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СООБЩЕНИЕ УВАЖАЕМЫМ ЧИТАТЕЛЯМ
«ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ЛИСТКА»
Начиная со среды 14 Mарта 2012 г., приходской журнал Русской Православной Церкви в
Канберре благополучно вступил в новую фазу распространения по всем правилам современного
вещания по интернету.
Честь имеем Вас приветствовать, дорогие читатели, на вебсайте Прихода Свято-ИоанноПредтеченского Храма в столице Австралии по следующему адресу:

http://www.stjohnthebaptist.org.au
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВСТРЕЧУ С НАМИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ!

«Предтеченский Листок» №140 – 2012 г.

———————————————————————————————

3

Более 40 тысяч паломников почтили память святых Царственных
Cтрастотерпцевв екатеринбургском Храме-на-Крови
По разным оценкам от 40 до 50 тысяч паломников почтили в Екатеринбурге память
святых Царственных Страстотерпцев.
В ночь с 16 на 17 июля 2012 года глава Среднеазиатского Митрополичьего округа
Русской Православной Церкви митрополит Ташкентский и Узбекистан-ский Викентий
возглавил Божественную Литургию в екатеринбургском Храме-на-Крови.
Перед началом Литургии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
приветствовал владыку Викентия. За многолетние труды, по увековечению памяти Царственных Страстотерпцев,
митрополит Кирилл вручил владыке Викентию, на протяжении 12 лет возглавлявшему Екатеринбургскую епархию,
высшую награду митрополии — медаль святых Царственных Страстотерпцев I степени.
В ответном слове митрополит Викентий поблагодарил главу Екатеринбургской митрополии за продолжение тех
традиций почитания Царской семьи, которые были сформированы на Урале на протяжении последних 20 лет.
Митрополиту Кириллу и митрополиту Викентию за ночным богослужением сослужили епископы Рыбинский и
Угличский Вениамин, Павлодарский и Экибастузский Варнава, Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, Каменский
и Алапаевский Сергий, наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря
архимандрит Порфирий (Шутов) и более двухсот священнослужителей Екатеринбургской, Нижнетагильской,
Каменской и других епархий.
На запричастном каноне к молящимся с проповедью обратился секретарь Нижнетагильской епархии протоиерей
Геннадий Ведерников. В своем слове священник привел Царскую Семью в пример современным семьям.
Причащение Святых Христовых Таин в связи с огромным количеством причастников совершалось из 100 чаш,
принесенных в Храм-на-Крови екатеринбургским духовенством.
Затем под молебное пение архипастыри, духовенство, паломники отправились многотысячным крестным ходом
по дороге, которой в ночь расстрела везли в урочище Ганина яма тела убиенных.
Богослужения в Храме-на-Крови и в монастыре Царственных Страстотерпцев совершались на протяжении дня 17
июля. 18 июля, в день памяти преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Феодоровны и инокини Варвары,
богослужения прошли в Алапаевске.
По сообщениям
«Информационного агентства Екатеринбургской епархии»
Патриархия.ru

СЛИШКОМ ДОЛГО ОСКВЕРНЯЛОСЬ
СВЯТОЕ МЕСТО !
8 октября Первое богослужение в возвращенном Церкви
храме преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе
состоялось в его престольный праздник, 8 октября 2012 с.г.
. Молебен в церковном помещении, претерпевшем почти сто
лет запустения, отслужили клирики Софийского собора. Несмотря
на будний день, в здании, которое более 40 лет называли
"автошколой", собралось много богомольцев. Каждый хотел
согреть молитвой холодные стены, с которых падают кирпичи и
осыпается штукатурка. Сейчас здесь нет ни отопления, ни света.
Для верующих царскоселов некогда величественный
полковой храм, в котором молились император Николай II и члены
царской семьи, остается молчаливым укором. В советское время в нем находился склад, в алтарной части еще совсем
недавно располагалось кафе-караоке.
Договор о безвозмездном пользовании был подписан между Царскосельским благочинием Санкт-Петербургской
епархии и территориальным управлением Росимущества минувшим летом.
Памятник истории и культуры, включенный в список наиболее значимых объектов при подготовке к 700-летию со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского, должен быть отреставрирован в течение двух лет, остающихся до
юбилея. "Пока здесь царит разруха, слишком долго осквернялось это святое место. Но мы верим, что храм будет
восстановлен в былой красе", - отметил благочинный Царскосельского округа протоиерей Геннадий Зверев. Он
сообщил, что первым делом в храме предстоит исследовать фундамент и стены. Каждый выходной в нем будут
служиться молебны.
"Вода живая"
8 октября 2012 г.
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двух лет, остающихся до юбилея.
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Покров Пресвятой Богородицы
Этот
великий
христианский
праздник
Православная Церковь празднует 1 (14) октября. На
Руси Покров Пресвятой Богородицы как праздник
стал отмечаться в конце X – начале XI века. Праздник
Покрова был введен Святым Князем Андреем
Боголюбским. В этот торжественный день в храмах
на утрене проходит величание: «Величаем Тя,
Пресвятая Дево, и чтим Покров Твоей честный, Тя
бо виде Святый Андрей на воздусе, за ны Христу
молящуюся». В основу этого великого праздника
легли события, которые произошли более тысячи лет
назад в городе Константинополе. В константинопольском Влахернском храме хранилась риза Пресвятой
Богородицы. И в Влахернском храме в 911 году
произошло заступничество Пресвятой Богородицей.
В один из дней город Константинополь был
осажен и окружен сарацинами, с которыми тогда
проходила война, и город не мог держать эту осаду.
Много жителей Константинополя молились в храме и
просили Господа Бога о спасении и помощи, чтобы
враг отошел от них. В то время в Константинополе
жил один юродивый нищий Андрей. Жители города
подсмеивались над Святым Андреем, били его и
оскорбляли. Но Святой Андрей терпеливо переносил
http://www.google.com.au/imgres
эти надругательства, терпел голод, помогал нищим –
отдавая свою милостыню. И Господь наградил его за это. И вот, когда происходила всенощная, нищий
Святой Андрей, находясь со всеми в Влахернском храме, вдруг увидел Пресвятую Богородицу с
сопровождавшими Ее ангелами и святыми. Пресвятая Богородица на коленях со слезами на глазах стала
немалое время молиться за всех людей. Далее Она подошла к Престолу и стала молиться дальше, после чего,
Богоматерь скинула с Себя покров и разнесла Свое покрывало над всеми малющимися людьми в храме. Этим
великим событием Пресвятая Богородица защитила константинопольских жителей от нашествия врагов. В
это время, Святой Андрей с превеликим удивлением смотрел на происходящее Божественное видение и
сказал своему ученику Епифанию: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?». На что
ученик Епифаний ответил: «Вижу, святой отче, и ужасаюсь». Святой Андрей и Епифаний долгое время
смотрели на Божественное покрывало. Пресвятая Богородица, молясь, просила Господа Иисуса Христа
помочь молящимся людям. Господь услышал Пресвятую Богородицу и вскоре сарацины были прогнаны от
стен города Константинополя.
Пресвятая Богородица все время и всюду со слезами молится за нас. И Ее Божественный Покров
распростерся не только над людьми, которые были тогда в Влахернском храме, но и над всем миром
грешным. Покров Богоматери и сейчас сияет над всем родом человеческим. Пресвятая Богородица не судит
нас, а только всех жалеет. И произошедшее более тысячу лет назад заступничество Пресвятой Богородицей
остается в сердцах верующий навсегда, и каждый из нас всегда чувствует защиту Богоматери, чувствует Ее
Покров.

http://www.churchfete.ru/cover.ht
ml
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Обращение к соотечественникам
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
В СВЯЗИ С 200-ЛЕТИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Дорогие Соотечественники!
Ныне мы празднуем двухвековой юбилей победы нашего народа в Отечественной войне 1812 года.
12/25 июня 1812 года армия революционной бонапартистской Франции, поддерживаемая коалицией
двадцати ранее порабощенных ею европейских народов, без объявления войны вторглась в пределы
России. Завоеватели стремились сокрушить созданную многовековыми усилиями Империю, насадить
чуждые порядки и навсегда лишить нашу Родину статуса Великой Державы. Это было первое со времен
Смуты XVII века потрясение столь страшных масштабов, когда под угрозой оказались не отдельные
территории, не осуществление тех или иных внешнеполитических планов, но сами судьбы Народа и
Государства.
Однако замыслы врага разбились о несокрушимую веру, твердую верность и беспримерное самопожертвование наших предков. Они сумели сплотиться перед лицом нависшей катастрофы, отложив в
сторону существовавшие различия и противоречия, взаимные обиды и неудовольствие. Все понимали, что
под угрозой общий Дом – может быть во многом несовершенный, но родной и близкий сердцу каждого,
освященный молитвами, трудами и пролитой кровью многих поколений.
Победа России в Отечественной войне 1812 года была одержана, в первую очередь, благодаря силе
Духа нации, единой со своим Государем и военачальниками. Пережив пору тягостного отступления и даже
падение священной столицы Москвы, Российское Воинство, уповая на помощь Божию и опираясь на
всенародную поддержку, изгнало интервентов и спасло от тирании не только соотечественников, но и
европейские народы - по словам великого поэта А.С. Пушкина, своею кровью «искупило Европы вольность,
честь и мир». Вечная память храбрым воинам и мирным труженикам, вынесшим на своих плечах главные
тяготы войны. Вечная память полководцам – «Зачинателю» М.Б. Барклаю-де-Толли, «Совершителю» М.И.
Голенищеву-Кутузову и их славным сподвижникам. Вечная память архипастырям и пастырям, молитвенно и
деятельно участвовавшим в защите Отечества. И вечная память Императору Александру I Благословенному, воля и интуиция которого сыграли немалую роль в народной победе.
Время, в которое живем мы, намного отличается от той эпохи. Изменились и формы государственной и
общественной жизни, и состояние умов. Но вечным остается идеал любви к Богу, Отечеству и Семье. Эта
любовь – главное оружие Добра в непрекращающейся борьбе со Злом.
Оставаясь дружелюбными и не впадая в чрезмерную подозрительность и закрытость от внешнего
мира, мы, в то же время, должны отдавать себе ясный отчет, что у такой великой страны как Россия всегда
будут могущественные конкуренты. В прежние времена противники хотели сокрушить Россию силой меча.
Сегодня мы подвергаемся более тонкой, но весьма опасной экспансии, разрушающей основы нашей
духовности и культуры, убивающей возвышенные идеалы и искусственно раздробляющей наше общество.
История многократно давала нам примеры, что только подлинное всенародное единство, основанное на
уважении к общенациональным ценностям тысячелетней Всероссийской цивилизации, обеспечивает
защиту Родины от любых бедствий, ее свободу и суверенное развитие.
Память о подвиге героев Отечественной войны 1812 года и других великих войн да будет для нас и
наших потомков вечно живым образцом патриотизма, мужества и истинного братства.
На подлинном собственною Ее Императорского Высочества рукою подписано:

МАРИЯ

Дано в Мадриде,
26 августа/8 сентября 2012 год
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
и День Бородинского сражения
С подлинным верно:
А.Н. Закатов
директор Канцелярии Е.И.В.
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ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота перед днем памяти Св. Великомученика
Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября). Установлена после битвы на Куликовом поле. Первоначально
поминовение совершалось по всем воинам, павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская суббота стала
днем заупокойного поминовения всех усопших православных христиан.
История установления
Димитриевская суббота установлена Великим
Князем
Димитрием Донским. Одержав знаменитую победу на Куликовом
поле над Мамаем 8 сентября 1380 года Димитрий Иоаннович по
возвращении с поля брани посетил Троице-Сергиеву обитель.
Преподобный Сергий Радонежский, игумен обители, ранее
благословил его на битву с неверными и дал ему из числа братии
своей двух иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба
инока пали в бою и были погребены у стен храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монастыре.
В Троицкой обители совершили поминовение православных
воинов, павших в Куликовской битве, заупокойным богослужением и
общей трапезой. Со временем сложилась традиция совершать такое
поминовение ежегодно. С Куликова поля не вернулось огромное
количество воинов, сражавшихся за Отечество. В их семьи пришла
вместе с радостью победы и горечь утрат, и этот частный
родительский день стал на Руси по сути вселенским днем
поминовения.
С тех пор в субботу перед 26 октября / 8 ноября – днем памяти
Святого Димитрия Солунского (день тезоименитства самого
Димитрия Донского) – на Руси повсеместно совершали заупокойные
богослужения. Впоследствии в этот день стали совершать
поминовение не только воинов, за Веру и Отечество жизнь свою на поле брани положивших, но и всех усопших
православных христиан.
Традиции
В Димитриевскую родительскую субботу традиционно посещают могилы почивших родных, в церквях и на
кладбищах служат панихиды и заупокойные литии, устраивают поминальные трапезы.
В этот день, как и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й
седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ почивших христиан,
преимущественно родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл: установленная после
Куликовской битвы, она напоминает нам обо всех тех, кто погиб, пострадал за православную веру.
Если нет возможности в эти дни посетить храм или кладбище, можно помолиться об упокоении почивших в
домашней молитве. Вообще Церковь заповедует нам не только в особые дни поминовения, но каждый день
молиться об усопших родителях, сродниках, знаемых и благодетелях.
www.pravoslavie.ru

Слово на Димитриевскую субботу
Мы сегодня молитвенно чтим память воинов, положивших душу свою за ближних своих на
Куликовом поле в сражении с полчищами Мамая за свободу и процветание родного Отечества. В лице
этих воинов мы поминаем всех защитников нашей Родины, которые не щадили своих жизней, чтобы
мы с вами сегодня могли жить под мирным небом. Наши славные предки собирали, укрепляли,
преумножали, защищали русские земли. Они передали нам великую, славную, огромную,
могущественную державу. Однако, не только это они нам передали, но нечто несоизмеримо большее.
Они оставили нам Православную Веру. Ту веру, которая дает человеку возможность прожить
достойную жизнь в этом мире и наследовать жизнь вечную.
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Давайте зададимся вопросом: достойными ли потомками мы оказались, достойны ли мы тех
огромных и страшных жертв, которые принесли наши предки на ратных полях? Сумели мы сохранить ту
веру, которой дышали и которой жили наши прадеды?
Увы, приходится констатировать факт, что многие русские люди попрали Православную Веру, а
вместе с ней и весь подвиг наших предков. Променяли свое православное первородство и небесное
гражданство на «чечевичную похлебку» какого-то бездуховного существования. «Братья, разве
напрасной та битва была? Русь Святая, ты снова в плененье: вместо веры избрали твои сыновья
иноземным кумирам служенье», – с болью пел приснопоминаемый архидиакон Роман (Тамберг).
Да, именно иноземным кумирам служит современный человек. Прельстился красивым, сытым,
комфортным, беззаботным образом жизни, который получил название «американского», потому что
именно в Америке во всей полноте явлен мировоззренческий антагонист христианским ценностям. Но
за все в этой жизни нужно платить. И страшная плата приносится за комфорт и беззаботность. Одних
только неродившихся младенцев в нашей стране погибает несколько тысяч в день – кровавая жертва,
возносимая «золотому тельцу». На нашей земле идет война, но война идеологическая: лукавая,
скрытая, намного страшнее, чем та, в которой участвовали куликовские герои.
И пусть в этот день памяти павших за Родину воинов в сердцах русских людей возгорится огонь
любви к нашему многострадальному Отечеству, чтобы русские люди поняли, что их слава и
достоинство не в тленных земных вещах, а в вере Православной. Не стоит уподобляться сынам
израилевым, которых Пророк Моисей вывел из египетского рабства, но которые сытый желудок
поставили выше богоданной свободы («… сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит
нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и
чеснок; а ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших» (Чис. 11, 4-6)).
Стряхнем со своего ума и сердца безбожное обольщение и от всей души обратимся к Богу с
горячей молитвой: «Господи, спаси и сохрани Россию!».
Иерей Николай Сушков,
клирик храма Всех Святых
г. Тюмени

