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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  
Настоятель нашего Храма о. прот. Александр Морозов, 

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

поздравляют 

Высокопреосвященнейшего Митрополита Илариона, 
досточимое духовенство Австралийско-Новозеландской Епархии, 
и всех православных русских людей с Праздником всех Праздников  

ВОСКРЕСЕНИЕМ ХРИСТОВЫМ 
Всем желают много радости, благополучия, душевного спокойствия и полной благодати 

mailto:dimitri@webone.com.au
http://www.stjohnthebaptist.org.au/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокопреосвященнейшего 

ИЛАРИОНА, 

Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. 

 

Преосвященные собратья-архипастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие о Господе отцы, 

братья и сестры! 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 

Какая-то дивная сила таится в этих словах и проникает всю душу, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Какие радостные для христианской души слова! И есть ли в человеческом языке более радостные 

слова, чем эти слова. Ангельский язык первый произнес эти всерадостные слова, когда 

мироносицам, пришедшим к живоносному гробу, была возвещена сия великая радость. Ныне мы 

видим Воскресшего Христа мысленным своим взором и, как мироносицы, слышим Его 

сладчайшие слова «РАДУЙТЕСЬ» (Мф. 23, 9), слышим, как Воскресший Человеколюбец и нас 

приветствует тем-же радостным приветствием: «Радуйтесь».  

С чувством пасхального ликования приветствую всех вас с пресветлым и мироспасительным 

торжеством Воскресения Христова! Радуйтесь, и еще скажу: радуйтесь! Пусть каждый, 

приобщаясь к нынешней радости Христовой Церкви, начнет преодолевать скорби и тяжести 

жизненного креста, а также и уныние, бываемое от собственной греховности, соблазнов и 

искушений, одним вздохом праздничного умиления привлекая к себе и другим многоразличные 

милости и благословения сего доброго и светлого торжества! Ибо праздник Пасхи – не просто 

очередное празднование или проповедь о воскресении, не обещание лишь вечной жизни людям, а 

торжество и победа над всяким горем и тоской, над всякой скорбью и печалью этой земной жизни. 

Пусть эта пасхальная радость, это торжество жизни воцарится во всей Русской Зарубежной 

Церкви, в каждом ее приходе, в каждом монастыре, в каждой семье, чтобы в нашей 

внутрицерковной жизни все видели то «единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 2), о котором пишет 

Апостол, чтобы везде у нас было мирно, дружно, сердечно и церковно! 

 «Да будет же радость наша о воскресении разумна, глубока, свята и деятельна, как пишет 

Праведный Иоанн Кронштадтский. Да подвизает она и нас к любви Воскресшего, к святой жизни 

и взаимной любви». Аминь. 

 

С пасхальной радостью о Христе Воскресшем и просьбой о молитвах, 

+ ИЛАРИОН, 

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 

Пасха 2013 г. 
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Икона «Сошествие Христа в ад» 
(На обложке сего выпуска П.Л.) 

 

Митрополит Антоний Сурожский  (19 июня 1914— 4 августа 2003 года) 
 
Одну из пасхальных икон, которая по-русски называется "Сошествие во ад", по-английски мы 

называем "Попрание ада, победа над адом".  
На этой иконе мы видим находящихся глубоко под землей, вдали от близких, вне мира 

человеческой любви и общения, тех, которые умерли и стали пленниками отчуждения — взаимного 
отчуждения и отчуждения от Бога. 

Но посреди них мы видим и Самого Господа Иисуса Христа, за руку воздвигающего Адама и Еву — 
и в их лице все человечество, выводящего их из отчужденности, из одиночества, из мрака в свет, в 
Царство вечной любви, в Царство, которое Крестом завоевал для нас Христос.  

В каком-то смысле это дивный и трагический образ того, что случается на исповеди: священник, 
предстоящий на исповеди по образу Самого Бога, призванный сходить вместе с кающимся в самые 
потаенные закоулки боли, мрака, греха, поистине сходит во ад, изображенный на иконе. И видит он 
там нечто дивное и чудесное: в эти потемки сходит не только луч света, не только искра надежды; в 
этот густой мрак сходит Сам Господь Иисус Христос, исцеляя, спасая, принося утешение, подавая 
новую силу, принося радость спасения... Какое это диво — стоять перед Живым Богом, и как те, 
которые, умерев, встретили Господа Иисуса Христа, стоять лицом к лицу с Ним и от смерти 
возвращаться к жизни. Какое диво, что нам это дано! 

Лазарь умер; Лазарь прошел через узкие врата смерти, тело его подверглось разложению, душа 
его сошла в область Божия осуждения. И внезапно достиг до него голос, голос творческого Слова 
Божия, без Которого ничего не стало из того, что есть: Лазарь, гряди вон/Гряди вон из смерти, прочь 
из тления, выйди из могилы и вступи снова в жизнь: во временную, преходящую жизнь земли как 
свидетель воскресения более существенного, более значительного, чем воскресение тела: 
воскресения души, которая познала мрак смерти и прошла через него. 

Все мы в разные минуты жизни стоим перед судом Божиим; все мы подчас чуем, что нет вечной 
жизни в нас, что живем мы преходящей, недолговечной жизнью, и единственная возможность нам 
ожить — это жизнью Самого Бога, изливающейся в нас, и бьющей из нас ключом. Если только мы 
обернемся к Богу, если только мы откроем Ему эти глубокие и пугающие нас бездны нашего ада, его 
мрачные закоулки, то туда приходит Сам Бог, жизнь вторгается в самую смерть и мы оживаем новой 
жизнью — жизнью иной, жизнью воскресшего Христа, Который победил смерть, чтобы мы жили. 

Будем же внимательны к своей жизни! Мы так часто закрываем глаза на все, что мрачно, уродливо 
и неприглядно; если бы только у нас было мужество распахнуть это уродство пред взором Божиим и 
сказать: "Господи, приди! Низложи, победи этот ад!" — тогда сам ад станет местом света, покаяние 
станет радостью, сокрушенность сердца соединит нас с Богом. Дай нам Господь мужество, дай нам 
Господь сознание нашей чести, сознание нашего величия, а также сознание величия и святости 
Божиих, причастниками которых мы призваны быть!  Аминь. 

www.hram-feodosy.kiev.ua 
9 мая 1982 г. 
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Пасха: Две тысячи лет радости не могут 

быть выдумкой 

Протопресвитер Александр Шмеман  (+13 декабря 1983) 

 

 

В пасхальную ночь, когда крестный ход, обойдя церковь, останавливается у запертых ее дверей и 
наступает, одна, последняя минута молчания 
перед взрывом пасхальной радости, в нашем 
сердце сознательно или безсознательно 
возникает тот же вопрос, который был, 
согласно евангельскому рассказу, в сердце 
женщин, пришедших рано утром, «едва 
воссиявшу солнцу», ко гробу Христа. Вопрос 
этот: «Кто отвалит нам камень от гроба?» 
Совершится ли еще раз это чудо? Станет ли 
еще раз ночь светлее, чем день? Наполнит ли 
нас еще раз эта ничем не объяснимая, ни от 
чего в мире не зависящая радость, которая всю 
ночь и еще столько дней будет звучать в этом 
обмене пасхальным приветствием: Христос 
Воскресе! Воистину Воскресе! 

Минута эта всегда приходит. Двери открываются. Мы входим в залитый светом храм. Мы 
вступаем в ликующую пасхальную заутреню. Но где-то в душе вопрос остается. Что все это значит? 
Что значит праздновать Пасху в этом мире, наполненном страданием, ненавистью, мелочностью, 
войнами, что значит петь «смертию смерть поправ» и слушать о том, что «мертвый ни един во гробе», 
когда смерть остается все еще, несмотря на всю жизненную суету, единственной абсолютной земной 
достоверностью… Неужели же Пасха, эта светлая ночь, это ликованье — только минутный уход от 
реальности, возможность некоего духовного опьянения, после которого — рано или поздно, но 
наступают те же будни, та же серая действительность, тот же счет неумолимо пробегающих мимо 
дней, месяцев, лет, — та же гонка к смерти и к небытию? Ведь нам давно уже твердят, что религия — 
это самообман, это опиум, это выдумка, помогающая человеку в его трудной судьбе, это мираж, 
который все время рассеивается. И не более ли мужественно, не более ли достойно человека от 
миража этого отказаться и лицом к лицу встретиться с простой и трезвой действительностью? 

Что ответить на все это? Пожалуй, первый приблизительный ответ мог бы быть таким: не может 
быть, чтобы все это было просто выдумкой! Не может быть, чтобы столько веры, столько радости, 
столько света — вот уже почти две тысячи лет — было бы только бегством, миражом. Может ли мираж 
длиться веками? Ответ это, конечно, веский, но еще не окончательный. И надо прямо сказать, что 
окончательного, общеобязательного ответа, такого, который можно было бы напечатать в виде 
научного объяснения пасхальной веры, — такого ответа нет. Каждый здесь свидетельствовать может 
только о своем собственном и живом опыте и говорить за себя. 

В живом и личном опыте, когда всматриваешься и вдумываешься в него, вдруг находишь то, на 
чем все остальное зиждется, что вдруг все освещает таким ослепительным светом, в котором 
действительно, как воск от лица огня, тают сомнения и вопросы. Что же это за опыт? Я не могу его 
иначе описать и определить, как опыт живого Христа. Не потому я верю во Христа, что раз в году и с 
самых ранних лет мне дано участвовать в пасхальном торжестве, а потому возможна Пасха, потому 
наполняется светом и радостью эта единственная ночь, потому такой победной силой звучит это 
приветствие: Христос Воскресе! Воистину Воскресе! — что сама вера моя родилась из опыта живого 
Христа. 
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Как и когда родилась она? Не знаю, не помню. Знаю только, что всякий раз, что я открываю 
Евангелие и читаю о Нем, читаю Его слова, Его учение, я мысленно, от всего сердца и от всего 
естества, говорю то, что сказали посланные фарисеями, чтобы арестовать Христа, и вернувшиеся, не 
арестовав Его. Они сказали: «Никогда не говорил человек так, как этот говорит!». Таким образом, 
первое, что я знаю, это то, что учение Христа живо, и нет ничего в мире, что можно было бы сравнить с 
ним. Но учение это о Нем, о жизни вечной, о победе над смертью, о любви, побеждающей и 
преодолевающей смерть. И я знаю даже, что в жизни, в которой все кажется таким трудным и 
будничным, единственное, что никогда не изменяет, никогда не оставляет — это внутреннее 
сознание, что Христос со мной. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И вот приходит и дает 
чувствовать Себя. В молитве, в этом трепете души, в непонятной, но такой живой радости, в 
таинственном, но опять-таки, таком несомненном присутствии Его в храме во время Богослужения, в 
Таинствах; все время растет этот живой опыт, это знание, эта очевидность: Христос тут, исполнились 
Его слова — кто любит Меня, с тем Я пребуду — «И мы придем к Нему и обитель у Него сотворим». В 
радости и в печали, в толпе и в одиночестве эта несомненность Его присутствия, эта сила Его слова, 
эта радость от веры в Него. 

Вот единственный ответ и единственное доказательство. «Что ищите живого с мертвыми? Что 
плачете нетленного во тли?». 

И поэтому все христианство есть не что иное, как новое и новое переживание веры — ее 
воплощение в обрядах, словах, в звуках, в красках. Неверующему она действительно может 
показаться миражом. Он слышит только слова, видит только непонятные церемонии. И объясняет их 
извне. Но для верующих все светится изнутри: не как доказательство его веры, а как ее результат, как 
жизнь ее в мире, в душе, в истории. Поэтому реальна, жива, современна нам Великая Пятница: ее тьма 
и печаль, поэтому можем мы плакать у креста и переживать все то, что совершалось тогда, в день 
торжества зла, измены, трусости и предательства. Поэтому можем мы созерцать с трепетом и 
надеждой живоносный гроб в Великую Субботу, поэтому можем мы каждый год праздновать Пасху. 
Ибо Пасха — это не воспоминание о событии прошлого. Это — реальная встреча, в радости и счастье, с 
Тем, в Ком наше сердце давно узнало и встретило жизнь и свет всякого света. 

Пасхальная ночь — это свидетельство о том, что Христос жив и с нами, и мы живы с Ним. Вся она — 
призыв увидеть в мире и жизни зарю таинственного дня Царства Света. «Днесь весна благоухает, — 
поет Церковь, — и новая тварь ликует…». Она ликует в вере, в любви и в надежде. «Воскресения день, 
и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем: братие! и ненавидящим нас простим вся 
воскресением и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав».  

Христос воскресе! 
www.pravmir.ru 

 
 
 

   «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому 

Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему 

покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и 

славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем: Имя 

Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся святому 

Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость 

всему миру, всегда благословяще Господа, поем 

Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть 

разруши». 
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Нашего полку прибыло 
 
Первый в истории российских вооруженных сил официальный выпуск военных священников прошел 
вчера в московском военном университете… 

Первый в истории российских вооруженных сил офици-
альный выпуск военных священников прошел вчера в воен-
ном университете в Москве. 

"В военном университете Минобороны состоялся пер-
вый выпуск 15 штатных помощников командиров соедине-
ний и воинских частей по работе с верующими военнослу-
жащими", — сказал представитель российского военного 
ведомства. 

Он добавил, что в торжественной церемонии приняли 
участие начальник главного управления по работе с личным 
составом вооруженных сил генерал-майор Михаил Смыслов, 
исполняющий обязанности председателя Синодального от-
дела Московского патриархата по взаимодействию с воору-
женными силами и правоохранительными учреждениями 
протоирей Сергий Привалов, начальник военного универ-
ситета генерал-полковник в отставке Валерий Марченков, 
которые вручили военным священнослужителями свиде-
тельство государственного образца о завершении обучения. 

"В течение месяца в учебных аудиториях военного 
университета Минобороны представители православного и 
мусульманского духовенства, назначенные на должности 
помощников командиров соединений и воинских частей по 
работе с верующими, проходили под руководством преподавательского состава вуза специальную 
подготовку по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квали-
фикации", — цитирует офицера РИА Новости. 

Он добавил, что целью обучения было совершенствование знаний для ведения профессио-
нальной деятельности непосредственно в войсках с учетом специфики задач, выполняемых воински-
ми коллективами. 

По его словам, учебный процесс был организован в рамках реализации поручения Президента 
России о возрождении в армии и на флоте института военного духовенства. 

