
  
 

      P a r i s h  o f  S t .  J o h n  t h e  B a p t i s t  i n  C a n b e r r a  
  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  O u t s i d e  o f  R u s s i a                                                        
   ************************************************************  

 

 

ЯНВАРЬ 2017 
       № 159 

 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ   
                                                                                                                                         

ЛИСТОК 
 



  
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЛИСТОК  
    Основан в 1988 году  

                                                                                                           
 
 
Рождественское Послание Высокопре- 
освященнейшего Митрополита Илариона                3                                     
XVIII Епархиальный съезд Австралийско- 
Новозеландской епархии                                            4  
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение»                                           5  
Приветсевие Посла Р.Ф.                                             6 
Самый детский праздник                                            7 
Мысли Святителя Феофана Затворника                   8 
Какие опасности таит в себе чрезмерное  
«обрядовое благочестие»                                            9                                                                                                                   
О расследовании убийства Великого 
Князя Михаила Александровича                              10 
«Главная миссия Российского Императорс- 
кого Дома --- быть полезными России».                  11 
«Главная задача – мировоззренческая мобили- 
зация (к 25-летию «новой» России).                         14 
За Веру, Царя и Отечество живот свой  
положившим                                                                      17 
«Что впереди?». Статья Протоиерея  
Андрея Ткачева                                                                  18 
Молебен о здравии Государыни                                   19 
«Он привел к христианству целые народы»              20 
Флаги Черноморского Флота                                          21 
ХРОНИКА                                                                              22 
Николай II  -- это свобода и честь Родины!                 27 
Об Игоре Сикорском                                                         28 
В Чехии почтут память русских воинов, погибших 
в годы Первой Мировой войны                                     29 
Царскосельское Братское кладбище героев 
Первой Мировой войны                                                  30 
Коммунисты предлагают сажать за «оспаривание 
результатов революции»                                                32 

 
 
Общественно-религиозные и литературно- 

исторические сведения  
для русской- православной общины города 

Канберры.  
Хроника церковной и светской жизни  

в России и в зарубежьи.  
 

Учредитель  
Приходской Совет Св.- Иоанно-  

Предтеченского Собора  
Русской Православной Церкви (РПЦЗ) в 

Канберре  
 

Редактор  
Димитрий Вуич  
(D.N. Wouytch)  

  
Адресс:  

Parish of St. John the Baptist  
1 Matina Street, Narrabundah,  
Canberra, ACT 2604 Australia  

Int: +61 2 6295 2874  
Email: dimitri@webone.com.au  

  
http://www.stjohnthebaptist.org.au/ru/periodicals/ 

index.html  
  

Мнения авторов статей не обязательно совпадают с 
точкой зрения   

«Предтеченского Листка»  
За содержание рекламных материалов   

Редакция «П.Л.» ответственности не несет.  
При перепечатке ссылка на   

Предтеченский Листок  
обязательна 

  О справедливой оценке революции вместо 
  запретов                                                                               32                                                                         
  «Ты во власти – ты служишь»                                         33 
  Вечная память и Царствие Небесное всем 
  русским воинам!                                                                34  
  НОВАЯ КНИГА – «Из Санкт-Петербурга в Порт 
  Джаксон – Рассказы об Австралии 1807-1912 гг.»    35 
  Английский текст. (Авторы: Kevin Windle, Elena 
 Govor, Alexander Massov). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Настоятель  Кафедрального Собора  
Святого Иоанна Предтечи в Канберре 

о. прот. Александр Морозов, 
Церковно-Приходской Совет,  

Хор, Сестричество и  
редакция«Предтеченского Листка» 

Сердечно поздравляют 
Высокопреосвященнейшего Митрополита 

Илариона, 
Преосвященнейшего Епископа Канберрского 

Георгия, 
досточтимое духовенство  

Австралийско-Новозеландской Епархии, 
и всех православных прихожан  

нашего Храма 
с РАДОСТНЫМ ПРАЗДНИКОМ  

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
и НОВЫМ ГОДОМ. 

Всем желают благополучия, душевного 
спокойствия и полной благодати. 

 



 
            «Предтеченский Листок» №159 – январь 2017 г.          -----------------------------------------------------------------        3 

 
Рождественское послание 

ИЛАРИОНА, 
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. 
 

вижимый самыми глубокими чувствами братской любви и радости духовной о Родившемся в 
Вифлееме Спасителе мира, приветствую собратьев-архипастырей, духовенство, монашество и 
всех верных чад Русской Зарубежной Церкви с великим и священным праздником Рождества 

Христова!  
Благословенная Рождественская ночь!  

В эту святую ночь смиренно сошел на землю Сын Божий, 
родившись в убогой Вифлеемской пещере. Он принес весть о 
спасении всего человечества и Своим примером скромности и 
жертвенности указал нам путь к вечному блаженству. Ангелы 
славословили Рождество Христово, воспевая: «Слава в вышних 
Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14). И 
вся земля, внимая этому дивному пению, стала как-бы храмом 
и алтарем, где невидимо совершалось необычайное 
Богослужение, во время которого гимны небесного мира 
сливались с молитвами исстрадавшегося человечества.  

В наши неспокойные дни, когда столь пронзительно звучат 
Евангельские заветы терпения, смирения и братолюбия, мы 

являемся свидетелями братских междоусобиц, жестоких гонений на христиан, всякого рода политических 
страстей и общественных разногласий. Сердце каждого человека содрогается при мысли об этих великих 
бедствиях. Невольно, при виде всего этого, мы задаемся вопросом: так ли мир должен почитать своего 
Бога, Творца и Спасителя? Посему, празднуя это священное событие, вознесем свои молитвы о братском 
единении и взаимопонимании, о терпении и взаимном уважении в обществе, о мире между народами. 
Объединимся в эти дни в храме, оставим, хоть на время, наши земные заботы и огорчения, принесем 
Богомладенцу горячую веру, спасительную надежду и наполним нашу жизнь христианскими 
добродетелями.  

Вступая в Новый 2017 год и размышляя о смирении Бога, ставшего Человеком, невольно вспоминаю 
образ кротости Святейшего Патриарха Тихона. Сто лет тому назад, после избрания на Всероссийском 
Поместном Соборе, он смиренно воспринял деревянный посох Первосвятителя Московского Петра. 
Обратим наш взор к образу святителя-исповедника, вместе со всей Русской Церковью восшедшего на 
скорбную Голгофу страданий и унижений! В те страшные годы открылся особый сонм мучеников за веру, 
прошедших сквозь огонь и воду, испытавших поругание и раны, узы и темницу, от них же многие «побиени 
быша, претрени быша, убийством меча умроша, не приемше избавления, да лучшее воскресенье улучат» 
(Евр. 11, 35-37). В подвигах Святейшего Патриарха Тихона и мучеников XX века выразилась глубочайшая 
любовь к Богу и ближнему и, вместе с тем, беспредельная преданность воле Божией. Пусть жертвенный 
подвиг мучеников, пострадавших в годы безбожных гонений, будет примером веры и благочестия не 
только для нас, но и для всех православных христиан!  

Мысленно лобызая священные Вифлеемские ясли, будем благоговейно молить Богомладенца о том, 
чтобы нынешний XXI век, в отличие от минувшего, был временем созидания дела церковного и обращения 
людей к Богу, чтобы семена, заложенные страданиями Новомучеников и Исповедников Российских, 
продолжали приносить обильные плоды веры, надежды и любви в сердцах человеческих. Будем молить 
Его о даровании нам душевного мира и истинно христианской жизни, чтобы быть для тех, кто находится 
рядом с нами, «светом миру» (Ин. 8, 12) и «солью земли» (Мф. 5, 13).  

 
С любовью о Господе Родившемся, 
 
+ИЛАРИОН,  
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,  
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.  
Рождество Христово 2016/2017  
     

Д 
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Состоялся XVIII Епархиальный съезд Австралийско-
Новозеландской епархии 

С вечера среды, 16 ноября, до вечера субботы, 19 ноября 2016 г., многие из духовенства и верующих 
Австралийско-Новозеландской епархии собрались в Сиднее на XVIII Епархиальный съезд и на празднование 
двадцатилетия архипастырского служения Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона 
на Австралийско-Новозеландской кафедре. 

В среду вечером служили в величественном и благолепном храме Покрова Пресвятой Богородицы в 
Кабраматта, шт. Н.Ю.У. Богослужение совершал иерей Александр Парамонов при протодиаконе Василии 
Козулине. Пел хор под управлением Андрея Лаптева. За богослужением молились Высокопреосвященнейший 
Митрополит Иларион, епископ Канберрский Георгий, духовенство, делегаты из мирян, участвовавшие в работе 
съезда, прихожане и богомольцы. По окончании службы был предложен ужин в прицерковном зале. 

Рано утром в четверг духовенство облачилось и вышло на торжественную встречу Высокопре-
освященнейшего Владыки Илариона. Его Высокопреосвященству сослужили Преосвященный Силуан, 
правящий епископ приходов Сербской Православной Церкви в Австралии и Новой Зеландии, епископ 
Канберрский Георгий, 26 священников и 17 диаконов, прибывших на Епархиальный съезд. Торжественно пел 
приходской хор Покровской церкви под управлением Евстратия Папагеоргиу. 

На малом входе Божественной Литургии Его Высокопреосвященство возложил на протоиерея Николая 
Карыпова, настоятеля Покровского собора в Мельбурне, митру. Священники Иаков Карлес и Валентин Басюк 
были возведены в сан протоиерея. Священник Петр Хилл был удостоен права ношения золотого наперсного 
креста, от Архиерейского Синода выдаваемого, а на священников Евгения Куланова и Варнаву Джеллингса 
были возложены камилавки, на священник Симеона Некипелова – фиолетовая скуфья. Диакон Мартин Нэф был 
возведен в сан протодиакона. 

[...] После отпуста ряд старших клириков были удостоены высоких наград. Митрофорный протоиерей 
Михаил Протопопов был удостоен ордена Святителя Бруклинского Рафаила, а на митрофорных протоиереев 
Никиту Чемодакова и Николая Карыпова, протоиереев Гавриила Макарова, Николая Далинкевича, Владимира 
Дедюхина и Сергия Окунева и протодиакона Василия Хадарина были возложены епархиальные кресты по 
случаю свыше тридцатилетнего служения Церкви Христовой. Епархиального креста были удостоены 
отсутствовавшие протоиереи Александр Морозов и Петр Шеко. 

Павел Родионов, Димитрий Ильюк и Иоанна Зергиотес, в признание их помощи Епархиальному 
Управлению, были удостоены епархиальных благословенных грамот. 

После церемонии награждения сам Митрополит Иларион был представлен к особому золотому 
епархиальному Кресту с сопроводительной грамотой, подписанной Епископом Георгием и всем духовенством 
Епархии. 

После обеда открылся XVIII Епархиальный съезд. Митрополит Иларион открыл его своим приветствием и 
докладом, в котором подытожил стороны жизни епархии за прошедшие три года.  [...] В четверг вечером 
множество народа собралось на торжественный прием в честь двадцатилетия служения Митрополита 
Илариона на Австралийско-Новозеландской кафедре, устроенный в "Ренессанс Центре" в районе Лидкомб. 
Среди почетных гостей были Высокопреосвященнейший Митрополит Павел, Управлящий приходами 
Антиохийского Патриархата в Австралии, Новой Зеландии и на Филиппинах; епископ Канберрский Георгий; 
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Австралии Г.С. Логвинов; Достопочтенный 
Филипп Раддок, министр иммиграции, бывший генеральный прокурор в правительстве Ховарда (1996-2007); и 
другие. 

Почетные гости тепло, от души поздравляли Высокопреосвященнейшего юбиляра, а сам Владыка Иларион 
трогательно поведал о своей жизни и служении в епархии.  

http://www.synod.com/synod/2016/20161128_ausdioceseanconf.html  
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«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение» 
Архимандрит Алексий (Поликарпов) 

 
«Слава  в  вышних  Богу, и на земли мир, в человецех 

благоволение» – эти слова мы слышим каждый раз на 
Рождественском богослужении и они, эти слова, должны питать 
наш ум и сердце. Нам хочется мира, хочется согласия, хочется 
любви. Любви Божией, любви человека к человеку. Нам хочется, 
чтобы мы были близки друг другу. Ведь Господь, родившись на 
земле как человек, объединил всех людей.  

Он, Младенец, кажется – беззащитный и гонимый, родился в 
скотских яслях, хотя Ему подобало, как высшему из царей, родиться 
во дворцах и быть поклоняемым от всех людей. И когда люди 
узнали, что на земле родился, на земле был, по земле ходил и 
проповедовал Христос, то многие посчитали, что Христос или еще 
не пришел, или Его вообще не должно быть. А мы своей жизнью, 
своими делами и помыслами должны доказать, что Христос был, 
есть и будет.  

И это знаменательное событие Рождества Христова мы 
празднуем ныне. Мы должны его праздновать добрыми делами. 
Мы должны его ознаменовать, как уже говорилось, миром. Прежде 
всего – в своем сердце, в своей душе. Что для этого нужно? Я 
думаю, что каждый православный знает: нужны терпение и 
смирение, нужны дела, которые будут не только говорить о нашей 

вере. Нужны дела, которые будут свидетельствовать, что мы действительно веруем, действительно 
живем по-Божьи. Сегодня в мире очень много войн. Вот эти дела – они не Божьи. Но мы знаем, что Бог 
видит всё.  

Иногда мы спрашиваем, а Божья ли это воля? Но если это совершается, то, по крайней мере, Господь 
это попускает. А Божьим мир будет тогда, когда мы сами пойдем навстречу Христу, когда мы раскроем 
свои сердца. Вот тогда Он придет и в эту обитель – в сердце каждого из нас – и сотворит мир.  

Нужно быть человеком Церкви. Важно не просто признавать Христа, не просто знать, что Бог есть, а 
быть человеком Церкви, жить церковной жизнью, церковными таинствами. Когда мы сможем победить 
в себе свои немощи, когда сможем ближнего любить любовью Христовой, тогда будет на земли мир, а в 
человецех благоволение.  

...В Рождество люди дарят друг другу подарки. Кто-то привык дарить дорогие подарки, кто-то привык 
их получать. Но подарок по-разному может выглядеть. Человек может по-разному выражать свою 
любовь. К себе, друг к другу. Я тебя люблю. А что стоит за этим? У христиан прежде всего – молитва. И 
может быть простая открыточка, письмо. Это может быть несколько слов – добрых, внимательных, чутких, 
когда сердце сердцу подает весть. Это прежде всего. Ну а так, кто на что способен...  

Церковь всегда молится о Богохранимой стране нашей, властех и воинстве ее. Мы молимся, чтобы 
Господь умудрил наших правителей, чтобы дал им силы, крепость, мужество. Важно, чтобы наши 
правители не чувствовали себя одинокими. И потому очень важно, что мы поддерживаем их. И нам не 
обязательно выходить на демонстрации в их поддержку. Важно, как мы за них молимся. Потому что 
молитва это не просто колебание воздуха. Мы знаем, что Бог отзывается и Бог управляет Вселенной. 
Отсюда и вытекает неизмеримая важность нашего духовного единства.  

 
http://www.monasterium.ru/publikatsii/2013-06-03-11-32-43/slava-v-vyshnikh-bogu-i-na-zemli-mir-v-

chelovetsekh-blagovolenie/  
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Новоприбывший Посол Российской Федерации в Австралии 

Григорий Семёнович Логвинов 
В конце сего 2016-го года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в 

Австралии. По приезде в Канберру Григорий Семёнович обратился с нижеследующим приветствием, 
которое мы с удовольствием публикуем для наших читатилей.  

