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Выдержка из беседы: 

– В начале ХХ века Церковь была обречена на уничтожение. Вспомните из истории эти страшные 
«безбожные пятилетки» и репрессии, когда Церковь должна была быть стёрта с лица земли. И что произошло? 
Началась война 1941–1945 гг. И Сталин впервые обратился к народу со словами: «Братья и сестры», а не 
«товарищи». Храмы стали открываться, священники и архиереи, миряне – возвращаться из тюрем и лагерей. 
Ведь гонители не с нами воюют, мы хотя и монахи, верующие, но просто люди, немощные, и уничтожить нас не 
составляет труда. Но воевать против Бога и Его Церкви – значит собирать угли на свою голову. И мы видим, как 
бесславно закончили жизнь гонители всех веков, начиная с римского Нерона и кончая винтиками репрессивной 
машины безбожного ХХ века. Ибо Господь и в силе, и в правде. И молитвенное воздыхание народа Божьего не 
остается без Его внимания. Мы благодарим Бога за испытания, видим, что Господь нас слышит и дает еще время 
для покаяния, для того, чтобы мы осуществляли то, к чему призваны. Каждая минута, прожитая правильно, для 
нас радостна, потому что она пережита в покаянии… Потому что она нас обновляет, очищает и готовит к 
Вечности. 

С митрополитом Владимиром (Морозом) 
беседовал диакон Сергий Герук  

 http://www.pravoslavie.ru/125926.html 
28 ноября 2019 г. 
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БОГОРОДИЦА  
                                                    “Богородицу и Матерь Света  

    в песнех возвеличим!”   
   
Сколько нужно дерзновения веры, смирения ума, и чистоты нравственного чувства, чтобы всем существом 

всеми силами души ответить — на этот призыв Церкви!   
В день нашего праздника в честь Иконы Богоматери остановим наше внимание на 

Евангельском Образе Пресвятой Девы, не в благолепии Ее иконного Лика, но в живом 
обрамлении Ея действительной, земной жизни.   

Светлая, юная Мария — полна живой устремленности к грядущему Мессии, 
Который, по пророчеству Исаии придет — благовествовать нищим, исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать — пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу. Чуткий и нежный Иосиф на правах обручника 
принимает Ее под свой кров, и благоговейно хранит Ее девство. Великий, страшный 
момент Благовещения. На Благовестие Неба — Мария отвечает Благовестием земли:   
"Се раба Господня!" По чувству смирения скрыла все Мария от своего друга Иосифа, и   

нужно было явление ему Ангела, чтобы уверить его, что рождающееся в ней — есть от Духа Святого. Лишь при 
встрече с Елизаветой, у Марии приоткрывается сердце, и в ответ на Елизаветино пророческое "благословенна Ты в 
женах" — она радостно восклицает: "Величит душа моя Господа!"   

Но вот и Рождество! Вифлеемские ясли вмещают Невместимого. Славословят ангелы, покланяются пастыри. 
Мария все это слагает в своем сердце. Сложила она в своем сердце и вещее пророчество Богоприимца Симеона: 
"Тебе самой оружие пройдет душу". Поклонение волхвов; бегство в Египет. Все принимает, все терпит Мария ради 
любви к своему Сыну, будущему Царю мира. Возвращение на родину в Назарет, где Она поселяется у Иосифа в 
доме, с его сыновьями от первого брака. Все думают, что и Иисус его сын. Все говорят: "это — Иисус, сын Иосифов, 
его же мы знаем отца, матерь и братьев". Но Мария и Иосиф благоговейно хранила тайну Богорождения Иисуса. 
"Чадо! что сделал, ты с нами? Вот Твой отец и Я — Мы с великою скорбью искали Тебя" говорит Мария 
двенадцатилетнему Иисусу, оставшемуся в Иерусалимском храме после праздника Пасхи, и слышит в ответ: "Зачем 
было вам искать Меня? Или не знали вы, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?" Но — 
замечает евангелист — Мария не поняла этих слов Своего Иисуса, приоткрывшего Ей тайну Своего Богосознания.   

Зрелым мужем начинает Иисус Свое служение людям. Он оставляет Назарет, оставляет Марию, и, ходя по 
Палестине, не имеет где главу подклонить. Чужие женщины за Ним следуют, Ему служат. С Марией Он встречается 
лишь, когда бывает в Галилее. Когда Ему галилеяне говорят: "вот здесь мать Твоя, Твои братья!" Христос отвечает: 
"Кто творит Волю Божью, тот Мне брат, сестра, мать! "А когда одна женщина из народа, слушавшая Его проповедь, 
однажды воскликнула "блаженно чрево, носившее Тебя и сосцы, которыми Ты питался", Иисус ей заметил: 
"блаженны слышащие Слово Божие, и хранящие Его!" Мария все это слышит, чувствует, переживает, и все слагает 
в сердце Своем. Здесь же в Галилее, в городе Кане, на браке Христос, по просьбе Марии, творит Свое первое чудо, 
и при этом Ей говорит: "что Мне и Тебе, жено? час Мой еще не пришел", т. е. "Помилуй Меня, жено! Прося у Меня 
чуда, Ты, Сама того не зная, приближаешь час Моей смерти". Неизвестно, поняла ли Мария на этот раз слова Своего 
Сына.   

Но вот и страшная Голгофа! Иисус, видя Мать Свою и ученика, которого любил, говорит Матери: "Жено, се cын 
Твой", потом говорит ученику: "се Мати твоя". Не земное Сыновнее попечение о Матери проявил Распятый в этот 
завершительный момент Своего Спасительного Дела. Нет, в этот момент на Голгофе произошло, други братья, 
произошло нечто неизмеримо более великое, глубокое, знаменательное по своему значению, по своему смыслу. 
В этот миг, поистине, оружие прошло душу Марии. Проявляя все величие Своего духа, Мария вырвала из Своего 
сердца Свою природно-естественную материнскую любовь к Иисусу, отреклась от Него, как от Своего Сына, во имя 
новых, духовных отношений к Нему, как к Своему Богу. В этот миг, впервые в истории человечества, в человеческом 
сердце, а именно в вечно женственном сердце Матери Девы загорелся свет той вечной божественно-духовной 
жизни, которую Христос пришел дать людям.   

Други братья! Для того, кто свою земную, естественно-природную любовь к жизни и к людям стремится 
претворить в любовь духовную, кто воспринимает любовь — не как порыв чувства, затемняющий порой разум, но 
как самое разумное, самое светлое состояние человеческого духа, для того на Голгофе — Дева Мария стала 
Матерью Света! "Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим!"   

+Архимандрит Симеон (Нарбеков)   
(1884 – 1969), (РПЦЗ).   

"Православие и современность. Электронная библиотека." (www.lib.eparhia-saratov.ru) .  
https://lib.pravmir.ru/library/readbook/2206#part_28617     
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Патриарх приветствовал вернувшиеся в РПЦ приходы 

эмигрантов словами "добро пожаловать домой" 
 
Москва. 3 ноября 2019 г. ИНТЕРФАКС - В честь воссоединения Русских Приходов Европы с Русской 

Православной Церковью Патриарх Кирилл передал им в дар ковчег с мощами Святого Патриарха Тихона и 
икону Святых Новомучеников и Исповедников Русской Церкви. 

В ходе воскресной службы в храме Христа Спасителя предстоятель торжественно вручил главе русской 
архиепископии митрополиту Иоанну грамоту о воссоединении с РПЦ, а после Литургии подарил ему 
панагию-крест с памятными надписями как "свидетельство той любви", с которой его, уроженца Франции, 
приняла "многонациональная Русская Церковь". 

"Я благодарю Вас, дорогой владыка Иоанн, ваших пастырей и паству за решимость и твердость, 
проявленную в непростых обстоятельствах, окружавших ваше возвращение на нашу совместную молитву 
здесь, в Москве, в главном кафедральном соборе Русской Церкви, и счастлив сегодня вновь сказать всем 
Вам: добро пожаловать домой!" - сказал патриарх. 

Русские православные приходы в Западной Европе решением Патриарха Тихона в 1921 году были 
объединены в одно управление, однако затем по политическим причинам около 90 лет, вплоть до конца 
2018 года, находились в подчинении Константинопольского Патриархата.  

В конце прошлого года Синод в Стамбуле в одностороннем порядке упразднил т.н. "русский экзархат", 
что побудило последний искать новые варианты своего канонического будущего, одним из которых было 
воссоединение в Церковью в России. 7 октября этого года Синод РПЦ включил в ее состав бывший "русский 
экзархат" Константинополя. 

Вспоминая историю русского народа на протяжении последнего века, Патриарх Кирилл отметил, что 
"здесь, в России, наша Церковь несла вместе с народом крест атеистических гонений, там, за границей, 
делила со своей паствой нужду, боль и лишения на чужбине", однако "промыслом Божиим страдания нашей 
Церкви привели ее к обновлению и к расцвету".  

Более того, по словам патриарха, "кровь тысяч новомучеников, пролитая во времена чудовищных, 
небывалых прежде религиозных гонений, святость бесчисленного множества исповедников утвердили ее 
богочеловеческий организм, а трагический исход людей России в Европу и Новый Свет послужил делу 
евангельской проповеди, христианского православного свидетельства Западу, который также пребывал в 
глубоком религиозном кризисе". 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73693  

 
Ключарь Свято-Иоанно Предтеченского 

Кафедрального Собора в Канберре 
О. прот. Александр Морозов, 

Церковно-Приходской Совет, Хор, Сестричество и редакция «Предтеченского Листка»,  
сердечно поздравляют Высокопреосвященнейшего 

Митрополита Илариона, 
Преосвященнейшего 

Епископа Канберского Георгия, 
досточимое духовенство 

Австралийско-Новозеландской Епархии, 
и всех православных русских людей с Праздником 

Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А ,  
и наступающим Православным 

Н О В Ы М  Г О Д О М .  
Всем желают много радости, благополучия, душевного спокойствия 

и полной благодати. 
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Что показал Крестный Ход в Санкт-Петербурге 

Более ста тысяч верующих приняли участие в шествии 
 

 
Масштабный общегородской Крестный Ход в праздник перенесения мощей Святого Князя Александра 

Невского состоялся в четверг в Санкт-Петербурге. В грандиозном шествии по Невскому проспекту от Казанского 
Собора до Александро-Невской Лавры приняли участие священнослужители, представители общественных 
организаций, братств, учащиеся духовных школ, горожане – всего около 115 тысяч человек. Как отмечают СМИ, 
установлен своего рода рекорд – столько людей еще никогда не принимало участие в наши времена в таком 
традиционном для Петербурга шествии.  

Божественную Литургию в Казанском кафедральном соборе возглавил митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий. Среди молящихся были спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав 
Макаров, другие представители органов власти, настоятели монастырей города и области. На литургии в Свято-
Троицком Соборе Александро-Невской Лавры присутствовали губернатор Александр Беглов, гости из Сербии во 
главе с министром по вопросом вероисповедания республики Милетой Радойевич. Был отслужен молебен 
небесному покровителю Санкт-Петербурга. Владыка Варсонофий произнес слово на площади Александра 
Невского поздравил собравшихся со знаменательным днём – перенесением мощей Святого Благоверного 
Великого Князя Александра Невского в Санкт-Петербург. «В память об этом историческом событии нами совершен 
Крестный Ход по Невскому проспекту, что является несомненным символом единства и веры!» – воскликнул 
митрополит.  

«Благоверный Князь, – отметил владыка, – был создателем нового мышления, новых идей, основопо-                 
ложником политики возрождения России. Он выработал совершенно иной принцип деятельности: много 
путешествовал, вел сложные переговоры, анализировал, разрабатывал законы и правила общественного 
устройства. Его взвешенный подход в решении проблем уберег Русь от разорения и распада. Он выиграл время, 
чтобы народ окреп и стал способен к достижению свободы и мира. Господь прославил Своего угодника, даровав 
ему небесное заступничество за родную землю! Недаром в судьбоносное время для нашего народа его святое имя 
становилось символом победы и свободы!».  
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Перед собравшимися также выступил только что избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
который от имени правительства Петербурга поздравил с днем перенесения мощей Святого Александра Невского. 
«Великий воин, великий дипломат, великий государственный деятель. Это пример служения нашему отечеству, 
великий святой», – сказал Беглов.  

Он напомнил, как в дни Великой Отечественной войны верующие собрали средства на эскадрилью имени 
Александра Невского, которая громила фашистов. «И в наши дни самая современная подводная лодка носит имя 
Александра Невского.  

Александр Невский всегда служил Отечеству, всегда побеждал, какие бы сложные периоды жизни ни 
выпадали на его долю. Это прежде всего пример любви, умения прощать и умения побеждать.  

Хочу всем нам пожелать самого главного – телесного и духовного здоровья и чтобы наш город всегда 
процветал и был победителем», – отметил Александр Беглов.  

«Радостно на душе, потому что и в этом году состоялся замечательный крестный ход! – заявил «Столетию» 
доктор психологических наук, председатель совета Собора Православной Иунтеллигенции Санкт-
Петербурга Валентин Семенов. – Поражаешься, какое огромное количество народу участвовало в молитвенном 
шествии. Люди были и на балконах, выглядывали из окон, фотографировали крестный ход. Было очень много 
иностранцев. Это очень приятно, что люди проявили такое внимание к крестному ходу. Этот крестный ход 
приподнял, вдохновил нас!» – подчеркнул В. Семенов. 

 
http://www.stoletie.ru/obschestvo/chto_pokazal_krestnyj_khod_v_sankt-peterburge_104.htm  

 
 
Учитесь молиться!  
Вас будут тащить высоколобые враги в царство высокоумных абстракций. Вам расскажут о миллиардах лет, об 

ископаемых чудищах, о рыбах, выползших на сушу, о самозарождении жизни и проч. Слушайте их так же, как вы 
слушали бы бабушку Арину, когда та вещает про Ванечку, испившего из лужи и ставшего козлёночком. Чем бы, как 
говорится, дитя не тешилось… Но, когда ваша жизнь встанет на обжигающую грань перехода, когда вечность, а не 
ветер шевельнёт вам волосы, тогда не смейте баловаться в синантропов и австралопитеков. Тогда молитесь Богу 
Живому и Сыну Его – Иисусу Христу, чтобы спастись вам от вечных кошмаров и войти в подлинную жизнь. В это 
время вас оставят все болтологи и антропологи, все эволюционисты и дарвинисты. Они просто отвернутся от вас в 
тот самый важный момент, когда грозная реальность приблизится к вашей душе, отравленной лжеучениями. Вот 
тогда молитесь, если сумеете. Крепко молитесь, если сможете. Если вы в течение обычной жизни вообще учились 
молиться.  

