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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 

«Оно празднуется потому, что в нем не только триумф победы над ложью, но и ободрение 

всем исповедующим Православную Веру. В этом празднике – трезвая оценка тяжелого 

исторического пути Церкви. Церкви всегда было тяжело, но Церковь жива! Зная, что она 

вытерпела, слова о том, что она жива, есть доказательство того, что она непобедима! Церковь 

неуничтожима ради Истины, исповедуемой Церковью, ради Христа, создавшего и 

возглавившего её. Если к Церкви подмешивается ложь, и золото учение смешивается с 

соломой человеческих добавок, то Бог проводит Церковь через огонь. Там в огне сгорают 

трава, сено и солома, а остаются золото, серебро, драгоценные камни. Как только поймешь это, 

тотчас же приобщишься к Торжеству Православия».  

Протоиерей Андрей Ткачев 

       http://www.pravoslavie.ru  

 ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ 

Благовещенский кафедральный собор Нарьян-Мара в полярную ночь. Фото: Роман Хурда 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Послание Освященного Архиерейского Собора 

   Русской Православной Церкви 

Память о Новомучениках 

Главный враг христианства                                          

 Этот день в Русской Истории 

Из Обращения Главы Дома Романовых 

Поучительные мысли В. Путина о русском языке 

Петербург готовится к празднованию 400-летия 

    Дома Романовых 

Приветствие  Святейшего Патриарха Кирилла 

    участникам торжества в СПБ 400-летия 

     Дома Романовых  

       Вечер памяти в СПБ Великого Князя Сергея 

            Александровича 

Колокола Храма Христа Спасителя исполнили 

      Российский Народный Гимн 

В Саратове вспоминают Династию Романовых          

В Санкт-Петербурге стартовали торжества по 

      случаю 400-лет. юбилея Дома  Романовых                                   

Новости Российского Дворянского Собрания 

400-летия Дома Романовых в Канаде 

Знаменитый путешественник о. Федор Конюхов 

     собирается в полярную экспедицию 

 «День Трех Святителей», проповедь 

архиепископа Нафанаила (Львова +1984) 

«Православная Бретань» 

ХРОНИКА 

Путин утвердил День Памяти российских 

войнов, погибших в Первой Мировой Войне 

Во Владивостоке помянули героев крейсера 

«Варяг»  

Россиян защитят от “гадостей” в интернете 

Вид на жительство в России афганской 

православной беженке  

В Париже подали в суд на очередных хулиганок 

О «Дальневосточном исходе» вспомнили во 

Владивостоке  

     и в Австралии 

КНИЖНЫЙ МИР                                                      
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Îáùåñòâåííî-ðåëèãèîçíûå è 
ëèòåðàòóðíî-èñòîðè÷åñêèå 

ñâåäåíèÿ äëÿ ðóññêîé 
ïðàâîñëàâíîé îáùèíû ãîðîäà 

Êàíáåððû. 
Õðîíèêà öåðêîâíîé è ñâåòñêîé 
æèçíè â Ðîññèè è â çàðóáåæüè. 

 

Ó÷ðåäèòåëü 

Ïðèõîäñêîé Ñîâåò Ñâ.- Èîàííî -

Ïðåäòå÷åíñêîãî Õðàìà 

Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè (ÐÏÖÇ) 

â Êàíáåððå 

 

Ðåäàêòîð 
Äèìèòðèé Âóè÷ 

(D.N. Wouytch) 
 

Àäðåñ: 

Parish of St. John the Baptist 

1 Matina Street, Narrabundah, 

Canberra, ACT 2604 

Australia 

Факс: (02) 6295 2874 

Int: +61 2 6295 2874 

Email: dimitri@webone.com.au 

http://www.stjohnthebaptist.org.au 

 

 
При перепечатке ссылка на  

Предтеченский Листок 
Обязательна 

Мнения авторов статей не обязательно совпадают с точкой 

зрения ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ЛИСТКА. 

За содержание рекламных материалов редакция «П.Л.» 
ответственности не несет. 

 

 

 

 

 

 

О нас знают и за пределами Австралии! Духовная связь с Родиной наших предков нам особенно 
ценна! «П.Л.»: 

Санкт-Петербург, 26 марта 2012 г.  

«Предтеченский листок» - приходской журнал прихода Русской Православной Зарубежной Церкви в 
Канберре (Австралия) – теперь публикуется и в Сети Интернет. Он размещается на вебсайте прихода 
Иоанно-Предтеченского храма. Последний выпуск опубликован по адресу: 

http://www.stjohnthebaptist.org.au/ru/periodicals/index.html  
Журнал содержит не только церковные, но и общественно-политические, исторические и иные 

материалы, православно-монархической направленности.  
Поздравляем редактора издания, члена приходского совета графа Димитрия Николаевича Вуича, а 

также духовенство и прихожан храма! 
http://monarhist.net 
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Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, монашествующим, мирянам и 
чадам Русской Православной Церкви 

МОСКВА: 5 февраля 2013 г. 

Возлюбленные о Господе всечестные отцы пресвитеры, досточтимые диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры — верные чада Русской Православной Церкви! 

Освященный Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве, в Храме Христа Спасителя 2-5 
февраля 2013 года, обращается ко всем вам со словами апостольского приветствия: «Благодать 
вам и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы 
должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается 
любовь каждого друг ко другу между всеми вами» (2 Фес. 1:2). 

Главная забота Церкви — спасение людей. Все, что происходит в нашей церковной жизни и 
во взаимоотношениях Церкви с обществом и государством, всегда должно быть подчинено 
этой цели. Наши миссионерские, образовательные, благотворительные и иные труды следует в 
конечном итоге направлять на спасение каждой человеческой души. Призыв Спасителя: 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20), — остается самым насущным и в наше время. Памятуя об 
этом, члены Архиерейского Собора обсудили многие вопросы церковной и общественной 
жизни, приняв Соборные определения и иные документы, обращенные ныне к Полноте нашей 
Церкви. 

Заботясь о благоустроении церковной жизни, члены Собора определили на будущее 
процедуру избрания Патриарха на Поместном Соборе, уточнили полномочия Поместного и 
Архиерейского Соборов, одобрили совершенное Священным Синодом создание митрополий и 
новых епархий. Они также предложили решения важных задач, стоящих перед обществом. 

В частности, Освященный Собор выразил позицию Церкви в связи с развитием технологий 
учета и обработки персональных данных. Стоя на страже человеческой свободы, Церковь 
призывает государство не принуждать людей к принятию тех технологий, которые могут 
помешать им свободно исповедовать веру Христову и следовать ей в делах личных и 
общественных. Согласие христиан с различными законодательными, политическими или 
идеологическими актами также зависит от их совместимости с христианским образом жизни. 

Постоянной заботой Церкви остается попечение об укреплении семьи, о защите от 
недолжного вмешательства в ее жизнь, о поддержании крепких связей между детьми и 
родителями, о безопасности детей, в том числе перед лицом насилия, жестокости, разврата. В 
связи с этим кругом вопросов Архиерейский Собор вынес суждение о проводимой ныне во 
многих странах реформе семейного права и о проблемах ювенальной юстиции. 

Церковь серьезно обеспокоена нынешним состоянием природы. Истощение ресурсов и 
загрязнение окружающей среды остро ставит вопрос о сохранении многообразия жизни, о 
рачительном использовании даров природы. Члены Собора выразили позицию Русской 
Православной Церкви по актуальным проблемам экологии, напомнив обществу об 
ответственности за сохранность Божиего творения. 

Пастыри и паства Русской Православной Церкви призываются внимательно изучить 
принятые Архиерейским Собором документы, в большинстве своем подготовленные в ходе 
трехлетних дискуссий, проведенных Межсоборным присутствием с участием сотен архиереев, 
клириков, монашествующих и мирян. 

Господь и Бог наш Иисус Христос предупредил Своих учеников: «Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» 
(Ин. 15:19). С апостольских времен исторический путь Церкви был связан с исповедничеством, 
которое заключалось в нелицемерном свидетельстве истины. Брань, воздвигаемая против 
христиан духом мира сего (1 Кор. 2:12), на протяжении всей истории Церкви имела целью 
разными способами отвратить человека от своего Создателя и Спасителя. Эта брань состояла не  
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только в попытках соблазнить людей на грех, но и в гонениях, воздвигаемых против 
последователей Христовых. Но горнило лишений и страданий только укрепляло веру и 
закаляло сердца верных чад Церкви. Примером терпения в скорбях является Преподобный 
Далмат Исетский, канонизованный в 2004 году в лике местночтимых сибирских святых. Его 
общецерковное почитание было установлено нынешним Собором. Преподобный Далмат 
неоднократно был свидетелем разрушения созданного им монастыря, но всякий раз 
воссоздавал его, строго защищая свою веру и церковные правила и сохраняя при этом глубокое 
смирение перед ближними. 

События прошлого года явственно показали, что Православие возрождается как основа 
народного самосознания, объединяющая все здоровые силы общества — те силы, что стремятся 
к преобразованию жизни на основе прочного фундамента, духовно-нравственных ценностей, 
вошедших в плоть и кровь наших народов. Именно поэтому людьми недоброй воли Церковь 
была избрана объектом борьбы, в которой используются ложь, клевета, кощунство, погромы 
храмов, осквернение святынь. 

Освященный Собор напоминает, что ответом на подобные действия должны быть молитва, 
проповедь и утверждение Божией правды, мирное гражданское действие православных 
христиан, умножение дел любви и милосердия. Мы должны оставаться светом миру и солью 
земли , чтобы люди, видя наше «чистое, богобоязненное житие» , даже «без слов приобретаемы 
были» для Христа (1 Пет. 3:1-2). Отстаивая веру, нужно всегда помнить слова Христа Спасителя: 
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). 

Осуществляя церковное служение, работая на ниве Христовой, мы призваны не на словах, а 
на деле укреплять «единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3), соборно, все вместе: архипастыри, 
клир, монашествующие и миряне. Главное при этом — стремиться поверять жизнь Евангелием. 
Это единственный путь к преображению любого человека и всего общества. 

Господь наш Иисус Христос, Начальник жизни вечной, да укрепит и умудрит всех нас в 
предстоящих трудах.  
 

Официальная страница Архиерейского Синода Русской Православной Церкви заграницей 
www.russianorthodoxchurch.ws 

 

Крестный ход в память 1700-летия Миланского эдикта посетит 51 город Украины 

Севастополь, 15 февраля 2013 года  

С 14 февраля по 3 июня по городам Украины 
проходит Всеукраинский Крестный ход с частицей 
Честного и Животворящего Креста Господня и мощами 
Святых Равноапостольных Константина и Елены. 
Молитвенное шествие посвящено 1700-летию издания 
Миланского эдикта Царем Константином и пройдет по 
51 городу Украины.  

Приложиться к святыням можно будет и в двух 
Лаврах — Почаевской и Святогорской. Завершится 
крестный ход в Киеве, в день, когда Церковь чтит 
память Святых Равноапостольных Константина и 
Елены.  

Вчера утром святыни встретили в Севастополе, у 
Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Духовенство и миряне прошли от памятника Святому Апостолу 
Андрею Первозванному до собора, после чего в верхнем храме была совершена Божественная Литургия, 
сообщает сайт Севастопольского благочиния.  

www.pravoslavie.ru 
15 февраля 2013 года 
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Память о новомучениках даст силы 
преодолеть современное идолопоклонство 

Москва, 11 февраля 2013 года  
 

 
 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день памяти Новомучеников и Исповедников Российских 
предостерег современников от служения новым идолам, которыми в XXI веке стали наслаждение, 
потребление, власть и деньги.  

Напоминая слова Апостола Павла из Послания к Коринфянам (см. 2 Кор. 6:16), которое читалось за 
богослужением, Патриарх Кирилл сказал, что новомучеников так же заставляли поклониться идолам — 
идолам политическим и идеологическим. «Им так же предлагали, в лучшем случае, совместить храм Божий 

с идолами, а в худшем — разрушить 
всякие Божии храмы ради поклоне-
ния идолам. Но они не пошли по 
этому пути», — подчеркнул 
Предстоятель в своей пропо-веди в 
Успенском соборе Кремля после 
Литургии в день Собора 
Новомучеников и Исповедников 
Российских.  

«Сейчас, взирая на этот подвиг, 
мы можем сказать: „Ну да, 
мужественные люди“. Но этого 
мало. Нужно пред-ставить себе 
атмосферу, в ко-торой эти 
мужественные люди пошли против 
течения. Ведь с идолами 
связывалось челове-ческое счастье, 
так же точно, как в те античные 

времена, когда с поклонением идолам связывалось человеческое благополучие, плодородие, богатство, 
плотские наслаждения, власть. Вот так и с новыми нерукотворными идолами связывалось счастье, 
благополучие, построение справедливого общества, пришествие „царства божьего“ в мир, но без Бога! И 
как много людей поклонились тем идолам, забыв о Боге! Ибо истинны слова: „Несовместим идол с храмом 
Божиим“. Если поклоняешься идолу, невозможно поклоняться Богу, Который в храме присутствует», — 
сказал Патриарх Кирилл.  

По его словам, в результате «люди, поклоняясь идолам идеологическим и политическим, 
воспринимали их как величайшую ценность, религиозно служили этим идолам, отдавая порой даже свою 
жизнь, не говоря о комфорте, благополучии, о жизни других людей — свою собственную жизнь готовы 
были положить и клали на алтарь перед этими идолами».  

«Мы знаем, какой страшной кровью для всего народа обернулось это идолопоклонство. Слишком 
много было пролито крови. Казалось бы, мы должны иметь очень сильную прививку от всякой 
идололатрии, от всякого идолопоклонства, мы должны быть так сфокусированы на почитании Бога, на той 
идее, что идол и храм Божий несовместимы, что никакие другие соблазны нас не поколеблют. Но 
оказывается, что это не так, и последующие поколения людей, которые прямо не связаны с тем 
трагическим опытом идолопоклонства, с его кровавыми жертвоприношениями, сегодня отдают все свои 
силы, часто силы молодые, крепкие, тому, чтобы служить новым культам, новым так называемым высшим и 
абсолютным ценностям, связанным, в первую очередь, с греховной жизнью человека. Этими идолами 
становятся богатство, наслаждение, потребление, власть, деньги. Перед этими ложными ценностями, 
которые объявляются высшими, возводятся алтари и на них приносятся жертвы — не кровавые пока еще,  
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слава Богу. Но сколько же разрушенных жизней, покалеченных судеб! Сколько людей, которые 

разрушили себя изнутри поклонением этим идолам, нарушили свою целомудренность, чистоту, святость, 
праведность, внутреннюю целостность! Как много тех, кто разрушил свои семьи, обрек на сиротское 
существование детей при живых родителях! Как много тех, кто во имя того, чтобы безудержно 
наслаждаться, творит беззакония, противоправные действия. Преступность, коррупция и все то, что мы 
сегодня перечисляем как изъяны нашей общественной жизни, — это все следствия идолопоклонства», — 
сказал Предстоятель.  