Русская линия 
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“Академия русской символики “МАРС” в преддверии 100-

летия начала Первой Мировой войны и 300-летия военного 
духовенства России разработала проект памятной медали 
“Верою спасаемы”, посвященной священникам и духовенству, 
участвовавшим в Первой Мировой войне. Немало военных 
пастырей сложили свои головы во время Великой Войны, и 
сейчас, в преддверии столетия ее начала,  в годы которой 
героизм и мужество полковых священнослужителей были 
повсеместны, просто необходимо увековечить их скромный и 
на первый взгляд незаметный, но важный труд и воинские 
подвиги. Память о героях в священнических одеждах, 
снискавших славу как на полях битв духовных, так и на поле 
брани, нужна не только нам, но и нашему молодому 
поколению, нашей смене, будущему Великой России. 

 

http://www.rian.ru/


Зачем на Руси путешествуют весной, 
во дни Великого Поста 

Ян ТАКСЮР  
 
Далеко не сразу наступило то охлаждение в вере и утрата смысла постничества, которое мы 

наблюдаем сегодня и у нас, и на Западе. У тамошних христиан пост вообще давно упразднён как 
«обременительный». А в светских кругах, как у нас, так и «у них», он попросту осмеивается.  

Но на землях Киева и Москвы долгие столетия шло упорное сопротивление соблазнам мира и 
духовному расслаблению. Веками Русь в лице монахов и царей, крестьян и купцов старалась 
оставаться в лоне благочестия, блюсти Великий Пост в его глубоком духовном значении. Понимая, 
что измена Великому Посту есть тяжкий грех перед Богом, за который придётся отвечать. 

После принятия в Х веке христианства на Руси появилось много сочинений, посвященных жизни 
святых Восточной Церкви, и пост как «духовное делание» был явлен русскому обществу в лучших 
образцах. Первые русские подвижники «обучались монашеству» и постничеству в восточных 
монастырях. Сам Преподобный Антоний, основатель Киево-Печерского монастыря и родоначальник 
русского монашества, принял  постриг и  научился иноческой  жизни на Святой  Горе Афон.  

Стремление к святости, к небу расцвело на почве Руси необычайно. В разных местах русской 
земли создавались монастыри. В Киеве, Новгороде их насчитывались десятки. Летопись XII века, 
составленная Преподобным Нестором в Киево-Печерском монастыре, сообщает, что уже первых 
насельников обители отличало строгое соблюдение правил монашеской жизни и, в первую очередь, 
поста.  

Так, в XI веке игумен Печерского монастыря Преподобный Феодосий во время Великого Поста 
жил в пещере и общался с братией только в субботу или воскресение через маленькое окошко, а в 
остальные дни пребывал в посте и молитве, соблюдая строгое воздержание. Ему подражали не только 
монашествующие, но и многие миряне.  

Русская история даёт нам примеры, когда почитание Великого Поста прекращало кровопролитие. 
«Повесть временных лет» сообщает, что Князь Владимир Мономах в 1116 году с сыновьями пошел 
походом к Минску на Глеба Всеславича. Глеб, понимая, что силы неравны, выслал послов. В летописи 
говорится: «Владимир же пожалел проливать кровь в дни Великого Поста и примирился с ним».  

То есть когда-то Великий Пост на русских землях понимался очень верно – как отказ от зла, как 
стремление жить в духе Евангелия.  

Известно немало случав, когда в период лихолетия для покаяния и привлечения милости 
Создателя народ прибегал к общественным, или «нарочитым», постам. К такому подвигу призывала 
мирян Русская Православная Церковь, когда страну поражали стихийные бедствия, болезни, 
неурожаи, смуты и войны. В 1395 году, когда для защиты от Тамерлана в Москву был принесен 
чудотворный образ Владимирской Божией Матери, во всех храмах служились молебны и соблюдался 
пост. Традиция соблюдать пост во время бедствий продолжалась до XX века. Православные 
постились в разгар Первой Мировой войны в августе 1915 года и в 1918 году во время «новой смуты» 
по благословению Патриарха Московского и всея Руси Тихона.  

О том, что великопостная жизнь была органической частью русской жизни, ярко свидетельствует 
замечательный памятник XVI века «Домострой». И дело не только в перечислении блюд и 
хозяйственных рекомендациях. Из книги явствует, что постничество было делом всего народа, всей 
державы. 

Подвиг поста несли и русские государи. Царь Феодор Иоаннович «смирением был прославлен, о 
духовных делах заботился, на милость был щедр». Первый Патриарх Московский и всея Руси Иов 
писал о нем как о благочестивом самодержце, с юности обладавшем многими добродетелями и 
пренебрегавшем житейскими соблазнами.  

Западных иностранцев, посещавших Московию, удивляло столь строгое соблюдение постов 
всеми слоями населения – ведь после Реформации в Европе постов уже не соблюдали. Английский 
мореплаватель Ричард Чанселор, пребывая в Москве в 1553-1554 годах, писал: «Во время постов 
русские не едят ни масла, ни яиц, ни молока, ни сыра... питаются рыбой, капустой и кореньями. Кроме 
постов, они круглый год свято соблюдают среды и пятницы, а по субботам едят мясо». Англичанин 
свидетельствует и о том, как благоговейно на Руси относились к Великому посту: «Русские убеждены, 
что если нарушить этот пост, то не пройдешь через небесные врата».  
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По традиции русские царицы в дни Великого Поста принимали у себя духовных лиц из городов, 
монастырей и пустынь. На первой неделе Великого Поста царице и царевнам приносили из 
монастырей по ковриге хлеба, по кружке кваса и по блюду капусты. И этот простой монастырский дар 
принимался с особым почитанием.  

Известно также, что в 1650 году для избавления от нашествия саранчи и наводнений Великий 
Пост на Руси соблюдался строже обычного.  

При Петре I и в послепетровскую эпоху, когда связи России с западноевропейскими странами 
расширились, часть русской знати попала под влияние иностранной культуры и своё отношение к 
великопостному воздержанию изменила. И всё же основная часть народа (включая ревнителей веры и 
старины среди знати) оставалась верной церковным установлениям и соблюдала пост. 

Иностранцы с удивлением подтверждают, что в дни Великого Поста даже царские особы на Руси, 
как простые богомольцы, отправлялись к святым местам, отказываясь от обычной жизни. Елизавета, 
Петр II, Екатерина II, Павел I совершали паломничества в знаменитые монастыри, говели, 
причащались. Несмотря на соблазны Европы, в русском народе сохранялась неповреждённая 
иерархия ценностей. И Великий Пост со всеми его установлениями был выше, чем власть, богатство, 
земные наслаждения как для царя, так и для простолюдина... В русской среде веками жило понимание 
того, что верность посту во многом равнозначна твёрдости в вере. А от твёрдого стояния в 
православной вере зависят и судьба государства, и судьба человека в вечности. 

И вот если при таком благочестии народа Русь постепенно, стараниями врагов внешних и 
внутренних, стараниями врага рода человеческого, своими грехами и ошибками всё же пришла к 
катастрофе, то что тогда остаётся нам, сегодняшним? На что надеяться? 

Ведь ничего не изменилось. Разве что мы стали невежественнее и безразличнее. На Украине, 
например, по данным статистики, лишь 1% населения постоянно участвует в таинствах Православной 
Церкви. В Российской Федерации – примерно столько же. Появились новые напасти, новые болезни 
физические и духовные. Агрессивно заявляет о себе почти узаконенная мерзкая перед Богом 
содомия. Появился украинский неофашизм, эта крайняя форма попрания Евангелия. Ибо суть 
Евангелия – любовь, а суть фашизма и необандеровщины – ненависть, ведущая в погибель.  

И всё же Бог терпит нас на этой земле. Терпит на земле Руси. Видимо, Он, 

Долготерпеливый и Многомилостивый, надеется на нас. Надеется, что и сегодня найдутся 

люди, которые обратятся к Нему. И в дни Великого Поста начнут меняться, каяться, молиться. 

А таких Бог не оставляет и просьбы их слышит. Священное Писание даёт нам примеры, когда 

по молитве немногих праведников, любящих Бога, кающихся за свой народ и молящих за него, 

Бог отлагал Свой гнев.  
Пусть же в этом году время Великого Поста станет временем нашего общего изменения. Богатых 

и бедных, знатных и незначительных. Пусть вспомнится нам настоящая цель нашей жизни – встреча со 
Христом и жизнь там, где вечная Пасха. И если солнце по милости Божьей встаёт и сегодня, значит, у 
нас остаётся ещё немного времени (хотя и не знаем, сколько). Значит, нам снова открывается путь. И 
да поможет нам на этом покаянном пути Церковь, дарующая благодать Великого Поста. 

http://odnarodyna.com.ua  
31.03.2013 

 
 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 

 «Жизнь, которую мы ведем, одержима стремлением к бездумному потреблению, разрушению 

и конфликтам. Мы ищем на ощупь ключи для выживания. Рубежом, который ознаменовал 

выход человека из животного мира, была нравственность. Ныне реальная угроза того, что 

доминирование политики и практики потребления низводит человека на нижние этажи его 

человеческого облика. Отсюда – шаг до катастрофы». Когда ценности подвергаются подобной 

эрозии, происходит вырождение и перерождение человека, деградация общества, как такового. 

Александр Кинг (26 января 1909 – 28 февраля 2007) 

Почетный президент Римского клуба 
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Владимир Киселев 
 
Добрая традиция зародилась в православной общине заполярного города Нарьян-Мара – 

совершать весной, когда лютые морозы пойдут на убыль, крестный ход в несуществующий ныне 
древний град-форпост Пустозерск, верой и правдой послуживший в былые времена России.  

 

До того, как чуть более года назад была образована Нарьян-Марская и Мезенская епархия, самая 
северная в России, никому и в голову не приходило проводить молебны на месте, где некогда стоял 
легендарный Пустозерск. Заложенный в 1499 году волей первого российского Государя-Самодержца 
Ивана III и благословением Церкви, он сыграл важнейшую роль в освоении Крайнего Севера и Сибири. 
Отсюда торговые люди торили пути за Урал, промышленники выходили на освоение Новой Земли и 
Шпицбергена, научные экспедиции отправлялись на изучение Печорского края и морей Ледовитого 
океана, а миссионеры – обращать в веру Христову кочующую с оленями по бескрайним тундровым 
просторам самоядь (так прежде именовали ненцев). Пустозерск положил начало всем появившимся 
впоследствии в Припечорье населенным пунктам. Благодаря ему крайние земли Севера навсегда 
стали русскими и православными.  

– Весна – это символ возрождения. Хотелось бы, конечно, чтобы молитва над Пустозерском 
звучала всегда именно в первый весенний день, знаменуя возрождение православной жизни в 
Заполярье. К тому же 2 марта следует празднование иконы Божией Матери «Державная». Тоже 
символично. Пустозерск, ведь, был создан в ходе державного строительства Московского 
Государства и в течение веков являлся административным центром всех земель от Мезени до Урала, – 
говорит епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков. – Однако, в конечном итоге все будет зависеть 
от погоды, а она в наших краях непредсказуема.  

– Владыка, вы даты по старому стилю называете? – уточняю я.  
Стиль у нас один – церковный, с неизменным юлианским летоисчислением, – отвечает правящий 

архиерей. – И говорить, чтоб было точнее, надо не «крестный ход», а «поход». Ход – это когда 
ножками. Мы же едем в Пустозерск на снегоходах и вездеходах, иначе в эту пору туда не попасть. Но 
самое главное: в историческом осмыслении слово «был» к Пустозерску не приемлемо, он – есть. 
Просто в силу изменившихся обстоятельств эстафету великой миссии первой заполярной столицы – 
стать не только перекладной станцией для дальнейшего движения к высоким широтам, оплотом 
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развития Крайнего Севера, но и духовным центром Русской Арктики, утверждать здесь православную 
веру – принял Нарьян-Мар. Пришла наша очередь подставить плечи под нелегкий крест, который с ХV 
столетия несли пустозерцы. Ответственность это налагает безмерную. Тем более, что многое из 
достигнутого первопроходцами растеряно. Связь времен, духовное возрастание, нашу готовность 
служить Богу и Отечеству столь же достойно, как предшественники, и знаменует крестный поход. 
Слушаешь владыку и становится понятно: именно в этом кроется глубинный смысл начинания, а вовсе 
не в том, чтобы преодолеть некое расстояние от точки «А» до точки «Б». И по-особому звучит давно, 
казалось бы, усвоенное: Господь дает крест каждому по силам его.  

К Пустозерску отправились более трех десятков человек. По льду Печоры растянулась солидная 
колонна из снегоходов и спецтехники МЧС. По календарю, конечно, весна. Хоть по церковному, хоть 
по мирскому. Но погода – вполне заполярная. Минус 
двадцать без учета ветра, который воздействие холода на 
человека усиливает многократно. Солнце при этом сияет 
так, что на искрящийся снег глядеть больно. Впору темные 
очки надевать. Главное, чтоб к носу не примерзли.  

– У нас тут просто благодать Божия. А вот Москва, где 
был по неотложным делам, заставила меня поволноваться. 
Только накануне оттуда вернулся. В ночь перед вылетом 
почти не спал, все в окно глядел и молился, – делится 
епископ. – Такой снег повалил, что самолеты по 
определению не должны были летать. Значит, переживал, в 
Нарьян-Мар к началу крестного похода мне не попасть. А 
передвигать старт на другой день – это просто катастрофа. Столько организаций и народа в его 
проведении задействовано, по времени все состыковано… В аэропорт ехал как обреченный. Но небо 
над взлетной полосой вдруг очистилось. Рейс не задержали. Стало ясно: Господь открыл нам путь, 
благословил совершить крестный поход.  

В Пустозерск священнослужители едут в «Трэколе» – большом шестиколесном вездеходе.  
– Красота какая! – выдыхает припавший к окну монах Петр (Бондаренко). В Заполярье он меньше 

года, не налюбовался еще на тундру. Провожая взглядом обгоняющие «Трэкол» стремительные 
снегоходы, добавляет: – Мы будто на авианосце, а вокруг эсминцы в охранении.  

Сравнение – из прошлой жизни. Четверть века флотской службы, которая за минусом учебы в 
военно-морском училище прошла на крейсерской атомной подводной лодке «Братск» на Камчатке, 
для отца Петра значат очень многое. Не просто так на его монашеском рюкзачке пришит знак ВМФ 
России, а рядом с хоругвями в салоне вездехода лежит Андреевский Флаг. Военно-морскому стягу 
среди священных церковных знамен, как мне представляется, самое место. Ведь имя ему дали 
перечеркивающие белое полотнище синие диагональные полосы, образующие косой крест, – на 
таком был распят за неустанное проповедование христианства Апостол Андрей Первозванный.  