Приветствие Посла Российской Федерации Г.С. Логвинова 
Рад своему прибытию в Австралию. Горжусь высокой честью, которой я удостоен - представлять 

Российскую Федерацию на «зеленом континенте». Я намерен приложить все необходимые усилия в целях 
обеспечения плодотворного развития связей между нашими двумя странами по всему спектру 
направлений - в политической, торгово-экономической, культурной и других сферах. Глубоко убежден, что 
существующие проблемы и разногласия не должны препятствовать претворению в жизнь существующего 
потенциала взаимодействия, а также имеющегося взаимного интереса между нашими народами. 

В России Австралия прежде всего известна как родина коал, кенгуру, вомбатов и прочих экзотических 
животных. Хочу помочь россиянам узнать Австралию с другой стороны - как государство, давшее миру 
плеяду Нобелевских лауреатов, выходящее на передовые рубежи в научно технической и инновационной 
сферах. Аналогичные задачи решаются и в России, а, следовательно, у нас есть обширные возможности 
для взаимовыгодных обменов. Пусть зачастую мы оказываемся по разные стороны политических 
«баррикад», но рассматриваю это как дополнительный побудительный мотив для активизации диалога как 
на правительственном уровне, так и между научно-академическими кругами, общественными 
организациями. Мы всегда открыты к новым идеями и инициативам наших партнеров. 

С нетерпением жду возможности ближе познакомиться с «зеленым континентом», тем более что я 
приехал в удачное время года - весной, когда столица страны Канберра в цвету. 

Рассчитываю на конструктивную и, главное, взаимополезную работу по поступательному расширению 
российско-австралийских отношений. 
 

 
«Предтеченский Листок» приветствует прибытие Его Превосходительства и его милой супруги Ирины 

Николаевны в наши края, и желает им самого успешного и жизнерадостного пребывания в нашей среде. 
(Д.Н.В.)  

 Ирина Николаевна и Григорий Семёнович Логиновы и о. прот. Александр Морозов, на приеме 
в резиденции Посольства по случаю вручения Вверительных Грамот. 

Фото: http://www.unification.com.au/articles/read/3505/ 
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Протоиерей Олег Стеняев 
 

Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы называют самым детским праздником. 
О том, почему это так и о чем он напоминает нам, взрослым, рассуждает протоиерей Олег 
Стеняев.  

Фото: Юрий Костыгов / Expo.Pravoslavie.Ru 
В понимании древних религиозная жизнь в полной мере начиналась в 30 лет. Потому и священники 

начинали свое служение в этом возрасте. К этим годам человек достигает зрелости ума и духа. 30 лет – это 
также и возраст вступления на общественное служение. Вспомним, что и Иоанн Креститель выходит со своей 

проповедью, и Господь Иисус Христос идет учить и возвещать Истину тоже в этом возрасте. А до этих лет 
человек считался как бы еще не совсем сложившимся, не совсем укрепившимся, не совсем осмысленным.  

Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы показывает нам иное: внутренний мир ребенка может 
быть богаче в духовном смысле, чем мир взрослого человека. Собственно, уже пример Иоанна Крестителя 
говорит об этом: он взыграл от радости во чреве своей матери, когда Пресвятая Дева Мария пришла навестить 
Свою родственницу Елисавету. Задумаемся над этим: дитя во чреве узнало Мать Спасителя. Так детство 
оказывается освященным.  

Первыми мучениками за Христа были тоже дети – Вифлеемские младенцы. Об этом пишет блаженный 
Феофилакт. Эти младенцы были чисты, у них не было никаких личных грехов – и их чистота сделала возможным 
их восхождение на высоту мученичества. Поэтому Церковь делает вывод: не каждый сподобляется 
мученического венца – должна быть для этого внутренняя чистота, подобная младенческой.  

Вспомним и то, как спорили апостолы, вопрошая «Кто больший в Царстве Небесном?», и тогда Христос 
поставил перед ними ребенка, сказав: «Если вы не умалитесь, как это дитя, не войдете в Царствие Небесное» 
(см.: Мф. 18: 1–4).  

Сейчас идет Рождественский Пост. Само событие Рождества тоже говорит о святой чистоте детства. Почему 
Бог является в наш мир как «Отроча младо»? Блаженный Августин предлагал такое объяснение: мы слишком 
взрослы в своей греховности. В своих комплексах, в своих дурных привычках. Мы покрыты коростой греха – 
такой плотной, что уже греховности и не чувствуем. Но перед лицом Спасителя, Который стал Младенцем, быв 
Превечным Богом, мы содрогаемся – и эта короста дает трещину, мы начинаем сознавать, сколь грешны.  

А Божия Матерь – еще ребенок – не просто вводится во Храм. Задумаемся: ведь Она была введена во 
Святую Святых – туда, куда никто не имел права заходить, кроме первосвященника один раз в году. Только 
один раз в году! Входил первосвященник со страхом, чтобы совершить определенные обряды, и выходил со 
страхом.  

Потому что мог и не выйти оттуда, как сыновья Аарона: они сгорели – Божий огонь попалил их. Это было 
наказание им за неправильно сделанное.  
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И теперь Девочку – ребенка – в озарении свыше первосвященник вводит в 
это сакральное место. Это образ святости детства. И святости девства. Детство 
– это и есть состояние девства, то есть чистоты – прежде всего чистоты от 
всяких дурных побуждений, которые формируются со временем в жизни 
человека, начиная чаще с юношества. Так и сказано: «От юности борют меня 
многие страсти». А в детстве человек свободен от этих страстей.  
Введение во Храм Богородицы еще и символическое действие. Потому что 
освящение Девы Марии было от чрева Ее матери – на этом настаивают святые 
отцы. Православие не признает непорочного зачатия Девы Марии, но мы 
знаем, что возможно освящение от чрева матери. В Библии говорится так о 
некоторых ветхозаветных пророках. И Дева Мария тоже была освящена от 
чрева Своей матери. Ведь не просто так Архангел Гавриил, явившийся к Ней, 
приветствует Ее словами: «Радуйся, благодати полная!»  

И позднее были такие чистые души, что чувствовали Бога еще до 
рождения своего, как Преподобный Сергий Радонежский, который 
возглашал из чрева матери прославление Святой Троице.  

Почему так важен праздник, чтящий святость детства, нам, взрослым? 
Чтобы мы вспомнили, что когда-то были как ангелы. Ангел по-еврейски – «круф», по-арамейски – «круфья»; 
это слово означает: «как дети». Этим экзегеты объясняют, почему херувимы изображались с детскими лицами. 
Это у «Свидетелей Иеговы» в их изданиях ангелы все бородатые, там подчеркивается мускулистость ангелов, 
их мощь. А в церковной традиции – это чистые младенцы. И такое толкование основывается на тексте Писания.  

Когда Христос говорит: «Будьте как дети», указывая на ребенка, его слова можно перевести и так: «Будьте 
как ангелы» – ведь Он говорил на арамейском, употреблял слово «круфья».  

И когда взрослому человеку становится тяжело, пусть он вспомнит какой-то светлый момент из детства, 
связанный с религиозным чувством. Может быть, свое первое религиозное переживание. И это воспоминание 
поможет ему счистить коросту взрослости во грехе и почувствовать себя немножко ребенком – чадом Божиим 
– перед Создателем.  

Так не будем забывать о святой чистоте детства. И умилимся перед Девой, восходящей во Святая Святых.  
 

Протоиерей Олег Стеняев 
http://www.pravoslavie.ru/88409.html 

3 декабря 2015 г. 
 

 

Мысли Святителя Феофана Затворника 

(1 Тим. 5, 22-6, 11; Лк. 18, 15-17, 26-30) 

       «Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него». Как же это принимать, как дитя? 
А вот как: в простоте, полным сердцем, без раздумываний. Рассудочный анализ неприложим в области 
веры. Он может иметь место только в преддверии ее. Как анатом все тело разлагает о подробности, а 
жизни не видит, так и рассудок - сколько ни рассуждает, силы веры не постигает. 

Вера сама дает созерцания, которые в целом представляют веру, всецело удовлетворяющую всем 
потребностям естества нашего, и обязуют сознание, совесть, сердце принять веру. Они и принимают, и 
приняв, не хотят уже отстать от нее. 

Тут происходит то же, что с вкусившим приятной и здоровой пищи. Вкусив однажды, он знает, что 
она пригодна и принимает ее в ряд питающих его веществ. Химия, ни прежде, ни после, не помощница 
ему в этом убеждении. Убеждение его основано на личном опыте, непосредственно. Так и верующий 
знает истинность веры непосредственно. Сама вера вселяет в нем непоколебимое убеждение, что она 
вера. 

Как же после того вера будет верою разумною? В том и разумность веры, чтоб непосредственно 
знать, что она вера. Рассудок только портит дело, охлаждая веру и ослабляя жизнь по вере, а главное 
кичит, и отгоняет благодать Божию: зло в христианстве первой важности. 
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Какие опасности таит в себе чрезмерное 
«обрядовое благочестие»? 

 
Иерей Андрей Чиженко 
Источник: Портал «Православная жизнь» 
 

      
Господь и Бог наш Иисус Христос сказал: «Cуббота для человека, а не человек для субботы; посему 

Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мк. 2:27, 28).  
Что это значит? Что во всех церковных Таинствах и обрядах, 

установленных Богом и святыми людьми по внушению Духа 
Святого, мы должны видеть живого Господа и Его образ и 
подобие – живого человека, то есть ближнего своего. Нам не 
следует поклоняться букве, но духу. Об этом нас 
предупреждает также и митрополит Антоний Сурожский в 
своем докладе, сделанном в Московской Духовной академии 
25 декабря 1973 года, опубликованном в книге «Пастырство». 
Он говорит следующее: «Мы тоже создаем себе кумиров в 
своем роде. Есть люди, которые создают кумира на низшем 

уровне из типикона, из уставного богослужения, из определенного типа пения, из определенного типа 
иконописи. Все это – правда, все это справедливо; но это не все. Есть место у Святого Григория Богослова, 
где он говорит, что если мы соберем все данные Священного Писания, все учение Церкви о Боге и из 
этого сделаем вполне законченную картину и скажем: “Вот наш Богˮ, мы станем идолопоклонниками. 
Потому что все, что мы знаем о Боге, это отблески и приближения, а Бог всегда бесконечно глубже и 
больше, и всякая законченная картина – ложь, идол. Поэтому нам самим надо в этом отношении быть 
осторожными».  

О том же свидетельствует и Евангелие. Вдумчивый читатель Священного Писания не может не 
заметить, как часто и много в нем уделяется места разговорам Христа с фарисеями и книжниками, 
спорам с ними. И даже целая 23-я глава Евангелия от Матфея посвящена исключительно им; вернее 
сказать, глубинному Божественному анализу того негативного явления в еврейском обществе, которым 
стало фарисейство на момент прихода в мир Спасителя.  

Почему так много чести? Почему так много внимания на страницах Нового Завета к фарисеям и 
книжникам? Мне кажется, из-за того, чтобы мы не стали ими. Это нам, грядущим поколениям, – 
предупреждение.  

Ведь, к сожалению, в нашем славянском православном обществе довольно сильно развито такое 
явление, как «театральное православие», или вера напоказ. Мы носим густые бороды и красивые 
платочки с постными благообразными лицами под ними, но порой метаем в ближнего своего такие 
словесные молнии, что, превратись они бы в стрелы, наверное, убили бы человека.  

Мы часто придаем огромное значение правильному совершению поклона, поставлению свечи на 
подсвечник, точному повороту (чтоб не дай Бог спиной к алтарю!) при каждении храма, но сколько раз 
мы поворачиваемся спиной к ближнему своему?! Сколько у нас шипения раздражительного на неофита, 
который делает первые неловкие и робкие шаги в храме? Как мы часто его «забиваем» всей этой 
обрядовой геометрией, пытаемся влить ее полностью в новообращенного, так что места для живого 
разговора с Богом в душе не остается, потому что все внимание в человеке сконцентрировано не на 
Всевышнем, не на общении с Ним, а на том, через какое плечо повернуться, сколько шагов сделать и 
куда при этом стать. Преподобный Никодим Святогорец в книге «Невидимая брань» написал: «…Ибо 
много есть духовных лиц, которые лишают себя спасительного плода мира от духовных своих деланий 
тем, что длил их, полагая, что потерпят ущерб, если не доведут их до конца, в уверенности ложной, 
конечно, что в этом и состоит совершенство духовное. Следуя таким образом воле своей, они много 
трудят и мучат себя, но не получают покоя истинного и мира внутреннего, в коем воистину обретается и 
упокоевается Бог».  

Я довольно давно смотрел документальный фильм об одном русском женском православном 
монастыре где-то в глубинке России. Меня поразило в нем следующее интервью.  
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Монахиня рассказывала случай из своей жизни. Будучи еще молодой послушницей, она на воздухе 

читала свое молитвенное правило, а как раз в это время мимо нее шла старушка с огромным тюком (по-
моему, сена или соломы, не помню. Монастырь тот находится в деревне. И в своем быту насельницы 
соприкасаются с крестьянами). Монахиня тогда отвернулась и не помогла бабушке поднести тяжелую 
ношу, потому что ей нужно было дочитать молитвы. Но теперь, спустя много лет, с Божьей помощью став 
уже монахиней, она очень жалеет о том, что не прервала молитву и не помогла ближнему своему.  

Вот это, мне думается, правильное духовное развитие: за всем видеть Господа и бессмертную 
человеческую душу.  

Вспоминаются слова монахини Елевферии, которая десятки лет была помощницей Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Она говорила: «Разве дело в свечке, дорогой? Дело не в 
свечке. Можно миллион свечек поставить – и все впустую. А можно ничего не поставить, со смирением, 
как тот мытарь пришел: “Боже, милостив буди мне грешномуˮ. И ничего не поставил. А тот положил 
незнамо сколько жертв и пошел в ад. А этот пошел оправданный».  

Потому, дорогие братья и сестры, будем помнить, что Таинства и обряды церковные не являются 
самоцелью, конечной пристанью нашего Церковного корабля. Нет. По мысли Святителя Феофана 
Затворника, они являются благодатными средствами, которые помогают человеку восстановить 
утраченное богообщение. Они – это двери, через которые мы входим на небеса. Двери, а не потолок.  

Какая же тогда цель христианской жизни? Как говорил Преподобный Серафим Саровский, «стяжание 
Духа Святого» и в Нем добродетелей: смирения, покаяния, сокрушенного плача о грехах и любви к Богу 
и людям; любви как высшей добродетели, потому что Бог есть любовь.  

Иерей Андрей Чиженко 
Источник: Портал «Православная жизнь»  

9 июля 2016 г.  
 
 
 
 
 

В Перми создадут группу по расследованию убийства 
Великого Князя Михаила Александровича 

22 декабря 2016 г. 
В Перми будет создана специальная экспертная группа по расследованию убийства Великого Князя 

Михаила Александровича.  
В нее войдут историки, сотрудники Следственного комитета и 

представители Русской Православной Церкви. Экспертам предстоит 
изучить и проверить на подлинность имеющихся документов, 
фотографий, газетных заметок и воспоминаний очевидцев, обнару-
женных в Пермском государственном архиве. Кроме того, они 
продолжат работу по поиску документов, имеющих отношение к 
убийству Великого Князя Михаила Александровича в архивах Москвы 
и Екатеринбурга, сообщает сайт 59.ru со ссылкой на сотрудников 
Пермского архива новейшей истории.  