«Сегодня никто не угрожает ни смертью, ни пытками, ни тюрьмами, ни ссылками за отказ поклоняться 
новым идолам. Но в том-то и трагедия, что без всякого принуждения люди отдают себя идолослужению, 
испытывая даже наслаждение от этого действия», — также отметил Патриарх Кирилл. Нас может спасти от 
идолопоклонства только «сильная вера, память о наших новомучениках и исповедниках, которые даже 
перед угрозой смерти не поклонялись идолам», — добавил он.  

«Если бы не было примера новомучеников и исповедников, как во многих других странах, где все очень 
просто, где отказ от Бога, идолопоклонство как бы вытекают из жизни тех поколений, которые 
предшествовали нынешнему. Часто отказ от веры, от Бога, разрыв с христианской традицией некоторыми 
воспринимаются как естественное развитие философской мысли. Не было у них этого страшного урока 
наказания Божьего за идолопоклонство! Но наш народ имеет этот урок и имеет пример Великих Святых 
Новомучеников и Исповедников. И поэтому мы должны иметь и способность отражать всякие соблазны 
идолопоклонства», — заключил Святейший Патриарх.  

www.pravoslavie.ru 
11 февраля 2013 года 

 

 

 

 
 

 

 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 

Главный враг христианства 

«Люди с твердой памятью сказали бы: коммунизм — самый большой враг христианства. Он уничтожил 
миллионы людей, изуродовал братолюбие, превратив его в прокрустову уравниловку, позаимствовал 
христианскую тягу к братству, чтобы убивать, отнял порыв к вечности у целой нации. Несмотря на 
беспримерное насилие красной чумы, спустя 70 лет страданий от пролетарского материализма не осталось 
и следа. Выживший доктринально (но не на практике) в Китае, корчащийся в последних предсмертных 
судорогах в Корее и на Кубе коммунизм — это выкидыш истории, вчерашний кошмарный сон человечества. 
Таким образом, не он — самый главный враг христианства.  

А кто же тогда отъявленный враг Церкви и христианства? Думаю, что самый большой враг — это софт-
христианство, секуляризированная религия, потребительство с религиозным оттенком, растворение 
христианских ценностей в эдакой религии удовольствия и превосходства, традиции, поддерживаемые 
меланхолично, но не понятые в их спасительной сути, яростное суеверие, копающееся у истоков веры, 
окаменение Божественного чувства, трухлявый церемониализм, ампутация ценностей ради эстетизма, 
мистицизм, убивающий мистику, праздничность без трепета, сцена без жизни». 

Священник Иоанн Валентин Истрати 

Перевел с румынского Родион Шишков 
Doxologia.ro 
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    Этот день в Русской Истории – 15 февраля 

Сегодня мы вспоминаем видных русских монархистов Е.А.Полубояринову, П.Ф.Булацеля и 
Д.И.Иловайского… 

 
В день великого праздника Сретения Господня предстали пред Богом три видных деятеля 

патриотического движения начала ХХ в. В этот день в 1919 г. в Петрограде были расстреляны Елена 
Адриановна Полубояринова и Павел Федорович Булацель, через год скончался известный историк и 
общественный деятель, активный участник монархического движения Дмитрий 
Иванович Иловайский. 

Е.А.Полубояринова родилась в 1864 г. в дворянской семье. Ее муж, купец 
1-й гильдии рано умер и оставил жене богатое наследство. Свое состояние 
Полубояринова расходовала не на обогащение и развлечения, а на дело 
борьбы с революцией, на нужды патриотического движения. Однажды она 
заявила: "Пока я жива, буду давать денег, сколько нужно на издание "Русского 
знамени" и на нужды союзников". И слово свое держала крепко. 

Она была казначеем Союза Русского Народа, а после раскола в Союзе 
некоторое время фактически возглавляла оставшееся верным председателю 
СРН А.И.Дубровину большинство союзников. Одно время Полубояринова была 
редактором органа Союза газеты "Русское знамя", в 1915 г. избрана членом 
Президиума монархического движения. В 1915-16 гг. она пыталась 
организовать наружное наблюдение за деятельностью Городского и Земского 
Союзов, которые, как теперь известно, были центрами подготовки 
антимонархического заговора. 

Вскоре после февральского переворота на квартире Полубояриновой был произведен обыск, а сама 
она 11 марта была арестована. Несмотря на то, что даже пристрастное следствие не нашло никаких 
материалов для обвинения Полубояриновой в каких-либо преступлениях, она продолжала томиться в 
заключении. Только в связи с болезнью летом 1917 г. мужественная русская женщина была переведена из 
"Крестов" в тюремную больницу, а затем освобождена. 

Во время "красного террора" осенью 1918 г. Полубояринова снова была арестована. Ее 
исповеднический жизненный путь оборвался в застенках ЧК. Господь сподобил ее принять мученический 

венец за Веру, Царя и Отечество в праздник Сретения Господня в 1919 г. 
П.Ф.Булацель родился 29 июня 1867 г. в Екатеринославской губернии и 

происходил из древнего дворянского рода. Образование получил в элитном 
Училище правоведения, был довольно успешным адвокатом. Принял самое 
деятельное участие в монархическом движении. Был членом Русского 
Собрания, неоднократно избирался членом Совета РС. Но наибольшую 
известность получил как один из лидеров Союза Русского Народа, был членом 
Главного Совета СРН, одно время был редактором органа Союза газеты 
"Русское знамя", часто выступал в печати, был защитником русских патриотов 
на судебных процессах. Свои статьи и речи издал отдельной книгой, которую 
назвал весьма примечательно "Борьба за правду". 

Во время Первой Мировой войны Булацель издавал журнал "Российский 
гражданин". В одной из своих публикаций выступил в защиту монархического 
принципа правления, раскритиковав идею английского премьера Асквита 
после войны отдать под суд германского и австрийского императоров. 

Булацель назвал это предложение "масонской затеей". Эта статья Булацеля едва не спровоцировала 
международный скандал, поскольку англичане посчитали, что это – внешнеполитический манифест нового 
министра иностранных дел Б.В.Штюрмера, который имел репутацию германофила. Скандал удалось 
замять. 

Накануне февральского переворота принимал участие в разработке предложений по изменению 
законодательства в смысле возвращения к принципам Самодержавной монархии, искаженным законами  
1905-06 гг. После отречения Государя уехал в свое имение и совсем отошел от политической деятельности. 
Однако, 29 сентября 1918 г. был арестован ЧК и объявлен заложником. Расстрелян как один из основателей 
Союза Русского Народа. 
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Д.И.Иловайский родился в маленьком городке Рязанской губернии 

Раненбурге 11 февраля 1832 г. в семье мещанина, служившего управляющим 
имением графини Пален. Образование получил на историко-филологическом 
факультете Московского университета. Когда в 1853 г. разразилась Восточная 
(Крымская) война Иловайский решается уйти с выпускного курса 
университета, чтобы поступить в действующую армию добровольцем, но 
врачи обнаружили у него туберкулез, и молодому человеку пришлось 
отказаться от своей благородной затеи. Впрочем, в следующую войну с 
Турцией (1877-1878 годов) уже известным историком Иловайский все-таки 
побывает на фронте, и будет находиться в самом центре событий – под 
Плевной – стремясь разобраться в причинах неудач Русской Армии. 

Автор ряда исторических сочинений, но наибольшую известность 
получил как автор учебников по русской истории, написанных с 
консервативно-монархических позиций. Его учебники по русской и всеобщей 
истории неуклонно переиздавались из года в год, достигнув по количеству выдержанных переизданий 
рекордных отметок. Так, до 1917 г. его пособие по русской истории для среднего возраста переиздавали 44 
раза, для старшего – 36 раз, по всеобщей истории для среднего возраста – 35 раз и для старшего – 30 раз! 

По своим политическим взглядам Иловайский был сторонником твердой самодержавной власти, 
опирающейся на Православие и единение сословий. Сам себя он относил к приверженцам "патриотичного 
консерватизма", как он выразился в одной из своих статей, имея в виду верность основам русского 
государственного быта при признании необходимых новшеств русской жизни. "Патриотичный 
консерватизм <…> состоит в том, – писал Иловайский, – чтобы вводить те улучшения и 
усовершенствования, которые, не изменяя основного русского строя, помогли бы Русскому Народу 
подняться на одинаковую культурную высоту с передовыми европейскими нациями; чем в корне были бы 
подорваны главные аргументы противников этого строя, а сам он был бы обезопасен от будущих 
потрясений" 

Принимал активное участие в патриотическом движении, был членом патриотических союзов, 
участвовал в монархических съездах, издавал собственную газету "Кремль". Скончался на праздник 
Сретения в 1920 г. в возрасте 88 лет. Последние два года жизни 1918-19 гг. стали для патриарха 
патриотического движения поистине исповедническими, он неоднократно арестовывался чекистами, 
побывал узником знаменитой Бутырки. 

Русская линия 
 
 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ  МЫСЛИ 
 
«Фундаментальной основой единства страны, безусловно, является русский язык, именно он 

формирует общее гражданское, культурное, образовательное пространство. И знать его, причем на 
высоком уровне, должен каждый гражданин России. Внимание к русскому языку - это, казалось бы, 
естественная вещь, но создается впечатление, что мы недооцениваем значение этого явления для страны, 
для государства. Считается, что это такая же данность, как воздух, и она сама по себе будет развиваться. 
Но если мы заглянем в некоторые населенные пункты, где-нибудь на окраине РФ, не уверен, что мы там 
обнаружим такое же знание русского языка, как в некоторых городах-миллионниках. А это, между прочим, 
разрушает страну, такая ситуация и людям создает проблемы».  

В. Путин 
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Из Обращения Главы Дома Романовых к Соотечественникам о 
праздновании 400-летия 

 преодоления Смуты 
 и восстановления Российской Государственности 

В трагическом 1917 году, теми же февральскими днями, в которые некогда завершал свои заседания  
Великий Собор 1613 года, в Отечестве началась Революция, причинившая неисчислимые страдания всем – 
не только ее прямым жертвам, но и ее творцам. 

За три века правления Дома Романовых в России было много успехов, достижений и побед. Мы вправе 
с честью вспоминать вклад Нашей Династии в историю Родины. Было также много серьёзных ошибок, 
досадных просчётов и тяжких грехов. В них Мы каемся перед Богом и просим прощения у Народа за себя и 
за своих Предков. 

Царская Россия в 1917 году, конечно, не являлась государством всеобщего благоденствия. Однако 
Революция отнюдь не упразднила ни бедности, ни несправедливости, ни жестокости, ни развращённости 
нравов. Напротив, она лишь многократно усилила низменные инстинкты и пороки, прославляя насилие и 
уничтожая без пощады религиозные морально-этические устои и благие обычаи, служившие прежде 
ограничением для торжества зла. 

Чудовищный эксперимент построения некоего нового общества на основе безбожия и тоталитаризма 
потерпел неизбежный крах. Но, к сожалению, семена материализма, обильно посеянные за десятилетия 
господства богоборчества, продолжают давать ядовитые всходы, и их плоды зачастую оказываются едва 
ли не ужаснее, чем при коммунистическом режиме. Пока мы находимся лишь в самом начале преодоления 
Второй Великой Смуты. 

Обрести правильный курс невозможно без обращения к опыту предшествующих поколений. Юбилеи 
различных исторических событий даны нам не столько для того, чтобы устроить очередное веселье, 
сколько для осмысления прошлого и извлечения из него уроков. 

100 лет назад, в 1913 году, юбилей окончания Смутного времени XVII века был широко и пышно отмечен 
преимущественно как 300-летие ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ. Казалось, торжества 
продемонстрировали нерушимость Империи и неподдельное единение Царя и Народа. Однако, спустя 
менее четырех лет, Россию постигла новая, еще более страшная, затяжная и всеобъемлющая Смута. В ХХ 
веке наша Родина дважды пережила полное крушение государственности, территориальной целостности, 
всей системы устоев и идеалов. 

Осмысление этих событий должно привести нас – людей Третьего Тысячелетия – к правильным 
выводам. 

Нам необходимо глубоко проникнуться мыслью, что мы празднуем 400-летие подвига нашего великого 
многострадального Народа. В первую и главную очередь – это не чествование династии, иерархов, 
военачальников, дипломатов и аристократов, сколь бы ни был весом их вклад в общенациональную 
борьбу, но прославление мужества, самопожертвования и любви простых людей – крестьян, горожан, 
монахов, служилых дворян и казаков, с Божией помощью освободивших и возродивших нашу страну. 

Поэтому особенно важно, чтобы празднование 400-летия преодоления Смуты состоялось на самом 
высоком государственном уровне, красиво, смело и уверенно. Современная власть России уже совершила 
мудрый акт, установив праздник Народного Единства в день победы осенённого чудотворной Казанской 
иконой Божией Матери Ополчения гражданина К. Минина и князя Д. Пожарского. Тем самым признана 
ключевая роль событий Смутного времени для всероссийской цивилизации. Верю, что никакие 
предрассудки, внешнее вмешательство и ложные идеологические догмы не воспрепятствуют дальнейшему 
неуклонному обращению властей к живительным истокам патриотического самосознания. 

Пренебрежение славой Отечества немыслимо в великих державах. Но сколь бы ни было 
положительным отношение государственных деятелей и учреждений к празднованию 400-летия 
преодоления Смуты, оно останется безжизненным, если инициатива не будет исходить от самого Народа. 
При самых благих намерениях одна лишь официальность может иссушить любое торжество и лишить его 
подлинно национального значения. Только осознание всеми соотечественниками важности исторического 
наследия в состоянии поставить юбилей событий четырёхвековой давности на службу Родине в настоящем 
и будущем. 
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Святой Русской Православной Церкви, которая, помимо исполнения своей главной и универсальной 
душеспасительной миссии, в самые тяжкие периоды неизменно остается нерушимым оплотом защитников 
Родины, по праву принадлежит центральное место в праздновании 400-летия общенародной победы над 
Смутой. Каждое Богослужение, совершаемое в память о деяниях той эпохи, воздает славу Спасителю, 
соединяет нас молитвой с предками, защищавшими свою страну с Его Именем на устах, и наполняет наши 
души благоговением перед таинством Воскресения России. Великой духовной радостью для всех верных 
чад Православной Церкви может явиться, если будет на то воля Божия, прославление нашим 
Священноначалием в лике святых участников преодоления Смуты, сочетавших в себе героизм и 
гражданские добродетели с несомненным христианским благочестием. 

Совместно с Церковью все традиционные Конфессии, представители которых храбро сражались 
плечом к плечу с православными соотечественниками, вознесут Богу благодарственные и поминальные 
молитвы в соответствии со своими религиозными установлениями. 

