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ПОСЛАНИЕ
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви,
по случаю 100-летия мученической кончины Святых и Благоверных
Царственных Страстотерпцев.
Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
ХХ век явился тяжелым временем для православных на территории Российской Империи, ставшей СССР
после великой войны, октябрьского переворота и гражданской войны. Но чем больше Церковь подвергалась
гонениям, тем ярче вспыхивали светильники веры и благочестия в Земле Русской. От Государя и близких ему
по духу членов Царской Фамилии, от архипастырей до рядовых иноков, священников, диаконов и мирян
собралась невероятно сильная духовная рать Церкви воинствующей. К 1918 году в Церкви Русской явилось два
рода подвига – мученический и исповеднический. Слава Богу, сегодня мы видим, как кровь многомиллионного
сонма новомучеников и исповедников, обагрив Русскую Землю, стала спасительным семенем духовного
возрождения нашего народа, в Отечестве и рассеянии сущего.
За годы своего служения Церкви мне приходилось встречать в странах Европы, Северной и Южной
Америки, в Австралии и Новой Зеландии различных людей, уподобившихся в своей жизни архимандриту
Николаю (Гиббсу), англичанину - бывшему воспитателю Наследника Цесаревича Алексия Николаевича. Видя в
Царской Семье глубокое благочестие, высокое благородство и примеры духовности, он постепенно
утверждался в Православии. Когда началась мировая война, он стал свидетелем идеальных примеров
милосердия и сострадания той же Царской Семьи к воинам и ближним. После революции, свержения и
небывалого поругания Государя, и всей Царской Семьи он, иностранец, сопровождал их в Тобольск, но до
Екатеринбурга не был допущен. В 1934 г. в далеком Харбине Алексей Гиббс принял монашество от рук
приснопамятного Камчатского миссионера-архиепископа Нестора (Анисимова) с именем Николай, в честь
Святителя и Чудотворца Николая и в память Царя-Мученика. И ныне многие американцы, немцы, французы,
австралийцы и граждане других стран приходят к священному порогу Христовой Церкви, как и некогда
архимандрит Николай, после ознакомления с дивным примером веры, терпения, смирения и безропотного
несения страданий Царя-Мученика Николая и всей его Семьи, сопоставив их с примерами мучеников древней
Церкви. Слава Богу, и в нашем народе многие воодушевились тем, как благоверные Царственные Страстотерпцы спокойно встретили заключение, ссылку, страдания и смерть. Невольно вспоминаются подвиги и других
мучеников, принявших страдания за Христа 100 лет тому назад: Святителей Владимира, митрополита
Киевского, чья нетленная десница, сложенная на архипастырское благословение, продолжает осенять и своих
убийц, и всех нас, молящихся ему; Андроника, архиепископа Пермского, помощника в свое время
Равноапостольного Святителя Николая Японского и ученика собирателя Русской Зарубежной Церкви
митрополита Антония (Храповицкого); Василия, архиепископа Черниговского, направленного в Пермь в
качестве главы комиссии Всероссийского Поместного Собора для расследования убийства архиепископа
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Андроника и удостоенного в этом городе мученического венца вместе с другими членами этой комиссии.
Почти в это же время от рук большевиков погиб Преподобномученик Варлаам, архимандрит и настоятель
Белогорского монастыря Пермской епархии, пользовавшегося особым вниманием и
благоволением Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Феодоровны и Праведного Иоанна
Кронштадтского. По милости Божией игумен Серафим (Кузнецов), бывший скитоначальник этой обители, как
и некоторые другие из монашеской братии, был избавлен от ареста и расстрела. Отец Серафим потом много
потрудился при перенесении мощей Алапаевских мучеников: сначала великих князей в Пекин, а потом и
Преподобномучениц Великой Княгини Елизаветы Феодоровны и инокини Варвары на Святую Землю, где и
он сам нашел место упокоения.
Новомученики и Исповедники Церкви Русской являются нашей надеждой на милость Божию. Это наши
предки, наши корни, которые питают нас благодатью Божией: без молитвенной связи с ними, без
сохранения памяти о них и активного стремления к подражанию в своей жизни их вере и терпению, у нас
нет будущего. Поэтому, заинтересуемся своей богатейшей историей, будем с любовью изучать жизнь,
страдания и наследие Святых Новомучеников и Исповедников и молитвенно обращаться к ним, дабы, как
поется в праздничном кондаке: «егда найдет на ны испытания час, мужества дар Божий восприимем».
Аминь.
С любовью о Господе,

+ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
4/17 июля 2018 г.

Российский Императорский Дом
в Екатеринбурге
К 100-летию мученического подвига Царственных Страстотерпцев.

Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна и Е.И.В. Государь
Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович молились за Божественной Литургией,
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отслуженной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом с сонмом духовенства в
Екатеринбурге в 100-летнюю годовщину мученической кончины Святых Царственных Страстотерпцев и
причастились Святых Христовых Таин. После окончания Божественной Литургии в ночь с 3/16 на 4/17 июля
2018 года Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович прошёл с 21километровым Крестным Ходом, возглавленным Святейшим Патриархом, от Храма на Крови в
Екатеринбурге до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме. Днем 17 июля 2018 г.
Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме посетила Глава Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна, где поклонилась святыням
и помолилась на месте уничтожения тел членов Царской Семьи и их верных слуг. 4/17 июля 2018 года
состоялась встреча Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны с Высокопреосвященным Митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом в
здании Екатеринбургской Митрополии. После посещения монастыря на Ганиной Яме и встречи с
Высокопреосвященным Митрополитом Кириллом, Глава Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна молилась в Екатеринбургском Храме на Крови во имя
Всех Святых, в Земле Российстей просиявших, на месте расстрела Царской Семьи.
http://legitimist.ru/news/2018/07/rossijskij-imperatorskij-dom-v-ekaterinburge.html

