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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИЛАРИОНА, 

Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. 

 

Собратья-архипастыри, отцы-сослужители, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 

 

Движимый наилучшими мыслями и самыми глубокими чувствами братской любвии радости духовной, 

приветствую верных чад Русской Зарубежной Церкви, рассеянных, как Божия пшеница, по всему миру, с 

торжеством Рождества Христова и из далекой Австралии шлю самые искренние пожелания, дабы наступивший 

Новый 2014 год увенчался богатыми духовными плодами как для каждого из нас лично, так и для всей Церкви! 

Святые Отцы Христовой Церкви в своих писаниях изображают праздник Рождества величайшим, всемирным 

и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих праздников. Недаром Святая Церковь поет: 

«Христос рождается, славьте, Христос с небес, выходите встречать, пойте Господу всяземля»... 

К достойному празднованию Рождества Христова нас призывает Святая Церковь. И еще не так давно во 

многих странах в этот праздник христиане оставляли мирские и житейские дела. Присутственные места 

освобождались от присутствия, торговля прекращалась и все спешили в храмы Божии на торжественные 

богослужения, во время которых молились и приобщались Святых Христовых Таин, а после церковных служб 

занимались делами благочестия, посещая больницы и тюрьмы, оказывая бедным существенную помощь. 

Благотворение нищим и сирым было неотъемлемой особенностью наших предков, так что не было праздника, 

который бы не сопровождался заботой о «труждающихся и обремененных» (Мф. 11, 28). 

С простодушием пастырей придем и мы в вифлеемскую пещеру для поклонения живому Богу, Который стал 

живым Человеком, т.е. придем в храм, принося Богомладенцу Христу в дар теплые слезы умиления, живой восторг 

сердца, безграничную преданность, а своим ближним и нуждающимся – благодеяния и любовь. 

Пора нам, дорогие мои, осенить себя Христовым Крестом – крестом самопреданной жертвы и любви: осенить 

– в свете и разуме христианском. Пора в жизни своей – во всех отношениях подтянуться. Задумаемся об этом в эти 

святые дни, именуемые «святками», и примем твердое решение стать лучше, ближе к Богу и людям. 

Пользуясь возможностью, с большой радостью объявляю о приближающемся XIII Всезарубежном съезде 

молодежи, который пройдет в Сан-Франциско с 27 июня по 4 июля нынешнего года. Форум будет посвящен 

миссионерскому служению на ниве благотворительности и будет приурочен к празднованию 20-летия 

прославления Русской Зарубежной Церковью святителя и чудотворца Иоанна (Максимовича), этого великого 

архипастыря русского рассеяния, образца молитвы, активного и самоотверженного доброделания. От имени 

Архиерейского Синода и архиепископа Кирилла, правящего архиерея Западно-Американской епархии, с добрым 

сердцем приглашаю духовенство и представителей молодежи на этот съезд, который пройдет под девизом: «по 

стопам святителя Иоанна» и который, как я надеюсь, духовно и интеллектуально обогатит всех его участников. В 

эти же дни в Сан-Франциско состоится и очередной Архиерейский Собор для обсуждения насущных вопросов 

внутрицерковной жизни и внешнего служения нашей дорогой Церкви, для необходимого общения архипастырей с 

молодежью и участия в важных дискуссиях. Пусть эти общецерковные события, к которым мы молитвенно 

готовимся, удостоят нас милостей и благословений Божиих: неиссякаемого геройства, бодрости духа, мужества, 

веры беззаветной, увлекательной и увлекающей, и прочих благодатных даров, столь необходимых для несения 

церковного служения Богу и людям в сложных условиях современного мира. 

Да будет Новый год, дорогие архипастыри, сопастыри, братья и сестры, христианским обновлением нашего 

сердца, духовным отрезвлением и облагораживанием всей нашей жизни! Осознаем искренно и глубоко, духом 

жизни диктуемую, необходимость личного подвига и заботы об исполнении своего христианского долга во всем: в 

добросовестном исполнении своих обязанностей личных, семейных, служебных, долга церковного православного 

христианина, долга совершения щедрых добрых дел. И да будут праздники наши днями молитвы, укрепления 

внутренних наших сил, освежения души христианскими идеями, чувствами и занятиями! 

С любовью во Христе Родившемся и просьбой о святых молитвах, 

+ ИЛАРИОН, 

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 
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Во вторник, 10 декабря, в праздник Курско-Коренной иконы Божией Матери, митрополит 
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 
совершил Божественную литургию в Знаменском Синодальном соборе в Нью-Йорке в сослужении 
членов Архиерейского Синода, архиепископа Наро-Фоминского Юстиниана, епископа Восточно-
Американского Митрофана (Сербская Православная Церковь) и многочисленного сонма 
духовенства Русской Зарубежной Церкви. По приглашению Архиерейского Синода праздник 
почтила Великая Княгиня Мария Владимировна. За Божественной литургией Его 
Высокопреосвященство рукоположил иподиакона Дионисия Львова во диаконы. В конце 
богослужения митрополит Иларион обратился к собравшимся с речью следующего содержания: 

Собратья-архипастыри!  
Ваше Императорское Высочество, Государыня Великая Княгиня  
Мария Владимировна!  
Дорогие о Господе отцы, братья и сестры!  

Сердечно приветствую всех собравшихся в этом Доме Богоматери для усердной молитвы и 
благоговейного поклонения Ей в нынешний праздник древнейшей святыни Русской Православной 
Церкви – чудотворной Курско-Коренной иконе.  

Сей образ является одной из многочисленных звезд на русском церковном небосклоне, которые 
озаряли наших предков и укрепляли их в вере, благочестии и терпеливом несении своего жизненного 
креста. Матерь Божия являла нашему народу Свою помощь и благодатную силу через Свои иконы: 
Владимирскую, Казанскую, Донскую, Тихвинскую, «Всех скорбящих Радость», Абалацкую, 
Смоленскую и многие другие. В этом великом списке чудотворных икон Божией Матери, который 
церковные историки продолжают изучать и дополнять, Курско-Коренной образ занимает особое 
место. Эту икону татары разрубили на две части, но они потом чудесным образом сраслись, 
прообразуя восстановление единства между двумя частями Русской Православной Церкви. Ее 
безбожные террористы пытались уничтожить, подложив бомбу, но она уцелела. В годы лихолетья на 
предлежащую перед нами святыню была возложена особая миссия утешения русских православных 
верующих, лишившихся Родины и с надеждой чаявших ее возрождение. Посещая все уголки русского 
рассеяния, она приносила всем мир и укрепление, а ныне, продолжая в том-же духе, благословляет и 
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процесс возрождения Отечественной Церкви, где с надеждой молятся перед ней сотни тысяч 
верующих. 

В этом году особое внимание обращается на значение Феодоровской иконы, через которую 
Матерь Божия помогла нашему народу преодолеть Смуту и благословила на царствование Михаила 
Феодоровича Романова. В связи с этим, я хотел бы от имени Архиерейского Синода особо 
приветствовать Вас, Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна, с уже завершающимся 
празднованием 400-летия Династии Романовых, широко отмеченного не только на нашей 
исторической Родине, но и по всему миру, и пожелать исполнение всего того, что желает Ваше сердце 
России, да и того, о чем молятся перед Престолом Божиим Ваши великие и приснопамятные предки, 
соделавшие наше Отечество могущественной православной державой и всегда усердно насаждавшие 
в народе нашем святорусские идеалы. 

Мне весьма приятно лицезреть своих собратьев-архипастырей, с которыми я с особым чувством 
совершал сегодня Божественную литургию. Весьма отрадно впервые видеть среди нас в этом святом 
храме и епископа Митрофана, представляющего братскую Сербскую Церковь, с которой у нас общие 
отцы. Я хотел бы сердечно приветствовать и своих младших сослужителей, отмечающих в эти дни 
пятилетие архиерейской хиротонии, а именно епископа Каракасского и Южно-Американского 
Иоанна, епископа Мэйфильдского Георгия и епископа Иеронима, и горячо пожелать им 
неоскудевающей и всеукрепляющей помощи Пастыреначальника-Христа в несении их многотрудной 
архипастырской деятельности. На добрую и молитвенную память прошу Вас, дорогие владыки Иоанн 
и Георгий, принять сии панагии, а Вас, дорогой владыка Иероним, сие архиерейское облачение с 
просьбой всегда молиться о моем недостоинстве.  

Пусть Матерь Божия, указывающая нам в Курско-Коренной иконе Своей путь к спасительному 
служению Народу Божию в современном мире, укрепит всех нас: и Преосвященных владык, и дорогих 
наших сопастырей-отцов, и всех верных чад церковных в несении своих личных подвигов, к которым 
каждого из нас призывает Господь для стяжания жизни вечной! Аминь. 

 
www.russianorthodoxchurch.ws 

 
 

По завершении богослужения прозвучали слова взаимного приветствия. Митрополит Иларион 
выразил радость по случаю торжеств и вручил Главе Российского Императорского Дома Великой 
Княгине Марии Владимировне высший синодальный Знаменский Орден  Курской Коренной Божьей 
Матери  1-й степени).  В своем приветствии Е.И.В. Великая Княгиня благодарила Митрополита и 
членов Синода РПЦЗ за приглашение, и выразила радость по случаю объединения Русской Церкви.  В 
заключении Е.И.В. в ознаменования 400 летия Дома Романовых и преодоления смуты наградила 
членов Синода и светских лиц памятными медалями.  

В кратком слове Начальник Канцелярии Е.И.В., А.Н. Закатов, отметил важность того, что 
торжества 400 летия Дома Романовых заканчиваются в присутствии Одигирии Русского 
Зарубежья, которая занимает особую роль не только в среде русской эмиграции но и жизни 
Российского Императорского Дома в изгнании. 

http://legitimist.ru 
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ПРОЙДУ ПО АБРИКОСОВОЙ  
Протоиерей Андрей Ткачев 
Радонеж 

 
Мы все поймем, когда помрем. Это уж, как пить дать. А до тех пор мы тычемся в очевидное и 

мечтаем о несбыточном. Ладно бы – о несбыточном. О ненужном. И тратятся силы ума, песком 
осыпаются.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улица Варварка.  
 
Вот я для Москвы умер. То есть я здесь не живу. Я ее покинул и вынужденно, и добровольно. На 

языке духовных реальностей, значит, я для Москвы умер, преставился. Но раз я все-таки живу, то я 
могу смотреть на этот город иногда, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело». И что я 
вижу, золотые мои и возлюбленные? Я вижу лучший город на земле, город таинственный, и стайки 
гортанно говорящих детей Кавказа у станций метро мне это видеть не мешают.  

Я здесь не работаю, не ссорюсь и не влюбляюсь. Я здесь не выбрасываю мусор в раздельные 
контейнеры. (Обязательно - в раздельные, и не под ноги! Не смейте Москву загаживать!) Я здесь 
ничего бытового не делаю. Поэтому мне не важны выбоины на дорогах, вонь политической агитации, 
грязный снег, толкотня, воробьи… Мне важны, к примеру, названия улиц. Вы слушали их музыку?  

Эх, вы, оглохшие и очумевшие жители Среднерусской равнины! Где еще вы увидите столько 
освященных названий? Пятницкая, она почему не «субботская» и не «четверговская»? Потому что в 
честь Параскевы Пятницы. А какой варвар жил на Варварке? Никакой. Это в честь Великомученицы 
улица. Видно и храм там есть, а может уже «был». Знаете ли вы, какое наслаждение ходить не по 
Васильковой и Виноградной, а по Сретенке, Воздвиженке, Воскресенке? На Тенистой улице, Антонов 
прав, в тени постоишь, но и только. Зато по Сретенке и читаешь тропарь: «Радуйся, Пречистая 
Богородице Дево. Из Тебе бо возсия Солнце Правды. Христос Бог наш… Веселися и ты, старче 
праведный…». Идешь по Воздвиженке, читаешь: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…». На 
Воскресенке само собой: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…» Так можно весь 
город обойти, накапливая в ногах свинцовую тяжесть, а в душе – легкость лебяжьего пуха.  

Меня и Георгий на гербе радует. И не только на гербе, но и на фонтане возле Манежа. Какую 
тупую душу нужно иметь, чтобы тебя не радовал вид Георгия! Пленных свободитель, нищих 
защититель, немощных врач и царей поборник. Стань лицом к Георгию – слева будет Часовня Благой 
Вратарницы. А справа – храм Татьяны. Его не пропустишь. Там под крестом написано: Свет Христов 
просвещает всех. Действительно, всех просвещает, это – факт. Только жаль - когда ты московскую 
грязь месишь, ты к этому Свету равнодушен по причине Его вездесущия. А вот случись тебе дернуть за 
море или по суше, но подальше, ты таким патриотом станешь, что только держись. И осенние листья в 
переулках вспоминать будешь, всхлипывая; и Замоскворечье по памяти со вздохами пройдешь; и 
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колокольный звон на расстоянии расслышишь. Наушники ведь от плеера к тому времени ты уже из 
ушей вынешь. С наушниками скорбеть - все равно, что на пляже экзамены сдавать.  

