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Икона Пресвятой Богородицы «Знамение»
10 декабря (27 ноября по старому стилю) Православная Церковь празднует
день иконы Божией Матери «Знамение». Икона Божией Матери, именуемая
«Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно поднявшую свои руки; на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы) – благословляющий Божественный Младенец – Спас-Эммануил. Такое изображение
Богоматери относится к числу самых первых иконописных образов Божией
Матери. Изображение Богоматери с распростертыми в молитве руками и с Младенцем, сидящим на Ее
коленях, есть и в усыпальнице святой Агнии в Риме. Оно датируется IV веком. Известен древний
византийский образ Богоматери «Никопеи» VI века.
pravoslavie.ru
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Введение во храм Пресвятой Богородицы
Празднование Введения Богородицы во храм, по мнению историков, начинается с VIII столетия.
Об этом, в частности, свидетельствует произведение Святого Патриарха Константинопольского
Германа «Похвала Пресвятой нашей Госпоже и Богородице, егда принесена бысть в церковь
родителем своим треми леты сущи». А в IX веке появляются два канона, посвященных празднику:
автором одного является Георгий Никомидийский, другого – Преподобный Иосиф Песнописец.
Иконография праздника основана на протоевангелии Иакова.
«И вот исполнилось Ребенку три года, и сказал Иоаким: Позовите непорочных дочерей иудейских,
и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными (светильниками), чтобы Дитя не
воротилось назад и чтобы полюбила Она в сердце Своем храм Господень. И сделали так по дороге к
храму Господню. И жрец принял Ее, и, поцеловав, дал благословение, сказав: Господь возвеличит имя
Твое во всех родах, ибо через Тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля искупление. И
посадил Ее на третьей ступени у жертвенника, и сошла на Нее благодать Господня, и Она прыгала от
радости, и полюбил Ее весь народ Израиля. И ушли Ее родители, удивляясь и вознося хвалу Господу,
что Дочь не повернула назад. Находилась же Мария в храме Господнем, как голубка, и пищу
принимала из рук Ангела».
Иконография праздника мало изменялась со временем, и содержит основные типичные черты. В
центре – Пресвятая Дева. Трехлетняя Мария одета в характерный для всей богородичной
иконографии мафорий, который исторически являлся одеждой замужних палестинских женщин.
Фигурка Пресвятой Девы изображена значительно меньше других фигур, но весь Ее облик - не
детский. Этой деталью подчеркивается и настоящее особое избранничество Святой Юницы, и
грядущее великое предназначение Божией Матери. Святые Праведные Богоотцы изображены или
рядом со Святой Младеницею, или же позади сопровождающих Ее дев. Первосвященник Захария в
поклоне склоняется к будущей Пресвятой Богородительнице. В верхнем углу иконы, за фигурой
первосвященника помещена характерная сцена: Пресвятая Дева принимает пищу от Ангела.
Самыми ранними изображениями на тему праздника в русской иконографии исследователи
считают композицию в приделе Иоакима и Анны Софийского собора в Киеве, относящуюся к XI веку
и фреску XIV века, которая была помещена на северной стене новгородской церкви Успения
Пресвятой Богородицы на Волотовом поле. И сам храм, и его росписи были уничтожены фашистами
в годы Великой Отечественной войны. Фреска располагалась по сторонам окна храма. Справа от окна
были изображены юные девы, сопровождающие Богородицу в храм. Слева – Святые Праведные
Иоаким и Анна, Пресвятая Юница, первосвященник Захария, встречающий Ее, а в левом верхнем углу
– Ангел, приносящий пищу Богородице. Направление движения фигур – справа налево. Иконография
праздника символически отображает торжественную процессию, сопровождение Пресвятой Девы в
храм Божий, где Она будет возрастать до невиданного для земного человека духовного подвига.
«Днесь Боговместимый храм Богородица в храм Господень приводится, и Захария Сию приемлет:
днесь святая святых радуются, и лик ангельский таинственно торжествует», - поется в стихире
праздника. Пребывание Пресвятой Отроковицы в храме, где Она постигала полноту духовной
мудрости и смирения, является прообразом будущих христианских монастырей. Именно поэтому
многие монастыри и храмы на Руси устраивались в честь праздника Введения. Всемирно известным
Введенским монастырем является Оптина пустынь, святые старцы которой примером высочайшего
личного духовного подвига показали, что спасение наиболее возможно именно в стенах
православного храма.
http://www.iakovlevskoe.ru/holydays/124-vvedenieikon
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Дни памяти: Сентябрь 21 (Обретение мощей), Октябрь 28
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало), родился в декабре 1651
года в местечке Макарово, недалеко от Киева, в благочестивой семье и вырос глубоко
верующим христианином. В 1662 году, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил
был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и
незаурядные способности талантливого юноши. Он успешно изучил греческий и
латинский языки и ряд классических наук. 9 июля 1668 года Даниил принял монашество
с именем Димитрий, в честь Великомученика Димитрия Солунского. До весны 1675 года
он проходил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась его
литературная и проповедническая деятельность. Черниговский архиепископ Лазарь
(Баранович) рукоположил Димитрия 23 мая 1675 года во иеромонаха. В течение
нескольких лет иеромонах Димитрий подвизался, проповедуя Слово Божие, в различных
монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. Некоторое время он был игуменом Максимовской обители,
а затем Батуринского Никольского монастыря, откуда в 1684 году был вызван в Киево-Печерскую Лавру.
Настоятель Лавры архимандрит Варлаам (Ясинский), зная высокую духовную настроенность своего бывшего
ученика, его образованность, склонность к научному труду, а также несомненное литературное дарование,
поручил иеромонаху Димитрию составление Четиих-Миней (Житий святых) на весь год. С того времени вся
дальнейшая жизнь Святителя Димитрия была посвящена выполнению этого подвижнического, грандиозного по
своим масштабам труда. Работа требовала огромного напряжения сил, нужно было собрать и проанализировать
множество разрозненных источников и изложить их языком, достойным высокого предмета изложения и
одновременно доступным всем верующим. Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его
двадцатилетнего труда. По свидетельству преподобного, душа его наполнилась образами святых, которые
укрепляли его дух и тело, вселяли веру в благополучное завершение его благородного труда. Одновременно с
этим Преподобный Димитрий был настоятелем нескольких монастырей (поочередно). Труды подвижника
обратили на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит Димитрий был вызван
в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую митрополичью кафедру в
город Тобольск. Но через некоторое время из-за важности научного труда и слабого здоровья святитель
получил новое назначение в РостовЯрославский, куда прибыл 1 марта 1702 года в качестве митрополита
Ростовского.
Как и прежде, он продолжал неусыпно заботиться об укреплении единства Русской Православной Церкви,
ослабленного старообрядческим расколом.В его вдохновенных трудах и проповедях многие поколения русских
богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы. Для всех православных христиан он остается
примером святой, аскетической, нестяжательной жизни. По его кончине, последовавшей 28 октября 1709 года,
у него не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей. Причисление Святителя Димитрия, митрополита
Ростовского к лику святых совершилось 22 апреля 1757 года. Празднество ему установлено также 21 сентября, в
день обретения мощей.

www.pravoslavie. ru

Икона Пресвятой Богородицы «Знамение»
10 декабря (27 ноября по старому стилю) Православная Церковь празднует день иконы Божией Матери
«Знамение». Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую
и молитвенно поднявшую свои руки; на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы) – благословляющий
Божественный Младенец – Спас-Эммануил. Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых
иконописных образов Божией Матери. Изображение Богоматери с распростертыми в молитве руками и с
Младенцем, сидящим на Ее коленях, есть и в усыпальнице святой Агнии в Риме. Оно датируется IV веком.
Известен древний византийский образ Богоматери «Никопеи» VI века.
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независимо от времени года!
«Христос воскресе, радость моя!»