Работа экспертной группы начнется в 2017 году. Планируется, что 
летом документов и фотографий наберется на целую выставку. 
Специалисты определят, какие из них могут быть обнародованы, и, 
возможно, специалисты архива представят экспозицию пермякам.  

Великий Князь Михаил Александрович – четвертый сын 
Александра III и младший брат Николая II. После революции 

находился в Гатчине под домашним арестом, в марте 1918 был сослан в Пермскую губернию. В ночь с 12 
на 13 июня 1918 года был похищен и убит. Место и обстоятельства его убийства до сих пор до конца не 
известны.  

http://monarhist.info/news/4134  
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Автор Маргарита Бердникова -  
27.11.2016  
Комментировать  

(Новости Крыма) Несмотря на трагическую историю жизни рода Романовых, нынешние представители 
династии остаются ярыми ревнителями преданности интересам России и Православной Веры. О жизни 
Российского Императорского Дома за границей, общественной деятельности, судьбе монархии 
корреспондент «Крымских новостей» пообщался с советником Канцелярии Е.И.В. по взаимодействию с 
органами государственной власти и религиозными и общественными организациями Республики Крым и 
города Севастополь Владиславом Пилькевичем. 

О Российском Императорском Доме 
В Российском Императорском Доме, как и в большинстве других императорских или королевских династий 

существует внутренний династический Закон. В России такой Закон, действовавший с 1797 года, и сегодня четко 
определяет Главу и Членов Императорского Дома Романовых. Основной правовой принцип данного Закона: 
«дабы государство не было без наследника, дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было 
ни малейшего сомнения, кому наследовать». После казни всего мужского потомства Императора Александра III 
– Императора Николая II, Цесаревича Алексея, Великого Князя Михаила, согласно династического закона 
главенство в роде перешло к следующей старшей династической ветви Императора Александра II в лице 
двоюродного брата Св. Царя-Мученика — Великого Князя Кирилла Владимировича, который в 1922 году принял 
на себя блюстительство престола, а в 1924 году в соответствии с Законом принял титул Императора 
Всероссийского в изгнании. Тем самым обеспечив юридическое основание существования Российского 
Императорского Дома за пределами Отечества. Этот акт был поддержан подавляющим большинством 
здравствующих на то время членов Российского Императорского Дома и Русской Православной Церковью. Его 
сын и наследник Великий Князь Владимир Кириллович решил не пользоваться титулом императора в изгнании, 
но принял титул Главы Династии, что де-юре в соответствии с династическим Законом равняется императорскому 
титулу. Также поступила и нынешняя Глава Дома Великая Княгиня Мария Владимировна. 

Существует заблуждение, что сохранились разные ветви 
Российского Императорского Дома. С правовой точки зрения это 
совершенно не так. Основываясь на династическом Законе, 
следует различать членов Российского Императорского Дома и 
потомков членов Династии. На сегодняшний момент Российский 
Императорский Дом состоит из его Главы Великой Княгини 
Марии Владимировны и ее сына и Наследника Цесаревича 
Великого Князя Георгия Михайловича. В нашей отечественной 
истории уже был такой пример, когда Российский 
Императорский Дом состоял только из двух его членов — 
Императрицы Екатерины II Великой и ее сына и наследника 
Великого Князя Павла Петровича, но в последствии династия 
вновь разрослась. 

Остальные представители разветвленного рода – это всего 
лишь потомки членов Династии. Они не имеют прав на 
принадлежность к  Династии и наследование престола. 

Среди законных обладателей аристократического титула, но 
не права на престол значатся представители морганатических 

браков — Светлейшие Князья Юрьевские и Светлейшие Князья Романовские-Ильинские. Эти родственники 
являются старшей морганатической ветвью среди потомков членов Династии.  Все остальные Романовы 
именуются просто господами. 

К сожалению, брак Великой Княгини Марии Владимировны с Великим Князем Михаилом Павловичем 
Принцем Прусским распался. Но было обеспечено будущее Династии, так как все остальные еще живущие на тот 
момент члены Династии заключили морганатические браки, что лишило их потомство права на престол. Она  
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вышла в 1976 году замуж за представителя Германского Императорского Дома – Принца Франца-Вильгельма 
Прусского, в православии Великого Князя Михаила Павловича. Кстати все без исключения, ныне живущие 
Романовы также происходят от прусской принцессы, а именно от брака Императора Николая I и Императрицы 
Александры Феодоровны урожденной принцессы Прусской Фредерики-Луизы-Шарлотты-Вильгельмины. 

По брачному контракту и с соблюдением всех правовых процедур в соответствии с Российским 
Династическим Законом, рожденное от этого брака потомство принадлежит Российскому Императорскому Дому 
с фамилией Романов и Великокняжеским титулом. 

Главная миссия Российского Императорского Дома сегодня — быть полезными России, а, учитывая их связи 
с королевскими домами, старинной и финансовой аристократией, способствовать пониманию среди 
иностранцев современной позиции России. В пределах Отечества главной целью ставится напоминать всем 
народам бывшей Российской Империи об общей истории, культуре, способствовать сохранению 
межнационального, межконфессионального мира. Для Великой Княгини Марии Владимировны и ее сына 
Великого Князя Георгия Михайловича любая часть Отечества – это часть Русского Мира, единого 
цивилизационного пространства. 

Общественная деятельность 
В настоящее время члены Российского Императорского Дома занимаются благотворительной 

деятельностью. Цесаревичем Георгием Михайловичем учрежден в Петербурге Императорский Фонд 
исследований онкологических заболеваний. Аналогов такого учреждения в России нет. Фонд способствует 
развитию научного потенциала молодых исследователей, выделяет средства для уже состоявшихся ученых, 
помогает научно-исследовательским учреждениям расширяться и удовлетворять нужды пациентов. Сам 
Великий Князь учился в Оксфорде, работал в Люксембурге в Еврокомиссии в департаменте атомной энергетики, 
с 2008 по 2014 год трудился в компании «Норникель» — сперва советником гендиректора, затем главой 
европейского подразделения — работал в сфере борьбы с дискриминацией российских производителей. Теперь 
руководит собственным агентством, которое продвигает интересы российских компаний в Европе, а также 
является почетным президентом Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты в России. 

Великий князь Георгий Михайлович в Севастополе 
Российский Императорский Дом поддерживает политику Президента РФ В. В. Путина в его стремлении к 

укреплению обороноспособности страны, ее мирового авторитета, так как международная стабильность 
невозможна без постоянного и полноценного участия Российского Государства в ее поддержании. Как говорит 
Великая Княгиня Мария Владимировна, любые попытки лишить Россию права и возможности быть равным 
партнером других лидирующих государств мира – вредны и бесплодны. История Первой Мировой войны ярко 
продемонстрировала, что даже когда это на какое-то время удается, страдает отнюдь не только наша Родина. 
Слабость России – беда не только ее граждан, но, в конечном итоге – угроза благосостоянию всего мира. 

Великая княгиня и цесаревич ведут простой образ жизни. В них нет ни капли снобизма, просто чувствуется 
царственная простота. Это очень добродушные и к себе располагающие люди. 

Для Российского Императорского Дома нет разделения соотечественников по принципу происхождения. В 
первую очень они ценят личные качества человека и для них важно возрождение всех традиций. Дворянство, это 
не какие-то привилегии или повод для снобизма. Настоящее дворянство – это в некотором смысле хранилище 
исторических традиций. Традиций благородства, преданности, жертвенности, наконец.  Для «новых»  же дворян, 
вхождение в «благородное сословие» должно означать не только признание заслуг, но и огромную 
ответственность, возможность подняться над самим собой. Это своего рода мотивация еще больше служить  
своей стране. Чтобы было лучше понятно великая княгиня всегда вспоминает случай с художником Гольбейном: 
«когда-то английский король Генрих VIII сказал некоему графу, собиравшемуся вызвать на дуэль художника 
Гольбейна: «Запрещаю Вам даже думать об этом. Я могу взять десять мужиков и сделать их графами. Но из десяти 
графов мне не удастся сделать и одного Гольбейна». По-моему, лучше не скажешь. 

О выборе крымчан 
В феврале 2014 года на Украине под видом революции достоинства был совершен государственный 

переворот. С этими неконституционными действиями не согласился ряд регионов страны, прежде всего Крым. 
Защитя себя от экстремистов и радикалов крымчане в 2014 году сделали свой выбор, они исправили беззаконие, 
осуществлённое тоталитарным режимом в 1954 году, и сделали это в соответствии с нормами международного 
права и историческими реалиями. Нужно просто начать уважать правовой выбор крымчан. Крымский 
референдум – это пример для всего мира в выражении подлинных чувств и чаяний народов, населяющих 
крымский полуостров. Великая Княгиня Мария Владимировна и Цесаревич Георгий Михайлович в своих 
публичных выступлениях немало сделали для того, чтобы международная общественность получила 
объективную информацию об истории Крыма и о волеизъявлении ее народов. По поводу правового выбора  
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крымчан и севастопольцев сразу же после референдума Государыня Мария Владимировна дала подробное 
интервью «Интерфаксу». С текстом интервью с интересом ознакомились представители не только официальных  
властей, прежде всего европейских государств, но и влиятельных в Старом Свете монарших домов. В числе 
первых среди них называют Королевский Дом Португалии. Его Глава дон Дуарте, Герцог Браганский, направил 
Государыне Великой Княгине Марии Владимировне письмо со словами поддержки.  Во время своих визитов в 
Крым государыня всегда уделяла внимание тому факту, что Крым с его чудной природой мог бы стать 
круглогодичным курортом. Великая княгиня очень на это рассчитывает. При поддержке Канцелярии Е.И.В. 
разработан маршрут «дорогами русских царей», охватывающий весь полуостров. Первыми на этот проект 
откликнулось Правительство Московской области, а реализуется он при активном участии Дворянского Собрания 
Крыма во главе с его предводителем Андреем Ушаковым. 

О возрождении монархии и реституции 
Принципиальная позиция Российского Императорского Дома — неучастие в каких бы то ни было формах 

политической борьбы. Великая Княгиня, и возглавляемый ею Российский Императорский Дом является 
сотрудниками Президента, а отнюдь не оппозицией. И они не намерены участвовать ни в какой политической 
борьбе, а только желают быть полезными своей стране и способствовать благотворным переменам в ней. 
Безусловно, у Российского Императорского Дома есть свои взгляды на происходящие события, и они имеют 
полное право их высказывать, как и любой гражданин. Разумеется, член Императорского Дома, 
придерживающийся республиканских убеждений, это все равно, что Церковь, исповедующая атеизм. Монархия, 
организующая нацию по образу семьи, способна наиболее эффективно сочетать религиозные и нравственные 
идеалы с насущными социальными и экономическими потребностями людей.  Но сейчас и в обозримом 
будущем для восстановления монархии нет предпосылок. Современному состоянию нашего общества и 
сегодняшней международной обстановке соответствует сильная президентская республика. Но в долгосрочной 
перспективе мы вполне можем размышлять и говорить о более гармоничном и прочном государственном строе, 
который соединит в себе ценности тысячелетней наследственной монархии и новые социальные запросы 
российского народа. 

Что касается возвращения собственности Династии, Великая Княгиня Мария Владимировна, точно также, как 
ее отец и дед, всегда была против реституции в принципе, так как она повлекла бы угрозу гражданскому миру в 
России, новому переделу собственности. Российский Императорский Дом принципиально против реституции и 
не претендует ни на какую собственность. Они рады, что созданное их предками служит народу, и ничего для 
себя не просят. Дворцы, а также все прочие дома и имения членов  Династии должны оставаться в собственности  
государства и быть доступными всем соотечественникам в качестве историко-культурных учреждений и 
здравниц. 

Говоря о возвращении Династии на Родину на постоянное жительство, то об этом члены Императорского 
Дома всегда мечтали и всегда готовы вернуться. За время своего пребывания в изгнании они никогда не 
пользовались чьим-либо гражданством, жили по паспортам апатридов. И только в начале 90-х годов 
Президентом РФ Борисом Ельциным всем им было возвращено российское гражданство. Как частные лица они 
могли бы вернуться в любой момент, но Великая Княгиня, как Глава Династии, отвечает за судьбу 
Императорского Дома, за его историю, и считает, что было бы справедливым, если бы это возвращение 
состоялось после издания соответствующего правового акта, в котором признается, что Дом Романовых является 
исторической институцией и неотъемлемой частью исторического наследия России. Опять-таки без всяких 
политических привилегий и преференций. Но это должны быть узаконенные взаимоотношения между 
государством и его исторической Династией, такое социокультурное признание просто необходимо. Во всех 
цивилизованных странах с республиканской формой правления нецарствующие династии обладают тем или 
иным правовым статусом. Такие примеры, как Болгария, Румыния, Сербия, Венгрия, Албания, Италия. Везде 
династии вернулись, государственная власть в той или иной форме определила свое правовое отношение к ним. 
И нигде это не поколебало существующего конституционного строя, а лишь способствовало повышению 
авторитета страны. 

Как сообщалось ранее, в рамках визита в Крым Гглава Российского Императорского Дома Романовых, 
Великая Княгиня Мария Владимировна приняла участие в траурных мероприятиях по случаю дня памяти жертв 
депортации крымско-татарского народа.  

 
https://komtv.org/55116-vladislav-pilkevich/  



          14    -----------------------------------------------------------------         «Предтеченский Листок» №159– январь 2017 г.          
 

 

Андрей Сорокин  
2 августа 2016 г.  

 
рядущий в следующем году 100-летний юбилей антирусской революции безусловной своей значи-             
мостью для России и всего мира затмевает другую, быть может, не менее важную годовщину. 

Четверть столетия тому назад произошли события, с которыми многие связывали надежду на окончание 
режима, воцарившегося в нашей стране в результате разразившейся век назад катастрофы. Но были ли 
действительно события двадцатипятилетней давности новой вехой в нашей истории, привели ли они к 
реальному демонтажу социалистической системы? Для ответа на этот вопрос необходимо, прежде всего, 
уяснить, а что же произошло в России 100 лет назад. 

Что случилось в главном, безотносительно к лозунгам, символам и пропагандистской риторике участников 
тех событий и их идейных последователей? Этому можно посвятить сотни и тысячи томов углубляющихся в 
самые мелкие подробности исследований. Но если осветить всё случившееся в двух словах, схематично, 
произошло следующее – в результате руководимого историческими врагами православия и самодержавия 
заговора в России произошел государственный переворот. Традиционная для нашей страны, проверенная 
тысячелетней историей в отношении всех её преимуществ и недостатков монархическая форма правления 
была заменена республиканской. 