Все великое творится на улице, - говорил один западный философ. А раз творится, то и следы 
оставляет. Москва вся пропитана следами и именами великих событий, на ее улицах веками 
происходивших. Есть, конечно, в Белокаменной улицы Строителей, Колхозная, Трудовая, 
Больничная, Железнодорожников, Весенняя, Кирпичная, Маркса, Энгельса, Тараса Шевченко… Все 
это есть. И улица Броз Тито есть, и шоссе Энтузиастов. Но не это Москва в корнях своих. Москва это 
Ильинка (молись о нас, пророче!), Знаменка (не отступай от нас, Пречистая!). Это переулки 
Богословский, Богоявленский, Климентовский, Предтеченский, Сергиевский, Саввинский, 
Патриарший… Продолжать? Пожалуй, и продолжу. Борисоглебский, Варсонофьевский, Даниловский, 
Преображенский. Еще продолжать? Сами продолжите. Где живете, то и любите. Что любите, то и 
узнавайте. Что узнали и полюбили, то и защищайте, грейте, берегите, ремонтируйте. Кроме вас 
некому.  

Это я вам, как мертвый говорю. В смысле – для Москвы мертвый. Ведь не живу я там, а только 
люблю ее издали, потому что большое видится на расстоянии. Я ее всю, большую, люблю до дрожи в 
коленях, до замирания сердца, до комка в горле. И когда приезжаю изредка, то хожу по ее мостовым, 
как по чешуе огромной рыбы, той, что посреди сказочного Моря-Окияна плавает, а на ее спине люди 
ухитрились дома построить. Рыба любит и терпит этих захребетников. Но захочет чихнуть – чихнет, и 
все чужое, скверное с ее спины, как пыль улетит. А захочет – вглубь нырнет, и всю дрянь со спины, 
включая кое-кого из нас с вами, в пучину смоет. Велика эта Рыба, и крючком за губу ее еще никто не 
ловил. Это мы тоже поймем со временем. В крайнем случае – когда помрем. Но хотелось бы раньше.  

Протоиерей Андрей Ткачев 
«Радонеж» 
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« АС С О ЦИ АЦ ИИ  В ИТ Я ЗЕЙ»  ПЕ РЕ ДА Д УТ  И К ОН У  СВ ЯТ О Г О  
И О АН НА  РУ СС К О Г О  

 
 

Москва, 27 сентября 2013 г.  
Образ руководству Витязей передадут представители Фонда 

содействия паломничеству им. Св. Прав. Иоанна Русского, сообщает сайт 
Московской епархии.  

Торжественную церемонию встречи иконы возглавит настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, руководитель Центра духовно-
патриотического воспитания молодежи, осуществляющий духовное 
окормление Витязей, игумен Иоанн (Ермаков).  

В церемонии примут участие порядка 50 человек: лучшие воспитанники 
столичных и подмосковных подразделений Ассоциации, инструкторы, 
представители духовенства, известные спортсмены, видные общественные и 
политические деятели.  

В этот же день состоится освящение знамени клуба витязей имени Св. Прав. Иоанна Русского, 
который был открыт в сентябре 2013 г. в Юго-Западном административном округе г. Москвы.  

«Основой воспитания настоящих граждан и патриотов России является православная духовность. 
Как в спортивных единоборствах и соревнованиях победа всегда принадлежит более духовно 
закаленному и устойчивому, так и в реальных испытаниях современного мира только надежная 

духовная опора дает фундамент и силы для преодоления любых испытаний.  
Фонд Св. Прав. Иоанна Русского вручает «Ассоциации витязей» икону не просто русского воина - 

солдата, но икону воина, победившего именно силой православного духа, а не оружия, победившего 
силой веры и любви.  

Мы верим, что покровительство Святого Праведного Иоанна Русского несомненно поможет 
российским Витязям в их духовном возрастании и многих добрых свершениях во благо Святой Руси», - 
отмечают представители Фонда Св.Праведного Иоанна Русского.  
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В. ПУТИН: НАША ЗАДАЧА 
- СДЕЛАТЬ РУССКУЮ 
ЛИТЕРАТУРУ МОЩНЫМ 
ФАКТОРОМ ИДЕЙНОГО 
ВЛИЯНИЯ РОССИИ  

Москва, 22 ноября 2013 г.  

На Российском литературном собрании. Фото 
пресс-службы Президента России  

      
Владимир Путин предложил пересмотреть школь-

ные программы по русскому языку и литературе, увеличив количество отведенных на изучение этих 
предметов часов. "Сегодня этим предметам отведено мало времени, несоразмерно - их значимости", - 
подчеркнул глава государства, выступая на Российском литературном собрании. Пересмотреть 
программы он предложил "особенно в старших классах", передает ИТАР-ТАСС  

Президент отметил, что уровень владения русским языком среди молодежи снижается, как и интерес 
к литературе.  

"Наша страна - некогда самая читающая в мире - уже не может претендовать на это почетное звание, - 
признал Президент. - "По статистике, российские граждане отводят чтению книг в среднем лишь 9 минут 
в сутки". И этот показатель имеет тенденцию к сокращению.  

Президент напомнил, что эту тенденцию принято считать следствием бурного развития цифровых 
технологий и утраты книгой своего статуса ведущего носителя информации, знаний. Он подчеркнул, что 
еще некоторое время назад люди находили в книге ответы на волнующие вопросы, учились мыслить, 
анализировать, чувствовать и правильно говорить, "поскольку именно в литературном тексте живет и 
создается язык".  

Отметил Президент и оскудение современного разговорного языка. По словам В. Путина, в 
результате этого "классическая литературная речь или богатейший народный колорит сегодня 
воспринимаются исключением". "А пренебрежение правилами родного языка - становится нормой. В том 
числе и в СМИ, и в киноиндустрии", - подчеркнул он. "Мы все чаще сталкиваемся с языковой 
безграмотностью и примитивностью. Многие молодые люди с трудом могут внятно формулировать свои 
мысли".  

Президент выразил уверенность, что "русский язык слишком велик", чтобы его традиции могли 
разрушить эти тенденции.  

Глава государства заметил, что простым прибавлением количества учебных часов проблему не 
решить. "Огромную роль играют личность педагога, его талант, способность мотивировать детей к 
изучению богатства русского языка", - уверен глава Российского Государства. Он напомнил, что недавно 
в Москве прошел учредительный съезд общероссийской Ассоциации учителей русского языка и 
литературы.  

Владимир Путин высказал мнение, что государство должно поддерживать качественную литературу, 
поскольку именно она четко отражает состояние общества.  

Глава государства отчасти согласился с теми, кто считает, что в условиях рынка и конкуренции 
качественные книги без помощи государства должны быть способны найти своего читателя. "Но надо 
признать, что это далеко не всегда удается качественной детской литературе, академическим изданиям 
собраниям сочинений наших классиков", - отметил он.  

"Государство должно поддерживать литературу еще и потому, что именно в ней всегда ставится 
самый точный диагноз состояния общества, обозначаются его болевые точки", - убежден Президент.  

Он призвал сделать русскую литературу фактором идейного влияния России в мире. "Даже если  
снижение интереса к чтению, к книгам является общемировой тенденцией, мы не вправе смиряться с 
этим",- заявил глава государства. "Именно мы, без преувеличения, перед всей цивилизацией несем  
ответственность за сохранение русской литературы, за сбережение ее колоссального гуманистического 
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потенциала".  
        "Наша задача - привлечь особое внимание общества к отечественной литературе, сделать русскую 
литературу, русский язык мощными факторами идейного влияния России в мире", - заявил Владимир 
Путин.  

В то же время президент отметил, что "внутри страны мы должны формировать среду, в которой 
образованность, эрудиция, знание литературной классики и современности станут правилом хорошего 
тона".  
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 В рамках подготовки к празднованию двадцатилетия Российской Конституции в декабре, 
Владимир Путин 7 ноября встретился с вузовскими преподавателями конституционно-
правовых дисциплин. Помимо теории глава государства коснулся и темы, которая время от 
времени вбрасывается для дискуссии: мол, слишком велика Россия. Может, кому-то и велика, а 
Путину - нет. Да и народу уж точно не велика.  

"Все, что касается любых попыток отторгнуть от нас какие-то территории, должно 
преследоваться по закону. Идея о том, что отделение какой-бы то ни было территории может 
привести к улучшению жизни других, является несостоятельной. Решение проблем, которых у 
нас достаточно, миграционных и всяких других, совершенно в другой плоскости находится. В 
чем? В улучшении качества внутренней политики, экономической политики и социальной, в 
борьбе с коррупцией. Вот над чем надо задуматься. А так это- простые формулы: тех отделить, 
туда отдать. И ничего хорошего из этого не получится - только проблемы дополнительные 
создадутся, причем такие, которые решить будет очень сложно. И это потребует больших 
усилий, а может быть, и человеческих жертв", - заявил глава государства.  

Из всех законов Конституция, по мнению Путина, должна быть самым стабильным законом, 
хотя закон устаревает уже в момент разработки. После этого Путин предложил внести в 
конституционный закон о государственных символах изменения.  

"Символы Государства, к которым в известной степени относится и Конституция, 
чрезвычайно важны. Я подписал законопроект и внес его в Государственную Думу - о более 
широком использовании таких символов, как государственный флаг, гимн. Исхожу из того, что 
более широкое его применение, во всяком случае в учебных заведениях, будет способствовать 
воспитанию патриотизма, особенно у молодого поколения, будет обращать наших граждан при 
прослушивании гимна, при поднятии государственного флага не только к самим символам, но и 
к патриотическим чувствам", - подчеркнул Владимир Путин.  

Практически это означает, что Российский Триколор будет вывешен во всех школах на всей 
территории страны - как государственных, так и частных. Гимн в школах будет звучать 1 
сентября, а также в дни государственных и муниципальных праздников. Цель законопроекта - 
воспитание гражданственности и патриотизма.  
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РЯЗАНСКИЕ СТУДЕНТЫ П РОВОДЯТ ПОИСКОВУЮ 

ЭКСПЕДИЦИЮ ПО СТАРИН НОМУ НЕКРОПОЛЮ  
Рязань, 4 июня 2013 г.  
 
 

 

 
 
В Рязани идёт реализация проекта-победителя конкурса «Православная инициатива», 

представленного городским общественным движением «За восстановление и сохранение 
Лазаревского кладбища» совместно с приходом храма Cвятого Праведного Лазаря.  

Самый сложный этап в осуществлении проекта — это поисковая экспедиция по старинному 
некрополю, первые погребения на территории которого относятся к XVIII веку. Волонтерским 
отрядам, участвующим в экспедиции, поставлена задача провести первичную очистку могил и 
сделать точное их описание. Экспедиция проводится с целью составления полного реестра 
погребений. Помогают в поисках не только студенты рязанских вузов, но и неравнодушные жители 
города.  

Параллельно с описанием могил идет работа по собиранию сведений в архивах о людях, 
нашедших упокоение на территории Лазаревского некрополя. Итогом деятельности станет создание 
электронной карты кладбища, которой смогут воспользоваться жители не только Рязани, но и других 
городов. Возможно кто-то, воспользовавшись ею, сможет побольше узнать об усопших родных.  

Проекту очень нужна помощь, поэтому принять участие его реализации могут абсолютно все 
желающие - для этого достаточно обратиться в Лазаревский храм.  

Для поминутного отслеживания всей проделанной работы волонтеры используют в работе 
цифровой диктофон и фотоаппарат.  

Старинный некрополь напрямую связан с историей города. Здесь нашли свое упокоение и 
участники Отечественной войны 1812 года и знаменитые люди, много сделавшие для Рязани. Среди 
них — Николай Васильевич Шумов, русский художник и иконописец; протоиерей Михаил 
Александрович Виноградов, духовный композитор, а также врачи, деятели культуры, искусства. На 
кладбище есть также могила причисленного к лику святых Блаженного Василия Кадомского, который 
скончался в 1848 году.  

Запущенное состояние, в котором некрополь находился многие годы, удручало людей, 
неравнодушных к истории родного города, в том числе учредителей проекта. Эти люди понимают, 
насколько важно помнить свою историю и сохранять то, что напрямую связанно с событиями прошлых 
лет. Поэтому проект имеет двоякую цель: его авторы стараются не только восстановить и сохранить 
некрополь, но и вести просветительную работу, сообщает сайт Рязанской епархии.    
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"""ШШШТТТУУУКККААА   ПППОООСССИИИЛЛЛЬЬЬНННЕЕЕЕЕЕ   ДДДЕЕЕКККРРРЕЕЕТТТААА   СССОООВВВНННАААРРРКККОООМММААА"""   

Председатель партии «Гражданская платформа»  Михаил Прохоров представил 
«Религиозный кодекс», который затем могут внести в Госдуму уже в качестве законо-
проекта, сообщает корреспондент «Полит.ру» с заседания федерального гражданского 
комитета партии.  