Бутовский полигон — Русская Голгофа
19 мая, 2012 г.
Храм в честь Свв. Новомучеников и Исповедников Российских
На окраине района Бутово на юге Москвы находится бывший полигон НКВД, где с середины 30-х и до
начала 50-х гг. были расстреляны и похоронены десятки тысяч людей. Из них несколько сотен были в
последнее время причислены к лику святых, как мученики. В середине 90-х годов территория полигона была
передана Русской Православной Церкви. На ней был построен деревянный храм в честь Свв. Новомучеников
и Исповедников Российских. Теперь на полигоне постоянно совершаются службы пострадавшим здесь
святым и панихиды по всем погибшим на этой земле. Члены редакции журнала «Мы в России и Зарубежье»
Вадим Сергиенко, Ирина Зубова и Николай Бобринский встретились с настоятелем храма
Новомучеников Российских в Бутове протоиереем Кириллом Каледой, чтобы поговорить об истории
этого места, его значении для нашей современной жизни и смысле подвига тех, кто пострадал здесь.
Вадим Сергиенко: Отец Кирилл, Патриарх Алексий назвал Бутово Русской Голгофой. Какие имеются
основания для того, чтобы называть так это место?
Отец Кирилл Каледа: Из известных сейчас мест, где священнослужители и миряне пострадали за
Православную Веру, как это ни может показаться странным, в Бутове больше всего таких пострадавших.
Сейчас в Бутовский синодик, т.е. в список тех людей, которые погибли здесь за исповедание Православной
Веры, включено 940 имен. Даже на Соловках это число меньше. Кроме того, из этого числа к настоящему
времени причислено к лику святых, если не ошибаюсь, 304 человека. На канонической территории Русской
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Православной Церкви нет больше места, где бы в едином месте почивали бы мощи такого количества
святых.
Сергиенко: Но ведь здесь, на Бутовском полигоне, были погребены останки не только
священнослужителей, но многих и многих самых разных людей, в том числе связанных с режимом,
коммунистов, чекистов. Кто вообще здесь погиб?
о. Кирилл: Общее число имен тех, кто пострадал на полигоне, мы не знаем. Полигон начал действовать
с конца 1935-го или в 1936 году, и вплоть до начала 50-х годов здесь производились захоронения
расстрелянных и умерших в московских тюрьмах. А мы знаем только тех людей, которые здесь были
расстреляны и захоронены в период с августа 1937 по октябрь 1938 года. Это почти 21 тысяча, точнее 20 761
человек. Когда я впервые увидел эти списки, я был поражен тем, что среди расстрелянных очень много
самых простых людей, т.е. рабочие, крестьяне. Есть, кажется, двое 14-летних ребят.
Самый старый — Владыка Серафим (священномученик Серафим (Чичагов), митрополит Ленинградский
— прим. ред.), ему было 82 года, он самый старший по возрасту и самый старший по сану. Есть около тысячи
тех, кто пострадал за веру — в основном это священнослужители и монашествующие, но сейчас выявлено
около 200 мирян, которые были за это арестованы. Несомненно, это число больше, но обнаружить их
достаточно сложно, потому что не всегда грань здесь четко проходит.
Большая часть пострадавших — это русские, славяне: русские,
украинцы, белорусы. И в основном это жители Москвы и Московской
области. Но наряду с ними есть люди, можно сказать, со всего света:
много немцев, поляков, литовцев, латышей, есть китайцы, несколько
индусов, уроженцы Америки и т.д. Один даже бур из Южной Африки.
Бедолага приехал сюда строить коммунизм и вот здесь жизнь свою
кончил.
И действительно, в Бутове в общих рвах лежат и святые,
праведники, и страшные преступники. Есть свидетельства о том, что
тех офицеров, которые принимали участие в казнях, тоже здесь
расстреливали, скидывали и клали в те же самые рвы. И это большой
урок нам: у Господа, перед лицом смерти они все оказались едины.
Этот момент, с моей точки зрения, богословски еще не осознан, не
осмыслен.
Бобринский: Но ведь и на Голгофе были разбойники.
о. Кирилл: И в этом смысле тоже есть параллель. Есть еще одно
сходство. Ведь Апостол Павел в послании к Евреям (Евр. 13.12)
говорит о том, что так как тела жертвенных животных сжигались вне
стана, то и Христос пострадал вне врат града: Он был выведен за
пределы Иерусалима. Бутово тоже вне врат, границ города, но около города.
Новомученики Российские
Сергиенко: Еще интересное сравнение: мученики первых веков христианства своим подвигом веры
победили, можно сказать, Римскую Империю, преобразовали, возродили ее. Мученичество на Руси сейчас, в
XX веке, было масштабным, очень сильным, но в то же время оно ни к каким заметным результатам не
привело. В 1943-м году прекратился подвиг свидетельства кровью, но Церковь фактически была
порабощена, над ней был установлен жесткий контроль, и о мучениках не вспоминали вплоть до того, как
режим сам не рухнул. И только сейчас начинает всё это возрождаться, люди начинают понимать смысл
мученичества, и то далеко не все, и очень мало тех, кто до конца это осознает. В чем же тогда подвиг
новомучеников? Ведь они не смогли ни разрушить государство, ни возродить народ.
о. Кирилл: Я не совсем согласен с Вами. В их подвиге, и в том, что режим рухнул, и в том, что
происходит теперь, есть настоящее чудо. При том, что большая часть населения сейчас нецерковна, по всей
стране воздвигнуто небывалое количество храмов, монастырей. Такого храмового строительства Россия
никогда не видела. Да, я понимаю, Вы можете возразить, что очень часто, к сожаленью, это только внешние
стены. Но тем не менее, для того чтобы поставить эти стены, нужны достаточно большие ресурсы, не
материальные, а духовные. Это настоящее чудо Божие, и я глубоко убежден, что это происходит и
благодаря подвигу мученичества тех людей. Ведь они сами говорили, что будет время, когда советская
власть кончится и храмы будут снова воздвигнуты на Руси. Это говорили очень многие.
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Я, когда в первый раз увидел дела пострадавших, был удивлен очень близкими ответами, общему
настроению, четким формулировкам: «Советская власть, как и любая власть — явление временное». И об этом
говорили не только люди образованные, но и самые простые бабушки. Совершенно спокойно неграмотные
старухи в лицо своим мучителям говорили, что все это послано за грехи народа, но придет время, когда все
изменится. Но возникает другой вопрос: достойны ли мы их подвига? И сможем ли мы использовать это, их
подвиг, во благо нам, во благо нашим детям, во благо нашего отечества? Достойны ли мы этого?
Сергиенко: А что нужно, чтобы быть достойным? Как мы должны себя проявить?
о. Кирилл: Во-первых, должна быть вера. Необходимо возрождение церковности. Настоящей церковности,
а не псевдоцерковности, когда мы по каким-то дням или каким-то событиям посещаем церковь. Теперь уж,
слава Богу, нас за это не исключат из института, из школы не выгонят, и даже если какая-нибудь учительница
или начальник будет что-то говорить, мы можем это простить, понимая, что очень больших последствий не
будет. Нужна действительно вера, нужна любовь, нужно единение между людьми, которого, к сожаленью, нет.
Я общался с одним таким священником-исповедником отцом Василием Евдокимовым. Он родился в
российской провинции, в городе Козлове Тамбовской губернии в 1902 году и говорил, «Кирюша, ты даже не
можешь представить себе, какой счастливой была жизнь в России до 1917 года». Понятно, что у него детское
восприятие было, мы всегда детство воспринимаем очень радужно, если каких-то сильных потрясений нет. Но,
тем не менее, я у него спросил: «А почему, что такого было особенного?» В России всякие сложности были,
экономика и тому подобное. И он дал характеристику тому, что было хорошего, и чего сейчас нет. Люди
доверяли друг другу. А сейчас этого нет. Этого, к великому сожалению, нет даже внутри церковной жизни, этот
порок, разделение мира сего. Мы разобщены.
Бобринский: У меня возникала мысль о том, что нам, потомкам мучеников, очень тяжело обращаться к
ним в молитве, потому что мы часто еще и потомки тех, кто виноват в их убийствах. Ведь многие люди в то
время так или иначе соучаствовали в этих преступлениях, по крайней мере, не противились им. Солженицын,
например, утверждает, что в преступлениях советского режима совсем не виноваты только те, кто погиб,
сопротивляясь.
о. Кирилл: Несомненно, эта проблема есть. Ответственность за происшедшее в России лежит на всем
русском народе, в разной степени, конечно, но тем не менее. В конце концов, помещиков в 17-м, 18-м году
избивали именно простые наши русские мужики, а не кто-нибудь там. А насаждала атеизм интеллигенция, и в
семинариях считалось «высшим классом» исповедовать атеизм. Поэтому были случаи, когда там убивали
преподавателей. Это считалось шиком — в семинарии исповедовать атеизм. Вот и доисповедовались. Вместе с
тем, наверное, есть какая-то другая сторона. Вот я часто теперь возвращаюсь к фразе, которую сказал Владыка
Сергий Солнечногорский, теперь митрополит Воронежский, когда освящал
крест на полигоне: «Здесь каждый нес свой крест. И те, которых расстреливали, и те, которые расстреливали». Я
тогда это не воспринял, она мне, наверное, поэтому и запомнилась.
И действительно, все мы люди. Каждый из нас, в том числе и сидящие за этим столом, имеет право на
ошибку. К великому сожалению, мы тоже ошибаемся. Каждый про себя это может сказать. Да, слава Богу,
Господь не поставил нас с вами перед таким выбором, как идти или не идти работать в ЧК. Перед таким шагом
мы бы понимали, что должны будем если не расстреливать, то, во всяком случае, совершать определенные
действия, которые принесут страдания людям. Но каждый из нас все равно идет на какие-то компромиссы.
Насколько мы можем принести покаяние в наших грехах? Ведь, сотник Лонгин, который распинал Христа,
покаялся и стал святым, и теперь мы ему молимся. И есть примеры, я знаю случаи конкретных людей, которые,
оказавшись в органах, потом по-настоящему раскаивались. Я не говорю о том, что нужно признавать их святыми,
но они принесли покаяние. А сейчас тяжесть нашей ситуации заключается именно в том, что большинству
населения этой одной шестой части света, мягко говоря, по барабану, что произошло 60 лет тому назад. Эта
теплохладность страшна. Эта бездуховность, очевидно, нас ведет к гибели как народа, государства.
Сергиенко: Но скажите, зачем нам, нашему поколению эти тяжести? Те, кто пострадал, те, кто
расстреливал — они уже свое вынесли, кто раскаялся, кто нет, а мы теперь — новое поколение, у нас свои
проблемы, экономика, вступление в ВТО, у нас интеграция в мировое сообщество. Зачем нам этот подвиг
мучеников? Зачем нам эту тяжесть с собой нести?
о. Кирилл: Потому что дерево, когда растет, питается от корней. Если эти корни больны, то дерево гибнет.
Если какой-нибудь крот или кто-то еще корни подгрызет, то дерево засохнет. Вот и мы таким же образом
засохнем, если свои корни отрежем. Человек не может жить без корней. Именно это делали турки, воспитывая
башибузуков — они отрывали человека от корней, воспитывали его роботом, марионеткой.
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Если мы хотим быть марионетками в руках ВТО, еще кого-нибудь, то, действительно, зачем нам все эти
проблемы — они нам не нужны. А если мы хотим быть людьми — у нас найдется столько вопросов об этом.
Вот меня недавно спросили: «Начав заниматься этим местом, посвятив ему жизнь, Вы ушли в прошлое. У
Вас нет будущего?» Я ответил, что категорически не согласен. Я как раз этим занимаюсь для того, чтобы у
нас у всех было будущее.
Выдержка из пространной статьи на Православном сайте

