеров как ветхозаветного, так и христианского периодов, не исключая и тех печальных
страниц отечественной истории, которые связаны с междоусобицами русских князей и Смутным Временем.
С великим сожалением следует признать, что большая часть русского дореволюционного общества не
прислушалась к тревожным предупреждениям наших духовных гигантов, лишний раз подтвердив
справедливость известного положения о том, что «нет пророков в своем отечестве».
– С каждым поколением всё усиливалось пренебрежение этим призванием русского народа – быть
верным Христу и Его учению.
Не могу не согласиться, что, действительно, Россия не раз являла образцы стойкого христианского
несения тяжелого креста, когда на нее обрушивались всевозможные материальные невзгоды и трудности.
Но этот факт ни в коей мере не мог ослабить тревогу наших святых, со скорбью возвещавших о предстоящих
временах. Потому что скорбели и тревожились они не об изъянах в чертах русского характера, таких как,
скажем, малодушие, слабоволие или трусость, а о верности народа Христу и Его учению. Именно в этом они
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усматривали главное призвание русского православного
человека. А всё усиливавшееся с каждым поколением
пренебрежение этим призванием и побуждало их скорбеть
о грядущем.
Кстати говоря, та же озабоченность хранением верности
Христову учению звучит и из уст практически наших
современников, прославленных ныне в сонме российских
Новомучеников и Исповедников. В своих наставлениях
пастве и в письмах духовным чадам из заточения они
постоянно призывали укреплять веру, учили не искать иных
причин воцарившегося безбожия, кроме оскудения на Руси
Веры Православной, и говорили, вслед за Преподобным
Серафимом Саровским, о важности стяжания «духа
мирного» как залога не только личного спасения, но и
восстановления православного отечества на путях духовного
возрождения.
– В советское время страна достигла многих успехов, начиная с электрификации (газификация, правда,
отстает) и кончая освоением космоса и прочая, и прочая, – этим всем мы можем гордиться. Так, может быть,
именно благодаря советской власти были достигнуты эти успехи? Да, ценой, как говорят, многочисленных
жертв, но, может, они оправданны, эти жертвы?
– Как бы ни относиться к советской власти, трудно не признавать тех объективных успехов, которых ей
удалось достичь. Зацикленные на ненависти к этой власти люди нередко высказываются в том смысле, что
успехи-то достигались вовсе не благодаря, а вопреки ей, имея в виду, что народные таланты, воля,
трудолюбие и энтузиазм делали свое дело наперекор беспомощной государственной власти. Трудно себе,
однако, представить, как можно, помимо государственной власти, воплотить в жизнь архисложные план
ГОЭЛРО или, скажем, ядерные и космические программы?
Речь, на мой взгляд, надо вести вовсе не об отсутствии успехов у советской власти, которые она
несомненно демонстрировала, а о том, каких успехов добилась бы Россия, скажем, к 1930 году, не случись
революции в 1917-м, а значит: а) когда Россия стала бы победительницей в Первой Мировой войне; б) когда
в ней не произошло бы гражданской войны, революционного террора, оттока и гибели ценнейших людских
ресурсов, голода, разрухи, утраты церковных и музейных художественных ценностей и т.п.; в) когда
победный дух овладел бы всей нацией и воодушевил бы ее на послевоенное восстановление экономики!
Мне представляется, что, вопреки расхожему мнению о том, что у истории нет сослагательного
наклонения, подобная постановка вопроса вполне корректна. Именно с этого ракурса становится понятной
нелепость идеализации советской власти и умилительных рассказов о том, что «Сталин принял Россию с
сохой, а сдал с атомной бомбой». Никакие революционные перемены не в состоянии обеспечить
благоденствия и процветания, они всюду деструктивны и всегда отбрасывают страну назад по всем
параметрам государственного бытия.
Советская власть вела политику ликвидации православной первоосновы России – и потому
неприемлема.
Для меня лично отрицательное отношение к советской власти, при всём признании ее объективных
достижений, определяется тем, что она продолжила антинациональную линию революции на уничтожение
фундаментальных ценностей исторической России и на ликвидацию ее православной первоосновы.
Что же касается «оправданности многочисленных жертв», то сошлюсь на глубокую мысль Федора
Михайловича Достоевского о том, что никакие благие, пусть и самые великие, цели не оправдываются слезой
даже одного младенца. Я бы предложил говорить не об оправданности жертв, а об их духовном значении в
том возрождении веры на Руси, которое сегодня осуществляется и таинственно, и явственно. Поклонимся
благодарно их жертвенному подвигу и их молитвам!
– Мы беседуем накануне дня примирения и единения. Вы, как человек, которого напрямую коснулись
последствия Октябрьского переворота, можете ли сказать, что и примирение, и единение в нашем обществе
есть? Нет ли у вас тревоги за будущее России – не очевидны ли симптомы духовной болезни общества, не
слишком ли они похожи на те, что были накануне 1917 года?
– Увы, утвердительного ответа относительно воцарения в нашем обществе примирения и согласия я дать
не могу. Но не отметить положительных сдвигов в этом направлении не могу тоже. Вспомните лихие 1990-е
годы. Тотальная либерализация общественных настроений, доведенный до абсурда культ западного образа
жизни, низведение высокого патриотического чувства до уровня «последнего пристанища негодяев»,
шельмование человека в военной форме вне зависимости от его ведомственной принадлежности,
идеализация поколения, «выбравшего пепси», разнузданная пропаганда насилия и разврата... Какому
оптимисту-мечтателю могло тогда прийти в голову, что спустя всего-то 10 лет это самое общество
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подавляющим (более 80%) большинством изберет своим национальным лидером человека, публично и
последовательно низвергающего все эти уродливые антирусские и антиправославные псевдоценности?!
Растущее число молодых людей в православных храмах вселяет надежду.
И всё же вы правы относительно присутствия тревоги за будущее России. Духовное состояние нынешнего
общества действительно напоминает ситуацию накануне 1917 года. Но утешают два обстоятельства. Вопервых, тот неоспоримый факт, что доморощенные горе-либералы, алчно понаслаждавшись властью в 1990е годы, напрочь и надолго дискредитировали либеральную идею в умах и сердцах наших современников. И,
во-вторых, фактор прогрессивно растущего числа молодых людей, наполняющих православные храмы по
всей Руси великой. Эти два обстоятельства принципиально отличают предреволюционную ситуацию от
нынешней. Они же, на мой взгляд, явились первопричиной сокрушительного краха «белоленточной» пятой
колонны: либеральные лозунги всем изрядно поднадоели, а молодежь в основной своей массе отказалась
поддержать «болотное» движение.
– Ваше мнение: предотвратима ли возможная катастрофа? Что можно сделать, чтобы ее не допустить?
– Нам заповедано не унывать и жить по принципу «поступай по-христиански и будь, что будет». Попустит
ли Господь катастрофе обрушиться на русскую землю, если на ней, как в былые добрые времена, будут
подвизаться праведники? Вопрос, на мой взгляд, риторический. А праведники – это ведь не только те, кто
уходит из мира на подвиг отшельничества, затвора и молитвы. Это и активно живущие в миру
добросовестные труженики, воспитывающие и обучающие детей, защищающие отечество, исследующие
тайны мироздания, создающие облагораживающие душу произведения искусства, добывающие полезные
ископаемые, – то есть люди самых обычных профессий, но живущие со Христом, сторонящиеся греха и
соблюдающие главную Христову заповедь о любви к Богу и ближнему. Таких людей у нас по всей стране,
слава Богу, многие тысячи. Подобное соработничество русских людей с Божиим замыслом о сотворенном
мире – основа нашего упования на благовремение и торжество вечных христианских истин.
С Зурабом Михайловичем Чавчавадзе
беседовал Петр Давыдов
http://www.pravoslavie.ru/87444.html
6 ноября 2015 г.

