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Высокопреосвященнейшего 
НИКОЛАЯ 

Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви 

Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы, 
возлюбленные о Господе братья и сестры, 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

В эти дни великой радости мысли архипастырей, пастырей, монашествующих, 

прихожан и богомольцев храмов и монастырей наших епархий, рассеянных, как Божия 

пшеница, по обширной земле, встречаются в убогой Вифлеемской пещере, в полумраке 

которой загорелся неугасающий Светильник света – Господь наш Иисус Христос, Сын 

Божий! Мысленно встречаясь со всеми вами в этой скромной пещере близ Вифлеема и 

коленопреклонно склоняясь перед бедными яслями Богомладенца и Его Пречистой 

Матерью, присоединяю свои молитвы к вашим и молю Воплотившегося Бога Слова 

даровать Своей Церкви благодатные милости и благословенный успех в Ее служении, а 
православным людям – скорейшего избавления от братоубийственной 

восстановления справедливости и мира, того мира, который торжественно 

ангельский хор над градом Давидовым во святую рождественскую ночь! 

брани, 

воспел 

Как повествует билейская книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», «Венец 

премудрости – страх Господень, произращающий мир и невредимое здравие; но и то и 
другое – дары Бога, Который распространяет славу любящих Его» (Сирах 1, 18). 

Именно страх Божий, т.е. чувство Божественного присутствия в нашей жизни, 

благоговейное хождение перед Богом, боязнь огорчить Его через грех – вот что ведет к 

миру, ибо «страх Господень, – как пишет этот ветхозаветный мудрец, – слава и честь, 

и веселие и венец радости. Страх Господень усладит сердце и даст веселие и радость 

и долгоденствие» (Сирах 1, 11-12). Другие виды страха рождают всякого рода болезни, 

ненависть, вражду, разделения и недоброжелательство, а страх Божий обещает здравие, 

радость и долгоденствие. Вот почему так важно взяться за нашу духовную жизнь, 

вспомнить о Боге, Его присутствии среди нас и участии в нашей жизни и перестать 

пренебрегать своими христианскими и церковными обязанностями, возвратиться к 

корням веры и к надежде на Бога, Который всегда, как это видно из нашей истории, 

помогал нам достигать этого мира. «Сделаем же души наши прекрасными и будем 

питать любовь друг к другу» – пишет святитель Иоанн Златоуст. 

Празднуя в эти святые дни, когда Господь явил Себя миру, и ощущая Его дыхание 

на земле, вспомним больных, одиноких и бедных, беженцев и переселенцев, наших 

гонимых и страждущих братьев и сестер в Украинской Православной Церкви, вспомним 

необходимость всегда сердечно молиться за них и жертвенно помогать им в меру наших 

сил и возможностей. При умеренном праздновании не забудем остановиться, чтобы 

услышать сердцем и понять умом, что мы живем во времена посещения Господня. Он 

посещает нас не только в нынешней радости, но и в окружающих нас испытаниях. И 

благословен человек, который встречает и проводит эти праздничные дни во всеоружии 

христианских добродетелей и духовной бодрости! 

Вступая в Новолетие, с большой радостью объявляю о праздновании в нынешнем 

году 75-летия Свято-Троицкой Духовной Семинарии, основанной при одноименном 
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(Нью-Йорк, США) знаменитым монастыре в Джорданвилле начальником 
Почаевского типографского братства архиепископом Виталием (Максименко; 1873- 

1960). В связи с этим, призываю всех, воспользовавшись возможностью, лишний раз 

заинтересоваться уникальной историей Русской Зарубежной Церкви и вдуматься в 

великие личности, послужившие основанию в ней семинарии, образованию и 

воспитанию нескольких поколений добрых пастырей, делавших и достойно несших 

дело Божие в сложных условиях рассеяния. Очень отрадно и ныне видеть серьезных и 
добросовестных преподавателей, многочисленных студентов и молодых 

священнослужителей, выпускников семинарии, вместе со своими старшими собратьями 
окормляющих стадо Христово. Воздадим за все это благодарение Пастыненачальнику 

Христу, ниспосылающему Свое благословение нам! Благодарно вспомним всех 

потрудившихся на благоустроение и утверждение нашей духовной школы! Пожелаем 

же ныне здравствующим учащим и учащимся плодотворных успехов во славу Божию и 

на благо Церкви! 

Снова поздравляя всех с праздником Рождества Христова, молитвенно желаю всем 

крепкого здравия, бодрости духа и помощи Божией, чтобы первые дни Нового 2023 года 

озаряли лучи нынешнего светлого торжества и своим теплом согревали наши сердца! 

С любовью во Христе, 

+ НИКОЛАЙ 

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 

Рождество Христово 2022/2023 

Mosaïque de la basilique Sainte-Marie-du-Trastévère, v. 1200 

Святитель Василий Великий в «Слове на Рождество Христово» говорит: «Ни одна из уже 
существовавших звезд не могла обозначать это царственное Рождество. Это была необычная 
звезда. В самом деле, те [звезды], которые были сотворены изначально, или совершенно 
неподвижны, или непрестанно движутся. А эта явившаяся, кажется, обладала одновременно 
этими обеими особенностями. (…) Нельзя согласиться с теми, кто с излишним любопытством 
исследует обстоятельства Рождества и утверждает, что эта звезда была подобна кометам, 
которые, как принято считать, появляются на небе как раз для того, чтобы указывать на смену 
царей. Ведь они по большей части неподвижны, представляя собой воспламенение, 
заключенное в каком-то определенном месте», но та звезда исчезла из виду в Иерусалиме, а на 
пути в Вифлеем вновь загорелась, «она слушалась чьих-то [приказаний], служила кому-то и 

появлялась ради кого-то» — говорит свт. Василий. 
Читайте на Правмире: 

https://www.pravmir.ru/tainstvo-rozhdestvenskoj-zvezdy/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Sainte-Marie-du-Trast%C3%A9v%C3%A8re
https://www.pravmir.ru/tainstvo-rozhdestvenskoj-zvezdy/


Слово III на Рождество Христово 

I. Вам, возлюбленные, конечно (хорошо) известно и вы часто слышали о Таинстве сегодняшнего 

торжества. Как невредимым глазам (всегда) приносит удовольствие видимый свет, так и чистым 

сердцам дарует вечную радость Рождество Спасителя, которое мы не должны обходить молчанием, 

даже если не можем объяснить его как подобает. Ибо мы стремимся постичь (следуя изречению: «род 

Его кто изъяснит?» (Ис.53, 8)) не только Таинство, в котором Сын Божий совечен Отцу, но также и 

Рождение, в котором «Слово стало плотию» (Ин.1, 14). 