Переворот этот был восторженно принят и поддержан так называемой «общественностью». Частью 
российского населения, не только самовлюбленной до самонадеянности, но и, в своем некритическом 
стремлении слепо копировать чужие образцы, совершенно далекой от адекватного восприятия российских 
реалий. Российская Империя была действительно самой динамично развивающейся страной мира. 
Проводимые самодержавной властью социальные и экономические преобразования были беспрецедентны и 
в основном успешны. Монархия, удерживая бюрократию, состоящую частично из той же самой 
«общественности», в рамках её служилой функции, прилагала все силы к формированию нового социального 
слоя. Через разрушение сельской общины, ставшей к началу XX века тормозом в социальном и экономическом 
развитии страны, Россия уверенно шла к созданию свободного сельского хозяина – частного собственника 
земли, применяющего к ней собственный же труд. Несмотря на бурный рост промышленности, в ближайшие 
от начала аграрной реформы десятилетия класс таких сельских хозяев должен был составить большинство 
населения страны. И, будь у России эти десятилетия, ни о каком изменении формы государственного правления 
не могло бы быть и речи. Притязания бюрократии на верховную власть были бы заблаговременно блокированы 
активной позицией народного большинства, видящего в лице монарха защитника своих интересов от 
покушения на них со стороны жаждущего самовластия чиновника. 

Однако, Россия была лишь на первом этапе (пусть и в конце его) того большого рывка, который обеспечил 
бы ей решающее слово в вопросах мировой политики, в выполнении функции пресечения глобального 
апостасийного процесса. Темпы формирования нового социального слоя хотя и были высоки, но для 
нейтрализации бюрократических чаяний относительное число его представителей даже формально-
юридически было явно недостаточным. В подобных обстоятельствах, при отсутствии необходимо 
многочисленного организованного социального слоя, являющегося носителем идеологии, психологии и 
практического опыта хозяйственной свободы, требование замены монархии республикой было, безусловно, 
преступным. Такая замена не могла не привести к установлению бюрократической диктатуры. Более того, она 
не могла не повлечь логического завершения политического самовластия бесконтрольного государственного  
аппарата его экономическим господством, т.е. к неизбежной смене либерализма социализмом. В результате  
после непродолжительного периода власти февралистской бюрократии «общественного доверия», вернее, 
периода сдачи ею своих полномочий, к власти закономерно пришла большевицская бюрократия открытого 
террора. В стране началось «строительство светлого будущего». 

Социализм – это не красные флаги, не мавзолей, не названия улиц и площадей, не безразличие к нацио- 
нальной принадлежности чиновников. Суть социализма – тоталитаризм, экономическая диктатура бюрократии 
(при классическом социализме бюрократия называла себя номенклатурой). Еще до смены либерально- 
демократической бюрократии люмпен-бюрократией социалистической главный идеолог последней в статье 
«Сумеют ли большевики удержать власть» заранее предопределил многие действия и акции, которые в 
обозреваемый нами период были осуществлены практически: «Хлебная монополия, хлебная карточка, 
всеобщая трудовая повинность является в руках… государства… самым могучим средством учета и контроля... 
Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только  
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запугивала, только сламывала активное сопротивление, нам этого мало… Нам надо заставить работать в новых 
организационных государственных рамках. И мы имеем средство для этого... Это средство – хлебная 
монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность… От трудовой повинности в применении к 
богатым власть должна будет перейти, а вернее одновременно должна будет поставить на очередь задачу 
применения соответствующих принципов к большинству трудящихся рабочих и крестьян». 

Иными словами, главный способ экономического господства бюрократии – принудительный труд, 
товарный дефицит и централизованное распределение общественного продукта. В идеологии социализма это 
называется «приоритетом государственной собственности на средства производства». 

Классическая система этой социально-экономической модели просуществовала без малого три четверти 
века. Двадцать пять лет назад гибельность социализма стала очевидной для самой партийной, советской, 
хозяйственной и прочей номенклатуры или хотя бы для значительной её части. Система принудительного труда 
обусловливала его чрезвычайно низкую производительность. Кастовость социальной структуры, отсутствие 
реальной материальной заинтересованности и жизненных перспектив для массы действительных созидателей 
материальных благ, ощущение ею крайней несправедливости распределения результатов её труда, несмотря 
на небывалую напряженность ресурсов страны, привели, в конечном итоге, к полной несостоятельности 
социалистической системы в экономическом соревновании с системой хозяйствования, основанной на частной 
собственности на средства производства и рынке труда. 

Экономическая несостоятельность с необходимостью выявила и политическую, идеологическую, 
социальную и прочую несостоятельность классического социализма. В конце седьмого десятилетия своего 
господства номенклатура стала всё более и более это осознавать. Но социализм – это не только общественно-
экономическая модель, это – привитое целым поколениям практикой её реализации психологическое 
состояние, своего рода психологическое заболевание, болезненное влечение, в первую очередь, 
номенклатуры, к социальному паразитированию. Подобно наркоману, номенклатура, даже, когда сохранение 
социализма ясно воспринимается ею как опасность для своего даже и физического существования, признавая 
эту опасность на словах, оказалась неспособна предпринять какие-либо действенные меры по устранению 
такой опасности. Как показал опыт перестройки, всё, на что оказалась способна тогдашняя номенклатура, 
свелось к попытке «говорения иными языками» с не более понятным для аудитории сурдопереводом. 

Очевидная невозможность для бюрократии нейтрализовать опасность для своего всевластия простым 
манипулированием лозунгами о человеческом факторе и гласности привела к смене политических декораций 
(и деклараций), двадцатипятилетие которой и приходится на текущий, 2016-й год. Именно в этом году 
отправили в музей самый знаменитый московский памятник Дзержинскому, красный флаг заменили 
дореволюционным триколором, запретили Коммунистическую партию Советского Союза, а её «руководящие 
структуры» назвали в президентском указе антинародными. Именно в этом году канул в Лету Союз Советских 
Социалистических Республик. Чуть позже в стране были созданы и зарегистрированы десятки политических 
партий, в том числе с весьма далёкими от политики экзотическими названиями. В самом государственном 
аппарате, особенно на его верхушке, была проведена заметная ротация кадров. Однако, главное в тех и 
последующих событиях не то, что произошло, а то, чего сделано не было. 

Главное из того, что не было сделано – это то, что не было сколько-нибудь поколеблено ни политическое, 
ни, тем более, экономическое господство бюрократии. 

Политические партии, аппарат которых составил часть той же самой бюрократии, оказались 
издевательской формальностью. Профсоюзы, которые по идее должны были обеспечить создание рынка 
труда, стали формальностью даже большей, чем во времена «школы коммунизма». Проведенная бюрократией 
в собственных интересах приватизация, во многом фактически безвозмездная, к созданию массового 
социального слоя носителей идеологии, психологии и практического опыта экономической свободы не 
привела. При этом, значительная часть имеющих бюрократическое или даже криминальное происхождение 
субъектов народного хозяйства привержена идее, согласно которой стратегическим ресурсом является 
силовой потенциал, а не свобода труда и капитала. Часть хозяйствующих субъектов, вдохновителем создания 
которых явилось новое, формально рыночное законодательство, оказалось под контролем бюрократии 
благодаря так называемой административной ренте, т.е. коррупции. 

Коррупция – именно этот способ бюрократического распределения материальных благ стал новым словом 
в системе бюрократической диктатуры. От обыкновенного, тысячи лет существующего взяточничества она 
отличается тем, что учитывая её масштабы и принципиальную безнаказанность (здесь бюрократия 
уподобилась змее, кусающей свой хвост – укусить кончик хвоста может, но съесть саму себя – нет), коррупция 
стала способом экономического господства. 

Если в условиях классического социализма «продовольственной диктатуры» бюрократия осуществляла 
изъятие национального продукта централизованно и распределяла его сверху вниз, прежде всего, конечно же, 
в свою пользу, то теперь национальный продукт изымается децентрализованно и рассылается снизу вверх. 
Система, если так можно выразиться, «жалованного» распределения, присвоения и потребления, когда  
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чиновник обеспечивался за счет установленного центром жалования и льгот, оказалась во многом заменена 
системой «кормления», когда основным источником потребляемых чиновником материальных благ 
становится взятка. При таких условиях, классический товарный дефицит заменяется денежным дефицитом, но 
«хлебная монополия» в главной своей идее сохраняется, только роль «хлебной карточки» выполняет рубль. 

Таким образом, за прошедшие с 1991 года пять пятилеток возникшая столетие назад система социализма, 
система политического полновластия и обеспечивающего его экономического господства бюрократии 
упразднена не была. Но главный урок последней четверти века нашей истории состоит в том, что в условиях 
республиканской формы правления, без замены её монархией, она и не могла быть упразднена. Преодоление 
экономической диктатуры бюрократии без устранения её политического самовластия, без возвращения 
государственного аппарата в рамки исключительно служилой функции, в принципе невозможно. 

Только в результате сокращения сферы административного регулирования до объективно необходимых 
пределов за счет расширения сферы личного суверенитета, корпоративной автономии и местного 
самоуправления, за счет максимального ограничения административного вмешательства в сферу 
экономическую, что не исключает возможности воздействия государства на экономику неадминистративными, 
некомандными методами, возможен демонтаж социально-экономической системы социализма. Однако, при 
отсутствии вышеназванного, в начале прошлого века только складывавшегося и уничтоженного еще в первые 
десятилетия советской власти социального слоя, цель сокращения сферы действия бюрократии в 
республиканских условиях недостижима. Когда над бюрократией нет реальной, постоянно действующей, 
находящейся над бюрократией (наследственной), единоличной и единой верховной власти, т.е. власти 
монарха, эта задача невыполнима. Причем, именно власти монарха, отличающегося от президента так же, как 
отличается хозяин земли от её арендатора. Заморские республиканско-демократические и конституционно- 
монархические рецепты для нас не подходят. При существующем в современной России социальном строе они  
недейственны. В России, принимая во внимание её печальный исторический опыт последних ста лет, только 
монархия является тем лекарством, которое поможет вылечить болезненное влечение бюрократии к тотальной  
власти. 

Но является ли выполнение этой задачи столь уж актуальным? Является ли она отвлеченной, сугубо 
теоретической, или представляет собой насущную, жизненно важную, неотложную задачу, отказ от решения 
которой подобен смерти? 

Последние четверть века господства бюрократии были обеспечены возможностью беспримерного 
экспорта российских природных богатств. Именно благодаря возможности приобретения импортных товаров 
за счет выручки от вывозимых из страны нефти и газа Россия двадцать пять лет продержалась и всё ещё 
держится на безопасном, хотя и относительно невысоком для большинства уровне потребления. Негативным 
следствием такого нетрудоёмкого способа поддержания материального благосостояния явилось практически 
свертывание собственного производства, прежде всего, товаров народного потребления. Того самого 
производства, которое ещё с советских времен не было приоритетным. 

Сегодня уже общепризнано, что разведанных запасов российских углеводородов осталось где-то ещё на 
четверть века. Причем, закончатся эти запасы не вдруг. Их сокращение начнет ощущаться гораздо раньше. 
Столь спасительное, как уверяют, импортозамещение при сохранении системы «продовольственной 
диктатуры» с её стремящейся к нулю производительностью труда – не более чем очередное иноговорение. 

В итоге, сокращение возможностей общественного потребления вызовет социально-психологический шок,  
особенно у той части российского общества, чье материальное благополучие за последние двадцать пять лет 
по сравнению с советским периодом заметно улучшилось. Соответственно, рост социальной напряженности  
повлечет усиление центробежных тенденций, а те, в свою очередь, с необходимостью спровоцируют новый  
распад страны и, как следствие, утрату русским народом территориальных, демографических, природных и 
иных ресурсов, необходимых для выполнения его всемирно-исторической задачи. Русским людям останется 
участь почти незаметных для современного мира монголов, при упоминании имени которых в свое время 
трепетал евразийский континент. 

Современная же бюрократия всё равно, так или иначе, утратит свойства самовластного класса. Только при 
распаде страны она с большой долей вероятности рискует утратить не только неограниченную власть, но и всё 
нажитое в период узурпации ею самодержавной власти. Учитывая легко прогнозируемые нравы её будущих 
компрадорских преемников и их хозяев, не исключено, что многие потеряют свободу и даже жизнь. И в 
десятках новых уделах и улусах, как и в кажущейся сегодня столь терпимой загранице, защитить её будет уже 
некому. 

Таким образом, и для русского народа, и для российской бюрократии, хотя и по разным мотивам, 
возрождение монархии – это необходимое условие их самосохранения. Для народа – условие его целостности, 
восстановления полного потенциала экономической, гражданской, социальной и политической, и, конечно же, 
духовной состоятельности, сохранения имперской идентичности. Для бюрократии – шанс сохранить жизнь, 
свободу, «всё, что нажито непосильным трудом», а для способных удержаться в рамках служилой функции –  
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даже и высокие должности. И это будет наилучшим, самым мирным вариантом выхода России из состояния 
хронического социалистического эксперимента, из затянувшегося системного кризиса политической и 
экономической бюрократической диктатуры. При всей серьёзности общей угрозы, взаимные отказ от мщения 
«экспроприаторам» и отречение последних от «хлебной монополии» – плата вполне приемлемая. Осознание 
этого – главное условие той мировоззренческой мобилизации, идейная организация и максимальное 
содействие которой составляет сегодня главную задачу российских монархистов. Для выполнения этой задачи 
ещё одной четверти века у нас, к сожалению, больше нет. 
 

http://legitimist.ru/sight/history/2016/glavnaya-zadacha   
-mirovozzrencheskaya-mobilizacziya.html  

 

6 августа 2016 года у памятника воинам Второй Отечественной войны 1914-1918 гг. на Казанском кладбище 
Царского Села Санкт-Петербурга, в день первых русских святых Благоверных Князей-Мучеников Бориса и Глеба, 
в 101-ю годовщину подвига защитников крепости Осовец, по инициативе Санкт-Петербургского отдела 
Российского Имперского Союза-Ордена и Санкт-Петербургского отдела партии «Великая Россия» была 
отслужена панихида по всем русским воинам, за Веру, Царя и Отечество в Великой войне, живот свой 
положившим. По благословению митрофорного протоиерея благочинного Царскосельского благочин-
нического округа Санкт-Петербургской епархии, настоятеля Софийского собора в Царском Селе молитвенное 
служение российским вождям и воинству возглавил иерей отец Алексий Баринов с дьяконом отцом Сергием 
Крючковым. 
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Что впереди? 
Протоиерей Андрей Ткачев 
Есть эпохи, устремленные вдаль, словно стрела, выпущенная из лука. Мы не боимся преград. Если мы умрем, 

то другие пойдут дальше. Мы смело идем вперед, ибо там, впереди – счастье. Не столько даже счастье, сколько 
цель. Цель важнее. Цель и есть счастье. По Гегелю. Достигни цели и обомлеешь. Так жили внутри 

общеевропейской мифологемы многие поколения. Французы, 
американцы, немцы, мы (естественно). Все смотрели вдаль и 
ничего кроме счастья от дали не ожидали.  