Иван Алексеевич Владимиров. Революция (зарисовки из альбома). 1917-1918. Бумага, акварель
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Государыня наградила победителей
литературной премии
«Наследие-2016»

Россия и Франция намерены следующий
год посвятить Петру Великому
Эксперты из России и Франции предложили
следующий год объявить Годом Петра Великого. С
таким предложением они выступили на конфе-

Фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

ренции, посвящённой реализации двусторонних
культурно-туристических проектов. Представители
России встретились с французскими коллегами в
Париже. Конференция проводится под председательством замминистра культуры РФ Аллы
Маниловой, передаёт ТАСС .
Пётр I сыграл важную роль в налаживании
дипломатических отношений между Россией и
Францией. Именно после его визита в Париж
странами сделаны первые шаги навстречу друг
другу. В будущем году исполняется 300 лет с этого
исторического события.
Нашу страну на конференции в Париже
представляют, в частности, госгерольдмейстер
Георгий Вилинбахов, гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая и руководитель
Дома Русского Зарубежья Владимир Москвин.
В числе французских учёных, которые принимают участие во встрече, профессор Сорбонны и
Католического института Парижа Франсин-Доминик Лихтенан. В прошлом она не раз была
участницей Петровских конгрессов в Петербурге. По
словам ведущего французского историка, сотрудничество с российскими коллегами оказалось очень
полезным при создании научной биографии царя.
Книга профессора «Пётр Великий. Первый
Император всея Руси» скоро будет издана на
русском языке.
Редакция портала «Русский мир»
http://www.russkiymir.ru/news/213218/
16.09.2016

27 сентября 2016 г.
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна
в Москве наградила победителей литературной
премии «Наследие-2016».
Чествование финалистов и вручение памятных
подарков состоялось в Центральном доме
литераторов. В этом году в номинации «Проза»
победителями признаны Ольга Черниенко и
протодиакон Сергей Шалберов, в номинации
«Стихи» — Геннадий Толин, Игорь Гуревич и Юрий
Воротин. Лауреаты получают возможность издать
персональные книги за счет оргкомитета премии.
Основная задача конкурса – привлечь
внимание современных литераторов к истории
нашего Отечества, к проблемам возрождения
классического русского языка и литературы.
Премия учреждена Российским Императорским
Домом и Союзом писателей России и объединяет
поэтов и прозаиков не только из РФ, но и
русскоязычных авторов всего мира диаспоры. Они
размещают свои работы на интернет-ресурсах
«Стихи.ру» и «Проза.ру». Лучшие произведения
публикуются в альманахах премии.
http://monarhist.info/news/3961

В Воронеже появится мемориальная
доска в память визита Николая II
В Воронеже появится мемориальная доска в
память визита Николая II. Решение об установке
приняли члены Комиссии по культурному
наследию.
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.
Александр Филонич так же отметил, что открытие памятника запланировано на 11 августа. В церемонии открытия, возможно, примет участие
Глава Российского Императорского Дома Великая
Княгиня Мария Владимировна и Государь Наследник Цесаревич и В. К. Георгий Михайлович.
http://legitimist.ru
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Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Центральный
музей
железнодорожного
транспорта в Петербурге открывает выставку,
посвященную столетию окончания строительства
Транссибирской магистрали. Экспозиция называется "Великий Сибирский путь. 1891 - 1916" и
представит петербуржцам уникальные реликвии,
доступ к которым до последнего времени имели
только специалисты.