Для гражданского общества во всем многообразии его граней юбилей окончания Смутного времени 
содействует укреплению духа согласия и единения. Среди нас, независимо от вероисповедания, 
национальности и происхождения, нет почти никого, кто не имел бы предков, внесших свою лепту в 
изживание потрясений XVII века. Главные победители Смуты пользуются почитанием со стороны людей 
самых разных политических взглядов. Оценивая жизненный путь святых и героев прошлого, все мы должны 
понять, что и сегодня нам необходимо научиться находить не то, что разобщает, а то, что сближает нас, 
уважать, слышать и понимать друг друга, не изощряться во взаимных обвинениях, а совместно искать пути 
преодоления трудностей и бедствий. 

В сфере науки и культуры всенародный юбилей способен дать мощный импульс исследованиям и 
находкам, реставрации и воссозданию памятников истории и духовности, рождению новых творений 
поэзии, прозы, живописи, ваяния, зодчества, музыки и других родов искусства, развитию народных 
ремесел и спортивным достижениям. 

Вооруженные Силы и все государственные учреждения, обеспечивающие поддержание 
обороноспособности и порядка, найдут в событиях Смутного времени примеры доблести и чести, 
необходимые для укрепления воинского духа. 

На международной арене празднование 400-летия возрождения государственности упрочит 
положительный образ страны, умеющей помнить и чтить своих героев. Друзья и союзники получат 
подтверждение силы нашего духа, а конкуренты - напоминание о бессмысленности попыток уничтожить 
нашу Державу. 

Не лишено празднование юбилея и серьёзной экономической составляющей. Разумная организация 
исторического туризма, интенсивность которого возрастает в связи со знаменательными датами, всегда 
способствует хозяйственному развитию регионов, а тактичное использование символов и образов славного 
прошлого поможет продвижению продукции любой отрасли отечественной экономики 

Всё перечисленное – лишь часть того, что может принести нашей Родине празднование 400-летия 
окончания Смуты. И, нисколько не приуменьшая значение символических государственных, церковных и 
общественных актов, мы обязаны выделить и поставить во главу угла социальное и просветительное 
наполнение юбилея.  

Мемориальные сооружения, заявления и парады, научные конференции и праздничные гуляния не 
тронут сердца современников и потомков, если мы не сумеем объяснить значение событий Смутного 
времени и их связь с жизнью всех последующих поколений. Необходимо использовать потенциал, 
заложенный в нашем прошлом, для патриотического воспитания молодежи. Издание книг, создание 
фильмов, распространение информации в Интернет-пространстве, учреждение в честь выдающихся 
личностей премий и стипендий для поощрения успехов учащихся, преподавателей и ученых – эти формы 
увековечивания памяти великих сынов и дочерей Отечества сейчас более своевременны, чем установка 
бронзовых и мраморных памятников. 

Огромное число людей в нашей стране ещё живёт в крайне стеснённых условиях, и у них, вместо 
воодушевления, возникнет тяжёлое чувство, если они увидят помпезные мероприятия, но не ощутят 
внимания к своим нуждам. Конечно, мемориальную работу и решение социальных проблем неверно 
противопоставлять друг другу, ибо без почтительного отношения к делам предков невозможно сохранить 
национальное достоинство и обеспечить благосостояние народа. Но между символической и повседневной 
сторонами жизни должен соблюдаться разумный баланс, соответственный обстоятельствам нашего бытия. 
И, как явствует из опыта благотворительности в Российской Империи, во многих случаях праздничный, 
мемориальный и социальный аспекты можно прекрасно совместить. 
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Я призываю всех, кто имеет желание и возможность внести пожертвования на достойное 
празднование юбилея 400-летия преодоления Смуты и других юбилеев, большую часть этих средств 
направить на помощь бедным, сиротам, больным, инвалидам, престарелым и бездомным. Каждому из 
Святых Подвижников, Монархов, Иерархов, Героев и Вождей, которых мы желаем почтить, и чьими 
именами мы назовём различные программы милосердия, будет гораздо радостнее в Небесном 
Царствии, если мы воздвигнем им памятники не только на улицах и площадях, но, в первую очередь, в 
душах людей.  

*** 
400-летие окончания Смутного времени – это юбилей подвига Народа, и только так должен 

восприниматься. Но как ошибочно сводить этот праздник к династическим или сугубо церковным 
торжествам, так неправильно недооценивать колоссальный вклад в победу православного духовенства 
или пытаться обойти молчанием всенародное призвание на Царство Законной Династии. Нам пора понять, 
что историю нельзя постоянно рассматривать с политических позиций, видеть во всём какую-то подоплёку 
и угрозу прочности своего положения, опасаться поучительных примеров и искажать факты по очередным 
партийным шаблонам. 

Святая Церковь в лице Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Архипастырей и 
Пастырей уже много сделала и продолжает делать, чтобы мы знали Правду и постигали величайший 
духовный смысл испытания, ниспосланного нашим предкам Богом в XVII веке. 

Мне же, со своей стороны, представляется важным повторить в связи с великой Годовщиной моё 
осмысление миссии Дома Романовых в современном мире. 

Российский Императорский Дом, по милости Божией, сохранился на своих исторических духовных и 
правовых началах. Оказавшись в вынужденном изгнании после Революции 1917 года, мои дед и отец – 
Государи Кирилл Владимирович и Владимир Кириллович – не дали угаснуть свече легитимной 
династической преемственности и обеспечили существование Дома Романовых как исторической 
институции. Глава Императорского Дома – это не «претендент на престол», как некоторые ошибочно 
полагают, а наследственный возглавитель фамильной корпорации, хранящей идеи и традиции 
тысячелетнего монархического Государства-Семьи. 

Императорский Дом, отрекшийся от монархического принципа, также немыслим, как немыслима 
Церковь, отказавшаяся от веры в Бога. Предать вечные идеалы наших Предков в угоду той или иной 
временной конъюнктуры с моей стороны было бы низко, лицемерно и недостойно. Уверена, что это 
понимают не только те, кто разделяет мои убеждения, но и те, кому они чужды. 

Я исповедую, что Легитимная Наследственная Монархия является единственным Богоустановленным 
государственным строем и убеждена в её совместимости с любой эпохой, естественности и пользе для 
нашей многонациональной страны. При этом я понимаю, что сейчас и в обозримом будущем 
восстановление Монархии преждевременно и категорически отвергаю возможность Реставрации вопреки 
воле Народа. Только свободное, осознанное и законно оформленное всенародное волеизъявление 
правомочно дать новую жизнь государственному строю, существовавшему в России с 862 года по 1917 год. 

Мною и моим сыном и наследником Великим Князем Георгием Михайловичем, также как основателем 
Нашей Династии Царём Михаилом I Феодоровичем и последующими Всероссийскими Государями, власть 
воспринимается не как вожделенная награда, а как бремя, несение которого, кроме невероятного 
напряжения всех жизненных сил, причиняет множество мук, разочарований и скорбей тем, на кого оно 
возложено. Если, в неисповедимых путях Божиих, мы или наши законные Наследники окажемся 
призванными народом к царскому служению, мы не изменим данной нами клятве и не отречёмся от нашего 
долга. Но глубоко несправедливы те, кто пытается приписать нам стремление к власти. 

Дом Романовых старается по мере сил приносить пользу Отечеству при любом государственном строе, 
в любых условиях, и будет это делать впредь. 

Считая своей главной целью служение всенародному единству, Династия по принципиальным 
соображениям не участвует ни в каких формах политической борьбы. Это не мешает Императорскому Дому 
иметь собственную гражданскую позицию по актуальным вопросам. 

Будучи по своей природе внепартийной исторической институцией, Дом Романовых открыт для 
диалога и сотрудничества со всеми соотечественниками, независимо от их религиозной, национальной, 
политической и любой иной принадлежности. Твёрдо придерживаясь своей Веры и своих принципов, 
Российский Императорский Дом свободно провозглашает и отстаивает их, но никому не навязывает своих 
взглядов и готов общаться и работать с людьми иных убеждений ради блага Родины и укрепления 
межконфессионального, межнационального и общегражданского мира и согласия. 
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Если кто-то и испытывает к нам предубеждение, то сами мы не считаем своими противниками никого. 

Все соотечественники, даже причиняющие нам грусть и боль, всё равно наши братья, сестры и дети – члены 
великой Семьи. 

По моему глубокому убеждению, нашим общим девизом должны стать слова Святого Императора 
Николая II Страстотерпца, сказанные в самом начале Катастрофы ХХ века: «То зло, которое сейчас в мире, 
будет ещё сильнее, но не зло победит зло, а только любовь». 

Мировоззрение, заключенное в этих словах, жило в делах героев Смутного времени, было путеводной 
звездой в самые страшные для Отечества годины и навсегда останется главным залогом преодоления 
любых распрей и смут. 

На подлинном собственною Ее Императорского Высочества рукою подписано: 
МАРИЯ  
Дано в Мадриде,  
17 февраля/1 марта 2012 года 
в день 400-летия страдальческой кончины  
Священномученика Патриарха Гермогена 

 

 
 

 

 

Петербург готовится к празднованию 400-летия Дома Романовых 

 

В 2013 году исполнится 400 лет с того момента,  когда первый из Романовых взошел на русский престол 

История царствования Романовых - славная, сложная  и трагическая - станет материалом для 
исторического анализа и еще одним моментом возвращения нашей исторической памяти. 

Особое место в юбилейных событиях займет Санкт-Петербург, как столица Российской Империи и 
место, с которым связаны основные события истории Романовых в ХVIII-ХХ веках. 

Петербург постепенно возвращает имена тех из Романовых, кто внес свой вклад в развитие 
отечественной и петербургской истории, разных сторон городской жизни. 

На территории Санкт-Петербургского парусного клуба появился новый памятник. Он изображает 
Великого Князя Александра Михайловича - выдающегося государственного деятеля, который особенно 
способствовал развитию мореплавания и парусного спорта.  

Автор монумента - народный художник РФ Альберт Чаркин. 

http://polarstarspb.ru 
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие 
участникам торжеств в Санкт-Петербурге, посвященных 400-летию Дома 

Романовых. 

 (г. Санкт-Петербург, 20-21 февраля 2013 года) 
 

 
 

Дорогие братья и сестры! 
 

Сердечно приветствую организаторов и участников торжеств, посвященных 400-летию Дома 
Романовых.  

Венчание на царство Михаила Федоровича, ставшего первым правителем Руси из Рода 
Романовых, ознаменовало конец Смутного времени и положило начало новой эпохе в истории нашей 
страны.  

На протяжении трех столетий представители Династии верно служили Отечеству. В этот период 
Россия стала сильной державой, обладающей огромной территорией и природными богатствами, 
однако главными ее сокровищами во все времена оставались Православная Вера и российский 
народ, из которого вышли многие подвижники благочестия, выдающиеся государственные мужи, 
видные ученые и деятели искусства.  

В эпоху Романовых правители страны ревностно заботились о распространении Православия, 
благополучии Церкви и других религиозных общин, стремились содействовать сохранению 
духовных традиций русского народа и его национальной самобытности. И ныне, празднуя 400-
летний юбилей Дома Романовых, мы призваны осмыслить этот уникальный исторический опыт и 
оценить вклад, который Династия внесла в развитие российской государственности.  

Желаю организаторам и участникам праздничных мероприятий крепкого здравия, мира и 
помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях.  

 
Призываю на вас благословение Господне.  

 
+КИРИЛЛ, 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
 

20 февраля 2013 года 
www.pravoslavie.ru 
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Вечер памяти выдающегося представителя царской династии прошел в 
Северной столице 

Санкт-Петербург, 18 февраля 2013 г.  
 
17 февраля в Санкт-Петербурге впервые прошел вечер памяти Великого Князя Сергея Александровича. 
Встреча прошла в здании на Невском 

проспекте, 41, ныне известном по фамилии 
более поздних владельцев - князей Белосель-
ских-Белозерских (изначально - Сергиевском 
дворце, где начиналась семейная жизнь 
Великого Князя Сергея Александровича и 
будущей Преподобномуницы Великой Княги- ни 
Елизаветы Федоровны, сообщает интернет-
журнал "Вода живая".  

Вечер организовал фонд памяти Великого 
Князя Сергея Александровича при поддержке 
Императорского Православного палестинско- го 
общества (ИППО) и других органиазаций. Он 
открыл цикл вечеров, посвященных 400-летию 
Дома Романовых, которые будут проходить при 
участии детско-юношеского хора Владимирского собора.  

Заупокойную литию совершил иерей Сергий Рысев. Прозвучали тропари Сретению Господню и 
Рождеству Христову (великому христианскому торжеству была посвящена домовая церковь Сергиевского 

дворца). 
С византийскими песнопениями и духовными песнями на стихи 

русских поэтов выступил детско-юношеский хор собора Владимирской 
иконы Божией Матери под руководством Ирины Болдышевой. Был 
показан документальный фильм о великом князе режиссера Александра 
Панина. 

Великий Князь Сергей Александрович (1857-1905) - пятый сын 
Императора Александра II, с 1891 года - генерал-губернатор Москвы и 
главнокомандующий войсками Московского военного округа. Был 
учредителем и первым председателем ИППО, почетным 
председателем Российского Исторического музея, попечителем 
Московской Духовной академии. Погиб в год начала первой русской 
революции от взрыва бомбы террориста Ивана Каляева.  

www.pravoslavie.ru 
18 февраля 2013 года 

 
 
 
 
 
 

ПОУЧИТЕЛНЫЕ МЫСЛИ 
 
По поводу судебного дела «Пусси райот» 

"На самом деле правильно, что их арестовали, и правильно сделали, что суд  у нас такое 
решение принял. Потому что нельзя подрывать основы морали, нравственности, разрушать 
страну. Мы с чем останемся тогда?" - сказал В. Путин в специальном фильме программы 
"Центральное телевидение" на НТВ, показанном в октябре 2012 года. 
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Торжественный звон всех колоколов храма Христа Спасителя в 

Москве прозвучал 7 января, в праздник Рождества Христова. 
А в честь 200-летия победы Российской Империи в 

Отечественной войне 1812 года, как сообщил главный звонарь 
храма Игорь Коновалов, колокола главного храма России 
исполнили французский марш и российский гимн. 

Коновалов напомнил, что в этот день, 25 декабря 1812 по 
старому стилю или 7 января 1813 года по новому, двести лет назад 
император Александр Первый подписал два Высочайших 
Манифеста: "Об изгнании неприятеля за пределы Российской 
Империи" и о построении в Москве храма Христа Спасителя в 
ознаменование победы над Наполеоном. 