В тот день что вы, что я – всё поймём без подсказок. Ужас будет только в том, что ничего нельзя будет 
изменить. Поздно будет. Посему добро бы было прежде Страшного дня узнать в себе разумное Божие творение, 
а не обезьянье случайное изменение. Лично мне помогают это узнать такие незамысловатые и обычные вещи, как 
спички, дудочка и бублики. Или: скрипка, хлеб и зажигалка. Моцарт, ржаные сухарики и огонь в камине.  

Протоиерей Андрей Ткачев 
http://www.pravoslavie.ru/124950.html  
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Пятый Имперский съезд 
08.10.2019  
5-6 октября в Санкт-Петербурге прошёл V-й в России съезд Российского Имперского Союза-Ордена. 
В преддверии своего 90-летнего юбилея старейшая из существующих русская монархическая 

организация - Российский Имперский Союз-Орден провёл в Санкт-Петербурге очередной V-й в России съезд. 
В мероприятии приняли участие представители подразделений РИС-О из разных регионов России и Русского 

Зарубежья: Архангельска, Владимира, Волхова, Воронежа, Екатеринбурга, Елабуги, Киева, Костромы, 
Краснодара, Лос-Анджелеса, Магнитогорска, Мюнхена, Санкт-Петербурга, Саранска, Тулы. 

 
В первый, рабочий день заседание съезда открылось по традиции молитвой «Царю Небесный» и 

исполнением государственногогимна Российской Империи «Боже, Царя храни». Затем были оглашены 
поступившие в адрес съезда приветствия. 

Участников съезда приветствовали Член Верховного Совета РИС-О протоиерей Константин Федоров, от 
имени Конгресса русских американцев г-жа Наталья Сабельник и от Генерального представительства 
Российского Дворянского Собрания  в Австралии и Новой Зеландии граф Д.Н. Вуич. 

С особой теплотой участниками  были приняты поздравления от митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия и первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей, митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского Илариона. 

После оглашения приветствий с основным докладом «От итогов Имперской работы 2015 – 2019 гг., к её 
задачам и перспективам» выступил Начальник РИС-О Д.А. Сысуев. 

Затем с сообщениями выступили: 
- член Верховного Совета РИС-О, Генеральный секретарь РИС-О А.Ю. Сорокин - «Об информационной 

политике РИС-О»; 
- Член Верховного Совета РИС-О Генеральный 

представитель РИС-О в Европе А.С. Громов - «Опыт 
Имперской работы в Германии»; 

- Член Верховного Совета РИС-О Генеральный 
представитель РИС-О на Западное побережье США 
И.Ю. Подвалов – «Опыт Имперской работы в США». 

О ситуации на Украине и особенностях 
деятельности местных членов РИС-О участникам 
съезда рассказал Начальник Киевского отдела Е.А. 
Кулагин. 

Опытом Имперской работы в Санкт-Петербурге в 
сообщении «Проект Романовский парк как пример 
эффективного участия Санкт-Петербургского отдела в 
общественной жизни города» поделился Заместитель 

Начальника РИС-О Б.С. Туровский.  
О проведенной за прошедшее с IV съезда РИС-О в России пятилетие Имперской работе, о её проблемах 

и перспективах доложили Заместитель Начальника Воронежского отдела РИС-О В.И. Кузнецов, Начальник 
Екатеринбургского отдела РИС-О Ю.С. Пыльцын, Начальник Тульского отдела РИС-О Е.В. Булаев. 

В заседании, прошедшем во второй половине первого дня съезда, участники форума обменялись 
мнениями и предложениями о проблемах и путях активизации Имперской работы через опыт региональных  

 
 
 



 
8         ----------------------------------------------------------------------------------------       «Предтеченский Листок» №168– январь 2020 г. 
 
подразделений. В фойе помещения съезда участники смогли ознакомиться изданиями РИС-О и приобрести 
необходимые информационные материалы 

В воскресенье, 6 октября, состоялась вторая, торжественная часть мероприятия. Началась она с молебна 
о здравии членов Российского Императорского Дома, отслуженного в петербургской церкви Преображения 
Господня в Лесном настоятелем храма протоиереем Михаилом Груздевым и клириком храма иереем 
Игорем Ивановым. Многолетие Главе Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой 
Княгине и Е.И.В. Государю Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Георгию Михайловичу воодушевленно 
вознесли участвовавшие в молебне члены РИС-О и гости съезда. 

После молебна, поскольку день 6 октября приходится на день рождения Е.И.В. Великой Княгини 
Леониды Георгиевны (1914-2010), была также отслужена лития по рабе Божией Великой Княгине Леониде. 

По окончании службы участники съезда направились в Петропавловскую крепость, где почтили память 
почивших российских Государей и возложили в Великокняжеской усыпальнице цветы к надгробиям 
Императора в изгнании Кирилла Владимировича, Императрицы Виктории Феодоровны, Великого Князя 
Владимира Кирилловича и Великой Княгини Леониды Георгиевны. 

Во второй половине 6 октября Российским Имперским Союзом-
Орденом был дан торжественный обед, уважаемыми гостями которого 
были наряду с Имперцами и назван-ными выше батюшками глава 
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской 
епархии протоиерей Александр Пелин, Предводитель  Российского 
Дворянского Собрания Олег Вячеславович Щербачёв, Член Совета 
Общероссийской общественной организации «Общество развития 
русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» князь Зураб 
Михайлович Чавчавадзе, а также представители ка- зачества, ряда 
других организаций, друзья и единомышленники РИС-О. 

 
  

Более подробная инфор-
мация о съезде будет 
представлена в 116-м 
номере Циркуляра Вер-
ховного Совета РИС-О 
«Имперец». 

https://legitimist.ru/news/2019/10/pyatyij-imperskij-
sezd.html 

 
 
В Саранске отметили юбилей ордена святого Георгия 
8 декабря 2019 г. в г. Саранске в преддверии празднования 250-летия учреждения Государыней Императрицей Екатериной II 

высшей военной награды Российской Империи Ордена святого Победоносца и Великомученика Георгия, по инициативе Саранского 
отдела Российского Имперского Союза-Ордена и Саранского регионального отделения Общества развития русского исторического 
просвещения «Двуглавый орёл», состоялось поминовение предков, прославивших своими воинскими подвигами нашу Родину. В 
Свято-Фёдоровском кафедральном соборе, сразу после Божественной литургии, Высокопреосвященнейшим Зиновием 
митрополитом Саранским и Мордовским в сослужении сонма духовенства была отслужена лития по георгиевским кавалерам. 

За богослужением молились саранские Имперцы и представители Общества развития русского исторического просвещения 
"Двуглавый орёл" во главе с Начальником РИС-О и руководителем регионального отделения Д.А.Сысуевым, представитель военного 
комиссариата Республики Мордовия, Предводитель Мордовского регионального отделения Российского Дворянского Собрания 
В.В.Чернавин, представители Саранского городского казачьего общества «Свято-Предтеченское» и Русского Обще-Воинского Союза, 
а также многочисленные прихожане собора. После богослужения состоялось возложение цветов к памятнику Героям первой 
мировой войны, где в качестве прообраза русского солдата изображена фигура полного георгиевского кавалера - Сергея 
Леонтьевича Потешкина. 

https://legitimist.ru/news/2019/12/v-saranske-otmetili-yubilej-ordena-svyatogo-georgiya.html 

Князь Зураб Михайлович Чавчавадзе 

Олег Вячеславович Щербачёв 
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Слово пастыря 

Господь хочет говорить с тобой! 
Протоиерей Андрей Ткачев на Православной выставке в Самаре представил свою новую книгу. 
В праздник церковного Новолетия, 14 сентября, на Православной выставке «Благословенная Самара» 

вВК «Экспо-Волга» было особенно многолюдно. И не только потому, что суббота, выходной. Очень многие 
пришли, чтобы встретиться с протоиереем Андреем Ткачевым, услышать его вдохновенное слово. И в те 
полтора часа, что шла эта встреча с известным московским священником, люди теснились не только в 
концертном зале, но и прижались вплотную к прилавкам книжных издательств.  

Отец Андрей Ткачев не первый раз приехал на выставку в Самару. В этот раз он пригласил своих 
читателей на презентацию новой книги «Богу не с кем поговорить». 

Горькие слова! И кто-то возмущенно скажет: «Как это - не с кем, а со мной? Да я день и ночь молюсь, 
читаю утреннее и вечернее правила, каноны и акафисты…» 

Только ведь и многословные молитвы не всегда - разговор с Богом. Сам Христос в Евангелии напомнил 
надменным фарисеям слова Пророка Исайи: «приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня 
языком, сердце же их далеко отстоит от Меня» (Мф. 15, 8). 

 
«Благовест», православный портал  

Если ты готов услышать… 
- «Богу не с кем поговорить». Почему такое название у книги? Здесь вызова нет, потому что у каждого 

из нас с Всевышним должны быть живые, личные отношения. В псалмах Давидовых мы постоянно читаем: 
«Господи, услыши молитву мою!» - это личный голос человека, обращающегося с какой-то просьбой. А в 
псалме 142 есть такие слова: «Скажи мне, Господи, путь, в онь же пойду». Скажи мне - это значит, что я 
услышу! Ну не так, как Авраам: «Иди за Мной», - или как Моисей, но я услышу! Через житейские знаки, через 
житейские ситуации, через совесть - как-то я услышу, должен услышать. Никто не требует, чтобы Бог с нами 
лично разговаривал вот прямо каждый день и вслух. Нет, это всё гораздо более личное, глубокое и 
серьезное. Но это всё в нас есть, потому что мы же псалмы читаем постоянно, это как хребет нашего 
Богослужения. Произнося слова псалма, я говорю Богу: «Услыши мя, Господи!»  

 
Начнем с Ветхого Завета. Пророк Самуил, тогда еще 

обычный мальчик, воспитывался при храме. И вот Господь 
призывал отрока Самуила на служение. Ночью, когда шум 
дня стихает, начинается время откровений, время молитв - в 
это время какой-то голос зовет спящего Самуила по имени - 
причем дважды: «Самуил, Самуил!» Он вскакивает и бежит к 
первосвященнику Илию: «Ты меня звал, отец?» Илий 
отвечает: «Нет, сынок, я тебя не звал. Иди отдыхай». Отрок 
лег - и опять голос зовет: «Самуил, Самуил!» - два раза, 
запомните, это очень важно! Он опять бежит к священнику: 
«Ты меня звал? Я слышу чей-то голос, называющий мое 
имя!» А Илий сказал: «Если тебя еще раз позовут по имени, 
то ты скажи: «Говори, Господи! Слушает раб Твой». И вот 
Самуил опять ложится - уже, конечно, не спит - и опять ему 
голос: «Самуил, Самуил!» Он поднимается со своего одра и 
произносит: «Говори, Господи! Слушает раб Твой». И вот в 
живом диалоге Самуил призывается на служение. 

Я бы вам рекомендовал настоятельно, чтобы, когда диакон говорит: «Премудрость, прости, услышим 
Святаго Евангелия», вы эти слова Самуиловы произносили в душе, в сердце своем: «Говори, Господи! 
Слушает раб Твой», - или: «…Слушает раба Твоя». Потому что сейчас будет прочитано Евангелие и Господь 
наш Иисус Христос скажет всем нам нечто. Каждому - то, что он должен услышать. 

Господь всякий раз говорит с нами на службах, и особенно при чтении Священного Писания. Только мы, 
к сожалению, не относимся к чтению Священного Писания, как к разговору Господа лично с нами. Поэтому 
некоторые позволяют себе бродить по храму со свечками, шуршать записками на панихиду, как будто это 
всё читается не для них! И хотя годами ходят в храм, они ничего не получают и ничего не уносят. А Господь  
желает лично общаться с вами! И требует, ждет личного вашего общения с Ним. Поэтому я настоятельно 
рекомендую, чтобы вы застывали как статуи при чтении Апостола и Евангелия. 
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Пару недель назад читали притчу о человеке, который получил прощение всех своих долгов, тьму 
талантов - и душил своего ближнего за какой-то мелкий долг. Это же нам всем слышать нужно, потому что 
мы же все хотим, чтобы нас Бог простил! А мы годами, десятилетиями живем - брат с братом, сестра с 
сестрой, невестка со свекровью - как собака с кошкой в одной клетке. Считаем себя правыми, не собираемся 
изменяться и вообще считаем, что Бог нам должен, а мы никому. И вот тут, когда наступает чтение Святого 
Евангелия, вы произносите: «Скажи мне, Господи, слушает раба Твоя». И вдруг тебе, который - или которая 
- уже сто раз это всё слышал, но лишь головой, а не сердцем, - вдруг Господь тебе говорит: «Да прости же 
ты, наконец! Я тебе тонны, вагоны грехов прощаю, а ты какой-нибудь малый мешочек грехов ближнего к 
тебе простить не можешь!» И вдруг ты понимаешь это. Вдруг! - а это не вдруг, это от Духа Святого. Если ты 
готов услышать. А если ты не готов услышать, если не молишься, не просишь, то - Бог-то говорит, но, знаете, 
ведь танец танцуют вдвоем! 

Чтобы Бог был услышан, я должен быть готов услышать. 
Бог говорит простейшие вещи. Только эта простота не воспринимается людьми, люди стали либо 

слишком сложные, либо слишком глухие. И диалог с Богом у них не получается. Даже те, которые молятся 
много, получается так, как будто они Богу много говорят, вычитывают сорок акафистов, две кафизмы 
Псалтири, по три главы Евангелия, по сто разных молитв, - и этого всего так много, что Богу если бы и хотелось 
что-нибудь сказать тебе в ответ, так у тебя даже нет времени Его послушать. И ты говоришь, говоришь, 
говоришь Ему... А потом ты устал и недоумеваешь: что-то я не понял, Он меня слышит вообще или нет? И 
зачем я это всё делаю? А, наверное, здесь какая-то методологическая ошибка. Может быть, нужно 
поговорить с Ним, потом помолчать, послушать - вдруг что-то скажет.  

Например, ты говоришь: «Господи, так не хочу лететь в Самару! Лететь или не лететь?» Сажусь в такси, 
бух! - колесо лопнуло. «О, спасибо, Господи!..» Поменяли колесо, вроде успеваем. «Так лететь или не 
лететь?» Поехали дальше, бух! - второе колесо лопнуло. «Спасибо, я понял!» 

Но, судя по тому, что отец Андрей все-таки прилетел в Самару и говорит с нами, Господь дал ему 
совершенно другой ответ… 

Он так с нами разговаривает. Не обязательно греметь с небеси, но Он же разговаривает! Но мы же Его 
не слушаем!..  

Те, которые веруют в Бога, считают, что они должны Господу как можно больше всего сказать. Хорошо! 
Молиться - это прекрасно. Но дайте отдых языку, голове, сердцу, дайте Богу отдых от ваших слов. 