В числе экспонатов - подлинные альбомы с
фотографиями, на которых запечатлены моменты
строительства дороги, а также портреты Императоров Александра III и Николая II, министров путей
сообщения Витте и Хилкова. На выставке, кроме
того, можно увидеть открытки тех времен и чертежи инженерных сооружений.
Но самое интересное, пожалуй, экспонаты,
демонстрировавшиеся в 1900 году на Всемирной
Технической Выставке в Париже: уникальные
модели железнодорожного парома-ледокола
"Байкал" и модели моста через реку Енисей у
Красноярска.
- Огромный срез лиственницы возрастом 425
лет, привезенный со строительства Великого Сибирского пути, тоже побывал в Париже, а сегодня украсит экспозицию нашего музея. Столетие Транссибирской магистрали - событие особое. Легендарная трасса является не только самой длинной на
планете, но и обладает уникальной историей, - подчеркивает и.о. директора музея железнодорожного
транспорта Владимир Мителенко.
Выставка "Великий Сибирский путь" будет
открыта в Центральном музее железно-дорожного
транспорта (улица Садовая, 50) с 19 октября 2016
года по 19 января 2017 года.
https://rg.ru/2016/10/18/reg-szfo/peterburzhcampokazhut-kak-stroili-samuiu-dlinnuiu-v-miremagistral.html
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Адвокаты бывших акционеров ЮКОСа
объявили о планах прекратить попытки
приостановить строительство российского
духовного комплекса в Париже
Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывшие
акционеры ЮКОСа отказались от идеи арестовать
строящийся российский духовно-культурный комплекс на набережной в Париже в рамках иска о
выплате компенсаций, сообщил гендиректор Международного центра правовой защиты Андрей
Кондаков.
"Сегодня на слушаниях в суде большой инстанции Парижа адвокаты компании "Hulley
Enterprises Ltd.", являющейся одним из бывших
мажоритарных акционеров ЮКОСа, объявили о
намерении прекратить попытки приостановить
строительство духовно-культурного комплекса на
набережной Бранли (недалеко от Эйфелевой
башни) и наложить арест на эту недвижимость", сказал А.Кондаков в четверг "Интерфаксу".
По его словам, этот шаг стал логическим продолжением решения о признании дипломатического иммунитета комплекса, принятого тем же судом 28 апреля 2016 года. "Это гарантирует
завершение строительства культурного объекта в
установленные сроки в октябре 2016 года", - сказал
А. Кондаков.
Он напомнил, что первоначально в июне 2015
года адвокаты "Hulley" добились ареста земельного
участка, где Россия возводит православный храм, в
рамках процедур по принудительному исполнению
решения Гаагского арбитражного суда, присудившего в 2014 году экс-акционерам $50 млрд. компенсации за потерю ЮКОСа.
"Арест участка под строительство православной
святыни в центре Парижа был одним из наиболее
резонансных дел, которое привлекло пристальное
внимание общественности и прессы", - сказал А.
Кондаков.
Он отметил, что принятое бывшим акционером
ЮКОСа решение "является важным шагом на пути
последовательного снятия арестов движимого и
недвижимого имущества, состоявшихся летом 2015
года во Франции".
"Оно продолжает наметившуюся в последние
месяцы тенденцию отзыва исполнительных производств и арбитражных исков, инициированных эксакционерами ЮКОСа против России", - сказал А.
Кондаков.
В частности, напомнил юрист, в июле 2016 года
исполнительные производства были отозваны в
Германии и Индии, а 28 сентября стало известно о
прекращении арбитражного разбирательства по
иску другой аффилированной с ЮКОСом компании
-"Financial Performance Holdings".
http://www.interfa religion.ru/?act=news&div=64627
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1 октября 2016 в деревне Засосье
Ленинградской области состоится открытие
памятника крестьянке, жене
"врага народа"
Жители деревни Засосье помнят чёрные
страницы истории своей деревни. 1937 год. В
деревню пришла беда - мужиков арестовали по
анонимному доносу.
В осиротевших избах остались бабы - жёны
"врагов народа", старики да малые дети. Никто не
знал, какие ещё испытания приготовила им судьба.
Впереди их ждали страшные годы войны.
[…] Памятник "Нюра" посвящается всем
женщинам России, пережившим годы репрессий,
войны, коллективизации. Тем, кто растил детей без
отцов, пахал землю, впрягаясь вместо лошадей.
Тем, кто до кровяных мозолей работал на государство, объявившее их врагами народа и разрушившее
их семьи.
Прототипом памятника стала Анна Николаевна
Галактионова, жительница деревни Засосье. Здесь
она родилась, выросла, вышла замуж, родила
двоих сыновей. Её жизнь переменилась в одну
ночь, когда мужа увели, а привычный мир
разрушился и стал небезопасным.
Но женское предназначение заключается в том,
чтобы в любых обстоятельствах и несмотря на
любые тяготы жизни, сохранить тепло домашнего
очага и веру в своего мужчину. В 1947 году её муж,
один из немногих, вернулся после долгих 10 лет
лагерей. Вместе они прожили еще 34 года,
воспитывали внуков и вместе встретили старость.
Анна Николаевна всего на 1 год пережила своего
Гришу и отошла ко Господу в 1982 году. Много лет
прошло с тех времен, но люди до сих пор помнят
атмосферу человечности и теплоты, которую
создавала бабушка Нюра. Её дом всегда был
гостеприимно открыт для деревенских ребятишек и
соседей, которые заходили, когда хотели. 1 октября
2016 года памятник русской крестьянке "Нюра"
работы петербургского скульптора и реставратора
Александра Спиридонова будет установлен у дома
№5, где в начале 20 века располагалось правление
колхоза.
http://legitimist.ru/news/2016/09/v-derevnezasose-sostoitsya-otkritiye-pamyatnika.html