www.pravmir.ru
19 мая, 2012

Суета вокруг чуда
Фильм о Святителе Алексии, отмеченный призом Московского кинофестиваля, вызывает
недоумение у многих Православных верующих.
В середине июня в Самаре злоумышленники ограбили часовню Святителя Алексия. Среди
похищенного оказалась и икона Небесного покровителя нашего города, Митрополита Московского и всея
Руси Алексия.
Сейчас мне видится, что это далеко не случайное совпадение, а нечто более значимое, —
одновременное похищение иконы Святителя Алексия в городе, который он некогда благословил,
и главный приз на Московском кинофестивале, а вскоре и выход в прокат фильма «Орда», повествующего
о русском святом.
Если вы хотите увидеть, как великий подвижник Русской Земли словно цыган на ярмарке
«заговаривает» кровь, текущую из шеи порезанной монголами лошади; увидеть, как келейник
Митрополита в отчаянии и отречении молится на исламский манер; как Великий князь, не успев
«спровадить» в орду Митрополита Алексия, тут же бросает его святительский посох следующему
«претенденту» — не ждать же, что Святитель вернется оттуда живым-невредимым; как татары разъезжают
на конях по московскому Успенскому собору; если вам хочется увидеть, как в безсилии и безверии Святой
Алексий все тужится, но никак не может совершить чудо (которое, как знаем из истории, он именно
совершил!), что же, приходите в кинотеатр на фильм «Орда» режиссера Андрея Прошкина, сценариста
Юрия Арабова (фильмы «Чудо», «Господин оформитель» и др.) и продюсера Сергея Кравца, руководителя
Церковно-научного центра «Православная энциклопедия». Приходите — и мало вам не покажется! Мастера
культуры решили взяться за нас всерьез.
Фильм не случайно начинается с прихода в орду двух посланников Римского папы. Ой, не случайно!
Хотя вся эта совершенно не нужная для основного действия сюжетная линия высосана из пальца. Но потом
с этими гуманными посланцами Авиньона (тогда Римские папы находились во Франции) в дикой орде
столкнется русский Святитель — униженный, отказавшийся от собственного имени, признавший свою
«никчемность» как молитвенника (русские пленные в орде умеют печь горшки, плотничать, а он,
оказывается, ничего не умеет, даже молиться — какой же он, оказывается, «неумеха», наш русский святой
Митрополит!). И вот его пригрели душевные латинские посланцы, угостили хлебом и обрядили, нагого,
хоть в какую-то одежонку. Впрочем, вскоре Святитель Алексий (артист Максим Суханов) уже «во славе»
отблагодарит их на барский манер — даст им коня (почему-то одного на двоих) для возвращения восвояси.
Зачем эти гуманные католики в жуткой и кровавой киноленте? А вот зачем. Чтобы фильм по достоинству
оценили еще и на каком-нибудь зарубежном фестивале, пусть и не дали бы им там первый приз (хватило
своего, Московского), ну хоть кинули бы какую-нибудь косточку в виде приза «за экуменические идеалы»
(такой приз есть где-то не то в Венеции, не то в Каннах). Нет, я вовсе не считаю, что Святитель Алексий
доложен был непременно шарахаться в орде от посланников Папы. Но историческая фальшь этой самой
первой сцены фильма так и бьет в глаза.
В орде приходит к власти хан Джанибек. Его мать Тайдула (актриса Роза Хайруллина) «посвящает»
саблей его на княжение. Потом она командует убийством русских пленников. За это, по-видимому,
наказывают ее Небеса, она неожиданно слепнет. И вот различные чародеи-целители пытаются ее
вылечить, но в этом не преуспевают. Тогда решают послать за главным русским «колдуном» (так в фильме!)
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в Москву. Пока все идет хоть и с ненужными фантазиями, но в допустимых рамках исторической достоверности
(не думаю, что Тайдула с таким остервенением приказывала казнить именно русских).
Но вот действие переносится в московские пространства, впрочем, не многим отличающиеся от татаромонгольских. Те же искаженные уродливые лица, то же невежество и дикость. То же суеверие и отсутствие веры.
Вот перед Великим князем (в котором трудно признать того, кого в народе прозвали Иоанном Красным)
предстают не лишенные жутковатого обаяния баскаки. Князь Иван угощает их орешками и долго не может взять
в толк, чего от него хотят (на этой сцене немного затормозим: вдруг возникает догадка — кого же пародирует
этот образ «князя» с повадками уголовного пахана! Так точно, Черкасова в роли Александра Невского! В том,
настоящем фильме… Но только образ здесь сознательно занижается и опошляется. Подняться на ту же высоту
не смогли, ну так хоть посмеяться снисходительно над более талантливыми и, главное, совестливыми
коллегами). Когда князь, наконец, понимает, что не за его головой приехали баскаки, а за Святителем Алексием,
от которого потребно чудо, тут же бежит к нему в Митрополичьи покои и умоляет по-быстрому совершить это
самое чудо. Там, кстати, сразу происходит занижение образа: Святитель только собрался парить ноги, то же
самое решает проделать и князь. Зачем эта деталь? А чтобы сразу сбить с нас всевозможные «сакральные
представления», все еще живущие в душе каждого верующего русского, когда он молится Святителю Алексию.
Простой, мол, смертный он, как и все. Ножки вот парит прямо в присутствии князя… Стараясь уговорить
Митрополита поехать в орду за чудом, князь то льстит ему («ведь совершил же чудо во Владимире, унял чуму,
и здесь совершишь, ну чего тебе стоит!»), то пугает его тем, что обратится к знахарям, ворожеям и прочей
нечисти (что для Православного князя просто немыслимо!)… Митрополит соглашается ехать, хотя и не верит, что
может совершить чудо. Не верит, что Бог слышит его молитву. Это не смирение, а что-то другое.
Интеллигентское маловерие (с оглядкой на себя, любимого), по-видимому, столь знакомое создателям картины,
вдруг обуяло Святителя. Вообще, эта «интеллигентская» трактовка далеко не случайная в фильме. И на вопрос,
«а правда ли слышит нас Бог?» — придется отвечать (как правило, скептически) всем его действующим лицам.
Вместо исторического предзнаменования в Успенском соборе, где на мощах Святителя Петра Московского
сама собой вспыхнула свеча — как знак, что великая миссия Святителя Алексия угодна Богу, вместо этого
на экране между князем и Святителем возле мощей Митрополита Петра происходит дикий какой-то «базар»
(разговором это трудно назвать). «Если совершишь чудо — здесь же, рядом с Петром, мощами и тебя положим»,
— сулит князь в виде отступного за «форс-мажор» своему духовному наставнику. А когда Святитель Алексий
отбывает в орду, тут же князь распоряжается за его спиной взять побыстрее церковных деньжишек, чтобы всетаки попытаться откупиться от татар. Чудо-чудом, а деньги платить этим международным «рэкетирам» все
равно, мол, придется…
Но самые тяжелые кадры этой на редкость безвкусной ленты ждут нас еще впереди. Как ни молится
Святитель Алексий, как ни окропляет святой водой Тайдулу, как ни кадит вокруг нее ладаном, ничего
не помогает, она так и остается слепой. «Уйди, старик, я от тебя устала», — шепчет ему разочарованная ханша.
Тогда послушник Федор убеждает-таки совсем растерявшегося старика все же пойти «по пути Христа»
и ничтоже сумняшеся плюнуть на землю, сотворить брение из слюны, как это делал Христос, и им-то уж
наверняка исцелить слепую. Но не помогает и это кощунное по сути подражание Спасителю. Все! Старика
выносят во двор, показательно срывают с него святительское облачение, выливают на него миску святой воды
и отправляют голым куда глаза глядят. Но решают сохранить ему жизнь, чтобы увидел, как горит наказанная
за его безсилие Москва. Голый согбенный Митрополит… Поруганный крест, безсильно склоненный в руках
у иноверца… Немощная «русская вера»… Весь этот позор тщательно смакуется и художественно акцентируется.
Вы еще верите в то, что ваши иерархи, даже ваши святые говорят с Богом? Ну так посмотрите на него! И на его
келейника, уже отбивающего поклоны по-иноверному… Прощайтесь с предрассудками и не слишком-то
верьте… Примерно такую трактовку предлагают нам создатели этого фильма.
Ни исторической правды, ни даже самого малого трепета перед сакральными лицами отечественной
истории… Никакого желания пробудить «чувства добрые». Ничего этого нет в картине! Есть только желание
самовыразиться «покруче» за счет занимательного исторического материала, плюнуть еще раз (безо всяких там
чудес) в отеческие предания, заявить себя выше всего и вся (не случайно одна из центральных сцен картины —
когда ордынцы хотят убить Митрополита — снята сверху, с высоты, откуда все эти «букашки» — ордынцы,
князья, даже Митрополит показаны маленькими и жалкими, словно муравьи, которых не случайно столь
нарочито показывают в фильме.
Произвели на свет эту кощунную ленту, по всей видимости, люди вполне считающие себя Православными.
Но я давно не ощущал ничего подобного по силе нанесенной лично мне, моей вере оскорбления. Какой-то
плевок, да еще как будто бы от своих (ведь «Православная энциклопедия» — это
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очень крупный и достойный издательский проект Русской Церкви!), в святой образ особенно дорогого мне
Святителя.
Что уж тут говорить о том, что в этой череде большущих неправд исторические детали выписаны
весьма прихотливо. Из истории знаем, что Святитель Алексий совершал плавание в орду на паузке
(небольшом быстроходном судне), и как раз во время этого плавания по Волге благословил он Самару,
предсказал нашему городу великую будущность. Но в фильме Митрополит почему-то едет в орду посуху,
на лошадях. Стало быть, и Самару Святитель благословить ну никак не мог… И таких несообразностей
в картине множество. Но дело, конечно, не в них. А в том, что эта картина учит неверию и нигилизму. Учит
презирать свое прошлое и не любить своих святых. В фильме даже ордынцы, хотя и жестокие, хотя
и коварные, в чем-то все же естественнее, органичнее в искаженной «системе координат» киноленты, чем
эти несчастные, изможденные, безвольные русские, которые даже и умереть красиво не могут… Вот эти
образы русских людей в картине — здоровенный детина униженно молит татар о пощаде, а другой,
из княжеского рода, в отчаянии перевертывает корзину с, простите, дерьмом, которое собирает
для ордынцев наш Митрополит(!). У третьего предел мечтаний — лисья шуба с монгольского плеча…
В киноленте присутствует хотя и неявная, но вполне угадываемая зрителем попытка самосожжения
Святителя Алексия. И в результате всех надругательств наконец-таки в нем рождается та самая «настоящая
молитва» (тут непременно следует громкий и исступленный вопль «на всю ивановскую», а как же иначе —
ведь чем громче, тем эффектнее!), которая и исцеляет Тайдулу. Авторы картины совсем-то ведь не могли
отпереться от самого факта чуда, им осталось одно — интерпретировать… Иначе пришлось бы отрицать
и Чудов монастырь, и летописи, и Житие, и многое другое в нашей истории… Похоже, создатели этого
действа пытаются в такой вот «художественной форме» донести до нас такую дикую мысль: чтобы русского
«попа» заставить как следует молиться, надо его сначала раздеть догола, погонять по «стройкам
социализма» (некоторые кадры в ленте навязчиво обращали нас к образам ГУЛАГа), заставить пособирать
дерьмо в корзину, и уж тогда только от его молитвы будет какой-то прок. А не то что в сытости да
в довольстве. Губельману-Ярославскому, наверное, пришлось бы по душе такое вот кино…Видно, что-то
тяжелое и мрачное произошло с нами, раз стали возможны необычные киноверсии обыкновенного
и простого в своем историческом величии чуда.
Почему именно Святитель Алексий попался под руку этим безтрепетным кинематографистам? Этим
мастерам культуры, готовым в своем холодном профессионализме «препарировать» что угодно — хоть
лягушку резать, как нигилист Базаров, хоть кромсать и искажать самые дорогие русскому сердцу
предания… Какую при этом боль они нанесут своим собратьям по вере, еще не готовым вслед за этими
господами отрицать все и вся в отеческом духовном наследии, им скорее всего безразлично. Наверное,
потому взялись они за образ Святителя Алексия, что чудо, которое он совершил в орде, исцелив Тайдулу,
оно сродни библейским чудесам. И на все времена оно свидетельствует всему миру: когда
на Рождественской службе в наших храмах поется «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко
с нами Бог!» — это не красивые лишь только слова, не фигура речи, а истинная правда. Которую и доказал
еще раз в Золотой орде Святой Алексий. Эту-то великую правду у нас и попытались отнять.
Последние кадры в фильме особенно откровенны. Ордынцы во главе с ханом сосредоточенно
наблюдают что-то вроде восточного средневекового «стриптиза», но со всеми отталкивающими
атрибутами современных ночных клубов — канатами, «обнаженкой» и… да-да! — балаклавами… «Девицы
в масках» вдруг как-то неожиданно врезаются в фильм. Словно бы на наших глазах происходит какое-то
черное пророчество о том кощунстве, которое вот-вот совершится в главном храме страны, в той самой
Москве, которую так и не смогли растоптать ордынцы. На балаклавах-то, в которых танцуют ордынские
красотки, хочу и закончить рассказ об этой киноленте. Бог им всем судья!.. Прости нас, Святитель Алексий!
Антон Жоголев,
председатель ОБО «Алексиевское Братство», г. Самара.
http://благовестсамара.рф
25 сентября 2012 г.
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Наказание за оскорбление верующих
будет варьироваться от штрафа
до пяти лет лишения свободы
Москва, 25 сентября 2012 г.

За совместным заявлением четырех фракций по поводу попрания чувств
верующих и кощунственных хулиганских акций последует появление в УК
статьи об оскорблении религиозных убеждений, сообщает "Интерфакс" со
ссылкой на газету "Ведомости".
"Заявление не только осуждает эти явления, но и предлагает с ними
бороться - с помощью усиления ответственности и неотвратимости наказания
за такие поступки. Вслед за этим в Госдуму будут внесены соответствующие
поправки в уголовное и административное законодательство", - сообщили
изданию источник в руководстве Госдумы и член фракции КПРФ.
По данным источников издания, предлагается дополнить Уголовный
кодекс новой статьей (243.1) "Оскорбление религиозных убеждений и чувств
граждан". Нарушителям будет грозить штраф до 300 тыс. руб., обязательные
работы до 200 часов или три года лишения свободы.
Во второй части той же статьи предлагается наказывать за осквернение и
разрушение объектов и предметов религиозного почитания, в том числе мест
совершения религиозных обрядов и паломничества. За нарушение - штраф от 100 тыс. до полумиллиона
рублей, 400 часов обязательных работ или пять лет лишения свободы.
В статье оговаривается, что санкции последуют за оскорбление тех религий, которые составляют
неотъемлемую часть исторического наследия народов России.
Коррекции подвергнется и статья 5.26 КоАП (о свободе совести, свободе вероисповедания) - штрафы
вырастут на два порядка. За препятствование религиозной свободе гражданин будет оштрафован на 10-30
тыс. руб., а должностное лицо - на 50-100 тыс. руб. Штрафом от 30 до 50 тыс. руб. будет наказываться
публичное осквернение религиозной литературы и порча знаков и эмблем религиозной символики.
Как сообщалось, Госдума во вторник планирует принять заявление в защиту религиозных чувств
верующих. Решение о включении данного вопроса в повестку дня заседания палаты было принято на
заседании Совета Думы в понедельник, сообщил глава думского комитета по делам общественных
объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов.
www.pravoslavie.ru
25 сентября 2012 года

Протоиерей Димитрий Смирнов:
Ленин – еще больший злодей, чем Гитлер
24.08.2012
Проверка сочинений Ленина на предмет экстремизма, которую предложил провести историк Владимир
Лавров, могла бы стать ступенью к развенчанию образа «вождя», по-прежнему положительного в глазах
некоторой части общества, считает глава синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов, передает «Интерфакс
религия»
«Ленина сейчас, конечно, никто не читает, поэтому изымать его экстремистские книги из оборота
особого смысла нет. Но как ступень к тому, чтобы наследие Ленина разделило судьбу наследия Гитлера в
Германии, проверить его сочинения на экстремизм было бы неплохо», - сказал отец Димитрий в беседе с
корреспондентом издания.
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Священник согласен, что необходима четкая оценка историков тому, что написал и сделал Ленин, и
внимательное изучение его произведений стало бы «некой ступенью» к коренному изменению отношения
общества к этому деятелю, а всего ступеней «довольно много», считает отец Димитрий: «тут и отказ от
старой наглядной агитации, которой пестрят наши города и веси, и возврат к исконной топонимике».
Отец Димитрий напомнил, что в свое время немецкий народ аналогичным образом сформулировал
свое отношение к Гитлеру, покаявшись за то, что сочувствовал его идеям, а также удалив все топонимы с
улиц немецких городов и наложив официальный запрет на пропаганду и распространение его трудов.
По словам священника, для него Ленин – «еще больший злодей, чем Гитлер», поскольку «Гитлер к
своему народу относился гораздо лучше».
Вместе с тем он сомневается в успехе инициативы историка В.Лаврова, отметив, что Следственный
комитет обычно решает задачи сегодняшнего дня, а в данном случае – «заказ со стороны». Кроме того,
добавил священник, «ленинизм - это своего рода религия», так он тоже основывается на вере, в частности в
то, что Ленин «живее всех живых», и предполагает воздаяние ему всяческих почестей. Поэтому, считает
отец Димитрий, даже если экспертная работа с трудами Ленина будет проделана, это «никак не повлияет
на любовь к Ленину известной части людей, питающих к нему и его подельникам религиозные чувства».
http://ruskline.ru

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ УНИЧТОЖЕНЫ
ТРИ ПОКЛОННЫХ КРЕСТА
Челябинск, 25 августа 2012 г.