 
 "Религиозный кодекс", предложенный партией "Гражданская платформа", довольно объемный 

документ, который интересен во многих отношениях - и первое, что замечаешь при его чтении, это то, 
что он внутренне противоречив. Люди имеют право открыто исповедовать свою веру, но это 
запрещено госслужащим. Люди имеют право на религиозное образование, но в школах нельзя 
преподавать религию, а детей надо оградить от "недобровольной религиозной индоктринации". 
Люди (в том числе, военнослужащие) имеют право принадлежать к тем или иным религиозным 
общинам, но при этом священнослужителям не место в армии. Государство может сотрудничать с 
религиозными общинами, но сближение государства и Церкви недопустимо. Собственность религиоз-
ного назначения надо передать религиозным общинам. Но если она превратилась в общенацио-
нальную собственность, ее уже не надо передавать. Государство не вмешивается в дела религиозных 
организаций, но контролирует любой пирожок, выпеченный на монастырском дворе. В общем, права 
граждан в области религии ни в коем случае нельзя умалять, цель кодекса их всячески защитить - но 
при этом решительно прижать. 

Что тут следует воспринимать всерьез? На уроне деклараций говорится много вещей вполне 
здравых, очевидных и бесспорных, за все хорошее и против всего плохого, на уровне практических 
мер - которые остаются, если отжать воду - предлагается сильно прижать религию и создать 
юридический механизм для фактического поражения верующих граждан в правах. 

Возьмем например, требование "религиозной нейтральности", которое постоянно повторяется в 
документе. Сами по себе слова звучат безобидно, но что они означают на практике? Процитируем 
документ: "введение запрета на использование официального статуса для публичной демонстрации 
представителями органов государственной и муниципальной власти своей принадлежности или 
особой приверженности к какой-либо конфессии". 

В уже существующем "Законе о государственной службе" есть ряд ограничений похожего 
характера - речь идет о том, что чиновник не должен употреблять свой статус для продвижения своих 
личных, в том числе, религиозных взглядов (или подавления тех, которые ему несимпатичны). Закон 
требует "не допускать случаи принуждения гражданских служащих к участию в деятельности 
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений" - и это 
совершенно справедливо. Нормы этого закона в целом направлены на то, чтобы исключить 
злоупотребления властью и всякое принуждение граждан как в области религии, так и в других 
областях. 

"Кодекс", напротив, требует запрета (для госслужащего) на выражение своих религиозных 
убеждений, даже если это никакого принуждения не создает. Для верующего человека, который 
просто не может отказаться от исповедания своей веры, это означает фактическое поражение в 
правах и лишение возможности занимать государственную должность. Правда, авторы документа 
оговариваются, что "как частное лицо" чиновник может посещать богослужения, но вот если его 
"пригласят проследовать на солею, он должен будет поблагодарить и вежливо отказаться". Критерии, 
по которым определяется, выступает ли человек в данный момент как "частное лицо" и имеет право, 
или как "представитель государства" остаются невнятными. Что человек должен ответить, например, 
на вопрос "господин Губернатор, верите ли Вы во Христа?" "Как частное лицо, верую, как губернатор - 
нет"? Или " я не буду отвечать на этот вопрос"? Но ведь ни один верующий человек так не скажет - 
слово Божие обязывает христианина дать отчет в своем уповании всякому, кто потребует - и слова о 
"религиозной нейтральности" на деле означают поражение верующих в правах. 

Как выглядит настоящая религиозная нейтральность государства, а не госатеизм, маскирую-
щийся под нейтральность? Она означает, что любой человек - в том числе, состоящий на государс-
твенной службе — может выражать какие ему угодно будет религиозные (или нерелигиозные) 
убеждения, и на его отношениях с государством это не отразится вообще никак. Хотя и может 
отразиться на его отношениях с избирателями. В большинстве развитых стран мира дело так и 
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обстоит - политики в Европе, и, особенно в США, охотно заявляют о своей вере, не тая и своей 
конфессиональной принадлежности. Епископал Обама, католик Блэр, лютеранка Меркель, 
мусульманка баронесса Варси отправились бы в кутузку, если бы порядки, которые предлагает 
завести у нас "гражданская платформа" существовали в Европе и США. К частью, там пока держится 
здравый смысл и сложившиеся в прошлом представления о свободе. Президент США Барак Обама 
перед своим избранием на второй срок демонстративно перед камерами молится вместе со своими 
помощниками, и всячески подчеркивает, сколь он благочестив и боголюбив - вот только радио 
"Радонеж" не слушает, в чем его, впрочем, несколько извиняет незнание языка. Он также выступает с 
проповеднической кафедры - ближайший аналог солеи - в протестантской церкви. Канцлер Германии 
Ангела Меркель говорит, что "у нас слишком мало Христианства", и вместе с президентом Германии 
Кристианом Вольфом присутствует на торжественном богослужении в честь визита Папы, даже во 
Франции с ее секуляристcкими традициями президент и высшие чины государства присутствуют, 
например, на заупокойной мессе по знаменитому благотворителю Аббату Пьеру. 

В Британии бывший премьер министр Тони Блэр торжественно переходит в Католичество, а 
действующий премьер-министр Дэвид Кэмерон вообще решительно заявляет: "Мы ясно дали понять 
нашу позицию агрессивным секуляристам... Мы изменили закон так, что люди могут продолжать 
молиться перед заседаниями совета. Я уверен, что это правильное решение - дать каждой 
государственной школе по копии Библии. Некоторые говорят, что это - пустая трата бюджетных денег 
- а я говорю, нет, это превосходное вложение денег. Это книга - одна из тех, которые создали нашу 
страну..." 

Можно считать эти изъявления преданности по отношению к Христианской Вере искренними или 
не очень - но никто не считает их неуместными, странными или, тем более, противозаконными. Идея 
преследовать за них была бы воспринята как вопиюще тоталитарная и попирающая свободу 
вероисповедания - каковой она, несомненно, и является. Верующий (как и неверующий) имеет право 
быть государственным служащим, и он может выражать свои убеждения. 

Возможно, с точки зрения авторов документа все эти государства - США, Великобритания, 
Германия, Франция, да и многие другие - не являются "демократическими и светскими". Но это 
постоянно возникающая проблема - когда спрашиваешь у наших секуляристов, какую именно реально 
существующую страну они могли бы предложить нам в качестве образца, хотя бы частичного, 
"светского, демократического государства", они не могут это сделать. Во всех западных странах мы 
видим те или иные элементы общественной жизни, которые у нас, в России, объявляются признаками 
зловещего клерикализма и сращивания Церкви и государства. Политики и высокопоставленные 
государственные служащие, подчеркивающие свою преданность вере и Церкви, священники в 
вооруженных силах, преподавание религии в школах, религиозные символы в школах и 
государственных учреждениях, от Распятий в Италии до лозунга "В Бога мы веруем" в США... Разве 
что Северная Корея может служить еще оплотом светскости - но этот ясный образец почему-то 
остается в пренебрежении. 

Так что вопрос "покажите нам где-нибудь это светское, демократическое государство" повисает в 
воздухе. То, что пытается выдать за "религиозную нейтральность" "Кодекс", на самом деле, нечто 
другое - форма государственного атеизма. Как легко заметить, кодекс не предлагает никаких кар 
государственным служащим за декларацию одного мировоззрения — атеистического. "Равно-
удаленность" на самом деле означает госатеизм - и, хотя в документе постоянно присутствует, как 
рефрен, "и это будет честно", выдавать такой госатеизм за религиозную нейтральность как раз не 
честно. 

 

Сергей ХУДИЕВ  
Сайт общества "Радонеж"  

27 ноября 2013 г. 
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«Вызывает удивление такая нравственная неразборчивость» 
 

Православные священнослужители о намерении московских властей присвоить новой станции 
метро имя Дыбенко … 

В Москве должна появиться станция метро, названная в честь палача Кронштадтского и 
Тамбовского восстаний Павла Дыбенко (1889–1938), напоминает Regions.ru.  

Дыбенко был матросом Балтийского флота, в 1912 г. он примкнул к большевикам и уже в 1915 г. 
стал одним из руководителей восстания на линкоре «Император Павел I». Став с апреля 1917 г. 
председателем Центробалта, Дыбенко принял самое активное участие в октябрьском перевороте. 
Затем Дыбенко «отличился» тем, что сдал немцам Нарву и бежал в Самару (за что был исключен из 
партии, - впрочем, впоследствии восстановлен), а после - входил в состав Специального судебного 
присутствия, осудившего группу высших советских военачальников по «Делу Тухачевского» в июне 
1937 года, но в феврале 1938-го сам был арестован, признал себя виновным в участии в 
«антисоветском троцкистском военно-фашистском заговоре» и расстрелян.  

Представители общественности считают, что называть сегодня станции метро такими, по 
меньшей мере, спорными именами не следует. В качестве альтернативы они предлагают названия 
Ховринская (по району расположения), Бусиновская (микрорайон неподалеку), Зеленоградская или 
Клинская (по ближайшим улицам).  

В связи с этим корреспондент издания попросил православных священнослужителей 
прокомментировать планы московских властей назвать новую станцию метро именем Дыбенко?  

Протоиерей Артемий Скрипкин, настоятель церкви Святого Великомученика и Целителя 
Пантелеймона в селе Колчаново Ленинградской области, заметил, что «у этого вопроса тот же ответ, 
что и у других: почему над Кремлем до сих пор висят красные звезды – сатанинские пентаграммы, а в 
капище – так называемом Мавзолее – до сих пор лежит мумия, почему в каждом райцентре стоят 
памятники демонам?»  

 «Наш народ еще не избавился от этого демонизма, под названием коммунизм. Не полностью 
люди отошли от этого страшного и кошмарного сна, некоторые только проснулись, а другая большая 
часть почивать изволит и отныне. Вот ярким примером тому является название нашего региона – 
Санкт-Петербург и Ленинградская область. Поэтому Церковь всегда выступала и будет выступать за 
последовательную декоммунизацию страны в целом. А пока этого не произошло, будут появляться 
такие "Дыбенко", скоро появится что-нибудь имени Сталина, давайте еще Троцкого вспомним, и 
вообще всех взрывателей, бомбистов и террористов – там огромный список», - сказал священник.  

 «Как говорят святые отцы: грех имеет начало, но не имеет конца. Это проблемы нашего народа, 
больного духом, - отметил отец Артемий. – Пока наш народ не покается и не исцелится от этой заразы, 
до тех пор призраки отца Гамлета будут нас посещать. Мы живем в XXI веке, а зловещие тени типа 
Дыбенко будут появляться из шкафа. Тени, казалось бы, давно сгинувшие, а они материализуются. И 
так будет, пока не произойдет очищение совести народа и его памяти от всего зла, потому что зло – 
реальная сила и недооценивать его опасно – об этом всегда говорила Церковь».  

Протоиерей Андрей Спиридонов, клирик храмов Благовещения Пресвятой Богородицы в 
Петровском парке и Святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве, выразил удивление 
идее московских властей: «Известно, почему советская власть романтизировала своих героев, 
наделяя их положительными чертами. Понятно, почему на гребне революций оказывались люди с 
садистскими наклонностями. Но если нынешним членам московского правительства милы образы 
садистов-революционеров, то возникает вопрос, в здравом ли уме высказаны подобные пожелания. 
Нравственной и идейной оценки революционных событий официально так и не было высказано. 
Нигде официально не заявлено, что коммунизм - это антисистемная человеконенавистническая 
идеология. По сути, ее апологеты сами являются человеконенавистниками. Соответственно, 
присвоение станции метро имени палача должно расцениваться как человеконенавистнический акт».  

Игумен Мелетий (Соколов), преподаватель Московской Духовной семинарии, признал, что ему 
просто не верится, что в наше время могут быть такие планы: «Должна же быть причина, по которой 
данный персонаж оказался таким привлекательным для московских властей? Сами-то они как это 
объясняют? Вызывает удивление такая нравственная неразборчивость и абсолютно некритичное 
отношение к историческим персоналиям. Возникает сомнение в адекватном понимании истории 
лицами, выступившими с такой инициативой. Или это сознательное действие, направленное на 
разжигание споров, на разделение общества? Как будто нет выдающихся и при этом абсолютно 

«Предтеченский Листок» №146 – 2014 г.     —————————————————————      13 
 

 

http://ruskline.ru/news_rl/2007/12/17/chem_huzhe_matros_dybenko_admirala_kolchaka
http://ruskline.ru/news_rl/2007/12/17/chem_huzhe_matros_dybenko_admirala_kolchaka
http://regions.ru/news/2453246/


положительных исторических деятелей, настоящих героев Отечества, художников, ученых, 
писателей, чьи имена смогли бы украсить улицы, площади и станции метро наших городов?»  