Христос воскресе!
Мы очень долго ждали этого торжества. Торжества радости, света, любви и надежды. Свет
воссиял от гроба. Смерть повержена, адские врата сокрушены! Кто и как может омрачить этот день?
Сама природа ликует от этого величайшего события.
Воскресение Христово — основа всей веры нашей, всего упования нашего и залог нашего
воскресения и вечной жизни со Творцом. «Если Христос не воскрес, — говорит Апостол Павел, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор. 15:14). Факт воскресения Христова важнее для
нас даже самого пришествия в мир Спасителя. Это видно и из того, что в центре богослужебного
круга стоит именно Пасха. «Праздников праздник и торжество из торжеств». Торжество с особым
призывом, который обратил к женам мироносицам Христос после Своего воскресения: «Радуйтесь!»
(Мф. 28:9).
Радостью наполнен сам праздник, ведь у нас столько поводов для радости: жертва за спасение
наше уже принесена, воскресший Господь всем открыл врата рая; ад низвергнут; «от смерти к жизни
и от земли к Небеси» привёл нас Христос Бог.
Господь призывает нас отложить в сторону скорбь и земные заботы, простить врагов и
обидчиков, забыть даже о своих грехах, ибо сегодня — день ликования и радости. Именно так
чувствует себя христианин, когда сердце его озаряет пасхальная радость.
Хороший пример непрекращающейся Пасхи в душе христианина — Преподобный Серафим
Саровский, который каждого, независимо от времени года, встречал со словами: «Христос воскресе,
радость моя!»
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Именно это происходит с человеком при переживании светлых дней Воскресения Христова:
его сердце наполняется радостью и светом, которыми хочется поделиться с каждым встречным, со
всем творением Божьим.
А если это не так? Тогда нужно задуматься, как мы празднуем. Не стало ли второстепенное для
нас центром праздника? Ведь радость Пасхи поселяется в сердце человека, если он не уходит с
трапезы голодным, если он наслаждается Пиром веры — Божественной Евхаристией, если он
приобщается Тому, Кто и устроил это торжество, Тому, Кто победил смертью смерть. Невозможно
насладиться Пасхой, если центр праздника для нас — не литургия, а кулич и яйца.
Оттого и жизнь наша часто бывает исполнена скорбями и унынием, что, хотя мы называемся
христианами, Христос — не центр нашей жизни.
Там, где Христос, не бывает грусти. Там, где Христос, нет места сумеркам. Там, где Христос —
радость и свет. Радость такой величины, что сердце вместить не может, и хочется поделиться с
ближними, и свет, который просиял на горе Фавор, который виден издалека и светит всем. Свет,
который и других способен возжигать.
Если мы пытаемся жить по-евангельски, если мы ставим в центр нашей жизни Христа, то унынию
не останется места в сердце нашем. Человеку всю жизнь приходится делать этот выбор: кого
поставить в центр своей жизни, склониться в сторону добра или в сторону зла.
Не так давно мы вспоминали события последних часов земной жизни Спасителя. Вспоминали ту
цену, которую Бог заплатил за любовь к людям. По сути, позиция каждого из нас похожа на ту,
которую приняли окружавшие Христа в то время. И перед нами стоит выбор: предать за несколько
сребреников Бога — или остаться с чистой совестью; отречься, пусть и на время, от Создателя — или
идти на Голгофу вместе с Ним; поддаться воле толпы, или, по крайней мере, не выделяться, предать
Бога крестной смерти, а отпустить разбойника — или нет; покинуть Иерусалим и отчаяться — или до
конца иметь надежду на Бога и верить Его воле, и тогда воочию увидеть Свет воскресения. И перед
нами каждый день стоит дилемма: как поступить? И она останется навсегда.
В завершение хотел бы напомнить слова Преподобного Феодора Студита, которые он сказал
монахам по окончании пасхальных дней: «Пасха прошла, и празднование окончено, но радость и
праздник, если пожелаем, не прошли, ибо подобает нам всегда радоваться и праздновать духовно».

Воистину воскресе Христос!
Протоиерей Виктор Шинкарёв http://gorlovka-eparhia.com.ua/pasha-posle-pashi

«ПЛ»: Благодатное размышление на каждый день! Страница нами слегка переоформлена.
Досточтимого о. Виктора сердечно благодарим за столь одушевляющие мысли, и которыми
хотим поделиться с нашими читателями.
Спаси Господи! ДНВ
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«СПАСИ, ГОСПОДИ, ЛЮДИ ТВОЯ»: НА ЮЖНОМ МЫСЕ
ОСТРОВА АНУЧИНА УСТАНОВЛЕН ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
Южно-Сахалинск, 24 сентября 2014 г.
Завершилась экспедиция, организованная Московским Государственным университетом геодезии и
картографии (МИИГАиК) на основании гранта, полученного от Русского Географического общества и
Российского фонда фундаментальных исследований, сообщают нам из Южно-Сахалинской и Курильской
епархии.