Замолчи. Сядь тихо. Послушай, что внутри. Там внутри кошмары творятся. Сядь в тишине, закрой глаза, 
выключи все гаджеты, телевизор, радио. Сколько получится молчать? 10, 15 минут, полчаса… - больше не 
получится. И полезет изнутри всё то, что живет внутри. А там живет не пойми что. Значит, я не могу Бога 
слышать, потому что я полон другими вещами! 

Собеседование с Господом - это непременная задача. Для чего нужно от суеты уходить - из-за страха 
суеты? Нет, чего ее бояться, это мусор. Дискотеки мусор, эстрада наша мусор, многие новости мусор, 
информационный отброс. Но бояться мусора не нужно. Уйти от этого надо, потому что ты имеешь 
драгоценную задачу помолчать и, может быть, расслышать тайный голос совести своей. Где-то в совести 
вдруг закопошилось: да прости ты его… - кого? А, точно: у меня же есть два человека, которых я уже двадцать 
лет не прощаю! 

Понимаете? Это происходит с каждым человеком. Это плоды духа, мы же миропомазанные, как пишет 
Иоанн Богослов: «Вы имеете помазание от Святаго и знаете всё» (1 Ин. 2, 20). Мы Духом помазаны, Дух 
Святой над каждым из нас действие Свое совершает. Если ты только чуть-чуть внимательнее будешь жить «в 
этом мире бушующем», ты будешь испытывать на себе какие-то очень маленькие, очень нежные 
прикосновения. Господь - не рубит лес, так чтобы щепки летели. Он тонкие вещи делает! Василий Великий 
говорит: «Посмотри на пчелу и представь себе ее жало. Эту тонкую трубочку скатал Господь!» То есть 
пальчики Божии скатали в трубочку тончайшее жало пчелы. Вот Он такие тонкие вещи делает. И когда Он с 
человеком общается, Он общается с ним не как с дубиной, а как с человеком, у которого есть глубина и тайна. 
Но если в человеке нет тайны и нет глубины, то с ним нужно обращаться как с дубиной, а как еще - он другого 
не понимает. Только когда ты «дубина», с тобой обращаются как с дубиной. Когда ты начинаешь быть 
человеком, ты претендуешь на то, чтобы с тобой общались как с человеком. Это и значит - дайте Богу 
поговорить с вами. 

В нашей стране, в которой подавляющее число русских людей крещены, у нас же массе людей Бог  
вообще не нужен! Святитель Николай Сербский говорил: представьте себе, что этот стол - это наша 
цивилизация. И роскошь мира вся на этом столе. Кто будет за этим столом? Банкиры, большие политики, 
известные спортсмены, артисты и даже элитные путаны. Там всем найдется место. Только не Иисусу Христу! 
За этим столом Иисус Христос никому не нужен. Его даже к столу не подпустят, скажут: постойте на кухне,  
 



«Предтеченский Листок» №168– январь 2020 г.          -------------------------------------------------------------------------------------          11 
 
Вам потом объедки вынесут. Именно так ко Господу Иисусу Христу относится мир. Наверное, всегда. Не 
думаю, что только сегодня. Просто Иисус Христос по-разному не нужен таким людям, какие мы сейчас, - и 
каким-то богатым, великим людям. Им Он в принципе не нужен, Он им мешает, но и нам с вами не Он нужен, 
а от Него что-то нужно. Это же разница. Одно дело, когда я люблю тебя, другое - когда люблю твое. Одно 
дело - я женюсь на тебе, другое - на твоем приданом. 

Так вот Сам Иисус Христос нужен очень небольшому числу людей, и это отторжение не может быть 
ненаказанным, кого бы оно ни касалось. Христос тебе кто? При слове «Христос» ты вздрагиваешь от радости? 
Ты вытягиваешься в струнку, как солдатик? Тебя радует это Имя? Ты при этом Имени трепещешь душой, или 
тебе что Христос, что Джордж Буш, что Кришна - всё одно, у тебя холодное сердце, тебя только деньги 
интересуют, личный успех, свои проблемы? Именно так живут почти все люди, неважно, богаты они или 
бедны. Бедные, да будет вам известно, такие же грешники, как и богатые. Мы с вами не очень богатые, 
некоторые совсем небогатые, но ничуть не лучше богатых. И у нас, и у них грехи и страсти одни и те же. 
Просто один смеет тянуть соки из родной дочери или зятя, а другой без зазрения совести тянет соки из всей 
страны. Мы больны одним и тем же. И им, и нам, и тем и этим - Христос нужен как датель, но не как родитель. 
Дай - и исчезни. Как блудный сын в притче поступил: дай мне мою часть имения! А дальше хоть живи, хоть 
не живи - ты мне не нужен. Мне нужно имение! 

Должна быть другая модель отношения: мне нужен Ты, мне нужен Господь! Ты Господь мой, я раб Твой. 
И в слове «раб» нет ничего позорного, унизительного, потому что оно однокоренное слову «работа». Я 
работаю Тебе. Работаю для Тебя, работаю во Имя Твое. Я слуга Твой, если хотите. Сыном назваться стыдно, 
но - Ты Господь мой, я слушаю Тебя. Вот этого нам не хватает в нашей религиозной жизни, чтобы она была 
живая. Потому что у Бога можно всё выпросить, другой вопрос, будет ли тебе полезно то, что выпросишь. 

Богатство можно выпросить. А потом что? Можно стать богатым, а через полгода повеситься. Можно 
получить большой успех - и потерять семью. Можно еще не знаю что приобрести - и потерять здоровье и 
приблизиться к краю могилы. Мы же должны понимать, что есть то, что на фасаде, и то, что за ним.  

Живое общение с Богом предполагает возможность выпросить у Него всё! Только иногда начинаешь 
молиться, а совесть говорит: «Стой, стой! Этого не проси. Не надо!» А что просить? Да только - «Прости 
меня!» - вот и всё. А там дальше как уж будет. Как один святой сказал: «Хочу, чтобы было так, как будет». 

В Евангелии есть момент, где Марфа и Мария приняли у себя Спасителя. Старшая сестра Марфа гремела 
кастрюлями - угостить хотела дорогого Гостя. А Мария села у Его ног и слушала. Марфа обиделась на сестру: 
Господи, она одну меня оставила. Скажи ей, чтобы мне помогла! И вы помните, что Господь ей ответил: 
«Марфа, Марфа!..» Кстати: Самуил, Самуил; Авраам, Авраам! - почему два раза? Может быть, потому что 
есть два человека в каждом человеке. 

Есть два человека в человеке: внешний, который тлеет, и внутренний, который обновляется, - и второй 
важнее, чем первый. Поэтому: «Самуил, Самуил! Марфа, Марфа». Господь говорит ей: печешися и молвиши 
о мнозе, - то есть суетишься много, а на потребу нужно только одно. Сварить, подать на стол, посуду помыть… 
- это неизбежные труды, вечная суета, которая никуда нас не ведет. А Мария молча слушает Христа - и это 
не отнимется от неё. 

Иногда нельзя не бегать, не крутиться. Не покрутись час у плиты, всё пригорит. Но когда всё сварилось-
испеклось - сядь и не двигайся. 

Никто из нас спокойно сидеть не умеет. Уже всё сделали - посиди. Нет же - куда бы еще бежать, что еще 
почитать в смартфоне. Куда ни придешь, все читают эту цацку. Там читать нечего, мусор один! - нет, читают 
все. Это потому что нет покоя уму! Ум, как блоха, скачет, на месте не сидит. И это болезнь. Это значит, что 
человек грешник нераскаянный. Что у него внутри нет мира. 

Грех не трудиться, горе лентяям. Нужно заработать свой хлеб. Но нельзя постоянно трудиться. Об этом 
мало кто говорит и мало кто знает. Если ты всю жизнь трудишься и не отдыхаешь, ты тоже грешишь! Нужно 
отдыхать. Для чего субботний покой был приказан евреям? Потому что любили суету. Они бы торговали с 
утра до вечера всю жизнь. Ты сядь тихо и подумай про Господа. Главный в мире -- Господь! 

Господь хочет говорить с тобой! А как Он будет с тобой говорить, если ты вечно занят? Нам нужно быть 
спокойнее. У пророка Исайи есть такое слово: ваша сила - сидеть тихо. Он говорит: «за то, что этот народ 
пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, … наведет на него Господь воды реки бурные и большие».  

Реки Вавилонские… То есть, раз вам так нужна суета, отведет вас в плен, там и суетитесь. 
Ваша сила - сидеть тихо! А если при этом у тебя в руках раскрытое Евангелие, это еще лучше. А если ты 

запомнил наизусть какой-то кусочек Евангелия, пару фраз, притчу, или сидишь и размышляешь об этой 
притче - вот это и есть благая часть Марии. Марфина работа никуда не девается. Но ты - мужик или женщина,  
все равно - ты должен быть также и Марией. Сядь и вспомни хотя бы молитву «Отче наш». Прочитай ее еще 
раз про себя медленно, попытайся понять, что в ней говорится. У тебя уйдет на это занятие блаженное 10-15  
минут. В эти минуты твоя душа будет, как Мария у ног Иисусовых. 
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Вот об этом и тема - что Богу не с кем поговорить. Бог может трясти землю под нами - это тоже Его 

разговор с нами. Бог может внезапно вырвать нас из жизни, как морковку с грядки. Он создал нас, это Его 
право, Его воля. Но Он хочет говорить с нами! Мы же хотим, чтобы наши дети с нами разговаривали. 

Бывает, читаешь молитвы и думаешь: я сам их слышу, когда читаю, или нет? А бывает, два слова сказал 
- и такое чувство, что эти слова у тебя с губ, как жемчужину из раковины, забрали - и на небо отнесли. И ты 
прямо чувствуешь: о, дошло! Я знаю, вот это Бог выслушал! Мы не святые, мы грешные, но мы люди и 
должны быть чувствительны к Божьему голосу! 

Христос, Пастырь добрый, каждую овечку знает по имени! И Своих овец глашает - то есть зовет - по 
имени! 

Что было, когда большая часть народа нашего в революцию послушалась чужого голоса? Чужой голос 
говорил: «Счастье дам! Хлеба дам! Маслом намажу! Ты был ничем, ты будешь всем! Богатый будешь! Только 
пару голов срежем. Айда со мной!» И пошли. Массово пошли! Послушались чужого голоса! - вот и 
катастрофа. На долгое столетие, с великими жертвами! 

А нужно слушаться голоса Иисуса Христа! 
Через Писание, через совесть и через обстоятельства окружающей жизни. А иначе будешь всю жизнь 

молиться и ничего в себе не изменишь. Человек должен духовно расти с Божией помощью. Преподобный 
Паисий Афонский говорил: «Я пришел на Афон, и со мной был осел, мы уже десять лет на Афоне. Ни он, ни 
я не изменились - как были, так и остались ослами…» Умел пошутить. 

Не должно быть так, что ходим в церковь десятилетиями, а продолжаем завидовать, замечать чужие 
грехи, трепать языком чужие души, злословить, лить слезы над пустым сериалом и не лить слезы над 
Евангелием. Мы теряем бесценное время! Вот-вот оно закончится, а мы так и не начали спасать бессмертную 
свою душу. Мы еще не достигли конца, а некоторые даже не начали и начала.  

Нам много надо делать простых незаметных вещей - вокруг себя, рядышком, на работе, в семье, - чтобы 
было место Иисусу Христу в нашей жизни.  

Чтобы Богу было с кем говорить. 
Записала Ольга Ларькина. 

Фото Алексея Чухонкина и автора. 
 

http://xn--80aaaabhgr4cps3ajao.xn--p1ai/-public_page_39015  
11 октября 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Очень многие пришли, чтобы встретиться с протоиереем Андреем Ткачевым, услышать его 

вдохновенное слово. И в те полтора часа, что шла эта встреча с известным московским священником, 
люди теснились не только в концертном зале, но и прижались вплотную к прилавкам книжных 
издательств. 
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Голос Малой Руси 
На Западной Украине трагически погиб легендарный певец Василий Жданкин. 
 
«Батюшка, скорбь какая! Два часа назад Василий Жданкин разбился на мотоцикле. Настя, его дочь, 

позвонила отцу Андрею Логвинову. Нет больше Великого Кобзаря! Вечная память! Помолитесь!» Когда пришла 
эта смс-ка от Ирины Болдышевой, я отказывался верить произошедшему. Эта весть для меня была бы равна 
известию о том, что накануне Куликова поля преставился Дмитрий Донской. О таком и помыслить трудно! 

Уже при жизни Василий Жданкин стал легендарным певцом, великим кобзарем, и самое главное - голосом 
Малой Руси. Великий голос великой души, к сожалению, незаменимый. А в наше время это означает, что он 
был духовным воином, богатырем. Он родился на Кубани, но его второй родиной стала Тернопольщина, где он 
жил с двух лет в городе Кременец неподалеку от знаменитой Почаевской Лавры. Здесь же, на улице своего 
города, рядом со своим домом он погиб в автокатастрофе. 

Кобзарь на Украине - это не просто народный сказитель, сопровождавший свои песни-думы игрой на кобзе, 
украинском струнном музыкальном инструменте, но прежде всего голос народа, воплощение его заветных дум 
и совести. Он пел о красоте единой великой Руси, гражданином которой и являлся. Он стал символом нашего 
духовного единства. Почитая знаменитых казацких атаманов и гетманов Малой России, он был и глубоким 
почитателем российских Государей, особенно Царя-Мученика Николая Александровича. Его можно назвать 
свидетелем и исповедником единства Русской Земли: Великия и Малыя и Белыя Руси - от Киева до Новгорода, 
от Минска до Владивостока. 

Он пел как на русском, так и на украинском языке, пел о России и об Украине, пел старинные казацкие 
песни, песни на стихи Шевченко и других малороссийских поэтов. Достаточно вспомнить, что он один из первых 
исполнил «Ще не вмерла Украина», еще в советское время, когда и предположить было невозможно, что это 
станет гимном современного государства Украина. О нем пишут, что он был украинским исполнителем, но по-
настоящему он был русским певцом в древнем, еще неразделенном смысле этого слова. Он был каким-то 
древнерусским человеком, явившимся из глубины веков, из Киевской Руси, в котором еще не разделились три 
славянских народа, но пребывали в нераздельном единстве. Он часто приезжал в Россию, был желанным 
гостем на многих форумах и торжествах. 

Неудивительно, что на современной Украине его как бы не замечали, а его трагическую кончину ведущие 
телеканалы вообще замолчали. 

Мне посчастливилось быть знакомым с этим могучим и удивительным человеком. 
Когда в год 400-летия Дома Романовых, в 2013 году, я проводил Царский Таисиинский концерт, решил 

пригласить Василия участвовать в нем. Много слышал о легендарном современном кобзаре. Нашел телефон. 
Но его не пришлось уговаривать. Он отреагировал как воин. Если надо, приедем! Приехал с дочерью и кобзой 
прямо на концерт, буквально с вокзала прямо на сцену. 