Бог (то есть Сын Божий, имеющий равную и одинаковую с Отцом природу. Творец всего и 

Господь, везде пребывающий и все превосходящий) в том (потоке) времени, которое возникло по Его 

замыслу, именно в этот день родился во спасение мира от блаженной Марии Девы, при этом 

нисколько не нарушив целомудрия Рождающей. Девственность Ее как не была осквернена зачатием, 

так и не была повреждена Рождеством, дабы исполнилось, по словам Евангелиста, сказанное 

Господом через пророка Исаию: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему 

Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф.1, 22–23). Это удивительное Рождество от Святой Девы 

произвело на свет единственную во всем человеческом роде истинно человеческую и истинно 

Божественную Личность, потому что та и другая сущности не так обладали своими свойствами, как 

это может быть с лицами, в которых бывает разделение, и не так тварное было принято в общность 

своего Создателя, чтобы одно было жильцом, а другое жилищем, но так, что примешалась к одной 

природе другая. И хотя та, которая принимается, иная, чем та, которая принимает, но разность их 

сошлась в такое единство, что Один и Тот же, будучи истинным человеком, называет Себя меньшим 

Отца (Ин.14, 28) и, будучи истинным Богом, именует Себя равным Отцу (Ин.10, 30). 

II. Это единство, возлюбленные, которым соединяется творение с Создателем, не смогла познать 

глазами рассудка арианская слепота. Ибо не верила она, что Единородный Сын Божий был одной 

славы и сущности с Отцом, но признала меньшую Божественность Сына, в качестве довода ссылаясь 

на Его рабский облик. Сын же Божий говорит: «Отец более меня» (Ин.14, 28), но (при этом) точно так 

же говорит: «Я и Отец – одно» (Ин.10, 30). В облике раба, который Он для нашего восстановления 

принял в последние века (1Кор.10, 11), Он меньше Отца, а в образе Бога, в котором пребывал прежде 

времен (1Кор.2, 7), Он равен Отцу. В уничижении человеческом Он «родился от жены, подчинился 

закону» (Гал.4, 4), оставаясь при этом в Божественном величии Словом Божиим, через Которое все 

произошло (Ин.1, 3). Таким образом. Тот, Кто по образу Бога создал человека, Сам в образе раба стал 

человеком, то есть, с одной стороны, Бог – по могуществу принимающего, а с другой стороны, 

человек – по униженности принятого. И та, и другая природа без искажения обладает своими 

свойствами, и как образ раба не затмевается образом Бога, так и образ Бога не умаляется образом раба. 

Поэтому таинство соединения силы со слабостью (то есть с природой человека) позволяет, чтобы Сын 

назывался меньшим Отца, но при этом Божественность, которая одна в Троице Отца и Сына и Святого 

Духа, отвергает любое суждение о неравенстве. Вечность не становится там временной, а природа – 

отличной от себя. Но одна там воля, одна и та же сущность и равная власть. Не трое божеств, но один 

Бог, ибо лишь там единство истинное и нераздельное, где никакого не может быть несходства. 

Истинный Бог родился в совершенной и полной природе истинного человека, целиком пребывая в 

Своем и (в то же время) целиком пребывая в нашем. Говорим же «наше» о том, что в нас от начала 

утвердил Создатель и что принял на Себя ради восстановления (человеческой природы). 

При этом то, что привнес (в человеческую природу) обманщик (диавол) и допустил обманутый 

человек, не оставило никакого следа в Спасителе, и не так Он принял в Себя человеческие немощи, 

что стал причастен нашим грехам. Принял образ раба без нечистоты греха, возвышая человеческое, 

но и не умаляя Божественного, а истощание, которым Он, невидимый. Себя сделал видимым, было 

снисхождением по милосердию, а не по недостатку силы. 

III. Для того, чтобы нас от древних оков и от земных заблуждений призвать к вечному 

блаженству, сошел к нам Тот, к Кому мы сами не смогли подняться. Ведь хотя любовь к истине и 
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Святитель Лев Великий 

(390-461) 
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была свойственна многим, но многообразие сведений замутнялось коварством обманывающих 

бесов, и «лжеименное знание» (1Тим.6, 20), пользуясь человеческим неведением, приводило к 

разнородным и противоречивым суждениям. Для уничтожения же заблуждений, следуя которым 

плененные умы поклонялись возгордившемуся диаволу, недостаточно было лишь знания законов. 

Через одни лишь пророческие увещевания не могла восстановиться наша природа, но к нравственным 

установлениям следовало прибавить истину искупления, а искаженную с самого начала основу 

следовало восстанавливать, опираясь уже на новые основы. Для восстановления необходимо было 

принести такую жертву, которая была бы как общей с нами по происхождению, так и чуждой нашему 

осквернению, а Промысл Бога, согласно которому Ему угодно, чтобы грех мира уничтожился 

Рождеством и страданием Иисуса Христа, простирался на все поколения. Пусть не смущает нас то, 

что Таинство Боговоплощения совершилось спустя продолжительное время после грехопадения, но 

будем укрепляться им, поскольку вера, которой мы живем (Рим.1, 17), неизменна во все века. 

IV. Поэтому пусть прекратятся жалобы тех, кто, браня нечестивым порицанием Божественный 

замысел, говорит об опоздании Рождества Господня, из-за чего будто бы ранее истекшие времена 

лишены того, что произошло в последние времена мира. 

Воплощение же Слова всегда стремилось к свершению, и Таинство Спасения человеческого 

никогда ни в какое время не медлило. Его проповедали Апостолы, возвестили пророки, и не запоздало 

с исполнением то, что всегда было предметом веры. В самом деле, мудрость и благодать Бога 

(Тит.3, 4) с помощью задержки спасительного дела сделали нас более восприимчивыми к своему зову, 

чтобы то, что многими знамениями, голосами и таинствами было предвозвещено в течение многих 

веков, в эти дни Евангелия не было бы для нас неясным, а Рождество Спасителя, которое превзошло 

все чудеса и всякую меру человеческого разумения, тем более твердую в нас порождало веру, чем с 

более ранних времен и чаще проповедь предшествовала ему. Поэтому Бог руководствовался не новым 

замыслом о человеке и не поздним состраданием, но от основания мира Он основал одно и то же для 

всех дело спасения. А милость Бога, которой всегда был оправдан сонм святых, была лишь 

приумножена Рождающимся Христом, но не начата. И это Таинство великой любви, которым отныне 

наполнен весь мир, было столь всесильным в своих знамениях, что те, кто поверил в обещанное, 

достигли не меньше тех, кто принял дарованное. 

V. Поэтому, возлюбленные, когда с несомненной милостью было даровано нам столь великое 

богатство Божественной благости (которая, свидетельствуя о вечности, и в предшествующие века 

неоднократно давала о себе знать), тогда явилась и сама Истина, видимая и воплощенная (Тит.2, 11). 