Достигнуты цели экспедиции. Во-первых проведена научно-исследовательная работа на территории
государственного природного заповедника «Курильский»: экологический мониторинг, помощь в
составлении летописи природы, наблюдение за ластоногими и птицами на островах.
А во-вторых доставлен на остров Анучина и установлен на южной мысе острова поклонной крест (в
рамках всероссийской программы «Православная экспедиция»), а также проведены картографические
работы с целью наречения безымянных географических объектов островов Малой Курильской гряды.
Участники экспедиции были разделены на две группы. Первая группа из 3-х человек отправилась на
Курилы в начале сентября для работы в государственном природном заповеднике «Курильский».
Наблюдение за животным и птицами осуществлялось с помощью специального небольшого летательного
аппарата (квадрокоптера), управляемого дистанционно джойстиком и позволяющего делать
высококачественную, высокого разрешения аэрофотосъемку.
Вторая группа их 5-ти человек вынуждено задержалась в Южно-Сахалинске на две недели из-за
задержки на Сахалин специального экспедиционного судна – разборного надувного парусномоторного
катамарана.
«Ждали мы очень долго – две недели. Казалось, что наша миссия потерпит фиаско, но мы сделали все
что планировали, – отметил руководитель экспедиции Сергей Бесков, – Хотелось, конечно, побывать на
островах, где вообще мало кто бывает: это острова Демина, острова Шишки, острова Лисьи. Там очень
много объектов, которые пока не имеют своих географических названий, но побывали только на острове
Анучина, тем не менее, четыре объекта, которые подлежат имянаречению мы зафиксировали».
Напомним, что Поклонный Крест, доставленный на Сахалин морем из Архангельска 2 года назад,
Преосвященным Иаковом епископом Нарьян-Марским и Мезенским, до недавнего времени хранился в
храме Рождества Пресвятой Богородицы города Невельска.
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11 сентября участники экспедиции на катамаране вышли в Охотское море и через три дня благополучно
добрались до острова Кунашир. 15 сентября экспедиция под руководством Сергея

Бескова снова вышла в море с острова Кунашир и 16 сентября добралась до острова Анучина.
По приезде на остров Анучина участники экспедиции занимались расчисткой места и заливкой
бетонного постамента под Поклонный Крест, работы продолжились до вечера 17 сентября. Все работы по
установке Креста закончились в 19:00.
На бетонном постаменте установлена мраморная табличка с текстом, согласованным с Председателем
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиереем Всеволодом Чаплиным и
одобренным Владыкой Тихоном, который гласит:
«СПАСИ ГОСПОДИ ЛЮДИ ТВОЯ. Крест сей воздвигнут в лето 2014 года в ознаменование российского
присутствия на Курильских островах, во славу русского Военно-Морского Флота и географических
открытий, с ним связанных. Всероссийская программа «Православная экспедиция» Московский
государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Южно-Сахалинская и Курильская
епархия, Русское Географическое Общество».
В ночь с 17 на 18 сентября участники экспедиции отправились на остров Кунашир.
23 сентября экспедиция вернулась на Сахалин, а 25 сентября они уже возвращаются в Москву, с планами
вернуться на Сахалин и Курилы в будущем году.

www.pravoslavie.ru

СЛОВО ПАТРИАРХА
Дети, не наученные настоящей любви и дружбе,
оказываются лишенными истинной радости бытия
К сожалению, приходится констатировать, что многие жизненные ориентиры, которые ныне
распространены в общественном сознании и активно навязываются молодым людям, в том числе через
массовую культуру, с помощью СМИ и Интернета, оказывают негативное воздействие на их неокрепшие души.
Пропаганда жестокости, насилия и вседозволенности, культ комфорта и потребления, социальное
расслоение и несправедливость – все эти и многие другие отрицательные явления особенно остро
воспринимаются подрастающим поколением. Не наученные настоящей любви и дружбе, состраданию и
милосердию, не имеющие навыков социальной адаптации и творческой реализации, такие дети и подростки
зачастую оказываются лишенными истинной радости бытия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
(Из приветствия участникам X Съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации,
6 октября 2014 года).

Предтеченский Листок №149 – ноябрь 2014 г.

-----------------------------------------------------------

9

Перед Церковью стоит задача подготовить корпус
православных журналистов
Из слова, сказанного в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя на встрече Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками VI фестиваля «Вера и слово» 24 сентября
2014 года
Сегодня журналистом становится каждый участник интернет-дискуссии. Слова любого могут уходить в
информационное пространство и прикасаться к сознанию миллионов людей.
Но если раньше журналисты должны были себя готовить к публичным
выступлениям и высказываниям, оттачивать свой стиль, грамотность, то
теперь это совсем необязательно. Полуграмотная фраза может взбудоражить
половину общества, потому что присутствует в информационном
пространстве наравне с профессиональными журналистскими творениями.
Поэтому блоггеры, которые собирают большую аудиторию, не имея ни
образования, ни опыта, а иногда и понимания тех проблем, которые они
затрагивают, становятся не менее влиятельными, чем профессиональные
высокообразованные журналисты.
… Наша православная журналистика ни в коем случае не должна встать на
путь упрощения всего того, что связано с этой профессией. Нельзя мириться с
недоброкачественными текстами, нельзя мириться со скукой, которая иногда порождается пером и словами
наших журналистов, нельзя мириться также с попыткой церковной стилистикой создавать какой-то
иллюзорный и фольклорный образ Православия. Благочестивая фраза по-настоящему благочестива тогда,
когда она возбуждает мысль, когда она влияет на сердце, на мировоззрение. Тогда это подлинно
благочестивая фраза, но стилистически она может быть выражена вовсе не в терминах узкой традиционной
церковной субкультуры.
Поэтому современный православный журналист должен быть, конечно, человеком профессионально
подготовленным. Но, кроме того, это должны быть мыслящие люди, потому что их творчество способно
влиять на сознание тысяч людей.
Считаю, что перед Церковью стоит огромная задача подготовить корпус таких православных
журналистов. Мы очень нуждаемся в подобном служении. Я хочу подчеркнуть, что это именно служение, а
не работа, потому что нельзя сегодня быть православным журналистом, а завтра переключиться на другую
тематику. С церковной темой человек должен срастись, сжиться, она должна быть темой его жизни.
Церковный журналист — это тот, кто проповедует Христа.
Ваши слова никогда не будут доходить до сердец людей — это относится и к священникам, которые
говорят проповеди — если вы сами не переживете на своем опыте то, о чем вы говорите, особенно, если речь
идет о духовных вопросах, о вопросах нравственности, о том, что составляет сердцевину церковной
проповеди. Если человек внутренне не пережил, через свое сознание не провел, не выстрадал, как иногда
говорят, тему, то его репортажи не будут достигать умов и сердец других людей, так же, как не будет
достигать сердец и умов проповедь священника, который сердцем не пережил то, о чем он говорит.
…Без внутреннего духовного опыта нет по-настоящему церковного журналиста. Церковный журналист
— это тот, кто проповедует Христа, даже не занимаясь церковной проповедью. А значит, все то, что он пишет
и говорит, должно быть важной частью его собственной жизни.
Мы живем в особое время, и, может быть, следующее поколение будет говорить о нас так, как иногда мы
говорим о поколениях времен русских революций: "Если бы мы были там, мы бы этого не сделали. Как они
могли этого не видеть? Как они могли это допустить?" А если бы мы там были, мы бы сделали еще хуже. Вот,
как бы и о нас не сказали: “Почему у Церкви не нашлось людей, ярко и убедительно обращающихся к
обществу и призывающих его отвратиться от пагубных тенденций не менторским, учительским языком, а
силой слова, силой интеллекта, силой духа?”
www.pravoslavie.ru