b 2019 году исполняется 25 лет со дня
возрождения
Ново-Тихвинского монастыря
От Александра Благословенного до Николая Страстотерпца.
В октябре 1824 года в обители было великое торжество: сестры встречали долгожданного гостя –
Императора Российского Александра I.
Для них он был не только Государем, но и благодетелем – ведь именно благодаря его Высочайшему
покровительству и был открыт Ново-Тихвинский монастырь. Встреча, вероятно, была радостной и для самого
царя-благодетеля. С интересом осматривал он строящиеся храмы, мастерские, обширное монастырское
хозяйство. Император знал, что всего двадцать лет назад на этом месте была лишь маленькая богомольная
община, и конечно, не мог не отметить столь быстрое благоустроение обители, находившейся под его
покровительством… Тогда, в 1824 году, вряд ли кто-то мог предположить, что меньше чем через сто лет
сестры этой же обители сами станут благодетелями для русского Императора – на сей раз Страстотерпца
Николая II.
Молитвами Божией Матери
Ново-Тихвинский монастырь был учрежден 31 декабря 1809 года (13
января 1810 года по новому стилю) именным указом Его Императорского
Величества Государя Александра I. Он был преобразован из богомольной
кладбищенской общины «вдов и сирот», находившейся на окраине
Екатеринбурга. Как же произошло, что эта маленькая провинциальная
община оказалась под покровительством самого Государя?
Известно, что начальница общины, дочь заводского мастера, Татьяна
Костромина (впоследствии игумения Таисия) хлопотала об основании
монастыря в Екатеринбурге около десяти лет. Ради этого богоугодного дела
она совершила продолжительное паломничество по русским монастырям,
добилась постоянного, хотя и небольшого содержания от городских властей,
наконец, отправилась в Петербург, чтобы лично ходатайствовать об открытии
монастыря. У нее не было при себе ни больших сумм, ни каких-либо
серьезных рекомендаций, а было только горячее желание монашеской жизни
и твердая вера в помощь Божию. И этого оказалось более чем достаточно, чтобы снискать сочувствие в
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столице: уже вскоре по приезде в Петербург Татьяна нашла покровителей – ими стали обер-прокурор
Святейшего Синода князь Голицын, адмирал Федор Ушаков (ныне прославленный в лике святых) и другие
известные люди того времени. Можно предположить, что именно князь Голицын, который был дружен с
детских лет с Императором Александром I, убедил Его Величество в том, что намерение уральской
подвижницы заслуживает внимания и поддержки.
Обитель была названа Ново-Тихвинской, в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Сестры весьма
почитали этот чудотворный образ. Еще во времена, когда монастырь был маленькой общиной при
кладбищенской Успенской церкви, они чаще всего молились в Тихвинском ее приделе и даже дали обет, что
вовек не покинут этого места и Тихвинской иконы, пребывавшей здесь. Не за эту ли верность обету и
неустанные молитвы была дарована сестрам такая милость – покровительство Императора?
«От монарших щедрот»
На этом отношения Ново-Тихвинской обители с Домом Романовых не закончились. Игумения Таисия
сама писала иконы. И вот, пользуясь давними добрыми отношениями со своими петербуржскими
покровителями, она обратилась к Федору Федоровичу Ушакову с просьбой, чтобы тот через князя Голицына
испросил для нее разрешение преподнести в дар Императорской Семье иконы Святых Елизаветы и
Александра – покровителей царственной четы – ее собственного письма. Таковое милостивое разрешение
было получено: иконы Императору поднесли через обер-прокурора.
Обитель в свою очередь удостоилась богатых царских даров. В 1821–1822 годах Император Александр,
его супруга Императрица Елизавета Алексеевна и вдовствующая Императрица Мария Федоровна
пожертвовали монастырю драгоценную богослужебную утварь и облачения.
Высочайшие дары были встречены в Екатеринбурге необыкновенно торжественно. В день церемонии
из каждой городской церкви навстречу дарам двинулись крестные ходы с иконами и хоругвями. Во время
шествия во всех храмах звонили в колокола. При входе в обитель дары встречало все священство города; из
поставленных при монастырских вратах артиллерийских орудий велась пушечная пальба. Сразу после
освящения подаренной утвари была совершена Литургия. Впервые святой престол монастырского храма
покрылся такими драгоценными, поистине царскими одеждами. Служащие иереи также облачились в
священные одежды, пожалованные Императором. Многие молитвы были вознесены в этот день о
царственных покровителях монастыря. Как сказано в официальном описании церемонии, сестры обязались
«вечно прославлять благочестие царя и цариц, возлюбивших благолепие дому Преблагословенныя
Владычицы».
Зрелище оказалось для Екатеринбурга весьма впечатляющим, его подробное описание предоставили
не только епископу и Святейшему Синоду, но и самой Императорской Семье в
знак глубочайшей благодарности.
Икона-эпитафия
Перечень полученных от Императорской Семьи даров сестры запечатлели
на иконе-эпитафии, которую они выполнили после кончины, их возлюбленной
матушки-игумении. Икона эта имеет три части: в верхней изображен общий
вид Ново-Тихвинского монастыря того времени, в нижней – прощание сестер с
усопшей матушкой Таисией, надгробный плач и сетования монахинь, в
средней – подробно описаны заслуги умершей игумении в деле устроения
обители, в том числе перечисляются все пожалованные Императорским
Домом дары. Из текста иконы-эпитафии мы знаем, чтó именно передали в дар
монастырю члены Императорского Дома: бархатные храмовые и
богослужебные облачения, «сребропозлащенные» сосуды со всеми
принадлежностями к священнодействию, украшенные драгоценными
камнями и бриллиантами; Священное Евангелие и Крест, украшенный
драгоценными камнями.
Также игумении Таисии был пожалован золотой наперсный крест, как
сказано в тексте иконы-эпитафии «по засвидетельствованию о заслугах
учрежденного в Екатеринбурге Новотихфинскаго девического монастыря».
Царские храмы
Величественный Александро-Невский собор и целая россыпь небольших церквей: Феодосиевская,
Скорбященская, Введенская… Эти старинные храмы, хотя и не в первозданном виде, но сохранились на
территории монастыря до наших дней. Все они напоминают о тех благодеяниях от Императорского Дома,
которыми была почтена обитель.
Возведение величественного архитектурного ансамбля монастыря началось при поддержке
Императорского Дома.
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В 1823 году, при игумении Таисии, в монастыре были заложены сразу три церкви, для построек которых
требовались различные материалы. Помня о милостивом отношении Императора, матушка Таисия
осмелилась обратиться к нему с просьбой о помощи в благоустроении опекаемой им обители. Высочайшим
повелением министерству финансов было предписано ежегодно выделять необходимое количество извести
и камня вплоть до окончания строительства, а также по 300 рублей в год на прочие строительные
потребности.
Благодарность и любовь, которую испытывали сестры к своим царственным благодетелям, запечатлена
в имени главного собора обители. Собор освящен в честь небесного покровителя Императора Александра I
– Святого Князя Александра Невского.
Августейшие гости
27 сентября (10 октября по новому стилю) 1824 года, путешествуя по Уралу и Сибири, Государь почтил
визитом, облагодетельствованный им монастырь. Накануне он осмотрел город, побывал на гранильной
фабрике, в горной лаборатории, на Монетном дворе, посетил Верх-Исетский металлургический завод и его
госпиталь, Березовские золотые промыслы. При осмотре заводского госпиталя, который действительно был
в превосходном состоянии, Его Величество отозвался: «Все здесь отлично устроено, и мне остается сожалеть,
что я не могу содержать так больных моих солдат».
Можно предположить, что Император остался доволен и посещением монастыря. Государь лично
побывал в покоях игуменьи Таисии, беседовал с ней, а при выходе из покоев, в знак глубокого уважения,
поцеловал руку одной из престарелых насельниц обители. 28 сентября Император Александр I
присутствовал на Литургии в одном из монастырских храмов. В мае 1837 года обитель посетил и будущий
Император Александр II, путешествовавший по Сибири со своим наставником, поэтом Василием
Андреевичем Жуковским.
Последний дар
В трудные для всей Царской России и для самого Царя времена сестры не забыли всех оказанных им
благодеяний. Когда в 1918 году последний Российский Самодержец Царь Николай II вместе со своей семьей
пребывал под арестом в доме горного инженера Ипатьева, насельницы Ново-Тихвинской обители молились
о них, прося Бога облегчить их страдания, укрепить, подать силы все переносить с христианским смирением.
Помощь сестер была не только молитвенная, но и деятельная: пренебрегая собственной безопасностью,
они поддерживали Государя и его близких тем, что передавали через охранников разные продукты. 18 июня
1918 года, за месяц до гибели, Императрица Александра Федоровна сделала в своем дневнике запись:
«Добрые монашки присылают теперь молоко и яйца для Алексея и нас, и сливки». Правда, не имея
возможности видеть заключенных лично, сестры часто становились жертвами недобросовестности
тюремщиков. Те, пользуясь горячим желанием монахинь помочь Царской Семье, часто просили их принести
то, что требовалось им самим, прикрываясь нуждами узников. Cестры все безропотно приносили, но до
заключенных доходила лишь малая толика…
О воровстве продуктов знал и сам Государь. Вот что он написал в своем дневнике вскоре после того, как
в доме Ипатьева сменился начальник охраны: «Юровский [такой была фамилия нового начальника – Ред.] и
его помощник начинают понимать, какого рода люди окружали и охраняли нас, обворовывая нас. Не
говоря об имуществе — они даже удерживали себе большую часть из приносимых припасов из женского
монастыря. Только теперь, после новой перемены, мы узнали об этом, потому что все количество
провизии стало попадать на кухню». Вскоре, однако, новый комендант запретил приносить узникам все,
кроме молока.
Однажды, когда сестры, как обычно, утром принесли очередную передачу для Государя, его супруги и
чад, то им сказали, чтобы больше они не приходили. Это было 17-го июля 1918 года. Накануне ночью царь и
его семья мученически погибли от рук большевиков.
***
В годы своего царствования Николай II лично не посещал Ново-Тихвинский монастырь, но о его
благосклонности говорит тот факт, что когда живописцы обители написали портрет Императора Николая II в
мундире Лейб-Гвардии Гусарского полка и передали в Петербург к коронационным торжествам, то этот дар
Император поместил в своих личных покоях в Зимнем дворце. Работу эту выполнила более чем за 20 лет до
трагических событий в Ипатьевском доме – в 1896 году – монахиня Емилиана. В октябре 1917 года во время
штурма дворца, созданный ею портрет был изрезан штыками солдат и матросов. Более 70 лет он хранился
в Музее октябрьской революции, в Ленинграде. Потом его отреставрировали, оставив, однако, порезы от
штыков.
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История сложилась так, что именно монахини оказались последними, кто оказал на земле помощь
Государю Николаю II. Впрочем, удивительного здесь ничего нет. Святитель Игнатий (Брянчанинов) еще в
середине ХIХ века говорил посетившему его в Николо-Бабаевской обители Государю Наследнику
Александру Александровичу (будущему Императору Александру III): «Извольте, Ваше Высочество, обратить
внимание на то обстоятельство, что нет другого сословия, кроме монашеского, в котором не было бы коков
на измену престолу. Монашество и монастыри потому особенно гонимы партиями злонамеренными, что
они преданы вере и престолу и поддерживают эти чувства в тех, которые сближаются с ними».
Двухвековая история монастыря подтверждает то, что российские Цари верно оценивали значение
монашества для самодержавного государства – благосклонность Царствующей Фамилии к обители была
неизменной. Императорские особы благоволили уральскому монастырю, а сестры отвечали Государю и его
Семье христианской покорностью и нелицемерной любовью.
http://www.sestry.ru/church/content/life/events/51/
25.10.2007