На этом вечере я каждому Царю из Дома Романовых сделал какое-то музыкальное приношение. 
Выступление Василия Жданкина стало символическим посвящением русскому Царю Алексею Михайловичу 
Тишайшему, который восстановил единство Великой и Малой России. Я предложил Василию самому выбрать 
то, что хотел бы он посвятить объединителю России. Он предложил гимн из знаменитого древнерусского 
«Слова о погибели Земли Русской». Его исполнение на царском вечере 400-летия Дома Романовых в Санкт-
Петербурге стало событием. Считаю этот гимн Русской Земле, исполненный Василием Жданкиным, главным из 
всего, что он пел. 

Он был мой ровесник. Мы родились в один год, неподалеку друг от друга: он на Кубани, я на Северном 
Кавказе. Ему исполнился 61 год. Он был полон сил и планов... 

Жизнь трагически оборвалась в дорожной катастрофе. Но такое ощущение, что он пал на поле битвы. 
Наверное, потому что всю жизнь сражался. 

Господь призвал его в Свои обители. Наверное, потому что он спел уже свою главную песню в жизни. Пусть 
Господь сподобит душу новопреставленного раба Божия Василия Царства Небеснаго. 

Русская Земля потеряла своего великого сына. Но глубоко верю, что его голос будет звучать на ней всегда, 
пока существует сама наша земля. 

Протоиерей Геннадий Беловолов,  
директор Мемориального музея-квартиры св. Иоанна Кронштадтского. 

http://xn--80aaaabhgr4cps3ajao.xn--p1ai/-public_page_38790  
5 сентября 2019 г. 
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Вновь обретенная икона Спаса 

Москворецкого передана Собору 
Василия Блаженного 

 
Москва. 14 октября.                      
ИНТЕРФАКС –  

В Покровский Собор 
Москвы, более известный 
как Собор Василия Блажен-
ного, принесена для посто-
янного пребывания икона 
второй четверти XVII века 
"Господь Вседержитель", 
или -"Спас Москворецкий- 

"Сегодня мы присутствуем на значимом истори-
ческом событии: Святыня вернулась на свое место. 
Верующие люди теперь могут молиться перед 
Спасом Москворецким, который москвичи почи-
тали как чудотворный. И вот первое чудо - образ 
вернулся на свое историческое место", - сказал 
викарий патриарха Кирилла архиепископ Амвросий 
в понедельник на церемонии передачи иконы в 
Покровском Соборе на Красной площади. 

По словам архиерея, Покровский Собор - 
прекрасное место для пребывания Святыни, пос-
кольку "тут совершается молитва и одновременно 
профессионалы ухаживают за иконами и самим 
зданием на самом высоком уровне". 

Образ считался утерянным после 1927 года. В 
2018-м его обнаружил на антикварном рынке и 
выкупил российский коллекционер Станислав 
Николаев, который провел экспертизу и реста-
врацию памятника культуры. 

"Посмотреть на Спаса Москворецкого - все 
равно что посмотреть на Сикстинскую капеллу, то 
же, что посмотреть на "Тайную вечерю" Леонардо 
да Винчи - та же энергетика, те же ощущения", - 
сказал коллекционер, передавая образ. 

Сегодня, в день, когда православные празд-
нуют праздник Покрова Богородицы, икона заняла 
свое место в Покровском Соборе на Красной пло-
щади. Отныне все желающие смогут посмотреть и 
поклониться вновь обретенной святыне.  

http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=73542     

  
 

 
 

РПЦ стала одной из самых 
быстрорастущих Церквей в мире 
Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Русская 

православная церковь развивается исключительно 
быстрыми темпами, заявил глава синодального 
Отдела внешних церковных связей митрополит 
Иларион. 

"Мы хорошо знаем, где находятся самые 
быстрорастущие Церкви, и вот одна из таковых - это 
Русская православная церковь. У нас 30 лет назад 
было шесть тысяч приходов - сейчас у нас 40 тысяч 
приходов, у нас было 20 монастырей - сейчас у нас 
без малого тысяча монастырей", - сказал митро-
полит в эфире программы "Церковь и мир" на 
телеканале "Россия-24". 

Иерарх напомнил, что недавно РПЦ приросла 
еще сотней приходов Архиепископии русских зару-
бежных приходов, которые были в Константи-
нопольском патриархате, а теперь вошли в состав 
Московского патриархата. 

"Наша Церковь растет исключительными тем-
пами, и это связано с запросом населения, потому 
что нигде никто не строит храмы и не открывает 
монастыри по какой-то разнарядке, спущенной 
сверху - везде храмы и монастыри возникают там, 
где туда приходят люди, где складываются 
приходские и монашеские общины", - заявил 
митрополит. 

http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=73542  

 

Православные Ялты требуют удалить 
имя Войкова с карты города 

2 ноября 2019 г. 
Жители Ялты требуют удалить имя Войкова с 

карты города. Под обращением, направленным 
местному депутату, уже собрано более пяти сотен 
подписей.  

Против нынешнего названия выступают, в том 
числе, прихожане храма св. Александра Невского, 
расположенного неподалеку. Они считают абсурд-
ным, что памятник Цесаревичу Алексею, сыну 
Императора Николая II находится на улице, полу-
чившей кличку в честь одного из палачей Царской 
семьи. Улице предлагается вернуть историческое 
имя – Гимназическая, или назвать ее в честь 
Александро-Невского собора.  

Наследники цареубийц, по сложившейся уже 
печальной традиции, сразу начали распространять 
ложь о том, что жителям улицы придется менять 
документы.  

http://monarhist.info/news/5561  
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ВЕЧНАЯ 

ПАМЯТЬ! 
Канцелярия Главы 

Российского Импера-
торского Дома с глубо-
ким прискорбием изве-
щает, что 11 октября 

2019 года на 86 году жизни скончался большой друг 
Императорской Семьи, легендарный космонавт, 
первым в мире совершивший выход в открытый 
Космос, дважды Герой Советского Союза, кавалер 
Императорского Ордена Святой Анны II степени и 
Императорского и Царского Ордена Святого 
Станислава I степени генерал-майор Алексей 
Архипович Леонов (1934-2019). 

http://dobrieludi.com/news/2246/  
 

В Саранске почтили память героев 
Великой войны 

10-го ноября 2019 г. в Свято-Фёдоровском 
кафедральном соборе г. Саранска в преддверии 101 
годовщины окончания Первой мировой войны, 
состоялось поминовение русских воинов, её 
участников, на поле брани за Веру, Царя и Отечество 
живот свой положивших. 

10-го ноября 2019 г., в 12:00 в Свято-Фёдоровском 
кафедральном соборе г. Саранска в преддверии 101 
годовщины окончания Первой мировой войны, 
которую наши предки именовали II Отечественной, 
состоялось поминовение русских воинов, её 
участников, на поле брани за Веру, Царя и Отечество 
живот свой положивших. Поддержав инициативу  
 

 

 
 
 
Русского Обще-Воинского Союза на панихиде сов-
местно вознесли молитвы о павших русских  героях 
казаки Саранского хуторского казачьего общества 
«Троицкое» во главе с атаманом В.С. Рыбиным, 
соратники Саранского отдела Российского Имперс-
кого Союза-Ордена и члены Саранского отделения 
Общества русского исторического просвещения 
"Двуглавый орёл" во главе с Начальником РИС-О и 
руководителем отделения Д.А. Сысуевым, члены 
Мордовского регионального отделения Российс-
кого Дворянского Собрания во главе с его 
Предводителем В.В. Чернавиным, отряд кадет 
«Ермоловец» под руководством наставника М.Ю. 
Новикова, а также прихожане храма.  

https://legitimist.ru/news/2019/11/v-saranske-
pochtili-pamyat-podvig-geroev-velikoj-vojnyi.html  

 
В "Коломенском" открывается выставка  

"Детский мир Семьи Императора Николая II" 
Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - В среду в 

московском музее-заповеднике "Коломенское" в 
выставочных залах "Сытного двора" начинает работу 
выставка "Детский мир Семьи Императора Николая II. 
Ольга, Татьяна. Мария, Анастасия и Алексей".  

Основной темой экспозиции, которая продлится 
до 16 февраля, станет рассказ о повседневной жизни 
семьи последнего русского Императора Николая II, 
сообщает в понедельник синодальный Отдел по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.  

В первую очередь выставка посвящена детям 
Императора, хронологические рамки охватывают пе-
риод от их рождения до юношества, при этом боль-
шое внимание уделено семейному воспитанию и 
образованию. Последние месяцы пребывания Царс-
кой Семьи в Екатеринбурге и её трагическая гибель не 
затрагиваются. 

На выставке представлены исключительно мемо-
риальные предметы, принадлежавшие членам Импе-
раторской Семьи и находящиеся ныне в собраниях 
Эрмитажа и Госархива РФ. 

 
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73748 
 
 

*** 
 

UN in the News - International Mountain Day 
Suggested site to watch… 
http://www.fao.org/3/ca6779en/ca6779en.pdf  
 

FAO website related to this International Day 
highlights the importance of mountains to life. It will 
help you to create awareness and take action for 
bringing positive change to mountain peoples and 
environments around the world. Discover this year's 
initiatives, including a photo-recipe contest. 
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Мертвых душ не продадите? 
 
Помните, как в бессмертной поэме Гоголя некто Чичиков скупает мертвые души? Гоголь – великий 

мистификатор, и в этой купле-продаже зашит глубокий религиозный смысл. Многие комментаторы раскрывают 
образ Павла Ивановича как агента диавола, собирающего прибыль для своего хозяина. Выходит, по-
настоящему мертвыми душами являются не покойные крестьяне, а «клиенты» Чичикова, носители той или иной 
страсти: Собакевич, Коробочка и иже с ними. 

Коммивояжер лукавого, скупающий погибшие для Бога души, – вообще-то, библейская идея. В 18-й главе 
книги Апокалипсиса упоминаются некие купцы земные, в списке товаров которых числятся тела и души 
человеческие (см. Откр. 18, 13). Купцы совершали свой торг в Вавилоне. Апокалиптический Вавилон – это город-
блудница, библейский символ антихристианской цивилизации. Бог разрушает Вавилон, и купцы оплакивают 
падение своего бизнеса, в том числе куплю-продажу тел и душ человеческих.  

А к кому можно было бы отнести текст Откровения сегодня? Кто годится на роль купцов земных? Например, 
специалисты по пиар-технологиям не подходят ли? Особенно те, которые в своей работе не считаются с 
нравственными и религиозными принципами? Кажется, массовая манипуляция сознанием – это и есть купля-
продажа человеческих душ в наши дни.  

Предлагаю проверить данную мысль, взглянув на портрет одного из таких современных купцов. Этого 
человека по праву можно именовать великим приобретателем душ, ничуть не хуже Чичикова.  

 
*** 

Сегодня его называют «отцом пиара». По рождению еврей, по 
месту жительства американец, по родственным связям племянник 
Зигмунда Фрейда и правнук главного раввина Гамбурга Исаака 
Бернайса, он прожил длинную жизнь (104 года, с 1891 по 1995). Был 
пионером использования в пиар-технологиях психологии и прочих 
социальных наук. Его имя – Эдвард Бернейс.  

О проектах Бернейса можно рассказывать очень много. В своем 
деле он проявлял прямо-таки диавольскую смекалку и находчивость.  
Например, с помощью Бернейса курение стало общепринятой нормой 

для женщин. Племянник Фрейда убедил мир, что женщина с сигаретой – это круто, стильно, красиво. Впервые 
в истории рекламы был использован эффект «звёздного» авторитета. Образ курящей дамы гениальный 
пиарщик продвигал через личности такого уровня, как Марлен Дитрих. По просьбе Бернейса многочисленные 
врачи наперебой писали о пользе никотина, известные оперные певицы — о благотворном действии курения 
на голос. С помощью проплаченной команды Бернейс преодолел одно из самых больших социальных табу: 
женщина, курящая в общественном месте.  

До Бернейса дамам разрешалось курить только в специальных местах или же вообще не разрешалось, 
вплоть до ареста. Гению пиара удалось сломать этот психологический барьер, нажав всего лишь на две кнопки: 
авторитет звезды и неимоверно популярное в то время движение женской эмансипации. Моделей с 
сигаретами назвали «факелами свободы», женское курение стало социально приемлемым. Компания Lucky 
Strike отвалила Бернейсу огромную сумму.  

Интересно, что Бернейс работал с массами скорее через новость, чем через рекламу. Он был справедливо 
уверен, что новость – лучшее средство для донесения рекламного образа. Человек, читающий или смотрящий 
новости, не подозревает, что в данный момент он подвергается психологической атаке, потому в эти минуты он 
особенно уязвим.  

Кстати, мало кто задумывается сегодня, по каким критериям для нас отбирают новости. Новостей в мире за 
день тысячи. Мы узнаем лишь несколько, и именно на них нам предлагают остановить внимание. Понятно, что 
и подают их под особым соусом. Формулировка и заголовок имеют определяющее значение для восприятия. 
Частота же появления новостей сегодня подобна мощному артогню.  

Также, например, Бернейс способствовал тому, что американская нация стала больше есть и растолстела. 
Получив от производителей бекона задачу поднять уровень продажи мяса, Эдвард провел небольшое 
социальное исследование: что едят американцы на завтрак? Оказалось, кофе, булочку, апельсиновый сок. От 
своего врача пиарщик услышал, что ночью тело теряет много энергии, поэтому плотный завтрак может быть 
предпочтительнее легкого. Бернейс попросил у врача разрешения послать от его имени письмо пяти тысячам 
врачей: согласны ли они с таким утверждением? Приблизительно 4500 докторов ответили «да». Тогда предпри- 
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имчивый пиарщик опубликовал во всех газетах страны статьи с заголовками наподобие «4500 врачей  
советуют есть на завтрак мясо». Предлагался и выбор блюда: яичница с беконом. 

После публикации продажи бекона взлетели.  
Вообще, использование авторитетов – любимейший у Бернейса метод работы с общественным сознанием. 

«Если вы можете влиять на лидеров, независимо от того, осознают они это или нет, вы автоматически влияете 
на группы людей, находящихся под их влиянием», – говорил он.  

Еще в молодости пиарщику предложили задачу — раскрутить новую пьесу о проститутках. Напомню, это не 
сегодняшний день, а пуританская Америка начала XX века. Бернейс пошел конем — создал фонд борьбы с 
венерическими заболеваниями. После того, как благотворительный фонд объявил пьесу поучительной и 
высоконравственной, народ повалил на спектакль.  

Примечателен вклад Бернейса в развитие политического пиара. Работая во время Первой Мировой войны 
в администрации Вудро Вильсона, он уверил миллионы людей в том, что американские военные устанавливают 
«демократию во всей Европе».  