Гляньте теперь на скульптуру Мухиной у ВДНХ. Чистое 
воплощение смелого и бескомпромиссного движения вперед. 
Вперед, ибо там, впереди – цель. Отсюда этот мускулистый и 
тяжелый широкий шаг, как в атлетике; и это орудие труда, 
словно оружие, выброшенное по диагонали вверх. Смейтесь 
не смейтесь, а это знак целой эпохи, сделанный гениально. Это 

не примитив и не глупость, но характерный шедевр. Кто хочет плевать в советское прошлое, пусть так же смело 
плюет во всю Европу с 18-го столетия, как минимум, и доныне. Это именно Европа сблудила с идеей о земном 
счастье, зачала миф об абсолютно справедливом обществе и родила затем все новейшие войны и революции. 
Вплоть до сексуальных, гендерных и прочих. Так что любитель плевать в СССР пусть плюет во всю европейскую и 
американскую историю. Болезни ведь общие. Рывок к счастью, вперед – это художественно выраженное 
мировоззрение масс. Это Гоголь с его «птицей-тройкой», это Блок с его летящей «степной кобылицей». Эпоха 
мчалась. Оптимистически мчалась, уверенная, что впереди только счастье, одно лишь счастье и ничего кроме 
счастья. А задолго до этого весь европейский воздух был пропитан криками «На штурм!», «Марш, марш вперед!» 
и так далее. Здесь есть место и Марсельезе, и немецкому национальному возрождению, и американской мечте. 
Все рвались, как танки Гудериана – в Москву, вперед, опьяненные слепой верой в будущее непеременное (!) 
счастье.  

Когда на земле с прочным счастьем не шибко заладилось, а вектор стремления к будущему счастью сберегся, 
то энергический бред перенесся в космос. Космические одиссеи Лукаса, наши «Москва – Кассиопея» и прочие 
подобные фильмы – это грезы одной и той же цивилизации, которая не нашла счастья на земле и перенесла свои 
болячки в надзвездное пространство. Но быстро стало ясно, что человек уносит все того же себя хоть на Альфа-
Центавра, хоть в иную галактику. А раз себя, то и грех свой, и порочность свою. Космические киноистории ничем, 
кроме земных дрязг, разве что на орбите, не являлись. На кораблях, бороздящих космический холод, нечего 
было изображать, кроме тех же похотей, споров, страстей, что и на земле – в любом офисе или квартире. Бунт 
матросни на деревянном галеоне при Колумбе никак не отличался от бунта на космическом корабле будущего. 
Человек оказался замкнут (даже в фантазиях) внутри своего собственного мира, а будущее скисло со всеми 
яркими обещаниями. Скисло мифологическое будущее, понимаете?!  

Теперь о космосе никто не мечтает. Космос коммерциализован. Плюс – милитаризирован. Романтиков 
просят на выход. А на земле подавно есть смутные сомнения о возможности построить унифицированный рай 
для всех наций и рас. Нации не хотят смешиваться, и расы размываться не хотят. Будущее больше не вдохновляет. 
На этой мысли и остановимся.  

Будущее не вдохновляет. Оно не зовет и не манит. Оно пугает. Весь наивный лепет прошедших столетий о 
том, что впереди всякое торжество и триумфы, отлетел внезапно. Впереди лишь новое переселение народов, 
локальные (не дай Бог!) ядерные конфликты, войны за чистую воду, а не за нефть, дробление монолитных ныне 
государств, повсеместный терроризм, распад семьи с вытекающими последствиями, волны самоубийств и 
прочее, прочее. Будущее стало страшным почти в одночасье. И это потому, что человек внутри себя расщепился 
и раскололся. А болтуны о неминуемом счастье стали вдруг гадкими в глазах даже тех, кто верил им еще вчера. 
Прошу заметить этот серьезный маркер ближайшей истории: будущее уже не манит. Оно пугает. Такого не было 
в Европе и Америке никогда, со времен последнего массового ожидания конца света.  

Что такое обычный человек гуманистической эпохи? В чем его идеи? Очень просто: «Впереди у всех счастье. 
Прошлое для меня темно во всех смыслах. Оно глупо, и жестоко, и непонятно. Да я его и не знаю толком. Ныне 
же я борюсь за будущее». Вот так. Позади темно, сегодня – борьба, а завтра – счастье. А что такое сознание 
современного человека, сидящего на обломках гуманистической эпохи? Вот что:  

«Впереди у меня неопределенный кошмар, ныне я в растерянности, а то, что было вчера, я уже успел  
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забыть». Жуткое состояние. Состояние человека, которому в безлунную ночь нужно войти в подворотню в 
незнакомом городе, при том, что там, в подворотне (по звукам) кто-есть, а ни фонаря, ни спичек, ни пистолета у 
человека нет. Таково будущее человечества в момент агонии европейского гуманизма.  

И подобно ему состояние души отдельно взятого грешника. Ведь что такое его, грешника, жизнь? «Прошлое 
– это стыд, будущее – это страх, а сегодняшнее – это мелкое повседневное мучение». Такова формула. За спиной 
– стыд, перед носом – тьма и пугающая неизвестность, а ныне – тошнота. Почти по Сартру. А ведь как нужно? Как 
хорошо бы? Как должно было бы быть? «Прошлое я забыл и с ним распрощался (это о греховном личном 
прошлом); ныне я тружусь для Бога, а на будущее надеюсь. Будущее у меня светлое. Там – Христос во славе». 
Найдите себя в двух очерченных вариантах или обозначьте свой третий. Но систему координат все равно нужно 
выстраивать. Прошлая вера, унаследованная от утопистов и энциклопедистов, да еще гегельянцев, – вера в 
неизбежное счастье – буквально на наших глазах умерла и засмерделась. Будущее перестало манить и стало 
пугать. Всех сразу перестало манить и всех стало пугать. В будущем теперь предстоит рассмотреть не очертания 
«Города-Солнце» и не всеобщего (на американский манер) торжества демократии, а Христа, Грядущего на Суд, 
посреди полной вакханалии греха и безумия. К этому Суду Христа предстоит приготовиться. В этом и состоят 
великие уроки сегодняшних теле- и радио новостей, сочащихся кровью терактов и удивляющих тупостью и 
цинизмом повсюду в «благополучном мире» проигрывающих элит. Многовековые фантазии Европы кончаются 
в муках. И пусть будущее пугает неверующих. Верующим сказано возрадоваться, когда они услышат о бранех 
военных и о восстании народов и царств друг на друга. Тогда, сказано, приближается избавление ваше. 
Распрямитесь и не бойтесь.  

Во Христе и только во Христе, в Его Личности и Его словах нужно искать выхода из нынешних очевидных 
лабиринтов. Мир уже никогда не будет таким, каким он был. Свобода превращается в тоталитаризм. Равенство 
давно стало избирательным. Братство стало таким, как у Каина и Авеля. Изолгавшиеся запутались. Рывшие ямы 
для других, сами в них попадали. То ли еще будет? А каким он будет, мир, и будет ли вообще, есть ли у него 
будущее, это зависит от нашего с вами ко Христу отношения.  

Протоиерей Андрей Ткачев 
http://www.pravoslavie.ru/99471.html 

15 декабря 2016 г. 
 
 

23 декабря 2016 г. 
В день рождения Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 

Владимировны, в Предтеченской церкви Саранска, по инициативе Саранского отдела РИС-О, был отслужен 
молебен о Её здравии и долгоденствии.  

Служил настоятель церкви ректор Саранского духовного училища 
прот. Павел Горбунов. Присутствовавший на молебне Начальник РИС-О 
Д.А. Сысуев поздравил саранских имперцев с Царским днем призвав 
присутствовавших вознести молитвы ко Господу о здравии Государыни, 
Её духовной крепости и помощи Божией в Её благих начинаниях.  

Среди молившихся были имперцы во главе с начальником 
Саранского отдела В.И. Захаровым, предводитель регионального 
отделения РДС В.В.Чернавин, представители Союза православной 
молодежи. В завершение молебна было пропето многолетие 
Государыне.  

В проповеди о. Павел подчеркнул значимость и ответственность той 
миссии, которая самим Промыслом Божиим ныне возложена на Главу 
Российского Императорского Дома и призвал всех присутствовавших 

хранить верность Государыне и твердо стоять на защите наших традиционных начал жизни.  
 

http://monarhist.info/news/4127 
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Он привел к христианству целые народы 
В Мордовии открыт памятник Святому Апостолу Андрею Первозванному 

 
Бронзовая скульптура на гранитном постаменте установлена рядом с собором, носящим имя Святого 

Апостола. Автор величественного монумента – заслуженный 
художник России Елена Безбородова.  

Освятил памятник Преосвященнейший Вениамин, епископ 
Ардатовский и Атяшевский. Торжественную церемонию открыл 
Глава Республики Мордовия В.Д. Волков.  

«Центральный собор в Атяшеве носит имя Андрея 
Первозванного, поэтому и появилась идея установить рядом с 
храмом памятник апостолу. Мы должны помнить свои корни, и это 
позволит нам полноценно жить и добиваться успехов. Это не только 
символ веры, но и прекрасно выполненный художественный 
замысел, который станет смысловым завершением этой прекрасной 
площади», – сказал Глава Мордовии.  

Председатель Благотворительного фонда поддержки социаль-
ного развития Атяшевского района Елена Маринина отметила, что с радостью поддержала этот проект: «Год 
назад мы были свидетелями освящения этого прекрасного храма, а сегодня открываем памятник Андрею 
Первозванному, который прошел весь пусть вместе с Христом Спасителем и был свидетелем и его вознесения. 
Теперь Андрей Первозванный встречает всех пришедших в храм чистоты, святости, православной веры».  

Скульптор Елена Безбородова сказала: «Мне выпала большая честь работать над памятником святому 
апостолу Андрею Первозванному, который открывается сегодня перед великолепным храмом, названным в 
его честь.  

В первую очередь хотела бы поблагодарить Священноначалие, епископа Вениамина, благословившего 
мою работу, организаторов и жертвователей в лице Благотворительного фонда поддержки социального 
развития Атяшевского района Республики Мордовия.  

Духовная тема – главная в моем творчестве. Поэтому все свои силы, знания, опыт вложила в создание 
памятника Андрею Первозванному, в котором стремилась показать святого апостола таким, каким он был – 
наполненного духовной силой, Божественным Светом, приведшего к Христианской вере целые народы». 

По материалам СМИ 
22.08.2016 

http://www.stoletie.ru/fotoreportazh/on_privel_k_khristianstvu_celyje_narody_633.htm  
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ФЛАГИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ОСВЯТЯТ В 
ДЕНЬ ПАМЯТИ АПОСТОЛА  АНДРЕЯ  

Севастополь, 13 декабря 2016 г.  
Флаги Черноморского флота России освя-

тят во Владимирском соборе Севастополя, 
усыпальнице адмиралов, в день памяти апос-
тола Андрея Первозванного, сообщил "Интер-
факсу" представитель флота.     

На торжественном освящении флагов во 
Владимирском соборе примут участие пред-
ставители экипажей кораблей всех соеди-
нений ЧФ. "Так как храм не может вместить 
все экипажи, будет где-то по пять человек с 
флагом во главе с офицером от каждого 

экипажа", - рассказал представитель Черноморского флота.  
Также планируется выход участников молебна к вратам собора с иконой апостола Андрея и 

прохождение роты почетного кара-ула под Андреевским флагом. 
Андреевский флаг – белое полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета, 

образующими наклонный крест, который называют Андреевским. Символика креста, как известно, 
уходит корнями в историю раннего христианства. Апостол Андрей был братом апостола Петра. Оба 
ловили рыбу в Галилейском море. Андрей - первый, кого призвал к себе в ученики Христос, поэтому был 
назван Первозванным. Согласно средневековому преданию, апостол Андрей посещал Русь. Он принял 
мученическую смерть на косом кресте в греческом городе Патры.  

http://www.interfax-religion.ru 
13 декабря 2016 г. 

 
 
 

 
 

Нью-Йорк. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Молитвы об упокоении убитых и пострадавших в связи с 
революционными событиями столетней давности в России будут совершать в храмах Русской 
Православной Церкви за границей в 2017 году. 

Такое решение принял Архиерейский Синод в Нью-Йорке в связи с приближающейся 100-летней 
годовщиной революции, сообщает пресс-служба РПЦЗ. 

Молитвы обо всех, "во дни лихолетия безвинно убиенных, страдания и истязания претерпевших, в 
изгнании и заключении горькую смерть приемших", будут возносить несколько раз в году - в 
родительские субботы. 

Синод также сообщил о запланированных на 2017 год великих освящениях двух кафедральных 
соборов - Успенского в Лондоне (осенью) и собора в честь Новомучеников и Исповедников Российских в 
Мюнхене (в июне). 

 
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=65446 

12 декабря 2016 г. 
 
 
 



           
  

 
В Хасавюрте началась 
реставрация одного из 

крупнейших  
храмов Северного Кавказа 

Махачкала. 7 октября. ИНТЕРФАКС- Власти 
Дагестана запустили проект по реставрации 

Знаменской церкви в Хасавюрт. Это один из 
крупнейших православных храмов на Северном 
Кавказе, сообщает в пятницу пресс-служба 
республиканского комитета по свободе совести и 
взаимодействию с религиозными организация-
ми.  

Уже согласована проектная документация, 
осуществлена фотофиксация памятника. 

Знаменская церковь была построена в 1903-
1904 годах казаками Терского Казачьего войска к 
300-летию Дома Романовых. В 1943 году в резуль-
тате пожара были уничтожены весь внутренний 
интерьер и росписи. В 1945 году собор вернули 
верующим, в нем возобновили богослужения. 

http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=64732  

 

В Перми установили памятник 
графу М. Сперанскому 

18 ноября 2016 г. 
В Пермском университете состоялось 

открытие бюста выдающегося русского право-
веда, реформатора и общественного деятеля 
тайного советника графа Михаила Сперанского.  

Открытие приурочено к проведению Межре-
гионального российского форума «Пермский 
конгресс ученых-юристов», объединившего на 
одной площадке лучших теоретиков и практиков 
страны.  

Бронзовый бюст весом свыше 700 кг размес-       
 
 

 
 
тился на одной из площадей университетского 
городка, у пятого корпуса университета, где 
располагается приемная комиссия ПГНИУ, юри-
дический и филологический факультеты. Памят-
ник – подарок Пермского отделения Ассоциации 
юристов России к 100-летию университета.  

Граф Михаил Михайлович Сперанский – один 
из основателей правовой системы Российской 
Империи. Благодаря его деятельности были изда-
ны 45 томов «Полного собрания законов Российс-
кой Империи» и 15 томов «Свода законов 
Российской Империи».  

http://monarhist.info/news/4068 
 
 

В Курске срубили Поклонный Крест 
на месте большевицких репрессий 

5 ноября 2016 г.  
Духовные наследники большевиков срубили 

Поклонный Крест на месте советских репрессий в 
урочище Солянка в Курске.  

Кроме того, осквернен памятник священнику. 
Как сообщили в полиции, «на месте происшествия 
вместе с членами следственно-оперативной группы 
работали эксперты, которые изъяли улики и следы 
злоумышленников». По факту вандализма возбуж-
дено уголовное дело.  

В урочище Солянка в 1937-1938 годах произво-
дились расстрелы и захоронения убитых (не менее 
2 тыс. человек).  

День, видимо, был выбран не случайно. 
«Народное единство» потомки вертухаев проде-
монстрировали в полной мере.  

http://monarhist.info/news/4039  
 
 
 

25000 граждан Швейцарии 
подписали петицию,  

в которой просят не убирать 
Распятие 

из общественных мест 
 

Берн, 8 ноября 2016 г.    
Почти 25000 граж-

дан Швейцарии под-
писали петицию, по-
данную 4 ноября в 
Федеральную канцеля-
рию альпийской респуб-
лики. Подписавшиеся 
просят оставить Распя-
тия в общественных 
заведениях страны, со-
общает Седмица. ру      
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С инициативой подачи петиции выступила в 
мае консервативная христианская организация 
«Neue Rütlibund».  