Немногочисленное нарьян-марское воинство Христово вообще боевое. В Ненецком округе 
размером в 176 810 квадратных километров паству наряду с епископом окормляют всего два 
священника. Клирик Богоявленского Кафедрального собора Нарьян-Мара Михаил Енютин носил 
когда-то погоны прапорщика-автомобилиста. За плечами иерея этого же храма Александра Боричева 
срочная в армии и милицейская служба. А для епархиального архиерея слова «Границы Родины 
священны и неприкосновенны» были наполнены особым смыслом еще когда он служил офицером в 
полку прикрытия границы с Китаем. Попал туда, получив лейтенантские звездочки после военной 
кафедры филологического факультета МГУ. Через два года уволился в запас старшим лейтенантом с 
благодарностями в личном деле за добросовестную ратную службу. То время епископ Иаков не 
называет потерянным. Напротив, благодарит Бога, что дал ему возможность послужить не только 
Небесному Отечеству, но и земному. К военным – и действующим, и отставникам – отношение у 
владыки особое. Он видит в них подлинных патриотов России и считает одной с собой крови.      

По хорошей погоде да по относительно ровной накатанной зимней дороге 30-километровый путь 
до Пустозерска занял чуть больше часа и показался недолгим. Однако, проявить норов природа все-
таки успела. Ближе к финишу мощный вездеход на устрашающего вида колесах плотно застрял в 
сугробе. И чем больше водитель давил на газ, тем сильнее тот зарывался в глубокий снег. Пришлось 
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пересаживаться на гусеничный снегоболотопроходный транспортер со смешным названием «Бобр» – 
наверное, потому, что еще и плавает.  

Взобравшись на высотку, он затормозил у памятника городу, стоявшему некогда на берегу 
Пустого озера (ныне Городецкое). По одной из версий, когда здесь, на «тундряном, студеном, 
безлесном» месте срубили «порубежную государеву крепость», рыбы в озере было полно, хоть 
ковшом черпай. Вот только вкуснейшей печорской семги в нем не водилось. Потому и назвали 
Пустым: раз нет семги, значит, ничего нет.  

Значение главного транзитного пункта на пути в Сибирь Пустозерск начал терять после того, как с 
покорением Казанского ханства для Московского Государства открылись более удобные пути за Урал. 
Во второй половине ХVIII века, когда по указу Сената 
оборонительные деревянные сооружения крепости «за 
ветхостью их» были разобраны и пущены «в топление 
казенных покоев», закончилась и военная история 
Пустозерска. Однако, городок держался еще долго. 
Последний дом перевезли отсюда в соседнюю деревню 
Устье в 1962 году.  

Надпись на вытянутом кверху параллелепипеде 
бесхитростного монумента, поставленного в 1964-м 
хлопотами ленинградского ученого, директора 
древлехранилища Пушкинского Дома Владимира 
Малышева, поясняет, что на этом месте находился город 
Пустозерск – экономический и культурный центр Печорского края. О том, что он был еще и 
религиозным центром, несшим свет Православия на осваиваемые за Полярным кругом новые земли, 
не упоминается. Да и кто позволил бы говорить об этом во времена, когда советская власть казалась 
еще вечной?! Хотя историческая правда такова: в небольшом в общем-то Пустозерске с населением в 
тысячу человек действовали четыре православных храма, а в начале ХIХ века – пять.  

При строительстве памятного знака использовались камни из фундамента соборной 
Преображенской церкви.  

Изуродованные и оскверненные ее останки находятся теперь в деревне Устье. По словам 
директора историко-ландшафтного музея «Пустозерск» Андрея Торопова, готовится реставрация 
церкви с возвращением ей первозданного вида. Но и по ее завершении храм останется в Устье. 
Почему – понятно. На территории музея-заповедника, находящейся под защитой государства, 
строжайше запрещено любое строительство. Пустозерск – исторический памятник федерального 
значения. Здесь можно только проводить археологические раскопки. Лишь для бревенчатой 
старообрядческой часовни и трапезной рядом, которые поставили в прошлом году ревнители старой 
веры, сделано исключение. Почему – непонятно.  

Епископ Иаков отдает энергичные распоряжения. По его указанию на месте, где когда-то 
находился главный храм Пустозерска и где до сихпор остался его фундамент, в снег воткнули древки 
креста и хоругвей. Бывший подводник-гидроакустик, первым в молодой Нарьян-Марской и 
Мезенской епархии постриженный в монашество, приспособил рядышком Андреевский Стяг. После 
этого владыка отслужил молебен на начало доброго дела. Весенние крестные походы в зимних еще в 
это время условиях Заполярья отныне станут ежегодными.  

Звонарь Сергей Овчинников ударил в колокола. Небольшую звонницу укрепили между 
снегоходов. Ее составили из трех колоколов, специально ради этого случая снятых на время с нижнего 
яруса колокольни нарьян-марского храма. Жизнеутверждающий звон возрождения, призывающий к 
молитве и жизни в Боге, не звучал до того над Пустозерском уже много десятилетий. Лишь ветер 
раскачивал висящий над предполагаемым местом сожжения неистового протопопа Аввакума 
старообрядческий колокол, и он отзывался мерным погребальным звучанием.  

Перед возвращением в Нарьян-Мар православные, согреваясь, пили горячий чай с пирожками. 
Говорили о роли Пустозерска в истории страны и Православной Церкви. О насильственно прерванных 
вековых традициях и о том, как непросто теперь начинать многое буквально с нуля. Тем более если 
первый священник в новой заполярной столице появился только в 1990-х. А единственный в городе 
православный храм так и вовсе стал действовать лишь в этом столетии. До тех пор церковные службы 
проходили в помещении бывшего винного магазина.  
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Перед тем как оседлать свои снегоходы и занять места в вездеходах, участники крестного похода 
пожелали друг другу победы Православия. И отправились в обратный путь.  

А уже на следующий день столбик термометра резко пополз вниз и остановился только на 
отметке в 36 градусов. Двадцать мороза в крестный поход показались весенней заполярной 
оттепелью. Так Господь благоволил начинанию.  

P.S. Первый крестный поход в Пустозерск состоялся минувшим летом 18 июля, в день памяти 
Сергия Радонежского. Благословением преподобного его учениками созидалась Северная Фиваида – 
обители, монастыри, скиты, приуготовившие устроение северной земли как неотъемлемой части 
Святой Руси. Этот крестный поход также будет ежегодным.  

Владимир Киселев 
(Нарьян-Мар–Пустозерск) 

www.pravoslavie.ru 
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199 ЛЕТ НАЗАД РУССКАЯ АРМИЯ ВСТУПИЛА В ПАРИЖ 

01.04.2013 00:45 
199 лет назад, 30 (18) марта 1814 года, союзные армии фельдмаршалов Блюхера и Шварценберга 

(главным образом русские корпуса) атаковали и после ожесточённых боёв захватили подступы к 
Парижу. На следующий день русские войска во главе с Императором Александром I триумфально 
вступили в столицу Франции. 

Сражение за Париж стало одним из самых кровопролитных для союзников, потерявших за один 
день боёв более 8 тысяч солдат (из них более 6 тысяч русских). 

После того как русский корпус под командованием генерала Александра Фёдоровича Ланжерона 
(будущего генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии) штурмом овладел Монмартром, 
отвечавший за оборону Парижа Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, подписал капитуляцию гарнизона 
и города. Ключи от Парижа принял русский генерал Михаил Фёдорович Орлов. 

За эту победу главнокомандующий русскими войсками генерал Михаил Богданович Барклай-де-
Толли получил чин фельдмаршала. Шесть генералов удостоились Ордена Святого Георгия 2-й 
степени, а генерал Ланжерон – высшего Ордена Святого Андрея Первозванного. 

Русские солдаты, вступая в столицу Франции, говорили: «Здравствуй, батюшка-Париж, как ты нам 
ответишь за матушку-Москву?» Но по сравнению с высококультурной Европой русские варвары вели 
себя как-то странно: Париж никто не поджигал, а когда толпа роялистов, приехавших в обозе русской 
армии, попыталась снести Вандомскую колонну, поставленную в честь побед Наполеона, то один 
российский полк их разогнал, и город остался цел и невредим. 

В манифесте Александра I от 30 августа 1814 года говорилось: «Победоносное воинство наше, 
которого храбрость и прежде, даже и в самые отдаленнейшие времена, всему свету была известна… 
ныне новыми подвигами своими не токмо Отечество свое, но и всю Европу спасло и удивило». 

www.russkiymir.ru 
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Официальный сайт советника Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Е. И. В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны по взаимодействию с общественными 
организациями и органами государственной власти Украины и Автономной Республики Крым 
Владислава Пилькевича 

С Р Е Д А ,  2 9  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 2  Г .  

Праздник Императорского Ордена Святой Анны в Киеве  
 
     

  В конце февраля 2012 года в Киевском Свято-Введенском мужском монастыре прошло первое, после 
1917 года, официальное празднование кавалерского праздника Императорского Ордена Святой Анны 
в Украине, в честь памяти Святой Анны Пророчицы. Торжества проходили с благословения 
управляющего Киевской епархией, наместника Киевской Свято-Успенской Печерской лавры, 
Высокопреосвященного Павла (Лебедя), Митрополита Вышгородского и Чернобыльского. 
      В торжествах приняли участия кавалеры Императорского Ордена Святой Анны и особы, 
удостоенные других Династических наград Российского Императорского Дома,   а также другие 
приглашенные лица, среди которых были представители дипломатического корпуса Посольства 
Российской Федерации в Украине, различных органов государственной власти, руководители 
общественных организаций Украины, церковные благотворители и другие уважаемые гости. 
Мероприятия проходили в традиционном формате вечернего дипломатического приема, и 
обеспечивались службой протокола и церемониала, которой руководит господин О. Ярош.   
       Торжества открылись докладом советника Канцелярии Главы Российского Императорского 
Дома Е. И. В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны по взаимодействию с 
общественными организациями и органами государственной власти Украины и Автономной 
Республики Крым, директора Фонда Музея истории Императорской Династии Романовых 
Владислава Пилькевича, который напомнил присутствующим об истории орденской системы 
Российского Императорского Дома и рассказал о ее современном функционировании, отметив, что 
Императорские и Царские Ордена представляют собой почетные благородные корпорации, 
учрежденные Главами Российского Императорского Дома, начиная с Петра I Великого. 
 Акт награждения заключается в сопричислении к этим корпорациям, осуществляемом по воле Главы 
Российского Императорского Дома. В настоящее время благодаря источнику своего происхождения 
Династические Ордена обладают уникальным историческим и особым традиционно-правовым 
статусом, отличающим их от орденов республиканских государств, как и от любых общественных 
наград. Кроме того, Династические награды являются частью многовековой исторической традиции 
верности идеалам правды, веры, любви, благочестия и справедливости и несут за собой духовное, 
культурное и историческое наследие объединяя прошлое с современностью. 

 В конце доклада советник Канцелярии Е.И.В. Владислав Пилькевич объявил о создании 
Национальной Ассоциации кавалеров Династических Орденов Императорского Дома Романовых в 
Украине, которая объединит лиц, уже пожалованных Династическими наградами, проживающих в 
Украине, и цель которой будет способствовать сохранению исторических и культурных традиций в 
Украине, а кавалерская Дума которой, будет готовить представления на заслуженных особ, которые, 
в будущем, смогут быть пожалованы  Высочайшими наградами.  
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После доклада, наместник Свято-Введенского мужского монастыря архимандрит Дамиан 
(Давыдов) отслужил торжественный молебен, с провозглашением многолетия Главе Российского 
Императорского Дома Е. И. В. Государыне Великой Княгине Марии Владимировне и Ее Августейшему 
Сыну и Наследнику Е.И.В. Государю Великому Князю Цесаревичу Георгию Михайловичу.                           

После молебна состоялось награждение орденами и другими Династическими наградами 
Российского Императорского Дома. Владислав Пилькевич, от имени и по поручению Канцелярии 
Главы Российского Императорского Дома, зачитал указы о награждении. Присутствующий на 
торжествах викарий Киевской Митрополии, Преосвященный Пантелеимон (Поворознюк), Епископ 
Васильковский, как старший из присутствовавших духовных лиц, сопричисленных к Императорскому 
Ордену Святой Анны, возлагал знаки Династических наград на удостоенных. При проведении 
церемонии награждения ему ассистировал господин Антон Ткачук, кавалер Императорского Ордена 
Святой Анны и Императорского Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца.  

Преосвященный Пантелеимон сказал на украинском языке проникновенную речь, в которой 
сравнил награды присутствующих с талантами, даруемыми Господом из Евангельской притчи. 
Пожалование Династической наградой Императорского Дома, по словам Владыки Пантелеимона, это 
не просто признание тех или иных заслуг, но и огромная ответственность. В конце своего слова 
Преосвященный Пантелеимон отметил важность Российского Императорского Дома, как воплощение 
лучших традиций нашего прошлого и ныне как величайшего символа духовного единства народов 
бывшей Российской Империи. 

Затем, после исполнения церковным хором Императорского Гимна,  с благословения наместника 
Свято-Введенского мужского монастыря архимандрита Дамиана (Давыдова), гости направились в 
трапезную, где за щедрым монастырским угощением продолжили непринужденное общение, 
поднимали тосты за ныне здравствующий Императорский Дом Романовых. Советник Канцелярии 
Е.И.В. Владислав Пилькевич провозгласил тост за Президента Украины Виктора Федоровича 
Януковича. 

http://pilkevich.blogspot.com.au 

 

 

 

 

 

 
 
 
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 
 
Вот уже два десятилетия у нас ищут национальную идею. Пока остановились на том, что это 

патриотизм. Конечно же, оно так, но любые окончательные формулировки, к сожалению, рано или 
поздно становятся общим местом, они всегда ограничены и уязвимы, почти всегда досадно 
идеологизированы. Такие формулировки неизбежно меняются в зависимости от изменений то 
государственного строя, то направления политики. Но есть вечные и высшие ценности и человеческие 
качества, — такие, как вера, честь, благородство, справедливость, стремление к истине, служение 
своему делу, труд в раскрытии талантов, данных человеку Богом, жертвенность, доброта, любовь к 
людям, любовь к своему Отечеству и верность ему. Не формула национальной идеи, а люди, 
воплощающие в себе эти лучшие и преемственные в нашей тысячелетней истории духовные качества 
и выражают собой цель и национальную идею России. Да и народ по большому счету никогда не 
формулирует свою национальную идею, но зато безошибочно определяет ее носителей.  

Архимандрит Тихон (Шевкунов) 
www.pravoslavie.ru 

14 марта 2013 г. 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ НАГРАДА ВРУЧЕНА КУРАТОРУ 
ПРОГРАММЫ «200 ХРАМОВ» 

Москва, 3 апреля 2013 г.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 апреля Директор Канцелярии Российского Императорского Дома Александр Закатов вручил 
Председателю Правления Фонда «Поддержки строительства храмов г. Москвы» епископу 
Подольскому Тихону памятные награды – медаль «Юбилей Всенародного Подвига», посвященную 
400- летию преодоления Смуты, и медаль «400-летие Дома Романовых».  