Храм Преображения Господня в пос.
Смеловский, история которого
связана с основанием и укремлением
казачьих поселений на Южном Урале

25 августа 2012 года стало известно о вопиющем
происшествии в посёлке Смеловский Верхнеуральского района
Челябинской области.
Неизвестные в ночное время спилили три поклонных креста,
установленных в июле на въездах в поселок. Поваленные кресты
распилены на куски.
Правоохранительные органы поставлены в известность и уже
начали расследование произошедшего.
Челябинская область известна как регион, в котором, несмотря
на его многонациональность и поликонфес-сиональность, на
протяжении столетий не было серьёзных конфликтов на
религиозной и этнической почве. Случив-шееся событие ставит
под угрозу социальный мир, спо-койствие и благополучие

южноуральцев.
Поругание крестов в Челябинской митрополии оцени-вают как акт вандализма, покушение на то, что
дорого и свято для каждого православного. Это событие находится в одном ряду с подобными
святотатственными актами, произошедшими ранее в Москве, Киеве, Невинномысске и ряде других городов
и областей, что не может не вызывать тревогу и обеспокоенность, говорится в сообщении пресс-службы
Челябинской епархии.
Завтра, 26 августа 2012 года, руководитель Челябинской митрополии митрополит Челябинский и
Златоустовский Феофан намеревается посетить посёлок Смеловский Верхнеуральского района, совершить
в местном Преображенском храме Божественную Литургию, посетить места, где стояли поруганные
святыни, встретиться с жителями посёлка и представителями местных органов власти.
Православие.ru
25 августа 2012 года
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Старообрядческий митрополит Корнилий поддержал идею
ужесточения наказания за оскорбление верующих
Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви
митрополит Корнилий призвал защитить верующих от кощунств.
"Недавно благочинный Московской области РПСЦ о. Леонтий Пименов предложил органам власти
дополнить Уголовный кодекс РФ статьями, осуждающими духовный и нравственный ущерб верующих от
действий, оскорбляющих их религиозные чувства", - пишет владыка в статье, опубликованной на сайте
"Религия и СМИ".
Прибегая к аллегории, он отметил, что для пресечения зла, охраны законного порядка "и устрашения
делающих злые дела апостол позволяет носить меч мирским властям".
Митрополит Корнилий привел цитату из Библии: "Ибо начальствующие страшны не для добрых дел,
но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее, ибо [начальник] есть
Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга,
отмститель в наказание делающему злое".
"Наше общество должно быть надежно защищено от нетерпимости и агрессии по отношению к
представителям тех или иных религиозных убеждений", - подчеркнул он.
Духовный лидер старообрядцев напомнил, что в свое время небрежение к святыне храма побудило
Христа взять бич в руки и изгнать осквернителей.
Давая оценку "панк-молебну" в храме Христа Спасителя, автор констатировал, что "опять Иродиада
беснуется и, наученная дьяволом, посылает своих скверных дочерей - плясуний - осквернять, соблазнять и
разделять"
"Высокомерное презрение к религиозным традициям и моральным ценностям, желание посеять
неприязнь между верующими и неверующими, между государством и Церковью - вот мотивы, которые
двигают "либеральную оппозицию" и сторонников западных "свобод" оправдывать преступные действия
кощунниц", - говорится в статье
Как пишет автор, сегодня осквернением и надруганием над святынями христианам брошен вызов.
"И если мы промолчим и будем надеяться, что это нас не коснется, то может повториться ситуация
столетней давности в России, когда в начале ХХ века потворство атеистам и поддержка разрушительных
безбожных сил, направляемых врагом рода человеческого под лозунгом "свободы, равенства и братства"
без Бога, обернулась для России кровавой революцией и гражданской войной, горькие плоды которых мы
пожинаем и до ныне", - сказано в статье.
www.interfax-religion.ru
10 сентября 2012 г.

Путин - против двойных стандартов в вопросе
защиты прав верующих
Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение двойными
стандартами, которые существуют в ряде стран в отношении защиты прав верующих.
На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером
он отметил, что эти проблемы касаются не только России, но и других государств. В частности, напомнил
В. Путин, сегодня в ряде стран проходят протесты против выпуска "известного фильма антиисламского
содержания", имея в виду фильм "Невинность мусульман".
"Что-то я не слышал, чтобы кого-то за это наказывали", - заметил президент.
По его словам. "есть всегда некоторые противоречия в понимании того, где права человека
естественным образом ограничены определенными культурными, историческими, традиционными
рамками, где они должны приниматься единообразно, где общие наши моральные, нравственные
ценности, которые являются абсолютными и которые мы должны защищать".
В России, как и в любой другой стране, есть проблемы в сфере прав человека, и они всегда
подвергаются открытому обсуждению с иностранными партнерами, в том числе с Ж.-К.Юнкером, заявил
президент РФ.
"Я только всегда возражаю против того, чтобы концентрировать внимание исключительно на каких-то
российских проблемах", - добавил он.
www.interfax-religion.ru
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МИД ответил на упреки за Pussy Riot
Запад получил разъяснения по поводу нашумевшего дела.
23.08.2012
Москва прокомментировала развернувшуюся за рубежом кампанию по защите участниц группы
Pussy Riot. Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич на сайте российского
внешнеполитического ведомства объяснил, почему считает упреки западных стран в гонении на
свободу творчества необоснованными.
"Наши оппоненты не принимают во внимание оскорбительный для миллионов православных верующих
и людей других вероисповеданий, придерживающихся традиционных понятий о нравственности, характер
действа этой панк-группы. Кстати, это не первый неоднозначный "перформанс" представителей группы
Pussy Riot, которые продвигали свои "художественные идеи" еще в составе небезызвестной группы
"Война". Те, кто уже успел ознакомиться со "свободой самовыражения" группы "Война", знают, какое
групповое "действо" в форме свального греха с участием беременной женщины они устроили в музее и как
они привлекали к своему "творчеству" дохлую курицу, причем в присутствии малолетнего ребенка", говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.
Дипломат также выразил удивление, что на Западе не вызывала возмущения странная акция группы с
"повешением" в крупном супермаркете гастарбайтеров и представителей секс-меньшинств. "И, тем не
менее, если говорить о свободе творческого самовыражения, то хотели бы напомнить, как в прошлом году
арт-группа "Война" по решению независимого жюри стала лауреатом государственной премии в области
визуального искусства "Инновация" в номинации "Произведение визуального искусства" за весьма
неоднозначно оцениваемый в обществе художественный опус. Так что упреки по поводу гонений на
свободу творчества представителей акционизма в искусстве здесь явно "притянуты за уши", - добавил
Лукашевич.
Отвечая на вопрос о жестокости наказания к участницам панк-группы, Лукашевич заметил, что
приговор был вынесен Хамовническим судом Москвы после тщательной проверки всех фактов дела в
рамках действующих в РФ процессуальных норм и может быть обжалован ими или их представителями в
установленном законом порядке в вышестоящих судебных инстанциях.
"Что касается степени наказания, то хотели бы напомнить, что судебная система в России является
независимой ветвью власти. О нецелесообразности слишком строгого наказания участницам группы
говорил президент Владимир Путин, а Высший церковный совет РПЦ выступил с заявлением с призывом
проявить милосердие к девушкам в случае их раскаяния. Хотя в ряде западных стран (например, в
Германии, Финляндии, Австрии и других странах) предусмотрены и более серьезные наказания за попытки
помешать богослужению, действует запрет на нахождение в маске в публичных местах" - добавил он.
Дипломат констатировал, что дело упомянутой панк-группы послужило лишь поводом для очередной
волны поспешных, необъективных и политически ангажированных оценок.
По его словам, складывается ощущение, что для некоторых правозащитных структур и СМИ важна не
столько дальнейшая судьба этих молодых женщин, сколько возможность в очередной раз поскандалить на
антироссийской ниве.
"На пост-модернистском Западе многие забывают о христианских корнях Европы, а заодно не хотят
уважать чувства последователей других конфессий, считая, что религия ограничивает демократию. Они
выступают за полную свободу акций подобных тем, которыми "прославилась" группа Pussy Riot. Мы же
убеждены, что забвение норм морали, общих для всех мировых религий, губительно, и стараемся и в
жизни, и в политике соблюдать не только международное право, но и традиционные ценности. Что
касается "нетрадиционных ценностей", то они допустимы лишь там, где не вступают в противоречие с
законом и нравственностью", - добавил официальный представитель МИД РФ.
17 августа Хамовнический суд Москвы приговорил Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину
Самуцевич к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, признав их виновными по статье «
хулиганство». В конце февраля осужденные провели в храме Христа Спасителя в Москве акцию, которую
сами называют "панк-молебен". Ролик с активисками, выкрикивающими у алтаря кафедрального собора
богохульные тексты был выложен в Интернете и вызвал большой общественный резонанс.
По материалам СМИ
http://www.stoletie.ru
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РОССИЙСКАЯ
В
ДРЕВНЕМ
ХРАМЕ
КАРАЧАЕВОЧЕРКЕСИИ СОВЕРШЕНА ПЕРВАЯ ЗА 94
ГОДА ЛИТУРГИЯ
Архыз, 4 июня 2012 г.
4 июня, в День Святого Духа, епископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт совер-шил
первую за 94 года Божественную Литургию в
древнем Свято-Троицком храме в Нижнем Архызе.

З
а архиерейской литургией молились нес-колько сот
человек. Паломники – священнослу-жители и
миряне – прибыли из Карачаево-Черкесии,
Ставропольского
и
Краснодарского
краев,
Кабардино-Балкарии, других ближних и дальних
регионов России, а также Германии и других
европейских стран, сообщает "Благосло-венный
Кавказ".
Свято-Троицкий храм построен в X веке. После
трагического разгрома Алании кочевни-ками
церковная жизнь здесь пришла в запусте-ние.
Второе рождение храма в честь Святой Троицы и
других Нижне-Архызских храмов относится ко
второй половине XIX века, когда здесь был основан
Александро-Невский мужс-кой монастырь (1889).
Средний Нижне-Архызский храм восстано-вили
и освятили в честь Святой Троицы в 1897 году.
Строгий афонский устав Зеленчукской пустыни, отдаленность от мирской суеты влекли сюда
сердца человеческие. По рассказам мест-ных
жителей, еще в послевоенные годы в горах жили
пустынники, и казаки носили им хлеб. Однако,
большинство пустынников погибло в 30-е годы.
Последняя архивная запись о Зеленчукском
монастыре относится к 1918 году.
Обратив внимание молящихся на то, что в
храме не осталось икон, архиерей напомнил о том,
что икона, это образ. "Каждый из нас, содержит в
себе образ Божий, который прояв-ляется, когда
мы живем по заповедям Господ-ним, становясь сами
иконами добродетели".

Владыка подчеркнул, что любой храм жив,
когда в нем совершается молитва. "И наша
сегодняшняя молитва тому пример".
Епископ Феофилакт призвал всех верующих
добавить к келейному молитвенному правилу
прошение о восстановлении древних христиан-ских
храмов Кавказа. "Мы должны помнить, что это не
только и не столько житейский, финансо-воюридический вопрос, сколько духовный, - отметил
епископ Феофилакт. – Если мы будем молиться
искренне, от сердца, то найдут свое разрешение все
проблемы".
www.pravoslavie.ru
4 июня 2012 года
Древний центр Христианства
1 мая 2012
На современной карте России есть место, где
находится старейший из действующих храмов
Русской Православной Церкви.
Этот приход располо-жен в
живописнейшем районе долины
реки Большой Зелен-чук, в
поселке Архыз.
Для православной молодежи благочиние Пятигорской и
Черкесской епархии организовало
благотворительную
поездку к известному с глубокой древности храму.
Благодаря этой экскурсии, ребята познакомились с историей Александро-Афонского
Зеленчукского мужского монастыря, изучили
территорию Нижнеархызского городища, поднялись к «Лику Христа».
Участники поездки сердечно благодарят
спонсоров и выражают надежду на посещение
памятников Русской Православной Церкви в
дальнейшем.
Стоит отметить, что желающих посетить
православные святыни молодых людей стано-вится
всё больше, что является результатом попечения о
духовном просвещении молодежи Пятигорского
благочиния.

http://blagochinie-pyatigorsk.ru
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В ГЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ ВЕЛИКОРЕЦКОГО
КРЕСТНОГО ХОДА
Вятская епархия, 7 июня 2012 г.
6 июня архиепископ Вятский и Слободской
Марк освятил воды реки Великой. По сообще-нию
правоохранительных органов 6 июня на поляне
около реки Великой собралось около 40 тысяч
паломников.
Всего за два дня торжеств 5 и 6 июня в
Великорецком побывало около 60 тысяч человек.
Напомним, крестный ход начался 3 июня. В этот
день из Вятки (Кирова) вышло более 35 тыс.
паломников.
5 июня около 18 часов в Спасо-Преображенстком мужском монастыре села Великорецкого крестный ход встретил архиепископ
Вятский и Слободской Марк.
Позже на берегу реки Великой епархиаль-ный
архиерей отслужил всенощное бдение.
В 2 часа ночи в Никольском приделе Преображенского храма началась ранняя Божест-венная
Литургия. Там же богослужение прово-дилось и в 5
часов утра.
В 10.00 на берегу реки Великой началась
Божественная Литургия, возглавили которую
архиепископ Вятский и Слободской Марк и
архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский
Иоанн. В торжественном богослужении приня-ли
участие заместитель председателя Прави-тельства
Кировской области А. А. Галицких, главный
федеральный инспектор по Кировской области Ф.И.
Юсупов, глава города Вятки
( Кирова) В. В.
Быков.
Затем архиепископ Марк освятил воды реки
Великой, а также на самом источнике.
В своем обращении к верующим архиепис-коп
Марк отметил: «С каждым годом в Велико-рецком

крестном ходе участвует всё больше человек, и, что
самое важное, из крестного хода люди исходят
обновлёнными и делятся этой радостью со своими
близкими».
От имени губернатора и правительства области собравшихся приветствовал заместитель
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Председателя Правительства области А. А.
Галицких: «Каждый из собравшихся сегодня на
берегу реки Великой, имеет свои помыслы, но есть
нечто общее, объединяющее всех: и мирян, и
духовенство — все мы молимся сегодня за нашу
Богом хранимую Вятскую землю, за нашу Россию».
Далее, окропив святой водой прихожан,
архиепископ Марк возглавил крестный ход с иконой
Святителя Николая в Преображенский храм
Великорецкого монастыря.
Сразу после окончания торжеств часть
паломников уехала домой на автобусах. Остальные
отправились в палаточный лагерь отдыхать.
7 июня, после совершения молебна с акафистом Святителю Николаю в Преображен
ском
храме
Спасо-Преображенского
Николь-ского
мужского монастыря, в Великорецком паломники
двинулись в обратный путь.
8 июня около 17.00 Великорецкий крест-ный
ход с иконой Святителя Николая вернется в СвятоТрифонов мужской монастырь города Вятки,
сообщает прессслужба Вятской епар-хии.