Священник Димитрий Арзуманов, настоятель храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского 
в Жулебине, считает, что если спокойно относиться к тому, что улицы и станции метро носят имена 
убийц, люди к этому просто привыкнут. «Тогда можно спокойно называть именами палачей все новые 
и новые улицы и станции метро. И вот палачи уже присутствуют в нашей жизни как некие знаковые 
фигуры вполне естественным образом. Ведь мы уже привыкли к улицам Желябова, Перовской, метро 
Войковской, к многочисленным памятникам Ленину буквально в каждом городе. И людям уже все 
равно – одним больше или одним меньше», - заметил он.  

Между тем, считает священник, «давно пора было все решить кардинальным образом». «Это не 
значит, что эти имена нужно вымарывать из книг по истории. Они были, и их как раз нельзя забывать. 
Но зачем же эти имена присваивать улицам? Ведь так до абсурда дойдем! Ну давайте тогда сделаем 
улицу Геббельса, или площадь Гитлера, или переулок Гиммлера. Да еще памятники им поставим. Но 
ведь это фактически и происходит в нашей жизни. Причем совершенно обыденно. Люди к этому 
привыкли и им все равно, кто такой Дыбенко, кто такой Войков. Как к одному спокойно относятся, так 
и к другому будут спокойно относиться. Так и пройдет наша жизнь в компании с палачами и 
убийцами», - заключил он.  

Иеромонах Макарий (Маркиш), священнослужитель Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской 
Православной Духовной семинарии, считает, что оценка этой инициативы совершенно очевидна – 
«это нож в спину российскому возрождению, это кинжал, который вонзают, чтобы убить то, чего наш 
народ пытается сегодня достичь – освободиться от страшных болезней, которые терзали нашу страну 
в ХХ веке». «А вот почему такие вещи происходят, и кто конкретно стоит за этими усилиями по 
внедрению и продолжению внесения этого наследия в наше сознание и, особенно, в сознание 
молодежи, и кто упорно препятствует ликвидации этих духовных болезней? Конкретные имена я 
называть не имею права, поскольку Церковь должна стоять в стороне от политики, участвовать в 
борьбе она не может, но называть вещи своими именами обязана. Так вот: есть у нас политические 
силы, которым выгодно препятствовать возрождению России. И все общество должно 
консолидировать свои усилия, вести борьбу с этими противниками, и доводить эту борьбу до конца», 
- заключил отец Макарий.  

http://ruskline.ru 
5 апреля 2013 г. 

За символику коммунизма и фашизма в Грузии 

 будут штрафовать 
 

Парламент  Грузии внес в "Хартию свободы" и Кодекс административных 

правонару-шений поправки, согласно которым использование символики коммунизма 

и фашизма будет караться штрафом в размере 1 тыс. лари. За отказ от демонтажа 

памятников лидерам тоталитарных идеологий также предусмотрены денежные 

взыскания. 
"Символика тоталитарного коммунизма", как заявляют авторы законопроекта, отражает "режим 

тоталитарного коммунизма, характеризующийся нарушением прав человека, различными формами 
массового физического террора, индивидуальными и массовыми убийствами и уничтожениями, 
смертной казнью в концентрационных лагерях, голодом и депортацией, пытками и рабским трудом, 
преследованием на этнической и религиозной почве, ограничением свободы совести, мнения и 
выражения и другим". 

После принятия поправок, как предполагается, будет создана специальная комиссия, члены 
которой станут собирать информацию о наличии в Грузии запрещенной символики. В случае 
выявления подобных фактов эксперты должны будут потребовать у "полномочного лица" 
искоренить нарушение закона. Если в течение установленного времени символика не будет 
уничтожена, владельцы будут привлечены к административной ответственности. 

 

«Тбилисская неделя».  

http://www.georgianpress.ru 

30 ноября 2013 г. 
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Антихристианство в мелочах 

Андрей Карпов об имени урагана «Святой Иуда». 

Британские метеорологи назвали ураган, обрушившийся в 
понедельник на Британию, а во вторник пришедший в Россию, 

«Святым Иудой». Происхождение названия объясняется следующим образом. 28 октября в 
Католической Церкви день памяти Святого Иуды. Святой Иуда - брат Иисуса Христа (сын Иосифа 
Обручника от его первой жены). И поскольку именно 28 октября ураган должен был выйти из моря к 
людям (в Великобритании), он получил это имя.  

Но до сих пор названия ураганов были лишены привязки к святым, это были просто мужские или 
женские имена. Во Франции этому же урагану дали название в старой традиции - Кристиан. Впрочем, 
имя Кристиан - также с неким религиозным подтекстом, ведь Кристиан в переводе означает 
«христианин».  

Сводки новостей об урагане в результате получили довольно сомнительный подтекст – 
«христианин» разрушил то-то и то-то. Не правда ли, своего рода НЛП (нейролингвистическое 
программирование)? Но в мировые новости попало английское имя. И бесчинства стихии 
приписываются имени святого: «"Святой Иуда" свирепствует», «"Святой Иуда" бушует», «"Святой 
Иуда" убил столько-то человек». Происходит семантическая девальвация святости. В 
Великобритании Святой Иуда почитается как заступник всех несчастных, назвать ураган его именем - 
это поистине дьявольская шутка.  

С помощью подобных мелочей размываются привычные семантические связи. Тот мир смыслов, в 
котором он привык существовать, постепенно уходит. Возникают новые ассоциации, в которых к 
старым словам цепляются новые, чуждые, а порой прямо парадоксальные смыслы. В результате мы 
лишаемся языка, на котором можно говорить о традиционных понятиях адекватным образом, без 
подмигиваний и ухмылочек со стороны посткультуры. А лишив нас языка, нетрудно лишить и самих 
смыслов, ведь наше сознание построено в значительной степени на основе слова. Так из «пустяков», 
вроде имени урагана складывается новый, постхристианский или, вернее, антихристианский мир.  
 
 

Андрей Карпов, 
 главный редактор сайта «Культуролог» 

http://legitimist.ru 
30 октября 2013 г. 

 
 
 
 
 

 

 
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 

Солженицын говорит о России и о других странах претерпевших коммунизм: «Через глубокое 
страдание наша страна достигла такого глубокого духовного развития, что западная система, в ее 
теперешнем состоянии духовного опустошения, уже не привлекает... Неоспоримым фактом является 
ослабление людей на западе, а на востоке они становятся тверже и крепче. Шесть десятков лет прошло 
для нашего народа, и три десятка для народов Восточной Европы, – и в течение этого времени мы 
прошли духовную тренировку намного более продвинутую, чем западный опыт»  

                                                                                                                                                                         (Гарвардская речь, 1978). 

 

 

 «Предтеченский Листок» №146 – 2014 г.      —————————————————————      15 
 

http://legitimist.ru/


XIII Константиновские чтения в Стрельне 

30 октября в Константиновском дворце в Стрельне состоялись XIII Константиновские чтения. Тема 
конференции: «Константиновичи – государственная деятельность и традиции благотворительности. 
К 400-летию Дома Романовых». 

История Дома Романовых – это значительная часть истории России, и роль многих из членов этой 
династии в истории государства достойна уважения и изучения. Имя Великого Князя Константина 
Николаевича (1827–1892) в эпоху реформ 2-й половины ХIХ века было известно не только в России, но 
во всем мире – оно стало символом перемен и патриотизма. Его государственная деятельность 
значительно повлияла на ход отечественной истории — он положил начало крупным администра-
тивным и государственным преобразованиям в России. 

В 2013 году исполняется 160 лет со дня начала Крымской войны 1853-1856 годов, которая стала 
важной вехой в истории России, ее военно-морского флота и в судьбе Великого Князя Константина 
Николаевича. В ходе Крымской войны Россия потерпела поражение. Эта война стоила государству 
потери Черноморского военного флота с запретом его возобновления. 

В 1855 году, самом тяжелом для флота России, Константин Николаевич был назначен 
управляющим российским флотом и морским ведомством на правах министра. Без малого 30 лет 
возглавлял он Морское министерство. Главной заслугой великого князя было дальновидное 
реформирование российского флота. По его инициативе строились корабли на паровой тяге, заводы 
судовых двигателей. 

Кроме того, под его непосредственным началом был разработан новый Морской устав, 
осуществились крестьянская и судебная реформы, было отменено крепостное право. 16 лет подряд 
Великий Князь Константин Николаевич возглавлял Государственный Совет и провел в жизнь крупные 
преобразования в социальной и экономической политике России. Он также являлся первым прези-
дентом и покровителем Императорского Русского музыкального общества и многих других общест-
венных и благотворительных организаций. 

В 1854-55 годах во время осады Севастополя Великий Князь Константин Николаевич и Великая 
Княгиня Елена Павловна положили начало тому, что образовало впоследствии во всем мире 
учреждения Красного Креста. 

В 2013 году исполняется также 155 лет со дня рождения Великого Князя Константина 
Константиновича – второго сына Великого Князя Константина Николаевича. По желанию отца 
военную карьеру он начал во флоте. В чине мичмана великий князь участвовал в Русско-турецкой 
войне 1877-1878 годов и заслужил боевой орден Святого Георгия 4-й степени. Сражался за свободу 
Болгарии под знаменами гвардейского Измайловского полка, позже став его командиром. Затем 
возглавил прославленный Лейб-Гвардии Преображенский полк, кото-рый был сформирован еще 
Петром Великим. 

С 1910 года он занимал должность Главного генерал-инспектора военно-учебных заведений 
Российской Империи. В возрасте 31 года был назначен президентом Академии Наук, которую 
возглавлял более четверти века. Главные увлечения жизни великого князя – переводы классических 
произведений с иностранных языков, стихосложение, драматургия, музыка. В историю русской 
литературы великий князь вошел под криптонимом «К.Р.» 

Большую часть жизни ветви Константиновичей занимала благотворительная деятельность, кото-
рая была одной из важных составляющих жизни Дома Романовых. Все эти темы могут стать предме-
том исследования для всех, кто интересуется историей нашего государства. 

http://monarhist.info/news 
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РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна и Е.И.В. Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович 

 
Российский Императорский Дом - Династия Романовых, призванная на престол Великим 

Поместным Церковным и Земским Собором 1613 на основании ближайшего родства по женской линии 
с угасшей первой Династией Рюриковичей, и царствовавшая до 1917 года.  

До революции 1917 года Российский Императорский Дом Романовых являлся единственной в 
своем роде институцией - родом, обладающим рангом государственного учреждения, из среды 
которого в определенном порядке происходили носители верховной власти.  

После революции 1917 года Российский Императорский Дом лишился политической власти и 
утратил статус государственного учреждения, но сохранил статус исторической институции, то есть 
корпорации, имеющей несомненную преемственность с момента своего возникновения и 
осуществляющей деятельность по своим внутренним историческим законам. По аналогии с 
нормами канонического права Церкви, нормы исторического права Российского Императорского 
Дома продолжают действовать в части, не противоречащей Конституции и действующему 
законодательству РФ.  

После революции 1917 Российский Императорский Дом оказался в изгнании, но порядок 
наследования достоинства Главы Династии и сама принадлежность к Дому сохраняются 
основанными на положениях династического права.  

На настоящий момент Российский Императорский Дом состоит из двух лиц:  
   
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна;  

Е.И.В. Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович.  
   
Все остальные потомки членов Династии правами на престол не обладают и к Российскому 

Императорскому Дому не принадлежат.  

www.imperial-sovetnik.ru 
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Высочайший Визит в Елабугу 

11-14 ноября сего года по приглашению президента РТ Рустама Минниханова состоялся 
Высочайший визит в Республику Татарстан Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. Великая Княгиня прибыла в Казань в связи с 
празднованием 400-летия Дома Романовых, в рамках которого праправнучка Императора Александра 
II посещает разные города России.  

11 ноября Глава Дома 
Романовых посетила возрож-
денный остров-град Свияжск, а 
на следующий день встрети-
лась в Казанском Кремле с го-
сударственным советником РТ 
Минтимером Шаймиевым. В 
Благовещенском соборе Казан-
ского Кремля была совершена 
панихида по всем усопшим Им-
ператорам и Великим Князьям 
Дома Романовых. За богослу-
жением вместе с Государыней 
молились Митрополит Казан-
ский и Татарстанский Анаста-
сий, казанское духовенство, чи-
ны Канцелярии Е.И.В., а также 
представители Елабужского 
уездного Дворянского собра-
ния и Волго-Камского Отдела 
Российского Имперского Сою-

за-Ордена. По окончании панихиды Владыка Анастасий был награжден Императорским Орденом 
Святой Анны. 

Делегация Елабужского уездного Дворянского собрания и имперцы Волго-Камского Отдела 
имели честь приветствовать в Благовещенском соборе Главу Дома Романовых. Елабужане 
преподнесли в дар Ее Императорскому Высочеству картину с видом Елабуги. Выразив свое 
восхищение живописностью наших мест, Государыня с благодарностью приняла подарок. Также 
Директору Канцелярии Е.И.В. были переданы экземпляры газеты Елабужского дворянства 
«Дворянский вестник Прикамского края». В беседе с делегацией Елабужского уездного Дворянского 
собрания и имперцами Великая Княгиня высказала свое Высочайшее одобрение на строительство в 
городе храма в честь Святых Царственных Мучеников. 