Вандалы разрисовали памятник Св.
Великому Князю Владимиру
в Киеве.
Ввандалы разрисовали памятник Св. Великому
Князю Владимиру в Киеве, в парке ‘’Владимирская
горка’’. По информации очевидцев, рано утром
группа вандалов забросала памятник банками с
красной краской. Сотрудники полиции выясняют
обстоятельств происшествия. По мнению пользователей соцсетей, акция вандалов связана с голосованием за самого выдающегося исторического

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

25

деятеля, которое проводит телеканал «112
Украина». Св. Князь Владимир лидирует с результатом около 35%. На втором месте находится
Степан Бандера (23%), лидер украинских националистов середины ХХ века
http://monarhist.info/news/3964

Завершен монтаж памятника св. Великому
Князю Владимиру
в Москве
23 октября 2016 г.
Завершен монтаж памятника св. Великому
Князю Владимиру Крестителю на Боровицкой пл. в
Москве.
В настоящее время рабочие обрабатывают швы
и наносят патину. Об этом сообщил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов. Монтаж
памятника начался в ночь с 15 на 16 октября, работы
прошли успешно. Открытие запланировано на 4
ноября – День народного единства. Памятник
создан скульптором Салаватом Щербаковым по
инициативе Российского военно-исторического общества на народные пожертвования. Его планировалось установить на Воробьевых горах, однако
геологическое состояние выбранного места не
отвечало требованиям к установке масштабного
монумента. Через голосование на сайте РВИО и
портале «Активный гражданин» была выбрана
другая точка на карте Москвы – Боровицкая пл.,
которую затем одобрила Комиссия по монументальному искусству.
http://monarhist.info/news/4014