7 июня 2012 года
В ПАТТАЙЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ
ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРАВОСЛАВНОГО СОБОРА
Паттайя, 2 июля 2012 г.

Представитель Русской Православной Цер-кви в
Королевстве
Таиланд
архимандрит
Олег
(Черепанин) совершил инспекционную поездку в
провинцию Чонбури, во время которой де-тально
ознакомился
с ходом строительных работ по
возведению второго православного храма в городе
Паттайя в честь Покрова Божией Матери. Новый
храм возводится в южной части города на
территории «русскогo поселка» «Baan Dusit Pattaya
Lake», сообщается на сайте «Православной Церкви в
Таиланде».
Фонд Православная Церковь в Тайланде уже
заказал и профинансировал изготовление куполов
на храм, которые будут готовы в тече-ние июля
этого года. По заверению строителей Покровский
храм будет завершен в течении последующих
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четырех месяцев, после чего будет возможно
приступить к его внутреннему благоукрашению.
Архимандрит Олег выразил надежду, что
освятить новый храм можно будет в текущем году.
www.pravoslavie.ru
2 июля 2012 г.

www.pravoslavie.ru
22 июня 2012 года

СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВЕРШИЛИ
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
В ГРАНОВИТОЙ ПАЛАТЕ КРЕМЛЯ
Москва, 22 июня 2012 г.
Специалисты завершили реставрационные
работы в Грановитой палате Московского Кремля,
пишет Газета.ru.
Грановитая палата — главная гражданская
постройка Кремля, была возведена в конце XV века
и использовалась для событий самого высокого
ранга, в том числе для светской части церемонии
венчания на царство. Сейчас там будут проходить
мероприятия, которыми занимается служба
протокола президента РФ, поэтому, купив обычный
билет на территорию Кремля, туда не попасть —
следует заранее подать заявку на экскурсию от
своего пред-приятия.
За 600 лет своей истории строение неоднократно изменялось, главным образом в части
ширины дверных проемов и внутреннего деко-ра, а
последняя реставрация в Грановитой па-лате
проходила в конце 1960-х годов.
Сейчас специалисты приблизили убранство к
тому времени, когда роспись палаты выпол-нял
Симон Ушаков, то есть периоду до XVII века.
Иконописец оказался чрезвычайно мето-дичным
мастером, который прежде, чем запи-сать прежнюю
живопись, сделал ее подробное описание — ее-то и
воссоздали мастера. В результате интерьер
получился пышным и ве-личественным, с
преобладанием
теплых
золо-тистых,охристых,
коралловых и бежевых тонов.

Помимо интерьерных работ были проделаны серьезные работы по укреплению
фунда-мента, стен, была полностью заменена
кровля, сделан дренаж, чтобы не намокали
стены, атак-же
были
проведены
инженерные
Коммуника-ции, выполнены
вентиляционные
воздуховоды,
поддерживающие климат в помещении для
наилучшей
сохранности
живописи.Реставрация Грановитой палаты
должна была завершиться в сжатые сроки –
всего за год, поэтому к ней привлекалось
много специалистов.
Параллельно на объекте шли археологические раскопки, в ходе которых было
найдено порядка трех тысяч предметов.

Молдавия запретила
серп и молот
В Молдавии за использование коммунистической символики в политических целях теперь
придется выложить от 200 до 1000 дол-ларов
штрафа.
Соответствующие поправки к закону о
политических партиях приняли в четверг депу-таты
парламента.
Один из авторов законопроекта, предсе-датель
Либеральной партии Михай Гимпу пояс-нил
журналистам, что документ запрещает не слово
«коммунист», а символику тоталитарного режима.
«Партия коммунистов остается, надо лишь
поменять ее символику. Коммунисты могут
существовать, но они не должны спекулировать на
ностальгии части населения. Партии, которые будут
использовать коммунистические символы,
не
смогут участвовать в ыборах, поскольку центральная избирательная комиссия
их не зарегистрирует», — заявил Гимпу.
Кроме того, депутаты, представляющие
парламентское большинство, приняли на этом же
заседании постановление "об исторической
и
политико-правовой оценке тоталитарного
коммунистического режима в Республике Молдова",
в котором осудило его за "престу-пления против
человечества, а также действия всех лиц,
участвовавших в совершении этих преступлений".
Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин расценил это "как попытку исключить Партию
коммунистов из избирательного поля".
www.legitimist.ru
13.07.2012 г.
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НЕБО СЛАВЯН-2012
По
благословению
митрополита
Симферопольского и Крымского Лазаря и епископа
Выборгского
Назария,
викария
СанктПетербургской епархии, наместника Свя-тоТроицкой
Александра-Невской
Лавры,
при
поддержке Центра защиты семьи и детства
«Русичи», Херсонесского музея-заповедника, Дома
офицеров Качинского авиационного гарнизона с 14
по 28 ав-густа состоялся VI Международный лагерь «Крым - колыбель православия» и IX
Международный фестиваль православ-ной песни
«Небо славян».
Памяти Кирасир
Ея Величества
2 июня 2012 г. в Гатчине членами Общества
ревнителей памяти Лейб-Гвардии Кирасирского Ея
Величества Государыни Императрицы Марии
Феодоровны полка вновь был отмечен Полковой
Праздник.
По традиции он начался панихидой по чинам
Полка, прошедшей в Императорской дворцовой
церкви во имя Св. Троицы. Там же, в храме,
председатель Общества, Соратник РИС-О Е. И.
Юркевич зачитал поздравление в адрес Общества
от
почетного
председателя
Гвардей-ского
Объединения,
председателя
Гвардейско-го
Казачьего Объединения генерал-майора ЛейбГвардии Казачьего Его Величества полка В. Н.
Грекова.
Владимир
Николаевич
сердечно
поздравил всех с Полковым Праздником. Сотрудник
РИС-О В.Е. Лукин-II вручил Соратнику Юркевичу
почетную грамоту от главы города Гатчины за вклад
в военно-патриотическое воспитание молодёжи.
Отрадно, что на этом торжестве присутствовала Наталия Владимировна Санникова,
специально приехавшая из Эстонии. Ее предок,
П. Надточий, служил в Кирасирах Ея Величества
еще в царствование Императора Николая
Павловича!
Активное участие в подготовке и проведении праздника приняли члены РИС-О Старший
Соратник-Руководитель Б.С. Туровский, Сотруд
ники В.Е. Лукин-II и К.С. Евтеев. В торжествах
также приняли участие члены военно-исторических клубов г. Гатчины.

Пресс-служба СПБ.го отдела РИС-О
04.06.2012

В СТАРИННОМ ДЕРЕВЯННОМ ХРАМЕ ПОД
АРХАНГЕЛЬСКОМ
НАЧАЛИСЬ РЕГУЛЯРНЫЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ
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Архангельск, 2 июля 2012 г.
В храме Воскресения Христова деревни
Козловской (Вельский район Архангельской

области) впервые за несколько десятилетий
прошло богослужение. Первый молебен в
возрождающейся церкви состоялся 10 июня. Его
совершил клирик прихода из поселка Кулой иерей
Димитрий Чашин, который уже несколько лет
окормляет приход Воскресен-ского храма,
сообщается на сайте Архангель-ской епархии.
Следующий молебен был совершен 1 ию-ля.
Семеро человек, — взрослые и дети, — приняли
Таинство Крещения. По словам отца Димитрия,
ранее богослужения проходили в молитвенной
комнате,
обустроенной
в
другом
полуразрушенном храме. Теперь они будут
перенесены в Воскресенскую церковь.
По материалам газеты «Вельская неделя»
Как сообщалось ранее, работы по восстановлению храма в деревне Козловской нача-лись в
марте прошлого года. Осенью был завершён
первый этап — заменены отдельные элементы
сруба и несущие элементы проёма,
крыша покрыта металлочерепицей. В ходе второго
этапа ремонтно-реставрационных ра-бот будет
произведена
обшивка
здания
хра-ма,
отремонтировано крыльцо.
В ремонте участвовали волонтеры прое-кта
«Общее дело», возрождающие деревян-ные
храмы России. В этом году церковь также подала
заявку о помощи в реставрационных работах.
Оказать помощь в восстановлении древ-ней
святыни могут все желающие. Банковские
реквизиты для перечисления средств:
ИНН 2907010942
КПП 290701001 УФК по Архангельской области
(администрация МО «Ракуло-Кокшеньгское»)
р/с 40101810500000010003
БИК 041117001 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Архангельской области, г. Архангельск
ОКАТО 11205840000
КБК 76020705000100000180
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Козловский храм Воскресения Христова –
крупная деревянная церковь на высоком
подклете, обшитая тёсом, возведённая в 1791
году. Основной объём - двусветный четверик,
увенчанный восьмериком под куполом важ ского
типа, с алтарём сложной планировки и притвором.
Приделы Ильинский и Святого Феодора Тирона,
видимо, располагались в боковых членениях
алтаря. Была закрыта в 30-х годах прошлого
столетия.
www.pravoslavie.ru
2 июля 2012 года

В ПЕТЕРБУРГСКОМ ЖИЛОМ НЕБО-СКРЕБЕ
«КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» СОЗДАДУТ
ДОМОВЫЙ ХРАМ
Екатеринбург, 22 июня 2012 г.
В первом жилом небоскребе Петербурга «Князь
Александр Невский», который строит компания
«Росстройинвест», появится домовый храм, пишет
Благовест-инфо.
Храм было решено создать в честь Святого
Благоверного Великого Князя Александра Невского,
и это намерение сразу получило благословение
наместника Свято-Троицкой Александро-Невской
лавры, епископа Выборгского Назария.
Изначально обсуждалась идея создания часовни
на высоте 35-го этажа под стеклянным куполом,
выполненным в виде шлема русского богатыря.
Однако, впоследствии было решено, что лучше
сделать храм легко доступным для всех жителей
комплекса, с отдельным входом на первом этаже.
Храм разместится в третьей секции небоскреба,
вход в него будет со стороны Рыбацкого пр. и Невы.
Общая площадь всех помещений составит около 100
кв. м. Внутреннее убранство будет выполнено при
помощи иконописной мастерской АлександроНевской лавры.
www.pravoslavie.ru
22 июня 2012 года

«Верное казачество» заявило, что
восстановит крест в Киеве
Киев, 18 августа 2012 г.
Представители православных молодежных
организаций, в частности Всеукраинская Общественная организация «Верное казачество»,
намерены в ближайшие дни установить новый
памятный крест — вместо спиленного в результате акции вандализма 17 августа, сообщает
«Православие в Украине»
«Нам очень до-рога память тех, кто погиб
здесь в годы гражданской войны, – сказал
«Правосла-вию в Украине» Главный атаман
«Верного казачес-тва» Алексей Сели-ванов. —
Известно, что еще до репрессий в 30-х годах

прошлого века в саду
Октябрьского дворца в
граж-данскую
проводились массовые
расстрелы — а это
главным образом были
офицеры,
казаки,
священники
и
православные киевляне.
«Верные
казаки»
обязательно поставят новый крест, и он будет из
такого крепкого материала, о который «обломают
зубы» любые современные мерзавцы».
Как отметил А.Селиванов, о дате и времени
установки креста, а также о панахиде по жертвам
репрессий и расстрелов, которая обязательно
будет отслужена у святыни, казаки оповестят
СМИ и общество заблаговременно.

www.pravoslavie.ru
19 августа 2012 г.