По словам Коновалова, к этой дате звонари храма Христа 
Спасителя в престольный праздник подготовили особый рисунок 
трезвона. "В колокольном переложении прозвучит французский 

"Марш Великой армии" и российский гимн "Боже, Царя храни", - пояснил он. Викториальный звон можно 
было услышать по окончании утренней литургии в 11 часов по московскому времени. 

 
www.novostimira.com.ua 

09.01.2013  

Саратовцам предлагают вспомить Династию Романовых 
 
          Саратовский музей имени А.Н. Радищева открыл художественную акцию 
"По следам Династии Романовых".  В 2013 году в России будет широко 
отмечаться 400-летие возрождения российской государственности и 
избрания первого царя из Династии Романовых. Радищевский музей 
предполагает открыть осенью этого года выставку, на которой будут 
представлены фотографии архитектурных памятников, связанных с 
Романовыми, в сопровождении краткой информации о памятнике и своей 
истории знакомства с ним", - сообщается в релизе музея. 

Участниками выставки могут стать все желающие, представившие свои 
фотоработы и краткие эссе на творческий конкурс в сентябре 2013 года. Лучшие произведения будут 
экспонироваться в октябре-ноябре 2013 года в историческом здании Радищевского музея. 

Условия конкурса: 
1. Работы принимаются с 3 по 29 сентября 2013 года. 
2. Принимаются индивидуальные и коллективные фотопроизведения. Фотографии принимаются 

напечатанными в размере 30х45 (А3) и в электронном виде в формате JPEG с разрешением не менее 640х480 pt.  
3. Эссе, включающие краткую историю своего знакомства с памятником, принимаются в электронном виде в 

свободной форме, размером не больше двух страниц формата А4.  
4. На каждой работе необходимо указать фамилию, имя, возраст участника, название работы, год ее 

создания, и контактный телефон. 
5. Работы, вошедшие в состав выставки по итогам конкурса, выдаются только после завершения работы 

выставки.  
6. Участие в акции означает ваше согласие на то, чтобы работа была издана. 
7. Работы могут быть переданы в фонд музея только с согласия автора. 
Организационный комитет находится по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, 75. Справки по тел.: (8452) 

263627, 261606. E-mail: edu@radmuseumart.ru Наш сайт: www. radmuseumart.ru 
http://legitimist.ru 

15  февраля 2013 г.  
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В Санкт-Петербурге стартовали торжества по случаю 400-летнего юбилея  

Дома Романовых 

 
15 февраля 2013 года в Санкт-Петербургском Суворовском Военном училище состоялась региональная 

открытая научно-практическая конференция «Традиции Дома Романовых. 400 лет», приуроченная к 
юбилею династии, царствовавшей на Российском Престоле свыше трех столетий. 

Конференция проходила накануне юбилейной даты. Известно, что избрание на царство первого царя 
из Династии Романовых, Михаила Федоровича, состоялось 3 марта 1613 года (21 февраля по юлианскому 
календарю). 

Конференция стала первым крупным событием, посвященным 400-летнему юбилею Дома Романовых в 
Санкт-Петербурге. 

Конференция состоялась по инициативе ФГКОУ «Суворовского Военного училища Министерства 
обороны Российской Федерации» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимо-действию с 
общественными организациями и Межрегиональной общественной организации содейс-твия 
возрождению культуры, духовности и патриотизма «Александро-Невское Братство». 

«Главная цель конференции - объединить учащуюся молодежь вокруг темы Дома Романовых, - 
считают организаторы, - нужно помочь юношам и девушкам не просто изучать отечественную историю, а 
самим мыслить в рамках исторических событий того времени, ощущать чувства и настроения людей». 

Тема «Традиции Дома Романовых. 400 лет» привлекла к себе воспитанников старших классов 
Суворовского и Нахимовского Военных училищ, Морского Кронштадтского Кадетского корпуса, 
Суворовского училища МВД, школ, лицеев и военно-патриотических клубов Санкт-Петербурга. 

Программа конференции предусматривала пленарное заседание, концерт, работу секций – 15 февраля; 
экскурсии в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру – 16 февраля. 

Завершилось пленарное заседание выступлением фольклорного ансамбля «Живая старина». 
Прозвучали песни, посвященные службе и подвигам российских героев: «Слава Богу на Небе, Государю на 
земле», «Слава Платову-герою», «Россия» и др. 

Работа продолжилась на секциях: «Столица Российской Империи», посвященная нашему городу, «На 
службе «За Веру, Царя и Отечество» и «Судьба Царя – судьба России». 

На них воспитанники и воспитанницы представили свои исследования, слайд-фильмы и проекты, 
раскрывающие разные сферы истории Дома Романовых: укрепление государства и Церкви, вклад в 
развитие российской науки и культуры, забота о благополучии народа, судьбы людей, состоявших на 
службе Российский Империи. Среди них, особого внимания удостоились: «Отречение Императора Николая 
II – правда или миф», «Романовы музицирующие», «Русский Гамлет – Император Павел», «Федор Апраксин 
– яркий пример служения Отечеству». 

По итогам конференции авторы лучших работ удостоились Дипломов I, II и III степени. 
Состоявшаяся в Санкт-Петербургском Суворовском Военном училище региональная научно-

практическая конференция «Традиции Дома Романовых. 400 лет» открыла перед учащейся молодежью 
широкие возможности для реализации творческого потенциала и проявления исследовательских 
способностей в осмыслении славных традиций российской истории, в частности, связанных с 
царствованием Дома Романовых. Она способствовала укреплению патриотизма, воспитанию духовно-
нравственной культуры учащихся и приобщению их к базовым национальным ценностям, а также открыла 
череду праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге, посвященных празднованию 400-летия Дома 
Романовых. 

http://legitimist.ru 
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Руководители Российского Дворянского Собрание провели рабочее совещание по реализации 

мероприятий, посвящённых 400-летию Династии Романовых. 
8 февраля 2013 года в Москве под председательством первого вице-предводителя Российского 

Дворянского Собрания (РДС), заместителя председателя и ответственного секретаря Малого 
Административного Совета РДС А.Ю.Королева-Перелешина прошло рабочее совещание руково-дителей 
основных департаментов и других функциональных подразделений Центрального Аппарата РДС. 

 
Делегация Российского Дворянского Собрания приняла активное участие в Рождественских 

чтениях 2013 года. 
Под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве открылись 

и прошли с 24 по 26 января 2013 года XXI Международные Рождественские образо-вательные чтения на 
тему: «Традиционные ценности и современный мир». 

 
Финисаж выставки «России славный год» - в Культурном центре Академии управления МВД РФ 

закрылась выставка Ассоциации художников Российского Дворянского Собрания 
В Культурном центре Академии управления МВД России 14 декабря состоялось закрытие выставки 

Ассоциации художников Российского Дворянского Собрания (РДС) «России славный год», 
экспонировавшаяся более месяца. 

 
Руководство Российского Дворянского Собрания приняло участие в мероприятиях Императорского 

Православного Палестинского Общества. 
28 ноября 2012 г. в Центре Императорского Православного Палестинского Общества в Москве, 

открывшемся после реставрации, прошло первое заседание Совета Императорского Православного 
Палестинского Общества (ИППО) нового состава, избранного делегатами Второй Конференции ИППО 4 
июня 2012 года. Работа Совета началась после освящения здания Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом, возглавляющим Комитет почетных членов ИППО. 

 
Российское Дворянское Собрание приняло участие в бале «1812 годъ» в Большом Кремлевском 

Дворце. 
В Большом Кремлёвском Дворце 25 ноября 2012 г. состоялся Бал «1812 годъ», посвященный 200-летию 

победы России в войне с Наполеоном, восстановлению традиций воинской доблести и чести. В 
историческом Бале в Московском Кремле приняла участие и представительная делегация Российского 
Дворянского Собрания (РДС) и Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года, 
представители известных в российской истории дворянских родов, потомки легендарных российских 
генералов и героев Отечественной войны 1812 года. 

 
Nobility.ru 
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В Костроме вспомнят первого Царя из Рода Романовых 
 
3 марта в Костроме прошли чтения, посвященные 400-летию окончания Смутного времени и 

восшествия на престол царской Династии Романовых. 
Костромская земля имеет самое непосредственное отношение к названным событиям, 400-летие 

которых отмечается уже в эти дни: в Костроме, в Ипатьевском монастыре, скрывались от поляков инокиня 
Марфа и ее сын Михаил — будущий Царь Михаил Федорович, первый из Династии Романовых. Сюда в 
марте 1613 года приезжали послы от Земского Собора с известием об избрании Михаила царем, здесь он 
был благословлен Федоровской иконой Божией Матери. И в этих же, костромских, краях отдал свою жизнь, 
скрывая от поляков местопребывание юного Михаила, героический крестьянин Иван Сусанин.  

Романовские чтения — по счету шестые и по традиции пройдут в белом зале бывшего дворянского 
собрания и аудиториях Костромского государственного университета имени Некрасова. 

Как сообщает областная администрация, заявки на участие в чтениях подали Московский 
госуниверситет имени Ломоносова, Российский институт стратегических исследований, Институт 
славяноведения РАН, Институт истории, естествознания и техники РАН, Российский государственный 
гуманитарный университет, Российский государственный архив социально-политической истории, а также 
другие вузы, в том числе костромские. Организаторы чтений обещают, что все материалы будут изданы в 
виде сборника научных трудов. 

Кстати, помимо Романовских чтений, выставок и других мероприятий, посвященных знаме-нательной 
для России дате, костромичей ждет еще одно неординарное событие. Ожидается, что область 8 — 10 марта 
посетит наследница Династии Романовых Великая Княгиня Мария Владимировна. Она намерена побывать 
в Ипатьевском монастыре, а также на родине Ивана Сусанина. 

 
Источник: http://rg.ru/2013/02/26/reg-cfo/romanov-anons.html 

http://romanov400.ca/email/v-kostrome-vspomnyat-pervogo-tsarya-iz-roda-romanovy-h 
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Богоявленский приход Минска  

передал Фёдору Конюхову 
 поклонный крест 

 
Минск, 4 марта 2013 г.  
Резной поклонный крест, изготовленный настоятелем Богоявленского прихода священником 

Владимиром Герасименко доставлен в Москву и передан знаменитому путешественнику и священнику 
Фёдору Конюхову. Изготовленный из лиственницы крест высотой 2 м 40 см будет установлен на северном 

полюсе, в ходе полярной экспеди-ции, 
приуроченной к 1025-летию Крещения Руси, пишет 
Православие.by.  

В дар минскому прихода отец Фёдор пере-дал 
икону святителя Николая Чудотворца, кото-рую 
написал специально для строящегося Бого-
явленского храма. 

Отец Федор Конюхов мечтал пройти марш-
рутом с Северного полюса в Гренландию с 1978 
года, когда легендарный японский путешест-
венник Наоми Уэмура, друг о.Федора, бросил 
вызов северным широтам и проложил маршрут 
своей экспедиции на собачьих упряжках от 
побережья Канады к Северному полюсу, а затем 
через Гренландию. Однако пройти весь путь 
японцу так и не удалось. Покорить арктические 
льды пытались итальянские, американские, 

норвежские и датские путешественники. Участники новой экспедиции планируют одолеть маршрут Наоми 
Уэмура полностью. 

Экспедиция состоится в марте-августе 2013 года под эгидой Республики Карелия и Русского 
Географического Общества. С о. Федором в Арктику отправится карельский путешественник Виктор 
Симонов и карельские собаки. Они пройдут по льду Северного полюса с одной упряжкой, в которой будут 
десять псов (еще две собаки будут в резерве). По Гренландии они намерены передвигаться на двух 
упряжках. В санях собаки потащат 300 килограммов груза.  

Оба экстримала пройдут по пути, который до сих пор является неприступным. За 4 месяца путе-
шественники намерены покорить более 4 тысяч километров ледяных просторов, закончив свое путе-
шествие на южном берегу острова Гренландия. 

Финиш экспедиции намечен на август 2013 года. 
www.pravoslavie.ru 

4 марта 2013 года 

 

 

 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 

«...Молитва и пост помогает верующим увидеть ту звезду, которая указует 

на величайшее во всем мире чудо. Надо всего лишь отвлечься от суеты, поднять 
духовные очи к небу и воспеть с Ангелами: «Слава в Вышних Богу, и на земли мир, 

в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).                                                      
                                                                                                                         «Столп света» 

Светлана Мухтиярова 
http://благовестсамара.рф 

 

http://www.pravoslavie.by/news/bogojavlenskij-prihod-minska-peredal-fedoru-konjuhovu-poklonnyj-krest-i-poluchil-v-dar-ikonu-napisannuju-znamenitym-puteshestvennikom
http://www.pravoslavie.ru/archive/130304
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5fhw5asbocqhjfd1ymem5qgjdiaqr9iek7t3rw7k14ytm7h5d5gbdwwypb7w389re5qkk4ndorwcen&url=http%253A%252F%252Fxn--80aaaabhgr4cps3ajao.xn--p1ai%252F-public_page_19107


 

 

 

ДЕНЬ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ  

12 февраля 

 «Яко апостолов единонравнии и вселенныя учителие», — поет сегодня 
Святая Церковь, прославляя Святых Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста. И не только в этом, важнейшем песнопении их праздника, но и 
в ряде иных моментов их почитания подчеркивает Церковь их близость к 
апостолам, непосредственность следования за апостолами в прославлении 
Церковью. Когда мы, священнослужители, совершаем Проскомидию, тотчас за 
поминовением апостолов следует поминовение «иже во святых отец наших 
вселенских Великих Святителей и учителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого». То же самое повторяется и в чине Литии в 
конце праздничной вечерни и в литийном прошении на праздничной утрени. 

И сами эти святые ощущали и исповедывали свою близость с апостолами. Из 
многократных высказываний их о сем, укажу на слова Св. Иоанна Златоуста, 

говорившего: „Из всего, чем славится Рим, всего более хотел бы я видеть не дворцы и памятники, не 
великих завоевателей и законодателей, а святых учителей наших, Первоверховных Апостолов Петра и 
Павла. О если бы нам было дано увидеть их, услышать их животворящую проповедь!" 

И мне хочется вернуть святым трем святителям эти слова одного из них. „О если бы нам было дано 
увидеть их, услышать животворящие слова их проповеди!" 

Увидеть Святого Василия Великого, когда он представ перед уполномоченным императора — 
повелителя вселенной, всесильным и страшным своей жестокостью, префектом Модестом, в ответ на 
требование присоединиться к религии императора — арианству, или по крайней мере передать 
православные храмы арианам, с угрозой в противном случае конфискацией, изгнанием, пыткой и смертью 
— ответил: 

— Тот, у кого нет ничего, не подвергнется конфискации, изгнание не устрашит меня, ибо Господня 
земля — вся земля, пытка не сможет долго мучить меня, моего изможденного тела, а смерть соединит меня 
с моим возлюбленным Господом 

— Никто еще никогда не говорил со мной так бесстрашно! — воскликнул префект. 
— Вероятно, ты никогда не говорил с православным епископом, — смиренно ответил Святой Василий. 
Как хотелось бы нам быть в церкви Св. Анастасии в Константинополе, когда Святой Григорий Богослов 

говорил свое Рождественское слово и богодохновенно воскликнул: „Христос рождается — славите, Христос 
с небес — срящите, Христос на земле — возноситеся..." Мы можем только представить, какая электрическая 
искра, какая молния духовная пронеслась в этот момент по душам слушателей, впервые услышавших эти 
слова, ставшие с того времени первейшим гимном Христова Рождества. 