Поэтому должны мы отмечать день Рождества Господня не вялой и не плотской радостью. Каждому 

следует помнить, какого Тела членом он является и какой Голове соответствует. К святому же 

строению да не прильнет ничто инородное (1Кор.3, 9). Уразумейте, возлюбленные, и обратитесь 

благоразумно к сиянию Святого Духа, Который нас принял в Себя и Которого мы приняли в себя, ибо 

как родился Иисус Христос в нашем теле, так и мы облеклись в Его плоть вторым рождением. 

Поэтому мы являемся и членами Христа (1Кор.6, 15) и храмом Духа Святого (1Кор.6, 19), и потому 

блаженный Апостол говорит: «Прославляйте и носите Бога и в телах ваших» (1Кор.6, 20). Принимая 

образ кротости и смирения, наполнил Господь нас той силой, которой спас, взывая при этом: 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф.11, 28–29). 

Так примем же мы бремя не тяжкое и не неудобоносимое (1Ин.5, 3) правящей истины. И, желая 

стяжать славу Христа, будем подражать Его смирению. Ведь Он Сам помогает нам и пособствует 

исполнению обетов. А по великому Своему милосердию может уничтожить наши грехи и укоренить 

в нас Свои дары Иисус Христос, Господь наш, Который живет и правит во веки веков. Аминь. 

https://azbyka.ru/otechnik/Lev_Velikij/slova-na-rozhdestvo-khristovo/#0_3 

святитель Лев Великий (390-461) Отец и учитель Церкви, богослов, проповедник, 

общественный деятель, активно противостоял ересям, способствовал созыву IV Вселенского Собора. 
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https://azbyka.ru/biblia/?1Jn.5%3A3
https://azbyka.ru/otechnik/Lev_Velikij/slova-na-rozhdestvo-khristovo/#0_3
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Биография 

День памяти: 18 февраля (3 марта) 

Лев I Великий – папа римский (440–461). Происходил родом из Этрурии. 

Получил прекрасное и разностороннее образование, которое открывало перед 

ним блестящую светскую карьеру. Однако, стремясь к духовной жизни, он 

избрал иной путь и стал архидиаконом при святом папе Сиксте III (432–440), 

а после его смерти был избран, в сентябре 440 года, папой Римской Церкви. 

Это было трудное для Церкви время, когда еретики осаждали твердыню 

Православия своими соблазнительными лжеучениями. 

Святитель Лев умел совмещать пастырскую мягкость и доброту с 

несокрушимой твердостью в вопросах вероисповедания. Именно он явился 

основным защитником Православия против ереси Евтихия и Диоскора, 

учивших об одном естестве в Господе Иисусе Христе, и ереси Нестория Он 

употребил всё свое влияние для того, чтобы умирить смущаемую 

еретиками Церковь и своими посланиями к святым Константинопольским 

царям Феодосию II (408–450) и Маркиану (450–457) деятельно способствовал созыву IV Вселенского 

Халкидонского Собора (451) для осуждения ереси монофизитов. 

На Соборе, где присутствовало 630 епископов, было оглашено послание святителя Льва к уже 

почившему тогда святителю Флавиану, Патриарху Константинопольскому (447–449), пострадавшему 

за Православную веру от разбойничьего Ефесского собора в 449 году. В послании святителя Льва 

было изложено Православное учение о двух естествах в Господе Иисусе Христе. С учением этим 

согласились все присутствовавшие на Соборе епископы. Еретики Евтихий и Диоскор были отлучены 

от Церкви. 

Святитель Лев явился также защитником своего отечества от натиска варваров. В 452 году он силой 

своего слова удержал от разорения Италии грозного предводителя гуннов Аттилу, а в 455 году, когда 

предводитель вандалов Гензерих вторгся в Рим, он сумел убедить его не предавать город 

разрушению, не жечь зданий и не проливать крови. 

Святитель Лев дожил до глубокой старости. Он заранее знал о своей смерти и приготовил себя теплой 

молитвой и добрыми делами к переходу из этого мира в вечность. Он умер в 461 году и был погребен 

в Риме, в Ватиканском соборе. Его литературное и Богословское наследие состоит из 96 проповедей 

и 143 посланий, из которых самое знаменитое — «к святителю Флавиану». 

Папа Лев упомянут в актах Пятого Вселенского собора среди святых отцов и учителей Церкви, 

православное учение которых принимается Церковью в качестве эталона. 

 

  

https://azbyka.ru/days/2022-03-03
https://azbyka.ru/tserkov/
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В память о Приамурском соборе 
Протоиерей Геннадий Беловолов награжден 

юбилейной царской медалью. 

Протоиерей Геннадий Беловолов с юбилейной медалью у могилы 

Императора Александра III. 

2 ноября, в день памяти Императора Александра III, на панихиде по Императору в 
Петропавловском соборе Санкт-Петербурга я удостоился царской награды. Мне была 
вручена памятная юбилейная медаль «Приамурского земского собора» за подписью 
председателя Юбилейного комитета земского собора Митрополита Вениамина. Ныне 
Владыка Вениамин на покое, а до 2018 года возглавлял Владивостокскую и Приморскую 
епархию. 

Приамурский Земский собор состоялся в июле-августе 1922 года во Владивостоке. 
После пяти лет революционной смуты в Русской земле 1917-1922 годов Собор принял 
историческое решение о необходимости восстановления монархии в России и возвращения 
на престол Дома Романовых. Тем самым на восточной оконечности Русской земли было 
поднято попранное знамя Русской Монархии. Этот Собор важен и в наше время, поскольку 
указывает конкретный и верный путь возрождения России. 

В этом году исполнилось 100 лет проведения Приамурского собора. Был образован 
Юбилейный комитет под председательством Митрополита Вениамина, проведены 
памятные мероприятия, конференции во Владивостоке и Москве, были установлены 
памятные доски, а также учреждена медаль, в точности повторяющая медаль, выпущенную 
100 лет назад. Она стала последней наградой царской России. 

Я был приглашен на юбилейные торжества в Москве 9 октября, но не смог принять в них 
участия. 

И вот в Петропавловском соборе по поручению Митрополита Вениамина протоиерей 
Алексий Успенский, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Сенной площади СПб, 
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вручил мне медаль. Памятная медаль была также вручена настоятелю церкви святого 
великомученика и целителя Пантелеимона на станции Удельной Санкт-Петербурга (при 

психиатрической больнице) протоиерею Алексию Масюку. 

Вручая медаль, священник Алексий Успенский сказал: 
- Земский собор 1922 года поставил диагноз обществу. И 

когда большая Россия бурлила и по большому счету не 
понимала, что с ней происходит, на этом соборе люди поняли, 
осознали и принесли первичное покаяние. Сказали, что мы не 
белые и не красные, а в первую очередь Православные Божьи 
люди. И мы должны хранить веру и свое благословенное 
Отечество. Вот это осознание дошло до нас через сто лет. Тогда 
был выпущен памятный знак этого собора, и через сто лет такой 
же знак вновь к нам вернулся, причем, в первоначальном виде. 
Только с надписью о том, что прошло уже сто лет… И вот по 
благословению Митрополита Вениамина имею честь вручить 
медали в память о прошедшем соборе отцам за их труды, 
которые они положили именно в том смысле, к которому 
призывал Земский собор. 