В Болгарии открыли памятник
Великому Князю Павлу Александровичу
29 июнь 2018 г.
Памятник Великому Князю Павлу Александровичу, сыну Императора Александра II Освободителя,
открыт в болгарском городе Павел-баня, основанном по его приказу.
Открытие памятника приурочено к дню, когда Болгарская Православная Церковь отмечает день святых
апостолов Петра и Павла. «Как наши учителя и родители, воспи-тывали нас уважать память героев, так и мы
должны передать детям заветы славного прошлого. Нет будущего у народа, который не помнит и не уважает
свою исто-рию», - заявила вицепремьер Илияна Йотова на
церемонии от-крытия памятника.
Высота бронзового памятника
2,4 м, вес – 360 кг. Он установлен на
2-метровом гранитном постаменте
в городском парке. Автор – скульптор Тамер Халил. Он изобразил
Великого Князя в полный рост,
держащим в руке декрет о
создании города Павел-баня.
Великий
Князь
Павел
Александрович (1860-1919) в 16летнем возрасте попросился в
действующую армию, на РусскоТурецкую войну 1877-1878 годов. Боевой генерал времен 1-ой Мировой войны.
Арестован большевиками в августе 1918 года. 9 января 1919 года президиум ВЧК (в заседании
участвовали Петерс, Лацис, Ксенофонтов и секретарь Мурнек) вынес постановление: «Приговор ВЧК к лицам
бывшей императорской своры — утвердить, сообщив об этом в ЦИК». 29 января 1919 года переведен в
Петропавловскую крепость, где уже находились его двоюродные братья — Великие Князья Дмитрий
Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович. Все четверо расстреляны рано утром
следующего дня как заложники «в ответ на убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта в Германии».
По воспоминаниям очевидца, Великих Князей голыми по пояс провели на территорию Монетного
двора, где у крепостной стены напротив Петропавловского Собора была вырыта общая могила, где уже
лежали тринадцать трупов. Поставили арестантов на краю и открыли по ним стрельбу. За миг до выстрелов
Великий Князь Павел Александрович произнес: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают».
Причислен Русской Зарубежной Церковью к лику Святых Мучеников.
http://monarhist.info/news/4899
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Отношение к Николаю ii как индикатор
здоровья общества
М. Кулыбин
Начиная со времен крушения идеологической монополии
коммунистов отношение к Святым Царственным Мученикам и, прежде
всего, лично к Императору Николаю II стало очень четким и наглядным
индикатором, «лакмусовой бумажкой» духовного здоровья
российского общества. И оно, к сожалению, пока оставляет желать
лучшего.
В персоне убиенного Государя сконцентрирована вся суть
дореволюционной России – разрушенной век назад страны,
пытавшейся, несмотря ни на что, нести миру заповеди Христовы и
идеалы Святой Руси. Стремление Николая II организовать все стороны
жизни общества по правде и по совести, натолкнулись на свирепое
неприятие. Причем как со стороны «образованного общества»,
невзирая на уроки истории рвавшегося к масонским заветам «свободы,
равенства и братства», так и со стороны «пламенных революционеров»
- русофобов и сатанистов, мечтавших об уничтожении «старого мира»
и создании нового, в котором Богу не было бы места. Их общая вражда
была направлена на Русского Царя - «удерживающего зло» (см. 2 Фес,
2,7), и не дающего ему беспрепятственно разлиться по всему миру.
Соответственно, фигура Государя стала средоточием всего, что ненавистно Революции (не конкретному
событию, а духу и смыслу антихристовой борьбы богоустановленным Порядком), на нее и был обращен
главный удар.
Характерно, что и падение большевицкой диктатуры нимало не изменило положения вещей. Ненависть
к Николаю II как носителю Божественного Идеала никуда не исчезла, просто «аргументация» приобрела
другие формы, рассчитанные на современного обывателя. «Николашка Кровавый», «душитель свободы»
«Кровавое воскресенье», «Ленский расстрел» заняли узкую нишу «идеологической» жвачки для
твердокаменных коммунистов. В «широкие народные массы» были вброшены новые «пункты обвинения»,
уже вполне «патриотического» свойства: «безвольный правитель», «отсталость страны», «довел Россию до
революции», «проиграл войну». В либеральной тусовке любят «высокоинтеллектуально» порассуждать о
«непоследовательности реформ», «недопущении представителей народа к власти», «цеплянии за
отжившие устои, отброшенные всем цивилизованным миром». В итоге самый широкий по идеологическому
окрасу (хоть и весьма узкий по внутреннему духовному содержанию) спектр СМИ, «популярных» (и не очень)
блогеров и прочих агентов влияния на общественное сознание продолжает изливать гигабайты
информационных нечистот на Святого Царя.
Почти единственной социальной институцией, твердо вставшей на защиту Николая II, стала
Православная Церковь (оставим за скобками сравнительно немногочисленных пока представителей
монархической, национально-православной и патриотической общественности, чей голос еще очень слаб, и
на общественное мнение влияет лишь в малой мере). Весьма показательно, что Церковь Христова, которую
иногда (и, увы, небезосновательно) упрекают за то, что ее иерархи тоже не заступились за Помазанника
Божия в 1917 году, нашла в себе нравственные силы к покаянию за этот грех. Покаянию не словами, а
делами: в первую очередь – прославлением и почитанием Святых Царственных Мучеников. Более того, не
только цареубийство, но именно саму революцию Патриарх Кирилл в прошлом году совершенно
безоговорочно назвал величайшим преступлением в российской истории. Надо признать, что обществу в
целом еще очень далеко до тех грандиозных мировоззренческих изменений, которые произошли в Церкви
и о необходимости которых для всей страны она уже говорит.
Таким образом, общественное сознание современного российского социума стало полем борьбы за
оценку Николая II, через его персону – революции и традиции, Святой Руси и «нового порядка». От того, куда
двинется общество, некая его «критическая масса», напрямую зависит вектор дальнейшего развития страны:
на историческую дорогу, Богом отведенную России, или на кривую «широкого пути, ведущего в погибель»
(см. Мф, 7,13). С одной стороны – Православная Церковь, с другой – разномастный конгломерат
идеологических изводов, предлагающий широкий выбор лживых выдумок «по вкусу потребителя».
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Казалось бы, исход борьбы очевиден. Тем не менее, появляются признаки духовного оздоровления
общества – медленного, непоследовательного, порой болезненного (как тут не вспомнить горе«монархистов», всюду вещающих о своем почитании Царя-Мученика, но продолжающих дела врагов
Государя), но все же имеющего место.
По данным соцопроса ВЦИОМ, проведенного в июне 2018 года, Император Николай II признан самым
популярным политиком России в первой половине ХХ века. Он вызывает симпатию у 54% респондентов,
антипатию – у 23%. Само по себе это значит не слишком много, ведь его враги и убийцы – палачи русского
народа большевицкие вожди Владимир Ульянов (кличка – Ленин) и Иосиф Джугашвили (кличка – Сталин), к
сожалению, также имеют «положительные рейтинги». «Каше образность» и полная логическая
непоследовательность воззрений «среднего россиянина», к сожалению, стали притчей во языцех. Но важно
другое: в 2005 году позитивную оценку Святому Царю давали 42%, а негативную – 28%. Значит за 13 лет доля
симпатизантов выросла на 12 п.п., а антипантов – упала на 5 п.п. Отмечается также, что сильнее всего
«антиниколаевские» настроения распространены среди старшего советского поколения, уходящего с
политической сцены, а «прониколаевские» - прежде всего, у молодежи, за которой будущее. Понятно, что
все эти рейтинги и результаты соцопросов – индикаторы весьма условные, но хочется надеяться, что общую
тенденцию они демонстрируют верно.
Для нас, монархистов, существенно то, что изменение отношения общества к Николаю II постепенно
неизбежно должно перерасти в «смену координат» по множеству важнейших мировоззренческих вопросов.
Это и нужность (и даже неизбежность) революции, и самобытность Русского Пути, и предметы национальной
исторической гордости и исторического стыда, и многое другое, включая важность и значимость
монархического строя как такового.
Итогом почитания Царя-Мученика также должен стать окончательный слом советской мифологии и
большевицкого пантеона. Известный современный публицист Егор Холмогоров очень точно назвал Николая
II «анти-Сталиным». И торжество Государя, как символа святости, веры, долга, преданности, традиции, в
конце концов – нормальности, над Сталиным, как олицетворением революции, богоборчества, террора,
насилия, зверства, подлости и изуверства, неизбежно. «Сие буди, буди»!

М. Кулыбин
http://monarhist.info/newspaper/article/103/4920

Храм Христа Спасителя
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Ста лет нам не хватило
«Убийство легло на совесть и душу всего народа. Виноваты все в той
или иной степени…»
Станислав Минаков
18.07.2018