В ходе официального визита Глава Императорского Дома провела ряд встреч, в том числе с 
муфтием РТ, мэром Казани Ильсуром Метшиным, со студентами и преподавателями Казанского 
Федерального Университета, с творческой интеллигенцией. Одним из важных событий стало 
посещение Ее Императорским Высочеством Казанско-Богородицкого монастыря, где хранится 
чудотворный образ Казанской иконы Божьей Матери, с которым непосредственно связано воцарение 
Романовых на Российском Престоле. Традиционно в этот монастырь, приезжали все царственные 
особы Династии Романовых. 

Великая Княгиня Мария Владимировна подчеркнула, что за время, прошедшее после ее прошлых 
визитов в Казань, город невообразимо переменился в лучшую сторону. Глава Дома Романовых 
поблагодарила руководство Татарстана за то, что в республике поддерживается мир и 
взаимоуважение между конфессиями. В воздаяние заслуг перед Отечеством Минтимер Шаймиев и 
муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин были награждены Императорским Орденом Святой 
Анны. 

http://legitimist.ru 
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Великая Княгиня посетила выставку, посвященную 

Династии, в российском посольстве в Париже 

13 сентября 2013 г.  

Выставка, посвященная российской истории, стала прологом проходящих в Париже Дней 
европейского наследия. Экспозиция "Романовы - Династия на службе России" открылась в пятницу 
вечером в резиденции посла РФ во Франции Александра Орлова.    

"Со времен Петра Великого, посетившего Париж, многие Романовы играли видную роль во 
французской истории", - отметил генеральный комиссар выставки, писатель Сирилл Буле. Он 
напомнил, что Александр III скрепил русско-французский альянс специальным соглашением, а 
Николай II, следовавший этим обязательствам, был "верным союзником Франции в годы Первой 
Мировой войны".  

Картины, гравюры, документы воссоздают 400-летнюю историю Династии, начавшуюся в 1613 
году. Основу уникальной экспозиции составили музейные собрания Москвы, раритеты из частных 
французских и российских коллекций.  

"Перед моими глазами прошла вся история нашей Семьи, - сказала корреспонденту  ИТАР-ТАСС 
Великая Княгиня Мария Владимировна. - Здесь собраны замечательные портреты, бесценные 
реликвии. Уверена, что выставка обязательно привлечет большое внимание в Париже".  

Дом на улице Гренель, где размещена экспозиция, приобрел для России прапрадед Государыни - 
Император Александр II. "Сердечное согласие наших стран - наилучший залог спокойствия в мире", - 
отзывался российский государь об отношениях с Францией.  

Император выбрал для российской резиденции элегантный особняк в историческом квартале 
Парижа, где размещался отель д'Эстре, спроектированный архитектором Робером де Коттом в начале 
ХVIII века. В этом году исполняется 150 лет с того момента, когда в этих стенах впервые разместилось 
российское посольство.  

Дни открытых дверей в исторических зданиях французской столицы - один из главных "магнитов" 
фестиваля европейского наследия.  

По сообщениям СМИ 

 

 

 
 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 
 

МИРОВОЙ ЗАКУЛИСЕ НЕ ПОХОРОНИТЬ 
ЕДИНУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ РОССИЮ... 

Не умно это. Не дальновидно. Торопливо в ненависти и безнадежно на века. Россия не 
человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший 
своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по 
свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной 
культуре. Не хороните же его преждевременно! Придет исторический час, он восстанет 
из мнимого гроба и потребует назад свои права!  

Иван Ильин 
15 июля 1950 г. 

www.pravoslavie.ru 
(31 июля 2006 года) 
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В Самаре с официальным визитом  
Глава Российского Императорского Дома 
Великая Княгиня Мария Владимировна  

 
 Визит проходит в рамках празднования 400-летия преодоления Смуты, восстановления 

российской государственности и всенародного призвания на престол Дома Романовых.  
Гостья прибыла в Самарскую область по личному благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла и по официальному приглашению Митрополита Самарского и 
Сызранского Сергия. 

В пятницу в Администрации города прошла встреча Великой Княгини с руководством города. 
Первый заместитель Главы Самары Виктор Кудряшов познакомил Ее с последними 
преобразованиями в городском округе и вручил памятные подарки с символикой города. 

«Мы благодарны Вам за то, что обладая высочайшим кругозором и являясь для нас настоящим 
человеком мира, Вы остаётесь всецело преданны России. Стремитесь внести огромный вклад в 
оказание помощи нашей стране. В первую очередь, в сохранение её духовных основ, возрождение и 
укрепление патриотического воспитания молодого поколения»,- отметил в ходе беседы первый вице-
мэр. 

В свою очередь, Великая Княгиня выразила восхищение тем, как изменилась Самара за последние 
десять лет после последнего ее приезда. Особое внимание уделила росту количества храмов и 
памятников в городе, работе по духовному воспитанию. «Необходимо и дальше развиваться в данном 
направлении, так как это прямой путь к приобретению нужных знаний, которые позволяют 
человеку иметь опору в жизни», - подчеркнула Великая Княгиня. 

По мнению Марии Владимировны, 400-летие окончания Смутного времени и призвания на 
Царство Династии Романовых – это, в первую очередь, юбилей подвига народа во имя спасения 
Родины. Поэтому это всенародный праздник, имеющий огромное значение в сохранении культурного 
и исторического наследия. 

Отметим, что Мария Владимировна посещает Самару уже в третий раз. В рамках недолгого 
визита Главы Российского Императорского Дома в Самаре состоялось торжественное открытие в 
Главном управлении Центрального банка по Самарской области восстановленного образа Иисуса 
Христа, а также портретов Св. Императора Николая II и Св. Императрицы Александры Федоровны. Во 
время событий 1917-1918 годов портреты были утрачены. 

Кроме того, Великая Княгиня побывала в Кирилло-Мефодиевском соборе и Свято-Андреевском 
кадетском корпусе, где вручила медали «Юбилей всенародного подвига» представителям духовен-
ства и преподавателям кадетского корпуса и знамя Свято-Андреевскому кадетскому корпусу. Также 
там прошла панихида по царям и царицам Дома Романовых. 
 

 www.city.samara.ru/life/novelty/21512 
15 ноября 2013 г.  

© Управление информации и аналитики 
Администрации городского округа Самара, 2012 
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В Севастополе казаки Тавриды и зарубежья 

помянули исход Белой Армии  

 
Казаки Севастополя, Крыма, Украины, России и дальнего зарубежья приняли участие в памятных 

мероприятиях, посвященных 93-летию исхода Русской Белой Армии под командованием генерала 
барона П.Н. Врангеля и русских беженцев на кораблях Черноморского флота России в ноябре 1920 
года. 

В этом году памятные мероприятия были наибо-
лее масштабным за всю их историю, начиная с 90-х 
годов, когда белых эмигрантов поминали только 
группы историков-энтузиастов, представителей каза-
чества и потомков белых воинов. 

Мероприятия начались в кафедральном Свято-
Владимирском соборе, расположенном на земле 
древнего Херсонеса. Затем участники памятной 
акции прибыли ко второму Владимирскому собору 
Севастополя — усыпальнице знаменитых севас-
топольских адмиралов, расположенном на Централь-
ном городском холме неподалеку от штаба Черно-
морского флота Российской Федерации. Отсюда 
духовенство, моряки Черноморского флота, колонна 
казаков Объединения казаков Крыма, Крымского 
казачьего союза, казачьих общин Севастополя и 

Крыма, делегаций казаков России, Франции, Чехии, Словакии, Австралии и других стран дальнего 
зарубежья, представители русских организаций прошли Крестным ходом на Графскую пристань, 
откуда уходили последние белые воины и лично генерал  П.Н. Врангель. 

В памятных мероприятиях приняли участие представители Черноморского флота, городского 
Совета Севастополя, севастопольские и крымские общественники из Русской общины Севастополя, 
Русского блока, Русской общины Крыма во главе с председателем Президиума РОК Алексеем 
Мельниковым. 

На Графской пристани прошла панихида по павшим в гражданской войне и вынужденным 
покинуть Родину русским соотечественникам, которую отслужил благочинный Севастополя отец 
Сергий в сослужении с севастопольским духовенством. По окончанию молебна он вручил в дар 
представителям казачьих общин дальнего зарубежья православные иконы. 

 «Мы вспоминаем наших праотцев и праматерей, которые ушли на чужбину. Мы молимся о том, 
чтобы Господь сподобил нас не повторить той страшной трагедии, которая свершилась с нашим 
народом – трагедии разделения и через него уничтожения», – сказал отец Сергий, обращаясь к 
собравшимся. 

После митинга-реквиема представители духовенства и казачества вышли на катере на внешний 
рейд Севастопольской бухты и возложили на воду венок с крестом. К памятному знаку в честь исхода 
Белой Армии были возложены венки и цветы. 

По окончанию памятных мероприятий казаки Крыма организовали на открытой концертной 
площадке Приморского бульвара Севастополя выступления казачьих музыкальных коллективов и 
установили в сквере полевую кухню, угощая всех желающих казачьей кашей и горячим чаем. 

В тот же день в Севастополе состоялась церемония торжественной закладки Мемориального 
комплекса «Исход» и освящение места его строительства. Мемориал создается в районе дороги к 
заповеднику Максимова Дача, где в 20-х годах проводились массовые расстрелы белых воинов. 

Инициаторами создания комплекса выступили общественная организация «Севастополь Таври-
ческий», совместно с Севастопольским благочинием при поддержке Севастопольской городской 
государственной администрации, городского Совета, командования Черноморского флота РФ и ВМС 
Украины, общественных организаций ближнего и дальнего зарубежья. 

Мемориальный комплекс, создаваемый недалеко от памятника и поклонного креста в память 
жертв гражданской войны, будет состоять из храма, символизирующего корабли Императорского  

«Предтеченский Листок» №146 – 2014 г.     —————————————————————      21 
 
 



флота, уходящие с соотечественниками в эмиграцию, и музея. Музей, который разместится в нижней 
части комплекса, будет содержать экспозиции о русских соотечественниках, ушедших в изгнание, и 
тех, кто остался в Крыму и подвергся репрессиям. 
 

 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

 

  
Фото пресс-службы Севастопольского благочиния и Юрия Югансона с портала 0692.ua 

 

http://novoross.info 
18 ноября 2013 г.  

 
 

Франция разрешила строить православный духовно-
культурный центр в Париже 

 

  Париж, 25 декаября 2013 г. Французские власти дали разрешение на строительство 
российского православного духовно-культурного центра на набережной Бранли в центре Парижа. Как 
сообщили корр. ИТАР-ТАСС в посольстве России во Франции, такое распоряжение подписал во 
вторник префект столицы и региона Иль-де-Франс Жан Добиньи.  

"Строительные работы планируется начать в июне 2014 года после сноса существующих зданий", - 
сообщили в дипломатическом представительстве.  

Здание духовно-культурного центра должно появиться на левом берегу Сены в 7-м округе 
Парижа, по соседству с Эйфелевой башней. Комплекс общей площадью 4,2 тыс. квадратных метров 
будет построен на территории, которая ранее принадлежала французской метеорологической службе 
"Метео-Франс". Помимо храма там планируется возвести семинарию, библиотеку, центр для 
проведения встреч представителей русской общины и знакомства парижан с православной культурой.  

Кроме того, в составе центра должна открыться российско-французская двуязычная школа. "Речь 
идет о начальной школе, совместную программу для которой уже разрабатывает российско-
французская рабочая группа", - сообщил посол РФ во Франции Александр Орлов. Ожидается, что она 
сможет принимать в свои классы до 150 учеников.  

Участок под строительство был приобретен у французского государства в 2010 году Управлением 
делами президента РФ. В марте 2011 года состоялся международный конкурс проектов, на котором 
победила концепция испанского мастера Мануэля Нуньес-Яновского, разработанная совместно с 
российским творческим объединением "Арх груп". В июне того же года место будущего духовно-
культурного центра посетили на тот момент премьер-министры РФ и Франции Владимир Путин и 
Франсуа Фийон.  

Позднее, однако, одержавший победу проект столкнулся с рядом сложностей, связанных с его 
технической осуществимостью, а также отрицательными заключениями французских служб, 
отвечающих за охрану культурного наследия. По согласованию с французскими властями российская 
сторона приняла решение временно приостановить свою заявку и взять паузу для глубокой 
переработки архитектурного решения с тем, чтобы будущий центр полностью отвечал всем 
техническим требованиям, а также гармонично вписывался в уникальный архитектурный ансамбль.  