В Н Ь Ю -Й О Р КЕ О С В Я Т Я Т М Е С Т О ПО Д С Т Р О И Т ЕЛ Ь С Т В О
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Нью-Йорк, 23 сентября 2014 г.
Храм Святителя Николая, находившийся у Всемирного Торгового Центра, обрушился примерно в 10 утра
11 сентября 2001 года вместе с южной башней, став единственной церковью, уничтоженной терактом и
третьим зданием, погибшим в тот день в Нью-Йорке.
Эту церковь называли «забытым храмом» – до теракта только прихожане знали, что у подножия
грандиозных башен прячется четырехэтажное белое здание,
увенчанное крестом.
И вот, наконец, 18 октября произойдет событие, о котором все
эти годы молились прихожане уничтоженного храма, а так же
многие православные по обе стороны океана – в полдень будет
совершено освящение места для постройки нового СвятоНиколаевского храма.
Это событие стало результатом многолетних усилий греческой
Архиепископии Константинопольского патриархата, преодолевавшей сопротивление властей.
Также будет отслужен благодарственный молебен и панихида по жертвам теракта 11 сентября 2001 года.
Новый Свято-Николаевский храм будет построен недалеко от старого места на Либерти Стрит 130 с
видом на Мемориал 9/11.
Его Высокопреосвященство Архиепископ Америки Димитрий возглавит богослужение. На освящение
приедут официальные лица города Нью-Йорк, а также официальные лица штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси
и священники и представители различных вероисповеданий, члены семей жертв теракта 9/11, представители
различных учреждений и организаций Архиепископии, а также множество православных верующих.
Отметим так же, что мечеть и исламский культурный центр на месте теракта, проект которых поддержал
Барак Обама, были открыты еще в 2011 году, в то время как разрешения на строительство храма на прежнем
месте еще предстояло добиться.
Перевел с английского Протоиерей Сергий Аракелов
pravoskavie.ru

Владимир Путин: Россия всегда будет воспринимать Сербию
как самого близкого союзника
Белград, 17 октября 2014 г.
Президент Сербии Томислав Николич наградил президента России Владимира Путина орденом
Республики Сербия 1 степени, сообщает РИА-Новости.
«Дорогой брат Владимир, сербский народ гордится, что ты
несешь самый высший сербский орден», — сказал на русском языке
Николич. Российский президент поблагодарил его за эту высочайшую награду. «Не думаю, что я сделал что-то, чтобы заслужить
такую награду», — сказал Путин, отметив, что воспринимает ее
скорее как знак уважения к России и русскому народу.
«Хочу заверить вас в том, что Россия, как это было в прежние
времена, всегда будет воспринимать Сербию как самого близкого
союзника, самого близкого родственника», — добавил Путин и
заверил, что со своей стороны будет делать все, чтобы отношения
между двумя странами развивались поступательно и отвечали интересам обоих народов.

pravoslavie.ru
17 октября 2014 года
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В Белграде прошли памятные мероприятия, посвященные
100-летию начала Первой Мировой войны
16-18 сентября 2014 года в г. Белграде (Сербия) прошли памятные мероприятия, посвященные 100-летию
начала Первой Мировой войны, в которых приняли участие представители 15 государств, ведущие
российские, сербские, европейские и мировые ученые-историки, общественные и государственные деятели,
деятели науки и культуры, представители Русской и Сербской Православных Церквей, журналисты ведущих
средств массовой информации.

П

о благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столице Сербии
находилась официальная делегация Русской Православной Церкви во главе с наместником СвятоТроицкой Александро-Невской Лавры епископом Кронштадтским Назарием. В ее состав вошли
секретарь по делам дальнего зарубежья Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
протоиерей Сергий Звонарёв, сотрудник Секретариата по делам дальнего зарубежья иеродиакон Роман
(Киселев), а также церковные ученые-историки. В мероприятиях приняли участие архиепископ Женевский и
Западно-Европейский Михаил, настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей
Виталий Тарасьев и настоятель храма Великомученика и Целителя Пантелеимона Санкт-Петербурга
протоиерей Александр Румянцев, сообщает служба коммуникаций ОВЦС МП.
16 сентября в «Русском доме» Белграда прошел Российско-Сербский научный круглый стол,
посвященный 100-летию начала Первой Мировой войны. Историки из России и Сербии, а также других стран
рассмотрели вопросы, связанные с предпосылками, началом и ходом военных действий, особенностями
послевоенного периода.

В этот же день участники мероприятий посетили восстановленный Русский Некрополь г. Белграда и
возложили венки у мемориала павшим защитникам России и Сербии. Погребения российских
соотечественников в Белграде расположены на территории кладбища «Ново Гробле». Оно является самым
большим местом упокоения выходцев из России за рубежом. На кладбище нашли последнее пристанище
более 3 тысяч русских, в их числе 1360 генералов, офицеров и солдат – участников Первой Мировой войны.
Начиная с 2013 года, и по 1 августа 2014 года в некрополе проводились ремонтно-восстановительные работы.
Вечером того же дня в Сербской Патриархии состоялась встреча участников мероприятий со Святейшим
Патриархом Сербским Иринеем.
17-18 сентября в конференц-зале Сава-центра прошла международная научно-общественная
конференция «Великая Война и начало нового мира: актуальная повестка для человечества»,
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организаторами которой выступили Фонд Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного и Центр
национальной славы, а также сербская общественная организация «Белградский форум за мир
равноправных».
Конференция, приуроченная к столетию начала Первой Мировой войны, представляла собой широкий
международный диалог науки и общества по самым актуальным аспектам истории Первой Мировой войны,
их влиянию на современное состояние системы международных отношений. На форуме была предпринята
попытка анализа событий того времени в перспективе мировых исторических процессов. Была рассмотрена
история Первой мировой войны в геополитическом, цивилизационном и аксиологическом измерениях.
Конференция прошла в формате пленарных заседаний и дискуссионных панелей, посвящённых темам
«Глобальные войны и мировые исторические трансформации»; «Первая мировая война: почему и зачем?»;
«Первая Мировая война в мировоззренческо-ценностном измерении»; «Первая Мировая война как
историческое назидание человечеству».
На открытии международного собрания епископ Кронштадтский Назарий огласил приветствие
Предстоятеля Русской Православной Церкви участникам и гостям белградской встречи. В адрес форума