Сто лет мы пожинаем прямые последствия этого страшного преступления
нашего народа — отречения от Царя и
попустительство его заклания, вместе с
Августейшим Семейством и присными.
Я теряюсь, когда читаю в соцсетях неожиданно злобные
выпады против Государя Николая II со стороны людей, с которыми
разделяю многие воззрения. Но вот вдруг — то один уважаемый
журналист в популярном ток-шоу заявляет, что не желает каяться
за убийство «Николашки» (термин не его, но еще одного коллегиписателя), ибо ни в чем не виноват. Как правило, это адепты
«красного проекта» так высказываются, с которыми у меня во
взглядах на устройство социального государства, на
антибандеровщину, на наличие единого советского прошлого —
много общего.
У меня нет ни злости, ни раздражения, а есть лишь глубокое сожаление. И понимание, что до
уврачевания раскола еще очень далеко. Ста лет нам не хватило.
И стопятидесятитысячный ночной 22-километровый Крестный Ход из Екатеринбурга до Ганиной ямы,
возглавленный Святейшим Патриархом Кириллом, для меня свят, космичен и глубоко личен, а для многих
моих товарищей и коллег — увы, нет, и даже «нехорошо» раздражающе.
Но для всех нас — даю цитату «Из Слова о Цареубийстве, сказанного Святителем Иоанном
(Максимовичем) в брюссельском Храме-Памятнике в 1962 году».
«...Не сразу оно совершилось, подготавливалось постепенно.
Гнусная клевета поколебала преданность Царю и даже доверие к Нему значительной части русской
общественности. В связи с тем наступившему, искусно вызванному мятежу не было дано должного отпора
ни властями, ни обществом. Малодушие, трусость, предательство и измена во всей полноте были проявлены
ими. Многие поспешили искать доверия и милости от преступников, пришедших к власти. "Народ
безмолвствовал" сначала, а потом быстро начал пользоваться создавшимися новыми условиями. Каждый
старался о своей выгоде, попирая Божественные заповеди и человеческие законы. О т к р ы т о не было
ничего сделано в защиту Государя и Престола. Молчаливо принято было известие о лишении Царя и Его
Семьи свободы. Втайне лишь возносились молитвы и воздыхания теми немногими, кто не поддался общему
искушению и понимал преступность тех деяний. Посему Государь оказался всецело в руках своих
тюремщиков и новой власти, знавшей, что может сделать все, что хочет.
Убийство легло на совесть и душу всего народа. Виноваты все в той или иной степени: кто прямым
мятежом, кто его подготовкой, кто изменой и предательством, кто оправдыванием совершившегося или
использованием его к выгоде себе. Убийство Царя-Мученика есть прямое следствие их.
Кровь Его на нас и на чадах наших. Не только на современном поколении, но и на новом, поскольку оно
будет воспитано в сочувствии к преступлениям и настроениям, приведшим к Цареубийству.
Лишь полный духовный разрыв с ними, сознание их преступности и греховности и покаяние за себя и
своих предков освободят Русь от лежащего на ней греха.
/.../ Храм этот духовно объединяет всех преданных памяти Царя-Мученика и верных нашему
страждущему Отечеству, и является символическим надгробным памятником Царской Семьи и всех с Нею и
за Нее пострадавших. Таким он останется пока, по Милости Божией, не будет от лица всего Русского Народа
воздвигнут величественный Храм над грозной Екатеринбургской шахтой».
Храмы воздвигнуты — и в Екатеринбурге, и на Ганиной яме… Но мы все еще больны. Есть ли шанс на
исцеление?
Специально для «Столетия»
http://www.stoletie.ru/obschestvo/sta_let_nam_ne_khvatilo_452.htm
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Послание Святейшего Патриарха Кирилла и
Священного Синода Русской Православной Церкви
архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам
в связи с 1030-летием Крещения Руси.
Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 июля 2018 года
(журнал № 42).

Благословен Господь Иисус Христос,
Иже возлюби новыя люди, Русскую Землю
и просвети ю крещением святым.
(Повесть временных лет)
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ныне вся Полнота Церкви нашей чествует Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира и с
благодарностью вспоминает, как 1030
лет назад трудами сего богоизбранного и
сильного духом мужа свершилось поворотное событие в истории славянских
народов. Всеблагим действием Духа
Святого князь обратился от языческих
заблуждений, уверовал в Единородного
Сына Божия Иисуса Христа и, приняв
вместе со своими соратниками святое
Крещение, принес на Русь спасительный
свет Евангелия.
Почему мы называем событие Крещения Руси поворотным для истории
наших народов? Потому что оно навсегда
изменило облик всей славянской цивилизации и предопределило дальнейший
путь ее развития. Это был действительно
решительный поворот от тьмы к свету, от
хождения во мраке ложных идей и представлений к обретению богооткровенной истины и спасению.
Человеколюбивый и Щедрый Господь
даровал нам ни с чем не сравнимую
милость и великое счастье: возможность
принадлежать к Православной Церкви,
составлять Единое Тело Христово и приобщаться к неисчерпаемому Источнику
воды, текущей в жизнь вечную (Ин.
4:14). Итак, мы уже не чужие и не
пришельцы, но сограждане святым и
свои Богу, будучи утверждены на основании апостолов и пророков и имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем (Еф. 2:19-20).
Мы совсем немного знаем о жизни Руси до Крещения. Дошедшие до нас исторические свидетельства
сохранили довольно противоречивый образ наших предков как людей, с одной стороны, жестоких и
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коварных, с другой — отважных и щедрых. Соблюдая законы кровной мести, славяне вместе с тем
отличались особым гостеприимством и широтой души. Во времена же походов мирный славянин
превращался в грозного и беспощадного воина: его ярость не знала пределов, и ради богатой добычи он
был готов на все.
Славянский мир стоял как бы на перепутье между добром и злом, являя то благородные качества души,
то страшную бездну тьмы. Требовался решительный и твердый шаг, чтобы сделать, наконец, этот
судьбоносный выбор. И сей выбор делает Святой Равноапостольный Князь Владимир. Православная Вера,
утвержденная в жизни предков трудами великого князя, преобразила народ наш, воспитала в нем дух
самоотвержения и кротости, жертвенности и терпения.
На протяжении веков, последовавших за крещением в благословенных водах Днепра, Русь старалась
созидать свое бытие на основании высоких христианских идеалов и верности Евангелию, стремилась
устроять свою жизнь тем, что мыслитель Иван Ильин называл «целованием Креста», то есть горячей
любовью ко Господу и благоговением пред совершенной Им Искупительной Жертвой. Невзирая на сложные
перипетии истории, несмотря на все ошибки, уклонения и даже падения, главным для нашего народа
неизменно оставалось служение Божественной правде и стояние в истине.
Приобщение к православной духовности стало мощным импульсом и для развития самобытной
восточнославянской культуры. Религиозный выбор Князя Владимира был, кроме того, и выбором образа
мышления, христианского уклада общественной жизни и стиля культуры. Это был выбор цивилизационного
пути. Теперь мы уже не можем представить себе нашу литературу, изобразительное искусство, архитектуру
или музыку без евангельских мотивов и сюжетов. Пронизанные христианскими нравственными идеалами и
ценностями, эти произведения вводят нас в богатый духовный мир Православной Веры и призывают
задуматься о вечных вопросах бытия и смысле человеческой жизни.
Но не принадлежность к православной культуре лишь по рождению делает нас христианами. Быть
православным христианином — это не дань традиции из «любви к отеческим гробам» и национальной
истории. Быть православным христианином — это в первую очередь сознательный выбор жизненного пути,
это непрестанное искание Христа и Его правды. Подобно тому как Равноапостольный Князь
Владимир, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового (Кол. 3:9-10), навсегда отдал
свое сердце Господу Иисусу, так и мы, помня, какого мы духа (Лк. 9:55), призваны быть не слышателями
только, но исполнителями слова (Иак. 1:22), вполне осознавая, что жизнь наша сокрыта со Христом в
Боге (Кол. 3:3).
Искание истины Христовой и стояние за нее — вот главный завет Святого Князя Владимира народам
Святой Руси — наследникам Днепровской купели. Вся наша общая история и культура, вся многовековая
духовная и церковная традиция наших народов — связаны с познанием этой истины. Оно составляет
сердцевину нашего бытия и самосознания, оно и объединяет всех нас, дает силы идти по пути исторического
развития, преодолевая любые невзгоды, бедствия и рознь.
И сейчас в братской нам Украине, в стране, где находится священная Днепровская купель крещения
народов Руси, стихии мира сего восстают на Церковь Святого Князя Владимира, пытаясь разрушить единство
этой Святой Церкви. Духовенство и верующие подвергаются несправедливым обвинениям и поношениям.
Но мы верим, что никакое давление извне не сможет разрушить священные узы Христовой любви,
объединяющей нас в единое Тело Церкви. Мы верим, что наша общая молитва поможет преодолеть все
испытания, сохранить чистоту Православной Веры и верность канонической правде.
Единеми усты и единым сердцем прославляя Создателя за Его неизреченную милость к нам, будем же
достойными сей обильно изливаемой любви Божией и того великого духовного приношения, которое
сделал Равноапостольный Князь Владимир своему народу.
Молитвами сего дивного угодника Господня да благословит Небесный Владыка страны исторической
Руси миром, да укрепит пастырей и верующих Украины, мужественно сохраняющих верность канонической
Церкви — и дарует Свою неоскудевающую помощь на пути спасения, дабы мы, не сообразуясь с веком сим,
но преобразуясь обновлением ума нашего (Рим. 12: 2), совершали свое служение Богу и людям,
свидетельствуя о немеркнущей красоте и созидающей силе веры Христовой.

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2018/07/18/18670/
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250 ТЫСЯЧ ВЕРУЮЩИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРЕСТНОМ ХОДЕ В
КИЕВЕ ПО СЛУЧАЮ 1030-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Киев, 27 июля 2018 г.
27 июля 2018 года, накануне Дня Крещения Руси, после завершения молебна на Владимирской горке
Блаженнейший Митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий вместе с епископатом и духовенством
Поместных Православных Церквей и Украинской Православной Церкви возглавил многотысячный Крестный
Ход с чудотворными святынями в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Об этом сообщает
Информационно-просветительский отдел УПЦ .
Многолюдное шествие направилось по центральным улицам Киева в Киево-Печерскую Лавру, где
состоялось всенощное бдение. У поклонного креста на улице Грушевского Его Блаженство вместе со всем
духовенством и мирянами помолился за упокой душ погибших в трагических событиях февраля 2014.
Крестный Ход сопровождали великие святыни: мощи Святого Благоверного Князя Владимира,
Священномученика Климента, епископа Римского, Великомученика Георгия Победоносца, стопа Святого
Апостола Андрея Первозванного, Зимненская икона Божьей Матери, иконы с частицей мощей
Священномученика Владимира, митрополита Киевского, и Преподобного Серафима Саровского.
После проведения Крестного Хода чудотворные святыни будут доступны для поклонения верующим в
Трапезном храме Преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры во время
всенощного бдения и всю ночь и следующий день, 28 июля, во время Божественной Литургии.
По завершении Крестного Хода в Киево-Печерской Лавре состоялся брифинг, во время которого
управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний сообщил о количестве
участников.
«По нашим подсчетам (в Крестном Ходе — ред.) приняли участие 250 000 человек. Это больше, чем в
прошлом году, и визуально это было ощутимо, потому, что хотя улицы Киева широкие, не могли всех
вместить. Все чувствовали соборную сердечную молитву!», — в частности сказал владыка.
Несмотря на препятствия, которые масштабно совершались чиновниками и перевозчиками
верующим УПЦ, в празднованиях 1030-летнего юбилея Крещения Руси участвовали тысячи верующих со
всех епархий Украинской Православной Церкви и паломники из-за рубежа.
По сообщениям разных СМИ и
http://www.pravoslavie.ru/114725.html
27/28 июля 2018 г.
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По завершении молебна Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве с поздравлениями и
напутственным словом, в котором, в частности, сказал:
«Наши предки потеряли правильные понятия о Боге, ушли в язычество, но Святой Князь Владимир
сделал ровными пути человеческие, чтобы они вели к Богу, к благодати Святого Духа. Сам Князь в
корне изменился после Крещения, стал другим человеком: из жестокого, грехолюбивого он стал
благородным, милосердным, любящим Бога и ближнего, стал "Красным солнышком", как говорит о нем
летопись... Мы как преемники Святого Князя Владимира должны стараться быть подобными ему. Мы
должны искоренять в себе злобу, ненависть, вражду, приучать себя любить Бога, уважать, терпеть и любить
ближнего. На этом зиждется все человечество. Пусть Бог молитвами Святого Равноапостольного Князя
Владимира хранит всех, кто прибыл сегодня в Киев, чтобы быть участником праздника!»
Затем Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил многотысячный Крестный Ход с