Было приятно получить царскую награду у гроба Государя 
Императора Александра III. Сразу же я возложил медаль на гроб 
Императора, так что получил ее как из его монарших рук. Давно 
уже стал равнодушен к наградам, но от царской медали никогда 

не откажусь. 
После вручения награды я произнес краткое слово: 
- Могу похвалиться не столько трудами, сколько любовью к нашим Государям. Даже 

трудно сказать, откуда это. Но, видно, в сердце русского человека заложена вековечная 
любовь к Богу, Царю и Отечеству. Из этой триады нельзя 
вырвать ни одной составляющей. Как любить Царя 
Небесного, не любя Царя земного? Как любить 
Отечество, не любя отца Отечества? И если ты 
приближаешься к Богу, - укрепляешься в вере, 
воцерковляешься и тем более становишься батюшкой, - 
то твое сердце принадлежит Богу, конечно, и служит 
Отечеству и Царю. И такая награда, она приятна потому, 
что здесь звучит имя наших Государей, эта награда 
выражает царскую идею. Тем более, стоит подпись на 
грамоте Митрополита Вениамина, и это придает награде 
особую значимость. 

Наша земля очень богата… Еще в древности писали, 
что земля наша велика и обильна. И чего только у нас нет. 
И моря, и реки, и недра, и горы… Но, думаю, главное 
наше богатство находится там, где мы сейчас стоим. 
Потому что все это богатство без главы многое теряет… 
Здесь почивают наши Государи. Дом, который вместил 
это наше сокровище, не только наше историческое 
духовное сокровище, но и современное, реальное, и 
будущее. Это тот фундамент, на котором созидалась 

Русь, и на котором будет созидаться. 
Поражаюсь тому, какая была воздвигнута на Русь сила безбожия… Ничто не останавливало 
эту бесноватую стихию. Разрушались храмы и монастыри, осквернялись мощи святых… Но 
вот здесь лукавый остановился. Посмотрите, все-таки ни один гроб наших Царей не 
осквернен. Здесь, можно сказать, лукавый споткнулся, здесь он дошел до такого рубежа, 
дальше которого Господь не попустил ему, не дал ему власти осквернить гробы наших 
царей… И мы в этом видим, что именно здесь-то и есть наша точка опоры, наша надёжа… 
Как говорил древний мудрец? Дайте мне точку опоры, и я переверну землю… А наши 
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богатыри?! Силушка есть, но еще нужна им точка опоры… И здесь мы обретаем точку опоры. 
Наши Цари, которые почивают в этом доме, - это наше сокровище. Не каждый народ имеет 
такую сокровищницу… Французы, оказывается, всё это растеряли, их короли уже давно 
попраны в Сен-Дени… Где короли Германии или Италии? А наши здесь собраны воедино, и 
они ждут не только последнего часа - всеобщего воскресения, но они ждут и воскресения 
Русской земли. И вот это залог нашего будущего. Это, я думаю, особая сокровенная тайна, 
что Господь сохранил гробы Государей. Ибо в Писании сказано: не прикасайтесь к 
помазанным Моим (Пс. 104:15)... Ни в этой жизни, ни в будущей. Это тот неподвижимый 
камень, непоколебимый камень… На этих службах сам напитываешься силой, как будто 
черпаешь ее у Царей. 

Протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель Петропавловской церкви с. Сомино 

Ленинградской области. 

P.S. В прошлом году отец Геннадий Беловолов написал короткое стихотворение. Оно 

посвящено Царскому крестному ходу: 

И день, и ночь, и в зной, и в стужу 
Идет народный крестный ход, 

Идет народ царю навстречу, 
царя, 

свечи, 
С 
В 

надеждой вымолить 
Свершая всю дорогу службу, рука мерцающие 
Незыблемо который год. А впереди заря, заря!.. 

Наша справка. Приамурский земский собор провели белые монархисты 
во Владивостоке в июле - августе 1922 года. Собор призвал к восстановлению на 
российском престоле династии Романовых. Собор объявил временным руководителем (до 
того как на престол будет призван Царь) правителя Приамурского края генерала Михаила 
Константиновича Дитерихса. Белая армия в Приморье была преобразована в Земскую рать. 
Под ударами красной армии территория Приамурского государственного образования 
уменьшилась до Приморья. В этих условиях 26 июня 1922 года было принято Положение о 
Земском соборе Приамурского края. Делегатами Собора были члены Временного 
приамурского правительства, представители православного духовенства, а также главный 
армейский мулла. На соборе были представлены представители армии, флота, гражданских 

ведомств, горожан-домовладельцев, сельского населения, органов городского 
самоуправления, земств, торгово-промышленного класса, православных приходов, общин 
староверов, высших учебных заведений. Участие в соборе запрещалось коммунистам и их 
сторонникам. Собор открылся 23 июля 1922 года и на нем собралось 230 делегатов. Был 
создан Президиум Собора. Почетным членом собора были избран, но не смог прибыть на 
него, Патриарх Московский и всея Руси Тихон (на соборе он был избран почетным 
председателем). Собор проходил в здании Общедоступного театра Владивостока. 

В «Грамоте Приамурского Земского собора к русским людям великой Русской земли» 
(утверждена 3 августа 1922 года) коммунисты были названы «инородцами» и 
поработителями, а участники собора - «русскими людьми, хранящими в сердцах своих 
пламенную любовь к гибнущей Родине». Единство русского народа описывалось через 
родство «по вере, по крови, по преданности национальным историческим заветам». Грамота 
призывала к национальному сплочению вокруг владивостокского правительства, чтобы Бог 
«даровал единого Державного Вождя великодержавной Русской Земле». Основной 
единицей самоуправления был назван церковный приход (допускались приходы разных 
конфессий). 

14 октября 1922 года у Монастырища Земская рать была окончательно разбита 
красными войсками. Приамурский земский край прекратил существование. 

Медаль в память деятельности Приамурского Земского собора - последняя медаль 
Белого движения в России. Приамурский собор учредил памятную медаль, определение 
права ношения которой было передано Приамурской Земской Думе. Первым был награжден 
М.К. Дитерихс. Награды удостоились 110 участников Земского собора. Тираж медали был 
300 единиц, однако сохранилось лишь 8 экземпляров. 
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9 октября с.г. в Москве состоялось юбилейное собрание, посвященное 100-летию 

Приамурского Земского собора. Собрание проходило в Союзе писателей России. На нем 
прозвучало видеообращение Митрополита Вениамина (Пушкаря). Владыка поздравил «с 
памятью юбилейной даты Приамурского Земского собора, который проходил на Приморской 
земле во Владивостоке в смутные годы гражданской войны». Памятной медалью 
«Приамурского  земского  собора»  удостоились  немало  авторов  и  друзей  редакции 
«Благовеста». В числе награжденных - писатель Владимир Николаевич Крупин; художник 
Филипп Александрович Москвитин; настоятель московского храма Святителя Николая на 
Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров); историк и публицист Леонид Евгеньевич Болотин. 