*** 
Каков купец? Настоящий Чичиков, не правда ли?  
Бернейс гениален и неповторим, но все же он не один. С общественным сознанием сегодня работает 

огромная армия пиар-технологов. Реклама и новости давно перестали быть просто рекламой и новостями, но 
направились в социальное русло. По сути, они искусственно формируют круг интересов и образ мысли 
человека, а также образ одежды, питания, общения, этикета.  

«Не хотите пить то, что на самом деле не утоляет жажду, всякие там пепси и спрайты? Заставим! Вы еще и 
спасибо скажете. Не хотите носить какие-то странные хламиды, называемые одеждой? Будете носить, 
голубчики; еще и в очередь встанете и купите за сумасшедшие деньги. Не хотите менять смартфон на новую 
модель? Ничего, поменяете, и будете счастливы от обновки. Мы заставим вас делать все, что нам нужно!»  

Сегодня пиар-технологи залезают в самую душу человека и меняют ее изнутри. Нынешние «окна 
Овертона», на которые работают реклама и новости, касаются вопросов посерьёзнее женского курения. На 
повестке дня стоят гендерные темы, права секс-меньшинств, разложение традиционных обществ и прочее. О 
политтехнологиях вообще отдельный разговор.  

От пиар-атак не спрятаться сегодня никому. У подавляющего большинства населения европейских стран 
вся сознательная жизнь проходит в интернете. О наших аккаунтах известно все: история наших передвижений, 
список запросов, частота посещения тех или иных сайтов. Гугл-реклама предлагает все, чем ты хотя бы вскользь 
интересовался недавно в любой из соцсетей. У специалистов становится все больше возможностей и ресурсов 
для продвижения идей. Соцсети и вообще интернет можно рассматривать как оформившуюся альтернативную 
реальность. Удивительно, как единичные идеи Бернейса сейчас доведены чуть ли не до автоматизма. Система 
работает по принципу «как продать».  

«Существует и прямая перепродажа душ – через обман. Действует целая система торговли, 
осуществляемая с помощью PR – деятельности, направленной на формирование общественного мнения о чём-
либо. Это настоящая, классическая торговля душами. Пиар – это не просто реклама, это реклама идеологии, 
навязывание ценностей. Большая часть рекламы уже сейчас не просто реклама товара, а реклама греха, 
реклама идеологии греха. Это сознательная, классическая продажа определенного образа мыслей. Все без 
исключения смертные грехи рекламируются сейчас по нашему телевидению и пропагандируются рекламными 
щитами на улицах», – писал отец Даниил Сысоев.  

Да, нельзя не упомянуть, что в интернете возможна и нужна проповедь Евангелия. Но с другой стороны, 
глянешь на все это, и понимаешь: силки затягиваются...  

Почему мы говорим на такие темы? Потому что сегодняшняя война за души ведется в информационном 
поле. Ловители душ делают ставку на человеческие страсти и старую, как мир, тягу к нарушению запретов. Чем 
живет человек, кому он доверяет и кого слушает, что он любит и чего желает? Ответы на эти вопросы 
определяют, кому принадлежит его душа, и кто он таков.  

Приведённое выше место из Апокалипсиса показывает: перед концом света масштабы духовного пленения 
людей достигнут такого уровня, что продолжать историю мира уже не будет смысла. Человечество поделится 
на две категории: купцов земных и потребителей их товаров. Разумеется, останется и Церковь, но она будет 
гонима, и по-настоящему верующих вряд ли будет много. Все остальные станут товаром купцов земных.  

Почерк этих торговцев мы сегодня рассмотрели. Будем внимательны, чтобы и нам не попасть в списки 
мертвых душ…  

Сергей Комаров 
https://pravoslavie.ru/115051.html  

14 августа 2018 г. 
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«Сотвори ему вечную память…» 
 
Найденная под завалом старого пожарища надгробная плита донесла до нас забытое имя 
 
26 мая этого года мы с сестрой и семьями поехали в село Кордон Хворостянского района Самарской 

области на кладбище - обновить выцветшие фотографии на крестах и памятниках усопших дедов и прадедов. 
К нам подходит местный фермер Владимир Сергеевич Карцев и рассказывает о том, что под завалами 
сгоревшего лет десять назад дома он, разгребая останки здания, обнаружил камень-плиту и не знает, что с 
ней делать. Попросил нас посмотреть на нее.  

Мы поехали. Камень-плита действительно вызвал у всех нас удивление. Это надгробная плита с могилы 
умершего в 1912 году Игнатия Степановича Емельянова. Плита высотой больше метра, верх отбит - видимо, 
в этом месте был крест, так как ни на одной из четырех сторон камня креста выбито не было, зато сверху с 
лицевой и задней стороны и на боковых гранях изображены потиры (священные сосуды, из которых 
причащают прихожан в храмах). Это нас натолкнуло на мысль, что плита могла принадлежать усопшему 

священнику.  
На лицевой стороне памятной плиты под изображением двух 

потиров и даты 1912 написано: «Здесь погребено тело 
само…[самарского?] …[ме?]щанина Игнатия Степанова Емельянова. 
Родился въ 1857 г. декабря месяца 19 дня, а скончался 1912 г. 14 июля 
в 3 часа утра отъ роду всего было 5…[5] летъ и 21 день». 

На обратной стороне плиты молитвенное прошение: «Упокой, 
Господи, душу усопшаго раба Твоего Игнатия. Сотвори ему вечную 
память».  

На боковых гранях выбита молитва «Трисвятое» и слова: «Миръ 
праху твоему, незабвенный нашъ родитель». 

В Кордоне когда-то была деревянная церковь, которую то ли 
сожгли, то ли разобрали и растащили в 30-х годах. Возможно, около 
этого храма были захоронения и памятники на них, которые были 
растащены безбожниками для бытовых нужд, в частности, как угловые 
камни под венцы домов. 

Владимир Сергеевич Карцев задал нам вопрос, что делать с этой 
плитой, а мы себе задали тот же вопрос. Решили обратиться к живущей 
в Чапаевске схимонахине Гаврииле (Криммель), которая не колеблясь 
сразу предложила съездить в село Кордон и посмотреть на эту плиту. 

Вместе с ее сыном Юрием Семёновичем Криммелем мы поехали к 
месту временного пребывания каменной плиты. Матушка Гавриила внимательно осмотрела плиту, возжгла 
лампаду и пропела литию по усопшему Игнатию. А потом матушка попросила перевезти плиту на местное 
кладбище. Что и было сделано. 

Все мы, участники этой истории с находкой, надеемся, что это сообщение будет опубликовано в газете. 
Ведь, возможно, у кого-то из читателей «Благовеста» в родословной есть имя усопшего Игнатия Степановича 
Емельянова, и они внесут ясность в биографию покойного Игнатия: был ли он священником или 
благочестивым мещанином, и как оказалась эта плита под завалами дома. И совершат все необходимые 
почести, которых заслуживает этот умерший. 

Я думаю, просто так не явилась бы людям эта надгробная плита через сто с лишним лет. 
Нина Горшкова, г. Чапаевск Самарской области. 

 
От редакции. Да - не просто так! И может быть, даже не только ради возвращения из небытия имени 

достойного человека (хотя это, конечно же, самое главное). Но и - чтобы напомнить нам, как должно любить 
и чтить родителей, живых и усопших. 

Нина Андреевна Горшкова сообщила нам номер своего телефона, мы дадим его при необходимости 
связаться с автором этого письма. И были бы рады узнать от потомков хотя бы какие-то подробности о 
человеке, чьё имя дошло до нас через столетие.  

Портал Православной газеты «Благовест», 
http://xn--80aaaabhgr4cps3ajao.xn--p1ai/-public_page_38799    

16 сентября 2019 
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 «И тогда он благословил снежинки» 
Вспоминая епископа Василия (Родзянко) 
 
17 сентября 1999 года отошёл ко Господу замечательный 

пастырь, исповедник веры, миссионер и проповедник епископ 
Вашингтонский Василий (Родзянко). Портал Православие.Ru 
публикует воспоминания американского православного священника 
Фомы Эдвардса, который знал приснопамятного Владыку Василия 
последние 12 день его жизни. 

 Епископ Василий (Родзянко). Фото: Юрий Кавер 
Чем лучше я узнавал епископа Василия (Родзянко), тем больше 

понимал, что одной ногой он стоит в нашем мире, а другой шествует в Царствие Божие. В пятницу 17 сентября 
1999 года епископ Василий упокоился о Господе, и теперь обеими ногами пребывает в Небесном Царстве. 
Есть определенная ирония в том, что владыка скончался за день до того, как ему должны были вручить 
американское гражданство. А его любимая жена матушка Мария отошла ко Господу за день до вручения ей 
английского гражданства.  

За последние двенадцать лет этот импозантный мужчина с добрым лицом, ослепительно белой бородой 
и очаровательным британским акцентом глубоко тронул как православных, так и не православных штата Нью-
Джерси. Тронул своей молитвенной манерой служения, речью, но больше всего – самим своим 
существованием.  

По благословению архиепископа Петра владыка посещал наш край, проводя беседы и выступления, 
раздавая мудрые советы множеству своих духовных чад. Первый раз он приехал к нам на приход с лекцией о 
христианской жизни. В другой приезд он провел беседу в окружном музее Бергена на тему «Церковное 
возрождение в России». Один из самых запоминающихся визитов владыки Василия состоялся 20 октября 1990 
года, когда он служил в храме Христа Спасителя в Парамусе, Нью-Джерси. Тогда духовенство и верующие 
нашей епархии собрались ради пения прекрасного акафиста «Слава Богу за всё» (авторства протоиерея 
Григория Петрова). После богослужения владыка Василий в течение нескольких часов оставался в храме, 
выслушивая просьбы помолиться от многочисленных верующих, подошедших к нему ради благословения. 
Каким бы измученным или больным он ни был, владыка всегда внимательно выслушивал своего собеседника, 
давал мудрый совет.  

Владимир Родзянко родился 22 мая 1915 года в своем родовом имении в Екатеринославе (на территории 
нынешней Украины). Его дед Михаил Родзянко был председателем Государственной Думы во время 
правления Царя Николая II. Владимир помнил, как, будучи маленьким ребенком, он сидел под дедушкиным 
обеденным столом, слушая разговоры взрослых о том, что же делать теперь, после убийства Царской Семьи.  

– Конечно, это скоро закончится, – слышал он голоса взрослых.  
– И тогда мы сможем вернуться в Россию. А пока, – произнес его дед, – поедем в Сербию к нашим 

православным братьям.  
И спустя 70 лет епископ Василий помнил, как его гладко выбритый дед ради конспирации нацепил 

длинную бороду и сбежал из России на поезде вместе с семьей.  
Подростка Владимира, выросшего в Сербии, интересовали два призвания: радиовещание и священство. 

В детстве он часто засыпал, до ночи слушая детекторный радиоприемник. В 1937 году Владимир Родзянко 
получил степень кандидата богословия в Белградском университете, а затем продолжил изучать теологию в 
университете Лондона. Он женился на Марии Колюбаевой и в 1941 году был рукоположен во священника. 
Отец Владимир служил на нескольких приходах на севере Сербии. Времена были тяжелые из-за войны и 
нацистской оккупации его новой приемной родины. В 1990 году епископ Василий вспоминал, что, «когда 
нацисты вышли из одной двери, коммунисты вошли в другую». По его словам, жизнь при коммунистах была 
намного сложнее, чем при фашистах. Продолжавший выступать против безбожия, отец Владимир был 
арестован коммунистами и обвинен в тяжком преступлении – «незаконной религиозной пропаганде». Он был 
приговорен к восьми годам лишения свободы на каторжных работах.  

Время заточения отца Владимира было большим испытанием не только для него, но и для его матушки 
Марии и двух их маленьких сыновей, Владимира и Михаила. В тюрьме с отца Владимира первым делом 
сорвали рясу и крест, насильно состригли бороду: «Теперь ты такой же, как и все остальные товарищи!»  

Когда почти полвека спустя его спросили о худшем тюремном воспоминании, владыка без колебаний  
ответил: «Блохи!» Блохи были настолько кровожадны, что ему казалось, будто его едят заживо. В рубашке,  
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которую он снял с себя и отдал матушке постирать, было так много дырок от блошиных укусов, что она 
походила на ночное небо, полное звезд. Его тело было изранено укусами, а сердце его жены Марии 
пронизано болью за страдающего мужа.  

Отца Владимира лишили права совершать Богослужения. «Но не совсем все», – добавил он однажды 
вечером за ужином у нас дома, когда мы обсуждали те трудные дни.  

Православные заключенные захотели отметить праздник Богоявления, и им это удалось. Каждый день 
арестантов выводили во внутренний четырехугольный двор на физическую разминку. Разминка состояла в 
том, что заключенные маршировали по кругу вдоль четырех стен под открытым небом. И произошло так, что 
на праздник Богоявления отец Владимир смог освятить воду в соответствии с нашей традицией.  

В «освящение вод» внесли свой вклад даже не православные и неверующие. Как обычно, стражники 
расположились вдоль стен четырехугольника. По внешнему кругу, ближайшему к страже, маршировали 
неверующие и не православные христиане, а внутренний круг образовали отец Владимир и все православные, 
которые для стражей порядка стали не так заметны. Поскольку каждый день шел снег, недостатка в источнике 
воды не было. По напутствию отца Владимира внутренний круг православных приглушенно пел тропарь 
праздника: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение…» Призывая 
«благословение Иорданово на воды сии», отец Владимир благословлял воду в виде снежинок, которые 
опускались на каждого узника и каждого охранника.  

И получилось так, что в этом маленьком уголке мира в жизни заключенных и их охранников проявилась 
благодать Святой Троицы и творение вновь обновилось через благословение вод.  

Благодаря усилиям архиепископа Кентерберийского и из-за изменения политики Тито, отец Владимир 
был освобожден из тюрьмы и воссоединился со своей матушкой и двумя сыновьями. Вначале семья Родзянко 
отправилась во Францию, где они гостили у архиепископа Иоанна (Шаховского), впоследствии архиепископа 

Сан-Францисского, которого отец Владимир со временем 
сменил на посту епископа. Из Франции они отправились в 
Англию, где обосновались и воспитали двоих своих 
сыновей. В Лондоне вдобавок к своему священническому 
служению отец Владимир стал уделять время и другому 
своему увлечению, когда ему предложили должность на 
радио BBC. На протяжении более 40 лет он выпускал 
религиозные радиопрограммы, которые транслировались 
на Советский Союз через BBC, Славянскую евангельскую 
ассоциацию, Радио Ватикана и «Голос Православия» (со 
штаб-квартирой в Париже), идя по стопам блаженной 
памяти отца Александра Шмемана. Он читал много лекций 
о православной духовности, роли молитвы в жизни 
христианина, Пресвятой Богородице и многом другом. Отец 
Владимир был активным членом Братства Святых Альбана и 
Сергия. А еще он стал духовным отцом для многих людей по 
обе стороны Атлантики, как и для многих тысяч христиан в 
России, которые лишь слышали его голос.  