Чудотворными Святынями в Успенскую Киево-Печерскую лавру.
По материалам официального сайта УПЦ

В МОСКВЕ
28 июля 2018 года

Торжества по случаю 1030-летия
Крещения Руси
Патриаршая Литургия впервые прошла на Соборной площади Кремля под открытым небом.
По окончании службы Глава Государства присоединился к Крестному Ходу и вместе с верующими прошёл
до Боровицкой площади к памятнику Равноапостольному Князю Владимиру.
Крестным ходом шли также Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Патриарх Александрийский
и Всея Африки Феодор, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь
Олегович Щёголев , мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин . .
У памятника Князю Владимиру состоялся праздничный молебен, на котором присутствовали
представители Поместных Православных Церквей – Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской,
Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской, а также православной церкви Чешских
Земель и Словакии.
***

Обращение Президента Путина по случаю 1030-летия Крещения Руси
«Ваше Святейшество! Уважаемые участники и гости торжеств, посвящённых 1030‑летию Крещения Руси!
Дамы и господа!
Крещение Руси – это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба
и преображающей духовной силы. Оно определило дальнейший многовековой путь России, оказало
влияние на всё мировое развитие.
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Мы традиционно отмечаем это событие как большой праздник, с глубоким почитанием наших предков,
проявивших мудрость и великое предвидение, открывших эпоху, к которой все мы принадлежим и поныне.
Крещение Руси неразрывно связано с именем Святого Равноапостольного Князя Владимира. Он сделал
этот решающий выбор, стал проводником Веры, увидел в ней нравственную опору, красоту, свет истины и
добродетели, основу для обновления жизни, укрепления сплочённости, общности народов, населявших
древнюю Русь.
Воин, прошедший жестокие битвы и испытания, Владимир стал созидателем, просветителем, творцом.
Под его водительством строились церкви и монастыри, города, школы, библиотеки.
Крещение – это отправная точка становления и развития российской государственности, настоящего
духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной
культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами.
Конечно, всё это было непросто, но Православие сделало то, чего раньше не было, – обратилось к
человеку, к его совести и его душе, обратилось с вечным призывом к милосердию, добру и любви.
И этот призыв был услышан. Крещение Руси открыло её народам подлинные нравственные, духовные
ориентиры.
Как отметил мыслитель и философ Лев Гумилёв, «крещение дало нашим предкам высшую свободу –
свободу выбора между добром и злом, а победа Православия подарила Руси тысячелетнюю историю».
Народы, принявшие христианские истины как свои, как родные, смогли достичь небывалых высот в
политике, искусстве, литературе, в науках и хозяйственной деятельности, получили колоссальный опыт
единения, который не один раз спасал, укреплял и поддерживал на самых суровых исторических переломах
нашу Родину.
Это величайшее духовное наследие неподвластно времени. Наш священный долг – сохранять и
приумножать его для будущих поколений.
Очень важно, что современное общество заботится об упрочении нравственных опор. Огромная роль
здесь принадлежит благотворительным, просветительным организациям, всем ответственным и
неравнодушным гражданам нашей страны. И конечно, Русской Православной Церкви, которая никогда не
прекращала своё подвижническое служение.
Мы глубоко признательны за этот подвиг, за неустанные молитвы о России, её народе, наших
соотечественниках за рубежом, наших соседях и братьях во имя мира, согласия и добра.
Ваше Святейшество! Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю всех нас с праздником – 1030‑летием Крещения Руси, с днём памяти Святого
Князя Владимира. Желаю всем вам благополучия и успехов.
Благодарю Вас».
http://www.kremlin.ru/events/president/news/58123
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В МОСКВЕ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 1030-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Москва, 24 июля 2018 г.

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве состоялась прессконференция, посвященная 1030-летию со Дня Крещения Руси, сообщает Патриархия.ru.
В мероприятии приняли участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ В.Р. Легойда, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник
Александр Волков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы В.И. Сучков и профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета В.И.
Петрушко.
«Крещение Руси — событие очень яркое, драматичное и чрезвычайно живое. Такие события очень легко
становятся страницами учебника, и тогда, при всем понимании их масштабности и важности, теряется их
внутренний нерв. Если мы себя воспринимаем, как наследников Князя Владимира, то это обязывает нас не
просто вспоминать о нем и о произошедшем 1030 лет назад событии, но и следовать в своей жизни тому
нравственному вектору, который им был задан», — отметил В.Р. Легойда.
Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ напомнил о словах, сказанных
Князем Владимиром после принятия им христианства: «Я был зверь, а стал человек». По словам В.Р.
Легойды, эту фразу вполне можно применить и ко всему обществу того времени.
Священник Александр Волков подробно остановился на запланированной программе в Москве в День
Крещения Руси: «На Соборной площади Московского Кремля соберется несколько тысяч прихожан храмов
Москвы и Московской области, после богослужения в 12.30 начнется крестный ход, возглавляемый
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Блаженнейшим Папой и Патриархом
Александрийским Феодором II. Богослужения будут совершаться во всех храмах Русской Православной
Церкви. В 12.15 во всех московских храмах прозвучит колокольный звон».
По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды,
праздник Крещения Руси является общим торжеством для всех братских народов исторической Руси.
«Этот день будет праздноваться всей полнотой Православной Церкви, центрами празднования станут и
Киев, и Минск, и Москва, и Кишинев, и другие города стран, входящих в зону пастырского попечения Русской
Церкви», — сказал он.
«В киевской крещальной купели крестились предки братских народов исторической Руси. Сегодня эти
народы в силу разных причин разделены политическими границами, и мы с уважением относимся к этим
границам, но они не должны проходить по нашим сердцам», — заключил В.Р. Легойда.

http://www.pravoslavie.ru/114644.html
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Военнослужащие и сотрудники силовых
структур приняли активное участие в
празднованиях 100-летия подвига
Царской Семьи
В торжествах по случаю 100-летней годовщины
подвига Царственных Страстотерпцев приняли
участие военнослужащие Центрального военного
округа, сотрудники Управления ФССП РФ, ГУФСИН
России, курсанты Уральского института ГПС МЧС
России и сотрудники ГУ МЧС РФ, военнослужащие
Регионального управления военной полиции,
войск национальной гвардии России, Управления
МВД России по г. Екатеринбургу.
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news

18 июля
В память о Царской Семье выпущена
почтовая марка
17 июля 2018 года в
почтовое обращение
вышла марка, посвященная Храму-памятнику на Крови в Екатеринбурге.
Марка размером 30
х 42 мм и номиналом
27 рублей выпущена
тиражом 270 тысяч
экземпляров.
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/

В Ингушетии предлагают установить
памятник Николаю II
18 июля 2018 г.
В Карабулаке (Ингушетия) в рамках «Царских
дней» прошли мероприятия в память о годовщине
расстрела Николая II и его Семьи, в ходе было
решено увековечить память Великого Государя как
знак уважения и памяти ингушского народа.
Инициатором выступает Ингушское региональное отделение Общества развития русского исто-

рического просвещения «Двуглавый орел».
http://monarhist.info/news/4947
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В Царевококшайске открылась
выставка «Святые Царственные
Страстотерпцы»
21 июля 2018 г.
В Музее истории Православия Царевококшайска (большевицкие клички – Краснококшайск,
Йошкар-Ола) открылась выставка «Святые Царственные Страстотерпцы» посвященная Царской
Семье.
В экспозицию вошла коллекция фотографий
Императорской Семьи. Представлены предметы
интерьера и быта рубежа XIX и XX веков,
документы и периодические издания той эпохи.
http://monarhist.info/news/4954