Новый проект разработан известным архитектором Жан-Мишелем Вильмотом. На всех этапах его 
обсуждения участвовали представители мэрии Парижа. Как ожидается, сооружение комплекса 
займет около полутора лет и может завершиться к концу 2015 года.  

www.pravoslavie.ru 
25 декабря 2013 года 
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В Петербурге отметили день 
рождения Суворова 

Автор: Борис Туровский      
В день 
рождения 
великого 
русского 

полководца 
Александра 

Васильевича 
Суворова 

стараниями 
Музея Городской скульптуры Санкт-Петербурга 
и Российского Имперского Союза-Ордена была 
отслужена панихида на могиле генералисси-
муса в усыпальнице Благовещенской церкви 
Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга. 
Молитвенно почтить память пришли воспитан-
ники суворовских училищ министерства оборо-
ны и министерства внутренних дел, сотрудники 
Музея Городской скульптуры, члены Санкт-
Петербургского и Центрального Всероссийс-
кого отделов РИС-О, казаки и простые жители 
Северной столицы. 

http://legitimist.ru 
25.11.2013 г. 

Выставка "Православная 

Русь" обойдется московской 

казне в 50 млн. рублей 

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Мэр 
столицы Сергей Собянин подписал распоря-
жение городского правительства о выделении 
средств из резервного фонда на подготовку и 
проведение XII церковно-общественной выс-
тавки-форума "Православная Русь. Романовы", 
сообщили "Интерфаксу" в городской админис-
трации в понедельник. 

"Средства выделяются департаменту меж-
регионального сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными организа-
циями столицы в размере 50 мил-лионов 
рублей", - сказал собеседник агентства. 

Выставка-форум "Православная Русь. 
Романовы" откроется 4 ноября, в День народ-
ного единства и праздник Казанской иконы 
Божьей Матери в центральном выставочном 
зале "Манеж". 

 

 
 
 
 
Экспозиция будет посвящена 400-летию 

Дома Романовых. Посетители совершат путе-
шествие сквозь века, наглядно представят всю 
историю правления династии с помощью сов-
ременных технологий - 3D-инсталляций и ани-
мированных коллажей, сенсорных столов и па-
нелей, лайтбоксов и гигантских плазменных 
экранов, сообщили ранее "Интерфакс-Религия" 
в синодальном Информационном отделе. 

Помимо интерактивной составляющей, на 
выставке будут представлены личные вещи 
первого и последнего правителя династии 
Романовых. Из костромского Ипатьевского 
монастыря будет принесен чудотворный 
Феодоровский образ Божьей Матери, которым 
в XVII веке юного Михаила Романова благосло-
вила на царство его мать. 

www.otr-online.ru 

 
Участники парусной экспедиции 

строят православный храм 
 в Австралии 

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Участники 
уникальной парусной экспедиции вокруг 
Австралии на реплике древнеславянской ладьи 
"Русич" приняли участие в строительстве право-
славного храма Воскресения Господня. 

Храм на острове Тасмания будет в ведении 
местной общины Австралийско-Новозеланд-
ской епархии Русской зарубежной церкви, сооб-
щает пресс-служба синодального Информа-
ционного отдела.  

Торжественный чин на основание храма и 
водружение креста на месте престола совершил 
настоятель общины священник Георгий Моро-
зов.  

Экспедицию возглавляет заслуженный пу-
тешественник России Сергей Синельник – вы-
пускник миссионерского факультета Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета.  

Закончить строительство храма участники 
экспедиции планируют к концу ноября 2013 
года, после чего продолжат свой путь: они 
намереваются пройти около 8000 км водами 
Тихого океана. 

Pravoslavie. ru 
8 ноября 2013 г. 

Запретить аборты за счет 
госбюджета предлагают в 

Самаре 

Самара, 24 октября 2013 г.  
 

Õ  Ð  Î  Í  È  Ê  À
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Депутаты Самарской губернской думы на 

пленарном заседании во вторник поддержали 
инициативу ряда своих парламентариев о 
внесении поправок в федеральный закон "Об 
обязательном медицинском страховании в РФ". 
Изменения в закон касаются запрета абортов, 
проводимых по желанию женщины за счет 
средств ОМС, пишет "Российская газета"  

Как было отмечено в ходе заседания, 
согласно действующей норме закона, аборты 
относятся к страховым случаям, поэтому данная 
процедура гарантирует женщине медицинскую 
помощь из бюджета ОМС.  

Самарские депутаты предложили уточнить 
это положение, добавив пункт, что прерывание 
беременности хирургическим путем оплачи-
вается из бюджета в случае "их производства 
исключительно по медицинским показаниям и 
при условии наличия неотвратимой угрозы 
жизни женщины". Если же таких показаний к 
прерыванию беременности нет, то эта проце-
дура оплачивается за счет пациента.  

В ближайшие дни инициатива самарских 
депутатов будет направлена в Государствен-
ную Думу РФ.  

24 октября 2013 года 
 

 

 Нет – разврату детей! 
      Учащиеся религиозных школ Израиля не 

будут обучаться сексуальной «политграмоте». 
      В содержание учебников по биологии, 

предназначенных для учащихся 7-9 классов 
государственных религиозных школ Израиля, 
будут внесены изменения. Такое решение при-
няло министерство просвещения Израиля после 
протестов со стороны представителей ультра-
религиозной общины. 

      По информации израильской газеты 
«Гаарец», речь идет о главах, касающихся таких 
тем, как зачатие и деторождение, предотвра-
щение нежелательной беременности и венери-
ческие заболевания. Упоминание об этих темах 
будет также изъято из методических пособий, 
предназначенных для учителей религиозных 
школ. Вскоре будут разработаны новые версии 
учебников, в которых не станет обсуждаться 
тема воспроизводства человека и сексуаль ных 
отношений. 

  Интересно, сколько еще надо собрать 
протестов, чтобы  развращающее сексуальное 
«просвещение» было изъято и из российских 
учебников? 
 

 

 

В ИНГУШЕТИИ 
ОБНАРУЖЕНЫ РУИНЫ 

1000-ЛЕТНЕГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА  

Таргим, 29 ноября 2013 г.  

Камень с выбитым на нем крестом. 
Фото: ГКУ «Археологический центр 

им.Е.И.Крупнова»  
 

В местечке Таргимская, или Ассинская, 
котловина в Джейрахском районе Ингушетии 
найдены руины древнего православного храма, 
а в ста метрах от него — большой камень с 
изображением креста.  

По словам ингушского археолога Умалата 
Гадиева, скорее всего, храм построен в X - XIII 
веках.  

Это период расцвета православия на 
Северном Кавказе. Именно в эти столетия в 
горной Ингушетии были возведены два других 
известных нам храма. Один из них, Таргимский, 
высотой около шести метров, находится всего в 
нескольких десятках метров от обнаруженного 
в лесистой местности строения. Таргимский 
храм изучали еще советские ученые в 1976 году.  

Как рассказал Умалат Гадиев, современная 
находка - классическая древняя религиозная 
постройка, представляющая собой один 
молельный зал высотой несколько метров с 
очень толстыми, примерно 80-сантиметровыми, 
стенами. Свод сооружения не сохранился. 
Досконально его можно будет исследовать 
только после того, как стены храма очистят от 
горных пород, которые накрыли древнюю 
церковь в результате схода в этом месте 
оползня.  

Но уже понятно, что обнаруженная культо-
вая постройка по размерам меньше остальных 
древних христианских храмов, расположенных 
в Ингушетии, всего их четыре. Среди них самый 
ценный — Тхаба-Ерды, претендующий на зва- 
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ние самого древнего православного храма в 
России. Он также находится в Таргимской 
котловине, построен в VIII — IX веках.  

www.pravoslavie.ru 
29 ноября 2013 г. 

 

В Госдуме поддерживают идею 
придать русскому статус 

официального языка в Евросоюзе 

 
Москва, 29 ноября 2013 г.  
 
С 2012 года у любых граждан Евросоюза 

появилось право сделать свой язык официаль-
ным языком Евросоюза. Для этого нужно соб-
рать миллион подписей. В Госдуме считают, что 
благодаря таким организациям как Россотруд-
ничество, русские общины, собрать их не соста-
вит труда.  

В Госдуме поддерживают идею придать 
русскому языку статус официального в Евро-
союзе, передает РИА Новости.  

В четверг 28 ноября в Госдуме проходит 
"круглый стол" на тему "Государственная язы-
ковая политика РФ: состояние и перспективы".  

"В свое время вице-премьер РФ (Дмитрий) 
Рогозин предложил по-настоящему прорывной 
проект. Он выступил с инициативой по прида-
нию русскому языку статуса официального язы-
ка Евросоюза", — сказал депутат Госдумы, член 
комитета по обороне Алексей Журавлев (ЕР) на 
"круглом столе".  

"Мы сегодня вполне можем это сделать, 
потому что с 1 апреля 2012 года в силу вступили 
поправки, которые говорят о том, что любые 
граждане Евросоюза могут сделать свой язык 
официальным языком Евросоюза. Для этого 
нужно собрать всего миллион подписей", — 
добавил парламентарий.  

Он отметил, что существуют такие органи-
зации как, например, Россотрудничество, рус- 

 
 

 

 
ские общины, и собрать миллион подписей 

не составляет никакой сложности.  

www.pravoslavie.ru 
 

Лекция "Романовы - венценосная 
семья. Люди и Монументы" 

 
В субботу, 16 ноября 2013 года, в Лектории 

Государственного Русского музея — Русского 
музея Императора Александра III, располо-
женном по адресу: Санкт-Петербург, Садовая 
ул., 2, Клубом Любителей Искусства была 
организована посвященная 400-летию Дома 
Романовых лекция "Романовы — венценосная 
семья. Люди и Монументы". 

Сопровождавшийся десятками иллюстра-
аций интереснейший рассказ о жизни наших 
Государей и Государынь, о возведенных  им в 
Северной столице памятниках представила 
вниманию многочисленной аудитории канди-
дат исторических наук, член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств, главный 
научный сотрудник Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга, директор "Русской 
галереи" (Канада, Торонто) Мария Олеговна 
Логунова.  В завершение собрания Клуба был 
исполнен государственный гимн Российской 
Империи "Боже, Царя храни!". 

Андрей  Сорокин  
http://legitimist.ru 

 

Музей Первой Мировой войны 
появится в Царском Селе 

В августе 2014 года – к 100-летию со дня 
начала Первой Мировой войны – на территории 
музея-заповедника «Царское Село» плани-
руется открыть Музей Великой войны. Он раз-
местится в Государевой Ратной палате, изна-
чально предназначенной для прославления 
воинской славы России. 

Государева Ратная палата была заложена в 
1913 году, в 1917 году здесь открылся так назы-
ваемый Народный музей Великой войны 1914-
1917 годов. Его основу составила коллекция, 
подаренная Императору Николаю II Еленой 
Третьяковой. Вскоре музей закрыли, а его экс-
позиция рассредоточилась по другим органи-
зациям. Часть экспонатов попала в Артил-
лерийский музей, другая – в Русский музей. 
Сейчас Музей Великой войны комплектуется 
заново. 

В Музее Великой войны будут представ-
лены подлинники оружия, знамёна, награды, 

мундиры.                                       http://legitimist.ru 
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ВВВыыыссстттааавввкккууу   «««ПППрррааавввоооссслллааавввнннаааяяя   РРРууусссььь...   РРРооомммааанннооовввыыы»»»      

пппооосссееетттииилллиии   333000000   тттыыыссс...   чччееелллооовввеееккк   
 

Москва, 26 ноября 2013 г. 
XII церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь – ко Дню народного единства. 

Моя история. Романовы», проходившая в столичном ЦВЗ «Манеж» и посвященная 400-летию Дома 
Романовых, собрала около 300 тыс. посетителей.  

Открытие выставки состоялось при участии Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны 4 ноября – в память Казанской иконы Божией 
Матери и День народного единства.  

Подготовительная работа, в которой приняли участие около тысячи человек – историки, 
дизайнеры, творческая группа, специалисты по компьютерной графике, звуку, свету, видео, 
кинематографисты, монтажники, — длилась более 6 месяцев. Экспозиция развернулась на 4 тыс. кв. м.  

С первых же дней выставки к ней был проявлен огромный интерес, ее ежедневная работа была 
продлена до полуночи. Однако, посетители стремились задержаться на экспозиции и после этого 
времени. В некоторые дни выставочные залы пустели только к часу ночи. В связи с этом была 
перенесена дата закрытия выставки.  

Посетителями выставки стали люди разных поколений и социальных статусов, разных убеждений 
и политических взглядов, верующие и неверующие. Ежедневно для студентов и школьников 
проводилось более 40 экскурсий. Просьбы об устроении экскурсий поступали в оргкомитет вплоть до 
закрытия выставки, однако сетка экскурсий была наполнена уже в первые дни работы экспозиции.  