Священник Владимир Родзянко в студии BBC.    
А затем семейство Родзянко потрясла двойная трагедия. Его внук-подросток был убит в результате 

покушения на самого батюшку, который из-за своих религиозных передач, транслируемых на Советский Союз, 
долгое время являлся мишенью КГБ. А в 1978 году отошла ко Господу Мария, любимая жена отца Владимира.  

Через год в Англии отец Владимир принял монашеские обеты, получив имя Василий. Он перешел в 
юрисдикцию Православной Церкви в Америке и 12 января 1980 года был рукоположен во епископа 
Вашингтонского. С ноября 1980 года и до самой своей отставки, последовавшей 24 апреля 1984 года, епископ 
Василий служил епископом Сан-Франциско. В последние дни жизни архиепископа Сан-Францисского Иоанна 
(Шаховского) владыка Василий оставался при нем, служа ему нянькой, ухаживая за умирающим и тем самым 
отплачивая за то гостеприимство, которое архиепископ Иоанн оказал семье Родзянко после их бегства из 
Сербии.  

После ухода на покой епископ Василий вернулся в город Вашингтон (округ Колумбия) и до конца своих 
дней продолжал религиозное вещание на Россию. С падением коммунизма у Владыки Василия появилась  
возможность вернуться на родину предков, где он много проповедовал как в крупнейших городах, таки самых 
незначительных деревнях. Тысячи его духовных чад увидели лицо человека, который до этого был лишь  
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голосом, доносящимся из их радиоприемников. Теперь епископ Василий появлялся в еженедельных 
передачах российского телевидения, рассказывая о жизни православных христиан, о житиях святых, о 
нравственности и о множестве тем, которые до этого были запрещены.  

В 1991 году я был в Москве и одним субботним вечером молился на всенощном бдении в Даниловом 
монастыре. В конце службы ко мне подошел молодой хорист по имени Сергей. Узнав, что я из Америки, он 
спросил, знаю ли я владыку Василия (Родзянко), на что я ответил: «Знаю, и довольно хорошо. Буквально 
недавно он в течение нескольких дней гостил в нашем доме». Тогда Сергей просто сказал: «В России мы 
считаем его святым!»  

Этот человек, которого в России считали святым, жил скромной и простой жизнью. Однажды в Вашингтоне 
мы пригласили его отобедать с нашей семьей после Божественной Литургии. «Нет, – сказал он. – Вы только 
что видели, как я надевал епископское облачение, а теперь я надену фартук повара и буду служить вам». Так 
он и сделал.  

Дом епископа Василия, как говорят, «представлял собой нечто»! Он жил в однокомнатной квартире-
студии. В центре комнаты стояли несколько стульев и небольшой диван. В одном углу находилась часовня с 
алтарем и иконами. Здесь он служил Литургии по будням для небольшой общины, которая могла с легкостью 
заполнить одну комнату. Когда часовня не использовалась, ее закрывали занавесом от пола до потолка. В 
другом углу находилась радиовещательная студия, где епископ готовил кассеты для трансляции в Россию. 
Вдоль всех стен стояли книжные шкафы высотой от пола до потолка, перемежающиеся иконами и семейными 
портретами. За одной из стен располагалась небольшая кухня. В одной из статей, опубликованных несколько 
лет назад, утверждалось, что жилое, молитвенное и рабочее пространство Владыки Василия было сродни 
проживанию на подводной лодке.  

Надев свой фартук, епископ Василий стал подавать матушке, мне и нашим детям различные закуски, 
которые он для нас приготовил, заметив: «Эти овощи с моего огорода…» Похоже, в столице США жильцы 
использовали соседнее поле под свои огороды. Владыку пригласили благословить участки во время посева, 
и урожай этого года был обильным. Закуски епископа Василия были только началом. Затем он пригласил нас 
на улицу и в небольшой рощице начал жарить курицу и итальянскую колбасу. Мы вышли из его жилища, 
напоминавшего о давно минувших дореволюционных временах, и перешли к современному загородному 
барбекю, где нашим шеф-поваром оказался тот же самый человек, который несколькими часами ранее 
таинственно изображал херувимов.  

Одно из моих самых ярких воспоминаний о владыке относится к Москве конца мая 1991 года. Патриарх 
Алексий попросил епископа Василия возглавить паломничество на Святую Землю и обратно. Целью было 
привезти Благодатный Огонь от Гроба Господня в Иерусалиме, который чудесным образом сходит накануне 
каждой Пасхи. Прибытие Благодатного Огня в Москву должно было совпасть с днем памяти Святых 
Равноапостольных Кирилла и Мефодия, славянских просветителей. Покинув Иерусалим, епископ Василий и 
его спутники отправились сначала в Стамбул, чтобы получить благословение Вселенского Патриарха. Оттуда 
паломники, везущие Благодатный Огонь, заезжали на автобусе во все славянские страны, где проповедовали 
Святые Кирилл и Мефодий.  

После падания коммунизма это была лишь вторая Божественная Литургия, которую совершил Патриарх 
в Успенском соборе Московского Кремля. Собор был заполнен до отказа, богослужение транслировалось по 
телевидению на всю Россию. Великолепные иконы, хоры и благочестие богомольцев – казалось, всё это 
достигло кульминации, когда при пении «Приидите, поклонимся» огромные боковые двери собора 
распахнулись, а за ними с поднятым в руках Благодатным огнем показался епископ Василий.  

Владыка вошел в древний храм, вместе с Патриархом прошел царскими вратами и возложил Благодатный 
Огонь на алтарь. Назвать всё это «малым входом» явно не соответствовало потрясающему впечатлению того 
момента.  

По окончании Литургии Патриарх, все духовенство и тысячи богомольцев во главе с епископом Василием 
вышли из огромных дверей собора, чтобы прошествовать крестным ходом около полутора километров по 
улицам Москвы. Такого крестного хода Москва не видела уже 70 лет. Звонили все столичные колокола, 
голубое небо над нашими головами было заполнено гигантскими надувными шарами с прикрепленными к 
ним огромными иконами. Неподалеку от мавзолея Ленина трое или четверо верных ленинцев шли со своими 
плакатами. А поскольку было еще пасхальное время, тысячи людей, выстроившихся вдоль улиц, в течение 
получаса снова и снова пели: «Христос воскресе!» Все это время епископ Василий продолжал вести нас на 
Славянскую площадь, где они с Патриархом отслужили   благодарственный молебен. Как здорово, что  
Патриарх попросил епископа Василия возглавить это паломничество ко Гробу Господню, чтобы паломники 
вернулись домой через все православные славянские земли, где в детстве будущему архиерею пришлось  
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спасаться от своих соотечественников, оставивших Бога.  

Жизнь епископа Василия полна вдохновляющих примеров христианского жития. Помимо всего прочего 
он был человеком с отличным чувством юмора, который умел смеяться над собой, а не над другими. Ему было 
легко разговаривать и с советским послом, и с кающимся грешником. Он разбирался как в технических 
аспектах теле- и радиовещания, так и в мистическом богословии Православной Церкви. Владыка был 
прекрасным рассказчиком, который мог держать своих слушателей в напряжении. Он был дедушкой,о 
котором мечтал бы любой подросток. Для тысяч людей по всему миру епископ Василий был духовным отцом. 
До конца своих дней он преданно хранил память о своей дорогой супруге. Во все путешествия он брал с собой 
двухчастную фоторамку, на одной стороне которой была святая икона, а на другой – фотография его жены.  

Касаясь отцовства, он рассказал мне, как однажды один из его сыновей признался ему: «Отец, я хотел бы 
стать композитором, когда вырасту». На что отец Владимир ответил: «А знаешь ли ты, что ко многим 
композиторам признание приходит лишь через 50 лет после их смерти?» Его сын парировал: «Ничего 
страшного: ко многим святым признание приходит вообще через 500 лет после их упокоения».  

Да будет вечной память епископа Василия, который для такого большого числа людей был духовным 
отцом! И да продолжит он ходатайствовать обо всех своих духовных детях в Царствии Божием!  

 
Протоиерей Фома Эдвардс 

Перевел с английского Антон Поспелов 
Bishop Basil Rodzianko 

http://www.pravoslavie.ru/123964.html  
17 сентября 2019 г. 

 
 
 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ И РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. 
СТРАНИЧКА ИСТОРИИ. 1938 ГОД. 

 
Те, кому уже довелось видеть фильм «Возвращение Великого Князя», 

наверное, помнят чудом сохранившиеся кадры довоенной кинохроники, 
запечатлевшие приём в честь Главы Императорского Дома Государя Великого 
Князя Владимира Кирилловича, устроенный в декабре 1938 г. в Париже по 
инициативе «Союза дворян» – старейшей (созданной в 1926 г.) русской 
дворянской эмигрантской организации. Подробный отчёт об этом событии мне 
посчастливилось найти в одном из журналов «Союза дворян». 

Не секрет, что противники Императорской Семьи пытаются использовать в 
своей пропаганде незнание россиянами истории Дома Романовых  после 1917 
года. Наши соотечественники (да и многие потомки русских эмигрантов во 
втором, в третьем поколении, дети, внуки, правнуки тех, кто верно служил своим 
Государям не только в дни славы, но и в дни тяжких испытаний, даже те, кто ещё 
сохранил русский язык), не всегда понимают и сознают, что служение нынешней 

Главы Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, – это исполнение высокого 
долга, предками Ей завещанного, продолжение крестного пути, который в изгнании довелось пройти Её деду 
и Её отцу. Именно они, носители царственного первородства, те, кто поднял и сохранил знамя поверженной 
Империи, все эти десятилетия оставались для русских людей, в рассеянии сущих, живым олицетворением той, 
великой и могучей, истинно державной России. 

Обращаясь к историческим документам, мы открываем для себя подлинную историю Императорского 
Дома в изгнании, мысли и чаяния той лучшей части русской эмиграции, тех многих, кто до конца сохранил 
веру и верность присяге, традициям и принципам своих предков. Тех, кто, – как и мы сегодня, –  видел в 
монархии не только славное прошлое, но и будущее России. Пусть одним из таких свидетельств верности 
истинных русских дворян и других патриотов России своему законному Государю станет и этот официальный 
репортаж, сохранивший живые впечатления очевидцев. 

http://geroldia.ru/?lang=rus&id=110  
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Великий Князь Георгий Михайлович  
открыл мемориальную доску в Алуште 

20 октября Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь 
Георгий Михайлович открыл мемориальную доску на месте 
исторической встречи Цесаревича Николая Александровича с его 
будущей женой Принцессой Алисой Гессен-Дармштадской. 

Память о настоящей любви - в пылающей осенними красками 
Алуште открыли мемориальную доску на месте исторической встречи 
Николая II и Александры Фёдоровны. 

Торжественный молебен с чином освящения места под памятник 
возглавил епископ Ялтинский Нестор (Доненко). В мероприятии 

участвовали Великий Князь Георгий Михайлович, заместитель главы ВРНС Константин Малофеев, глава 
Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова и целая делегация 
известных историков. 

В 2020 году на этом месте - возле библиотеки им. Сергеева-Ценского - будет установлен памятник. 
Общество "Двуглавый орёл" и фонд Василия Великого объявили конкурс среди скульпторов на лучшее 

творческое решение будущего изваяния, который продлится до 15 декабря. Победителя выберет 
оргкомитет во главе с Великим Князем Георгием Михайловичем. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://legitimist.ru/news/2019/10/velikij-knyaz-georgij-mixajlovich-otkryil-memorialnuyu-

dosku-v-alushte.html  
21.10.2019 

 

 
 
 

Первый борец против войны 
Благородная инициатива Императора Николая Александровича, предложившего в 1898 г. 

созвать первую мировую конференцию для устранения войны, была куда успешнее чем работа 
почившей Женевской Лиги Наций и, пока что, теперешней Организации Объединенных Наций. 

Нельзя сомневаться, что со временем в помещении здания мирового организма для 
сохранения мира будет красоваться на почетном месте лик Императора Николая II, как 
инициатора борьбы против войны. 

Но если для Европы выступление русского Царя было ново, Дом Романовых насчитывает 
множество примеров заботы о мире. Так Екатерина Великая устанавливает столь важный 
принцип вооруженного нейтралитета; Павел I предлагает даже, правда в виде иронического 
намека на необходимость прекращения войны, заменить сражения состязанием между 
монархами. Александр I создает «Священный Союз», а Николай I слывет как «жандарм Европы».  
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МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН: ЦЕРКОВЬ БУДЕТ САМЫМ АКТИВНЫМ 
ОБРАЗОМ УЧАСТВОВАТЬ В КАМПАНИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

НАСИЛИЮ И  ЖЕСТОКОСТИ В СМИ  
 

20 октября 2012 года гостем программы 
«Церковь и мир», которую ведет на телеканале 
«Россия 24» председатель ОВЦС митрополит 
Волоколамский Иларион, стал уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка Павел Астахов.  

Митрополит Иларион: Здравствуйте, дорогие 
братья и сестры. Вы смотрите передачу «Церковь и 
мир». Сегодня мы будем говорить о детях. Сегодня 
наш гость – Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка Павел 
Астахов. Здравствуйте, Павел Алексеевич.  

П.А. Астахов: Здравствуйте, Владыка. Очень бы 
хотелось, пользуясь такой уникальной возможностью, задать Вам несколько вопросов, на которые я сам не могу 
ответить. Хотелось бы поговорить о положении российских детей в современной России и не только в ней – 
ведь и за рубежом есть очень много наших детей.  

Конечно, самый больной вопрос – это недопустимо большое количество детей-сирот, прежде всего, так 
называемых «социальных сирот», которые стали таковыми при живых родителях, оставшись без их попечения. 
На начало текущего года у нас в стране было 633 тысячи детей-сирот, из них более 105 тысяч живут в детских 
домах. Мы пробуем найти какую-то формулу, по которой можно было бы этих детей социализировать, то есть 
подготовить их к будущей жизни, вырастить из них современных, конкурентоспособных и духовно и творчески 
развитых людей. Но, к сожалению, детские дома сегодня не все могут выполнить эту задачу. В связи с этим у 
меня такой вопрос: как Вы относитесь к тому, что мы сейчас разрабатываем программу «Россия без сирот»? В 
рамках этой программы в течение последующих семи лет мы ставим перед собой перспективу: к 2020 году 
сократить число детских домов, практически полностью от них отказаться, как от не совсем эффективной формы 
воспитания детей. Мы делаем ставку на родную семью и на приемную семью. Как Вы считаете, удастся ли нам 
эту задачу реализовать? По правильному ли пути мы идем?  