В Свято-Троицком храме Архангельска
открылась выставка, посвященная
цареубийству.
19 июля 2018 г.
Экспозиция подробно освещает историю
Императора Николая II и его семьи: Императрицы
Александры Федоровны, Цесаревича Алексея и
Великих Княжен Ольги, Татьяны, Марии и
Анастасии.
Восемь стендов выставки посвящены особам
из Дома Романовых, убитым революционерами.
Эта линия начинается с деда Николая II —
Императора Александра II. Также экспонированы
материалы о жизни Великого Князя Михаила
Александровича и известной четы — Великого
Князя Сергея Александровича и его супруги
Великой Княгини Елизаветы Федоровны, прославленной в лике святых.
«До сентября выставка будет в СвятоТроицком храме, — рассказала одна из организаторов выставки Светлана Селянина. — А затем у
нас в планах экспонировать стенды в школах,
библиотеках, учебных заведениях города, а также
в храмах отдаленных сел и деревень. Конечно,
выставку будет сопровождать экскурсовод, потому
что для людей нецерковных что-то может быть
непонятным. В храме пока не проводим экскурсий,
ведь приходят на выставку в основном верующие».
Экспозицию разработала участница Петербург-
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ского сестричества во имя Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Надежда
Слепкова. Труды по организации выставки в
столице Поморья взяли на себя добровольцы
Архангельского сестричества во имя Святой
Царственной Мученицы Александры Федоровны.
http://monarhist.info/news/4950

В пятницу, 6 июля, с первым визитом в
Тюменскую область прибыл полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Рабочая поездка
началась с Тюменского железнодорожного вокзала.
Полпред президента в Уральском федеральном
округе Николай Цуканов, вр.и.о губернатора
Тюменской области Александр Моор и начальник
Свердловской железной дороги Алексей Миронов
осмотрели новые вагоны, оформленные в стиле
туристических брендов «Императорский маршрут»
и «Visit Tyumen». Уже завтра, 7 июля, поезд начнет
курсировать между Тюменью и Тобольском.
Это первые брендированные вагоны на российских железных дорогах, в других регионах таких
нет. Правительство Тюменской области реализовало уникальный проект в сфере пригородных
пассажирских железнодорожных перевозок.
Как рассказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей
Пантелеев, Тюменская область первой в стране
закупила подвижной состав и выполнила поручение президента России по развитию пригородных железнодорожных пассажирских перевозок.
«Теперь жители и гости Тюменской области смогут
планировать туры выходного дня в Тобольск с
использованием железнодорожного транспорта»,
– доложил он.
Восемь вагонов – шесть стандартных, два из
которых приспособлены для маломобильных
групп населения, и два вагона повышенной
комфортности – впервые в России закуплены с
использованием аренды при поддержке регионального правительства. Вагоны отличаются повышенным уровнем комфорта. Они оснащены системами кондиционирования воздуха, экологически
чистыми туалетными комплексами, информационными табло, аппаратами раздачи питьевой
воды, мониторами для просмотра фильмов. Здесь
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же пассажиры смогут приобрести сувенирную
продукцию тюменских мастеров.
Пригородный железнодорожный транспорт
остается самым выгодным для пассажиров вариантом в отношении стоимости поездки и ее продолжительности. Также действуют все виды льгот,
установленные законодательством.
Напомним, Тюменская область совместно с
Министерством культуры РФ и ЕлисаветинскоСергиевским просветительским обществом реализует совместный туристический проект «Императорский маршрут». Его цель — возрождение основ
историко-культурной и духовной составляющей
России, ее достижений в период правления Династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как
жила Семья последнего Императора, о членах
Императорской Семьи — щедрых меценатах и
неутомимых благотворителях.
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/mor
e.htm?id=11553310@egNews

В П Е КИНЕ П РО ШЛИ ТО РЖЕ СТ ВА
П О СЛУ ЧАЮ ДНЯ П АМ ЯТ И
СВЯЩЕ ННО М У ЧЕ НИКА
М ИТРО ФАНА И ИЖЕ С НИМ
П О СТРАДАВШ ИХ
Пекин, 25 июня 2018 г.
23 июня 2018 года в расположенном на территории российского дипломатического представительства в Пекине православном храме Успения
Пресвятой Богородицы прошли торжества по случаю дня памяти Священномученика Митрофана
пресвитера и иже с ним многих мучеников, сообщает Патриархия.ru.
Богослужение возглавил настоятель прихода
Святых Апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев. Ему сослужили и.о.
настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы
иеромонах Иннокентий (Колесников), настоятель
православной общины Шанхая священник Иоанн
Щелоков, окормляющий православную общину в
Даляне (провинция Ляонин, Китай) клирик Биробиджанской епархии священник Андрей Бухтеев,
служащий в храме Апостолов Петра и Павла в
Гонконге клирик Хабаровской епархии священник
Анатолий Кунг.
По окончании Литургии у поминального Креста
на месте разрушенного храма Всех Святых Мучеников Российской духовной миссии в Китае была
совершена заупокойная лития о всех почивших на
китайской земле православных христианах. По
завершении богослужения священники и прихожане храма продолжили братское общение за
общей трапезой.
Накануне в Успенском храме собором духовенства было совершено праздничное всенощное
бдение.
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Во время восстания ихэтуаней («боксерского
восстания») в Пекине в 1900 г. мученически
пострадала значительная часть китайской Православной общины во главе со священником
Митрофаном Цзи. На месте их погребения на
территории Пекинской духовной миссии был
воздвигнут храм в честь Святых Мучеников. В 2016
г. Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви принял решение об общецерковном прославлении Священномученика Митрофана и иже с
ним пострадавших (память 10/23 июня)
http://www.pravoslavie.ru/113964.html.
25 июня 2018 г.
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Этот человек был послан, чтобы написать приговор
и озвучить его Царской семье, что он и сделал, под
звуки выстрелов продолжая читать приговор. То
есть, он один из тех людей, которые являются
цареубийцами. И у нас в городе улица носит его
имя. Мы против того, чтобы улица в Томске носила
имя цареубийцы», — заявила порталу Tomsk.ru
представитель инициативной группы Ольга
Зарубина.
По ее словам, многие томичи не знают, кто
такой Войков, поэтому инициативная группа ведет
разъяснительную работу. «Люди живут на этой
улице, ходят по ней и не знают даже, кто такой
Войков. Мы собираем подписи за переименование
и объясняем людям, что Войков — цареубийца.
Томичи активно поддерживают нас, оставляют
свои подписи. Однажды эту улицу уже хотели
переименовать, но в думе «завернули» этот
проект, сославшись на то, что требуется много
денег. Сейчас не нужно много денег, достаточно
сменить таблички», — сообщила Ольга Зарубина.
http://monarhist.info/news/4970

Реставраторы выпрямили
Новгородскую колокольню,
прозванную в народе "Пизанской башней"
Путин наградил орденом настоятельницу
монастыря, в котором покоятся мощи
Святой Матроны
Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС – Президент РФ
Владимир Путин наградил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию
(Мискину) орденом "За заслуги перед Отечеством"
(IV степени), сообщает интернет-портал правовой
информации.
Покровский монастырь – одно из главных в
столице мест притяжения паломников со всей
России, а также из-за рубежа: ежедневно в эту
обитель приходят тысячи людей: именно здесь
покоятся мощи Святой Блаженной Матроны
Московской.
Награда настоятельнице вручена "за большой
вклад в развитие духовно-нравственных традиций,
сохранение объектов культурного наследия и
активную благотворительную деятельность".

http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=70342
30 июля 2018 г.
В Томске начался сбор подписей за удаление
с карты города имени Войкова
3 августа 2018 г.
Инициативная группа выступает за возвращение
Знаменской улице (большевицкая кличка –
Войкова) еее исторического имени.
«Улица Войкова раньше была Знаменской,
затем ее переименовали. А кто такой Петр Войков?