По словам ответственного секретаря Патриаршего совета по культуре архимандрита Тихона 
(Шевкунова), главным потрясением для всех тех, кто делал эту выставку, стало даже не количество 
пришедших на выставку, а те отзывы, которые оставляли в гостевой книге посетители. «Люди 
подходят и говорят какие-то очень важные, теплые слова, — рассказывает архимандрит Тихон. – 
Например: «Вы открыли для нас нашу собственную историю». Может быть, это слишком сильно, но 
это, наверное, самое главное, что было услышано».  

«Эта выставка, посвященная 400-летию Дома Романовых, призвана помочь нашим современникам 
увидеть славное, хотя и очень непростое прошлое нашего Отечества, увидеть и, может быть, 
полюбить его, потому что без любви к прошлому не может быть уважения к настоящему и не может 
быть сил созидать будущее», - сказал Патриарх Кирилл.  

http://monarhist.info 
 
 

           Очередь на выставку в Манеже 
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Старшее поколение в ответе за пороки  

в молодежной среде  

Москва. 4 декабря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал 
общество уделять больше внимания воспитанию молодежи. 

"Сегодня нередко старшее поколение, в том числе и педагоги в школе, преподаватели и 
профессора в университетах и институтах сетуют на то, что вот какая ужасная молодежь. А разве они 
не несут ответственность за молодое поколение? Разве старшее поколение не является наставником 
младшему поколению?" — сказал патриарх в среду, в праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, в Успенском соборе Кремля, где он совершил литургию. 

"И разве взирая на пример старших, творящих беззаконие, разрушающих семьи, нравственные 
основы личной, семейной, общественной жизни, молодежь будет другой? Разве смотря фильмы, 
телевизионные передачи, которые делает старшее поколение, разрушая нравственную основу 
молодежи, они будут другими? Они будут как самые худшие герои этих фильмов. И так оно и 
происходит", - констатировал он. 

По словам предстоятеля, все старшее поколение, в первую очередь родители и те, кто влияют на 
умы, — педагоги, журналисты, писатели, продюсеры фильмов — "несут ответственность за 
формирование молодого поколения". 

"Мы удивляемся жестокости в молодежной среде. А как же не быть жестокими, когда главный 
герой сегодня совершает дела жестокости? Как мы удивляемся, почему молодые люди используют 
наркотики, уходят из этого мира? А как же мы не удивляемся тому, что весь виртуальный мир, 
созданный взрослыми, способствует тому, чтобы человек разрывал свою связь с реальностью и 
уходил из этого мира!" — сказал патриарх. 

www.bible.com.ua 
4 декабря 2013 г. 

 

 

 

 
В .  П У Т И Н :  З Л О У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  И Н О Я З Ы Ч Н Ы М И  Т Е Р М И Н А М И  Г О В О Р И Т  О  

Н Е У В Е Р Е Н Н О С Т И  В  С Е Б Е  

Москва, 8 ноября 2013 г .  
 
Президент России  
"Вы знаете, это мне отчасти напоминает злоупотребление 

рекламой на иностранном языке. Те, кто злоупотребляет ино-
странными терминами, полагают, видимо, что это автоматически 
причисляет их к некой более высокой и более цивилизованной 
касте, принадлежность к которой делает их более значимыми, а их 
идеи и суждения – более основательными. На самом деле это 
свидетельствует только об одном – об их неуверенности в себе и 
слабости как минимум профессиональной", – сказал В. Путин на 
встрече с заведующими кафедрами конституционно-правовых 
дисциплин российских вузов.  

Такое заявление президент сделал в ответ на выступление завкафедрой государственного права 
Южного федерального университета Жанны Овсепян. Она посетовала на все более распространя-
ющиеся в последнее время употребления иноязычных терминов, передает РИА Новости.  

 
8 ноября 2013 года 

 
 
 

Прописные истины  
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В Воронеже в рамках Дня города 

состоялось празднование 400-летия Дома Романовых 
 
21 сентября 2013 года в рамках празднования Дня города в Петровском сквере г. Воронежа 

прошла организованная городским Управлением культуры открытая площадка "Дворянское 
собрание", посвящённая 400-летию Дома Романовых. 

Сквер был одет в праздничное убранство, украшен национальными флагами и информационными 
баннерами, подготовленными Областным общественным Комитетом 400-летия Дома Романовых. В 
«Петровском пассаже» раскинулась экспозиция подлинных реликвий "Военный и чиновный мир 
Царской России в знаках различия", из коллекции Воронежского Губернского Дворянского Собрания.  

Открытие площадки сопровож-
далось раздачей календарей к юбилею 
Императорского Дома и путеводителей 
по Воронежу "Воронеж - промышленный, 
купеческий, культурный" с портретом 
Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны и 
Приветствием Канцелярии Её Импера-
торского Высочества. Старинные марши 
в исполнении духового оркестра сопут-
ствовали строевым эволюциям курсан-
тов военных училищ в форме преобра-
женцев Петровской эпохи, и кадет 
Михайловского кадетского корпуса. 

Торжественное мероприятие открыл 
заместитель руководителя Воронежского регионального отделения Общероссийского обществен-
ного движения «За Веру и Отечество», вице-предводитель Воронежского Дворянского Собрания 
Ю.Ю. Лукин. Рассказав о судьбе российского дворянства на переломе эпох и в наши дни, Юрий 
Юрьевич подробно рассказал о подготовке и проведении юбилея 400-летия преодоления Смуты, 
восстановления Российской Государственности и всенародного призвания на Престол Династии 
Романовых. Акцент был сделан на непреходящей значимости этого события для России и мира, 
преданности современных русских монархистов Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии 
Владимировне и Е.И.В. Государю Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Георгию Михайловичу. 

Речь клирика Воронежско-Борисоглебской епархии, руководителя отдела культуры епархиаль-
ного управления иерея Алексея Иванникова также была посвящена  вкладу Дома Романовых в 
построение Российского Государства, традиционной поддержке и защите, оказываемой Русскими 
Царями и Императорами Православной Вере и Церкви. Он также зачитал Обращение Патриарха по 
случаю 400-летия Дома Романовых. Председатель Президиума Межрегионального Монархического 
просветительного Движения С.М. Чесноков обнародовал Приветствие Канцелярии Главы Россий-
ского Императорского Дома с поздравлениями воронежцам по случаю Дня города. Ю.Ю. Лукин и С.М. 
Чесноков вручили медали «Юбилей Всенародного Подвига. 1613-2013» ведущей солистке Воронеж-
ского театра оперы и балета Л.Н. Солод и законоучителю Воронежского Великого Князя Михаила 
Павловича кадетского корпуса иерею Димитрию Пинчуку. Торжества продолжились костюмиро-
ванным балом в исполнении артистов студии исторического танца "Каменный мост",  выступлениями 
вокальных коллективов, сольными номерами, концертом авторской песни и популярной ныне 
"уличной милонгой". Следует отметить, что площадка "Дворянское собрание" вошла в число 
наиболее популярных и запомнившихся воронежцам в День города-2013. 

 
Фото С.Г. Соболева:                                                                                           http://monarhist.info 
Кадеты Михайловского корпуса. 
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НАТАЛЬЯ НАРОЧНИЦКАЯ:  В ЕВРОПЕ ЦАРИТ 
ФИЛОСОФИЯ КОНЦА ИСТОРИИ  

Александр Соркин 
Голос России 

О настроениях, царящих в европейском обществе, международном форуме в 
Лейпциге, посвященном защите традиционной семьи, в интервью "Голосу России" 
рассказала российский политический деятель, политолог, историк, председатель 
парижского отделения Института демократии и сотрудничества Наталья 
Нарочницкая. (1-я часть интервью).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Нарочницкая 
      

– Похоже, что Германия - в авангарде этого движения: в этой стране идет явное отрицание 
традиционных ценностей. Верно?  

– Пока я не могу сказать, что Германия - в авангарде. Но мы действительно видим, насколько 
здесь сильна и агрессивна часть общества, которая проповедует отказ от традиционных ценностей. 
Такие конференции, как в Лейпциге, позволяют людям как-то осмелеть и окрепнуть в своих 
внутренних чувствах и убеждениях. Ведь выступать против мэйнстрима всегда очень трудно.  

Немцев после войны жестко воспитывали: под колпаком у американских и англосаксонских служб 
была вся пропагандистская система Германии. Целью этих служб было воспитание нового типа 
немцев. И это отчасти объясняет такую раскрепощенность и безнаказанность агрессивной 
либертаристской толпы, которая не желает слышать ничего в пользу традиционных ценностей. Но 
это, конечно, не исчерпывающее объяснение. И я думаю, что Германия еще тоже своего слова не 
сказала.  

Та же Ева Херман (немецкая тележурналистка – прим. ред.), в адрес которой звучало очень много 
критики, вела программу "Выскажись против нацизма", а на нее навешивают сейчас ярлыки 
ультраностальгирующей по семейной политике тех нехороших времен. Но это не так.  

Это коварные некрасивые методы современных СМИ. Только наивный человек может полагать, 
что информационное поле никем не управляется. Журналисты поставлены в определенные рамки, в 
каждом издании существует редакционная политика. Поэтому сейчас мы видим, что великие 
завоевания демократии начала ХХ века: свобода прессы, свобода высказываний — очень извращены.  

– Как вы оцениваете роль конференции в Лейпциге? Поможет ли она в борьбе за защиту 
традиционных христианских ценностей?  

– Я считаю, что этот форум – это мобилизация, как сказал редактор журнала "Ирген Эглессер", 
молчаливого большинства, которое пока еще в сомнениях, стоит ли выражать свое мнение, как 
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донести его до власти и добиться того, чтобы оно учитывалось, а не игнорировалось. И думаю, что это 
совершенно новый этап в борьбе идей в Европе, потому что за всеми революциями всегда стояла 
борьба идей, серьезная идеологическая дискуссия. И будет очень грустно, если эта дискуссия будет 
табуирована в Европе. Все-таки Европа для нас, постсоветских интеллектуалов, всегда служила 
примером. И я неслучайно горько пошутила, что никогда не думала, что русская будет защищать 
свободу слова и прессы в Европе.  

– Вместе с тем для того, что акцептировать альтернативную точку зрения, нужно что-то 
поменять и в менталитете людей.  

– Да, и это серьезно. В "Апокалипсисе" есть такой термин "теплохладное", то есть не горячее и не 
холодное отношение, а такое равнодушное, нейтральное отношение ко всем категориям, которые в 
течение всей человеческой культуры разделяла грань между добром и злом. Потому что, если нет 
разницы между грехом и добродетелью, добром и злом, нет ценностей, за которые стоит отдавать 
жизнь, – это конец. Это философия конца истории. И люди на уровне интуиции это понимают, но не 
могут пока сформулировать и высказать это.  

– "Ошибкой США является стремление навязывать свои ценности другим странам"  
Те смельчаки — к примеру, сотрудники журнала Compact, — которые начинают объединять людей 

и формулировать, высказывать все эти мысли вслух, делают большое дело.  
 

С Наталией Нарочницкой беседовал Александр Соркин 
Голос России 

27 / 11 / 2013 
 

 

 

 

 

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ОТ МЕЧА ЕТ  ВЕСОМЫЙ ВК ЛАД ВРН С В 
У ПРОЧЕНИЕ ГРА ЖДАНСК О ГО МИРА  В РОССИИ  

Москва, 1 ноября 2013 г.  
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров придает большое значение сотрудничеству со 

Всемирным Русским Народным Собором (ВРНС), сообщает 
Интерфакс.  

"Высоко ценим взаимодействие с представителями Собора, 
деятельность которых помогает отечественной дипломатии в про-
движении нашего видения нравственного фундамента междуна-
родных отношений, наращивании межцивилизационного и межрели-
гиозного диалога", — говорится в послании С. Лаврова участникам 
ВРНС, заседание которого проходит в четверг в Москве.  

Министр, слова которого приводит сайт МИД, убежден, что 
итоги Собора станут "весомым вкладом в упрочение гражданского мира и межконфессионального 
согласия на основе присущих нашему народу идеалов добра и правды, будут способствовать 
активизации коллективных действий по поиску адекватных ответов на вызовы современности".  

"В нынешних условиях трудно переоценить актуальность повестки дня сегодняшней встречи, 
которая отражает необходимость дальнейшей консолидации российского общества на основе 
традиционных духовных ценностей и нравственных ориентиров, укрепления российской 
государственности, поиска эффективных ответов на стоящие перед нами масштабные задачи 
динамичного развития страны", — заявил С. Лавров.  

 
1 ноября 2013 года 
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АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ –  

ПРОСВЕТИТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ  

13 декабря (30 ноября ст.ст.) – день памяти 
(выдержка из статьи) 

 
Первые русские святые Мученики Инна, Пинна и Римма (I век) были учениками Святого Апостола 

Андрея, хотя в официальной церковной истории принято считать первыми русскими святыми 
мучеников Феодора и Иоанна, убитых при Князе Владимире, ставшем впоследствии Великим 
Крестителем Руси, утвердившем Православие как государственную религию.  