Памятник Императору Александру II
восстановят в Одессе
21.08.2012
В Одессе появится цветочная клумба в
виде вензеля Александра II. Клумбу высадят
специально к открытию Александровской
колонны на кургане под памятником царю,
сообщает портал «Одесса. Комментарии».
Сейчас идут работы по восстановлению
знаменитой колонны – памятника российскому
императору, установленному в Александров-ском
парке Одессы. К настоящему времени рабочие
уже установили на верхушку колонны «шапку
Мономаха» и двуглавых орлов, которых
демонтировали сразу после революции семнадцатого года. А скоро на постаменте памятника
восстановят барельефы и памятные доски. Таким
образом памятнику придадут первона-чальный,
дореволюционный вид.
Анна Грибоедова,
ИА «Росмедиа» специально для портала
«Русский мир»

www.russkiymir.ru

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КРЕСТ
.
Митрополит Симферопольский и Крымский
Лазарь освятил крест Свято-Никольского храма в
Севастополе, который является самым большим в
мире и изготовлен по инициативе моряков
Черноморского флота, сообщил на-чальник
отдела информационного обеспечения ЧФ
капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.
"Одним из мероприятий празднования Дня
ВМФ в Севастополе стало проведение чина
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освящения нового креста Свято-Никольского
храма-памятника на Братском военном мемориальном кладбище Севастополя.
Навершие высотой 7,5 м и массой 23,5 т
изготовленное из уральского гранита, явля-ется
самым большим в мире. Оно признано за-менить
прежний крест, расколовшийся от вре-мени и
повреждений", — сказал Трухачев. По его словам,
с инициативой изготовления ново-го креста для
христианской святыни вместе с городским
духовенством выступили моряки большого
десантного корабля (БДК) "Ямал" Черноморского
флота, которые являются при-хожанами храма.
"Они обратились с письмом к шефам, губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрию Кобылкину с просьбой помочь в восстановлении храма, передает "Интерфакс". Силами творческо-производственного объединения "Екатеринбургский художественный фонд "
крест был воссоздан", — сказал Трухачев.
В богослужении у навершия храма принял
участие полномочный представитель прези-дента
Российской
Федерации
в
Уральском
федеральном округе Игорь Холманских, чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации на Украине Михаил Зурабов, командующий Черноморским флотом контр-адми-рал
Александр Федотенков, члены Военного совета,
моряки ЧФ и Военно-морских сил Воо-руженных
сил Украины. В ближайшее время новый крест
взамен временного будет водру-жен над храмом,

являющимся одним из симво-лов Севастополя.

www.pravoslavie.ru
29 июля 2012 года
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Начал работу сайт
Движения «За Веру и
Отечество!»
24 августа 2012 г.
Начал работу сайт Движения «За Веру и
Отечество!» - одной из ведущих легитимист-ских
православно-монархических
организаций
современной России.
Сайт размещен в Сети по адресу:
http://zvio.info/
Напомним, организация была учреждена на
съезде в Москве 27 ноября 1997 года. Председателем Руководящего центра Движения является Константин Касимовский; духовником иеромонах Никон (Левачев-Белавенец).
Сердечно поздравляем наших верных давних друзей и единомышленников, и желаем им
полного преуспевания во всех добрых делах на
благо России, Церкви Православной и
Императорского Дома. (ДНВ)
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В Ялтинском историко-литературном музее открылась
выставка, посвященная
Дому Романовых
В Ялтинском историко-литературном музее открылась всеукраинская выставка «Императорский Дом
Романовых: прошлое и современность», на которой представлены экспонаты из Фонда музея истории
Императорской Династии Романовых.
Как отметила на торжественной церемонии заместитель городского головы Елены Юрченко, это
событие для Ялты совершенно необычно.
«Теперь и местные жители, и гости города получили уникальную возможность соприкоснуться, по сути,
с истоками появления Ялты», – заявила она, пояснив, что именно благодаря Царской Семье Ялта стала
городом, куда стало модно приезжать, чтобы насладиться здешней природой и целебным воздухом,
архитектурой, историей и культурой.
В связи с этим вице-мэр заверила, что
когда организаторы выставки вышли к
городским властям с предложением об
открытии экспозиции, эта инициатива была
воспринята руководством Ялты как великая
честь.
Со своей стороны министр курортов и
туризма АРК Александр Лиев подчеркнул, что
история Дома Романовых – неотъемлемая
часть Крыма. При этом он напомнил, что в
автономии недавно широко отмечалась
очередная годовщина путешествия Екатерины
II на полуостров, которое можно считать
началом его туристического освоения.
«По сути, она дала старт и развитию Крыма
как курортного региона», – добавил министр и
сообщил, что власти автономии выступили с
инициативой сделать Крым главной площадкой для празднования 400-летия династии Романовых, которое
будет масштабно отмечаться в 2013 году.
По мнению депутата Верховной Рады Крыма Алексея Черняка, под патронатом которого и открылась
выставка, если бы не Императорский Дом Романовых, то, возможно, Ялта и не стала бы таким
замечательным и популярным курортом, как сегодня. В подтверждение популярности курорта он обратил
внимание, что сегодня в сторону Ялты движется непрерывный поток машин с российскими, белорусскими и
европейскими номерами, на которых на Южный берег Крыма едут отдыхающие.
«Я очень рад, что с сегодняшнего дня начинаются мероприятия, которые приурочены к 400-летию
Дома Романовых», – заявил он, сообщив, что желание Крыма стать в этом первым одобрила сама Великая
Княгиня Мария Владимировна. В то же время депутат добавил, что мероприятия празднования, которые
будут предусмотрены в протокольной части, планируют посетить представители многих Королевских
Семей из Европы. «А это будет знаковым событием не только для Ялты, но и Украины в целом», – заверил
Алексей Черняк. Представитель канцелярии Императорского Дома Романовых выразил благодарность
руководству города и Крыма за содействие в организации выставки и передал приветствие от Главы
Российского Императорского Дома Марии Владимировны и ее сына Великого Князя Георгия Михайловича
на имя мэра и ялтинцев с поздравлениями с Днем Ялты, в котором, в частности, отмечается: «В Российской
Империи было немало курортных мест, но именно Ялта по праву заслужила наименование «Новой
Ривьеры». К счастью, несмотря на революцию и другие испытания, Ялта смогла сохранить и преумножить
свои богатства. Ялта – это жемчужина культуры и важно сберечь ее для потомков».

www.kianews.com.ua
10/08/201
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Государыня и Цесаревич встретились
с митрополитом Волоколамским Иларионом

3 сентября 2012 года в ходе официального визита в Россию Глава Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна и Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и
Великий Князь Георгий Михайлович посетили московский храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Ордынке.
Августейших особ приветствовал настоятель храма, председатель Отдела Внешних Церковных
связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Владыка рассказал Государыне и Цесаревичу о храме и его святынях. Их Императорские Высочества
поклонились чтимому образу Царицы Небесной «Всех скорбящих Радость».
Затем клириком храма игуменом Филаретом (Тамбовским) была совершена лития по погибшим в
Отечественной войне 1812 года.
По завершении богослужения в приходском доме состоялась беседа митрополита Илариона с Главой
Российского Императорского Дома. Был оглашен Высочайший Указ о возведении владыки митрополита в
достоинство кавалера Императорского Ордена Святой Анны I степени и Великая Княгиня Мария
Владимировна возложила на архипастыря орденские знаки.
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Со своей стороны митрополит Иларион поблагодарил Высокую Гостью, отметив, что еще в те далекие
времена, когда на российской земле господствовал атеизм, он глубоко почитал Царственных
Страстотерпцев. «В ту пору никто не мог предвидеть, что когда-нибудь они будут причислены к лику
святых и будут общенародно почитаться. Я рад тому, что восстановлена связь времен, что сегодня члены
Царской Семьи являются нашими предстателями перед Престолом Господним», — сказал архипастырь.
«Я очень рад приветствовать Вас как Главу Российского Императорского Дома в нашем храме в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», — сказал далее владыка Иларион. — И благодаря за
высокую награду, хочу пожелать помощи Божией в Вашем служении, которое заключается, прежде всего, в
сохранении и продолжении связи с Россией ушедшей — надеюсь, ушедшей не навсегда, — которая к нам
сегодня возвращается в образах святых, храмах, которые мы восстанавливаем, в возрождении духовной
жизни, которое происходит в нашем Отечестве».
В ходе беседы, в частности, затрагивались различные темы жизни и служения Церкви в современном
мире; обсуждались памятные мероприятия по случаю 200-летия Отечественной войны 1812 года.
Во встрече также принял участие директор Канцелярии Главы российского Императорского Дома А.Н.
Закатов.

Станислав Павлов
Пресс-служба Движения «За Веру и Отечество»
по информации Службы коммуникации ОВЦС ( press-dzvo@mail.ru )

В Морском Корпусе вручена премия имени В. К. Кирилла Владимировича
В пятницу, 22 июня, в Морском Корпусе Петра Великого – Санкт-Петербургском Военно-Морском институте были
вручены премии Российского Дворянского Собрания имени Главы Российского Императорского Дома (1918 – 1938 гг.)
контр-адмирала Российского Флота Великого Князя Кирилла Владимировича.
Для вручения премии в Санкт-Петербург прибыл Предводитель Российского Дворянского Собрания князь
Григорий Григорьевич Гагарин. В церемонии вручения премии приняли участие член Верховного Совета СоюзаОрдена, Начальник Санкт-Петербургского отдела РИС-О Б.С. Туровский и Секретарь СанктПетербургского отдела РИС-О С.А. Маньков.
Премией Российского Дворянского Собрания имени Главы Российского Императорского Дома (1918 – 1938 гг.) контр-адмирала
Российского Флота Великого Князя Кирилла
Владимировича были удостоены: заместитель
начальника Морского Корпуса капитан I-го ранга
Е.Ю. Мульгин, профессор организации повседневной деятельности капитан I-го ранга в
запасе И.И. Малышев, начальник курса штурманско-гидрографического факультета старший лейтенант В.М. Поздняков, выпускник штурманско-гидрографического факультета главный
старшина М.В. Смирнов, выпускник факультета
вооружения старшина I-ой статьи А.А. Чеботарев.
Премия была учреждена в честь 300-летия Российского флота в 1996 году Российским Дворянским Собранием. В
начале 2000-х вручение премий было приостановлено. В 2004 году по инициативе Санкт-Петербургского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена и при его финансовой поддержке вручение премии было возобновлено.
Андрей Сорокин
24.06.2012
Пресс-служба С.-Петербургского отдела РИС-О
www.legitimist.ru
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Сретенская молодежь на Русском Севере
С 15 по 31 июля 2011 года группа молодых людей из Москвы отправилась в Архангельскую область, чтобы
принять участие в спасении гибнущих храмов Русского Севера.
Основную часть экспедиции составляла молодежь, участвующая в миссионерской и благотворительной
деятельности при воскресной школе московского Сретенского монастыря. За две недели труда, молитв,
общения и отдыха москвичи внесли небольшой, но весомый вклад в дело спасения нашего духовного и
культурного наследия.
Экспедиция стала частью проекта по восстановлению деревянных храмов Русского Севера «Общее дело».
Pravoslavie.ru

ПАМЯТЬ «БАБУШКИ РУССКОГО ФЛОТА» ПОЧТИЛИ
В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ
Санкт-Петербург, 7 сентября 2012
Память "бабушки русского флота" Анастасии Ширинской (1912-2009) почтили 5 сентября в СвятоТроицком соборе Александро-Невской лавры, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии. В
этот день исполнилось 100 лет со дня рождения женщины-легенды, покинувшей Россию в пору первой
волны эмиграции.
Заупокойное богослужение совершил иеромонах Антоний (Простихин).
На панихиду собрались историки, представители органов власти, сотрудники
фонда содействия флоту "Отечество".
В восьмилетнем возрасте Анастасия Ширинская покинула родную страну. Ее
семья была в числе 140 тыс. тех, кого гнал за океан советский режим.
Убежищем для эмигрантов стал город Бизерта в Тунисе. Новая жизнь не
ознаменовала отказа от старой. Наоборот, именно здесь силами эмигрантов
сохранялся прежний уклад.
Анастасия Александровна всю жизнь оставалась гражданкой России,
отказав-шись от тунисского и французского подданства. Будучи дочерью
морского офице-ра, она собирала и бережно хранила архивы Русского
Императорского флота, возглавляла православную общину в Бизерте,
организовала уход за двумя русскими кладбищами.
www.pravoslavie.ru
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С Поклонной горы в Москве отправился Конный поход в Париж
В Москве, с Поклонной горы, с Аллеи Российской Славы, стартовал длинный, почти трехмесячный конный
поход "Москва-Париж", посвященный подвигу российских героев Великой Отечественной войны 1812 года,
памяти всех воинов, павших во время наполеоновских войн.
Небольшой отряд из 23-х отважных
казаков в форме той поры на вышколенных, гордых, огненно-рыжих жеребцах
особой донской породы прошествовал
через Поклонную гору и выстроился в ряд,
чтобы выслушать последние напут-ствия в
долгий путь. Ведь и люди и кони, как
сказал на церемонии торжественных
проводов председатель оргкомитета, глава
Федеральной Таможенной службы России
Андрей Бельянинов, идут в этот поход по
Европе с исторической миссией дружбы,
любви и добра. А заместитель оргкомитета
похода Сергей Шишкарев добавил, что
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
"еще и с российским флагом в руках, чтобы напомнить всей Европе о той исторической роли, которую сыграла
Россия в победе над Наполеоном, заявить о ее величии"
. Он призвал
казаков с Новости
честью пройти эти две тысячи
Фото: Руслан
Кривобок/РИА
верст во славу своей страны, рассказывая о ней и ее героях европейцам.
Следить за уникальным переходом будут жители шести стран Европы. Конный отряд пройдет по самым
важным местам сражений, в которых под командованием русского военачальника, войскового атамана Матвея
Платова (к его памятнику на Алее Российской Славы казаки возложили венок) участвовало 60-тысячное казачье
войско в 1812 году, – Бородино, Смоленск, Минск, Варшава, Лейпциг, Париж. Тренировались современные
казаки почти год. Уникальная порода донских рысаков была одной из основных в кавалерии Русской Армии. Но
сегодня на грани исчезновения. В России осталось только две сотни голов.
Впервые идеей конного похода самого Андрея Бельянинова заразил его друг, конезаводчик Павел
Мощалков, который много лет пытается восстановить поголовье ценных лошадей. Он поделился ею с
Бельяниновым два года назад, в преддверии подготовки к памятным торжествам в честь победы Российской
Армии над Наполеоном в 1812 году. Тогда, 200 лет назад, на таких же мощных, ярких лошадях казачий отряд
Войска Донского во главе с атаманом Платовым, преодолев 4 тысячи километров, дошел до Парижа. И вернулся
обратно. Рекорд дончаков - 305 километров пробега в сутки. Уникальность в том, что теряя за это время до 40
процентов веса, она его быстро восстанавливает.
"Русское слово "быстро", которым обменивались казаки в Париже 200 лет назад в Париже, прижилось вот
Франции и вскоре пришло в мир в виде популярного сегодня "бистро" - отметил Бельянинов исторический
лингвистический казус.
Увлеченный знаток российской истории, глава Российской Таможни, увидел за идеей конного похода,
посвященного Великой Отечественной войне 1812 года, возможность привлечь внимание широких российских и
европейских кругов к общему историческому прошлому. На вопрос "РГ", почему он решил возглавить
оргкомитет, он сказал, что такова его гражданская позиция. "В последние десятилетия мы, как в России, так и в
Западной Европе, слишком легко относимся к интерпретации нашей общей истории. А люди, забывающие
исторический опыт, утрачивают духовность". Ведь конный поход - это не только память о войне и павших
солдатах. Это еще и напоминание о взаимосвязи культур европейских стран, среди которых Россия занимала
далеко не последнее место.
Благородную и благотворительную идею, которой воодушевился глава Федеральной Таможенной службы
организационно поддержало в итоге государство, сказал журналистам Бельянинов. Идею похода глава ФТС
обсуждал с десятками людей, в том числе с главой Министерства Иностранных дел, Россотрудничества, послом
Франции в России, с военным атташе, представителями русской эмиграции первой и второй волны, которые
живут во Франции и являются потомками русских героев 1812 года . "А на
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днях общался с Наполеоном", - с улыбкой заметил Бельянинов, добавив, что потомок императора оказался
интересным собеседником и в отличие от своего прадеда - великаном.
Конный поход будет сопровождаться большой культурной программой. А завершится 21-22 октября 2012
года гала-концертом в бывшей резиденции Наполеона Фонтенбло. Для жителей европейских городов
российская сторона организует выступления всемирно известного Краснознаменного ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени Александрова, казачьего хора, театральные представления группы джигитовки
Кремлевской школы верховой езды, выставки коллекций исторических костюмов и формы тех лет, редких книг,
карт, документов, газет, боевых наград, пропагандистских карикатур времен Наполеона. Все экспонаты из
частных коллекций, из запасников Российской Государственной библиотеки.
Члены оргкомитета заверили, что во время перехода и люди, и лошади будут обеспечены всем
необходимым - едой, ночлегом в местах, где имеются конные базы и конехозяйства. Сопровождают конников
медики и ветеринарные врачи. Ведь главным участницам похода, лошадям, потребуется особый уход и
пополнение запасов кормов. В день они будут выпивать почти тонну воды - это 30 огромных фляг. При
необходимости коней смогут перековать в собственной подвижной кузнице. "Технически сложный, но до
сантиметра выверенный маршрут ", - сказал глава оргкомитета Андрей Бельянинов. Казаки выходят на этот
европейский маршрут с открытым сердцем. И с иконой Донской Божьей Матери, которой благословил на этот
поход исторической памяти и мира в декабре 2011 года Патриарх Всея Руси Кирилл. "Уверены, что и Европа
тоже будет с открытым сердцем, без разделительных линий. Ведь мы – единый континент ",– сказал
председатель комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маркелов.
Через неделю, 19 августа, конница прибудет в Минск. А на территорию Евросоюза ступит еще через
несколько дней, на литовском участке границы. "Господа казаки, с Богом!", - напутствовал Бельянинов. В тот же
момент над Поклонной горой выпустили 200 белых голубей.
www.legitimist.ru
13.08.2012