Как хотелось бы разделить духовный восторг христиан, впервые услышавших от Святого Иоанна 
Златоуста его слово, доныне потрясающее наши души во святую Пасхальную ночь: „Аще кто благочестив и 
боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества..." 

Много чем мы обязаны святым трем святителям, неисчислим наш долг пред ними. Они защитили и 
твердо обосновали Святое Православие. Василий Великий и Иоанн Златоуст обработали чин Божественной 
Литургии. Святой Григорий Богослов наполнил наши богослужения своими вдохновенными молитвами и 
песнопениями. 

Как же можем мы воздать им наш долг любви и благодарности? 
Только согретыми умилением молитвами и горячим прошением о том, чтобы зажгли они в наших 

сердцах отблеск того немеркнущего света, которым так ярко сияли их сердца. 
 

Проповедь архиепископа Венского и Австрийского Нафанаила (Львова; + 1984 г.)  

www.russianorthodoxchurch.ws/  
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Православная Бретань 

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАТЬИ ПРОТОИЕРЕЯ АНДРЕЯ ФИЛИППСА, НАСТОЯТЕЛЯ ОБЩИНЫ РПЦЗ СВЯТ. ИОАННА 
ШАНХАЙСКАГО И САН-ФРАНЦИССКАГО, КОЛЧЕСТЕР (COLCHESTER), БРИТАНИЯ. 

За несколько десятилетий я провел в Бретани в общей сложности более года и весьма ее ценю. Она 
очень похожа на Уэльс и Корнуолл. По словам одного моего знакомого валлийца, он, разговаривая с 
бретонцем, хотя и с большим трудом, но все же понимает его – точно так же француз может разобрать то, 
что ему говорит итальянец. Бретань – первая кельтская колония – стала таковой в эпоху святых. Со 
временем страну, в которую приехали кельтские поселенцы, Бретань, стали называть Малой Британией 
(Lesser Britain), а страну, из которой эти поселенцы приехали, Британию, стали называть Большой 
Британией (Great Britain).  
Почему же имело место это переселение кельтов на полуостров, ранее известный как Арморика? 
Некоторые исследователи считают, что причиной этому, с одной стороны, послужил приход англов на 
восток Британии, а с другой – приход ирландцев на запад страны, имевший место еще раньше. Таким 
образом, притесняемые с обеих сторон, бритты из района, сегодня называемого Уэльсом, двинулись на юг. 
Однако, нам думается, что есть более весомая причина.  
 

Переселение в Бретань 
Дело в том, что с 410 года Британия перестала находиться под властью Римской Империи, и 

населявшие этот остров бритты остались незащищенными. Заметим, что валлийцы всегда называли и до 
сих пор называют себя «кимри», что означает «соотечественники». Название «валлийцы» (иначе говоря, 
уэльсцы), то есть «иностранцы», было им дано англами. Итак, переселение бриттов из Уэльса через «море 
Северна» в Корнуолл (буквально означает «Уэльс на роговидном полуострове»), а оттуда – в Арморику и, 
частично, в Галисию на северо-западе нынешней Испании началась около 450 года и продолжалась, по 
меньшей мере, два столетия. Иными словами, переселение началось задолго до того, как бриттов стали 
притеснять англы, пришедшие с севера континентальной Европы. Об этом переселении свидетельствуют 
история, язык и многие географические названия Бретани. Британские поселенцы обосновывались в 
покрытых густыми лесами районах полуострова Арморика вместе со своими правителями и святыми 
подвижниками. Именами этих святых были названы многие населенные пункты западной половины 
полуострова Арморика от Сен-Брие до Ванна, которая стала полностью говорящей по-бриттски (по-
бретонски), в отличие от восточной половины, где бретонский язык практически не употреблялся. Под 
кельтским влиянием северные прибрежные районы Арморики к западу от Сен-Брие были названы 
Домнонией (по названию английского кельтского королевства Думнония – ныне графство Девон), а юго-
западное побережье вокруг города Кемпер было названо Корнуай (по названию английского кельтского 
района Корнуолл – ныне графство Корнуолл).  

Береговая линия Бретани извилиста, а возле побережья много маленьких островов. До этих островков, 
полуостровков и узких заливчиков легко добирались первые поселенцы эпохи святых. Они сначала 
селились на прибрежных островках или на самом берегу – так же поступали и многочисленные отшельники, 
о чем свидетельствуют стоящие по сей день освященные в их честь часовни, – и лишь потом продвигались 
дальше вглубь полуострова.  

Большая часть бриттов из юго-восточного Уэльса и восточного Корнуолла селилась на северном 
побережье Арморики, а уроженцы юго-западного Уэльса и западного Корнуолла – в основном на южном 
побережье. Мы знаем об этом по тому, что многие населенные пункты северного побережья Бретани 
названы в честь святых, воспитывавшихся в великом монастыре Преподобного Иллтида          († нач. VI в.; 
память 6/19 ноября) Лланилтуд-Фор, в Гламоргане, на юге Уэльса. Я имею в виду таких святых, как 
Святитель Самсон Дольский († 565; память 28 июля / 10 августа), Преподобный Гильда Премудрый с 
полуострова Рюи († ок. 570; память 29 января / 11 февраля) и Святитель Павлин (также Павел Аврелиан; † 
кон. VI в.; память 12/25 марта). Другие уэльские (а также ирландские) подвижники селились на прибрежных 
островах, таких как, например, остров Бреа, недалеко от города Сен-Мало. К таким святым относится, 
например, Святой Мавес (также Маудез; V в. (?); память 18 ноября / 1 декабря). Иные селились и на севере – 
они в основном были потомками Святого Короля Уэльсского Брихана из Брекнока († ок. 500 (?); память 6/19 
апреля).  
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Святой Самсон 
Святой Самсон сыграл самую важную роль в установлении Церкви британских поселенцев в Бретани. В 

отличие от житий многих других кельтских святых того времени, житие Святого Самсона, пространное и 
весьма подробное, было написано через небольшой срок после его преставления – примерно в 625 году. 
Святой Самсон, носивший, подобно покровителю Уэльса Святителю Давиду Меневийскому (ок. 500 – ок. 
589 или 601; память 1/14 марта), ветхозаветное имя, родился на юго-востоке Уэльса около 490 года. Он 
обучался в основанном Преподобным Иллтидом монастыре Лланилтуд-Фор, где и был рукоположен в 
священнический сан Святителем Дубрицием Уэльским (также Дифриг; † ок. 550; память 14/27 ноября). 
Потом Самсон игуменствовал в монастыре Пиро на монашеском острове Кэлди уэльского района Дайфед 
(ныне графство Пемброкшир). По прошествии некоторого времени подвижник посетил Ирландию, а 
возвратившись в Британию, уединился на берегу реки Северн. Позже в Лланилтуд-Фор в Уэльсе его 
рукоположили во епископа. Уже в епископском сане Святой Самсон отправился в Бретань. Его путь в 
Бретань пролегал через Корнуолл, который он пересек с севера на юг: от Пэдстоу до Фалмута. В Корнуолле 
Святитель Самсон проповедовал, а еще он превратил один языческий кельтский «стоячий камень» в 
христианский крест. Вероятно, по пути в Бретань подвижник посетил и Нормандские острова в проливе Ла-
Манш, где церковь на острове Гернси по сей день освящена в его честь – хотя, возможно, Святой Самсон 
совершил поездку на Нормандские острова из Бретани. Поселившись в Бретани, святитель основал свой 
самый знаменитый монастырь – в Доле, а также построил несколько других обителей и церквей. Из 
Бретани Святитель Самсон направился к франкскому Королю Хильдеберту I (правил с 511 по 558 г.) в Париж 
и подписал постановления проходивших там церковных соборов. По тому, сколь много церквей освящено 
во имя Святого Самсона, видно, какое большое влияние имел этот святитель в Бретани и далеко за ее 
пределами. Исключение составляют разве что местности на самом западе Бретани, особенно на земле 
нынешнего департамента Финистер (переводится как «Край земли»).  

Святой Самсон был весьма искусным дипломатом; в делах политики святителю помогал его близкий 
родственник диакон Святой Меен (также Меван; † 617; память 21 июня / 4 июля), основатель монастыря 
Гаэль – в его честь назван город Сен-Меан-лё-Гран в центральной Бретани. Учрежденные Святыми 
Самсоном и Мееном монастыри располагались в лесах центральной Бретани – показатель того, что 
проповедь Евангелия шла не только в прибрежных районах, но свет Христов распространялся и вглубь 
страны.  

Святой Меен был родом из исторического района Арченфильд, находившегося на границе между 
нынешними Уэльсом и Англией и включавшего в себя земли современных графств Поуис и Херефордшир. 
Арченфильд был родиной и Святого Дубриция. Многие другие святые, выходцы из этого района, также 
переехали в Бретань.  

 
Святой Гильда Премудрый 

Говоря о святых Бретани, нельзя не рассказать о Святом Гильде (также Гильдас; ок. 500 – ок. 570). Он 
автор уникального памятника «О разорении Британии» («De еxcidio Britanniae»), написанного около 540 
года в стилистике проповедей ветхозаветных пророков, в котором святой обличает пять бриттских 
правителей, его современников, в нечестивой жизни. Житие Преподобного Гильды было составлено в 
начале IX века. Согласно житию, Гильда родился недалеко от нынешнего города Глазго, на берегу реки 
Клайд, на юго-востоке Шотландии. Святому пришлось покинуть Шотландию после того, как его родина 
была завоевана язычниками ирландцами и пиктами (кельтским племенем, жившим на севере Шотландии, 
но в то время устремившимся на юг). Гильда направился в Уэльс, где стал монахом в обители Лланилтуд-
Фор. Потом святой переехал в Бретань и некоторое время подвизался на острове Уат, затем перебрался на 
побережье Бретани, где основал свой главный монастырь на маленьком полуострове Рюи, рядом с Ванном, 
в юго-восточной части этой области. Остров Уат оставался местом подвижнической жизни Преподобного 
Гильды до конца его дней – на этом острове, скорее всего, он и преставился. Хотя ни одна церковь в Уэльсе 
не освящена во имя Святого Гильды, но немало приходов в этой стране посвящены многочисленным 
членам его семейства: братьям, сестрам, сыновьям и внукам, не говорим уж о его деде – короле Думнонии 
святом Герайнте († 508 (?); память 10/23 августа) и дяде – Святом Отшельнике Соломоне (Селеване; VI в.; 
память 25 июня / 8 июля). По тому, в каких местностях располагаются все эти церкви, можно сделать 
следующее заключение: члены большой семьи Святого Гильды перебирались из южного Уэльса через 
восточный Корнуолл в Бретань, используя, где это возможно, местные реки.  
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Святой Павлин 
Святитель Павлин более известен под своим двойным римским именем – Павел Аврелиан. По всей 

видимости, этот святой переехал из западного Уэльса через западный 
Корнуолл в северо-западную Бретань – тут несколько церквей и часовен 
освящены в его честь, а также кафедральный собор в городе Сен-Поль-де-
Леон. Сохранилось относительно раннее житие Святого Павла Аврелиана, 
датирующееся примерно 880 годом. Оно состоит из двух частей: в первой 
рассказывается о ранних годах жизни подвижника, проведенных на юге 
Уэльса, близ Ллануртула на реке Тауи, а во второй – о его жизни в Бретани. 
Около 525 года он вместе с 12 священниками перебрался из уэльсского 
местечка Лланддеусант в Корнуолл, а оттуда – в Бретань. Город Сен-Поль-де-
Леон стоит на берегу моря, севернее города Брест, рядом с проливом Ла-
Манш, напротив южного побережья Корнуолла, где находится приход во имя 
Святого Павла, и, скорее всего, является местом высадки этого святого. Но 
житие повествует, что Святой Павел Аврелиан сначала высадился на островке 
Уэссан недалеко от западного побережья нынешнего департамента Финистер. 
Интересно, что богатые предания о Святом Павле Аврелиане связаны с еще 
одним островом рядом с побережьем Бретани – островом Бац. Вполне 
возможно, что Святой Павел Аврелиан сначала высадился на одном из этих 
двух островков (подобно тому, как Преподобный Гильда сначала высадился на 
острове Уат), учредил там монастырь и лишь затем двинулся далее вглубь 

материка, где основал свою знаменитую обитель в Леоне – ныне это город Сен-Поль-де-Леон. Святитель 
преставился на острове Бац в 594 году.  

 
Святой Мавес (Маудез) 

В написанном в XI веке житии святого Мавеса говорится, что он будто бы родился в Ирландии, но вряд 
ли так было в действительности. Согласно житию, святой удалился на остров Модез («остров Мавеса»), что 
в составе архипелага Бреа, в проливе Сен-Брие. По всей видимости, здесь святой Мавес, вместе со Святыми 
Будоком, Туди и, возможно, другими подвижниками, основал монастырь. Более 60 существующих церквей, 
освященных во имя Святого Мавеса, свидетельствуют о некогда имевшем место огромном влиянии острова 
Модез как духовного центра. Почитание этого святого было распространено по всей западной и северной 
Франции. Позднее житие Святого Мавеса не очень достоверно; форма его имени «Маудез» является чисто 
валлийской и уж точно не ирландской. Существует освященная во имя Святого Мавеса часовня на юго-
западе Уэльсского района Дайфед, а освященная в его честь церковь в Корнуолле расположена рядом с 
церковью, освященной во имя Святого Будока. На острове Модез тоже есть часовня во имя Святого Будока, 
представляющая собой как бы точное зеркальное повторение церкви в Корнуолле. Интересно, что со 
Святым Будоком связана римская вилла, восстановленная британскими поселенцами в V веке на острове 
Лавре, что в составе архипелага Бреа. На этом островке сохранились остатки ряда из восьми круглых 
келий, а также следы других келий. Немаловажно, что как план этого монастыря, относящегося к IV или V 
веку, так и название острова связаны с пришедшим из Сирии понятием «лавра», то есть «большой 
монастырь». Возможно, это был один из первых православных монастырей на Западе.  