Директор Канцелярии отметил, что первым, кому была вручена эта медаль, стал Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В сопроводительном адресе Главы Дома Романовых 
Великой Княгини Марии Владимировны, в частности, говорится: «Большую радость доставило мне 
посещение строительной площадки воздвигаемого в Москве храма во имя Святых Царственных 
Страстотерпцев. Убеждена, что программа строительства церквей в новых районах столицы и всего 
нашего Отечества будет неуклонно развиваться и принесет великую духовную и нравственную 
помощь нашим соотечественникам».  

Епископ Тихон поблагодарил Марию Владимировну за оказанную честь. «Славные российские 
цари и их потомки всю свою жизнь отдавали Отечеству, до последних дней являя пример 
мученического служения России и истинного подвига любви семейной. Я желаю Великой Княгине 
укрепления в ее деятельности на благо русского народа» - сказал Владыка. Напомним, в рамках 
Программы «200 храмов» возводится первая в Москве церковь в честь Святых Царственных 
Страстотерпцев (6-й Новоподмосковный, вл.7), запланировано строительство еще двух святынь в 
честь последнего русского императора и его семьи. 8 марта Мария Владимировна посетила общину 
храма в Войковском районе, где помолилась во временной часовне и пообщалась с верующими.  

www.pravoslavie.ru 
3 апреля 2013 года 

 
 
 

16     ———————————————————————     «Предтеченсий Листок» №143 – 2013 г. 

 

http://www.pravoslavie.ru/archive/130403


 

 

ПЕРВЫЙ УКАЗ ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА 
ЗЕМСКОМУ СОБОРУ 

1613 г. 
 
            Государь выразил в нем, что: «его произволенья и хотенья на престол не было», 
он обращается затем к боярам и всяким чинам государства с требованием: 

«Вам бы… стоять в крепости разума своего, безо всякаго позыбания нам служить, 
грабежей бы у вас и убийств в Москве и городах и по дорогам не было, быть бы вам 
между собой в соединеньи и любви, на чем вы нам души свои дали и крест целовали, 
на том бы и стояли, а мы вас за вашу правду и службу рады жаловать». 

Как это было… 
1 апреля (19 марта по ст.ст.) царский поезд торжественно выехал из Костромы в Ярославль, куда 

он прибыл через двое суток. 
Именно из Ярославля 5 апреля (23 марта по ст.ст.) последовал первый царский Указ Державному 

Собору, где новоизбранный Государь вновь повторил, что его «произволения и хотения на Престол не 
было», но теперь он требует, чтобы его волю соблюдали неукоснительно. 

Обращает на себя внимание и вот какое обстоятельство. 
Впервые имя Михаила Романова как реального кандидата на Русский Престол, осиротевший 

после насильственного пострижения в монахи Царя Василия Шуйского, во второй половине июля 1610 
года произнёс Патриарх Гермоген, впоследствии злодейски умерщвлённый поляками и их русскими 
подручными в подвалах Чудова монастыря в Кремле. Отроку Михаилу Романову тогда было всего 13 
лет. 

«Кроме того, в то время по Москве ходили чьи-то пророчества, что умиротворение наступит, 
когда царём будет некий Михаил, имя которого связывалось с ветхозаветным пророчеством Даниила 
(Дан.12,1)»,- сообщает историк Л.Е.Болотин («Венчание с Россией». Журнал «Россия Православная», 
№1, 2003, с.88). 

Зная мистический настрой тогдашнего великорусского общества, можно смело утверждать, что 
эти ожидания тоже сыграли свою роль. 

Между тем – о дивный парадокс! — Михаил Романов был последним, чью кандидатуру внесли на 
рассмотрение Великого Земского Собора. Произошло это 20 (7 по ст.ст.) февраля 1613 года при опять 
же промыслительных обстоятельствах. 

После воскресной Литургии в Успенском соборе Кремля (главном храме тогдашней России), 
посвящённой предвеликопостной Неделе о Страшном Суде, открылось очередное заседание Собора. 

«Какой-то дворянин из Галича, имя которого летописи не сохранили, а историки только строят 
догадки о том, кто это был персонально, выступил вперёд и предоставил письменное суждение о том, 
что Государю из племени Великого Князя Иоанна Калиты – Царю Феодору Иоанновичу – ближе всех 
по родству приходится его племянник Михаил Феодорович Романов.., — пишет Л.Е.Болотин. – 
Безусловно, соборяне знали об этих двух пророчествах – древнем и недавнем, однако из их рядов 
послышались голоса сомнения: «кто прислал такую грамоту, откуда?». 

Но в это время пред лице Собора вышел на середину Успенского храма Донской атаман и также 
подал грамоту от казачества. «Что же ты подаёшь, атаман?»- спросил его князь Пожарский. 

И услышал в ответ: «О прирождённом Царе Михаиле Феодоровиче». 
С той поры Собором иные кандидатуры не предлагались и не обсуждались. 
 

Источник http://www.pokaianie.ru/guestbook 
http://romanov400.ca 
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 мае 1916 года Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна отмечала 25-летие своего 
пребывания в Москве. Среди многочисленных депутаций, прибывших поздравить её с этой 
знаменательной датой, была и депутация от Иверской общины сестёр милосердия 

Красного Креста, которая всё это время была предметом особого попечения Матушки Великой. 
Настоятель общинной церкви во имя Иверской иконы Божией Матери, о. Сергий Махаев (свщмч.) 
обратился к Августейшей Покровительнице с приветственным словом: 

─ «Иверская община, благодарная за постоянную память о ней Вашего Высочества, просит 
принять в молитвенную память о ней это священное изображение Великомученицы Ирины, память 
которой празднуется Святой Церковью 5 мая, в тот день, когда двадцать пять лет тому назад Вы 
вступили на землю московскую с тем, чтобы никогда уже не покидать её. 

Когда Святая Ирина вознамерилась променять славу и царство земные на Царствие Божие, в окно 
её дворца влетел голубь с масличною веткою и, положив её на стол, вылетел. За ним влетел орёл с 
венком из разных цветов и тоже оставил его на столе. В другое окно влетел ворон и оставил на столе 
небольшую змею. 

Ваше Высочество! Мы видели в жизни Вашей кроткого чистого голубя с благодатной веткой мира 
и милосердия. Мы знаем, что не избежали Вы и жала змиина в скорбях и тяжких испытаниях, 
приносимых нам врагом рода человеческого. Мы молим, чтобы в час воздаяния Господня по делам 
нашим сподобились Вы увидеть и царственного орла с венцом награды за подражание 
великомученице в оставлении славы мира ради славы небесной. 

Самое имя святой – Ирина значит «мир». Да ниспошлёт Вам Господь ещё здесь, на земле, тот мир, 
который оставил Христос возлюбившим Его, мир спокойной совести, уверенной в святыне 
совершаемого дела самоотверженной любови, творимого с радостью и с упованием Жизни Вечной. 
Аминь». 

Уподобление Великой Княгини Святой Ирине оказалось пророческим. Уже вскоре мученический 
венец увенчает и её главу. Тогда, в 1916 году явились первые знаки надвигающейся катастрофы. 
Народ, как отмечал в своём дневнике мыслитель Л.А. Тихомиров, был уже «нервно пьян». До того, что 
впервые камни полетели в карету Елизаветы Фёдоровны, дотоле столь почитаемой в Москве. Были 
пущены слухи, что в Марфо-Мариинской обители скрывается брат Великой Княгини, Великий Герцог 
Гессенский Эрнст, прибывший в Россию для переговоров о сепаратном мире. В какое-то утро угрюмая 
толпа, распаляемая шустрыми агитаторами, собралась у ворот обители. 

─ Немку долой! Выдайте шпиона! ─ раздались крики, и в окна полетели камни и куски кирпича. 
Внезапно ворота раскрылись, и перед разъярённой толпой погромщиков предстала Елизавета 

Фёдоровна. Она была совершенно одна, бледная, но спокойная. Погромщики замерли в изумлении, и, 
воспользовавшись наступившей тишиной, Матушка Великая спросила громким голосом, что им 
нужно. На требование вожаков выдать Герцога Эрнста, Елизавета Фёдоровна спокойно ответила, что 
его здесь нет, и предложила осмотреть обитель, предупредив, чтобы не тревожили больных. В толпе 
возобновилось безумство, и, казалось, что она вот-вот бросится на Августейшую настоятельницу и 
растерзает её. Вовремя подоспевший конный отряд полиции разогнал демонстрантов, пострадавшим 
при этом сёстры обители по указанию Великой Княгине тотчас оказали медицинскую помощь. 

Всё происходящее воскрешало в памяти ужасы революции 1905 года. Та, первая, революция 
отняла у Елизаветы Фёдоровны мужа. Великий Князь Сергей Александрович был разорван бомбой, 
брошенной в его карету террористом Каляевым. Взрыв был такой силы, что, как рассказывали, сердце 
мученика обнаружили на крыше одного из домов… Примчавшаяся на место трагедии Великая Княгиня 
собственноручно собирала останки супруга. Своей сестре она писала, что в тот момент ею владела 
лишь одна мысль: «Скорее, скорее – Сергей так ненавидел беспорядок и кровь». Горе Елизаветы 
Фёдоровны было огромно, но её самообладания хватило на то, чтобы приехать к постели умирающего 
кучера Великого Князя и, чтобы утешить страдальца, сказать ему с ласковой улыбкой, что Сергей 
Александрович уцелел и направил её справиться о состоянии верного человека. Успокоенный кучер 
вскоре скончался. Великая же Княгиня совершила подвиг ещё больший – навестила в тюрьме убийцу 

В 
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мужа. Это не было рисовкой или позой, но движением милосердной души, страдающей от того, что 
погибает другая душа, пусть даже это – душа злодея. Её желанием было пробудить в убийце 
спасительное раскаяние. В эти чёрные дни единственный раз озарила её измученное лицо улыбка – 
когда ей сообщили, что Каляев положил рядом с собой принесённую ею икону. Убийца, однако же, не 
пожелал раскаяться и был казнён, несмотря на ходатайство Елизаветы Фёдоровны сохранить ему 
жизнь. 

После гибели мужа Великая Княгиня решила полностью посвятить себя служению Богу и 
ближним. Она и прежде много времени уделяла делам милосердия. В дни Русско-Японской войны ею 
были сформированы несколько санитарных поездов, открыты госпитали для раненых, в которых она 
регулярно бывала сама, созданы комитеты по обеспечению вдов и сирот. Елизаветой Фёдоровной был 
устроен оборудованный всем необходимым санаторий для раненых на берегу Чёрного моря, у 
Новороссийска. Кремлёвский дворец она заняла мастерскими женского труда помощи солдатам, где 
ежедневно трудилась и сама. Теперь же Великая Княгиня оставила свет и, продав все свои 
драгоценности, приступила к осуществлению своей мечты – постройке обители, в которой бы 
служение Марии соединялось со служением Марфы, подвиг молитвы с подвигом служения ближним. 
«Очень занимательно само наименование, какое Великая Княгиня дала созданному ею учреждению, 
— писал Митрополит РПЦЗ Анастасий (Грибановский), – Марфо-Мариинская обитель; в нём заранее 
предопределялась миссия последней. Община предназначалась быть как бы домом Лазаря, в котором 
так часто пребывал Христос Спаситель. Сёстры обители призваны были соединить и высокий жребий 
Марии, внемлющей вечным глаголам жизни, и служение Марфы, поскольку они учреждали у себя 
Христа в лице Его меньших братий…» 

Выбор столь нелёгкого пути казался многим странным. Одни недоуменно пожимали плечами, 
другие поддерживали Елизавету Фёдоровну. Среди последних была Александра Николаевна 
Нарышкина. Во время Русско-Японской войны она организовала на свои средства лазареты для 
раненых солдат и была очень близка с Великой Княгиней. Благотворительница, покровительница 
народных художественных промыслов, она была убита большевиками в 1919 году в Тамбове. Больную 
семидесятилетнюю старуху на носилках вынесли из дома и повезли на окраину города – к месту 
расстрела. По дороге она скончалась. Александре Николаевне было адресовано письмо Елизаветы 
Фёдоровны, в которой она объясняла причины, побудившие её избрать свой путь: «Я счастлива, что 
Вы разделяете моё убеждение в истинности выбранного пути; если бы Вы знали, до какой степени я 
чувствую себя недостойной этого безмерного счастья, ибо, когда Бог даст здоровье и возможность 
работать для Него, это и есть счастье. 

Вы ведь достаточно меня знаете, чтобы понять, что я не считаю свою работу чем-то совершенно 
необыкновенным, я ведь знаю, что в жизни каждый – в своём кругу, самом узком, самом низком, самом 
блистательном… если мы при этом и исполняем свой долг и в душе нашей и молитвах доверяем своё 
существование Богу, чтобы Он нас укрепил, простил нам наши слабости и наставил бы нас (направил 
на путь истинный). Моя жизнь сложилась так, что с блеском в большом свете и обязанностями по 
отношению к нему покончено из-за моего вдовства; если бы я попыталась играть подобную роль в 
политике, у меня бы ничего не получилось, я бы не смогла принести никому никакой пользы, и мне 
самой это не принесло бы никакого удовлетворения. Я одинока – люди, страдающие от нищеты и 
испытывающие всё чаще и чаще физические и моральные страдания, должны получать хотя бы 
немного христианской любви и милосердия – это меня всегда волновало, а теперь стало целью моей 
жизни… 

…Вы можете вслед за многими сказать мне: оставайтесь в своём дворце в роли вдовы и делайте 
добро «сверху». Но, если я требую от других, чтобы они следовали моим убеждениям, я должна 
делать то же, что они, сама переживать с ними те же трудности, я должна быть сильной, чтобы их 
утешать, ободрять своим примером; у меня нет ни ума, ни таланта – ничего у меня нет, кроме любви к 
Христу, но я слаба; истинность нашей любви к Христу, преданность Ему мы можем выразить, утешая 
других людей – именно так мы отдадим Ему свою жизнь…» 

В Марфо-Мариинской обители всё устраивалось по указанию Елизаветы Фёдоровны. Не было ни 
единого деревца, посаженного не по её распоряжению. В создании внешнего облика обители 
соединилось искусство сразу нескольких гениев: архитектора Щусева, скульптора Коненкова, 
художников Васнецова, входившего в ближний круг Великой Княгини и её покойного мужа, и Корина, 
бывшего в ту пору учеником Васнецова и женившегося впоследствии на воспитаннице обители. 
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В апреле 1910 года в звание крестовых сестёр любви и милосердия были посвящены 17 сестёр 
обители во главе с Елизаветой Фёдоровной, впервые сменившей траур на монашеское одеяние. В тот 
день Матушка Великая сказала своим сёстрам: «Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее 
положение, но вместе со всеми вами восхожу в более великий мир – в мир бедных и страдающих». 