Авторы петиции требуют, чтобы «христиан-
ские символы сохранялись или беспрепятственно 
устанавливались в общественном пространстве 
— в зданиях, школах и общественных местах».  

По словам президента «Neue Rütlibund» Пир-
мина Мюллера, петиция стала ответом на 
попытки запретить установку Распятий в общест-
венных местах.  

«Наше государство должно быть религиозно 
нейтральным, — говорится в петиции. — Но 
общественное пространство — это не государс-
тво: оно может и должно быть зеркалом нашей 
истории, пропитанной христианством, нашей 
идентичностью и нашей культурой, нашими 
традициями и нашими ценностями».  

«Neue Rütlibund» была основана в 1990 году. 
Ее задачи — защита христианской нравствен-
ности, человеческого достоинства и семьи. 

Недавно ассоциация также подготовила пе-
тицию против порнографии и насилия на теле-
видении.  

http://www.pravoslavie.ru/98445.html  
8 ноября 2016 г. 

 

В Таганроге почтили память 
Александра I 

1 декабря 2016 г. 
В Таганроге почтили память Императора 

Александра I, скончавшегося в этом городе 191 
год назад.  

В церемонии возложения цветов приняли 
участие председатель гордумы – глава города 
Инна Титаренко, представители городского каза-
чества, студенческой и школьной молодежи.  

Выступая перед собравшимися, атаман 
городского казачьего общества Сергей Чаленко 
подчеркнул роль императора в отражении 
нашествия объединенной Европы на Россию в 
ходе Отечественной войны 1812 года. «Кроме 
того, благодаря Александру I в Таганроге появи-
лось градоначальство, объединявшее огромную 
территорию до современного Донецка и Мари-
уполя. Статус градоначальства позволил остав-
лять около 80% налогов в городской казне, что 
придало мощный социально-экономический им-
пульс развитию города. В этот период в Таганроге 
появился международный торговый порт со ста-
тусом свободной экономической зоны, гимназия, 
которую впоследствии окончил наш великий 
земляк Антон Чехов и оперный театр», - отметил 
он.  

Сергей Чаленко также напомнил, что после   
смерти Александра I гордума решила ежегодно  
 
 

 
 
проводить за счет городского бюджета памятные 
мероприятия, посвященные Императору. «Каза-
ки решили ежегодно выполнять давнее постано-
вление дореволюционной думы. Российская 
история должна быть непрерывной», – считает 
он. В завершении церемонии к памятнику легли 
живые цветы. Панихиду по Государю отслужил 
духовник Неклиновского казачьего юрта Таган-
рогского казачьего округа священник Даниил 
Давиденко.  

http://monarhist.info/news/4083  
 
 

Пенсионерам одного из северных сел 
грозит уголовное преследование за 

попытку сохранить старинную часовню 
 

Архангельск. 24 октября. ИНТЕРФАКС - 
Архангельская епархия заняла сторону жителей 
села Ракула, которые обили сайдингом Николь-
скую часовню XVIII века и оказались под угрозой 
уголовного преследования. 

"Очевидно, что у деревенских жителей было 
одно желание - спасти гибнущий памятник, 
сохранить самое святое для них место. И то, что 
сейчас этим пожилым людям грозят уголовным 
преследованием и громадными штрафами, вызы-
вает только скорбь и недоумение", - говорится в 
заявлении епархии, которое приводит в поне-
дельник ее пресс-служба. 

Часовня является объектом культурного на-
следия регионального значения и находится в 
крайне аварийном состоянии: полностью сгнили 
сваи, нижние и верхние венцы, протекала крыша. 
Памятник мог обрушиться в любой момент. 
Сельские старожилы на собственные средства 
провели ремонтно-консервационные работы, ко-
торые, однако, не были согласованы ни с 
епархией, ни с областным министерством куль-
туры. 

"Реставрация областных памятников культу-
ры и истории, согласно законодательству, должна 
идти за счет регионального бюджета, но в послед-
ние годы средства фактически не выделялись и 
многие шедевры деревянного зодчества погиб-
ли. Складывается парадоксальная ситуация: с 
одной стороны власти жестко реагируют на 
любые попытки реставрировать памятники без 
прохождения длительных и сложных согласо-
вательных процедур, а с другой стороны - не 
выделяют ни копейки, обрекая на гибель наше 
культурное достояние", - говорится в заявлении.  

Как отметили в епархии, случай с Никольской 
часовней - "лишь подтверждение этого 
печального правила". 
 

http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=64910  
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На Кубани открыли еще один 
памятник жертвам  

большевицких репрессий 
 

1 декабря 2016 г. 
В станице Темижбекская Кавказского района 

Екатеринодарского (большевицкая кличка – 
Краснодарского) края открыли памятный знак 
казакам и местным жителям, репрессированным 
большевиками.  

Деньги на монумент собирали всей станицей. 
Он установлен возле колокольни разрушенного 
коммунистами после революции храма.  

К открытию памятника в Темижбекской издали 
книгу. В ней опубликованы имена жителей станицы, 
которые стали жертвами большевицких репрессий, 
которые массово проходили не только в годы 
Гражданской войны, но и в 1930-е годы, когда 
казаков убивали по ложным делам. И даже в 1950 
году более сотни казачьих семей сослали в Сибирь, 
причем их дальнейшая судьба неизвестна.  

«Мы сегодня преклоняемся перед этими 
людьми и тем самым восстанавливаем истори-
ческую справедливость», - сказал заместитель главы 
Кавказского района Олег Ляхов.  

 
http://monarhist.info/news/4080  

 
 

Красные вандалы осквернили 
памятник  

жертвам большевицких репрессий 
под Магаданом 

30 ноября 2016 г. 
Красные вандалы осквернили памятник 

жертвам большевицких репрессий «Маска скор-
би» под Магаданом.  

На монументе крас-
ной краской из баллон-
чика было написано: 
«Сталин жив», рядом 
была намалевана крас-
ная звезда.  

«УМВД региона по 
данному факту прово-
дится проверка, по ре-
зультатам которой бу-

дет принято процессуальное решение», - сооб-
щили в правоохранительных органах.  

Памятник безвинно пострадавшим и погиб-
шим жертвам большевицких репрессий «Маска 
скорби» был открыт в 1996 году на сопке Крутая 
под Магаданом. У подножия сопки при Сталине 
находилась «транзитка» - лагерь, из которого 
этапы заключенных отправляли на Колыму.  

 
http://monarhist.info/news/4081  

 
 

 
 
 

Долгов призвал отечественных 
правозащитников активнее 

реагировать на ущемление прав 
христиан 

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - 
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав 
человека, демократии и верховенства права 
Константин Долгов считает, что российские 
правозащитники должны обращать больше 
внимания на нарушение прав христиан в стране и 
за рубежом.  

"Что греха таить, мы не всегда слышим голос 
правозащитников по этой теме, по защите 
христиан, голос российских правозащитников в 
частности, а эта тема важнейшая", - сказал 
представитель внешнеполитического ведомства 
во вторник на круглом столе в МГИМО. 

Он отметил, что "страдают и российские 
граждане, наши соотечественники, которые 
оказываются на Ближнем Востоке и на Украине", 
но правозащитники предпочитают говорить 
совершенно на другие темы, "а вот оно - 
коллективное нарушение прав человека и 
нарушение верховенства права". 

 
http://www.interfax-

religion.ru/?act=news&div=65399 
 
 

Храм Вознесения хотят воссоздать 
в Крыму к 100-летию расстрела 

Царской Семьи 
Симферополь. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Храм 

Вознесения Господня планируют воссоздать в 
Ялте на юге Крыма к июлю 2018 года - 100-летию 
расстрела Царской Семьи, сообщила пресс-
служба администрации города. 

Строительство храма на улице Севасто-
польской, на въезде в поселок Ливадия, обсуж-
дали во вторник. Собравшиеся на презентации 
единогласно проголосовали за проект, который 
будет реализован по инициативе приходского 
актива Крестовоздвиженской церкви в Ливадии и 
по благословению митрополита Симферополь-
cкого и Крымского Лазаря при поддержке влас-
тей Ялты. 

Строительство новой церкви будет воссоз-
данием существовавшей до 1929 года в Ливадии 
святыни, воздвигнутой в 1876 году "старанием и 
иждивением" Государыни Марии Александров-
ны для прихожан, проживавших в Ливадии. 

Построенная по проекту архитектора Аль-
фонса Венсана в византийском стиле, церковь  
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оставалась действующей до землетрясения 1927 
года. Тогда еще два года храм простоял 
закрытым, пока в 1929 году с разрешения 
городских властей не был разобран самими же 
ялтинцами на строительные материалы. В двор-
цовой церкви в Ливадии до сих пор хранятся 
"принесенные покаявшимися прихожанами че-
тыре резные капители из каррарского мрамора, 
некогда украшавшие храмовые галереи". 

К стройке собираются приступить в начале 
2017 года, после завершения проектных работ. 
Запланировано создание храма, книжной лавки, 
котельной, дома для священнослужителей. Будет 
построен также нижний храм с воскресной шко-
лой, на его территории будет предусмотрено 
большое помещение, где разместятся спортив-
ные секции для детей. 

 
http://www.interfax-

religion.ru/?act=news&div=65398  
06 декабря 2016 г. 

 
 
Епископ в Швейцарии запретил 

совершать обряды над теми,  
кто решился на эвтаназию 

 
Лондон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС – Католи-

ческий епископ Витус Хуондер в Швейцарии 
предписал священникам не совершать пред-
смертные обряды над пациентами, которые 
решились на эвтаназию. 

Решение известного в стране иерарха было 
принято на фоне резкого увеличения случаев 
эвтаназии. Оно касается, в частности, соборо-
вания и причащения, сообщает в четверг сайт 
британской газеты "The Catholic Herald". 

"Готовность страдающего пациента совер-
шить суицид при помощи постороннего лица 
ставит любого священника, которого просят 
совершить религиозный обряд, в невозможное 
положение", - говорится в заявлении епископа. 

Он напомнил, что, согласно учению Католи-
ческой Церкви, оказание медицинской помощи 
должно сопровождаться уважением к челове-
ческой жизни и "не нарушать естественный 
процесс умирания". 

"С христианской точки зрения жизнь и смерть 
- в руках Господа, сами мы эти вопросы не 
решаем", - подчеркнул В.Хуондер. 

В Швейцарии проживает около 7 млн. 
человек, 44% из которых составляют католики. 
Эвтаназия разрешена в стране в случаях, когда 
она не вызвана "эгоистичными побуждениями". 

Накануне Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Литургию в русском Воскре-
сенском приходе в Цюрихе. В своей проповеди 

 

 
 
 
он подчеркнул, что христиане призваны брать 
пример с мучеников, "хранить Божью правду и 
свидетельствовать о ней, даже когда течение 
общественной жизни, "мейнстрим" вкусов идет в 
противоположную сторону". 

http://www.interfax-
religion.ru/print.php?act=news&id=65424 

2016-12-08  
 
 

В Таиланде затопило русский 
храм 

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС  
Вознесенский храм Русской Церкви на 

острове Самуи в Таиланде оказался в зоне 
бедствия в результате непрекращающихся 
ливневых дождей в южных провинциях страны. 

Водой залиты нижние жилые и хозяйствен-
ные помещения храмового комплекса, прихо-
дится постоянно откачивать воду. В результате 
потребуются ремонтные и восстановительные 
работы, сообщает в четверг пресс-служба пред-
ставительства Московского Патриархата в коро-
левстве. 

Представительство выразило готовность при 
необходимости выделить средства в помощь 
приходам, находящимся в зоне бедствия, и при 
ухудшении ситуации объявить специальный сбор 
средств по всем православным храмам в Таилан-
де для помощи пострадавшим.  

В стране действуют девять храмов Русской 
Церкви. Десятый планируется возвести на 
острове Панган. Участок земли уже приобретен в 
церков-ную собственность. 

http://www.interfax-religion.ru/   
 

 
В Екатерининском приделе 

Исаакия впервые после закрытия 
собора прошла Литургия 

 
Санкт-Петербург. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - 
Литургия впервые в новейшей истории соверше-
на в Екатерининском приделе Исаакиевского 
Собора Петербурга. 

За богослужением, которое состоялось 
накануне, в день памяти Святой Екатерины, 
верующие вознесли молитву об упокоении 
российских Императриц Екатерины I и Екатерины 
II, сообщает пресс-служба местной митрополии. 

На Литургии присутствовал директор 
государственного музея-памятника "Исаакиев-
ский собор" Николай Буров.  

Храм во имя Святого Исаакия Далматского 
был задуман еще Петром I, день рождения 
которого приходится на день памяти этого  
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святого. Нынешнему собору предшествовали три 
храма, оказавшиеся недолговечными. 

Четвертый по счету Исаакий спроектирован 
архитектором Огюстом Монферраном. Строи-
тельство его было начато в 1825 году и длилось 
почти 40 лет. Освящен 12 июня 1858 года. 
Помимо главного придела Святого Исаакия, было 
спроектировано два придела - в честь Святого 
Александра Невского и Святой Екатерины - 
небесных покровителей членов Дома Романовых. 
В памятные дни тезоименитства в приделах 
проходили праздничные богослужения. После 
революции богослужения в приделе Святой 
Екатерины не совершались. 

Исаакий оставался главным православным 
храмом Петербурга до закрытия в 1928 году. 12 
апреля 1931 года в соборе был открыт антире-
лигиозный музей, а в 1937-м храм получил статус 
государственного памятника. Первое богослуже-
ние после долгого перерыва здесь прошло в 1990 
году. 

В 2005 году было подписано первое соглаше-
ние между Петербургской епархией и музеем 
"Исаакиевский собор" о совместной деятель-
ности на территории объектов музейного ком-
плекса. В настоящее время в соборе совершаются 
ежедневные богослужения. 

http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=65414  

 
 
Новости Татарстанской митрополии  
 

На приходе Серафима Саровского 
Казани молитвенно отметили день 

совершения  
первой Литургии в малом храме 

 
28 ноября, в первый день Рождественского 

поста, на приходе Преподобного Серафима 
Саровского города Казани пошли молитвенные 
торжества по случаю 17-летия со дня освящения 
малого храма прихода. 

Божественную Литургию в день совершения 
первой Литургии в храме иконы Божией Матери 
«Умиление» и всенощное бдение накануне ве-
чером возглавил настоятель прихода Преподоб-
ного Серафима Саровского протоиерей Дмитрий 
Салков. Отцу настоятелю сослужили клирики 
прихода. 

За богослужениями молились сотрудники и 
прихожане храма, педагоги и учащиеся приход-
ской воскресной школы, активисты молодежного 
братства Преподобного Серафима Саровского. 
Среди молящихся были прихожане, которые 
присутствовали при освящении храма в 1999 
году, посещали первые занятия в воскресной  

 
 

 
 
школе, участвовали в становлении общинной 
жизни. 

После праздничной Литургии духовенство и 
прихожане соборно помолились об упокоении 
душ людей, инициировавших строительство 
храма в конце 90-х годов. 