Таиланд требует заблокировать 120
сайтов, оскорбляющих монархию
18 октября 2016 г. Национальная комиссия по
телерадиовещанию (НКТР) Таиланда обратилась к
таиландским отделениям ряда интернет-порталов и
социальных сетей с требованием заблокировать 120
страниц и аккаунтов, содержащих оскорбления в
адрес таиландской монархии. Списки сайтов и
адресов в YouTube, Facebook, Line и Twitter для
блокирования будут переданы операторам интернет-порталов и мессенджеров в течение дня, заявил
генеральный секретарь НКТР Такхон Тантхасит.
Ранее НКТР уже обращалась с требованием к
таиландским интернет-операторам о блокировании
тех или иных страниц в интернете, однако операторы наиболее популярных международных порталов
и социальных сетей отказывались от сотрудничества с властями, объясняя свою позицию тем фактом, что головные офисы их организаций находятся за пределами Таиланда.
Напомним, оскорбления в адрес Короля и Королевской Семьи в Таиланде караются по закону
сроком тюремного заключения до 15 лет за каждый
эпизод, передает РИА Новости.
http://monarhist.info/news/4008
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29.09.2016
Как уже сообщалось, Российский Имперский Союз, Мордовское региональное отделение Российского
Дворянского Собрания при участии Отдела религиозного образования и катехизации Саранской Епархии
пригласили всех желающих из числа учащихся средних и старших классов общеобразовательных и
воскресных школ, гимназий и колледжей России и Русского Зарубежья принять участие в конкурсе
«Династия Романовых - живое знамя России», посвященном 155-летию крестьянской реформы Царя
Освободителя и 35-летию канонизации Святых Царственных Мучеников Русской Православной Церковью
Заграницей.
В прошлом году в конкурсе участвовали также дети из Русского Зарубежья: из
Германии, США и Австралии.
В 2016 году русскую общину США на столь престижном конкурсе
представляет Александра Гадалова, которая в настоящее время обучается в
одной из школ Лос-Анджелеса в 4-ом классе и недавно, в третий раз подряд стала
победительницей проводимого в Сакраменто конкурса искусств в категории
рисования. На конкурсе были представлены работы победителей региональных
соревнований со всех частей Калифорнии. Жюри конкурса безоговорочно отдало
предпочтение работам Александры. Такого успеха не достиг ни один участник в
истории конкурса. Для того чтобы получить главный приз общекалифорнийского конкурса, Саше пришлось
представить свои работы и победить сначала в общегородском конкурсе, затем в региональном, где ей
присвоили первый приз, и только после этого представить свои работы в Сакраменто. Саша прекрасно
говорит по-русски, и, помимо искусства, занимается плаванием в клубе при
Калифорнийском Университете в Лос-Анджелесе.
Диплом Конгресса Русских Американцев совсем недавно получила
обучающаяся в русской школе при Преображенском Соборе восьмилетняя
Розанна Фосс. Розанна, пожалуй, самый юный член Общества Помощи Русским
Детям в Лос-Анджелесе, филантроп по призванию. В 6-летнем возрасте она
снялась в телесериале «Криминальные умы» и весь свой гонорар потратила на
покупку тканей и пошив платьев для нуждающихся детей. В преддверии
Рождества в гараже организовали швейную мастерскую. Мама Розанны, Оксана,
научила пользоваться швейной машинкой, а старшая сестра Анастасия помогла с
кройкой платьев. Учитывая ограниченные сроки, Розанна отказывалась от общения с друзьями и даже иногда от обедов. Так целеустремленно она двигалась к
своей цели. В канун Рождества все было готово, и все 100 (!) платьиц были
переданы нуждающимся детям.
Розанна снялась в восьми фильмах в Голливуде, принимает участие в театральных постановках,
занимается музыкой и уже дважды выступала в Карнеги Холл в программе для одаренных детей. А совсем
недавно она была приглашена на телевизионное шоу «Джимми Киммел Лайф», но была вынуждена
отказаться, так как в этот же день она должна была выступить перед ветеранами в реабилитационном
центре. Узнав, что фонд Помощи Русским Детям ожидает приезда из России в Лос-Анджелес на лечение
ребенка, Розанна вновь пожертвовала один из своих гонораров на реабилитацию и лечение ребенка.
Розанна с удовольствием приняла предложение выступить в Русском Старческом Доме Св. Иоанна
Кронштадтского в Лос-Анджелесе с благотворительным концертом.
Вручение диплома состоялось в приходской школе Преображенского Собора в Лос-Анджелесе во время
презентации книги «История приходской школы при Преображенском Соборе в Лос-Анджелесе». Награда
была вручена членом отдела Конгресса Русских Американцев в Лос-Анджелесе, представителем
Российского Имперского Союза Ордена И.Ю. Подваловым. Участие Розанны в благотворительных