11 ноября 2022 

https://xn--80aaaabhgr4cps3ajao.xn--p1ai/-public_page_48189 

Фрески с уникальной росписью XII века обнаружили реставраторы 
Новгородского музея-заповедника 

Великий Новгород. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудники центра реставрации монументальной 

живописи Новгородского музея-заповедника открыли особенность фресковой росписи церкви 

Благовещения на Городище - утраченного храма начала XI века, сообщает пресс-служба МинкультуВо 

время подборки фрагментов живописи в единое изображение оказалось, что у всех ликов церкви 

Благовещения голубые глаза. 

"Прямо сине-голубые! Такого мы еще не встречали. Уникальный случай для XII века, обычно - 

черные", - приводятся в сообщении слова реставраторов. 

Работы над фресками ведутся четвертый год. Археологам удалось извлечь из-под завалов не более 

2% фрагментов живописи храма, представляющих интерес для исследователей. 

Еще раньше обнаружилось, что в росписи храма было огромное количество надписей на 

кириллице и глаголице. Богатейший материал вызвал настоящий восторг у филологов", - добавили в 

пресс-службе. 

На данный момент расшифровано более 150 кириллических надписей и порядка 20 глаголических. 

Отмечается, что в истории не сохранилось никаких фотографий и материалов о церкви 

Благовещения на Городище, поскольку памятник погиб еще в XIV веке. На его месте была построена 

новая церковь, разрушенная уже в годы Великой Отечественной войны. Максимально сохраненные 

подлинные элементы и архитектурные особенности обоих храмов представлены в музее 

филированном памятнике на Рюриковом городище. 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=80099 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=80099
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В Морском соборе Кронштадта открылась выставка, 

посвященная святому праведному Иоанну Кронштадтскому 

17 ноября 2022 года в Никольском Морском соборе Кронштадта открылась выставка 

«Всероссийский батюшка. Протоирей Иоанн Кронштадтский: жизнь и служение». 

На ней представлены письма близких родственников отца Иоанна, его предсмертный 

дневник, документы, свидетельствующие о духовной близости батюшки с императорской 

семьей. 

Выставка, посвященная святому праведному Иоанну Кронштадтскому, открылась в 

Никольском Морском соборе не случайно. Батюшка принимал участие в закладке этого храма. 

Сам же более полувека прослужил в другом, Андреевском соборе, который не сохранился. О 

том, как протекала жизнь на острове Котлин можно узнать из документальных свидетельств и 

архивов России. 

На проповеди Иоанна Кронштадтского приезжали люди со всей России, он занимался 

строительством и обустройством монастырей, церквей, скитов. Здесь появлялись и приюты и 

первый Дом трудолюбия. 

Иоанн Кронштадтский был высоко ценим Императорской семьей: Александром Третьим, 

Николаем Вторым. Об этом свидетельствуют фото многочисленных документов. В частности, 

батюшка участвует в Коронации. И Император, и Его Супруга часто обращались к Иоанну 

Кронштадтскому за советом. 

Уже в первые минуты после открытия на выставке появились посетители. Это говорит о 

том, что не утихает интерес к личности Иоанна Кронштадтского. Выставка будет интересна и 

специалистам, и обычным посетителям, зашедшим в храм, в том числе и туристам. 

http://monarhist.info/news/6862 

Цесаревич Георгий Михайлович молился за панихидой по 

всем жертвам Революции, Гражданской войны и прочих 

междоусобных противостояний 

В День Народного Единства 4 ноября 2022 года в московском храме Святителя Николая на 

Трёх Горах состоялось традиционное поминовение всех погибших в междоусобных 

противостояниях в нашем Отечестве. 

Панихида «о всех в междоусобных бранех убиенных, в темницах, в горьких работах и во 

изгнании на чужбине скончавшихся» была отслужена по окончании Божественной литургии в 

праздник Казанской иконы Божией Матери. 

Богослужение совершили настоятель храма протоиерей Димитрий Рощин, иеромонах 

Никон (Левачев-Белавенец), иерей Евгений Мороз и диакон Игорь Мазепа. 

За Литургией и панихидой молился Е.И.В. Цесаревич и Великий Князь Георгий 

Михайлович. Великий Князь причастился Святых Христовых Таин. После панихиды Его 

Императорское Высочество общался с представителями общественных организаций и 

прихожанами храма. Затем состоялась беседа Великого Князя с настоятелем протоиереем Д.М. 

Рощиным, во время которой отец Димитрий поздравил Его Высочество с рождением сына и 

рассказал о ходе масштабных реставрационных работ в храме Святителя Николая, 

возрождаемом ныне в своем первозданном виде 

http://monarhist.info/news/6856 

http://monarhist.info/news/6862
http://monarhist.info/news/6856
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РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ! 

Крещение внука Главы Российского Императорского Дома 

Светлейшего Князя Александра Георгиевича 

6 декабря (23 ноября по юлианскому календарю) 2022 года, в праздник 
Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского, состоялось крещение 
и миропомазание Е.С. Светлейшего Князя Александра Георгиевича - внука 

Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны; сына Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и 

Великого Князя Георгия Михайловича и Е.С. Светлейшей Княгини Виктории 
Романовны. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла Таинство Крещения было совершено в нижнем Преображенском 
храме Храма Христа Спасителя Первым викарием Его Святейшества 
Митрополитом Воскресенским Дионисием. 

На крестинах присутствовали: Августейшая бабушка - Глава Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна, Родители 
- Е.И.В. Великий Князь Георгий Михайлович и Е.С. Светлейшая Княгиня 

Виктория Романовна, дедушка по мужской линии - Е.К.В. Принц Михаил 

Павлович Прусский с супругой Принцессой Надией, дедушка и бабушка по 

женской линии - Е.П. Посол Роберто Беттарини и Госпожа Карла Беттарини, 

многочисленные гости. 

После завершения Таинства родителям ново крещёного младенца была 
поднесена мерная икона Святого Благоверного Великого Князя Александра 

Невского с частью его святых мощей, доставленная из Санкт-Петербурга 

протоиереем Александром Ткаченко. 