Своей жизнью Великая Княгиня старалась подражать преподобным. Она тайно носила власяницу 
и вериги, спала на деревянной кровати без матраца и на жёсткой подушке всего по несколько часов, в 
полночь вставала на молитву и обходила больных, соблюдала все посты и даже в обычное время не 
употребляла мясного (даже рыбу) и ела очень мало. Никакого дела не предпринимала Елизавета 
Фёдоровна без совета своих духовных отцов, в полном послушании которым находилась. Матушка 
Великая постоянно пребывала в молитвенном состоянии, творя «Иисусову молитву». О ней она писала 
брату: «Эту молитву каждый христианин повторяет, и хорошо с ней засыпать, и хорошо с ней жить. 
Говори её иногда, дорогой, в память твоей старшей любящей сестры». 

 
Источник: http://www.pokaianie.ru/article/romanovs_family/read/25217 

http://romanov400.ca 
 
 
 
 
 

В Римини расскажут о гонениях на 
Церковь в годы советской власти  

 
Выставку «Свет во тьме светит» готовят студенты 

Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 
университета. Она будет работать в августе 2013 года в 
Италии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи 

«Митинг в Римини». В конце 2012 - начале 2013 года в Москве его посетило более 7 тыс. человек. 
Как сообщается на сайте университета, на Западе впервые представят выставку, которая 

посвящена Новомученикам и Исповедникам Русской Церкви. Экскурсоводами станут студенты СТГУ.  
Итальянская выставка будет существенно отличаться от московской, поскольку ей предстоит 

познакомить со страшными страницами истории Русской Православной Церкви зарубежного зрителя, 
совершенно не знакомого с реалиями советских гонений. 

В центре экспозиции будет находиться прозрачный макет православной часовни, внутри которой 
засияет яркий вертикальный столб света. В каждом из шести окружающих залов выставки будет 
небольшое окно, так что отблески света будут видны всем. Первый зал расскажет о начале гонений, 
революции, судьбе Императора-Страстотерпца Николая II и членов его Семьи.  

Второй зал посвятят Поместному Собору 1918 года и Патриарху Тихону, третий зал – торжеству 
воинствующего безбожия 1920 – 1930-х годов, уничтожению храмов, в частности, Храма Христа 
Спасителя, появлению ГУЛАГа. В четвёртом зале представят самый кровавый период гонений – 1936 – 
1937 годы. Пятый зал будет посвящён периоду от известной встречи Сталина с церковными иерархами 
1943 года до конца хрущёвских гонений. Последний зал расскажет о праздновании 1000-летия 
Крещения Руси, начале возрождения церковной жизни. 

После того, как посетитель обойдёт по кругу все залы, он сможет попасть в часовню, где будет 
звучать запись богослужения, посвящённого Новомученикам и Исповедникам, будет выставлена их 
икона и чёрно-белые портреты новомучеников, прославленных на Архиерейском Соборе Русской 
Церкви в 2000 году. 

Елена Волкова, ИА «Росмедиа» специально для портала «Русский мир» 
www.russkiymir.ru 

 13  марта  2013 г. 
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Марфо-Мариинская обитель 

http://pstgu.ru/news/university/2013/03/12/44228/
http://www.russkiymir.ru/


 

 

В Вуппертале будет восстановлен 

памятник Трем Императорам 
21 февраля 2013 г.  
Городской совет немецкого Вупперталя 

разрешил восстановление исторического 
облика памятника Трем Императорам – Drei-
Kaiser-Denkmal.  

Депутаты поручили комитету по культуре 
Вупперталя составить смету и соответствующий 
договор на исполнение работ по реставрации 
комплекса. В настоящий момент инициативная 
группа начала сбор средств, необходимых для 
восстановления первоначального облика 
памятника.  

Полтора года борьбы центра русско-
немецкой культуры Applaus из Вупперталя за 
возрождение памятника завершились первой 
победой. Большую роль сыграло общественное 
мнение. Ряд статей был опубликован в 
«Московской Немецкой газете», «Русской 
Германии», на интернет-портале «Русское 
поле».  

Жители земли Северный Рейн-Вестфалия 
получили возможность выразить свое мнение 
на сайте газеты Westdeutsche Zeitung. В ходе 
опроса 72% читателей высказались за полное 
восстановление памятника.  

Значительную поддержку инициативе 
оказали депутаты Госдумы России. По мнению 
депутата Владимира Шемякина, «восстановле-
ние памятника, как символа совместной исто-
рии и сотрудничества великих европейских 
держав, имеет непреходящее нравственное 
значение, способствуя взаимопониманию, диа-
логу и сотрудничеству между народами России 
и Германии».  

Памятник был открыт 9 ноября 1814 года в 
присутствии Короля Пруссии Фридриха 
Вильгельма III, Российского Императора 
Александра I, и Кайзера Австрии Франца I в 
честь великой победы в освободительной 
войне против наполеоновских войск. Он 
символизирует государственное, политическое 
и военное сотрудничество Германии, России и 
Австрии в первой четверти XIX века. Многие 
годы российская часть памятника находится в 
разрушенном состоянии.  

http://monarhist.info 

 

В столице Монголии появится 

памятник барону Унгерну 

Автор: dwk83 
 2013-03-24  

В столице Монголии Улан-Баторе в скором 
времени будет установлен памятник русскому 
белому генералу барону Роману Федоровичу 
фон Унгерн-Штернбергу. Об этом "Правому 
взгляду" сообщили представители монгольской 
националистической партии "Цагаан Хасс", 
которая является инициатором установки 
памятника. Монголы относятся к барону с 
глубокой признательностью. Азиатская конная 
дивизия под командованием барона Унгерна в 
1921 году вторглась в оккупированную 
китайцами Монголию. Унгерн освободил 
столицу, выгнал из страны оккупантов 
(имевших численный перевес, между прочим) и 
восстановил власть духовного лидера монголов 
Богдо-гэгэна VIII. С этого момента Монголия 
стала фактически независимым государством. 
Памятник легендарному барону Унгерну станет 
прекрасной заменой снесенному недавно в 
Улан-Баторе монументу "вождю мировой 
революции" Ленину-Бланку. 

http://belrussia.ru 

 

В Челябинском музее открылся 

Романовский зал 

7 март 2013 г.  

К 400-летию Дома Романовых в Челябин-
ском краеведческом музее открылся Романов-
ский зал.  

Здесь представлена портретная галерея 
всех Российских Царей и Императоров, начиная 
от Алексея Михайловича и заканчивая Нико-
лаем II. Здесь собраны копии картин известных 
мастеров, которые украшают музеи Москвы, 
Санкт-Петербурга, Варшавы и Мюнхена.  

Богато убранный интерьер галереи обо-
гатится шедеврами современных Златоустов-
ских мастеров из коллекции музея – позолочен-
ные бокалы, часы, подносы, подсвечники и 
инкрустированные ножи.  

Особое место в специальной витрине зани-
мает серебряный сервиз XIX века, который был 
изготовлен на фабрике Ивана Хлебникова, 
поставлявшего свою продукцию на все монар-
шие дворы Европы. Сервиз был передан музею 
по решению губернатора области Михаила 
Юревича.  

Существование такой галереи на Урале 
исторически необходимо и оправдано. Здесь 
Русские Цари ковали мощь Российской Импе-
рии. Здесь создавалась экономическая и 
особенно промышленная независимость Оте-
чества. Кроме того, сюда приезжали три Рус-

 

ХРОНИКА 
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ских Царя. В 1824 году под Миассом Александр 
I нашел золотой самородок, в 1837 году Цеса-
ревич Александр Николаевич осматривал 
окрестности одной из гор Златоуста, и с тех пор 
она носит его имя, а в 1904 году Златоуст посе-
тил Николай II, чтобы ознакомиться с промы-
шленным потенциалом региона, сообщают 
«Челновости».  

http://monarhist.info 
 

Во Владимирской области стремительно 

разрушается церковь, построенная 

Александром Суворовым 

Владимир, 4 марта 2013 г.  
Спасти уникальный памятник истории пыта-

ются жители села Кисты-
ши Владимирской обла-
сти. Церковь в честь 
Святителя Василия Вели-
кого, построенная вели-
ким полководцем Алек-
сандром Суворовым, в его 
родовом селе ─ стреми-
тельно разрушается. Рас-
сказывают «Новости куль-
туры».  

Каменный храм был построен в конце XVIII 
века на месте деревянного. При его возведении 
добавили два придела. Разрешение на их 
освящение датировано 1782-м годом. В первой 
Божественной Литургии принял участие сам 
полководец.  

В 1937 году церковь была переоборудована 
под склад. Теперь храм вернули Владимирской 
епархии, в нем начались реставрационные 
работы. Однако, они идут намного медленнее, 
чем процесс разрушения. Жители села начали 
сбор пожертвований. На эти средства уже вос-
становлен купол храма и фронтоны четверика.  

www.pravoslavie.ru 
4 марта 2013 года 

 

На кладбище русских эмигрантов в 

Харбине амурские паломники 

провели панихиду 
Харбин, 3 апреля 2013 г.  
Амурские паломники провели панихиду на 

харбинском кладбище, где похоронены русские 
эмигранты. Паломническая служба при 
Благовещенской епархии начала работать в мае 
прошлого года. Тур «Православный Харбин», 
знакомящий с христианскими достопримеча-
тельностями самого русского города Китая, 
стал самым популярным, а нынешняя поездка – 
уже седьмой.  

Кроме Харбина, амурские паломники посе-
щали христианские святыни в Израиле и Палес-

тине. В Китай делегация отправилась 27 марта, 
в Харбине паломники осмотрели православные 
храмы и другие исторические объекты города.  

«После долгих переговоров китайская 
сторона впервые разрешила нам провести 
панихиду на русском кладбище, поэтому с 
паломниками в Харбин поехал батюшка», – 
сообщила Амур.инфо руководитель паломни-
ческой службы Благовещенской епархии Ольга 
Аникина.  

www.pravoslavie.ru 
3 апреля 2013 года 

 

Сантехник нашел в подземном 

колодце Дома Пашкова Евангелие 

XII века 

Москва, 4 апреля 2013 г.  
27 марта при проведении очередного 

обследования состояния коммуникаций, при-
мыкающих к подземному колодцу архитек-
турного комплекса Дома Пашкова, слесарем-
сантехником РГБ Иваном Васильевичем 
Буйным в одной из стен колодца было 
зафиксировано частичное обрушение кладки. В 
образовавшейся нише слесарь РГБ обнаружил 
сильно поврежденную в 
результате длительного 
нахождения в земле 
рукопись, сообщается на 
сайте РГБ.  

«В результате пла-
новой проверки очист-
ных сооружений на тер-
ритории Российской государственной библио-
теки согласно Приказу № 287/К от 25.03.2013 
бригадой слесарей-сантехников РГБ были обна-
ружены повреждения коммуникаций вслед-
ствие частичного обрушения старой кладки, 
положенной еще до реставрации колодца в 1988 
году», — рассказал заместитель генерального 
директора РГБ Владимир Иванович Гнездилов.  

По словам Ивана Васильевича Буйного, 
обнаруженная в обломках кладки рукопись 
была в столь плохом состоянии, что сначала 
бригада слесарей вместе с обломками кирпича 
просто отбросила ее в сторону, планируя затем, 
при уборке территории, выбросить вместе с 
другим строительным мусором.  

«Часть сотрудников Дома Пашкова в это 
время пришли понаблюдать за работами в 
колодце. Я шла в главное здание, за справкой в 
генеральный каталог, — рассказала главный 
хранитель научно-исследовательского отдела 
рукописей РГБ Ольга Леонидовна Соломина. — 
Случайно бросив взгляд на груду кирпичей, сразу 
заметила торчащий оттуда уголок запылен-
ного тома. Конечно, я не смогла пройти мимо.  
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Так что работе наших слесарей и моему 

случайному визиту мы обязаны теперь 
уникальной находкой».  

Работы приостановили. При первичном 
обследовании находки специалистами было 
установлено, что это рукописное Евангелие, 
предположительно 1164 года. Состояние 
рукописи — удовлетворительно, на некоторых 
листах можно прочитать записи, сделанные в 
более позднее время. Так, на одном из листов 
фрагментарно читается надпись: «В лето 7081 
Святое Сие Евангелие Благочестиваго 
Великаго Государя Царя и Великого Князя 
Иоанна Васильевича Всея Русии…». Эти 
строки, а также первичное микробиологическое 
обследование бумаги и чернил, которыми 
сделана эта запись и другие фрагменты, 
позволяют с большой долей вероятности пред-
положить, что обнаруженная книга является 
частью библиотеки Ивана Грозного, которая, 
согласно многочисленным выводам российских 
и зарубежных ученых-историков и археологов, 
находится в подземных катакомбах Ваганькова 
холма, на котором возведен Дом Пашкова.  

К планам по дальнейшим работам привле-
чены специалисты и ученые из Института архео-
логии РАН, историки, знатоки письменных 
памятников России периода правления Ивана 
Грозного, а также сотрудники «Центра археоло-
гических исследований», которые в 1993 году в 
результате геофизических исследований на 
территории Дома Пашкова обнаружили данный 
колодец.  

До конца апреля запланировано полностью 
осушить колодец и провести его дальнейшее 
тщательное обследование в месте находки. 
Нашедшему ценную книгу слесарю Ивану 
Васильевичу Буйному руководством библио-
теки была выдана премия в размере 5 тысяч 
рублей.  

www.pravoslavie.ru 
4 апреля 2013 года 

 

Слова "Рождество", "Пасха", 

"День всех святых" запретили 

употреблять в бельгийских школах 

01.04.2013  
Слова «Рождество», «Пасха», «День всех 

святых» и даже слово «карнавал» теперь не 
будут употребляться в бельгийских школах. 

Их предписано исключить из официальных 
календарей, поскольку они ассоциируются с 
христианской религией. Каникулы теперь будут 
исключительно «осенние», «зимние», «для раз-
влечений» (время карнавала) и «весенние». 
Соответствующий закон действует во франко- 

 
язычной части страны. Его предлагали принять 
уже несколько лет назад, но теперь он вошел в 
силу.  

Еще несколько десятков лет назад Бельгия 
была исключительно католической страной, а 
теперь она последовательно отказывается от 
своей христианской идентичности. 

В Брюсселе в минувшее Рождество даже 
отказались от елки на главной городской 
площади. Официальный мотив запрета – чтобы 
не оскорблять чувства мусульман, хотя 
мусульмане составляют лишь четверть жителей 
бельгийской столицы. 

www.ru-news.ru 
 

Павел Астахов: «Браком считается 

союз мужчины и женщины. Ничего 

другого у нас нет. Точка» 
Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребёнка заявил, что Россия может 
запретить усыновление гражданам Фран-
ции, в случае если Париж легализует т.н. 