начинаниях были отмечены также Калифорнийской Ассамблеей и мэром города Манхеттен Бич.
http://legitimist.ru/news/2016/09/russkie-deti-v-los-andzhelese-prodolzhayut-udivlyat.html
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В московском издательстве «Новая мысль» вышла книга, в которую
включены письма читателей газеты «Благовест».
«Верую! Удивительные истории о людях, нашедших Бога». Москва, 2016 год.
384 стр. Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви.
Задумывая эту книгу, московское издательство «Новая мысль» не планировало издавать ее именно к 25летию Православной газеты «Благовест» из Самары. Но по Промыслу Божию выход в свет сборника «Верую!»
совпал с нашим юбилеем. Хотя книга издана не нашей редакцией, ее можно назвать и «благовестовской» тоже
— ведь наполовину она состоит из непридуманных историй, опубликованных на страницах «Благовеста» в
период с 2000 по 2006 годы. Среди авторов вы встретите знакомые вам имена — Антон Жоголев, Ольга
Ларькина, игумен Игнатий (Бакаев), Мария Сараджишвили, матушка Юлия Кулакова, Православный психолог
Людмила Ермакова… Более того, авторами этой книги стали и вы, наши
дорогие читатели. Издатели сборника «Верую!» опубликовали на его
страницах и ваши письма, присланные в нашу редакцию и печатавшиеся в
газете.
Как человек приходит к Богу, как из неверующего становится
верующим? Господь приводит каждого из нас к Себе своим путем. О каждом
из нас Он заботится, расставляет на нашем пути знаки, вешки, по которым
мы, ослепшие и заблудившиеся в мирских попечениях, можем найти путь к
Нему. Иногда Он зовет нас тихо, иногда очень явно — через чудеса, явления
святых, необычные сны. Помню, старенькая прихожанка нашего самарского
храма в честь Апостола Иоанна Богослова тетя Лида Кочеткова рассказала
мне такую историю своего обращения к Богу. Была она тогда еще молодой,
комсомолка, воспитанная на отрицании веры. Но однажды во сне она увидела
Господа Иисуса Христа. Господь в том сне просто молча смотрел на нее, а
потом Он тихо спросил: «Это кто же тебе сказал, что Меня нет?» После этих
слов она проснулась. Сон был таким отчетливым и так ее поразил, что она уже не могла его забыть. С тех пор
она стала втайне от всех верить в Бога. А в начале 1990-х пришла в Церковь открыто и старалась не пропускать
ни одной службы.
[…] Примерно такие удивительные рассказы из жизни самых разных людей и собраны в книге «Верую!».
Есть в ней и истории чудесных исцелений от тяжелых заболеваний, истории о том, как быстро приходит
помощь Свыше, если молитва наша искренна и горяча. «Сборник особенно актуален в наше время, когда
современный человек забывает о Боге, а Бог каждую минуту заботится о нем как о малом ребенке», — говорят
его составители. Действительно, каждый рассказ поражает глубиной Божественной любви и ощущением того,
насколько велика Божия милость к нам. «Оставих Тя, не остави мене; изыди на взыскание мое, возведи к
пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада», — просим мы в молитве Покаянного канона
Господу Иисусу Христу. Вся книга — как зримое воплощение этих молитвенных слов. Безконечная история о
том, как Господь вызволяет нас, оставивших Его, из самых жутких ситуаций, из страшных тоталитарных сект,
из бездны смертных грехов…
Кроме «благовестовских», в книгу вошли истории, рассказанные участниками интернет-форума Оптиной
пустыни, на сайтах «Православие и мир», «Дивное Дивеево», «Азбука веры», «Миссионерский центр имени
иерея Даниила Сысоева» и других. Книга написана в первую очередь для сомневающихся и новоначальных,
которым нужно зримое укрепление на пути христианской жизни. Но и для воцерковленного читателя она
будет интересна, в трудные минуты подарит утешение и умягчит сердце.
Ирина Кузнецова.
Книгу можно приобрести в Православном магазине на улице Гагарина. Магазин работает ежедневно с 10.00 до 20.00
по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 74 (на пересечении с улицей Авроры). Телефон магазина: (846) 260-35-75. А также
на лотке с церковной утварью в самарском универсаме № 3 по адресу: ул. Революционная, д. 133.
Редакция может выслать эту книгу почтой. Для этого вам нужно позвонить по телефону редакции (846) 932-78-06 и
сделать заказ на одну или несколько экземпляров книги (книга эта может стать хорошим подарком для друзей и
родственников, еще только идущих к вере). Или направить заказ письмом на почтовый адрес редакции: 443010 г. Самара,
а/я 243. Книгу можно заказать и по электронной почте: blago91@mail.ru Заказанная книга будет выслана вам
наложенным платежом. Цена книги без учета почтовых расходов 170 рублей.