Делегация Российского Дворянского Собрания приняла участие в торжественных
мероприятиях, посвящённых 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года
Организаторами мероприятия выступили Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы, Российское Дворянское Собрание, Центр независимых продюсеров, Фонд
"Имперское наследие" и Общество потомков участников Отечественной войны 1812 года.
Под звуки военного оркестра и бой барабанов в исполнении участников детского клуба (все в
обмундировании образца 1812 года) состоялось открытие торжественной части мероприятия. После
молебна, который отслужил протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель Синодального отдела по
взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, состоялось торжественное собрание, в
котором выступили почетные гости, а также председатель Общества потомков участников Отечественной
Войны 1812 года В.И.Алявдин.
Затем состоялось вручение общественных наград от фонда «Имперское наследие». После окончания
торжественной части была высажена «Бородинская аллея». Потомки участников Отечественной Войны
1812 года высадили в сквере парка 20 именных дубов. Далее на Воробьевской набережной состоялось
открытие барельефа героям-победителям Отечественной Войны 1812 года.
Nobility.ru
11.09.2012 г.
ПАМЯТЬ ОТЕЧЕСТВА
К 200-летию Бородинского сражения
Юбилей должен стать всенародным, таким как в 1912 г. Россия сейчас находится в состоянии собирания
внутренних сил накануне серьезного духовного пробуждения. Грядущий 200-летний юбилей
Бородинского сражения может стать важнейшим звеном духовно-культурной программы
России на ближайшие годы, действенным катализатором патриотического подъема в настроении
молодежи.
В.Н. Ганичев,
Председатель Союза писателей России
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МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН ВОЗГЛАВИЛ ТОРЖЕСТВА
ПО СЛУЧАЮ 200-ЛЕТИЯ ФОРТА РОСС В АМЕРИКЕ
Москва, 28 августа 2012 г.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 августа 2012 года
председатель Отдела Внешних Церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион возглавил Божественную Литургию в Форте Росс, на месте первого русского поселения в
Калифорнии.
Литургия совершалась под открытым небом возле
реконструированного русского храма Святой Троицы.
Владыке сослужили Первоиерарх Русской Зарубежной
Церкви митрополит Восточно-Американский и НьюЙоркский Иларион , управляющий Патриаршими приходами в США архиепископ Наро-Фоминский Юстиниан,
архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (РПЦЗ),
архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский
Вениамин (Православная Церковь в Америке), викарий
Чикагской епархии епископ Кливлендский Петр (РПЦЗ),
викарий Сан-Францисской епархии епископ Сиэтлийский
Феодосий (РПЦЗ), клирики Русской Православной Церкви
и Православной Церкви в Америке. За богослужением
молились митрополит Сан-Францисский Герасим (Константинопольский Патриархат) и епископ
Драговицкий Даниил (Болгарский Патриархат), многочисленные верующие из России, США, Канады и
других стран. На торжестве присутствовал генеральный консул Российской Федерации в Сан-Франциско
В.Н. Винокуров.
По заамвонной молитве митрополит Волоколамский Иларион обратился к присутствующим с
архипастырским словом:
«Ваше Высокопреосвященство,
Владыка Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион,
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства,
дорогие отцы, братья и сестры!
Прежде всего хотел бы всем вам передать благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, по благословению которого я прибыл в Северную Америку для того, чтобы совместно с
митрополитом Иларионом и сонмом иерархов совершить Божественную Литургию в Форте-Росс в память о
200-летии основания самого южного русского форпоста на американской земле.
Конечно, это место для всех нас имеет особое значение. Уже когда мы подъезжаем сюда и видим этот
суровый пейзаж — океан, горы, когда у нас пропадает телефонная связь, мы чувствуем себя, как будто в
другом мире — не в современной процветающей Америке, а там, куда еще не дошла человеческая
цивилизация. Трудно себе представить, какой была эта земля двести лет назад, когда русские
промышленники избрали здесь место, чтобы создать деревянную крепость. Всюду, куда приезжали
русские люди, они, прежде всего, создавали храмы. Это было связано с тем, что у русского народа особое
чувство близости к Богу и особое чувство своего исторического призвания распространять Христианскую
Веру.
Русская Православная Церковь всегда была многонациональной, миссионерской Церковью. Как
только ноги русских миссионеров ступили на американскую землю, началось здесь свидетельство о
Православной Вере среди местного населения: сначала на Аляске, среди алеутов, а потом и южнее, среди
американцев. Такие форпосты, как Форт Росс, служили не только местом для торговли, но становились
также миссионерскими центрами. И сегодня, двести лет спустя, такие места имеют для нас значение,
прежде всего, как центры распространения Православия на американской земле.
Сегодня на американском континенте более миллиона человек исповедует Православную Веру, во
многих городах и селениях стоят православные храмы. А тогда, двести лет назад, ничего этого не было,
Америка могла восприниматься как духовная пустыня, и свет Православной Веры пришел на американский
континент именно благодаря русским миссионерам. На протяжении более столетия в Америке не было
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другой Православной Церкви, кроме Русской Православной, или как она тогда называлась, Российской
Греко-Кафолической Православной Церкви.
Великие миссионеры русской земли, такие, как Святитель Иннокентий (Вениаминов) и Святитель
Тихон, будущий Патриарх Всероссийский, трудились здесь для создания единой Поместной Церкви. И в
своем миссионерском труде они были мотивированы одним желанием: принести свет Христовой Веры как
можно большему числу людей вне зависимости от их национальности и языка, на котором те говорили.
Сегодняшняя Православная Церковь в Америке, пусть и разделенная на несколько юрисдикций, бережно
хранит наследие русских миссионеров и вспоминает их как столпов и основателей Православной Веры на
этой земле».
В память о 200-летии основания Форта Росс председатель ОВЦС передал в дар Троицкому храму икону
Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.
Затем он вручил высокие церковные награды особо потрудившимся на благо Церкви. Генеральный
консул Российской Федерации в Сан-Франциско В.Н. Винокуров был удостоен Ордена Преподобного
Сергия Радонежского III степени, представители руководства музея Форта Росс и благотворители –
Патриарших грамот.
По завершении Литургии состоялся крестный ход вокруг стен Форта Росс, после чего процессия
направилась к русскому кладбищу, где была совершена заупокойная лития. Также состоялось открытие
памятных таблиц с данными о погребенных на этом месте русских поселенцах.
www.pravoslavie.ru
27 августа 2012 года

В ТУТАЕВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СВ. БОРИСА И ГЛЕБА, В ЧЕСТЬ КОТОРЫХ В XV ВЕКЕ
БЫЛ НАЗВАН ГОРОД
Тутаев, 7 августа 2012 г. Борисоглебская рыбацкая слобода, в будущем правобережная сторона
Тутаева — Романова-Борисоглебска — возникла в XV веке и была названа в честь первых русских святых,
Мучеников-Страстотерпцев Князей Бориса и Глеба.
После 1918 года город назвали Тутаевым в честь красноармейца, участника революционного мятежа в
Ярославле. В последние годы жители Тутаева неоднократно обращались с просьбами вернуть городу
историческое название. Пока этого не произошло, но ежегодно горожане чтут память покровителей своего
города.
6 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, когда Церковь празднует день памяти Благоверных
Князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида, епископ Рыбинский и Угличский Вениамин
совершил Божественную Литургию в Воскресенском соборе г. Тутаева. Владыке сослужили
священнослужители Рыбинской епархии. После Божественной Литургии состоялся традиционный
крестный ход вокруг Воскресенского собора, сообщает пресс-служба Ярославской митрополии.
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Фонд Василия Великого открывает в Московской области
уникальный образовательный комплекс
Москва, 31 августа 2012 г.
3 сентября в 12.00 в д. Зайцеве Одинцовского района Московской области состоится открытие нового
образовательного комплекса Гимназии Святителя Василия Великого. На торжественной церемонии открытия
ожидаются: советник президента РФ Игорь Щеголев, глава Одинцовского района Московской области
Александр Гладышев, викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Савва, министр образования
Московской области Лидия Антонова, народная артистка России Илзе Лиепа (руководитель школы бальных
танцев Гимназии), заслуженный артист России Михаил Пореченков (отец трех воспитанников Гимназии),
духовник Гимназии протоиерей Владимир Вигилянский.
«Гимназия – флагманский проект нашего благотворительного фонда. Мы уделяем ему особое внимание и
реализовали проект – строительство нового учебного комплекса Гимназии – в кратчайшие сроки. Сочетание
высоких технологий и лучших традиций национальной русской школы в образовании, воспитание на духовнонравственных ценностях и формирование гармонично развитой личности позволит реализовать нашу главную
задачу – дать старт в большую жизнь молодому поколению, которое будет служить России», – отмечает
Константин Малофеев, председатель Попечительского совета Благотворительного Фонда Святителя Василия
Великого.
Новый комплекс по своим масштабам, технической оснащенности и подходам к обучению не имеет
аналогов в России. Общая площадь построенных по проекту архитектора Елены Полуйко и раскинувшихся на
территории более 8 га бывшей старинной усадьбы зданий превышает 20 000 кв. метров. Комплекс построен по
принципу так называемой «умной школы», подразумевающей широкое использование в образовательном
процессе самых современных аудиовизуальных средств обучения (компьютерные классы, интерактивные доски,
электронные учебники и т.д.). Многие учебные пособия были разработаны ведущими специалистами в области
образования специально для Гимназии Святителя Василия Великого с учетом специфики процесса обучения,
подразумевающего органичное сочетание современного учитывающего последние научно-технические
достижения образования с христианским подходом к изучению ряда предметов гуманитарного цикла и
биологии. Многие преподаватели Гимназии имеют научные степени и звания «Заслуженный учитель России».
Директор Гимназии – князь Зураб Михайлович Чавчавадзе, выпускник Тбилисского Государственного
университета, педагог с большим стажем работы в области образования.
Кроме собственного учебного корпуса, в состав нового комплекса входят футбольное и легкоатлетическое
поля, два бассейна, два спортивных зала, огромный актовый зал, парк с аллеями и прудом.
На следующем этапе реализации образовательного проекта Фонда Святого Василия Великого планируется
сооружение православного храма, в котором одновременно смогут молиться до 500 прихожан, а также
дальнейшее оснащение Гимназии новейшим оборудованием и образовательной техникой.
Общая стоимость реализованного в беспрецедентно короткие сроки (1 год) образовательного проекта
Фонда Святого Василия Великого превышает 1,5 млрд. рублей.
Гимназия Святого Василия Великого была создана в 2006 г. Помимо Фонда учредителями Гимназии
являются Татьянинский храм МГУ и издательство «Орфограф». Председатель Попечительского совета –
Константин Малофеев. Гимназия воспроизводит модель русской дореволюционной гимназии,
подразумевающую сочетание общеобразовательных предметов с обучением логике, каллиграфии, церковнославянскому, латинскому, греческому и иностранным языкам. Кроме того, в Гимназии предусмотрено
дополнительное образование: музыкальное, художественное (включая иконопись), спортивное, домоводство и
рукоделие и т.д.
www.pravoslavie.ru
31 августа 2012 года
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Новая книга Наталии Нарочницкой
"Русский код развития"
Новая книга известного политика, ученого, общественного деятеля Наталии
Алексеевны Нарочницкой посвящена самым острым политическим, историческим,
международным проблемам современности.
Что необходимо сделать, что бы адекватно реагировать на вызовы нового глобального мира? Когда
выйдет из упадка русский народ – основатель и стержень российской государственности? Как сохранить
суверенитет России, как великой державы на мировой арене? Кто будет противостоять «болотным
оранжистам»? Где ждать следующих взрывов «арабской весны»?
Огромная эрудиция, глубокие знания, проникновение в самое существо обсуждаемых вопросов, как и
четкая, взвешенная, выверенная, далекая от популизма патриотическая позиция, делают книгу Наталии
Нарочницкой интересной для всех тех, кому небезразлично будущее России.
Приобрести книгу можно на сайте издательства "Книжный мир".
http://narochnitskaia.ru
29.08.2012