«однополые браки»… 
Россия может закрыть для французов 

возможность усыновления русских сирот, в 
случае если власти Франции пойдут на легали-
зацию так называемых «однополых браков» 
гомосексуалистов. Об этом в интервью «Рос-
сийской газете» заявил уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребёнка Павел 
Астахов, комментируя последние новости из 
Парижа. 

Напомним, что все последние дни во Фран-
ции, на улицах и в парламенте, дебатируется 
вопрос о праве усыновлять детей. Если учесть, 
что эта страна на четвертом месте по коли-
честву усыновляемых российских сирот, пози-
ция России в случае, если будет принят закон 
об «однополых браках», имеет немаловажное 
значение. 

«Позиция эта уже выражена в наших базо-
вых законах – в Конституции и Семейном  

 

Павел Астахов 
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кодексе. Там прямо указано, что браком счи-
тается союз мужчины и женщины. Ничего дру-
гого у нас нет. Точка», – заявил Павел Астахов, 
отметив, что французы «сами поднялись против 
такого нововведения». 

«У меня в этой стране много хороших 
друзей, неравнодушных к этой проблеме, воз-
никшей в их обществе. В последнее время они 
говорят мне: у вас в России принимаются сейчас 
такие законы, которые и нам нужны. Я говорю, 
что вы имеете в виду? Отвечают: запрет пропа-
ганды гомосексуализма, например. Рассказы-
вают, что, например, министерством образо-
вания Франции внедряется стандарт, предпо-
лагающий пропаганду гомосексуальных семей 
уже на уровне учебников, в которых детям 
разъясняется, что семья это не только папа и 
мама, но это может быть папа и папа, мама и 
мама…», – рассказал омбудсмен. 

«В Конвенции ООН о правах ребенка 
сказано: ребенок имеет право на папу и маму. И 
нельзя менять эту модель, – подчеркнул Павел 
Астахов. – Кстати, я, когда был этой осенью в 
Британии, видел там очень интересную газету с 
огромным портретом Элтона Джона с ребёноч-
ком на руках. И – крупный заголовок над 
снимком: "Самый трудный и главный вопрос, на 
который мне предстоит ответить моему ребён-
ку: "А где моя мама?" 

«Знаете, на самом деле, тут все опирается и 
на общечеловеческие нормы, которые посте-
пенно становятся международным правом. 
Возьмите Конвенцию ООН о правах ребёнка. 
Там сказано: ребёнок имеет право на папу и 
маму. Нет у взрослых обязательного права на 
ребёнка. А у ребёнка право на маму и папу есть. 
А нам предлагают изменить модель этого мира, 
этих отношений», – заключил уполномоченный 
по правам детей. 

Русская линия 
 
 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ ГОТОВИТ 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ 

"ЧЕРНЫХ СПИСКОВ" 

БЕЗНРАВСТВЕННЫХ САЙТОВ 

 

Москва, 10 февраля 2012 г.  

Министр Игорь Щеголев предложил ввести 

"черные списки" интернет-ресурсов, которые 

противоречат действующему законодательству, 

в том числе с целью борьбы с детской порногра-

фией и педофилией, сообщает "Интерфакс".  

"Необходимо введение "черных списков" 

тех ресурсов, которые противоречат законода-

тельству, нормам нравственности. Мы пришли к 

выводу, что это должна быть саморегулируемая  

 

 

организация", - сказал И. Щеголев на заседании 

президиума правительства.  

По его словам, соответствующий законо-

проект уже прошел общественное обсуждение и 

будет выноситься на обсуждение правитель-

ственных экспертов.  

"Мы рассчитываем в ближайшее время с 

ним выйти, чтобы подготовить предложения, 

какая организация могла бы в России этим зани-

маться и взаимодействовать на равных с нашими 

международными партнерами", ─ сообщил 

министр.  

Как рассказал И. Щеголев, Россия, по дан-

ным ООН, входит в тройку стран-лидеров по 

распространению детской порнографии. "По 

подсчетам международных специалистов, за 

последние десять лет в 25 раз увеличилось 

количество материалов с детской порнографией, 

которые распространяются в Интернете. Как 

следствие ─ в 30 раз увеличилось количество 

насильственных действий в отношении детей", 

─ сказал он.  

Министр напомнил, что для противо-

действия этому злу была создана общественная 

организация "Лига безопасного Интернета", 

куда вошли в том числе представители круп-

нейших операторов связи, контент-провайдеров, 

правоохранительных органов, общественности и 

Федерального Собрания.  

За 2011 год благодаря работе Лиги в России 

было закрыто порядка 10 тыс. ресурсов, которые 

содержали материалы против детей. Кроме того, 

была разоблачена крупнейшая педофильская 

сеть в России ─ свыше 130 человек, органи-

заторы которой арестованы и привлекаются к 

ответственности. 

10 февраля 2012 года 

 

В Бухаресте откроют площадь 

Короля Михая I 

Примар города Сорин Опреску разместил на 

перекрестке шоссе Киселева и бульвара Ион 

Минку табличку в честь Дня Королевского 

Дома. 

Согласно распоряжению градоначальника, 

здесь будет разбита площадь Короля Михая – 

Государя Румынии времен II Мировой войны, 

свергнутого затем коммунистами. «Площадь 

будет общественным местом, символом нацио-

нальной истории, посвященной Его Величеству 

Михаю I», — заявил примар, отметивший, что 

откроют ее 25 октября в день рождения Короля. 

На месте будущей площади располагался 

дворец Киселева, где и проживал будущий 

король в 1920-1930-е годы, пишет МолдНьюс. 

http://legitimist.ru 

14 мая 2012 г.  
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Патриарх Кирилл возложил венок к 

памятнику Царю-Освободителю — 

Российскому Императору Александру II в 

Софии 

29 апреля 2012 года по окончании богослу-

жения в кафедральном соборе во имя Святого 

Благоверного Князя Александра Невского Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл и члены сопровождающей его делегации 

возложили венок и цветы к памятнику Импе-

ратору Александру II на площади Народного 

Собрания в Софии. 

Вместе с Предстоятелем Русской Право-

славной Церкви память Царя-Освободителя поч-

тили митрополиты Видинский Дометиан и Тиве-

риспольский Тихон, чрезвычайный и полно-

мочный посол России в Болгарии Ю.Н. Исаков, 

чрезвычайный и полномочный посол Респуб-

лики Беларусь в Болгарии В.Г. Качанов, чрезвы-

чайный и полномочный посол Украины в Бол-

гарии Н.Ф. Балтажи, жители болгарской столи-

цы. 

Собравшимися была пропета «Вечная 

память» и тропарь Воскресению Христову. 

http://legitimist.ru 

30 апреля.2012 г. 

 

В БЕЛОРУССИИ ЗАПРЕТИЛИ КОНЦЕРТ 

ШВЕДСКОЙ ГРУППЫ ИЗ-ЗА ПРОПАГАНДЫ 

САТАНИЗМА 

 

Минск, 14 мая 2012 г.  

Генеральная прокуратура Белоруссии запре-

тила проведение в Минске концерта шведской 

группы "Мардук", передает Интерфакс.  

Причина в том, что последняя "проповедует 

сатанизм и явное пренебрежение христианскими 

ценностями", сообщил в понедельник журна-

листам глава управления по надзору за исполне-

нием законодательства и законных правовых ак-

тов Генпрокуратуры республики Павел Родио-

нов.  

"Их так называемое "творчество" демон-

стрирует пренебрежение к христианским ценно-

стям, надругательство над Господом в текстах, 

символике и названиях альбомов. Этого допус-

тить нельзя", - подчеркнул П.Родионов, добавив, 

что действия прокуратуры "носят цивилизован-

ный, запретительный характер".  

Он также проинформировал, что вынесено 

предупреждение организаторам концерта и участ-

никам российской группы "Ленинград" о недо-

пустимости нецензурной брани во время высту-

плений.  

Отмечая необходимость контроля со сторо-

ны правоохранительных органов за "деструк-

тивными музыкальными группами", он пояснил,  

 

 

что, "если не проводить такого контроля, в перс-

"в перспективе можно получить негативные 

последствия". 

В Гомеле добились отмены показа рок-опе-

ры «Иисус Христос – суперзвезда»  

www.pravoslavie.ru 
                                                       14 мая 2012 года 

 
В Ливии резко увеличилось число 

случаев насилия и дискриминации по 

отношению к христианам 
 «В Ливии до начала гражданского 

противостояния в 2011 году проживало около 

100 000 христиан. Сейчас их число составляет 

всего несколько тысяч человек. Наблюдается 

резкое увеличение числа случаев насилия и 

дискриминации по отношению к христианам», – 

говорится в специальном заявлении «За послед-

ние несколько месяцев произошло большое 

количество нападений, арестов и даже пыток 

христиан. В феврале-марте 2013 года был совер-

шен ряд атак на церкви и священников, по 

обвинениям в «прозелитизме» были арестованы 

и подверглись пыткам десятки коптских хрис-

тиан. Благотворительные католические монаше-

ские ордена, опасаясь угроз, вынуждены были 

покинуть страну.  

В заявлении службы коммуникаций ОВЦС, 

говорится о том, что по информации FoxNews-

Network, а также египетских источников, задер-

жанные в начале марта в Бенгази в количестве 

48 человек копты были подвергнуты пыткам и 

издевательствам. Один христианин впослед-

ствии скончался.  

«13 марта 2013 года Представительство 

Евросоюза в Ливии в качестве реакции на арест 

и пытки коптов сделало официальное заявле-

ние, в котором выразило серьезную обеспо-

коенность ситуацией с религиозной свободой в 

Ливии, призвав руководство страны к соблю-

дению прав заключенных. Несмотря на это, 14 

марта в Бенгази была подожжена коптская цер-

ковь. Имеются другие факты дискриминации и 

преследований христиан».  

«Русская Православная Церковь выражает 

глубокую обеспокоенность в связи со стреми-

тельным ростом религиозной напряженности в 

Ливии. Обеспечение прав и свобод человека 

должно быть одной из основных задач любого 

современного государства. С сожалением при-

ходится констатировать, что мировое сообщест-

во уделяет неподобающе мало внимания столь 

вопиющим случаям дискриминации христи-

анского меньшинства в Ливии. Московский Па-

триархат выражает солидарность с христиан-

скими братьями и сестрами, которые подверга-

ются преследованиям за свою веру, и надеется, 

что властями Ливии будут предприняты деятель-

ные меры по сохранению христианского присут-

ствия в этой стране», – говорится в заявлении.  

www.pravoslavie.ru 

7 апреля 2013 года 
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В.М. Лавров,  
доктор исторических наук,  
руководитель Центра Истории Религии и Церкви  
Института Российской Истории РАН  
 
Простое крестьянское лицо с большим грушевидным носом, с просветленно-мудрым и спокойным 

взглядом и затаившейся доброй улыбкой. Так выглядел тот, кто не был ни политиком, ни историком, 
но кому предстояло осмыслить 1917 год, – православный патриарх не мог не сделать этого в 
Новогоднем слове в первый день 1918 года. Собравшиеся в храме Христа Спасителя православные 
верующие ждали этого. 

«Минувший год был годом строительства Российской Державы. Но увы! Не напоминает ли он нам 
печальный опыт вавилонского строительства?» - начал Патриарх Тихон. – И наши строители желают 
«декретами облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народы 
гораздо более нас культурные. И эту высокомерную затею их постигнет та же участь, что и замыслы 
Вавилонян: вместо блага приносится горькое разочарование. Желая сделать нас богатыми и ни в чем 
не имеющими нужды, они на самом деле превращают нас в несчастных, жалких, нищих… Оттого 
Вышний посмеется планам нашим и разрушит советы наши… Церковь осуждает такое строительство, 
и мы решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет…». 

А  8 августа 1918 года патриарх заявил: «Мы захотели создать рай на земле, но без Бога и Его 
святых заветов. Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчем, жаждем и наготуем в земле, 
благословенной обильными дарами природы, и печать проклятия легла на самый труд и все 
начинания рук наших». 

Особенно потрясают последние слова. Ведь миллионы людей честно трудились на строительстве 
социализма и коммунизма. И что осталось от этого? Развалины и озлобленность прокоммунистически 
настроенных пенсионеров. Но об этом предупреждал святой патриарх еще в 1918-м! Строительство 
«вавилонской башни» было небогоугодным строительством. 

 
Опомнитесь, безумцы… 
Патриарх не счел нужным откликнуться на разгон Учредительного Собрания как на политическое 

событие. Однако то, что сопровождало антидемократический переворот, заставило патриарха не 
только открыто осмыслить происходящее (как 1 января), но и обратиться с Посланием архипастырям, 
пастырям и всем чадам Русской Православной Церкви от 1 февраля 1918 года. Патриарх осудил 
расправы в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и в других городах отчизны. Причем самым 
кровавым был расстрел мирной демонстрации в поддержку Учредительного Собрания в Петрограде 5 
января 1918-го. 

Откроем репортаж об этой демонстрации  в газете «Дело народа» от 7 января: «На углу 
Фурштадтской процессия встретила вооруженную засаду красногвардейцев, которые, взяв ружья 
наперевес, предложили разойтись, угрожая расстрелом и осыпая манифестантов площадной бранью. 
Во главе красногвардейцев находился какой-то солдат и мальчик лет 18. Попытки солдат, шедших с 
манифестацией, убедить красногвардейцев  в недопустимости расстрела безоружных ни к чему не 
привели. Без предупреждения красногвардейцы открыли частый огонь. Процессия полегла. Стрельба 
продолжалась по лежащим. 

Первым был убит разрывной пулей, разнесший ему весь череп, солдат, член Исполнительного 
Комитета Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов I-го созыва и член главного земельного 
комитета тов. Логвинов. 

В это время началась перекрестная стрельба пачками с разных улиц. Литейный проспект от угла 
Фурштадтской до угла Пантелеймоновской наполнился дымом. Стреляли разрывными пулями в упор, 
прикладывая штыки к груди. Несколько убитых… Много раненых… Красногвардейцы накидываются 
на безоружных знаменосцев, отнимают знамена. Красногвардейцы занимают Литейный пр. до 
Пантелеймоновской улицы. Этот угол становится ареной борьбы. Со всех сторон подходящие 
колонны подвергаются перекрестному огню… Взад и вперед носят носилки, мелькают повозки  
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Красного Креста. Тут же, из-за чего-то поссорившись, стреляют друг в друга красногвардейцы. 

Процессии рассеиваются, оставляя раненых и убитых». 
На расстрел большевиками многотысячных демонстраций и ответил патриарх в упомянутом 

Послании: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не 
только жестокое дело: это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в 
жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной. 

Властью данной Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем 
вас…» - «извергов рода человеческого», «безбожных властелинов тьмы века сего». 

Не светлое будущее (по языку безумцев), а тьма века сего – таково духовно и нравственно 
состоятельное определение строящегося социализма-коммунизма. А безбожные властелины того 
времени известны: это большевики во главе с Лениным. 