*** 
Светлейший Князь Александр Георгиевич родился в Москве 21 октября 

2022 г. Подобное событие - рождение потомка Императорской семьи, 

совершившееся на Родине - стало первым после Революции 1917 года. 

http://imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2022/2022-12-06-kreshchenie-vnuka-glavy- 
rossijskogo-imperatorskogo-doma-romanovykh-svetlejshego-knyazya-aleksandra- 

georgievicha.html 

http://imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2022/2022-12-06-kreshchenie-vnuka-glavy-rossijskogo-imperatorskogo-doma-romanovykh-svetlejshego-knyazya-aleksandra-georgievicha.html
http://imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2022/2022-12-06-kreshchenie-vnuka-glavy-rossijskogo-imperatorskogo-doma-romanovykh-svetlejshego-knyazya-aleksandra-georgievicha.html
http://imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2022/2022-12-06-kreshchenie-vnuka-glavy-rossijskogo-imperatorskogo-doma-romanovykh-svetlejshego-knyazya-aleksandra-georgievicha.html
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Напоминание об одном из самых знаменательных периодов в 

истории Христианства 

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ 

Константин I Великий (Флавий Валерий Константин) (+ 337), святой равноапостольный, 
император Римский (306-337) 

Память 21 мая 

Константин Великий был сыном Констанция Хлора, правителя Западной Римской 

империи (Галлии и Британии), и святой равноапостольной Елены. Отец Константина не 

преследовал христиан, тогда как во всех остальных частях великой империи они подвергались 

жестоким гонениям. По желанию императора Диоклетиана он в юных годах (18-летним) был 

взят от родителей в качестве заложника и жил при дворе в Никомидии. Когда Диоклетиан 

отказался от престола, Константин возвратился в Галлию и в 306 году (после смерти императора 

Констанция) был провозглашен императором. 

К принятию христианства он был расположен своей матерью. Отец его, хотя 

был язычником, но покровительствовал христианам, видя что христиане — верные слуги и 

честные граждане. При дворе Диоклетиана в то время, когда он еще не преследовал Церковь, 

были христиане на разных должностях, и Константин имел много случаев удостовериться в их 

честности и преданности долгу. Затем он видел ужасы гонения и необыкновенную твердость 

исповедников Христовых, и это также предрасположило его в их пользу. Впоследствии 

Константин сам признавался, что пребывание при дворе Диоклетиана много содействовало его 

обращению в христианство: «Я отчуждался от бывших доселе правителей, говорил он, потому 

что видел дикость их нравов». 

По своему характеру деятельный, воинственный, всем доступный и щедрый, дальновидный 

и проницательный, Константин являет черты мирового гения, и не напрасно был избран 

Промыслом Божиим для совершения величайшего переворота в империи и во всем мире. 

Император Константин в свое царствование боролся в особенности с тремя врагами, и во 

время этой борьбы постепенно, но решительно склонился к принятию святой веры. 

В 308 году он счастливо вышел из борьбы с императором Максимианом Геркулом и 

поспешил выразить свою благодарность божеству богатыми жертвами в храме Аполлона. В 

этом обнаружилась господствующая черта в характере Константина: хотя он оставался еще 

язычником, но был человеком набожным и причину своих успехов относил к помощи свыше. 

В 312 году возникла новая война императора Константина с кесарем Максентием, сыном 

Максимиана. Во время этой войны незадолго до решительной битвы в полуденные часы, когда 

солнце уже начало склоняться к Западу, Константин собственными глазами увидел на небе 

светящийся крест с надписью: «Сим (этим) побеждай» (по-гречески: ἐν τούτῳ νίκα). 

Ночью в сновидении Господь явился ему с тем же знамением креста и сказал, что этим 

знамением он победит врага. На следующий день по приказу Константина на всех знамениях его 

войска были сделаны изображения святого креста. 

 

Голова колосса Константина (неизв. скульптор, 

ок. 312-325 гг.). Капитолийские музеи, Рим 

https://drevo-info.ru/articles/1194.html
https://drevo-info.ru/articles/1232.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%2B%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF.html
https://drevo-info.ru/articles/523.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%99%2B%D0%A5%D0%9B%D0%9E%D0%A0.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%90%D0%AF%2B%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%2B%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%90%D0%AF%2B%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%2B%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF.html
https://drevo-info.ru/articles/3459.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF.html
https://drevo-info.ru/articles/1189.html
https://drevo-info.ru/articles/2391.html
https://drevo-info.ru/articles/3919.html
https://drevo-info.ru/articles/1196.html
https://drevo-info.ru/articles/5627.html
https://drevo-info.ru/articles/2391.html
https://drevo-info.ru/articles/2135.html
https://drevo-info.ru/articles/9385.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%9D.html
https://drevo-info.ru/articles/2661.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%99.html
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Одержав победу над Максентием, Константин торжественно вошел в Рим и здесь на 

площади велел поставить свою статую с крестом в правой руке и с надписью: «Этим 

спасательным знаменем я спас город от ига тирана». 

В Риме Константин оставался не долго и отправился в Милан, вероятнее всего, в 

начале 313 г. Сюда прибыл и Ликиний. Здесь было отпраздновано бракосочетание Ликиния с 

сестрою Константина, и тем еще более укреплен их союз. В Милане они пробыли не дольше 

апреля. Здесь составлено было ими законодательное постановление, которым определялось 

положение христиан в империи. Этот документ известен под именем Миланского эдикта 313 г. 

Между тем дружеские отношения императоров Константина и Ликиния мало-помалу 

расстраивались и перешли в открытую борьбу. Эта борьба должна была решить судьбу 

христианства в Римской империи, потому что Ликиний, подозревая восточных христиан в 

большей привязанности к Константину, стал сначала притеснять их, а потом перешел открытому 

гонению на них, а Константин явно покровительствовал христианам. Оба императора 

готовились к решительной борьбе, каждый сообразно со своей верой. Оракулы предвещали 

победу Ликинию, а христиане молились за Константина. Бог даровал победу Константину в двух 

сражениях, вначале в битве при Адрианополе (322 г.) на европейском континенте, а затем при 

Хрисополе (совр. Юскюдар) в Малой Азии. Ликиний был отстранен от власти, а со временем 
казнен. Константин 

восторжествовало. 
сделался единодержавным правителем империи, и христианство 

Император Константин всю свою жизнь посвятил благу Церкви и сделал столько добра ей, 

что заслужил наименование равноапостольного. С его времени государственные учреждения, 

законы, военная служба стали ориентироваться на требования, которые заключаются в 

христианстве. 

Можно указать, следующие меры и действия императора Константина в пользу 

христианства, кроме упомянутых эдиктов, — в порядке времени: он прекратил языческие игры 

(314 г.), освободил духовенство от гражданских повинностей и церковные земли от общих 

налогов (313-315 гг.), отменил казнь через распятие и издал строгий закон против иудеев, 

восстававших на Церковь (315 г.), дозволил освобождать рабов при церквах без особых 

формальностей, которые были очень затруднительны в гражданских судах (316 г.), запретил 

частным лицам приносить жертвы идолам и обращаться к гаданиям у себя на дому, оставив это 

правило только обществу (319 г.), повелел по всей империи праздновать воскресный день 

(321 г.), в ограждение христианских девственниц отменил бывшие у римлян законы против 

безбрачия; предоставил Церкви право получать имущества по завещаниям, допустил христиан 

к занятию высших государственных должностей, приказал строить христианские храмы и 

Равноап. царь Константин. Мозаика в Соборе 

Святой Софии в Константинополе (кон. X в.) 
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запретил вносить в них по обычаю языческих капищ, императорские статуи и изображения 

(325 г.). 