Великий Новгород. 1 августа. ИНТЕРФАКС Реставраторы завершили ремонтно-восстановительные работы в церкви Николы в Новгородском
музее народного деревянного зодчества "Витославлицы", колокольня которой до реставрации
имела заметный крен, сообщили "Интерфаксу" в
Новгородском государственном музее-заповеднике.
"Колокольня в этом храме была наклонной,
как Пизанская башня, а во время звонов еще и
резонировала. Сейчас крен ликвидирован. Стены
здания укреплены металлическими стяжками", сказал собеседник агентства.
Реставраторы также привели в порядок обветшавшую кровлю памятника: сгнившие бревна в
стенах они заменили новыми вставками.
"В храме отремонтирован и почищен иконостас, в нем восстановлены утраченные детали. В
иконостас вмонтированы копии подлинных икон,
написанные студентами Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии. В здании
осталось оборудовать молниезащиту и установить
снятые на время реставрации колокола", - добавили в музее.
Церковь Николы, построенная в 1767 году,
была перевезена в "Витославлицы" из новгородской деревни Высокий Остров.
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=70359
01 августа 2018 г.
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ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ОСВЯЩЕН В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Царское Село, 1 августа 2018 г.
1 августа 2018 года, в годовщину начала Первой Мировой войны, перед собором Великомученицы
Екатерины в Царском Селе открыли памятник «1914 год», сообщает Патриархия.ru. Монумент освятил
епископ Царскосельский Маркелл в сослужении почетного благочинного Пушкинского округа СанктПетербургской епархии протоиерея Геннадия Зверева.
В бронзе изображен полковой священник, благословляющий русских солдат на ратный подвиг за веру,
царя и Отечество. На гранитном пьедестале надпись римскими цифрами «MCMXIV» — 1914 , в нишах —
бронзовые барельефы святого Георгия Победоносца, покровителя русского воинства, и двуглавого орла —
герба Российской Империи.
Вице-губернатор Александр Говорунов на церемонии открытия монумента отметил, что 1914 год не
только перевернул историю страны, но и коренным образом изменил мир, человечество: «Погибли
миллионы людей, военных и гражданских. Война была всеобщей бедой, она разожгла пожары революций,
спровоцировала распад четырех империй, послужила толчком к милитаризации во всем мире. Были
попытки забыть эту войну, ее жертвы и последствия. Но справедливость торжествует, и в 2014 году у
Витебского вокзала был открыт памятник погибшим воинам. В Пушкине была открыта Ратная палата. Теперь
появилось еще одно место памяти — в Царском Селе была ставка главнокомандующего Императора
Николая II, здесь размещалась госпитали, захоронены погибшие».
«Полковые священники не брали в руки оружие, но делили тяготы войны, помогали раненым, хоронили
погибших. Многие из них погибли сами, — продолжил Александр Говорунов. — Этот памятник —
напоминание о том, как хрупок мир и как легко его разрушить, если не слышать друг друга, о том, что
непозволительно подавлять свободу и права кого-то во имя своих интересов и амбиций».
«Молитва соединяет невидимое "я" и невидимого Бога, — сказал владыка Маркелл. — Она может
выражаться в искусстве, литературе, ваянии, живописи, скульптуре. Памятник — молитва о погибших».
Иерарх подчеркнул, что сейчас СМИ дают неоднозначную картину происходящего в мире, делая упор
на негативных явлениях — катаклизмах, болезнях, катастрофах. «Проблема страдания — это глубокая тайна
Бога, тайна жизни. Только через общую молитву мы можем прикоснуться к этой тайне, только через молитву
нам становятся понятны многие вещи, мы можем заглянуть дальше видимой линии горизонта... Не дай нам
Бог повторить прежние ошибки», — сказал архипастырь.
Основатель и президент группы компаний «Эталон», президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав
Заренков рассказал, что памятник планировалось поставить еще в 2014 году, к тому времени он уже был
выполнен скульптором, но только сегодня удалось осуществить намеченное. «Царское Село — особое
место, отсюда воины уходили на Первую Мировую войну, — напомнил он. — Сюда же привозили погибших,
раненных, при этом они долечивались не только в больницах и госпиталях, но и в монастырях. Не только
священники, которые были на передовой и вели просветительскую работу среди воинов, но и монахи,
которые лечили раненных, внесли свой вклад в победу».
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Вячеслав Заренков отметил, что память о Первой Мировой войне после революции умышленно
стиралась, потому что было допущено большое количество ошибок, и люди, ставшие у власти, не хотели,
чтобы они были видны. «Надеюсь, что этот памятник
символизирует объединение веры священнослужителей
и мирян, напоминает о мужестве воинов», — добавил В.
Заренков, рассказав, что его дед погиб от отравления
газом на этой войне.
Было зачитано приветствие председателя Российского Исторического Общества, Сергея Нарышкина.
Ректор Санкт-Петербургской академии художеств
имени Ильи Репина Семен Михайловский отметил, что
удачно выбрано место для памятника — перед
восстановленным храмом. Скульптор, академик РАХ
Владимир Горевой добавил, что этим памятником мы
отдаем дань тем, кто ушел на войну и кто молился за сражавшихся.
В церемонии приняли участие представители правительства Санкт-Петербурга, Заксобрания города,
руководство администрации Пушкинского района.
К памятнику возложили цветы, прошествовала торжественным маршем рота почетного караула.
1 августа (19 июля по ст. ст.) — день вступления России в первую мировую войну 1914 года. Царское
Село было местом расквартирования полков Императорской Гвардии. В годы Великой войны, как тогда
называли Первую Мировую, Гвардия впервые вступила в бой у Каушена 6 августа 1914 года. С этого
времени гвардейские соединения и части принимали участие во многих боях и сражениях и понесли
большие потери. С фронта для погребения в Царском Селе привозили останки погибших генералов и
офицеров; раненых воинов — как офицеров, так и нижних чинов — направляли в местные лазареты. Всего
в Царском Селе в годы войны работало более 60 госпиталей. Царское Село, по замыслу Императора
Николая II, должно было стать особым местом памяти о Первой Мировой войне.
http://www.pravoslavie.ru/114843.html
1 августа 2018 г.

ПАМЯТИ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ
Гнусная клевета поколебала преданность Царю и даже доверие к нему
значительной части русской общественности. В связи с этим наступившему искусно
вызванному мятежу не было дано должного отпора ни властями, ни обществом.
Малодушие, трусость, предательство и измена во всей полноте были проявлены
ими. Многие поспешили искать доверия и милостей от преступников, пришедших к
власти. Народ безмолвствовал сначала, а потом быстро начал пользоваться
создавшимися новыми условиями. Каждый старался о своей выгоде, попирая
Божественные заповеди и человеческие законы. Открыто не было ничего сделано в
защиту Государя и Престола. Молчаливо принято было известие о лишении Царя и
его Семьи свободы. Втайне лишь возносились молитвы и воздыхания теми
немногими, кто не поддался общему искушению и понимал преступность тех
деяний. Посему Государь оказался всецело в руках своих тюремщиков и новой
власти, знавшей, что может сделать все, что хочет.
Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский
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ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

1 августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой Мировой войне. Официально
эта памятная дата была учреждена в России в 2012 году.
Первая Мировая война (1914—1918 гг.) — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов
в истории человечества. Формальным поводом к войне послужило убийство в Сараево 28 июня 1914 года
студентом Гаврило Принципом австрийского Эрцгерцога Франца Фердинанда. Австро-Венгрия под
давлением Германии предъявила сербам заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего
конфликта и после того, как ультиматум был отвергнут, 28 июля объявила Сербии войну. Выполняя
союзнические обязательства Россия с 30 июля начала всеобщую мобилизацию. Германия объявила России
войну.
Страны-участницы Первой Мировой войны разделились на два противоборствующих лагеря. В
Четверной Союз вошли Германская, Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское царство. В
Антанту: Российская и Британская империи, Французская республика.
Военные события охватывали не только Европу, но и Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории
Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.
Всего за годы войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 миллионов человек из 38
государств, из которых погибло 9 — 10 миллионов. Жертвы гражданского населения оцениваются от 7 до 12
миллионов человек.
Война послужила детонатором ряда революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 года в
России, и Ноябрьскую 1918 года в Германии. В результате войны прекратили своё существование четыре
империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.
В ноябре 2018 года будет отмечаться 100-летие окончания Первой Мировой войны.
Как сообщал портал ВКС, 1 августа 2017 года начал работу интернет-портал «Памяти героев Великой
войны 1914-1918 годов».
100-летию начала Первой Мировой войны была посвящена Всемирная тематическая конференция
соотечественников, проживающих за рубежом, которая прошла в ноябре 2014 года в Москве. В форуме на
тему «Первая Мировая война и судьбы российских соотечественников» приняли участие делегаты из разных
стран мира: потомки известных соотечественников, историки, представители общественных организаций.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что история Первой Мировой войны
напрямую связана с судьбами многих соотечественников за рубежом. В результате первой волны эмиграции
по всему миру оказались рассеянными до полутора миллионов русских людей. Их потомками в наши дни
являются миллионы человек.

Источник: ВКСРС
https://ksors.org/?p=17933
01.08.2018 г.
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В штате Иллинойс возрождают
русский посёлок Владимирово

После Второй Мировой войны русские, оказавшиеся в США, основали поселение. Но постепенно дома
стали пустеть, а идеи — забываться. В наши дни замыслы основателя возрождаются, и село снова
оживает.
Соотечественники в США возрождают посёлок Владимирово, расположенный в сотне километров от
Чикаго. После Второй Мировой войны здесь было основано русскоязычное поселение, названное в честь
Владимира Крестителя. В 60-е годы прошлого столетия архиепископ Чикагский, Детройтский и
Североамериканский Серафим, создатель молодёжного православного объединения, организовал здесь
детский лагерь, но постепенно люди стали покидать село, детские голоса утихли, сообщает ТАСС.
Первоначально в селе жили только русскоязычные православные, за этим строго следил основатель
лагеря архиепископ Серафим. На территории поселения долгое время проводился православный
«Владимировский фестиваль». В последней четверти XX века во Владимирово насчитывалось более
тридцати домов. К сожалению, с наступлением следующего столетия многие русские продали свои дома, в
селе появились новые жители, порой не имеющие отношения к Русскому миру. Сейчас за возрождение
посёлка взялся Николай Лохматов, дьякон храма Святого Князя Владимира.
«Мы хотим возродить Владимирово, его православие, чтобы здесь преимущественно опять жили
русскоязычные, верующие люди», — рассказал Николай. Уже сейчас труды поселенцев, возглавляемых
Лохматовым, приносят свои плоды. В село возвращаются российские соотечественники — их уже более
полутора сотен человек. Началось строительство русской школы, так как растёт новое поколение. Поселяне
считают, что вскоре учеников будет гораздо больше — сейчас в семьях соотечественников уже
насчитывается по пять-семь детишек.
Кроме того, во Владимирово возродили лагерь. В год его посещают более семидесяти человек, смена
длится примерно месяц. В лагере суровые спартанские условия, но это не пугает воспитанников. В домиках
нет роскоши, просто койки и спальные мешки, на территории детского центра нельзя пользоваться
гаджетами, нужно соблюдать дисциплину и нести ответственность за более маленьких — в лагере
разновозрастные дети живут вместе. Во время смены дети изучают русскую культуру и основы православия,
пробуют себя в театральном и музыкальном искусстве.
Владимирово жители называют «кусочком Родины на чужбине». Здесь всё говорит о России — названия
улиц (Пушкина, Саровского, Чайковского), триколор на почтовых ящиках, российские гербы на домах, флора
средней России — берёзы, ромашки, одуванчики. И всё это дополняется петушиным пением, ленивым лаем
собак и малиновым перезвоном колоколов местной церкви.