Во время правления славяно-русского (антского) царя Божа (+375), готы, возглавляемые своим 
князем Витимиром, начали войну против славян. В одной из битв царь Бож был захвачен в плен и 
распят со своими сыновьями и семьюдесятью старейшинами (может быть, – священниками?) на 
крестах. Готы, будучи язычниками, так могли расправиться только с христианами, так как 
общеизвестно, что смерть единоверному врагу для всех готов, варягов и викингов положена от меча 
ввиду древнего языческого верования, боготворящего меч, как тотем бога Одина. А смерть на кресте 
для славяно-русского царя, его родственников и приближённых была для готов местью отступившим 
от язычества славяно-русам, принявшим Православную Веру.  

Насколько глубоко в те времена народ принял Веру Христианскую, можно увидеть из истории 
Вселенского Православия. Многие историки не уделяют должного внимания значению 
Великоскифской Церкви, епископы которой участвовали в соборных заседаниях Вселенских Соборов. 
В четырёхтомном издании деяний Святых Вселенских Соборов в списках епископов, участвовавших в 
соборных заседаниях Семи Вселенских Соборов, указаны присутствующие епископы не только Малой, 
но и Великой Скифии-Руси, а в списке участников VII Собора (787 г.) есть даже епископ Порусский. 

В деяниях IV (451 г.) и V (553 г.) Соборов принимали 
самое активное участие скифские монахи. Их деятельность 
поддерживали православные епископы Востока, а также 
Папа Римский Гормизд (+523). Более того, ревность 
скифских монахов за чистоту Православия была настолько 
известна в те времена, что их при жизни почитали за 
исповедников. Краткий вероисповедный символ: 
«Единородный Сыне и Слове Божий бессмертен Сый…», 
написанный этими монахами, был любезно преподнесён в 
дар Императору Юстиниану Великому (483–565). Импе-
ратор Юстиниан по происхождению был славянин, его 

настоящее имя Управда. Авторство этого символа-гимна впоследствии было приписано Императору 
Юстиниану, и с его именем он вошёл в чин Божественной Литургии. 

На IV Вселенском Соборе (451 г.) решался вопрос о предоставлении Херсонесской (Скифской) 
Церкви автокефального управления. В память об этом «Русская Православная Церковь благоговейно 
творит память о деяниях Святых Отцов IV Вселенского Собора». Память этого события совершается 18 
мая.  

Николай Солнцев 
www.pravoslavie.ru 

13 декабря 2013 г. 
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Русская художница Мария фон дер Пален  
 

Русская художница баронесса Мария Ивановна фон дер Пален, урожд. Вуич (р. 1850 + 1940, 
Висбаден, Германия) неизвестна широкому кругу любителей живописи , но почему бы не рассказать, 
то немногое, что пока известно. Её род происходил от сербского дворянина Манoила Вуича, 
прибывшего в Россию в 1752 г. одновременно с Шевичами и Депрерадовичами . Он получил земли в 
Славяно-Сербском уезде и заселил деревню, дав ей свое имя: Мануйловка, каковая и оставалась в 
роду до революции. Старший брат Марии Ивановны - гофмейстер Эммануил Иванович Вуич был не 
просто знатного дворянского рода; (с 9 ноября 1905 г. по 13 июня 1906 г. - директор Департамента 
полиции; сенатор с 1906 г. , тайный советник – 2 апр. 1906 г.) Вуичи считались неким средоточием 
силы в Петербурге, силы, естественно, не решающей, но решения во многом определявшей. 

Сама Мария Ивановна , предположительно, закончила С.-Петербургскую Академию художеств в 
1870 гг. в одно время с Ю.Ю. Клевером, Г. Семирадским, Е.М. Бем , Е.Е Волковым и в дальнейшем 
продолжала совершенствоваться в частных мастерских. Будучи с 1879 года женой барона Анатолия 
Владимировича фон дер Пален (1854-1904,Санкт-Петербург), впоследствии егермейстера Высо-
чайшего Двора, она была погружена в светскую жизнь, непременно присутствовала на придворных 
балах и военных парадах, участие в которых не всегда зависело от личных склонностей. Но больше 
всего она любила бывать в своем родовом имении Мануйловка, поэтому русская природа, жизнь 
народа, его история - основные темы в живописи художницы. 

Довольно активно участвовала в художественной жизни столицы. Состояла членом Первого 
Дамского художественного кружка в С.- Петербурге,  1882 - 1918 г.; с 1884 - Петербургского общества 
художников, где выставляла в 1896 г. –  картину «Клеопатра», в 1901 г. картины «Шалунья» и «Рыбы», 
в 1902 г - «Русская девушка» и «В усадьбе», в 1903 году картину «Молитва», в 1904 г. – «Соренто» и «В 
поле», на XXV выставке в 1917 г. – «Весна», «Вечер в Финляндии», «В лесу», «Гиацинты». Это всё что 
удалось найти. К сожалению почти ничего не известно о местонахождении её работ. Это единственно 
сохранившаяся фотография картины «Молитва» 1903 года.  
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Мария Ивановна фон дер Пален (урожд. Вуич), нашла вечный покой на 
кладбище при Русском Православном храме Св. Праведной Елиcаветы в 
Висбадене. Храм был построен в середине 19-го века (с 1848 по 1855 г.г.) в 
память Герцогини Нассауской, уроженной русской Великой Княжны Елизаветы 
Михайловны, племянницы Императоров Александра I и Николая I.  

Герцогиня Елизавета Михайловна скончалась 28 января 1845 года при 
родах первого ребенка, когда ей было 19 лет. Это произошло через год после 
свадьбы, состоявшейся 31 января 1844 года в Петербурге. Герцогиня и ее 
младенец (дочка) покоятся в гробнице, находящейся в крипте под храмом. При 
жизни Елизаветы Михайловны, в Висбадене, являвшемся тогда столицей 

Герцогства Нассауского, была только домовая русская православная церковь. Поэтому Герцог 
Адольф, овдовевший супруг Елизаветы Михйловны, решил – с согласия Императора Николая I – 
употребить деньги, полученные великой княжной в приданное (1 миллион рублей), на постройку 
храма, и создать таким образом надлежащее и достойное место для гробницы усопшей герцогини и 
ее младенца. После нескольких неудачных проектов разных архитекторов, постройка храма была 
поручена нассаускому архитектору Филиппу Гофману, который в 1846 и 1847 году побывал в России, с 
целью ознакомления с русской церковной архитектурой. Самое сильное впечатление произвел на 
Гофмана Храм Христа Спасителя в Москве (разрушенный в 1931 году большевиками); он оказал 
большое влияние на планы Гофмана при постройке храма в Висбадене, который является 
единственным в своем роде памятником русской церковной архитектуры... Освящение храма Св. 
Праведной Елисаветы состоялось 25 мая 1855 года, и уже в следующую ночь туда были перенесены 
при большом участии населения, в торжественнм факельном шествии, гробы  усопших. 

Для постройки храма герцогом было выбрано место, высоко возвышающееся над городом, 
называемое Нероберг. С этого места храм с пятью золотыми куполами и золотыми крестами на фоне 
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зеленого леса виден не только из разных концов Висбадена, но и со стороны находящегося в Бибрихе 
герцогского дворца (предместье Висбадена на берегу Рейна), в котором Герцог Адольф и молодая 
Герцогиня Елизавета провели год своего супружества. 

6/18 октября 1896 года, во время своего пребывания в Висбадене, Государь Император Николай II 
в сопровождении своей супруги Императрицы Александры Федоровны посетил храм Св. Праведной 
Елисаветы. Чтобы сохранить этот храм в русских руках, Император Николай II приобрел на свои 
личные средства не только сам храм, но и большой участок леса, примыкающего непосредственно к 
зданию храма, включая и участок русского православного кладбища, освященного уже в августе 1856 
года. 

Между храмом и кладбищем находится церковный дом, построенный также в русском стиле. 
Теперь всё это владение принадлежит Русской Православной Церкви Зарубежом. 

http://sobory.ru 
 

 
  

фотография картины «Молитва» 1903 год. 
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ЛЮБОВЬ МИЛЛЕР – «ЖЕРТЫ КОММУНИЗМА». 
     Георгий Некрасов 

21 ноября 2013 г. 
 

Любвь Петровна Миллер – известный автор трудов о событиях и персонажах России ХХ 
века, начиная с ее труда о Преподобномученице Великой Княгине Елизавете Феодоровне, 
книги, немало способствовашей причислению этой подвижницы к лику святых.  За этот свой 
труд Любовь Петровна удостоилась Ордена Св. Ольги 3-й степени, врученного ей лично 

Патриархом Алексием II-м.  Затем последовал еще несколько 
книг, включая, «Царская семья жертва темной силы», 
«Адмирал Колчак – Рыцарь Белой Мечты».   

Теперь вышла очередная книга Л.П. Миллер: «Жертвы 
коммунизма», (издательство «Великий Град», Москва, 2013 
г.).  Книга эта говорит о тех жертвах, которые пришлось 
понести русскому  народу, а также всем национальностям, от 
коммунизма.    Эту книгу даже трудно читать: подчас хочется 
отложить ее под тяжестью описываемого материала, но 
отложив, сразу же хочется снова взять ее в руки и читать, 
читать.  О том, что коммунизм принес России, написано 
много и многими авторами.  Эта же книга является своего 
рода «дайджестом» этих трудов, с указаниями на источники.   
Автор составила как бы мозаику из них и цитирует их 
постоянно, приводит также и некоторые свои архивные 
данные.  Приходится пожалеть, что издательство не 
поместило «Библиографию».  К недостаткам книги следует 
отнести и допущенные опечатки. 

Книга охватывает всю историю «советчины», начная со 
зверств революционеров и «красного террора», Ленинские и Сталинские «чистки» и 
расправы и кончая Хрущевским гонением Прваославной Церкви и последовавшими 
событиями.  В книге приведены и краткие биографические данные о главных деятелях эпохи, 
как ряда жертв, так и вождей, так и исполнителей, и просто ужас берет от явно видимых их 
чудовищной злобы, садизма, жестокости, морального разложения и... трусости многих из них 
перед смертью в ими же созданных застенках.   

И открыл ворота всей этой одержимой дьяволом нечести, хлынувшей на Русь с падением 
монархии, «добрый дедушка» Ленин, что выявляет его, как одного из величайших злодеев 
всей истории человечества! 

В книге показывется, как этот террор сочетался с полуправдой, обманом и ложью а когда 
надо, то и прикрывался ими. Факты подменялись  весьма умело и созданная этим превратная 
картина еще до сих пор недостаточно очищена.  В этом отношении книга Любови Петровны 
Миллер является ценным вкладом, будучи своего рода как бы справочником.   

Автора теперь можно поздравить и с Орденом Св. Анастасии, пожалованным ей Великой 
Княгиней Марией Владимировной, наградой заслуженной.   

 



 

    Ç À Õ Î Ä È Ò Å   

     Â   Í À Ø   Ê È Î Ñ Ê ! 

           ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÑËÅ ËÈÒÓÐÃÈÈ 

     Áîëüøîé âûáîð ñâÿòûõ Èêîí, íàãðóäíûå êðåñòèêè, ðàçíîоáðàçíàÿ ëèòåðàòóðà íà 
äóõîâíóþ òåìó, ìíîæåñòâî ÍÎÂÛÕ êíèã, ïîçäðàâèòåëüíûå êàðòî÷êè, êàëåíäàðè, 
çíà÷êè, Äâóãëàâûé Îðåë (Ãåðá Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) è äðóãèå èçäåëèÿ äëÿ Âàøèõ 
ïîäàðêîâ. Ïîääåðæèâàéòå íàø êèîñê, âåñü äîõîä èäåò íà áëàãîòâîðèòåëüíûå äåëà. 

 

 

Прописные истины  
Пусть никто не верит наговорам обольстителей, которые говорят, что для 

христианина совершено безразличен тот или иной порядок гражданской жизни, ибо тот или 
иной строй, те или иные порядки жизни могут содействовать или препятствовать делу 
спасения. Нужна такая работа, чтобы сорганизовать весь народ русский во единую семью, 
твердо и сознательно стоящую за свое святое, народное, историческое достояние - веру 
Христианскую и Царя Самодержавного. Нужно упорно и старательно отгребаться от всяких 
партий, и народ сохранять именно, как народ, чуждый партийности ... Там разделение, там 
несогласие , там борьба, там порядка не ждать, и целое должно распасться. А как только 
партии в народе, так и разложение народное ... Нужно отбросить всякий конституционный 
и партийный бред, лишь обессиливающий нас как государство, и ведущий нас к разделению, а 
через это и под власть врагов. Должно быть восстановлено наше родное исконное Царское 
Самодержавие, почивающее прочно на теснейшей духовной связи Царя с народом... Дело не в 
борьбе двух режимов управления, а в борьбе между верой и неверием, между христианством 
и антихристианством. 

 Священномученик Архиепископ Андроник (Никольский)  
http://monarhist.info 

 

 