– Господь расположил сердца благочестивых 
людей построить к 2000-летию Рождества 
Христова храм в нашем районе. Главная заслуга 
принадлежит коллективу завода Теплоконтроль 
и лично ныне покойному директору Владимиру 
Константиновичу Кулагину. Со стороны властей 
участие проявил глава района Вадим Сергеевич 
Маркелов. Проект разрабатывал архитектор 
Алексей Андреевич Спориус. Благодарим Бога, 
что случилось такое чудо: меньше чем за год наш 
храм и здание воскресной школы были постро-
ены. А за 40 дней до празднования дня Рождества 
Христова прошла первая служба. С тех пор 
прошло уже 17 лет. Многое изменилось, очень 
многое появилось на нашем приходе нового, 
чего-то мы лишились. В первую очередь возни-
кает скорбь о людях, которые не могут сейчас 
быть с нами на этой службе, о наших братьях и 
сестрах ушедших в мир иной. Но мы верим 
словам Писания о нашей встрече с ними, встрече 
на Небесах всех тех, кому уготована жизнь вечная. 
И сегодня вспоминая заботу и милости Господа 
Иисуса к нам здесь, в нашей земной жизни, чему 
яркий пример создание и жизнь нашего прихода, 
мы понимаем, что Он не оставит нас и в будущем 
веке! За все это вечная Ему благодарность и 
слава, – сказал настоятель прихода Преподобного 
Серафима Саровского протоиерей Дмитрий 
Салков в своем слове после богослужения. 

Отец Дмитрий от лица духовенства храма 
поблагодарил прихожан за молитвы и деятель-
ное участие в развитии приходской жизни. 

 
http://www.tatarstan-

mitropolia.ru/newses/eparh_newses/kaznews
/?id=62816  
29.11.2016   

26         -----------------------------------------------------------------           «Предтеченский Листок» №159– январь 2017 г.          



 
3 ноября 2016 г.  
В истории нет госдеятеля, который был бы столь оклеветан как Св. Царь-мученик Николай II. Об этом 

экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в своем блоге, комментируя 
обращение в прокуратуру по поводу фильма «Матильда».  

«В течение долгих десятилетий народ слышал в отношении своего убиенного Царя лишь глумление 
и ненависть. Партийные идеологи, публицисты, писатели, художники, киносценаристы, режиссеры 
соревновались друг с другом в стремлении опорочить святое имя Государя», - подчеркнула она.  

Далее Наталья Поклонская описала свой взгляд на трагическую фигуру Св. Царственного 
Страстотерпца: «Если Государь держался жестко и боролся с революцией – левые называли его 
«кровавым», если открывал Думу и разрешал свободы – правые называли его безвольным. Главное для 
радикалов всех мастей и оттенков, мыслителей и публицистов, государственных мужей уверенно 
молчать о том, что Государь Никлолай Александрович это – железные дороги, самые низкие в мире 
налоги, доступное для всех образование, самое демократичное рабочее (трудовое) законодательство, 
прославление Святых, строительство храмов и монастырей, сохранение самобытности России, 
Николай Второй - это свобода и честь Родины!  

Тот невиданный темп, который придал Николай Второй своим реформам: модернизация русской 
экономики и промышленности, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, - был не только 
сопоставим с Петровскими реформами, но и во многом опережал их. Неоконченные итоги 
реформирования страны Государем всячески были искажены и необоснованно присвоены 
революционерами.  

Протоиерей Дмитрий Смирнов сказал: «Государь Николай Второй и его Семья своей благочестивой 
жизнью были немым укором тому высшему обществу, которое жило совсем не так».  

Царь хотел отстоять самобытность России, при этом сильно модернизируя ее, а общество 
хотело из России «сделать» Францию или Швейцарию.  

Убийцы и клеветники называли Государя «слабым», «безвольным» и «кровавым», а в ответ весь мир 
услышал:  

«Отец просит передать всем тем, кто Ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь 
влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за 
себя и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит 
зло, а только Любовь».  

Далее она подчеркивает: «Парадоксально, но изверги ХХ столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао 
Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей 
Семьей, добрый и милостивый Государь, кардинально улучшивший благосостояние своего народа и 
причисленный к концу двадцатого столетия к лику Святых.  

Можно наблюдать феноменальное явление – реакция корчи вампира на солнечные лучи при 
рассвете, демонический страх перед светом - святостью Государя.  

Вот, что говорит по этому поводу Николай Гурьянов: «им тошно даже слышать святое имя Царя. 
Он имеет против них великую силу Божию».  

Святой Государь Николай Александрович не нуждается, разумеется, ни в какой защите и 
заступничестве, ибо его прославил Сам Бог».  

По мнению Натальи Поклонской, «складывается впечатление, что авторам фильма не так уж 
важна историческая составляющая картины.  

Бюджет, по некоторым данным, составил около 25 миллионов долларов. А на какие цели такие 
деньги, что прославляет и культивирует этот фильм? Неужели патриотизм или 
высоконравственные начала?  
Вчера в ходе бурных недовольств у меня спросили: «смотрела ли я этот фильм»? Конечно же – нет, и 
не буду мараться.  
Сегодня люди, наши избиратели обратились к нам своим избранникам за помощью. Я считаю своим 
долгом рассмотреть и отреагировать на данные обращения. Молчанием можно и Бога предать».  
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Напомним, прокурор Крыма Наталья Поклонская известна своими симпатиями к монархическим 

идеям и почитанием Св. Царя-Мученика. Коллекцию из более чем 80 фотографий семьи Императора 
Николая II Н. Поклонская передала музею Ливадийского дворца в октябре 2014 года. «Николай II принес в 
жертву России себя, свою семью и все, что у него было, - сказала она тогда. – Нам нужно вспоминать и 
постоянно показывать этот подвиг, чтобы молодые люди любили, ценили и защищали свою родину».  

Н. Поклонская также заявила, что отречение Императора Николая II от Престола не имеет юридической 
силы. «Та бумага, копия бумаги, которую в учебниках истории преподносили как отречение от власти, она 
не имеет никакого юридического смысла. Это копия бумажки, подписанная карандашом, без соблюдения 
всех юридических и процессуальных необходимых процедур, форм, поэтому эта бумага не несет в себе 
никакой юридической силы», - отметила она.  

Отметим, что Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна в июле 2014 года сопричислила Н. Поклонскую к Императорскому женскому Ордену Святой 
Великомученицы Анастасии.  

   
http://monarhist.info/news/4030 

 
 

26 августа 2016 г.  
Министерство образования и науки Украины присвоило Киевскому политехническому институту имя 

выдающегося русского авиатора, авиаконструктора и изобретателя, монархиста Игоря Сикорского.  
В приказе министра указывается, что авиаконструктор учился в этом институте в начале ХХ века. При 

этом И. Сикорского по неизвестным причинам называют «украинцем». Сам он, будучи русским 
православным монархистом, об этом и не подозревал.  

Отметим, ранее имя И.  Сикорского было присвоено киевскому аэропорту «Жуланы».  
Напомним, И. Сикорский (1889-1972), помимо своих выдающихся достижений в области 

авиаконструирования, увлекался философией и богословием, написал ряд публицистических работ, 
принимал участие в монархическом движении. В 1920-1930-е годы входил в Государево Совещание, 
организованное Императором в изгнании Кириллом Владимировичем, а также состоял в Русском 
национальном союзе в Америке, близком к «штабс-капитанскому движению» Ивана Солоневича, на 
издание газет которого И. Сикорский жертвовал деньги.  

 
http://monarhist.info/news/3910  
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24–25 ноября 2016 года в Чехии почтут память погибших русских воинов в годы Первой Мировой войны и 

отметят столетие памятника «Погибшим за Отечество в Великую Мировую войну». 
Он расположен в крепости Йозефов в городе Яромнерж и установлен на месте концентрационного лагеря 

русских военнопленных времен Первой Мировой войны. Сообщается, что будет переиздана книга «Из жизни 
пленных русских у нас». 24 ноября в Праге состоится международная конференция военных историков из Чехии 
и России, посвященная Первой Мировой войне и лагерю русских военнопленных, а на следующий день на ту 
же тему проведут круглый стол в Яромнерже. 25 ноября на кладбище пройдёт панихида по погибшим русским 
солдатам и всем жертвам Первой Мировой войны. В этот же день в крепости Йозефов выступят официальные 
лица двух стран, в том числе российский посол в Чехии, пройдет концерт и раут для гостей.  

Напомним, первые заключённые были доставлены в лагерь осенью 1914 года, в декабре их было уже 
более 38 тыс. человек. Всего за время существования лагеря через него прошло около 140 тыс. человек, 
полторы тысячи из которых обрели здесь вечное пристанище. В декабре 1916 года на городском кладбище в 
крепости Йозефов был установлен монумент «Погибшим за Отечество в Великую Мировую войну». Средства 
на него собрали сами российские военнопленные при поддержке австрийского министерства войны. В 
цементном блоке, напоминающем скалу, высечена голова Иисуса Христа в терновом венце. Монумент венчает 
крест. Перед скалой – фигура плачущей боярской дочери на коленях, символизирующая Россию. Рядом 
установлены фигуры витязя с мечом и двоих детей. Над головой Спасителя надпись: «Нет большей той любви, 
как если кто положит душу свою за други своя». Автор монумента – тульский скульптор, прапорщик Российской 
Армии Николай Сушкин, который находился в лагере с 1914 по 1918 годы. 

Десять лет назад в честь 90-летней годовщины создания монумента на чешском и русском языках была 
издана книга «Из жизни пленных русских у нас», в которой рассказывалось о том, как местные жители, рискуя 
своей свободой и жизнью, старались облегчить жизнь русских военнопленных, передавая им еду, 
медикаменты, тёплую одежду и организовывая побеги из лагеря. В 2007 году российский участок кладбища в 
крепости Йозефов и памятник «Погибшим за Отечество» был полностью отремонтирован при поддержке 
российского посольства в Чехии. Музеем города Яромнерж-Йозефов восстановлены списки русских 
военнопленных, похороненных на этом кладбище, а это более полутора тысяч солдат и унтер-офицеров.          

7 июня 2012 года в Яромнерже состоялась мемориальная акция, посвященная открытию восстановленного 
российского участка воинского кладбища.  

 
http://legitimist.ru/news/2016/09/v-chexii-pochtut-pamyat-pogibshix-russkix-voinov-v-godyi-pervoj-

mirovo.html 
 

  
 

Добрая совесть – это самое великое из всех благ. Она – цена душевного мира и сердечного покоя. 
Имеющий чистое сердце является возлюбленным чадом Божиим. Дух Сына живет в его сердце, он 

получает всё, что просит, находит всё, что ищет, и ему открываются двери, когда он стучит. 
Кто в мире с самим собой и в мире со своим соседом, тот в мире и с Богом. Такой человек 

наполняется святостью, потому что Сам Бог пребывает в нем. 
 

 
Наставления Святителя Нектария Эгинского 

(памать 22 ноября) 
pravoslavie.ru 
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Царскосельское Братское кладбище героев Первой 
Мировой войны у Казанского кладбища в Царском Селе 

(г. Пушкине) 
Первая Мировая война 1914-1918 г.г., названная современниками Великой войной, является как 

выдающейся по своему военно-патриотическому единству всех социальных слоев Российской Империи, 
так и одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. 

С первых дней войны Российская Армия в жестоких сражениях понесла значительные потери в связи с 
чем, по указу Императора Николая II стали создаваться братские кладбища павших воинов. В дальнейшем 
предполагалось создать на их территории мемориалы с храмами-памятниками в честь героев Первой 
Мировой войны. Именно они должны были стать главными памятниками Великой войны. 

Царское Село по замыслу Императора Николая II должно было стать особым местом памяти о войне. 
Основой его должны были стать заложенная еще в 1913 году Государева Ратная палата, как Музей Великой 
войны, и созданное по инициативе Императрицы Александры Федоровны Царскосельское Братское 
кладбище для погребения воинов Российской Гвардии. 

По распоряжению Императора с фронта в Царское Село привозили останки погибших генералов и 
офицеров Царскосельских Гвардейских полков. Полки до войны имели свои кладбища для погребения 
умерших чинов Царскосельского гарнизона. Полковые участки находились рядом с Казанским кладбищем. 
Но к лету 1914 года военное кладбище было полностью заполнено. 

Вследствие этого по распоряжению Императора был выделен специальный участок напротив 
полковых кладбищ для погребения погибших и умерших чинов Царскосельского гарнизона. Так как в 
большинстве они были кавалерами Ордена Святого Георгия Победоносца, участок этот стал называться 
«Кладбищем Героев». 

В начале 1915 года «Кладбище Героев» официально стало Первым Братским кладбищем героев 
Первой Мировой, и на его территории по инициативе Императрицы Александре Федоровны 18 августа 
1915 года состоялась закладка временного деревянного храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали», предназначенной для отпевания погибших и умерших от ран воинов. 

Царскосельское Братское кладбище героев Первой Мировой войны находилось под особым 
покровительством Императорской Семьи. Государыня и Царевны не только постоянно посещали лазареты 
Царского Села и ассистировали при операциях, но и лично провожали умерших от ран в последний путь на 
Братское кладбище. 

После окончания войны семья Императора Николая II вместо временной деревянной церкви 
предполагала возвести храм - памятник Великой войне. Это был храм-памятник по проекту архитектора 
С.Н. Антонова, предназначенный для братского кладбища и удостоенный первой премии на конкурсе, 
проведенном 26 мая 1916 года Императорским обществом Архитекторов - Художников по поручению 
Главного Совета Всероссийского Общества увековечивания памяти павших воинов. 

Этим замыслам не суждено было сбыться. В 1938 году на Царскосельском Братском кладбище героев 
Первой Мировой войны была разобрана временная деревянная церковь, а от могил воинов остался 
заросший травой пустырь. 

Благодаря усилиям Правительства Санкт-Петербурга, Администрации Пушкинского района и военно-
патриотических организаций Царского Села, в 2006 году эта территория была внесена в список выявленных 
объектов культурного наследия. 

11 ноября 2008 года в соответствии с "Перечнем мер по реализации плана основных мероприятий по 
подготовке к 300-летию Царского Села (г. Пушкина)", утвержденных Губернатором Санкт-Петербурга 
установлена и освящена памятная стела (крест), посвященная героям Первой Мировой войны 

Одновременно была разработана концепция дальнейшего обустройства Царскосельского Братского 
кладбища героев Первой Мировой войны. 

Она направлена на выполнение воли Святых Царственных Страстотерпцев - Семьи Императора 
Николая II по созданию мемориала с храмом-памятником Великой войне и сохранению уцелевших 
погребений. Архитектурно-художественное решение концепции основано на проектных материалах 1916 
года, удостоенных первых премий на конкурсе Императорского общества Архитекторов - Художников по 
поручению Главного Совета Всероссийского Общества увековечивания памяти, павших воинов для 
братских кладбищ Первой Мировой войны. 
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Мемориал на Первом Братском кладбище героев Первой Мировой воины в Санкт-Петербурге – 
военной столице Российской Империи станет олицетворять поступательное духовно-нравственное 
развитие Российского Государства и явится международным памятником выдающейся роли России, как 
участника Великой войны, 100-летняя дата памяти которой будет отмечаться в мире в 2014 -2018 годах. 

9 июля 2014 г. рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве 
Санкт-Петербурга одобрила Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
с обоснованием о включении в единый государственный реестр «Братское кладбище воинов, погибших 
в Первую Мировую войну (1914-1918)» в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения. 
        В настоящее время КГИОП проводит подготовку документов по включению указанного объекта в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия. 

 
http://www.pushkin-town.net/.guard/rus/ocherk.htm 

 
 

 
 
 
 

В Патриархии говорят о второй волне  
строительства храмов в России 

 
Южно-Сахалинск, 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Второй этап строительства православных храмов наступил 

сейчас почти во всех регионах страны, заявил журналистам в четверг в Южно-Сахалинске глава патриаршей 
пресс-службы священник Александр Волков. 