Во время царствования Константина было восстановлено прежнее название 

города Иерусалима вместо нового, Юлия Капитолина, данного ему при императоре Адриане. 
Более всего император Константин встречал себе противодействия в Риме, где сильна была 

языческая партия. Это противодействие язычников обнаружилось в особенности во время 
празднования Константином 20-летия царствования и охладило его к прежней столице 

государства. Его любимым городом была Сердика (ныне София), о которой он говорил: 

"Сердика - мой Рим." Наконец он совершенно оставил Рим, и стал править из Сердики. Там же 

было принято решение об основании новой христианской столицы империи [1]. Ей стал город 

Византий на берегах Босфора, куда святой царь пригласил христианских епископов 

торжественно освятить ее, назвав Константинополем. Вместо языческих капищ в этой новой 

столице империи стали воздвигать христианские храмы, и вместо статуй языческих богов — 

священные изображения. 

Равноапп. цари Константин и матерь его Елена. 
Новгородская икона (XVII в.) 

Император Константин с живым вниманием относился к волнениям, которые возбуждали в 

Церкви раскол донатистов и особенно ересь Ария, и всячески старался примирить разделённых. 

Одна из величайших заслуг Константина - созыв I Вселенского собора в 

городе Никее в 325 году. 

У Константина было множество превосходных качеств, однако убийство в 326 году вначале 
сына Криспа, оговоренного мачехой Фаустой, а затем, когда выяснилась невиновность сына, - 

уже самой Фаусты, показывает его с другой стороны. 

Всей душой преданный Церкви, Константин, однако, по обычаю того времени, до последних 
дней жизни откладывал принятие крещения. Когда же почувствовал приближение смерти, то с 

благоговением принял это великое таинство и мирно скончался во время молитвы в день 

Пятидесятницы, 21 мая 337 года. 

Константин умер в Ахироне, пригороде Никомидии, во время подготовки к войне с 

Персией; перед смертью он заранее разделил Римскую империю между своими тремя 

сыновьями: 
Константин II (правил 337–340) получил Британию, Испанию и Галлию; Констанций 

II (правил 337–361) получил Египет и Азию; Констант (правил 337–350) полу- 
чил Африку, Италию и Панонию, а после смерти его брата Константина II в 340 году к нему 

полностью отошел Запад. Иллирик, Армения и Понт достались двум племянникам Константина 
- Делмацию и Ганнибалиану. Нельзя сказать, чтобы такое разделение было дальновидным: 

сразу после смерти Константина почти все его родственники были истреблены армией, которая 

желала оградить престол от новых претендентов. Столкновения между наследниками 

продолжались и дальше, до тех пор, пока в 350 году не остался один император, Констанций II. 
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Николай Аполлонович Байков 

150 лет со дня рождения 

11 декабря (29 ноября ст. ст.) отмечалось 150-летие со 

дня рождения писателя, натуралиста, исследователя 

«певца маньчжурско Маньчжурии, тайги», Николая 
Аполлоновича Байкова. Родился он в Киеве в 1872 г. Его отец, 
Аполлон Петрович (1830-1892), родившийся в Тифлисе, в то 

время в чине полковника, занимал пост военного судьи 

Киевского Военно-окружного суда. Его мать, Зинаида 
(1853-1890) - дочь Александровна, урожденная Голуб 

псковского помещика А. С. Родители Н. А. были 
любящие, гуманные, хорошо воспитанные и образованные, с 

высокоразвитыми понятиями о личной чести, долге перед 

Отечеством и благородном отношении к другим. Аполлон 

Петрович был большим любителем природы и передал эту 

любовь своему сыну; они вместе ходили на экскурсии, 

наблюдали за животными, охотились. Сам Н. А. зачитывался 

приключенческой и зоологической литературой; многотомная 

Жизнь животных Альфреда Брэма — одно из его любимых 

произведений того времени. 

Его интерес к научно-исследовательской работе 

загорелся после встречи в 1887 г. с великим русским 
путешественником и исследователем Николаем Михайловичем 
Пржевальским (1839-1888), который посоветовал ему по окончании учения ехать на Дальний Восток: 

«Там для тебя будет обширное поле деятельности». Эти слова его «кумира» врезались в сознание 

Н. А. Байкова, как «Завет Пржевальского». 

После получения аттестата зрелости осенью 1891 г. Н. А. Байков хотел поступить на 

факультет естествознания С.-Петербургского университета, но в 1892 г. его отец А. П. Байков умер и 

положение изменилось. Он поступил на военную службу, перевелся на Кавказ, и в 1896 г. окончил 

Тифлисское военное училище. 

На Кавказе он познакомился с Великим Князем Николаем Михайловичем (1859-1919), 

историком и естествоведом, и с Густавом Ивановичем Радде (1831-1903), натуралистом, этнографом, 

членом Императорской Академии Наук и директором Кавказского Музея естественной истории. 

Сотрудничество с этими выдающимися учеными дало молодому естествоведу необходимые научные 

и методологические знания. 

В 1902 Н. А. Байков перевелся в Маньчжурию, в Заамурский округ Пограничной стражи, 

стоявший на охране Китайской Восточной железной дороги. Будучи заведующим оружием 3-й 

Бригады, расположенной на станции Ханьдаохецзы, в 220 километрах к востоку от Харбина, в 

свободное время он имел возможность изучать эту малоизвестную страну, ее фауну и флору, собирать 

коллекции, проводить топографические и маршрутные съемки, геологические разведки, охотиться. За 

время своего пребывания в Маньчжурии (1902-1914) он провел более десятка научно- 

исследовательских экскурсий по самым отдаленным ее районам. Эти экскурсии дали Н. А. Байкову 

обширный научный материал. 

Прекрасная, дикая, девственная Маньчжурия вдохновила его и на литературную деятельность. 

Первые его рассказы и очерки начали появляться в журнале Природа и охота с 1902-1903 гг. В 

последствии они были изданы в сборнике В горах и лесах Маньчжурии (1915) и произвели на 

читающую публику большое впечатление. 