http://благовестсамара.рф

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.

Москва, 28 сентября 2016 г.
– Никто не может сказать: «Я принужден совершать зло». Даже тех, кто живет в условиях
диктатуры, в условиях рабства, никто не может принудить творить зло, — всегда должно
хватать ума, воли и сил совершать добро, – отметил Святейший Патриарх Кирилл в своей
проповеди на праздник Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня 27 сентября 2016
года.
– Но ведь чаще всего никто и не принуждает — мы и
без того с легкостью поддаемся соблазну, – подчеркнул
Предстоятель, – Хотим жить лучше? Трудись, и то, что
тебе приносит твой труд, используй во благо. Но этого
кажется мало, человеку хочется иметь как можно
больше, и он переступает черту и начинает добывать
деньги нечестным способом, хотя никакого счастья они
не приносят. Или, например, никто не принуждает нас говорить неправду, а мы все равно
говорим, опасаясь за свою карьеру или желая понравиться большинству. Мы боимся сказать
правду и лжем. Или мы изменяем своим принципам, предаем близкого человека, проявляем
коварство — опять-таки свободно, не по принуждению. И хотя мы всегда находим
оправдание, мы сами сознаем, что могли поступить иначе.
Святеший Патриарх напомнил, что Крест Господень дал людям свободу и обострил их
личную ответственность пред Богом за то, как они этой свободой распоряжаются.
– Поэтому, молясь перед крестом и прося Господа защитить нас от всякого зла, будем
просить Его, чтобы Он давал нам силы всегда, когда только мы можем и даже когда не
можем, оставаться на стороне добра и правды, – подчеркнул Патриарх.
http://www.pravoslavie.ru/97433.html
28 сентября 2016 г.