 
Попирающим святыни 
В 1970 году КПСС с размахом праздновала 100-летие со дня рождения Ленина. Поскольку в СССР 

не было свободы слова и  за историческую правду о вожде большевиков подвергали репрессиям, то 
Русская Православная Церковь не могла сказать слово правды, и эту миссию выполнила Русская 
Православная Церковь за границей. В Указе Архиерейского Синода РПЦЗ от 22 января 1970 года 
говорилось: 

«Русская Зарубежная Церковь, выражая заветные чаяния своих архипастырей, клира и паствы, с 
особенной материнской заботой всегда призывает всех соединиться в молитве о спасении нашего 
страждущего народа от насажденного Лениным кровавого ига безбожного коммунизма, вследствие 
чего Архиерейский Синод определяет: 

1. В воскресенье, 16/29 марта 1970 года, в Крестопоклонную неделю, после Божественной 
Литургии во всех храмах Русской Православной Церкви за границей надлежит отслужить молебное 
пение с предварительным оглашением Послания Святейшего Патриарха Тихона 1918 года об 
отлучении большевиков и с соответствующей проповедью «О спасении Державы Российской и 
умиротворении страстей людских». 

2. После молебна возгласить анафему Ленину и всем гонителям Христовой Церкви, которые были 
анафематствованы еще Святейшим Патриархом Всероссийским Тихоном в 1918 году, по следующей 
форме: 

Владимиру Ленину и прочим гонителям Христовы Церкве, нечестивым отступникам, поднявшим 
руки на Помазанника Божия, убивающим священнослужителей, попирающим святыни, разрушающим 
храмы Божии, истязающим братию нашу и осквернившим Отечество наше, анафема. 

3. Возгласить вечную память. Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, … всем 
православным людям от безбожной власти убиенным и умученным, и сотвори им вечную память». 

Указ подписали председатель Архиерейского Синода Митрополит Филарет и секретарь Синода 
епископ Лавр, ставший в 2001 году митрополитом и первоиерархом РПЦЗ и сыгравший выдающуюся 
роль в воссоединении РПЦ и РПЦЗ. А со стороны Москвы переговоры о воссоединении вел 
председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит и будущий 
Патриарх Кирилл. 

17 мая 2007 года РПЦ и РПЦЗ достигли единства, нарушенного Октябрьской социалистической 
революцией. Стороны признали все каноничные акты друг друга, а видимых противоречий между 
РПЦ и РПЦЗ признано не было. Таким образом процитированный Указ считается  легитимным для 
Русской Православной Церкви. 
  

Бесам торжество 
В телепрограмме «Имя Россия» Митрополит и будущий Патриарх Кирилл прямо обратился к 

Зюганову: «Вы много раз говорили сегодня о Российском Государстве, вы подчеркиваете вашу 
приверженность государственным ценностям. В статье «Государство и революция», глава II, 
Владимир Ильич пишет следующее: «Пролетарское государство сейчас же после его победы начнет 
отмирать, ибо в обществе без классовых противоречий государство не нужно и невозможно», - это по 
теме государства. 

Тема нравственности, которая занимает большое положение в политической программе 
современной КПРФ.  А вот Ленин обращается к съезду коммунистической молодежи и говорит: 
«Всякую нравственность внеклассового понятия мы отрицаем. Мы говорим, что это обман. 
Нравственность – обман. Мы говорим – нравственно то, что служит разрушению эксплуататорского  
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общества». Морали в политике нет, есть только целесообразность. Ну, а тогда Гитлер говорил: 

«Хорошо то, что хорошо для великой Германии». Здесь хорошо то, что хорошо для рабочего класса, 
десятки миллионов положили, а там хорошо то, что хорошо для великой Германии. Но нравственность 
абсолютна. И если мы признаем абсолютный характер нравственности, то только тогда мы и можем 
воспитывать людей и идти вперед. 

Уважительное отношение КПРФ к религиозным убеждениям людей, Церкви дает основу для 
нашего диалога сегодня с КПРФ. Особенно это было значительно в 90-е годы. Читаю отношение 
Ленина: «Электричество заменит крестьянину Бога, пусть крестьянин молится электричеству, он 
будет больше чувствовать силу центральной власти вместо неба», - это из беседы с Милютиным и 
Красиным. «Необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит 
арестовывать, как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно, 
и как можно больше. Церкви подлежат закрытию, помещения храмов опечатывать и превращать в 
склады». Это было в письме Дзержинскому от 11 марта 1919 года». 

Сегодняшний председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Иларион (Алфеев) в интервью Интерфаксу от 19 июля 2009 года также сопоставил 
Гитлера и Ленина: «Разве Гитлер не превратил землю в ад для тех миллионов людей, которые 
подвергались мучениям и пыткам в концентрационных лагерях, гибли в газовых камерах, гибли на 
полях сражений? Разве Ленин и Сталин не создали ад для тысяч и миллионов людей, погибших в 
лагерях, расстрелянных по ложному доносу или по приговору «троек»?.. 

И можно ли верить в то, что злодеи и изверги, убивающие людей, восстающие против Бога и 
всего святого, окажутся в раю вместе с праведниками и святыми? Можно ли верить, что в раю 
окажутся Иоанн Предтеча и Ирод, священномученик Вениамин Петроградский и Ленин, тысячи 
расстрелянных новомучеников российских и исповедников российских и их палачи? Если будет так, 
тогда полностью стирается грань между добром и злом. Тогда все равно – святой ты или злодей, 
делаешь ли ты добро или зло, спасаешь ли людей от смерти или убиваешь их». 

Еще в 1924 году в Кемском лагере во время похорон Ленина заключенным приказали встать, 
построиться и стоять в скорбном молчании. Но будущий святой мученик архиепископ Иларион 
(Троицкий) обрел в себе потрясающее мужество не только не встать с нар, но ответить: «Подумайте, 
отцы, что ныне делается в аду: сам Ленин туда явился, бесам какое торжество». 

 
Совершенно секретно. 2012. № 4. С. 34.  
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО:  «Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ 
В РОССИИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ» 

Санкт-Петербург, 5 октября 2012 г.  
Координационный совет при Президенте РФ 

по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы не 
поддержит предложения по созда-нию в России 
ювенальной юстиции, сообщает сайт Русская 
линия. Об этом заявила в беседе с журналистами 
председательница Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, возглавив-шая этот совет.  

"Я категорически против введения в Рос-сии 
ювенальной юстиции, исходя из тради-ций нашей 
страны", – сказала глава Совета Федерации. 
"Юстиция, конечно, должна быть 
благожелательной к детям. Но это не озна-чает, 
что нужно создавать ювенальные суды. Я 
противница принятия такого решения", – 
добавила она.  

Напомним, что ранее Ассоциация роди-
тельских комитетов и сообществ АРКС, объе-
диняющая 43 родительские общественные  
организации по всей стране, обратилась к 
Президенту России В. Путину с открытым письмом 
против ювенальных технологии, разруша-ющих 
социально полноценные семьи и зако-нопроекта 
"О социальном патронате", кото-рый был принят 
Госдумой в первом чтении.  

"Те ювенальные законопроекты, которые 
сейчас находятся в Думе, а также ряд других программных документов, напрямую касающихся прав 
семьи, прав детей, в случае их принятия, приведут к той ситуации, которую мы можем наблюдать в 
Финляндии. Мы пока не можем себе представить ситуацию, что кто-то придет в наш дом и без суда и 
следствия заберет навсегда наших детей. Просто потому, что кто-то решил, что им будет лучше без 
родителей. Но мы все можем наблюдать, как это действует в Финляндии, Норвегии, Франции, Канаде 
и т.д. Самый недавний случаи с Анастасией Завгородней стал, увы, наглядной тому иллюстрацией. 
Надеемся, что теперь станет понятнее, что такое "защита прав детей "в ювенальной трактовке", – 
комментирует координатор проекта Анна Кисличенко.  

«Над Россией нависла угроза введения ювенальных технологий, которые навязываются нашей 
стране извне согласно рекомендациям Совета Европы и других международных организаций, 
которые неизбежно приведут к ювенальному террору, – говорится в тексте обращения В.В. Путину. – 
Несколько законопроектов, находящихся в Государственной Думе внушают обоснованное опасение, 
ибо их принятие может привести к законному изъятию детей у нормальных социально полноценных 
родителей».  

«По всей России в последние месяцы идут митинги и пикеты против бесчеловечного вторжения в 
семью, – подчеркивают авторы обращения. – В приемную Президента РФ уже подано более 140 000 
писем протеста от граждан. 142 деятеля науки и культуры подписали Открытое письмо Президенту 
РФ с призывом отказаться от ювенальных технологий, как от явления чуждого, зловредного и 
смертельно опасного для нашего государства».  

www.pravoslavie.ru 
5 октября 2012 года 
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Круглый стол «Оценка роли большевиков и их лидеров  

в мировой и российской истории»  
 

  21 марта 2013 года в Государственной Думе Российской Федерации состоялся Круглый стол на 
тему «Оценка роли большевиков и их лидеров в мировой и российской истории». Более 110 
представителей общественных организаций, историков, философов, деятелей культуры и искусства, 
творческой и научной интеллигенции приняло участие в нем. Обширно был представлен депутатский 
корпус Думы. Вел заседание Круглого стола депутат А.Б. Курдюмов, заместитель Председателя 
Комитета ГД по Регламенту и организации работы. Заседание проходило в помещении фракции 
ЛДПР. 

В работе круглого стола приняли участие представители Российского Дворянского Собрания. 
Председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных 

организаций Ярослав Евгеньевич Нилов в своём выступлении сказал: «…Революция 1917 г. 
педалировалась, организовывалась Западом и Америкой (Ленин, Троцкий). Многие советские 
достижения создавал советский народ вопреки большевицкой политике. Давайте посмотрим, какими 
жертвами добыта победа в войне. Культ атеизма большевиков до сих пор имеет последствия для 
современности. Коллективизация уничтожила хорошие последствия столыпинской реформы. 
Сегодняшние демографическая проблема и коррупция, нетолерантное отношение друг к другу в 
обществе, общество, построенное на страхе, – отголоски прежней коммунистической системы». 

Совершив Октябрьский государственный переворот, разогнав Всероссийское Учредительное 
Собрание и заключив прогерманский Брестский мир, Ленин нанес военное поражение России в 
Первой Мировой войне и развязал самую страшную Гражданскую войну. Поэтому 27 июня 2012 года 
президент России, выступая в Совете Федерации, имел все основания констатировать, что проигрыш 
России есть результат национального предательства ленинского правительства. Более того, если в 
Первую Мировую погиб примерно 1 миллион наших соотечественников, то в Гражданскую – от 12 до 
15 миллионов человек, а голод, спровоцированный Гражданской войной, унес еще не менее 3-5 
миллионов, то есть только Ленин виновен в гибели 15-20 миллионов граждан России… А если 
добавить убиенных по вине Сталина, то и Гитлер будет превзойден двумя коммунистическими 
монстрами. Например, только во время голода 1932-1933 годов, организованного Сталиным и 
другими руководителями компартии, погибло около 8 миллионов человек… Как справедливо признал 
премьер-министр России 30 октября 2012 года, «Сталин вел войну с собственным народом». При этом 
возникает вопрос, что это за государство такое, в котором национальное предательство и война с 
народом до сих пор не получили государственной юридической оценки, официально не признаны 
преступлениями? В таком государстве может произойти все что угодно, вплоть до страшных 
рецидивов сталинщины и КПРФовского реванша с лево-демагогическими лозунгами.  

Святой Патриарх Тихон еще 1 января 1918 года в Храме Христа Спасителя предупредил, что 
происходящее социалистическое строительство подобно строительству Вавилонской башни и 
закончится таким же крахом. «Вышний посмеется планам нашим и разрушит советы наши… Церковь 
осуждает такое строительство, и мы решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет», - таковы 
пророческие слова святого патриарха. А в Послании от 1 февраля 1918 года по старому стилю 
патриарх говорил о большевиках во главе с Лениным: «То, что творите вы, не только жестокое дело: 
это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – 
загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной. Властью, данной нам от 
Бога запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас…» 

Причем особо следует сказать о таком преступлении коммунистического режима, как убийство 
Святых Царственных Страстотерпцев. Не с полковником Николаем Романовым расправились 
коммунисты. Ведь Белые армии не собирались восстанавливать монархию, и Царская Семья не 
представляла ни какой угрозы советской власти. Коммунисты расправлялись с тысячелетней 
православной великой Россией, символом которой являлась Царская Семья. Именно такую 
историческую Россию возненавидел и уничтожал воинствующий атеист Ленин.  

Пока красные антихристы остаются в сакральном месте, в самом сердце России – на Красной 
площади, – не может быть ни духовно-нравственного, ни связанного с ним экономического 
возрождения России. Пока государством юридически не осуждены преступления Ленина, Сталина и  

 



 
их партии, до тех пор преступное прошлое подобно раковой опухоли будет разъедать и разлагать 

Россию… и может разложить… 
Необходимо провести криминалистическую экспертизу подписи Императора Николая II под так 

называемым отречением; эту важнейшую экспертизу предпочла не провести известная 
правительственная комиссия во главе с Немцовым. Если подпись окажется подделанной, то и само 
отречение – подделка! Поразительно, но в комиссии Немцова Церкви предоставили только одно 
место, а историков Института Российской Истории РАН не пригласили вовсе. Сам же Немцов не 
является ни криминалистом, ни историком, а историческую часть деятельности комиссии вел 
прокурор-криминалист Соловьев, тоже не являющийся профессиональным исследователем-
историком. В результате получили то, что получили – недоверие Русской Православной Церкви к 
результатам деятельности немцовской комиссии. Поэтому ядро новой комиссии следует 
сформировать из профессионалов, а не должностных лиц; ее деятельность должна стать прозрачной, 
а Церковь должна получить достойное представительство хотя бы потому, что расследованию 
подлежат вопросы, связанные с судьбой святых.  

И последнее, необходимо выступить с предложением по внесению изменения в Конституцию РФ. 
Россия должна стать правоприемницей не только коммунистического СССР, но всей тысячелетней 
России: и Древней Руси, и Московского Царства, и Российской Империи, и Российской 
Демократической Федеративной Республики, законно провозглашенной Учредительным Собранием, 
и СССР. Пора сделать духовно-нравственный выбор: чьи мы наследники и продолжатели – Святой 
Руси или кровавых богоборцев?  

В.н.с. Института стратегических исследований, к.и.н. Петр Валентинович Мультатули 
выступил с докладом «Коммунизм как красная вера».  