В этот период, военная карьера Н. А. Байкова шла параллельно с его литературной 

деятельностью. Он участвовал в последней стадии подавления Боксерского восстания и в Японской 

войне, охраняя КВжд и русские интересы, связанные с нею. Он получил ряд орденов до Св. Анны III 

степени включительно, а в 1907 г. - чин ротмистра. С 1912 по 1914 г. Н. А. Байков командовал 6-й 

ротой 5-го Заамурского полка, так называемой Тигровой ротой, которая славилась не только воинской 

отвагой, но и своей охотничьей командой, которой удалось убить несколько тигров. 

В 1914 г. Н. А. вышел в отставку, надеясь полностью заняться научно-исследовательской 

деятельностью. На через два месяца грянула война, и он снова был призван на военную службу, с 
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назначением в 445 пешую Харьковскую дружину, воевавшую на австрийском фронте. Получив ряд 

наград за храбрость (до Ордена Св. Владимира IV степени) и чин полковника, он окончил войну 

командиром 435 пешей Полтавской дружины. 

Зачисленный в Добровольческую армию в 1918 г., он заболел тифом и в начале 1920 г. с 

семьей (женой и новорожденной дочерью) был эвакуирован в Египет, где провел в лагере для 

«беженцев» более года. В Маньчжурию ему удалось вернуться только в 1922 году. 

Почти сразу по приезде, Н. А. возобновил свою научную деятельность, теперь уже в рамках 

Общества Изучения Маньчжурского края (ОИМК). Под эгидой это организации он напечатал ряд 

научных исследований (в Вестнике Маньчжурии) о природе, зверовом промысле, жизни и быте 

местных звероловов, состоянии маньчжурской тайги, уничтожение которой он крепко осуждал. 

Самый известный его очерк — Маньчжурский тигр (1925), в котором он описывает его биологию и 

повадки, а также освещает легенды и верования китайцев в отношении этого великолепного хищника. 

Этот очерк до сих пор упоминается в научной литературе, как первое серьезное исследование 

амурского тигра. 

С 1934 г. Н. А. Байков занялся исключительно литературной деятельностью. Последовал 

самый плодотворный период его жизни. Помимо статей и рассказов, напечатанных в периодических 

изданиях, вышли его книги: В дебрях Маньчжурии (сборник рассказов, 1934) Великий Ван (роман, 

1936), По белу свету (1937), Тайга шумит (1938), Сказочная быль (1940), Тигрица (роман, 1940), 

Наши друзья (рассказы для детей, 1941), Записки маньчжурского охотника (1941), Черный капитан 

(роман, 1942 г.); можно сказать, - по одной книге в год. Кроме того, переводы его книг издавались во 

Франции, Англии, Германии и других странах. Особой популярностью — и даже восхищением — 

произведения Н. А. Байкова пользовались в Японии, где в его отношении к природе и окружающей 

среде заметили отражения восточной философии. Переводы его книг до сих пор издаются в Японии. 

Вся его литературная деятельность оборвалась в 1945 году, когда советские войска заняли 

Харбин. Чудом спасшийся от «репатриации» — и верной смерти, — следующие десять лет он провел 

в тихой и глубокой нужде. Только в 1956 г. ему с семьей удалось выехать из Харбина в Австралию. 

Здесь, в городе Брисбене, он скончался 6 марта 1958 г. 

В течение 70-ти лет в России — советской — труды Н. А. Байкова были почти неизвестны. 

Только в конце 1980-х гг. о нем «заговорили», а после издания его романа Великий Ван в Альманахе 

Рубеж (Владивосток) в 1992 г., его произведениями всерьез заинтересовались литературоведы, 

историки и этнографы. По договоренности наследников автора с директором издательства 

«Рубеж» А. В. Колесовым, во Владивостоке вышли книги Н. А. Байкова Великий Ван и Черный 

капитан (2009), В горах и лесах Маньчжурии (2011) и Тайга шумит (2012). 

С тех пор появились десятки статей и исследований литературного наследия Н. А. Байкова, 

преимущественно на Дальнем Востоке России: во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске, где 

учрежден Центр изучения дальневосточной эмиграции при Амурском Государственном университете. 

Внимание исследователей особо (но не исключительно) привлекают этнографические части его 

произведений, где автор описывает быт и верования обитателей маньчжурской тайги. В частности, 

многие исследователи (преимущественно в Китае, где к Н. А. Байкову интерес также растет) роман 

Великий Ван рассматривают, как первое «экологическое» произведение мировой литературы, где 

последовательно проводится мысль о защите окружающий среды и о неразрывной взаимосвязи 

человека и природы… 

В начале нового 2023 года издательство «Рубеж» во Владивостоке выпускает трехтомное 

издание произведений Н. А. Байкова: Великий Ван и Черный капитан, В горах и лесах Маньчжурии и 

Люди и звери. Последний — сборник рассказов, подобранных автором для издания в 1945 г., но 

никогда не увидевший свет, и теперь печатается впервые. Издание будет де-люкс, подарочное, 

иллюстрированное множеством фотографий и рисунков автора, с предисловиями к каждому тому, 

написанными Н. И. Дмитровским-Байковым, внуком автора, с которым это издание согласовано. 

Отрадно, что в России теперь интересуются такими авторами, как Н. А. Байков. Его герои 

отважные, самоотверженные и благородные; его тонкие описания маньчжурской тайги отражают 

красоту и величие Божьего творения; его отношение к природе и животным свидетельствуют о любви 

и уважении к ним православного, искренно верующего человека. Думается, что именно это 

привлекает современного читателя, уставшего от нравственного убожества и банальностей. 

Н. Е. Яковлев 



MERRY CHRISTMAS! 
AND 

HAPPY NEW YEAR 
2023! 

В РПЦ выступили против законопроекта об 
убийстве безнадзорных животных 

Москва.  15  декабря.  ИНТЕРФАКС  –  В  Русской  православной  церкви  заявили о 

недопустимости убийства безнадзорных животных вне населенных пунктов, таким образом 
выступив против законопроекта, который был внесен парламентом Башкортостана и депутатом 
Госдумы от этого региона Рафаэлем Марданшиным 

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 

запланировал на 15 декабря первичное рассмотрение этого документа, сообщает "Парламентская 

газета". Между тем первый зампред комитета Владимир Бурматов заявил изданию, что такой 

подход к регулированию численности безнадзорных животных, как уничтожение, по сути, 

признает их охотничьими ресурсами и противоречит сразу нескольким законам, поэтому данная 

инициатива не может быть одобрена 

"Поддерживаю! Гуманное отношение к животным является отличительной особенностью 

человека. Выродки не в счёт", - написал по этому поводу у себя в телеграм-канале патриарший 

экзарх митрополит Клинский Леонид 

При этом он отметил, что регионы обладают полномочиями решения проблем бездомных 

животных по схеме "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск или содержание в приютах". 

"Куча волонтёров трудится на этих направлениях, работают центры содержания животных, 

которые вечно нуждаются во всём и перебиваются как могут. Нужно просто обратить на них 

внимание и помочь", - считает представитель Церкви. 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=80127 
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