 
Святой Винвало (Гвеноле) 

Святой Винвало (память 3/16 марта) жил в конце V – первой половине VI века. Он принадлежал ко 
второму поколению британских поселенцев в Бретани. Святой родился недалеко от залива Сен-Брие и 
впоследствии стал учеником Святого Будока на острове Лавре. Житие Святого Винвало, составленное в 
начале IX столетия, повествует о том, что позднее он вел отшельническую жизнь на одном из соседних 
островков под названием Тибиди. Преподобный Винвало жил жизнью аскета, ежедневно прочитывал всю 
Псалтирь, воздевая руки, носил одежду из грубой козьей шерсти. Со временем подвижник основал 
монастырь Ландевеннек («церковь Винвало») на западном побережье Финистера и стал его настоятелем. 
Этот монастырь приобрел огромную известность. Интересно, что почитание Святого Винвало 
распространилось из Бретани в юго-западный Корнуолл и южный Уэльс, а затем в северную Францию и 
южную Англию. Этот замечательный случай показывает, как почитание святого из второго поколения 
британских переселенцев «вернулось» на родину их предков.  
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Почитание святых в Бретани сегодня 
Бретонцы любят паломничества, именуя их словом «pardons». Самый известный паломнический 

маршрут по Бретани, бывший популярным в былые золотые времена, называется «Tro-Breiz», то есть «тур 
по Бретани». Этот паломнический маршрут, возрождаемый в наши дни, назван так потому, что он проходит 
по тем районам Бретани, где бретонский был некогда первым основным языком. Маршрут включает в себя 
главные места, связанные с семью епископами и монахами, традиционно считающимися основателями 
Бретонской Церкви. Это следующие семь святых и семь городов, являющихся центрами их почитания.  

Сен-Брие. Связан со Святым Бриоком (память 1/14 мая). Этот святой родился, возможно, в самом начале 
VI века в Уэльском районе Кардиган. Он переехал в Бретань через Корнуолл (где населенный пункт Сент-
Бреок назван в его честь) и основал на севере монастырь Сен-Брие. Став игуменом этого монастыря, Святой 
Бриок заботился примерно о 20 монахах.  

Сен-Мало. Связан со Святым Мало (также Маклоу, Махут; память 15/28 ноября). Будущий святой 
родился на праздник Воскресения Христова в Уэльсе в VI веке. Почитается как апостол Бретани. Его 
почитают, прежде всего, в большом городе Сен-Мало на северо-восточном побережье Бретани. Святой 
Мало преставился между 620 и 650 годами, а дошедшее до нас его житие было составлено в IX веке.  

Доль. Связан со Святым Самсоном, о котором мы уже рассказали.  
Ванн. Связан со Святым Патерном (память 15/28 апреля). Патерн жил в V веке и был не бриттом из 

Уэльса, а галло-римлянином. Стал епископом Ваннским в Бретани; преставился ранее 500 года.  
Кемпер. Связан со Святым Корентином (память 12/25 декабря). Святой Корентин сначала был 

отшельником, а затем стал первым епископом Корнуайским в Бретани. Центр его епархии находился в 
городе Кемпер на юго-западе Финистера. Святой Корентин преставился в 460 или 480 году. Совершенно 
точно родиной святого был Уэльс.  

Сен-Поль-де-Леон. Связан со Святым Павлином, о котором мы уже рассказали.  
Трегье. Связан со Святым Тудвалом (Тюгдюаль; † ок. 564; память 30 ноября / 13 декабря). Этот святой 

приходился племянником Святому Бриоку. Родился в Уэльсе и около 532 года переехал в Бретань, где 
вместе с многими последователями, среди которых были монахи и одна очень большая семья, обосновался 
в районе города Леон на севере области. Святой основал в Леоне монастырь Лан-Пабу («церковь 
Тудвала»), где был наставником 72 учеников. В 542 году Святой Тудвал стал епископом в городе Трегье, где 
кафедральный собор освящен в его честь по сей день и где пребывают его мощи. Святителя до сих пор 
почитают как чудотворца и целителя. Память о Святом Тудвале сохраняется и в Уэльсе, особенно в 
окрестностях Кардиганского залива: так, его именем назван остров – остров святого Тудвала – и три 
населенных пункта на полуострове Ллейн.  

*** 
Сегодня на бретонском, как на своем национальном языке, говорят лишь примерно 40 тысяч 

бретонцев, живущих на самом западе Финистера. Многие из них уже престарелого возраста. Будучи частью 
Франции, Бретань сейчас сталкивается со всеми обычными проблемами секулярной западноевропейской 
страны. Чтобы их преодолеть и «противостоять варварству», Бретани необходимо хранить частичку своей 
древней национальной идентичности – сохранять святую память о подвижниках – в этом ее единственная 
надежда.  

Все святые Бретани, молите Бога о Бретонской земле и о всех нас!  
Протоиерей Андрей Филлипс 

Перевел с английского Дмитрий Лапа 
19 декабря 2011 года 

Pravoslavie.ru 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

  

Церковь Св. Дифрига в 
Уитчерде, Херефордшир 
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22.11.2012 В Воронеже открыт первый 

памятник героям Отечественной войны 

1812 года 
В день Рождества Христова, губернатор 

Воронежской области Алексей Гордеев побывал 
на Терновом кладбище Воронежа, где 
присутствовал при совершении чина освящения 
часовни в честь Архангела Михаила, а после 
возложил венок к памятному обелиску, 
установленному в память о героях Отечественной 
войны 1812 года.  

Чин освящения часовни провел Митрополит 
Воронежский и Борисоглебский Сергий. Он 
поздравил всех присутствовавших с Рождеством 
Христовым и напомнил, что именно в Рождество 
200 лет назад Александр I объявил о победе 
Российской Империи над войсками Наполеона. 
«Трудно переоценить подвиг наших предков, ту 
жертву, которую они принесли на алтарь победы 
в 1812 году. В том, что о победе русского оружия 
было объявлено в день Рождества Христова, мы 
видим чудо Божье. Российский народ до конца 
исполнил свой долг, хотя противник сделал все, 
чтобы наши предки, наши соотечественники пали 
духом», - сказал владыка.  

Губернатор Алексей Гордеев подчеркнул, что 
часовня в честь Архангела Михаила является 
первым памятником воинам-героям 
Отечественной войны 1812 года, открытым на 
территории Воронежской области.  

После совершения чина освящения 
митрополит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий и глава региона Алексей Гордеев 
возложили венки к обелиску в память 
погребенных на Терновом кладбище воронежцев, 
защищавших Родину на полях сражений и 
трудившихся на ее благо в мирное время. Вслед 
за ними цветы возложили представители 
правительства Воронежской области и городской 
администрации, Воронежской и Борисоглебской 
епархии, силовых структур, а также ученики и 
преподаватели Школы №16, находящейся рядом 
с часовней, и жители микрорайона. Церемония 
завершилась оружейным салютом.  

Терновое кладбище относится к самым  
древним сохранившимся некрополям Воронежа. 
Оно было основано в 1770-х годах. 

 
 
 Первый историк Воронежского края 
Е.А.Болховитинов датировал кладбище как «сде-
ланное около 1775 года». Здесь похоронены 
участники походов А.В.Суворова, Отечест-венной 
войны 1812 года и Русско-турецкой войны 1877-
1878 годов. Кроме того, на Терновом кладбище 
были погребены офицеры  I Мировой войны.  

http://monarhist.info 
СПБ - 7 января 2013 г. 

  

Childfree признали экстремистами 
Санкт-Петербург, 15 февраля 2013 года  
Прокуратура Санкт-Петербурга обязала 

социальную сеть «В Контакте» заблокировать 
страницы приверженцев жизни без детей 
Сhildfree, сообщает Интерфакс. Прокуроры 
объяснили, что к ним поступило обращение, в 
котором был указан перечень групп «В контак-
те», где люди, отказывающиеся иметь детей по 
идейным соображениям, «пропагандируют 
нарушения прав несовершеннолетних». Про-
верку по обращению гражданина по вопросу 
соблюдения законодательства со стороны 
пользователей «ВКонтакте» проводила Проку-
ратура Центрального района Северной столи-цы.  

«В группах содержалась крайне негативная 
информация, призывающая к противозаконным 
действиям по отношению к детям и матерям, — 
сообщили в прокуратуре. — Кроме того, в группах 
была размещена информация, отрица-ющая 
семейные ценности и формирующая неу-важение 
к родителям и другим членам семьи».  

По мнению сотрудников прокуратуры, все это 
попадает под действие закона об инфор-мации, 
причиняющей вред здоровью или раз-витию 
детей в соответствии с ФЗ «О защите детей от 
информации».  

«По результатам проведенной проверки на 
имя генерального директора ООО «ВКонтакте» 
направлено письмо о необходимости удаления 
данной информации» — отметили в прокура-туре.  

По мнению граждан, направивших в 
прокуратуру заявление, небольшая группа 
агрессивных приверженцев проекта «Сhildfree» 
постоянно в грубой форме оскорбляют много-
детных родителей, пропагандируют нетерпи-мое 
отношение к детям вообще и семейным 
ценностям.  

Группы «Сhildfree» созданы в нескольких 
социальных сетях. Многие эксперты считают их 
частью международного пропагандистского  
проекта по сокращению населения и пропа-ганде 
бездетного образа жизни. 
  
 

 

ХРОНИКА 

 

РОССИЙСКАЯ  
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Среди сторон-ников сокращения населения есть 
влиятельные и богатые люди, которые ежегодно 
вкладывают немалые средства в пропаганду 
бездетного образа жизни.  

www.pravoslavie.r 
15 февраля 2013 года 

Информационное сообщение о 

Высочайшем визите Главы 

Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Госуда-рыни Великой Княгини 

Марии Влади-мировны и Е.И.В. 

Государя Наследника Цесаревича и 

Великого Князя Георгия 

Михайловича в Москву на торжества, 

посвященные 200-летию Отечествен-
ной войны 1812 

 

1-3 сентября 2012 года состоялся Высочайший 

визит в Москву Главы Российского Императорского 

Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 

Владимировны и Е.И.В. Государя Наследника 

Цесаревича и Великого Князя Геор-гия 

Михайловича. Их Императорские Высочества 

прибыли на Родину по приглашению Минис-терства 

иностранных дел Российской Федерации, чтобы 

принять участие в Богослужениях и меро-приятиях, 

посвященных 200-летию Отечествен-ной войны 

1812 года.  
В аэропорту их встречали официальные пред-
ставители Министерства культуры Российской 

Федерации, которое осуществляло подготовку 

праздничных мероприятий.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
Заместитель директора Департамента по 

гуманитарному сотрудничеству и правам 

человекаИД РФ М.В. Хорев приветствует аследника 

Российского Престола в аэропорту "Шереметьево" 
http://nikolaevec.livejournal.co 

 

 
Митрополит Даниил освятил 

хоругвь 
 для войск спецназа 

Архангельск, 12 февраля 2013 г.  
Митрополит Архангельский и Холмогор-ский 

Даниил совершил чин освящения военной 
хоругви для 28-ого отряда спецназначения 

внутренних войск МВД России «Ратник». В 
богослужении молитвенно участвовали губер-
натор Архангельской области Игорь Орлов, 
командующий войсками Северо-Западного ре-
гионального командования внутренних войск 
МВД России генерал-лейтенант Павел Дашков, 
руководитель Облсобрания Виталий Фортыгин, 
глава г. Архангельска Виктор Павленко, сотруд-
ники спецназа, сообщает пресс-служба Архан-
гельской епархии.  

Перед освящением хоругви владыка обра-
тился с приветственным словом к военнослу-
жащим. Архипастырь отметил, что Россия всегда 
жила верой и мужеством. «Когда есть вера в Бога, 
то выполнять воинский долг легко. Вы 
исполняете самые ответственные поручения по 
защите нашего государства. Сегодня мы 
освящаем военную хоругвь. Это та святыня, 
которая оберегает войско. Желаю каждому из вас 
иметь веру во всесильную помощь Божию, дабы 
Господь сохранял вас от всех невзгод». 

После освящения военной хоругви она была 
передана сотрудникам отряда спецназна-чения 
«Ратник». Также гостям продемонстри-ровали 
современное боевое оружие.  

www.pravoslavie.ru 

В Нью-Йорке трезвенники провели 
крестный ход по Брайтону 

Нью-Йорк, 31 января 2013 года  
На этой неделе состоялся очередной 

крестный ход по нью-йоркскому району Брайтон, 
населенному выходцами из бывшего СССР, 
сообщает «Благовест-инфо». Настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери                         
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«Неупиваемая Чаша» иерей Вадим Арефьев вот 
уже больше 10 лет каждый вторник отправ-ляется 
вместе с прихожанами к бездомным. 
Православные приносят им еду и одежду, а 
главное — предлагают помощь в борьбе с 
алкогольной, наркотической и иными зависи-
мостями.  

Нередко община проводит в районе крест-
ный ход, подобно прошедшему вечером минув-
шего вторника. Священник с крестом в руках, 
прихожане с иконами и пением молитв обходят 
беседки вдоль знаменитого пляжа Брайтон-Бич, 
облюбованные русскоязычными обитате-лями, 
страдающими алкоголизмом и наркома-нией.  

Многие сподвижники отца Вадима сами 
когда-то были обитателями подвалов и подво-
ротен этого района Нью-Йорка. Теперь они живут 
в Доме трудолюбия при храме, где трудом и 
молитвой избавляются от пагубных привычек. 
Некоторые покидают Дом трудо-любия, 
полностью вернувшись к нормальной жизни. 
Священник рассказывает, что процент 
преодолевших зависимость в Свято-Иоаннов-
ском Доме трудолюбия выше, чем в обычном 
медицинском учреждении.  

После возвращения в храм отец Вадим 
отслужил водосвятный молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице. Как сказал в проповеди 
священник, «всех людей мучают страсти: кого-то 
алкогольная, кого-то блудная, кого-то гордыня». 
Он особо отметил, что христиане должны 
деятельно помогать ближним исце-литься от 
разного рода зависимостей.  

Храм в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» Русской Православной 
Церкви Заграницей является единственным в 
Брайтоне. Выходцы из России, Украины, 
Молдавии, Грузии и других стран составляют его 
быстро растущий приход. Помимо Дома 
трудолюбия при церкви действует школа. Миссия 
прихода — воцерковление и духовное 
окормление русскоговорящей эмиграции.  

«Благовест-инфо» 
1 февраля 2013 года 

Освящены купола Вознесенского 
храма на о. Самуи 
о.Самуи, провинция Сураттхани, 18 февраля 2013 
г.  

По благословению Пред-
ставителя Русской Право-
славной Церкви в Королев-стве 
Таиланд архимандрита Олега 
(Черепанина) восемь куполов с 
надкупольными крестами на 
храм и коло-кольню освятил  

 
 
иерей Алексей Головин, клирик Троицкого 

храма на Пхукете. После освящения начались 
работы по подъему и укреплению куполов.  