 
По итогам работы Круглого стола была принята резолюция, включающая следующие пункты : 
Необходимо выработать законопроекты:  

 о ликвидации коммунистического некрополя на Красной площади и выносе мумии Ленина 
из Мавзолея; 

 о возвращении золотого герба России на кремлевские башни (Президент Российской 
Федерации не должен работать под коммунистическими символами СССР, если он 
Президент России); 

 о возвращении исторических (первоначальных) названий городам и улицам вместо 
коммунистических; 

 о возведении на месте языческого мавзолея - Храма Новомучеников и Исповедников, в 
Земле Российской просиявших. 

Необходимо выступить с предложением по внесению изменения в Конституцию РФ. Россия 
должна стать правопреемницей не только коммунистического СССР, но всей тысячелетней России: и 
Древней Руси, и Московского Царства, и Российской Империи, и Российской Демократической 
Федеративной Республики, законно провозглашенной Учредительным Собранием, и СССР.  

Необходимо провести экспертизу работ Ленина на экстремизм. 
 

nobility.ru  
21.03.2013 
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20-27 апреля на Сицилии 

состоится фестиваль  

«Русская весна в Палермо» 

                                            24 апреля 2013 г.  

Набережная Мессины  

Торжественная церемония открытия бюста великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова и открытия 
Площади Русских Моряков. Важным событием станет церемония присвоения имени Российских 
моряков-героев 1908 г. площади в Мессине, в которой примет участие делегация Центра 
национальной славы и Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем Попечительского 
совета этих общественных объединений В.И. Якуниным, Международного Фонда Славянской 
Письменности и Культуры, Благотворительного фонда «Адмирал Ушаков», представители 
Минобороны России, МЧС России, командования Главного Штаба ВМФ России и моряки большого 
десантного корабля «Азов» Черноморского флота ВМФ России.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Из нашего архива 
 

Письмо в редакцию газеты «Новое Русское Слово», 16 июня 1972 г., о Русском Гимне. 

 

М.Г.Г. Редактор! 

В связи с неоднократными высказываниями некотороми лицами возмущения, почему на «днях 

непримиримости» исполняется русский народный гимн «Боже, Царя Храни», а не привившееся, одно 

время, исполнение «Коль Славен» — позволю себе заметить, что текст «Коль Славен» был написан как 

отдельное произведение, Михаилом Матвеевичем Херасковым (1733 – 1807), крупным масоном, времен 

Императрицы Екатерины 2-ой. По музыкальной форме как утверждают наши современные музыковеды 

(И.А. Гарднер), «Коль Славен» является типичным протестантским хоралом. 

Таким образом, ни слова «Коль Славен», ни его музыка, с русским народным духом ничего общего 

не имеют и если этим песнопением, подчас, пользовались в Императорской России во время погребения 

заслуженных лиц, крещенских водосвятий на Неве и других торжественных случаях, то это, отнюдь, не 

носило национального или церковного значения, а просто исполнялось, как безусловно красивая и 

возвышенного характера мелодия. 

Возводить сейчас, нам эмигрантам, «Коль Славен» в степень русского народного гимна и 

настаивать на этом — более чем неосмысленно и совершенно неоправданно. 

С почтением, 

Ал. Волков 

Ред. «П.Л.» :  Безусловно полезное замечание и для современных патриотически настроенных 

активистов!  
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К 210-летней годовщине со дня мученической кончины Императора Павла I издательство Царское 

Дело выпустило в свет новую книгу о Государе… 
«Несмотря на краткое по времени царствование Императора Павла Первого, интерес к нему не 

только не убывает, но, напротив, все более и более возрастает. 
И причиной тому не столько обаятельный облик Царя-Рыцаря, все ярче проступающий сквозь 

нечистоты клеветы, вылившейся на него за два столетия, сколько слава Божия, явно почивающая на 
убиенном Самодержце», – говорится в кратком предисловии к книге, размещённом на сайте 
издательства. 

«В настоящей книге предпринята попытка рассмотреть образ Государя Павла Петровича с 
православной точки зрения, понять мотивы его Царственных деяний, проистекающих из его 
понимания Монаршего служения – как служения Богу», – пишет автор труда Е.И. Карасева. 

В книге также представлены свидетельства народного почитания и небесного прославления 
Императора-Страстотерпца на протяжении XX века. 

Некоторые из них, в частности, тексты брошюры В.Вишнякова «Император Павел Первый. Опыт 
применения принципов Православия к историческим исследованиям», публикуются впервые после 
февральского переворота 1917 г. 

Книга издана по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа 
Владивостокского и Приморского. 

Государь Император Павел I родился 20 сентября 1754 г. и был сыном Императора Петра III и 
Екатерины Алексеевны (будущая Императрица Екатерина II). 

Сразу после рождения его забрала к себе Императрица Елизавета Петровна, намеревавшаяся 
передать ему Царский престол после своей кончины. 

С матерью, которая заняла престол после низложения его отца, у Павла были натянутые 
отношения, поэтому Екатерина II намеревалась передать престол после своей смерти старшему сыну 
Павла Александру. 

Павел первым браком был женат на принцессе Вильгельмине Дармштадтсткой (Наталия 
Алексеевна в православном крещении), которая умерла при родах, второй его женой стала принцесса 
София Доротея Августа Луиза Вюртемберг-Штуттгартская (Мария Федоровна в православном 
крещении). 

В этом браке появилось много детей, среди которых – будущие Императоры Александр I и 
Николай I. 

С 1783 г. Павел Петрович с женой жил вдали от Императорского Двора, в основном в Гатчине. 
Там он создал собственный гарнизон, руководил дворцовым распорядком и своим войском. 
Павел Петрович взошел на престол после смерти своей матери Императрицы Екатерины Великой 

17 ноября 1796 г. 
Коронование Императора Павла совершилось в Москве 5 апреля 1797 г., в первый день Святой 

Пасхи. 
Оно отличалось тем, что Павел при этом священнодействии, прежде чем облечься в порфиру, 

приказал возложить на себя далматик – одну из царских одежд византийских императоров, сходный с 
архиерейским саккосом. 

По окончании венчания на Царство Император прочел в Успенском соборе с высоты трона 
составленный им Закон о Престолонаследии. 

По оглашении Закона Государь вошел царскими вратами в алтарь и положил свиток с Законом в 
серебряный ковчег, стоявший на Св. Жертвеннике, для хранения на вечные времена. 
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Святитель Иоанн Шанхайский писал: «Павлу удалось издать закон, представляющий собой систему, 

основанную на принципах, проводимых в жизнь Московскими Собирателями Руси и укоренившихся в душе 
русской». 

Строго соблюдая Заповеди Божии, Государь всячески заботился о своих подданных. 
Уже в день своей коронации Павел обнародовал Манифест о помещичьих крестьянах, положивший 

начало ограничению крепостного права: «дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни 
принуждать крестьян к работам». Впервые в истории России, крестьянское сословие было приведено к 
присяге. Было создано особое крестьянское управление, для казенных крестьян были установлены наделы 
и всем крестьянам было дано право апелляции на решения судебных дел. 

После этого случая особым указом воспрещалось продавать порознь крепостных одной и той же 
крестьянской семьи. 

Также в царствование Павла Петровича была сокращена барщина до трех дней в неделю. 
Император Павел I заботливо относился к православному духовенству. 
Он стремился, чтобы священство имело более «соответственные важности сана своего образ и 

состояние». 
Вследствие этого принимались в его царствование меры к улучшению быта белого духовенства: 

состоящим на штатном жаловании были увеличены оклады, а где не было установлено жалование, там на 
прихожан была возложена забота по обработке церковной земли, замененная затем соответствующим 
хлебным взносом натурой или денежной суммой. 

Для поощрения духовенства к более ревностному исполнению своего служения введены были знаки 
внешнего отличия. 

Духовные лица получали награды, по личному почину Государя вновь был учрежден для них 
наградной наперсный крест. 

Ревновал Государь и о просвещении духовенства. 
При Нем учреждено было несколько семинарий и духовные академии в Петербурге и Казани. 
Воцарение Павла I было ознаменовано крутою ломкою екатерининских порядков, что вызвало 

недовольство многих знатных семейств. 
Он запретил ввоз иностранных книг, употребление таких слов, как «гражданин», «отечество», 

запретил носить одежду французского покроя. 
В 1798 г. Россия вступила в коалицию европейских держав против Франции, но в 1800 г. из-за козней и 

происков Англии разорвала торговые отношения с ней, заключив союз с Бонапартом. 
Это и стало смертным приговором Государю, заключившему соглашение с Наполеоном для похода на 

Индию, что подорвало бы английское могущество. 
Против Павла I сложился заговор, который возглавили генерал-губернатор Петербурга Пален и 

генерал фон Беннигсен. 
Они действовали с молчаливого согласия Цесаревича Александра Павловича. 
Штаб-квартирой заговора стал салон Жеребцовой, сестры трех братьев Зубовых, будущих убийц, за ее 

спиной стоял английский посол сэр Чарльс Уитворт. 
Через Жеребцову участникам убийства было роздано два миллиона золотом. 
В ночь на 12 марта 1801 г. заговорщики ворвались к Императору в спальню (Михайловский замок) и 

убили его. 
Князь Н.Д.Жевахов писал в своих воспоминаниях: «Отношение Императора Павла I к Церкви было 

таково, что только революция 1917 года прервала работы по его канонизации, однако сознанием русского 
народа Император Павел давно уже причислен к лику святых. 

Дивные знамения, благоволения Божия к Праведнику, творимые Промыслом Господним у его 
гробницы, в последние годы перед революцией не только привлекали толпы верующих в 
Петропавловский собор, но и побудили причт издать целую книгу знамений и чудес Божиих, изливаемых 
на верующих молитвами благоверного Императора Павла I». 

П.Н.Шабельский-Борк свидетельствует: «В Триестенской библиотеке как зеница ока хранится ставшая 
теперь редчайшей уникальная брошюра, изданная в свое время причтом Петропавловского собора, о 
случаях чудес на гробнице Императора Павла Первого, каковых удостоверено не менее трехсот». 

источник : http://www.pokaianie.ru/guestbook/  
http://romanov400.ca 
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«Певец Святой Руси» 
06.04.2013  
В рамках торжеств в честь 400-летия Династии Романовых в Доме 

иконы и живописи имени С.П. Рябушинского в Москве православный клуб 
«Русский паломник» провёл вечер «Певец Святой Руси – Царский поэт 
Сергей Бехтеев», в котором приняли участие почитатели творчества 
Сергея Бехтеева из Москвы, Воронежа, Орла, Одессы. 

Ведущие вечера – директор Бехтеевского фонда Владимир Невярович 
и руководительница клуба «Русский паломник» Наталья Назарова – смогли 
создать неповторимую домашнюю атмосферу в интерьерах музея на фоне картин художников русской 
школы живописи, портретов Царской Семьи. На вечере выступили писательница Алла Дьякова, 
фотохудожник Геннадий Малофеев, авторы-исполнители песен на стихи С.С. Бехтеева игумен Мефодий 
(Герб), Вячеслав Капорин, Евгений Фокин, Анастасия Горохова, Наталья Орехова. 

Ожидается, что «бехтеевские торжества», открытие в Москве, 20 апреля продолжатся в Орле в 
торговом центре «Водолей» в павильоне, в котором сейчас проходит выставка «За Веру, Царя и 
Отечество» состоится вечер памяти орловского дворянина, поэта Русского Зарубежья Сергея Бехтеева. 
Сергей Сергеевич Бехтеев родился 7 апреля 1879 г. в селе Липовка Елецкого уезда Орловской губернии в 
старинной дворянской семье. Отец поэта, тоже Сергей Сергеевич (1844-1911), был довольно известным 
человеком – видным деятелем дворянства и членом Государственного Совета, он открыл в Ельце первый 
в России хлебный элеватор. Будущий поэт получил образование в Императорском Александровском 
Лицее, где учился А.С.Пушкин. В 1903 г., по окончании Лицея, издал первый сборник стихов, который 
посвятил Государыне Императрице Марии Федоровне. Служил в Кавалергардском полку, имел чин 
корнета. С началом Мировой войны был в действующей армии, дважды ранен, лечился в Дворцовом 
лазарете. Тяжело переживал падение монархии, прекрасно понимал суть происходившего – 
предательство генералитетом своего Государя. Его стихи "Молитва", "Россия", "Боже, Царя сохрани", 
"Верноподданным" и "Святая ночь" через графиню А.В. Гендрикову были переданы Царской Семье в 
Тобольск. За эти стихи, поэт получил от Царя Благодарность. Участник Белого движения, входил в состав 
Главного Совета Всероссийской народно-государственной партии, основанной В.М. Пуришкевичем на 
Белом Юге, в ноябре 1920 г. покинул Россию. В 1920-29 гг. жил в Сербии. В 1923 г. в Мюнхене с помощью 
Ф.В. Винберга издал сборник "Песни русской скорби и слез". В 1925 году в Ницце вышел 
автобиографический роман в стихах Бехтеева "Два Письма". С конца 1929 по 1954 г. Бехтеев жил в Ницце. 
В 1934 г. в Ницце вышел сборник стихов "Царский гусляр". В 1949, 1950, 1951 и 1952 гг. вышли четыре его 
итоговых сборника стихов "Святая Русь". До 1946 г. он был ктитором домового храма Державной иконы 
Божией Матери, который находился под юрисдикции Московской Патриархии. Скончался 4 мая 1954 г., 
похоронен на русском кладбище Кокад в Ницце. 

http://legitimist.ru 
 

 
Президентская библиотека представила коллекцию к юбилею  

Дома Романовых 
Масштабная подборка книг и документов посвящена 400-летию Дома Романовых. 
В неё вошли уникальные материалы о русских самодержцах, начиная с первого царя и заканчивая 

последним российским императором Николаем Вторым. Всего объединено около 900 оцифрованных 
документов - мемуары, дневники, деловая и личная переписка, фрагменты кинохроники, фотографии и 
живописные произведения, аудиозаписи радиопередач, научно-популярные фильмы, исторические 
исследования, библиография и многое другое, сообщает телеканал "Культура". 

Главное место в коллекции занимает "Книга об избрании на царство великого государя, царя и 
великого князя Михаила Федоровича". Изданная в 1856 году, она "живо представляет тогдашние 
впечатления русского народа, стремление к успокоению после страшных бурь междуцарствия". Широко 
представлены генеалогические исследования рода Романовых, их судьба после Февральской революции 
1917 года, а также материалы о памятных местах, связанных с именами представителей династии.    

http://legitimist.ru/news 
25 февраля 2013 г. 
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    Ç À Õ Î Ä È Ò Å   

     Â   Í À Ø   Ê È Î Ñ Ê ! 

           ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÑËÅ ËÈÒÓÐÃÈÈ 

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

 

 

 

 

 

 

 
May the joy of 

Easter  
fill your heart 

 
Монастырь св. Марии Магдалины 
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