также направили свои приветствия президент Сербии Томислав Николич, а также председатель
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкин.
Заседание конференции открыл, а также выступил с докладом «Первая Мировая война и новый мир»
председатель Попечительского совета Фонда Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного и
Центра национальной славы, президент ОАО «Российские железные дороги» В. И. Якунин.
Открытие конференции посетили Святейший Патриарх Сербский Ириней, экс-президент Чехии Вацлав
Клаус, заместитель министра иностранных дел России А. Ю. Мешков, посол России в Сербии А.В. Чепурин,
Наследный Принц Сербии Александр с супругой – Наследной Принцессой Катариной.
Вечером 17 сентября в концертном зале Савва-центра прошел торжественный вечер-концерт,
посвященный памяти павших за освобождение Сербии во время войны 1914-1918 гг., который транслировался
в прямом эфире сербского телевидения.
В течение двух дней в рамках конференции работали дискуссионные панели, на одной из которых с
докладом «Исторический урок Первой Мировой войны: бомбардировки Югославии в 1990-е гг. и опыт
миротворческой миссии Русской Православной Церкви» выступил протоиерей Сергий Звонарёв.
18 сентября конференция завершила свою работу.
По окончании конференции её участники отправились в Ташмайданский парк, где состоялось
возложение венков к мемориалу, посвященному памяти детей, погибших во время бомбардировок НАТО
Югославии в 1999 году.
Затем в белградском кафедральном соборе Святого Архистратига Михаила была совершена заупокойная
лития по русским и сербским воинам, погибшим в годы Первой Мировой войны, которую возглавил
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митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий в сослужении архиепископа Женевского и ЗападноЕвропейского Михаила, епископа Кронштадтского Назария и викария Святейшего Патриарха Сербского
епископа Топличского Арсения, а также духовенства Русской и Сербской Православных Церквей. За
панихидой молился Святейший Патриарх Сербский Ириней.
После богослужения состоялся крестный ход от кафедрального собора до крепости Калемегдан, где
прошла торжественная церемония открытия и чин освящения памятного знака в честь воинов, павших на
рубеже обороны Калемегданской крепости.
Открыли памятник Президент Сербии Томислав Николич и президент ОАО «РЖД» В. И. Якунин, которые
обратились к присутствующим со словами приветствий. Также прозвучали выступления посла России в
Сербии А. В. Чепурина и других. Затем Предстоятель Сербской Православной Церкви освятил монумент.
Изготовление памятного знака явилось частью благотворительной программы «Великая война в
исторической памяти поколений», проводимой под эгидой Фонда Святого Всехвального Апостола Андрея
Первозванного.
Памятные мероприятия в Белграде завершились торжественным приемом от имени Организационного
комитета торжеств, который состоялся в посольстве России в Сербии.
www.pravoslavie.ru
22 сентября 2014 года

Прокурор Крыма Н. Поклонская передала Ливадийскому
дворцу коллекцию снимков Царской Семьи
23 октября 2014 г.
Прокурор Крыма Наталья Поклонская подарила Ливадийскому дворцу более 80 фотографий семьи
Императора Николая II.
Она рассказала, что коллекцию снимков в электронном
виде ей передал священник Свято-Успенского монастыря в
Крыму. Так как многие из этих снимков являются
уникальными, Н. Поклонская решила передать их в дар
музею.
«Мы должны делать определенные выводы из того, что
мы пережили, знать исторические уроки, - отметила она. –
Николай II принес в жертву России себя, свою семью и все,
что у него было. Нам нужно вспоминать и постоянно
показывать этот подвиг, чтобы молодые люди любили,
ценили и защищали свою родину».
Н. Поклонская сообщила, что перед тем, как передать
коллекцию фотографий Ливадийскому дворцу, все снимки
были освящены. «Освятил эти фотографии настоятель
монастыря на Ганиной Яме (близ Екатеринбурга), где
уничтожали тела Императорской Семьи, отец Сергий,
когда приезжал в Крым», - уточнила она.
«Мы эти фотографии обязательно выставим в самом почетном месте, в помещениях, где раньше были
покои членов Царской Семьи», - рассказала директор музея Людмила Декушева.
Напомним, Указом Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны прокурор Крыма Наталья Поклонская сопричислена к Императорскому Ордену Святой
Великомученицы Анастасии.
http://monarhist.info
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МИТРОПОЛИТ ФИОТИДСКИ Й НИКОЛАЙ: ЕВРОПА
ЖАЖДЕТ НАШЕЙ
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИИ
Афины, 17 сентября 2014 г.
«Пока мы сидим и ничего не делаем, наши противники по чуть-чуть вытаскивают камни из
фундамента нашей жизни и Церкви, чтобы потом все развалилось само», – сказал митрополит
Фиотидский Николай в своем слове на Божественной Литургии 16 сентября в Афинах.
Торжественное празднование памяти Святой Мученицы Софии и трех ее дочерей Веры, Надежды и
Любови, которую Элладская Церковь совершает 16 сентября н.ст., прошло в освященном в их честь

храме в Афинах. Божественную Литургию возглавил митрополит Фиотидский Николай. Храм был
переполнен молящимися, сообщает Romfea.
«Общество сегодня повернулось спиной к христианской вере. Мы собираемся построить
атеистические государства и не возмущаемся, когда из-за границы или прямо в стране звучат
предложения убрать отовсюду христианские символы и забыть христианские ценности и идеалы», –
сказал в своем слове Преосвященный Владыка.
«Пока мы сидим и ничего не делаем, наши противники по чуть-чуть вытаскивают камни из
фундамента нашей жизни и Церкви, чтобы потом все развалилось само.
Церковь, конечно, устоит, по слову Господа, но лично каждый из нас претерпит немало, потеряв
мир и тишину. Мы знаем, что что-то готовится на будущее, принимаются какие-то законопроекты.
Священноначалие испытывает беспокойство за завтрашний день, потому что европейские
государства жаждут де-христианизации Греции под маской экономического развития», – закончил
митрополит.
Перевел с греческого Константин Норкин
17 сентября 2014 года

РОССИЯ НЕ ПОДНИМЕТСЯ, пока не осознает, КТО был наш
Русский Царь Николай.
Без истинного Покаяния [России] нет истинного Прославления Царя. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, Царь
Николай Своими страданиями СПАС НАС. Если бы не муки Царя, России бы НЕ БЫЛО!
Осознать должна Россия, что БЕЗ БОГА - ни до порога, БЕЗ ЦАРЯ - как без Отца!
КТО ЛЮБИТ Царя и Россию – тот ЛЮБИТ БОГА. Если человек не любит Царя и Россию –
он НИКОГДА искренне не полюбит Бога. Это будет ЛУКАВАЯ ЛОЖЬ!"