ВЫШЕЛ В СВЕТ СБОРНИК «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
В БОГОСЛУЖЕНИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
Москва, 28 мая 2012 года
Вышел в свет сборник «Церковнославянский язык в богослужении Русской
Православной Церкви» (см. подробнее: http://www.blagogon.ru/biblio/393/). Его
составитель — постоянный автор журнала и сайта «Благодатный огонь» Николай
Каверин. В этом сборнике опубликованы статьи, посвященные нашей православной
святыне – церковнославянскому языку, – языку богослужения и богословия,
неотъемлемой части церковного предания и литургической жизни Русской Православной Церкви. Богослужение составляет душу церковной жизни, и таковым оно живет в
понимании православного русского народа. Языком богослужения православных
славян вот уже более тысячи лет является язык церковнославянский. И мы можем с
полным правом утверждать, что сегодня именно русский народ – удерживающий и
хранитель церковнославянского языка в его неповрежденности.
Как говорится в предисловии, предлагаемый читателю сборник о церковнославянском языке содержит статьи, посвященные дискуссиям о богослужебном языке,
разгоравшимся на протяжении последних ста лет. В статьях о попытках реформации
церковнославянского богослужения ХХ и ХХI веков обоснована недопустимость модернизации церковнославянского языка и русификации богослужебных текстов.
Авторы книги обсуждают также Проекты Межсоборного присутствия, опубликованные в июне 2011 года,
касающиеся важнейшей стороны духовной жизни Русской Православной Церкви, – церковнославянского
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богослужения. В первую очередь – это проект «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви
XXI века», вызвавший серьезную полемику в среде православной общественности.
Сегодня, когда наше Отечество переживает и духовный, и политический, и экономический кризис, неуместные
богослужебные реформы неизбежно усугубят нестабильность в обществе и вызовут смущение и в народе Божием,
и у монашествующих, и у клириков. Поэтому наш долг – бережно хранить драгоценную жемчужину нашей
Православной Церкви – церковнославянское богослужение, которое уже более тысячи лет просвещает русский
православный мiр и души верующих и является неотъемлемой частью Священного Предания Русской Церкви.
Сборник рекомендован Издательским Советом Русской Православной Церкви. ИС 12-120-2114.

http://www.pravoslavie.ru
В ближайшие дни в издательстве «Русский дом» выходит книга протоиерея Владимира Вигилянского «Что это было?»,
составленная из его почти ежедневных дневниковых записок в период беспрецедентной за последние годы информационной атаки
на Церковь в предвыборные и послевыборные месяцы 2012 года. Одна из сквозных тем «Записок» – анализ пропагандистских
методов тех, кто развязал эту информационную войну. Сайт «Православие.Ру» начинает серию публикаций из этой книги.

ЧТО ЭТО БЫЛО?
Опять возвращаюсь к теме, которая поднимается на «Эхо Москвы», на ТК «Дождь», на НТВ, в «Московском
комсомольце», в «Новой газете», в «Новых известиях» и др. подобных СМИ, что никакой травли Церкви нет, а
если что-то есть, то виновата сама Церковь, которая объявила «крестовый поход» против «агрессивного
либерализма» и «пусей».
Кого и чего они боятся? Не честнее ли сказать – мы ненавидим Церковь и будем ее давить при любой
возможности, как это пишут открыто многие блоггеры?
Анализ прессы последних двух месяцев показал ясную картину, что панк-молебен – это заранее
продуманная акция: более 5 тысяч материалов в СМИ. Признание их «узниками совести» вывело ситуацию на
политический уровень, подключилась международная правозащитная организация. Церковь устами своих
спикеров, Патриарха, Высшего Церковного Совета четко заявила, что по законам нравственности нарушившие
правила приличия хулиганки совершили грех, оскорбили чувства миллионов верующих. Церковь не будет
вмешиваться в следствие и суд, при этом она призывает к покаянию провинившихся, будет молиться за них и,
безусловно, простит их, если они покаются. Патриарх четко сказал, что «слово Церкви даже в условиях
конфликта должно нести примиряющую силу, оно никак не должно ассоциироваться в сознании людей с
агрессивностью, с жесткостью».
Что же мы слышим из уст Г. Каспарова, Н. Сванидзе, М. Гельмана, М. Гонапольского, В. Познера, Ю.
Латыниной, К. Собчак и многих-многих других пропагандистов демократического стана? Церковь «заказала»
участниц панк-акции, призвала жестоко расправиться с ними, не хочет проявить милосердие, хотя погрязла
сама в грехах (квартиры, часы, яхты, дачи, машины). Далее больше – Церкви самой надо самораспуститься,
Патриарха переизбрать. Как кто-то метко сказал: «Дом-2 решил порулить Церковью»…
Что это – как не реализация заранее продуманного плана дискредитации Церкви в глазах общества?
Протоиерей Владимир Вигилянский
Окончил Литературный институт им. Горького, работал редактором, литературным критиком в
различных изданиях, в том числе журнале "Огонек", газете "Нью-Йорк Таймс" и др. Автор нескольких книг
и множества публикаций в периодической печати. Клирик домового храма Св.Мц. Татианы при
Московском Государственном университете.
ПАМЯТЬ:ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
«Октябрьский переворот разрушил Самодержавие и нанес огромный урон Православию - основам
государственного и нравственного уклада России. После бесовщины октябрьского переворота безбожие стало
стержнем новой советской религии (точнее, антирелигии), которая не умерла и поныне. Имя ей - коммунизм.
Ленин в этой трагедии исполнил роль антихриста XX века.
Россия, пройдя сквозь годы сатанинского богоборчества, совершила путь на свою голгофу. В горниле страданий
она обрела сонм новомучеников и исповедников, предстоящих пред Господом и непрестанно молящихся о ней».
Из книги:
«Истоки зла (Тайна коммунизма)»
И. Володский Москва 2000
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«...В Белой Армии был... большой дух жертвенности, не за корысть, не за собственность даже, а за Родину, за Русь
вообще. Кто не примет этого объяснения, тот не может понять «Белого Движения»! Большевики казались
губителями России. И честному Русскому нужно было бороться против них!»

Митрополит Вениамин

А Иван Ильин свой очерк «К истории дьявола» (1948 г.)
завершает такими словами: «Сатанические люди
узнаются по глазам, по улыбке, по голосу, по словам и
делам. Мы, Русские, видели их въяве и вживе: мы знаем,
кто они и откуда...»
Вот отчего среди эмигрантов первой волны никогда не
стоял этот вопрос о «братоубийстве». Они ещё помнили
всех этих землячек, кунов, саенков и свердловых, ещё
слишком свежи были воспоминания об освобождённых от
красных деревнях и станицах с начисто вырезанными
жителями и осквернёнными храмами.
Борьба с большевиками была безусловно оправдана,
большевизм с его изуверством, с его святотатством, с его
тоталитаризмом, поставил себя вне закона Божьего и
человеческого. Необходимость борьбы тем более
очевидна, что неоднократные попытки сепаратного
примирения отдельных групп и лиц Белых (Донцов в 1918м, сибирских крестьян и казаков, офицеров, поверивших
Брусилову, «возвращенцев» 20-30-х годов) заканчивались
их уничтожением. Борьба была, собственно, потому
необходима, что была она неизбежна.
Дитерихс создавал дружины Креста и они дрались насмерть. Поголовно поднялись старообрядцы
Урала, Дона, Сибири и северо-западных губерний. Они прямо называли войну с красными – войною с
антихристом. Старик Кабаев водил в атаки своё «войско» - с хоругвями, образами, крестами – под пение
псалмов, и красные «не выдерживали, бежали или сдавались в плен и после становились лучшими
солдатами в наших полках». (Л.Масянов).

Генерал М. К. Дитерихс напутствовал идущих в бой:
«Воины! Настал час, когда Богу стало угодно поставить нас снова перед лицом изуверов советской
власти... Нет и не может быть вражды в наших сердцах и мести к народу несчастной истерзанной
советской России: он – наша плоть от плоти и кровь от крови. Мы боремся не с ним, мы не завоёвываем
его, мы не хотим ему зла и той ужасной участи, в которые его повергли наёмные и кровожадные рабы
Ленина и Бронштейна – этих сынов Лжи и антихристовых приспешников. Мы боремся ЗА ПОПРАННУЮ
БОЛЬШЕВИКАМИ ВЕРУ ХРИСТОВУ, за право крестьянина быть хозяином своей земли, за право рабочего
быть хозяином своего труда, за право каждого гражданина быть хозяином своей семьи и своего
достояния, за право всего народа по его вере, по его совести самому избрать себе Верховного Хозяина
Земли Русской, как делали это наши деды, наши предки, и вернуться к миру, покою, благосостоянию
народному, освящённым горячей и глубокой Верой, что едина всему воля на земле – это воля Всевышнего
Творца.
Воины Земской Рати: зовите к себе красноармейцев, зовите партизана, зовите каждого несчастного
сына истерзанной Земли Русской, но гоните прочь комиссаров, воров, коммунистов и всякую нечисть,
подвизающуюся в органах советской власти и вместе с нею угнетающую Русский Народ. Никому, кто
верит в Бога, не чините зла и не творите мести. Не обижайте населения, не трогайте чужого
имущества, не грабьте, не буйствуйте и не пьянствуйте. Помните, что Вы прежде всего ХРИСТОВЫ
ВОИНЫ, СЫНЫ ХРИСТОВОЙ РОССИИ...»

www.belrussia.ru
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В Самаре состоялся показ фильма «Русь еще жива»,
посвященного известному автору-исполнителю
духовных песен иеромонаху Роману (Матюшину).
20 сентября в самарском кинотеатре «Художественный» во время показа конкурсных работ Пятого
Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли» состоялась премьера киноленты
известного режиссера Валентины Ивановны Матвеевой «Русь еще жива». Этот фильм посвящен жизни
и творчеству известного Православного автора-исполнителя, самобытного поэта иеромонаха Романа
(Матюшина). На этом фестивале документального кино кинорежиссеру Валентине Ивановне Матвеевой
(студия «Леннаучфильм» г. Санкт-Петербург) был вручен от Самарской Епархии Русской Православной
Церкви Серебряный Знак Святителя Алексия, Митрополита Московского и всея России Чудотворца «За труды
во благо Святой Православной Церкви». А приза Пятого фестиваля «Соль земли» за лучшую операторскую
работу удостоился оператор киноленты «Русь еще жива» Дмитрий Коваленко.
— Несколько лет назад отец Роман увидел мой фильм «Надежда», — рассказала самарским зрителям
режиссер Валентина Матвеева. — И он сразу сказал своему давнему помощнику, профессору, доктору
философских наук Александру Королькову: «Не знаю, захочет ли кто-то снимать обо мне фильм, но если
все же такой человек найдется — я бы хотел, чтобы это была она».
Как только узнала Валентина Матвеева об этом заочном благословении отца Романа, с тех пор в ее
сердце зажглось стремление создать фильм об этом человеке. Человеке, под чей удивительный голос
с неподражаемой сокровенной интонацией воцерковлялась Россия в девяностые годы прошлого века. Этот
голос можно было услышать в Архиерейских покоях (и даже в покоях Патриарха Пимена, как об этом
рассказал в фильме Архимандрит Тихон (Шевкунов), в сторожке при храме, в воскресной школе, на кухне
в доме у верующих людей… Его голос и сейчас не заглушили ни визг тормозов, ни дикие «мелодии»
мобильников, ни телевизионные «хаханьки», ни сверхусилители с металлическим скрежетом вместо музыки.
В самые высокие минуты жизни, стоит лишь только закрыть глаза или устремить взор в небо, как в сердце
сразу начинают звучать его простые, по-монашески сдержанные, зовущие ввысь мелодии…
Я посмотрел этот фильм на одном дыхании, не заметив, как пролетел почти час экранного времени.
В обществе такого дивного человека, как иеромонах Роман, хорошо и покойно. Опытный режиссер не стала
нас удивлять кинематографическими изысками, резкими контрастами, какими-то неожиданными авторскими
версиями. Фильм несколько даже скуповат в выразительных средствах, и это несомненный, большой плюс
картины! Ведь речь идет о монахе, чей труд души, несмотря на извечную его спутницу-гитару, несмотря
на популярность его песен, все равно сокровенен.
Зато фильм по-настоящему трогает доверительностью интонации, попыткой заглянуть «за занавес»
и открыть нам тайну отца Романа. Создатели фильма очень высоко
подняли планку своих задач: рассказать не внешне только об интересном
и ярком человеке, но представить зрителю его духовный портрет…
А удачные вкрапления в кинофильм кадров «домашней» видеосъемки,
сделанных любительской камерой, еще больше приближают к нам этого
человека. Отчуждение между героем на экране и зрителем в зале
практически исчезает. И вот перед нами разворачиваются такие важные
события: протоиерей Николай Гурьянов на острове Залита дает отцу
Роману благословение петь. Убеждает его не зарывать свой талант
в землю. «Вы многих утвердите в вере, вы для Церкви важный человек»,
— просто, безыскусно, но с духовной властью говорит старец приехавшему к нему певцу.[…]
Главная мысль фильма состоит для меня в том, что судьба отца Романа, сам его жизненный путь —
достойны его песен! Сначала сам он сумел состояться как духовное явление, как молитвенник и монах. И уже
потом, от полноты его внутренней жизни, зазвучали для нас его дивные слова песен и аккорды мелодии.
Перед нами в фильме все-таки чуточку приоткрылся внутренний мир героя. И это несмотря на то, что
иеромонах Роман сознательно спрятался от людей, ушел по сути дела в затвор у себя в скиту, в далекой
деревеньке Псковской губернии, куда даже не всегда можно добраться и в гости. Удача фильма, что герой
ленты и режиссер Матвеева — люди духовно близкие, их творчество питается от одного Источника — от
Господа, Которому посвятили они свои жизни, свои способности… Каждый в свою меру и по своим силам...

Антон Жоголев
Выдержка из статьи на сайте http://благовестсамара.рф/-public_page_18117
5 октября 2012

З А ХО Д ИТ Е В Н А Ш К ИО СК
ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ

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

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
«Приведем пример из области психиатрии. Социопатия — расстройство личности, при котором
человек отличается неразвитостью нравственного чувства; социопат отлично понимает, что
такие-то поступки порицаются обществом, однако не испытывает ни отвращения к ним, ни
какого-либо дискомфорта при их совершении. Как ни странно, социопатам нередко удается
сделать прекрасную карьеру и занять довольно высокое положение, связанное с властью над
людьми — правда, нередко их потом уводят из кабинета в наручниках. В чем секрет их
карьерных успехов? Социопат не связан нравственными ограничениями, которые само собой
разумеются для обычных людей; он прекрасно умеет играть на моральных чувствах
окружающих — но сам им ничуть не подвержен. Он использует честность, или жалость, или
совестливость других людей, оставаясь бесчестным, безжалостным и бессовестным. Как ни
странно, полная бессовестность на какое-то время оказывается работающей стратегией.»
Выдержка из статьи «Необольшевизм»

Сергей Худиев

www.pravmir.ru
19 мая, 2010