https://ksors.org/?p=17817
28.06.2018
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ПРИХОД МОСКОВСКОГО ХРАМА ВСЕМИЛОСТИВОГО
СПАСА ПРОСИТ ПОМОЩИ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ
КОЩУНСТВА
Москва, 10 августа 2018 г.
К нам на сайт с просьбой как можно шире распространить эту информацию и просьбой о помощи
обратился настоятель московского храма Всемилостивого Спаса, протоиерей Александр Ильяшенко. Вот, что
он рассказал:
В июле 2018 года при производстве земляных работ на участках прокладки коммуникаций и благоустройства территории парка «Новослободский» в Москве был найден
надгробный крест конца XIX-го –
начала ХХ века, обнаружены фрагменты мозаики, другие реликвии и
сохранившийся подклет храма Трех
Вселенских Святителей, разрушенного в 30-х годах прошлого века.
Подклет избежал разрушения, но
был засыпан строительным мусором
и землей, сверху покрыт кирпичной
вымосткой и засыпан дёрном.
Руины церкви Трех Святителей. Фото: mos.ru
Разрушенный храм Трех Вселенских Святителей, так же, как и сохранившийся, но лишенный колокольни
и пятиглавия храм Всемилостивого Спаса, входили в архитектурный ансамбль бывшего Скорбященского
монастыря, располагавшегося на месте нынешнего парка «Новослободский».
Согласно Акту государственной историко-культурной экспертизы от 17.7.2018 года этот объект признан
объектом археологического наследия. В результате начавшихся археологических работ в настоящее время
обретено место престола храма с закладным камнем.
Приход храма Всемилостивого Спаса обратился с ходатайством о признании обретенного подклета
объектом культурного наследия и возможной организации в нем после окончания раскопок и ремонта -музея церковной археологии. Эта идея была поддержана Департаментом культурного наследия г.Москвы.
Однако по плану реконструкции парка на месте обретенного храма должна находиться сцена для
проведения развлекательных мероприятий, танцев, концертов и т.п.
Строители торопятся сдать объект и пытаются возобновить земляные и строительные работы. Они
продолжают прокладывать бетонную лестницу, заходя за территорию раскопок. Если оставить это место без
присмотра то, скорее всего, место раскопок покроют землей и положат деревянную площадку для танцев.
Приход храма неоднократно предлагал внести изменения в проект, но не нашел понимания у
руководства компании «Мосавтодор».
Мы не можем позволить надругаться над православной святыней! Прихожане храма КРУГЛОСУТОЧНО
дежурят на месте археологических работ, чтобы не допустить кощунства. В парке «Новослободский»
(Москва, ст. м. «Новослободская», «Менделеевская», «Савёловская», вход со стороны Сущевского вала)
состоялся молебен Трем Вселенским Святителям – Василию Великому, Григорию Богослову, Иоанну
Златоустому, в честь которых был построен храм.
Просим принять участие в поддержке распространения информации, доведения до власти и СМИ, а
также в дежурствах на месте ведения археологических работ в палатке, в т.ч. ночные дежурства в палатке по
2 человека, так как дежурит там ночами батюшка и пара человек из прихода.
Помогите отстоять бесценный Божий дар!

Контактный тел. координатора дежурств:
8 985 195 7153 – Марина Александровна.
http://pravoslavie.ru/115031.html
10 августа 2018 г.
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О «НЕВИННОМ» УВЛЕЧЕНИИ
САТАНИНСКИМИ СИМВОЛАМИ
«Господь, попуская такие события,
набатом призывает нас остановить всем миром
пропаганду греха и зла»
Священник Димитрий Шишкин:
— Горькое и вдвойне прискорбное произошло событие: подросток-сатанист сжег старинную деревянную
церковь. Но неизвестно ещё, что прискорбнее: то, что сгорела церковь, или то, что среди нас живут
пятнадцатилетние убежденные сатанисты. А вернее, можно с уверенностью сказать, что именно второе
неизмеримо более горько, — настолько, насколько жизнь человека важнее любого, даже самого ценного
объекта культуры.
И вот здесь надо сказать одну вещь. Не сжег бы он эту церковь, если бы это не было попущено Богом. Вот в
чём дело! Как не уничтожили бы в 1904 нашу национальную святыню — Казанскую икону Божией Матери. Но
тогда возникает вопрос: а в чём же смысл этого попущения? А, может быть, в том и состоит, чтобы мы задумались
об общем состоянии нашей духовной и нравственной жизни, когда фактически ребенок, во-первых, оказывается
с легкостью вовлечен в сатанинские игры и не находится людей и возможностей для того, чтобы его остановить
в самом начале этого его опасного пути. Остановить не в том даже смысле, чтобы за руку схватить (хоть,
возможно, и это принесло бы в своё время благие плоды), но в том, чтобы помолиться за него, поговорить с ним,
открыть правду об опасности заигрываний со злом.
Второе, на что хочется обратить внимание: это как легко и быстро ребенок может в буквальном смысле этого
слова погрузиться в глубины ада под невнятное бормотание о толерантности и свободе распространения
информации. И мы знаем по страничке ВКонтакте этого мальчика, что он был подписан чуть ли не на 60 групп
сатанинской направленности. Я убежден, что государство должно приложить все зависящие от него меры к тому,
чтобы максимально затруднить подростку, да и всякому вообще человеку, доступ к тому, что мы признаём
социальным и нравственным злом, и напротив — максимально содействовать приобщению человека ко всему
действительно разумному, доброму и вечному. То есть я хочу сказать, что это должно быть несомненно нашей
общей, стратегической задачей, нельзя вопросы духовного и душевного здоровья отдавать на откуп «рынку». В
реальности же, в угоду непонятно кем навязанной нам идее «свободы», дети и подростки имеют практически
неограниченный доступ к источникам растлевающей и разрушительной для психики информации.
Ну и третье, на что хочется обратить внимание: это просто катастрофическое разрушение института семьи,
которое тоже происходит во многом в результате пропаганды ценностей «свободного» мира — с его идеологией
эгоцентризма и гедонизма, принципа «бери от жизни всё». Когда ребенок, выпадая из традиции доброй
семейственности, фактически оказывается один на один с бездной, которой он не в состоянии противостоять.
Вот и напрашивается вывод, что Господь, попуская такие события, набатом призывает нас остановить всем
миром пропаганду греха и зла, отбросив ложные политесы и заигрывания со «свободным» миром, который
лежит во зле. И, опять же, всем миром озаботиться охранением и укреплением духовного и нравственного
здоровья наших детей.
Подготовил Юрий Пущаев
http://www.pravoslavie.ru/115106.html
15 августа 2018 г.
10 августа, в день Смоленской иконы Божией Матери, в г. Кондопога было совершено ужасное преступление. И не
только против Русской Церкви или отечественной культуры, но и против русской души и Российской Державы.
Подросток-сатанист сжег Успенскую Церковь XVIII века, равную по своему значению всемирно известным Кижам.
Церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы была построена в селе Кондопога в
1774 году. Она пережила и три русских революции, и гражданскую войну, и
коллективизацию с пятилеткой безбожия, и Великую Отечественную войну. Не
пережила только современную эпоху сатанинского варварства и меркантильного
равнодушия.
Успенский храм, увенчанный огромным величественным шатром, был одним из
самых высоких в Карелии. В рассветных и закатных лучах он напоминал громадную
свечу. Кто думал, что эта свеча сгорит всего за 15 страшных минут?..
Внутри храма сохранялся барочный иконостас – к сожалению, без икон: по некоторым сведениям, их изъяли финны во
время Великой Отечественной войны. Но сохранилась замечательная композиция на потолке: Христос-Архиерей и
двенадцать апостолов. Резные столбы внутри храма символизировали Древо Жизни. Теперь ничего этого нет.

Протодиакон Владимир Василик
http://www.pravoslavie.ru/115145.html
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КНИГИ
И
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ!
Дореволюционная Россия в ярких фактах и цветных фотографиях!
Откройте Россию заново на страницах нового издания бестселлера "История России, которую
приказали забыть. Николай II и его время"
Рекорды и достижения, герои и злодеи, факты и цитаты лидеров эпохи. Коротко и ясно.
Нанесем удар по русофобским мифам! Покажем реальную историю нашей великой страны!
Любому, кто ценит свою страну и ее прошлое, знать обязательно.

Новая книга Андрея Борисюка "История России, которую приказали забыть.
Николай II и его время".

Приобретая эту книгу на сайте проекта Николай II — Достояние России, вы помогаете
распространению информации о нашей истории в сети Интернет!

http://xn--80acieqejsnqen3o.xn--p1ai/
https://vk.com/public122521884

Одна из множества положительных комментариев:
«Книга профессиональная, книга со сносками. Эта книга будет использоваться десятками,
десятками и десятками исследователей».
Владимир Михайлович Лавров
Доктор исторических наук