Митрополит Иларион: Думаю, это правильный путь. Я с большой радостью узнал об этой программе: 
глубоко убежден, что ребенку нужна семья. Бывают ситуации, когда по каким-то причинам ребенок лишается 
своей биологической семьи, и люди, которые его усыновили или удочерили, становятся для него родителями. 
Конечно, детский дом или детский приют не могут в полной мере заменить родителей. Но хочу 
засвидетельствовать, что мне доводилось видеть удивительные примеры монастырских приютов, в которых 
создавалась по-настоящему семейная атмосфера. Например, в Махрищском монастыре (это недалеко от 
Москвы), где живут около тридцати девочек. Монахини окружают их любовью, воспитанницы получают 
полноценное образование, поют, рисуют, танцуют… Насколько возможно судить со стороны, у них есть 
счастливое детство. Но все равно, конечно, детский дом не может заменить семью – у ребенка должны быть 
родители, у него должно быть ощущение того, что рядом есть мама и папа…  

Может быть, одна из самых главных проблем нашего общества заключается в том, что у нас институт семьи 
как таковой в значительной степени разрушен. Сколько у нас неполных семей, сколько у нас детей, у которых 
есть только мама, но нет папы, сколько у нас детей, которых родили одни люди, а воспитывают другие?  

П.А. Астахов: Вы совершенно правы. Вот Вы сейчас сказали о неполных семьях. По нашим данным, в России 
примерно 4,5 миллиона детей воспитываются в неполных семьях. Вы совершенно правы по поводу института 
семьи и разрушения семейных ценностей. Мы дошли до такой ситуации, когда женщины не готовы быть 
матерями: каждый год в наших роддомах отказываются от 15-20 тысяч детей. Они становятся сиротами при 
живых матерях. Мне кажется, это разрушение основополагающих принципов произошло в конце 80-х – начале 
90-х, и нынешнее поколение просто не знает элементарных семейных ценностей. Как нам возродить семью, 
как привить эти семейные ценности, в чём может Церковь помочь нам?  
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Митрополит Иларион: Восстановить у людей правильное представление о семье мы можем только  
совместными усилиями. Церковь учит на протяжении веков нескольким очень простым вещам: брак – это союз 
мужчины и женщины; плодом супружеской любви должны были дети; у супругов должно быть столько детей, 
сколько им Господь дает, а не столько, сколько они сами запланируют. Но сегодня эти очень простые вещи 
оспариваются той либеральной и секулярной идеологией, которая восторжествовала в умах людей, 
пропагандируется через средства массовой информации, и нам очень трудно противостоять этому влиянию. 
Даже среди наших прихожан, и даже у священников, в большинстве семей – один-два ребенка. К сожалению, 
многодетных священнических семей не так много, как должно было бы быть. Возникает вопрос: воспринимаем 
ли мы, как учит Библия, детей как благословение Божие?  

П.А. Астахов: Хочется сказать несколько слов о ситуации с изъятием детей в Финляндии. Мы можем 
говорить, что в течение последних лет там сложилась поистине порочная практика. Два года назад мне 
пришлось выезжать в эту страну, разбираться с делом семьи Рантала, когда и отец, и мать были лишены 
родительских прав, а их сын Роберт был изъят из семьи за то, что он в школе пожаловался, что мама заставляет 
его делать уроки и при этом шлепнула, когда он не хотел делать домашнюю работу. Мы приложили 
колоссальные усилия, в судьбе этой семьи принял участие МИД Российской Федерации. Четыре дня 
сложнейших переговоров – и нам удалось добиться результата. Думаю, что сейчас это было бы сложно 
повторить, потому что Финляндия очень болезненно отреагировала на тот случай: они посчитали, что мы 
вмешиваемся в их внутренние дела. На сайте Министерства здравоохранения Финляндии появилось 
разъяснение к национальной программе «Противодействие жестокости по отношению к детям». В этом тексте 
утверждалось, что Россия якобы поощряет телесные наказания, а власти нашей страны не преследуют 
родителей, которые своих детей калечат и избивают. Это абсолютная ложь. Исходя из данной установки, из 
семьи изымают не одного ребенка, а всех, как это было в случае с Анастасией Завгородней: старшая 
шестилетняя девочка Вероника пожаловалась, что папа хлопнул ее по попе, а изъяли у родителей, кроме нее, 
еще и двух двухлетних близнецов, и грудного десятидневного младенца. Я убежден, что такие чрезмерные 
действия ничем не оправданы. Мы пытаемся помочь им, занимаемся этим вопросом.  

После этого произошло дело Альбины Касаткиной. В целом нам известно о 51 ребенке, изъятом из русских 
семей.  

В связи с этим я хотел бы вам задать еще один вопрос – о жестокости по отношению к детям. Наш 
современный мир достаточно жесток. Мы даже решили следующий, 2013 год – объявить под эгидой 
уполномоченного по правам ребенка годом противодействия этому вопиющему явлению и провести 
всероссийскую кампанию противодействия жестокости и насилию в средствах массовой информации. Сегодня, 
к сожалению, даже несмотря на введение нового закона, с экранов на наших детей обрушивается очень много 
жестокости, крови, насилия, разврата. Они не готовы это переварить, воспринимают это как действительность, 
иногда даже как образец для подражания. Сами дети, допуская противоправные, иногда преступные действия, 
избивая своих сверстников, издеваясь над ними, снимают все это на видеокамеры, выкладывают в Интернет и 
даже кичатся этим. Я пытаюсь понять: откуда это, почему дети стали настолько жестокими, что даже не 
понимают, что совершают преступления, унижая, избивая другого человека, пи при этом начинают этим 
бравировать. Как этому противодействовать?  

Митрополит Иларион: Огромная вина за эту ситуацию лежит на средствах массовой информации и на тех 
людях, которые производят продукцию, пропагандирующую насилие. Это связано с коммерческим характером 
многих телевизионных каналов и многих телевизионных программ и с тем, что создатели фильмов думают не 
столько о том, какое нравственное воздействие окажет их продукция, сколько о том, какие будут кассовые 
сборы. Церковь уже довольно долго ведет диалог со средствами массовой информации. Как-то раз на встрече 
со Святейшим Патриархом руководитель одного из телеканалов сказал, что его канал «отражает существующую 
действительность». На что Патриарх сказал: «Вы ее не просто отражаете — вы ее в значительной степени 
формируете». Средства массовой информации существуют не только для того, чтобы отражать реальность. Я 
уже не говорю о том, что и отражают часто совершенно превратно, выхватывая из жизни то, что связано с каким-
то негативом, со скандалами, и замалчивая позитив, который в жизни существует и которого, слава Богу, много. 
Но позитив не интересен, потому что не приносит кассовых сборов. Огромная ответственность лежит сегодня 
на тех людях, которые формируют нашу культуру, которые формируют заказ на телевизионную 
кинопродукцию. Огромная ответственность лежит на тех людях, которые выступают в интернете, который стал 
сейчас совершенно неконтролируемым пространством, где кто угодно может сказать или показать все, что 
угодно. Конечно, все это отражается на детях, потому что все, что происходит во взрослом мире, происходит и 
в мире детском. Вот если, например, у нас по телевидению в художественных фильмах постоянно показывают 
преступников — людей, совершающих преступления, которые говорят на преступном языке, которые живут не  
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по законам, а по «понятиям», все это впитывают наши дети, и потом мы имеем ужасающую статистику по 
детской преступности.  

П.А. Астахов: Вы абсолютно правы. Есть очень интересное исследование Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, которое проводилось перед принятием закона о защите детей от 
информации, наносящей вред их развитию. Он у нас с 1 сентября 2012 года начал действовать. Пока к нему 
начинают приспосабливаться, спекулировать: дескать, запретят волку курить в «Ну, погоди», у Шерлока Холмса 
отберут трубку, Змея Горыныча запретят и так далее. Это глупости, конечно, потому что до такого абсурда никто 
не будет доходить. А что касается исследования, то оно установило, что более 60 % опрашиваемых детей (а 
опрашивали учащихся 10-11 классов) считают, что то, что они видят на экране, – это полное отражение 
действительности и образец для поведения. Из них половина считает, что совершение безнравственных 
поступков оправдано, и при этом они ссылаются на тех персонажей и те факты, которые видели по 
телевидению.  

Митрополит Иларион: Одна из острых проблем – это отсутствие положительного героя.  
П.А. Астахов: Совершенно верно. Это как раз говорит о том, что сегодня детей воспитывают средства 

массовой информации: эти же исследования показали, что родители в современном мире тратят на личное 
общение с ребенком около двадцати-тридцати минут в сутки. А вот телевидение тратит гораздо больше 
времени на воспитание ребенка. Самое ужасное, что порядка 20% детей сказали, что они готовы совершать 
ровно такие же преступления, какие они видели в теле- и видеосюжетах. Эта тема, на мой взгляд, очень 
серьезная – воспитание жестокости, насилия в обществе, поэтому я прошу Вашего благословения и участия 
Русской Православной Церкви в той кампании, о которой я уже говорил и которую мы хотим в 2013 году 
развернуть достаточно широко по России. Мы хотим, чтобы те, кто производит, кто распространяет эту 
информацию, поняли, что они отвечают за будущее детей, за их воспитание.  

Митрополит Иларион: Хочу вас заверить, что Церковь будет самым активным образом участвовать в этой 
программе – она уже сегодня имеющимися у нее средствами старается помочь людям вдохновиться 
положительными идеалами, положительными идеями, ведь христианство всегда несло позитив, 
положительные идеалы. Ведь мы не случайно создаем сейчас свои телеканалы, мы не случайно на 
государственных каналах ведем передачи. Возьмем нашу с Вами сегодняшнюю передачу. У нас нет цели 
вторгнуться в информационное пространство, завоевать там какие-то позиции. Наша цель – принести людям 
позитив, которого так не хватает. Наши проблемы, в том числе проблемы наших детей, в значительной степени 
связаны с тем, что дети окружены негативом. Этот негатив они получают через средства массовой информации, 
через Интернет, через общение со сверстниками и через общение с криминальной средой, которая существует 
сейчас, к сожалению, не только за тюремной решеткой. Она существует и в свободном мире, и она отражается, 
в том числе, в средствах массовой информации. Мы все в ответе за наших детей, и я очень надеюсь, что все 
члены нашего общества, в том числе те, в руках которых находятся средства массовой информации и культура, 
будут помнить о нравственной ответственности, которую они несут за свою продукцию.  

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), Павел Астахов 
 

http://www.pravoslavie.ru/56965.html  
24 октября 2012 г. 

 
 

Thailand consultation highlights need to combat sexual abuse  
and exploitation of children 

In his opening address, Christian Conference of Asia general secretary Dr Mathews George Chunakara spoke about 
the continued efforts of the Christian Conference of Asia (CCA) and the World Council of Churches (WCC) over the 
years to highlight the need of upholding the dignity of children and protecting their rights. 

“CCA and WCC jointly initiated this consultation with the aim to sensitize the member churches and member 
councils and to also find ways to collaborate with wider bodies operating in the secular framework," said Chunakara. 
“Another important aim is to identify the role of the church and other faith-based organizations in strengthening 
collective efforts for advocacy against sexual abuse and exploitation of children.” 

 
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/thailand-consultation-highlights-need-to-

combat-sexual-abuse-and-exploitation-of-children  
Thu 24/10/2019  
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Для десницы Апостола Андрея, хранящейся в Москве, изготовили 
специальную раку 

 
Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Специальная рака для одной из значимых святынь Русской Церкви - 

десницы Андрея Первозванного, которая хранится в Богоявленском соборе Москвы, изготовлена к дню памяти 
Апостола, сообщает пресс-служба одноименного фонда. 

"Наши верующие зачастую считают, что великие святыни пребывают где-то далеко за рубежом, в частности 
на Афоне. Но с древних времен в храмах Русской Православной Церкви хранится немало святынь вселенской 
значимости. Приглашаем паломников из Москвы и других регионов России побывать в нашем Соборе и 
поклониться этой Великой Святыне", - сказал настоятель Богоявленского Собора протоиерей Александр 
Агейкин. 

Десница Апостола Андрея была передана в 1644 году первому русскому царю из династии Романовых - 
Михаилу Феодоровичу - из монастыря Анастасии Узорешительницы в Салониках в знак благодарности за 
спасение этой обители от разорения. До революции 1917 года святыня пребывала в Успенском Соборе, а затем 
стала одним из экспонатов Музеев Московского Кремля. 

26 мая 1988 года, в честь 1000-летия Крещения Руси, в Оружейной палате Кремля состоялась торжественная 
церемония передачи Русской Церкви, ряда священных реликвий, находившихся на хранении в кремлевских 
музеях, среди святынь была и десница Андрея Первозванного. 

Исходя из особого значения Апостола Андрея для Русской Церкви и Российской Государственности было 
принято решение поместить святыню в отдельно обустроенное место и изготовить специальную резную раку с 
иконой Апостола Андрея и его житийными изображениями. Рака изготовлена в технике ручной резьбы по 
дереву с позолотой и выполнена в стиле барокко - так же, как иконостас собора и киоты. 

13 декабря, в день памяти Апостола, в соборе состоятся Литургия и Молебен перед десницей Андрея 
Первозванного. 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=73929  
 
 
 

СВЯТОЙ АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ  
Дни памяти: 20 июня (Перенесение мощей), 30 июня (12 ап.), 30 ноября  

 
Апостол Андрей Первозванный 

Апостол Андрей был родом из Галилеи. Эта северная часть Святой Земли отличалась плодородием и 
живописностью, а жители ее — добродушием и гостеприимством. Галилеяне легко уживались с греками, во 
множестве населявшими их страну, многие говорили по-гречески и даже носили греческие имена. Имя Андрей 
— греческое и в переводе значит «мужественный». 

Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым 
(происходившим с ним из одного города — Вифсаиды) последовал за пророком, надеясь в его учении найти 
ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, что может быть Иоанн Креститель и есть ожидаемый 
Мессия, но он объяснил людям, что он не Мессия, а послан только приготовить Ему путь. В то время Господь 
Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим  
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ученикам: «Вот Агнец Божий, Который берет на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали 
за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали:  

«Равви (Учитель), где Ты живешь?» — «Пойдите и увидите», — ответил Иисус, и с того времени они стали 
Его учениками. В этот же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли 
Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым. 

Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что 
братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к своим семьям 
и заняться своей обычной работой — рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь проходя мимо 
Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за Мной и Я сделаю вас ловцами человеков». 
Тогда они оставили свои лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми. 

Андрей, ранее других апостолов последовавший за Господом, получил наименование Первозванного. Он 
пребывал с Христом в течении всего периода Его общественного служения. После Воскресения Спасителя 
апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч с Ним и присутствовал на Елеонской горе, 
когда Господь, благословив их, вознесся на Небо. 