Полное завершение строительных и 
отделочных работ по Вознесенскому храму на о. 
Самуи планируется к концу мая 2013 г., сооб-
щается на сайте Православной Церкви в 
Таиланде.  

www.pravoslavie.ru 

18 февраля 2013 года 
 

Мэр Сум подсказал "свободовцам", 

какие памятники Ленину следует 

снести в Сумах 
18 февраля 2013 г.  
Мэр Сум Геннадий Минаев поддерживает 

действия ВО "Свобода" по снесению памятника 
Ленину в Ахтырке Сумской области. 

На своей странице в Фейсбуке мэр отметил, 
что не поддер-живает деятель-ность нардепа от 

"Свободы" Игоря 
Мирошниченко, 
"причем, иногда 
категорически". "Но к 
его лютой ненависти 
к ком-мунистам 
всегда будет 
добавляться моя 

лютая ненависть. Тут мы, что ни на есть, полные 
союзники!", - отметил он. "В сегодняшних его 
действиях полностью с ним солидарен и даже 
аплодирую! На грани Закона, но он сделал правое 
дело! Тем более, выполняя указ прези-дента 
Украины, как говорится, на основе норм "прямої 
дії", - написал Минаев. Он также "подсказал на 
будущее", что в Сумах есть еще два памятника 
Ленину. 

Снесли постамент около 10 сторонников 
партии "Свобода" во главе с нардепом Игорем 
Мирошниченко. К памятнику был привязан торс, 
далее с помощью грузовика сооружение было 
разрушено. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства внутренних дел (МВД). 

www.legitimist.ru 
 

Потомков русских эмигрантов во 
Франции пригласили возрождать  

дворянские усадьбы в России  

 
 11.01.2013 

Губернатор Владимирской области Николай 
Виноградов на встрече в Париже с 
представителями русской эмиграции – потомками 
известных российских дворянских родов –  
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обсудит возможность их участия в проектах 

по реконструкции и возрождению дворянских 
усадеб, сообщает «Агентство национальных 
новостей». Он примет участие в традиционном 
новогоднем приёме для соотечественников, 
проживающих во Франции, который состоится в 
посольстве  РФ. 

На Владимирской земле расположено 35 
усадебных комплексов – памятников регио-
нального и федерального значения. В регионе 
уже есть положительный опыт возвращения к 
жизни и придания туристической привлека-
тельности таким объектам. Настоящими турис-
тическими центрами стали мемориальный дом-
музей «отца русской авиации» Николая 
Жуковского, дом-музей братьев Столетовых, 
усадьба рода великого русского композитора 
Сергея Танеева. 

– Может быть, найдутся наследники, кото-
рые готовы будут вложить средства в восста-
новление дворянских усадеб. Это одна из боле-
вых точек региона. С разрушением дворянских 
усадеб мы теряем невосстановимый пласт куль-
туры, – считает губернатор Виноградов. 

Наталья Романова,  
ИА «Росмедиа» специально для портала 

«Русский мир» 

Первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви возглавил 

семинарский праздник 
Джорданвилль: 14 февраля 2013 г. 
Во вторник, 12 февраля, Господь снова 

удостоил насельников Свято-Троицкого монас-
тыря в Джорданвилле (Нью-Йорк, США) благо-
честно и светло совершить память "трех све-
тильников трисолнечного Божества" – Святи-
телей Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста - небесных покровителей 
семинарии. 

В день памяти Трех Святителей, в присут-
ствии Курско-Коренной иконы Божией Матери, 
Божественную Литургию и молебное пение 
святым возглавил Митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский Иларион в 
сослужении сонма монастырского духовенства и 
гостей в священном сане. На часах Его Высо-
копреосвященство 
возвел семинаристов 
Петра Маркевича во 
иподиаконы, а Иоанна 
Мартина - во чтецы. В 
тот же день в актовом 
зале  

 

 
 
 
 

семинарии состоялось ржественное собрание, во 
время которого выступили Предстоятель Русской 
Зарубежной Церкви, ректор семинарии 
архимандрит Лука (Мурьянка), протопресвитер 
Георгий Драгас и протоиерей Владимир Цуриков. 

www.russianorthodoxchurch.ws 
 

В Китае напечатаны более 100 
млн экземпляров Библии 

Пекин, 29 ноября 2012 года  
В Китае напечатаны более 100 млн 

экземпляров Библии, 
сообщает ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на 
агентство Синьхуа. 
«Для нужд Китая мы 
выпустили свы-ше 60 
млн экзем-пляров 
Священно-го Писания, 

вклю-чая версии на язы-ках малых нацио-
нальностей. Ещё 40 млн книг изданы на 90 языках 
для заказчиков из 70 стран», — сказал 
председатель издательской компании «Эмити 
Принтинг».  

В Китае в последние 20 лет отмечено 
возрождение религиозной жизни. После 60 лет 
политики официального атеизма до 95 проц 
населения страны регулярно участвуют в тех или 
иных религиозных обрядах», — сообщил 
настоятель прихода во имя Святых Апостолов 
Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий  
Поздняев.  

В КНР проживают более 16 млн христиан, 
насчитывается 55 тыс церквей. Большинство из 
них — католические или протестантские. 
«Православие — единственное христианское 
исповедание, численность прихожан и храмов 
которого в Китае не велики», — сказал отец 
Дионисий. Сейчас в Китае действуют 4 право-
славных храма — в Гонконге, Пекине, Харбине и 
Шанхае. Православие исповедуют около 13 тыс 
китайцев. «Потенциал роста имеется. Важно лишь 
правильным образом выстроить миссио-нерскую 
работу», — отметил 
священник.  

www.pravoslavie.ru 
29 ноября 2012 года 
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     Софийский собор в 

Харбине  — один из 

трёх кафедральных со-

боров Китайской Право-

славной Церкви. 
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Патриарх Кирилл: Церковь не стремится комментировать политические события 

Москва, 12 марта 2013 г.  
 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что Церковь не стремится комменти-ровать 

любые политические события, но оценивает происходящее с точки зрения 
спасения человеческой души.  

«В своей проповеди к народу Церковь обращает внимание, в первую 
очередь, на все то, что имеет отношение к спасению. Вот почему от Церкви 
не следует ожидать немедленных комментариев на события, которые 
происходят в политической жизни».  

Предстоятель Русской Православной Церкви заметил, что нередко 
корреспонденты СМИ и представители общественности требуют от нее 
немедленного комментария на все политические события, которые происходят в стране, а если Церковь, 
особенно в лице Патриарха, не комментирует немедленно, то это вызывает недоумения, вопросы, 
сожаления, а иногда и обвинения в неправильной позиции.  

«Церковь — это не орган политического комментария, и мы не ставим перед собой задачи немедленно 
давать оценку всему тому, что происходит в стране, в обществе, в мире. Но, тем не менее, у Церкви может 
быть свой — сотериологический, то есть с точки зрения спасения людей, — взгляд на историю», – отметил 
он.  

Патриарх подчеркнул, что исторические события могут иметь отношение к человеческому спасению — 
по их последствиям, и именно с таких позиций следует комментировать вопрос об оценке итогов 
правления династии Романовых, который поступил в адрес Предстоятеля от зрителей программы «Слово 
пастыря».  

«Первое чувство, которое мы сегодня должны испытывать к тем, кто возглавлял наше Отечество на 
протяжении 300 лет, — это чувство благодарности, признательности за то, что было сделано», – сказал 
Патриарх.  

pravoslavie.ru 
12 марта 2013 года 

Путин утвердил 1 августа Днем памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 1.1 -Федерального 
закона «О днях воинской славы и памятных датах России», сообщает в понедельник пресс-служба главы 
государства. Этот законопроект принят Государственной Думой 18 декабря 2012 г.- и одобрен Советом 
Федерации 26 декабря.  

Федеральным законом вносятся поправки в закон «О днях 
воинской славы и  памятных датах России», в соответствии 
с которыми перечень памятных дат России дополняется датой 
1 августа — Днем памяти российских воинов, погибших в Первой 
Мировой войне 1914-1918 гг.  Памятная дата устанавливается 
в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских 
воинов, погибших в годы Первой Мировой войны. 

Законопроект был принят Госдумой после того, как в своем 
послании Федеральному Собранию 12 декабря Путин коснулся 
темы преемственности дореволюционных традиций. «Для воз-
рождения национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и  вернуться к  
пониманию той простой истины, что Россия началась не  с  1917-го и  даже не с  1991 года, что у нас единая, 
неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы  обретаем внутреннюю силу и  смысл 
национального развития», — заявил Путин. В послании президент констатировал, что в России «до сих пор 
нет ни  одного достойного обще-национального памятника героям Первой Мировой войны», 
и предложил«возродить имена наиболее прославленных полков, воинских частей, соединений прошлых 
эпох, и советской, и более поздних эпох, таких подразделений, как Преображенский, Семёновский полки». 

http://www.vedomosti.ru 
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Во Владивостоке помянули героев крейсера «Варяг» 
 
9 февраля 2013 г.  
Памятная церемония и заупокойная лития, посвященные 109-й годовщине героического боя 

легендарного крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой, прошли на Морском 
кладбище Владивостока.  

Напомним, бронепалубный крейсер «Варяг» и 
канонерская лодка «Кореец» 9 февраля 1904 года (по 
новому стилю), попытались прорваться из 
корейского порта Чемульпо в Порт-Артур. Но их 
встретила японская эскадра из 14 кораблей. В ответ 
на предложение японского адмирала спустить 
Андреевский флаг и сдаться в плен, российские 
моряки выбрали бой. За час «Варяг» и «Кореец» 
вывели из строя три крейсера и миноносец. «Варяг» 
выпустил по японским кораблям 1105 снарядов, но 
получил 5 подводных пробоин и лишился 3 орудий; 
офицер и 30 матросов были убиты, 6 офицеров и 85 
матросов были тяжело ранены и контужены, около 
100 человек получили легкие ранения. Корабль 

потерял способность продолжать бой и вернулся в порт. По приказу командира «Варяга» Всеволода 
Руднева крейсер был затоплен, а канонерская лодка «Кореец» взорвана. Экипажи перешли на иностранные 
корабли, которые соблюдали нейтралитет в Русско-Японской войне. Подвиг моряков «Варяга» высоко 
почитался даже японцами.  

«Памятная церемония и православная лития во Владивостоке прошли у мемориала нижним чинам 
«Варяга». В них приняли участие командование Тихоокеанского флота, военные моряки, ветераны флота, 
воспитанники детской флотилии «Варяг», курсанты морских вузов города», - сообщил капитан первого 
ранга Роман Мартов. По его словам, к мемориалу и могилам нижних чинов крейсера «Варяг» были 
возложены живые цветы, венки и гирлянда славы.  

«В субботу памятные церемонии, посвященные героическому бою, проходят во Владивостоке на 
палубах флагмана Тихоокеанского флота – гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и малого 
противолодочного корабля «Кореец». Эти современные корабли названы в честь своих легендарных 
предшественников», - рассказал Роман Мартов.  

Он напомнил, что мемориал во Владивостоке матросам крейсера «Варяг» был открыт по просьбе 
раненых моряков легендарного крейсера. В госпиталь Чемульпо сразу после боя поступили 24 русских 
матроса. Умирая от ран, они просили похоронить их на русской земле.  

Правительство России в 1911 году обратилось к Японии с просьбой разрешить перенос праха в Россию, 
во Владивосток. Японцы дали согласие на перенос останков русских моряков из оккупированной ими 
Кореи. В сопровождении почетного караула из моряков Сибирского флотского экипажа 17 декабря 1911 
года во Владивосток прибыл прах 14 воинов (всего же погиб в том памятном бою 31 моряк).  

Торжественное перезахоронение праха моряков состоялось 20 декабря 1911 года на Морском 
кладбище в братской могиле. Летом 1912 года на братской могиле на народные пожертвования был 
установлен обелиск из серого гранита, увенчанный крестом. Рядом с памятником героям «Варяга» 
находятся могилы моряков – участников Русско-Японской войны. На фасаде обелиска надпись: «Нижним 
чинам крейсера «Варяг», погибшим в бою с японской эскадрой при Чемульпо 27 января 1904 года, передает 
РИА Новости.  

http://monarhist.info/ 
Картина: http://shipandship.chat.ru 
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Россиян защитят от «гадостей» в интернете 

05.02.2013 
 
Депутаты Госдумы готовятся принять ряд поправок к Гражданскому кодексу РФ, которые призваны 

защитить россиян от вторжения в частную жизнь.  
СМИ сообщают, что суды начнут выдавать «охранные грамоты» людям, чья личная жизнь страдает от 

вторжения извне. 
Кроме того, поправки позволят «зачистить Интернет от гадостей», то есть удалить нежелательную для 

того или иного пользователя информацию. 
«Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после 

их распространения доступными в интернете, гражданин вправе требовать удаления соответствующей 
информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение 
опровержения до пользователей Сети», – говорится в законопроекте. 

«Если информация о частной жизни гражданина, полученная с нарушением закона, содержится в 
документах, видеозаписях или на иных материальных носителях, гражданин вправе обратиться в суд с 
требованием об удалении соответствующей информации, а также о пресечении или запрещении 
дальнейшего распространения указанных сведений, в том числе путем изъятия и уничтожения», – 
предлагают авторы поправок. 

Один из блоков поправок значительно расширяет статью Гражданского кодекса «Нематериальные 
блага». К таковым относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и 
доброе имя, деловая репутация. Кроме того, в список подобных ценностей включены неприкосновенность 
частной жизни и жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места 
пребывания и жительства. 

«В случаях, когда того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему нематериальные блага 
могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения его личного 
неимущественного права, публикации решения суда о допущенном нарушении, а также путем 
пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного 
неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное 
благо», – отмечается в одной из поправок. 
Законопроект также подразумевает, что если установить лицо, распространившее сведения, 

порочащие честь и достоинство гражданина, окажется невозможно, пострадавший будет вправе 
обратиться в суд «с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими 
действительности». 

Если поправки будут приняты, то суды, как утверждают авторы статьи, могут «запретить кому-то 
ломиться в нашу дверь или приближаться к нашему забору, рассказывать про нас пакости, делать многое 
другое, что нам противно». 

По материалам РБК 
www.stoletie.ru 

 
 
 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 

Общественное благо не может быть ни верно достигаемо, ни прочно сохраняемо без Самодержавной 
Власти. Ибо государство есть политическое тело, а тело должно иметь одну главу, один ум, одну волю, 
одно сердце. Все противное единству вредно и пагубно. Где нет правителя в одном лице, там 
многоначалие; а где много начальников, там общество страдает от разделения членов на разные партии, 
там бедные и немощные остаются часто без защиты и покрова, подобно тому, как дитя, если имеет у себя 
много пестунов, бывает иногда без глаза.  