Святой Праведный Псковоезерский Старец Николай
(Гурьянов,+ 24.08.2002)
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НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ
ТОРЖЕСТВА
Москва, 21 сентября 2014 г.
21 сентября 2014 года, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии и 634-ю годовщину Куликовской битвы (День Воинской Славы России), в
рамках церковно-государственной программы празднования 700-летия Преподобного Сергия
Радонежского Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев приняли участие в торжествах на территории Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской
области, сообщает Патриархия.ru.
Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную Литургию в храме
Преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле — подворье Свято-Троицкой Сергиевой
лавры.
По окончании богослужения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и
председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев возглавили шествие к
памятнику-колонне Святому Благоверному Великому Князю Димитрию Донскому на Красном
холме — старейшему монументу Куликова поля.
Памятник был открыт 8/21 сентября 1850 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы,
день воспоминания Куликовской битвы.
Святейший Патриарх Кирилл и Д.А. Медведев возложили венки к обелиску на Красном холме.
Была возглашена «Вечная память» усопшим «вождям и воинам, на поле Куликовом за веру и
Отечество жизнь свою положившим».
Далее Святейший Патриарх Кирилл и Д.А. Медведев проследовали на смотровую площадку,
где ознакомились со строительством нового музейного комплекса. Пояснения давал директор
Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» В.П.
Гриценко. Он представил высоким гостям археологические находки на Куликовом поле —

наконечники стрел и фрагменты оружия участников сражения.
В настоящее время, согласно решению Правительства Российской Федерации, принятому в
2011 году, осуществляется строительство нового музейного комплекса «Поле Куликовской
битвы» в Куркинском районе Тульской области (автор проекта — заслуженный архитектор
России С.В. Гнедовский). В рамках проекта предполагается восстановление исторического
населенного пункта Моховое.
Федеральный проект, осуществляемый в рамках программы мерорприятий, посвященных 700-
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летию Преподобного Сергия Радонежского, должен быть
окончательно реализован в 2015 году, к 635-летию
Куликовской битвы.
Затем Святейший Патриарх Кирилл и Д.А. Медведев возглавили церемонию открытия памятника «Благословение
Князя Дмитрия Донского на битву Преподобным Сергием
Радонежским» на Красном холме Куликова поля (д. Ивановка Куркинского района Тульской области).
Предстоятель Русской Православной Церкви совершил
чин освящения памятника.
Автор памятника, созданного в рамках программы мероприятий, посвященных 700-летию Преподобного Сергия
Радонежского, — художник-скульптор, член Российского и
Московского союза художников Ф.Г. Паршин.
Монумент передан в дар Тульской области Благотворительным фондом сохранения духовного наследия Преподобного Сергия Радонежского.
www.pravoslavie.ru
21 сентября 2014 года

Cбор средств на восстановление в Москве памятника
генералу Михаил Димитриевич Скобелеву
19 октября 2014 г.
Российское Военно-историческое Общество, Скобелевский
комитет, при поддержке Министерства культуры РФ организуют
народный сбор средств на воссоздание памятника генералу
Михаилу Скобелеву.
Памятник будет установлен возле здания Генштаба России.
Предварительная дата установки памятника – 9 декабря 2014
года - «зимний Георгий». День Георгиевских кавалеров и героев
России как нельзя лучше подходит генералу Скобелеву, ведь он
был награжден орденами Св. Влмч. Георгия 4-й, 3-й и 2-й
степеней, а также золотым Георгиевским оружием.
Скульптор конного памятника – народный художник России
Александр Рукавишников.
«Заслуги Скобелева перед Отечеством должны по достоинству быть отмечены потомками. Российское Военноисторическое
Общество, Скобелевский комитет выступили с инициативой
установки памятника генералу Скобелеву. Мы рассчитываем на
то, что эта инициатива получит общенародную поддержку, и
многие люди, небезразличные к подвигам героев Отечества,
внесут пожертвования на установку памятника генералу
Скобелеву», - подчеркивает вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, пишет
«Русская линия».
http://monarhist.info

Генерал М. Д. Скобелев на коне»
Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, (1883)
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ТАРСКАЯ ЕПАРХИЯ: КОГ ДА-ТО ДЕНЬ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИБИРИ БЫЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗ ДНИКОМ
Тара, 21 октября 2014 г.
В Саргатском историко-краеведческом музее, по благословению епископа Тарского и Тюкалинского
Савватия состоялись общественные слушания «День присоединения Сибири к Российскому
Государству».
Мероприятие прошло накануне знаменательной
даты, когда 26 октября 1582 года, в день памяти Великомученика Димитрия Солунского, казачьи отряды Ермака
Тимофеевича, отслужив молебен, торжественно вступили в покинутую татарами столицу Сибирского ханства
Кашлык (Искер), сообщает пресс-служба Тарской епархии.
Заняв Кашлык, Ермак милостиво («лаской и приветом») отнесся к местному населению, пообещав защиту
от Кучума и, возложив на них обязанность ежегодно платить ясак, привел местные народности в подданство русскому Царю.
Порядка 38 лет, начиная с 1881 года, по повелению
Императора Александра III эта дата считалась государственным праздником и широко отмечалась.
В этот день в Российской Империи проходили крестные ходы с молебнами в честь Ермака, его сподвижников-первопроходцев и основателей острогов, в европейских городах России собирались сибирские
землячества, в крупных сибирских городах зародилась традиция губернаторских приемов и балов, а также
банкетов для именитых сибиряков, также проводились собрания местной интеллигенции, «Дню Сибири»
посвящались специальные выпуски местных газет и журналов.
Также было принято чествовать сибирских купцов-меценатов, которые, в свою очередь, в этот день
торжественно вносили крупные пожертвования на нужды приютов, больниц, нищих. А в «Сибирском народном календаре», вышедшем в 1913 году, день этот, наряду с днем памяти Святителя Иннокентия
Иркутского, был отнесен к «выдающимся сибирским праздникам». «День присоединения Сибири к Российскому Государству» отмечался ежегодно вплоть до 1919 года, когда традиция эта по понятным причинам
прервалась.
В музее собрались слушатели разных возрастов и профессий. Присутствовали представитель администрации Саргатского района З.А. Москальчук., руководитель Саргатского отделения ассоциации малого и
среднего бизнеса Н.В. Гадалова., Председатель координационного Совета по развитию туризма Омской
области Леонид Игоревич Рыженко, священники Саргатского благочиния игумен Серафим (Максимов) и
иерей Николай, директор Увалобитиинского сельского дома культуры С.Г. Сидорова, корреспонденты
районной газеты «К новым рубежам» и Саргатского филиала ГТРК Омск, а также жители Саргатского района.
Были подготовлены и заслушаны исследовательские работы по истории праздника, подготовленные
учащимися основной школы и лицея посёлка Саргатское.
Итогом чтений стало всеобщее решение развивать работу в этом направлении, привлекая более широкие круги учёной общественности исторической направленности, студенческой, образовательной общественности и власти к изучению истории родного края, а также посредством организации подобных общественных чтений, введением уроков по истории родного края в образовательных учреждениях, различных
конкурсов и викторин не только на уровне района, а с выходом на уровень области и региона, широко
освещая в средствах массовой информации, возрождать ежегодное празднование Дня присоединения
Сибири к Российскому Государству, Сибири, которая стала неделимой частью этого государства, тем самым
духовно и нравственно воспитывая подрастающее поколение в любви к Богу, своему Отечеству и славной
истории Государства Российского.
www.pravoslavie.ru
21 октября 2014 года
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В Феодосии отметили 260 лет со дня рождения Императора
Павла I
1 октября 2014 г.