"В настоящее время идет второй этап возведения храмов. Патриарх сейчас находится в поездке по 
Дальнему Востоку, будет посещать епархии, будет закладывать и освящать построенные храмы. Если в 
1990-е годы и в начале 2000-х годов храмы строились там, где это необходимо и где в них нуждались просто 
как в воде и в воздухе просто потому, что их там не было, то сейчас повсеместно возводятся новые 
кафедральные соборы, новые храмы, так как их не хватает", - сообщил он. 

"То есть, мы можем говорить о второй волне строительства храмов Русской Православной Церкви, 
которая связана с увеличением количества верующих и увеличением количества епархий соответственно", 
- отметил священник. 

Он рассказал, что сейчас храмы строятся в основном на серьезные вливания крупных компаний, "что 
свидетельствует о правильном направлении в нашем бизнесе". 

 
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=64300  
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Коммунисты предлагают сажать за «оспаривание 
результатов революции» 

6 декабря 2016 г. 
Госдума РФ рассмотрит законопроект, запрещающий «оспаривать результаты революции», который 

подготовил депутат от КПРФ Валерий Рашкин.  
Как пишет RT (Russia Today), согласно проекту, за «распространение заведомо ложных сведений о 

деятельности Красной армии» и «оспаривание результатов революции 1917 года» должно быть введено 
наказание – штраф до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет; за те же действия с 
привлечением СМИ или с использованием служебного положения – штраф до 500 тыс. рублей и лишение 
свободы на срок до 5 лет (странно, что не предлагается сразу «к стенке ставить», ну да лиха беда начало 
– МЪ).  

В пояснительной записке В.Рашкин указывает, что в России может сложиться «опасная ситуация в связи 
с появлением параллельной альтернативной истории с собственной мифологией, героями и их трактовкой» 
(кончено, самое главное сохранить большевицкую трактовку и мифологию, а то, не дай Бог, люди правду 
узнают – МЪ).  

Коротко говоря, на «достижения революции» предлагается распространить «итоги Великой 
Отечественной войны», «оспаривание» которых почему-то карается по ст. 354.1 УК «Реабилитация 
нацизма».  

В.Рашкин в качестве примеров «пересмотров итогов революции» называет памятные доски бывшим 
царским офицерам, «рубрики в духе занимательного самодержавия на различных радиостанциях», 
публикацию личных данных 40 тысяч большевицких палачей на портале «Мемориал» и многое другое. «Это 
разжигает в людях чувство ненависти, желание мести, реванша», - заявляет депутат (просто 
возмутительно – рассказ о большевицких преступлениях вызывает у нормальных людей – потомков 
жертв большевицкой тирании – стремление к восстановлению исторической справедливости; это 
недопустимо! – МЪ).  

http://monarhist.info/   
 

 
Милонов призвал к справедливой оценке революции  

1917 года вместо запретов 
 
6 декабря 2016 г. 

Виталий Милонов резко раскритиковал предложение КПРФ ввести уголовную ответственность за 
отрицание итоги Октябрьской революции.  

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подготовил законопроект, который запрещает оспаривать 
результаты Октябрьской революции по аналогии с уже действующим в России запретом на оспаривание 
итогов Второй Мировой войны.  

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов в интервью НСН 
посоветовал самому Рашкину ответить за преступления коммунистов перед 
страной. «Законопроект абсолютно дурацкий, никакой перспективы у него 
не будет. Итоги революции отрицать невозможно потому, что они есть. 
Просто для людей недалеких они положительные, а для нормальных – 
очевидные. Что касается Рашкина, то для них будет правильно нести 
ответственность только за тот бред, которым они кормят людей: когда 
пьяные матросы изнасиловали женский гарнизон, они назвали это 

революцией. Я думаю, что Коммунистическая партия как правопреемница большевиков, должна нести 
полную ответственность за итоги революции, за то, что они великую державу нашу пустили по миру, 
заключили позорный Брестский мир по просьбе своих хозяев – немцев. За это они должны нести 
ответственность. Если Рашкин хочет нести ответственность за деятельность своих дедушек урицких, троцких 
и прочих малопонятных людей для России, тогда пускай несет», - заметил парламентарий.  
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Он также заявил, что считает недопустимым сравнивать революцию и Великую Отечественную войну.  
«Не надо, пожалуйста, по аналогии приводить подвиг великого русского, вернее, советского народа в  

Великой Отечественной войне, сравнивать его с тем безобразием, что наделали они и их друзья урицкие 
и троцкие в 1917 году. Справедливая оценка ситуации 17-го года нужна, чтобы прийти к полному пониманию 
и консенсусу в нашей стране. С другой стороны, сейчас, опять поднимая на поверхность все это днище 
красной пропаганды, они снова пытаются посеять разобщенность в обществе. Потому что большинство тех, 
кто понимает, что большевики тогда просто предали Россию, поскольку были христопродавцы, растерзали, 
изнасиловали Россию, мы об этом сейчас не вспоминаем ради всеобщего мира. Они же достают изъеденную 
молью буденовку и начинают прыгать на деревянном конике, махая алюминиевой шашечкой и крича про 
свою революцию. Молчали бы, постыдились бы, наследники троцких и урицких», - возмутился собеседник 
НСН.  

Предлагаемый законопроект в том числе ставит под сомнение канонизацию последнего российского 
Императора Николая II. «Что до Николая II, то он мученик, официально канонизированный Церковью. Здесь 
оценка однозначная. Вопрос в том, что сами убежденные коммунисты являются сектантами - звездониями, 
поэтому для них есть какие-то другие оценки. Они канонизировали Ленина и до сих пор не могут его 
похоронить. Так и лежит труп незакопанный посреди столицы. Поэтому Рашкину лучше предложить заняться 
достойными похоронами того человека, которого они считают свои святым. Которого большинство людей 
таким не считают. Похоронить достойно человека! Нечего ему, мертвому, законсервированному, лежать 
посреди страны», - призвал единоросс.  

Напомним, коммунист Валерий Рашкин предложил ввести уголовную ответственность за 
«распространение заведомо ложных сведений о деятельности Красной армии» и за «оспаривание 
результатов революции 1917 года». По его мнению, максимальное наказание за это должно составить от 
трех до пяти лет тюрьмы.  

 
http://nsn.fm/policy/milonov-nazval-predlozhenie-rashkina-zashchitit-itogi-revolyutsii-

duratskim.php?sphrase_id=97968  
 
 
 
 

 
 

  
Ты во власти – ты служишь.  
Русские играют в демократию. Никто из русских до конца в демократию не верит. Да, мы хотим 

свободы, хотим, чтобы нас не трогала просто так милиция на улице. Мы много чего хотим. Хотим 
откладывать с зарплаты деньги на учебу детям и путешествовать. И прочее. Но в демократию мы не 
верим. Нам навязали ее, а мы сделали вид, что уверовали. Но нет. Все же русские понимают, что власть 
– это не нанятый менеджмент (ужасно глупое и утопическое определение), а служилая часть общества. 
Ты во власти – ты служишь. Как священник служит, как врач и учитель служат. Как военный и 
милиционер служат. Да, ты себе не принадлежишь. И шкуру с тебя содрать можно в любое время, о 
чем ты сам знаешь. Есть за что. Так служи. Не отрабатывай и не зарабатывай, а служи. Старикам, 
бюджетникам, малышне брошенной, мамам-одиночкам, подросткам… Служи. Всему обществу. 
Русский человек только через служение жизнь понимает и благословляет. Потому что в душе он 
монархист. Остальные схемы он понимает как лживые, хоть и не может аргументированно свою мысль 
пояснить. Но, пользуясь случаем, я отсылаю ваше внимание к статье К.П. Победоносцева «Великая 
ложь нашего времени». Там вполне разумно, даже холодно и отстраненно (можно и погорячей), 
описывается механизм хваленой демократии со всеми его тайными пороками, не всегда понятными 
обывателю. Константин Петрович достоин того, чтобы стать открытым заново именем.  

Ну, а нам дальше жить, сколько Бог позволит. Кстати, и на выборы ходить, хоть в пользу их у нас 
веры мало. Жить и искать духовную подоплеку в происходящем вокруг вавилонском смешении. Везде 
ведь есть духовная подоплека. Жить и писать об этом. И обсуждать прочитанное.  

Протоиерей Андрей Ткачев 
8 декабря 2016 г. 
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Дмитриевская родительская суббота – один из дней особенного молитвенного поминовения усопших, 
установленный Православной Церковью в ближайшую субботу накануне дня памяти Святого Великомученика 
Димитрия Солунского (8 ноября). В этом году Дмитриевская суббота пришлась на 6 ноября. В этот день во всех 
храмах страны служились вселенские панихиды, Церковь поминала всех отошедших в мир иной и, особенно, 
русских воинов, «за Веру, Царя и Отечество» на поле брани «души своя положившия».  

В своей проповеди отец Димитрий Асташенко, служивший в этот день вселенскую панихиду в нашем храме, 
коснулся истории этого дня. Дмитриевская родительская суббота была установлена Великим Князем Димитрием 
Донским как день поминовения всех русских воинов, убиенных татарами в битве на Куликовом поле. Более 

шести столетий отделяют нас от событий, решающим образом повлиявших 
на ход нашей истории. Тяжелая, не простая победа русского воинства над 
полчищами «Мамая поганого» на поле Куликовом в 1380 году, стала первым 
шагом к освобождению русских земель от ордынской зависимости.  

Первую вселенскую панихиду по убиенным воинам в этот день служил 
сам игумен земли Русской – Преподобный Сергий Радонежский, который и 
благословил Князя Димитрия Донского на это сражение. С тех пор 
молитвенное поминовение усопших воинов совершается, согласно завету 
князя, «пока стоит Русь». Впоследствии в этот день Церковь стала поминать 
не только воинов, сражавшихся на Куликовом поле, но и вообще всех русских 
воинов. Напомним – Святой Великомученик Димитрий Солунский (по одной 
из версий – славянин по происхождению) всегда был одним из самых 
почитаемых на Руси святых и издревле считался покровителем русского 
воинства. Поэтому сегодня за богослужением поминались и те русские 

воины, кто пал в бою против нацизма в годы Великой Отечественной войны, а также погибшие в Афганистане и 
Чечне.  

     Мы должны всегда помнить и свято чтить память тех, кто отдал жизнь свою за то, чтобы мы могли жить 
сегодня. Помнить тех, кто отстоял Русь. Это и советские солдаты времен Великой Отечественной, и те, кто 
сражался в Первую Мировую, и русские солдаты Отечественной войны 1812 года, и воины народного ополчения, 
освободившие Москву от польских католических интервентов в 1612 году, и воины-богатыри времен Димитрия 
Донского и Александра Невского… «То поругание святынь, которое происходит сегодня – даже не физическое 
поругание икон и храмов, а поругание душ человеческих, началось очень давно, еще в 1917 году, и продолжается 
по сей день» - отметил в своей проповеди отец Димитрий. Да, против русского народа до сих пор продолжается 
война, цель которой – прочно вытравить из русских людей наше национальное, религиозное самосознание. 
Наше уважение и почитание тех, кому мы обязаны жизнью и существованием нашей страны. Забыть, что мы 
граждане великой православной державы – Святой Руси… 

В заключение проповеди отец Димитрий напомнил, что «мы должны не забывать Храм Божий. Давайте 
будем помнить, что именно в Церкви совершается наше спасение. Будем же со всяким усердием посещать 
богослужения, молиться и помнить тех, кто положил свои жизни за Веру и Отечество. В том числе, воинов, павших 
на поле Куликовом, память которых Святая Церковь совершает сегодня. Вечная им память!» 

     P.S. Сегодня разные псевдоисторики по-прежнему пытаются оболгать то, что составляет славу и гордость 
России. Душу русского народа пытаются опошлить и опоганить, нашу историю – очернить. Общественные 
деятели и социологи пытаются нам внушить, что Россия – это страна, у которой нет будущего. Русский человек 
ленив, неряшлив и без бутылки ну просто жить не может. Вся история России – история постоянных войн, море 
крови, жестокие и тупые цари и военачальники… Это так часто и с таким постоянством твердят «говорящие 
головы» умных государственных мужей с экранов телеящиков, что сами русские как-то смирились с этим – да, 
мы пьяницы, мы дикари – куда нам до европейцев... 

Слава Богу, не все заражены этой нигилистической заразой, и многие, особенно православные верующие, 
понимают, что против России ведется информационная война. Об этом написано немало книг (В.Лободин 
«Россия воскреснет!», свящ. В.Бирюков «На земле мы только учимся жить» и др.) Предлагаем вашему 
вниманию еще одну книгу. Ее автор развенчивает негативные политические «мифы» о России и русском 
человеке, убедительно доказывая, что у нас нет повода стыдиться своей истории перед «цивилизованной» 
Европой и Америкой. Читатель встретит убедительные доказательства того, что мы живем в великой стране, 
которой по праву следует гордиться! Скачать книгу "О РУССКОМ ПЬЯНСТВЕ, ЛЕНИ И ЖЕСТОКОСТИ" (В.Р. 
Мединский, 3,65 Мб)  

http://petripavel.tomsk.ru/openArticle.php?number=112  
 

 

В.М. Васнецов "Поединок 
Пересвета с Челубеем" 
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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.  
  

 

 
 

Дорогие братья и сёстры во Христе!  
С Рождеством Христовым!  
Merry Christmas!  
Сердечно поздравляем вас всех от лица Русской Православной Церкви заграницей и храма 

Святителя Иоанна Шанхайского в городе Колчестер в Англии с великим праздником Рождества 
Христова!  

Наш город существует более двух тысяч лет. В I веке нашей эры он стал первой столицей Римской 
Британии, еще до Лондона, и римские стены до сих пор стоят на границе старого города. В начале IV 
века, согласно местным преданиям, здесь ходили по улицам Св. Равноапостольная Елена с сыном 
Константином, который был провозглашён Императором Римской Империи в Йорке на севере 
нынешней Англии. В нашем городе до сих пор виден фундамент одного из первых христианских 
храмов в Британии, относящегося как раз к IV веку.  

Мы хотим, чтобы вы знали, что в нашем приходе верные чада Русской Православной Церкви 24 
разных национальностей стараются жить по-православному. В наших паспортах вписаны разные 
светские национальности, но у всех нас одна небесная национальность — святорусская. Наша общая 
православная вера стала в наше время глобальной; по всему миру и в далёких странах мы, 
православные христиане, молимся вместе в эти светлые дни, связанные с Рождением нашего 
Спасителя Иисуса Христа на земле. Мы все вместе сплачиваемся в это непростое время вокруг нашей 
Православной Веры, вокруг Святой Руси и нашего Святейшего Патриарха, и таким образом чужбина — 
больше не чужбина, а часть Святой Руси.  

Христос рождается, славите!  
Christ is Born: Glorify Him!  

 
Протоиерей Андрей Филлипс , настоятель храма святителя Иоанна Шанхайского в городе 

Колчестер (Англия), постоянный автор портала Православие.Ru: 
http://www.pravoslavie.ru/76336.html  

 