Митрополит Петербургский, Новгородский, Эстляндский и Финляндский Никанор 
(Клементьевский)  

http://monarhist.infо 
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Афганская беженка, принявшая православие, получила вид на 
жительство в России 

Москва, 19 февраля 2012 г.  
 
Афганская беженка Руя Иваз Али получила временное убежище в России — Федеральная миграционная 
служба разрешила ей оставаться в стране еще год. Семья афганцев приехала в Россию два года назад, но 
статус беженцев они получить не смогли. Родители вскоре оставили своих детей и уехали в неизвестном 
направлении. Девушка приняла христианство, и если ее вернут в Афганистан, по законам шариата ее там 
ждет смертная казнь, передают Вести.Ru.  

Свидетельство о предоставление временного убежища дает гражданке Афганистана Руя Иваз Али 
право еще год оставаться в России. В Федеральной миграционной службе говорят, что если понадобится, 
то этот срок можно будет продлить. "Исходя из обстоятельств, в которых она оказалась, ФМС России 
считает, что предоставлении временного убежища является гуманным решением в данной ситуации", — 
пояснила заместитель начальника Управления по вопросам гражданства ФМС РФ Лилия Аристова.  

Еще несколько дней назад нелегальную эмигрантку, которая въехала на территорию России по 
поддельным документам, готовы были депортировать, но вмешались обстоятельства, не прописанные ни в 
одном юридическом документе. В России Руя поменяла свое 
вероисповедание — приняла православие. Теперь в 
Афганистане за это ее ждет смертная казнь. "Афганистан — 
исламская страна. Я боюсь, что там меня убьют", — говорит 
девушка. Афганистан – исламская республика, и ее 
Конституция позволяет судить своих граждан по 
религиозным канонам. В Пермской соборной мечети 
опасения беженки подтвердили, рассказав, что по законам 
шариата человека, отказавшегося от ислама, ждет суровое 
наказание. Имам-хатыб Пермской соборной мечети Ильхам 
Хазрат уточнил: "В шариатских книгах сказано, что человека, 
отступившего от ислама в пользу другой религии, нужно 
казнить через отрубание головы".  

В 2006 году Абдул Рахман – сотрудник благотворительной организации в Кабуле, который был крещен 
католическим священником, смог избежать смертной казни только после широкой международной 
реакции. За него перед президентом Афганистана лично просил Папа Римский Венедикт XVI. В итоге 
Рахману предоставили политическое убежище в Италии.  

Руя говорит, что обращалась в миссию ООН с просьбой переправить ее к ее родственникам в Канаду, 
где живут ее тетя и бабушка, но ответа на свое обращение она пока не получила. Родители девушки, с 
которыми она приехала в Россию, скрылись, как только сотрудникам миграционной службы стало известно, 
что афганская семья живет в России по паспортам, выписанным на граждан Таджикистана. Рую под свою 
юридическую опеку взял пермский Центр помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Она будет 
жить в поселке для беженцев "Очёр", а в выходные дни сможет навещать младшего брата, который сейчас 
живет в пермской семье. Каждый день Руя читает Библию на афганском языке, которую подарил ей 
знакомый, тоже беженец из Афганистана и тоже христианин.  

www.pravoslavie.ru 
19 февраля 2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Руи Иваз Али, съемка программы "Вести" 
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Парижский собор Нотр-Дам-де-Пари подает в суд на «FЕМЕНисток» 
Около 2000 французов уже подписали петицию, призывающую общественное мнение бороться с 

проявлением религиозной ненависти… 

Парижский собор Нотр-Дам-де-Пари подает в суд на активисток женского движения FEMEN: одну 
украинку и семь француженок. Как известно, несколько дней назад "феменистки" разделись в соборе 
Парижской Богоматери, и начали выкрикивать лозунги против Церкви якобы для того, чтобы 

"отпраздновать" отречение Римского Папы Венедикта XVI от 
престола. Наибольшее возмущение у руководства собора вызвало 
насилие со стороны «активисток» в отношении сотрудников 
службы безопасности: у одного из них даже сломано плечо, 
сообщает издание Le Figaro со ссылкой на архиепископию 
Парижа. 

"Эта безобразная затея была неслыханной по своей 
жестокости. Дети, находившиеся в соборе, были крайне 
напуганы", – сказал настоятель собора епископ Патрик Жакен. 

Именно поэтому руководитель службы безопасности собора 
подал два заявления в полицию с жалобой на "побои и ранения" и 

"осквернение культового пространства и сакральных объектов". Также во время акции от одного из 
колоколов откололась часть позолоты, сообщил настоятель, в связи с чем рассчитывает добиться 
возмещения ущерба. 

Кроме того, порядка 2000 французов уже подписали петицию, призывая общественное мнение 
бороться с "проявлением религиозной ненависти". Они требуют, чтобы FEMENисток судили "как минимум 
за два преступления": "публичные призывы к дискриминации, ненависти и насилие на национальном, 
расовой или религиозной почве" и "публичную демонстрацию половых органов третьим лицам в 
общественном месте". 

Русская линия 

 

 
 

О «Дальневосточном исходе» 
 вспомнили во Владивостоке 

В Дальневосточном федеральном университете, 21 января, открылась выставка «Дальневосточный 
исход», посвящённая эмиграции из Приморья в 1922 году Белой Армии и Сибирской флотилии 

«Девяносто лет прошло с того момента, когда Владивосток покинули представители последних 
формирований белогвардейцев, защищавших последний оплот российской государственности. Офицеры, 
матросы, солдаты, мирные люди по морю и суше через Китай ушли за рубеж. В последующем они составили 
ядро русской эмиграции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона», – рассказали в ДВФУ. 

Книжно-документальная выставка организована при участии Государственного архива РФ, 
Российского государственного военного архива и Российского государственного архива Военно-Морского 
Флота. Основу выставки составили исторические книги и документы Дома русского зарубежья имени 
Александра Солженицына. 

В экспозиции представлены копии уникальных документов, фотографий, изданий, посвящённых 
последним боям на Дальнем Востоке в 1922 году, отступлению русских войск и беженцев на территорию 
Китая, одиссее Сибирской флотилии и пребыванию русских моряков на Филиппинах, а также издания из 
библиотеки ДВФУ и частных собраний.    

http://legitimist.ru 
22.01.2013  
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400 лет дома Романовых 
 

В 2013 году отмечается 400-летие Дома Романовых – династии,            
с которой связаны великие события русской истории. Издательство 
«София» любезно разрешило публикацию на сайте «Православие.ру» 
материалов из этого календаря, подготовленного совместно с издатель-
ством Сретенского монастыря.  

300 лет русской истории прошли под сенью Династии Романовых — 
от избрания в 1613 году первого царя из Рода Романовых, Михаила 
Федоровича, до отречения в 1917 году от власти Императора Николая II.  

Почти сто лет прошло после гибели православной Российской 
Империи. Ныне, в канун 400-летия Дома Романовых, мы с благодар-
ностью вспоминаем труды  русских самодержцев на благо России.  

www.pravoslavie.ru 
31 декабря 2012 года 

 
 
 400 лет Дома Романовых (1613–2013) / Ред.-сост. Т. А. 
Соколова. — Канны : Изд-во София, 2012. — 384 с. : ил. 
 

 

 

 

Спикер Госдумы предложил издать академический труд 

 по истории России 

Новый академический труд по истории России предложил издать спикер Госдумы и председатель 
Российского исторического общества Сергей Нарышкин, обращаясь сегодня к участникам научной сессии 
общего собрания Академии наук. 

"Нам необходима новая академическая история России, - отметил он. - 
В последний раз такой труд был выпущен более 30 лет назад". 

В настоящий момент Академия наук подготавливает объемную работу 
по всеобщей истории, напомнил председатель нижней палаты 
российского парламента. Но, подчеркнул он, необходимо подумать и о не 
менее авторитетном труде, посвященном истории нашей Родины. Только 
политической истории России исполнилось в этом году 1150 лет, сказал 
Нарышкин, добавив, что при всей условности летописной даты призвания 
варягов, вся дальнейшая история России наполнена знаменательными 

событиями. Ныне, отметил глава Российского исторического общества, наблюдается рост общественного 
интереса к отечественной истории. Только глубокое знание прошлого и умение его понять приводит к 
осознанию нами нашей роли в истории, убежден Нарышкин. 

Научная сессия общего собрания РАН открылась сегодня в Москве, она посвящена теме истории 
России и завершению Года истории, каким был объявлен 2012 год. 

www.ras.ru/news 
18 декабря 2012 
Фото: pskov.er.ru 
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Вышла в свет новая книга С.Г. Зирина "Голгофа Северо-Западной 

Армии. 1919-1920 гг." Венок памяти соотечественникам . Санкт-Петербург : 
Береста, 2011. - 208 с. : ил. 

 Надо отметить, что темой СЗА занимаются углубленно не более десяти 
историков в мире (подробнее - в статье Д. Власова "Голгофа Северо-Западной 
армии 1919-1920 гг." в газете "Восточный берег" № 20). 

Описание 
В настоящем историческом очерке на основе неизвестных зарубежных и 

российских архивных источников, фотодокументов и мемуаров впервые 
предпринята попытка широкого и глубокого исследования трагедии Северо-
Западной Армии генералов Н.Н. Юденича и А.П. Родзянко в Эстонии в 1919-
1920 гг. Настоящий очерк предназначен старшеклассникам, студентам, 
аспирантам и всем, кому не безразлично знание Отечественной Истории. 

 

 

Пётр Алеут, cвятой эскимос 

Авра Икономаку, Ал Хопкинс 

 
         Эскимос Чукагнак с Аляски, с далеких Алеутских островов, 
родился около двухсот лет тому назад. Он принял святое крещение и 
стал Петром. Господь уготовал Петру особую участь: он — первый 
православный мученик на Аляске.  

С особой радостью представляем нашу книгу. Она посвящена 
жизни и мученической смерти американского православного святого 
Петра Алеутского.  

Эту книгу, отчасти похожую на комикс, мы начали писать, опираясь 
на скудные данные, известные о Святом Петре. Он был крещён 
русскими с Аляски в начале XIX века, занимался торговлей мехом (как 
и все эскимосы того времени), попал в плен к испанцам во время 
плавания со своими товарищами к русскому поселению Форт-Росс на 
севере от Сан-Франциско.  

В 1815 году Святой Пётр принял мученическую смерть от 
католических миссионеров, которые принуждали его отказаться от 
православной веры. Этот рассказ с иллюстрациями, безусловно, не 
является точной биографией святого, скорее это попытка 
иконографически изобразить Петра Алеутского на фоне исторических событий его родной земли.  

Текст и иллюстрации ненаучны, так что мы просим вашего понимания, в том числе и в отношении 
фольклорных особенностей приложения.  

И, наконец, надеемся, эта книга принесет вам столько же удовольствия, сколько и нам, её авторам. 
Вместе мы прославим Бога за Его чудеса и почтим Его американского святого, Петра Алеутского.  

Авра Икономаку, Ал Хопкинс 
1 февраля 2013 года 

 
Петр Алеут, святой эскимос./ Пер. С новогреч. А. Волгиной. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. — 
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   ЗАХОДИТЕ В НАШ КИОСК 

     ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ 

     Большой выбор святых Икон, нагрудные крестики, разнообразная литература на 
духовную тему, множество новых книг, поздравительные карточки, календари, 
значки, Двуглавый Орел (Герб Российской Федерации) и другие изделия для Ваших 
подарков. Поддерживайте наш киоск, весь доход идет на благотворительные дела. 

 

     

26 мая 1913 года в Петербурге, состоялся первый полет четырех-моторного самолета 
«Русский Витязь». Он был создан молодым инженером Игорем Сикорским в качестве 
опытного самолёта для стратегической разведки. Предусматривалось 
размещение как двух, так и четырёх моторов. Самолет имел 
первоначальное название «Гранд» или «Большой» Балтийский», а 
после некоторых доработок – «Русский витязь». 

 Молва о воздушном гиганте покатилась по России. Император Николай II 
выразил желание осмотреть его. Самолет перегнали в Красное Село, Царь 
поднялся на борт. Вскоре Сикорскому передали от него памятный подарок – 
золотые часы. Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все, 
построенные до сих пор, положил начало новому направлению в авиации – 
тяжелому самолетостроению. 

Машина молодого инженера Игоря Сикорского открыла новую 
страницу в истории мировой авиации. Через два с половиной месяца этот 
же самолет установил  мировой рекорд, продержавшись в воздухе 
один час 54 минуты с семью пассажирами на борту. «Русский витязь» стал 
родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, 
тяжелых бомбардиров-щиков и транспортных самолетов в мире. 

В 1914 году изобретатель уже на Русско-балтийском вагоностроительном заводе построил 
второй свой самолет «Илья Муромец» с 100-сильным двигателем и размахом крыльев 31 метр, 
на котором сам совершил перелет из Петербурга в Киев и обратно. В том же году решением 
военного министра России было введено в действие положение «Об организации эскадры 
воздушных кораблей «Илья Муромец», который по техническим характеристикам не имел 
себе равных на то время. 

В последующие годы Сикорским были созданы вертолеты-краны, вертолеты-амфибии, 
вертолеты-тральщики, турбинные вертолеты с убирающимися шасси и 15 типов самолетов. 
Один за другим его изобретения устанавливали мировые рекорды грузоподъемности и 
скорости, а некоторые модели вообще не знали себе равных. 

http://www.calend.ru 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
6 октября, 2012 г. 
На аэродроме Гостилицы под Санкт-Петербургом Императорским Всероссийским Аэро-Клубом 

(И.В.А.-К.) совместно с Российским Имперским Союзом-Орденом была открыта выставка «И.В.А.-К. – 
Прошлое и настоящее».  

На выставке были представлены десятки фотографий, в том числе уникальных архивных 
фотоматериалов, о деятельности первого в России аэро-клуба, находившегося с 1909 года под 
Высочайшим покровительством Государя Императора Николая II.  

В 2011 году по инициативе РИС-О И.В.А.-К. был воссоздан и принят под Высочайшее 
покровительство Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны.  

В составе экспозиции, прежде всего, размещены фотографии первого Августейшего покровителя 
И.В.А.-К. святого Царя-мученика Николая, Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и Ее 
Сына и Наследника Великого Князя Георгия Михайловича, Императора в изгнании Кирилла 
Владимировича (Августейшего покровителя Балтийского авто- и аэроклуба – БААК) и Императрицы 
Виктории Феодоровны (члена БААК).  

Экспонированы также фотографии членов Российского Императорского Дома – почетных членов 
И.В.А.-К. (среди которых были Великие Князья Михаил Александрович, Александр, Николай, Сергей, 
Георгий Михайловичи, учредителей и руководителей дореволюционного клуба, его членов и участников 
первых авиационных мероприятий, выдающихся российских авиаторов начала ХХ века.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