В Феодосии, во внутреннем дворе здания исполкома горсовета (Земская, 4) установлена первая в
Крыму мемориальная доска Российскому Императору Павлу I (1754-1801). Открытие приурочено к
260-летию со дня рождения Государя.
Как рассказал председатель клуба любителей истории Феодосии Константин Виноградов, в
отличие от своей матери Императрицы Екатерины Великой, Павел не был в Феодосии, но в 1798 году
он издал Именной Указ о присвоении статуса порто-франко Феодосии и Евпатории. Это давало
городу право на беспошлинную торговлю на 30 лет. Благодаря этому Феодосия получала мощнейший
толчок для экономического развития.
«В данном случае мы посчитали своим долгом напомнить феодосийцам об этой славной странице
не только Российского Государства, но и Дома Романовых. Мы, как клуб любителей Феодосии,
решили свою определенную лепту в увековечивание яркого, еще недостаточно изученного
Государя»,- рассказал Константин Виноградов.
В тот же день в Феодосийской центральной библиотеке состоялся исторический вечер,
посвященный 260-летию со дня рождения Императора. На нем были представлены интереснейшие
биографические и государственные документы, касающиеся времен правления Павла I, сообщает
«Кафа-News».
http://monarhist.info

В Петербурге отметили День скорби и непримиримости
7 ноября 2014
В День скорби и непримиримости Центр «Белое Дело» провел у Соловецкого камня на Троицкой пл.
Санкт-Петербурга мемори-альную акцию памяти жертв
большевизма.
В память о тех, кто погиб во время революции, участники
митинга зажгли тысячу лампад, расставленных в форме православного креста. Иерей Николай Савченко прочел покаянную
молитву.
«В сознании людей пик потерь пришелся на конец 30-х годов.
Но этих потерь не было бы без 1917 года. И потери гражданской
войны – они не осознаны. О них меньше писали. Может, люди не
видят эту связь, поэтому произошел такой перенос внимания», отметила в ходе мероприятия д.ф.н. Светлана Шешунова.
Список имен тех, кто погиб во время сталинских репрессий,
постоянно расширяется, информации об узниках ГУЛага
становится больше. Однако о событиях предшествующих этим в народе не знают практически ничего. По
мнению общественников, это несправедливо, ведь ради утопической идеи построения коммунизма в жертву
были принесены миллионы жизней.

http://monarhist.info

Предтеченский Листок №149 – ноябрь 2014 г.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

19

Отдельной дивизии Внутренних войск вернули имя
Дзержинского
Отдельной дивизии Внутренних войск МВД России вернули имя Феликса Дзержинского, которое она
носила с 1926 по 1994 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
пресс-службу Внутренних войск.
«Теперь, по просьбе ветеранов дивизии, историческая справедливость восстановлена и почетное наименование возвращено», — расска-зали в пресс-службе Внутренних войск. В результате дивизия стала
официально называться отдельной орденов Жукова, Ленина и
Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии Внутренних войск
МВД России имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Дивизия
была создана в 1924 году, а спустя два года после смерти Дзержинского,
в 1926 году, получила его имя. В годы Великой Отечественной войны дивизия охраняла Ялтинскую и
Потсдамскую конференции. В послевоенные годы бойцов привлекали к охране Олимпиады 1980 года в
Москве. Дивизия также участвовала в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В начале
1990-х дивизия работала в районах межнациональных конфликтов в Нагорном Карабахе, Азербайджане,
Фергане, Ленинакане, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне.

http://lenta.ru/news/2014/09/22/felix

Против Палача
Автор: Елена Чудинова | 30.10.2013
Маленьким мальчиком Яцек мечтал о шапке-невидимке. Трогательно, не так ли? Но сказочная шапка
была нужна ему не для того, чтобы играть в прятки или таскать из буфета сладкие пирожки. Отнюдь. Для
того, чтобы надеть её и убивать русских. Безнаказанно. Побольше, желательно вообще «всех», но главное —
безнаказанно. (Он нас, правда, называл не русскими, а «москалями» — как было принято в родительском
дому).
Немного повзрослев, Яцек понял, что единственно верным способом безнаказанно убивать русских
будет посадить им на шею антирусскую власть. Тогда он бросил гимназию и стал профессиональным
революционером.
Нам он известен как Феликс Дзержинский.
Мечта его сбылась, хотя и не в полной мере: русский народ был истреблён все же не целиком. Но под его
непосредственным руководством было уничтожено только в период 1918-1922 годов около 2 млн.
«москалей» (по самым скромным подсчётам). Можно как угодно оценивать Октябрьский переворот, но
невозможно не признать следующего: принципиальной установкой «Чеки» было не уничтожение
конкретных врагов революции, но уничтожение «враждебных классов». Институт заложников,
сформированный в 1790-е годы во Франции, был установлен в России. При аресте чекистам следовало (для
определения судьбы арестованного) выяснить: «К какому классу он принадлежит, какого он происхождения,
какое у него образование и какова профессия». Причём тут «истребление москалей»? А вот давайте
поглядим. Уничтожению подлежали: офицерство (шире — дворянство) — все это либо русские, либо
обрусевшие, что не суть важно, православное духовенство (тут уж русские сплошь), купечество (тоже
преимущественно), крестьянство (а то как же, ведь для его сиволапого блага все делалось, а оно, подлое, не
позволяло «реквизировать» последний хлеб от своих детей, храмы свои сносить). Впрочем, сделаем
оговорку: крестьянство истреблялось не тотально, а было поделено на «кулаков», «середняков» и
«бедняков». Последним — дрянным работникам, пьяни, действительно мало что грозило, их охотно брали в
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подручные при «раскулачиваниях», при разорении церквей. Но ведь оно и не жалко — оставить «москалям»
деревенские отбросы, пусть размножаются. Мало кто рискнёт возразить, что сгубленное «кулачество» и
«середнячество» состояло исключительно из русских людей.
Если кто-нибудь думает, что Дзержинского интересовало вообще хоть что-нибудь, кроме «истребления
москалей» (становление, допустим, сильного советского государства), пусть покопается в документах и
узнает о более чем странной позиции «железного Феликса» во время левоэсеровского мятежа. Человек
просто выжидал — чья возьмёт? Причем вначале поставил не на ту лошадку. Когда кривая вывернула иначе,
перестроился на ходу, оставляя неувязки и нестыковки. Некогда было. Отделался легким испугом — уступил
пост на полгодика латышу Екабу Петерсу. Но свидетельствует ли о беспринципности Дзержинского то, что
было ему решительно наплевать, с кем дальше править бал — с эсерами или с большевиками? Да, нисколько.
Его базового принципа — уничтожения русских — это нимало не затрагивало.
Глупо спорить с тем, что под кровавый топор «Чеки» попадали не только русские, но и иные народности.
Но ведь сказано же: лес рубят — щепки летят. К чему жалеть о каком-нибудь «пущенном в расход» поляке,
когда другой поляк ежедневно «захлопывает ров» над тысячами русских?
Я пытаюсь понять — и не могу: отчего люди так плохо знают отечественную историю? Ну многие ли из
тех, кто сегодня заседает под портретом товарища с «чистыми руками, горячим сердцем и холодной
головой» (если ничего не напутала) слыхал про мятеж левых эсеров?
Почти бесполезно спорить: мне тут же расскажут про трогательную борьбу с беспризорностью. (Спасал,
спасал русских!) Почерпнуто сие будет как правило не из документов, а из агитационного фильма «Путевка
в жизнь». Все это мы в истории проходили. Сперва убивают родителей, а потом растят из детей янычар. Быть
может кто-то, начищающий сегодня мелом бронзовый бюстик на собственном столе, с искренним чувством
говорит домашним: «Мой дед ночевал под котлами, воровал, умирал с голоду. Благодаря Феликсу
Эдмундовичу он попал в детский дом, обучился на слесаря, получил комнату в общежитии, а потом и комнату
в коммуналке».
Все верно. Вот только не помнил тот дед маменькиной улыбки, нянькиных ватрушек, нарядной елки со
сверкающей грудой подарков, этюда, исполняемого старшей сестрой на рояле…
Янычары Октября… Одумайтесь, внуки янычар! Все открыто сейчас — только прочтите.
Как незалеченная дурная болезнь, вновь и вновь предпринимаются попытки воротить Феликса на
Лубянскую площадь. Пока что речь идет о «реставрации» памятника, но ведь за «а» обычно звучит «б».
Церковная озабоченность более чем понятна. Пора делать заявления уже сейчас. Завтра, такой
замечательно подновленный — на наши деньги и против нашей воли — он прямо-таки сам попросится на
пьедестал. А что, зря, что ли, красоту наводили?
И что — памятник красному террористу будет соседствовать с Соловецким камнем? Отменное
углубление и расширение той шизофрении, что без того делает наше общество разделившимся в себе,
шатким домом. Или камень решено убрать? Минуточку, у нас, кажется, не происходило государственного
переворота! В Кремле пока еще не Зюганов…
Единственный выход — хоть бы на те самые деньги, на которые собрались чистить Феликса — срочно
заполнить пустоту на площади. История пустот не терпит, они зарастают ложью. Самое простое решение —
часовня. Небольшая часовня в память об убиенных в годы красного террора. Этого призрака может отогнать
только крест.
А в программу старших классов надо срочно вводить новый предмет — работу с источниками. Только
историческая культура развеет красный мифологический морок.
http//legitimist.ru/sight/politics/2013/protiv-palacha.html