После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому в какую страну следует идти для проповеди 
Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть 
Балканского полуострова и Скифия, т. е. Земля, на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, 
апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел до 
места, где впоследствии возник Киев. ”Верьте мне, — сказал апостол своим ученикам, — что на горах сих 
воссияет благодать Божия: великий город будет здесь, Господь просветит сию землю святым крещением и 
воздвигнет здесь много церквей». Затем апостол Андрей благословил киевские горы и водрузил на одной из 
них крест, предвозвещая принятие веры будущими обитателями Руси”. 

После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос (Патра), расположенном у 
Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей исцелил от недугов, в том числе и знатную 
Максимиллу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Так как многие жители 
Патры уверовали во Христа, местный правитель Егеат возгорелся ненавистью против апостола Андрея и 
приговорил Его к распятию на кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во вдохновенной 
проповеди раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя. 

Правитель Егеат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять 
апостола так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея привязав ко кресту наподобие буквы X, не  
вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Несправедливый приговор Егеата вызвал в 
народе возмущение, тем не менее этот приговор остался в силе. 

Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его души с телом небесный свет 
осиял крест Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное Царство Божие. Мученическая кончина 
апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова. 

Русская Церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже 
считает себя его преемницей. Вот почему память святого Андрея Первозванного так торжественно почиталась 
в дореволюционной России. Император Петр I учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, 
который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом 
Андреевский флаг, на белом фоне голубой крест формы X, под сенью которого русские одержали множество 
побед. 

https://days.pravoslavie.ru/Life/life6421.htm  

http://www.patriarchia.ru/db/text/251306.html 
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Великий Князь Георгий Михайлович принял участие в заседании 
Всемирного Российского Народного Собора 

 
18 октября 2019 г.  
Е.И.В. Государь Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович принял участие в заседании Всемирного 

Российского Народного Собора.  
Пленарное заседание на тему «Народосбережение – настоящее и будущее России» состоялось в Москве в 

храме Христа Спасителя под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  
Выступая, Патриарх подчеркнул, что Русская Православная Церковь испытывает сильное давление со 

стороны внешних сил, которые пытаются разрушить ее через раскол в мировом Православии, именно поэтому 
ей нужна поддержка всего народа, об этом сказал Кирилл. Он отметил, что к Русской Церкви «обращаются с 
просьбой устоять, не дрогнуть, продолжить эту независимую линию сохранения единства Вселенского 
Православия, а самое главное – сохранения духовной независимости Русской Православной Церкви от всех 
центров мирового влияния».  

«Поверьте, это очень непростая задача. У Церкви нет ни армии, у Церкви нет даже достаточного количества 
материальных средств, чтобы создавать духовную оборону. Именно поэтому мы призываем весь народ быть с 
Церковью», – добавил Патриарх Кирилл.  

Он указал, что призвание России – быть оплотом Православного Христианства, хранить Православную Веру, 
ее традиции и культуру «в их неповрежденной форме». «Может быть, поэтому сильные мира сего так 
ополчились сегодня на Русскую Православную Церковь, желая оторвать от нее греческий православный мир, 
желая разрушить единство Вселенской Православной Церкви? – задался вопросом Первосвятитель. – Мы 
обладаем достоверной информацией, что все то, что происходит сегодня в мировом Православии, это не 
случайность, это не просто какая-то прихоть одного или другого религиозного деятеля, который просто умом 
помрачился. Это реализация совершенно конкретного плана, который преследует две цели: во-первых, 
оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир – от России, потому что в сознании злоумышленников, а 
иначе я не могу назвать этих стратегов, Русская Церковь представляется им некой мягкой силой, посредством 
которой Россия влияет на окружающий мир, – заявил Патриарх.  

В связи с этим он обратился к СМИ с просьбой освящать эту тему. «Русская Церковь не должна ни исчезнуть, 
ни ослабнуть, ни разделиться – она не имеет на это права. Она должна сохранять свое единство, свою духовную 
силу, и она должна быть вместе со своим народом, но для этого и народ должен быть с Церковью», – 
резюмировал Патриарх Кирилл.  

http://monarhist.info/news/5547  
 
 

В Павловске начнутся лекции о супруге Императора Павла I 
19.10.2019 г. 
Новый цикл лекций приурочен к 260-летию со дня рождения Императрицы Марии Феодоровны. Он 

посвящён интересным историческим лицам XVIII-XIX веков, которые входили 
в окружение Государыни. 

В пределах привычного числа из 8-ми встреч-лекций (4+4) делается 
попытка раскрыть становление характера Императрицы через взаимо-
отношения с друзьями, с людьми искусства и со служащими, которые 
становились её преданными друзьями, и без постоянного общения с 
которыми Императрица уже не могла обходиться: вела с ними переписку, 
обменивалась мнениями и ко всем была сострадательна. 

В цикл вошли истории небольшого круга лиц из окружения Императрицы Марии Феодоровны, она знала 
многих людей светских, деятелей культуры, художников, представителей науки, которые с благоговением 
относились к ней. 

Бытует мнение, что Императрица была высокомерна и самолюбива, но она была искренне привязана к 
людям, которых ценила, была чувствительна к бедам и стремилась помощь тем, кого любила. А отсюда её 
благодеяния распространялись на всех страждущих и несчастных. 

Автор и ведущая – учёный секретарь музея Людмила Коваль, кандидат искусствоведения, заслуженный 
работник культуры России. 

 
https://legitimist.ru/news/2019/10/v-pavlovske-nachnutsya-lekczii-o-supruge-imperatora-pavla-i.html 
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В Берлине отметили День рождения  
Великой Княгини Елизаветы Федоровны 

1 ноября 2019 г. 
В Берлине прошли мероприятия, посвященные 155-летию со дня рождения Великой Княгини 

Елизаветы Федоровны.  
Памятные мероприятия начались с торжественного приема в 

посольстве России в Германии, на который были приглашены 
представители администрации президента, дворянского собрания, 
дипломаты. Организаторами юбилейных торжеств выступили 
Благотворительный фонд имени Святителя Григория Богослова, 
Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО) при 
поддержке Прусского Королевского Дома и администрации 
президента РФ. «Мы решили отметить День рождения Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны именно в Германии, чтобы напомнить 
немцам, что у нас с ними есть общие исторические корни, которые 
объединяют наши народы. Великая Княгиня была немкой, которая 
стала святой в России», - заявил один из организаторов мероприятия 
Леонид Севастьянов.  

В Российском Доме Науки и Культуры состоялась презентация 
выставки, на которой представлены письма, телеграммы, фотографии 
и архивные документы, рассказывающие о разных периодах жизни Великой Княгини. Вечером в 
Берлинской Мемориальной Церкви Кайзера Вильгельма прошел благотворительный концерт под 
названием «Мученики ХХ столетия», на котором прозвучали духовные и светские произведения 
российских и западноевропейских композиторов в исполнении Академического Большого Хора 
«Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича. Концерт посетили глава дипмиссии 
России в ФРГ Сергей Нечаев, председатель ИППО Сергей Степашин, Глава Прусского Королевского Дома 
Е.К.В. Принц Георг Фридрих (двоюродный племянник Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, правнук Императора в изгнании Кирилла 
Владимировича) и священнослужители Русской Православной и Лютеранской Церквей.  

По словам организаторов концерта, «мероприятие призвано укрепить отношения между Россией и 
Западом». «9 ноября исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены. Это мероприятие призвано 
показать миру, что не должно быть новой стены между Россией и Европой», — заявил Сергей Степашин.  

«Елизавета Федоровна объединила евангелическую и православные традиции в своем служении 
ближним, став универсальным примером деятельной любви и христианского милосердия, не зависимо 
от конфессиональных границ, — сказал архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России 
Дитрих Брауэр. — Через неё проходит духовный мост между нашими странами и народами. Взирая на 
ее пример, мы становимся способными залечить раны прошлого, восстановить целостность в истории 
и человечность в отношениях».  

http://monarhist.info/news/5562  
Фото: Государственный архив Российской Федерации 

 
 

 
Вспомним о подвигах наших древних князей, о горестной борьбе с азиатами, о набегах Орды, Крыма, 

Литвы, о великом терпении наших предков, о страданиях неисчислимых, о скорби праведников, о 
кротости святых, о всем заветном и незабвенном, что выносила в себе «Святая Русь» за целое 
тысячелетие, и будем молиться и надеяться на её воскресение. 

 
Издание №4 (1950 г.) Северо-Американского  и Канадского Округа  

Корпуса Императорских Армии и Флота. 
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Начальник РИС-О принял участие в конференции «Подвиг 

Новомучеников и Исповедников земли Мордовской» 
25 ноября 2019 года в 13.00 в Большеигнатовском ДК Республики Мордовия состоялась научно-

практическая конференция «Подвиг Новомучеников и Исповедников земли Мордовской», которая прошла 
в рамках регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.  

Открыл торжественное мероприятие Преосвященнейший Вениамин, епископ Ардатовский и 
Атяшевский. Всех участников конференции тепло приветствовала Глава Большеигнатовского муници-
пального района Т.Н. Полозова. В ходе научной работы конференции с докладами выступили:  доктор 
исторических наук, профессор кафедры экономической истории и информационных технологий МГУ им. 
Н.П. Огарева О.И. Марискин на тему «Русская Православная Церковь в годы коллективизации»; доктор 
философских наук, кафедры философии МГУ им. Н.П. Огарева  М.А. Елдин на тему «Православная традиция 
святости и русский византинизм в Мордовии»; начальник Российского Имперского Союз-Ордена, доцент 
кафедры гуманитарных дисциплин Саранской духовной семинарии, кандидат философских наук Д.А. Сысуев 
на тему «Духовный подвиг Новомучеников и его значение для будущего России»; а также кандидат 
исторических наук, профессор кафедры философии МГУ им. Н.П. Огарева А.И. Белкин на тему «Русская 
Православная Церковь в годы Великой Отечественной Войны». 

В своём выступлении Начальник РИС-О в частности отметил, 
что” современный этап нашего общественного развития со всей остротой 
ставит для всех нас задачу вернуться к самим себе, к тому неискажённому 
нашему духовному естеству, которым при всех несовершенствах, характери-
зовалась жизнь наших предков в Исторической России. Наша насущная задача 
– снова стать русскими православными людьми. Выйти из последствий этой 
окаянной смуты. А это невозможно сделать, пока мы, говоря словами 
выдающегося русского православного мыслителя ХХ века И.А. Ильина, «не 
отделим честно и чётко правду от лжи, и не начнём стойко и мужественно 
выговаривать правду». 

 
В деле поиска верного пути, бесценным укрепляющим подспорьем является для нас великий сонм 
новомучеников и исповедников Российских, твёрдо стоявших в Истине, сохранивших верность Богу и 
живших по Его святым заповедям. 

Именно они дают нам достойнейший пример, говорящий кроме всего прочего и о том, что не вся Россия 
предала Христа за тридцать серебряников, что не просто так Россия столетиями именовалась Святой Русью. 
Великие потрясения и гонения стали суровым экзаменом на духовную зрелость нашего народа. И Русские 
люди в значительной своей части с великим достоинством выдержал этот экзамен, сохранив верность 
Христу. Такого обилия прославленных святых мучеников богоборческих времён ХХ века не знала Русская 
Земля за всё время своего исторического бытия".  

https://legitimist.ru/news/2019/11/nachalnik-ris-o-prinyal-uchastie-v-konferenczii-podvig-
novomuchenikov.html  

 
 
 
 
 
 
 

 
«Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех 

смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, 
освященный Богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурою. Что 
же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и 
неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия 
которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправимы».  

Иван Бунин 
http://www.pravoslavie.ru/126660.html  

 



 

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.  

 
 Объявление о конкурсе иконописных работ, посвященных 

100-летию Русской Зарубежной Церкви 
По благословению Архиерейского Синода комиссия по устройству и проведению торжеств по случаю 

100-летия Русской Зарубежной Церкви и ее спасительного служения Богу и русским людям, 
оказавшимся за пределами Отечества, объявляет конкурс иконописных работ, посвященных этой 
знаменательной дате. Основная концепция такового изображения, выработанная на заседаниях 
комиссии и одобренная Архиерейским Синодом в июне с.г., следующая: в качестве руководства 
предлагается икона Божией Матери, «Всех скорбящих Радость», написанная известным изографом 
Русского Зарубежья архимандритом Киприаном (Пыжовым) и хранящаяся в актовом зале Свято-
Троицкой Духовной Семинарии в Джорданвилле (Нью-Йорк). На ней Матерь Божия изображена с 
Богомладенцем во весь рост, а за Ней – многочисленные Новомученики и исповедники Русской Церкви 
(без нимбов), прославленные за границей в 1981 году (сама икона была написана задолго до 
прославления новомучеников). На юбилейной же иконе предлагается изобразить Божию Матерь 
«Знамение» во весь рост, указывая таким образом на то, что Курско-Коренная икона является главной 
святыней нашей Церкви. Предстоят Ей великие святители Иоанн, архиепископ Шанхайский, Сан-
Францисский чудотворец, и Иона, епископ Ханькоуский. А за ними — волны русских эмигрантов, среди 
которых и самые известные подвижники, и деятели Зарубежной Руси, создававшие, укреплявшие и 
поддерживавшие ее уникальное служение Богу и людям. При этом комиссия подчеркивает, что данная 
концепция является желательной, но необязательной. 

Основная цель конкурса – выпустить праздничную икону к юбилейным торжествам, в которой 
наиболее точно изображен исторический путь нашей Церкви, ее дух и наследие, сущность и 
уникальность ее служения, и подарить оную высоким гостям и сохранить память об этом событии для 
будущих поколений. Члены вышеуказанной комиссии, сохраняя анонимность присланных эскизов, 
представят их Преосвященным членам Архиерейского Синода, которые примут участие в конкурсе в 
качестве жюри.  

Первый приз: помимо 5 тысяч долл., заказ у победителя четырех икон (примерно аналойного 
размера) для Святейших Патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Сербского Иринея, 
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Знаменского собора в Нью-Йорке, 
где пройдет основная часть торжеств. Второй приз: помимо 2.5 тысяч долл., заказ у победителя трех 
икон (примерно аналойного размера) для высоких гостей и центральных храмов Русской Зарубежной 
Церкви. 

Третий приз: помимо одной тысячи долл., заказ у победителя трех икон (примерно аналойного 
размера) для высоких гостей и центральных храмов Русской Зарубежной Церкви. 

Официально список лауреатов и победителей конкурса будет объявлен на заседании Архиерейского 
Синода в декабре 2019 года. 

Протоиерей Серафим Ган, член юбилейной комиссии: revsgan@hotmail.com 