В СПЧ назвали неуместным присвоение
имени Дзержинского дивизии МВД
В Совете при президенте России по правам человека считают неуместным возвращение имени Феликса
Дзержинского отдельной дивизии Внутренних войск МВД России, которая она носила с 1926 по 1994 год. Об
этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил член СПЧ Сергей Кривенко.
«Как нельзя ставить памятник Дзержинскому в центре Москвы, так и нельзя называть сейчас
действующую дивизию внутренних войск, которая имеет в настоящее время совершенно другой смысл. И
конечно, такие одиозные имена, как Дзержинский, когда присваиваются, они вызывают вопросы, потому что
в обществе сейчас очень неоднозначное отношение к Дзержинскому», — заявил Кривенко.
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Одной ногой в СССР
Автор: Андрей Сорокин | 28.09.2014

Имперский ответ на возвращение имени убийцы
Не секрет, что в нашей открытой, чуждой всякой конспиромании стране излишняя, если можно так
выразиться, непроницаемость большинства официальных заявлений побуждает постигать действительные
настроения властей по разного рода оговоркам. По малозначительным, на первый взгляд, документам. По
якобы красноречивому молчанию. Увы, но многими они воспринимаются как настоящие «сигналы сверху».
«Сигналы», призванные ориентировать в том или ином идеологическом направлении. «Сигналы»,
позволяющие судить о допустимой и, соответственно, безопасной степени провозглашенного Конституцией
России идеологического многообразия. К сожалению, «сигналы» эти, будучи достаточно частыми, зачастую
настолько противоречивы, что не вызывают у невзыскательной публики ничего, кроме растерянности и
провоцируемой ею политической апатии.
Несмотря на внешний пиетет по отношению к Русской Православной Церкви, прославившей в 2000-м
году Святого Царя-Мученика Государя Императора Николая II Александровича и Членов Его Семьи, власти
уже много лет игнорируют обращения общественности о переименовании московской станции метро
«Войковская», названной именем одного из цареубийц. Это-де создаст массу проблем, потребует замены
вывесок, схем метрополитена и тому подобное. Однако эти проблемы совершенно не помешали
переименовать в 2005 году станцию «Измайловский парк» в «Партизанскую». Причем, как известно, в
Измайловском парке никто никогда не партизанил.
То, что названный в честь великой российской Императрицы Екатеринбург является столицей области,
названной большевиками именем другого цареубийцы, Янкеля Свердлова, никого, кажется, не волнует. Как
и то, что нет никакого Ленинграда в окружающей Санкт-Петербург области, носящей кличку третьего,
главного цареубийцы, чье чучело, оскверняя русскую землю, бережно сохраняется, в том числе за счет
потомков жертв созданного им кровавого режима.
Впрочем, зачем далеко ходить. Совсем недавно, в сентябре В.В. Путин посетил храм Живоначальной
Троицы на Воробьевых горах в Москве и поставил свечку «за тех, кто пострадал, защищая людей в
Новороссии». Какой всплеск доверчивого патриотизма вызвали эти несколько слов. Их восприняли чуть ли
не признанием «самопровозглашенных республик» (кстати, почему-то никто не называет самопровозглашенными Соединенные Штаты Америки, возникшие в результате войны сепаратистов против законного
правительства, войны в которой им помогла царская Россия). И в то же время совершенно официальное лицо
подписывает от имени нашей страны акт, в котором вместо Новороссии упоминаются какие-то «отдельные
районы Луганской и Донецкой областей Украины». Тем же, кто «защищал людей в Новороссии», со стороны
недоговороспособного «представителя» Киева (совершенно частного лица) обещана амнистия в стиле «не
велит бить за старые дела, а за новые велит ли бить иль нет, того в грамоте не сказано». При этом, никто не
дезавуировал такой односторонне Россию обязывающий «документ». Особо сведущие утверждают, что в
этом и состоит «гениальный план», который, в отличие от известной детской игры, заключается в том, чтобы
говорить и «да», и «нет». Никто, мол, ничего не понимает и все, следовательно, боятся. Вот такой несимметричный «вектор силы». Но разве не в правде сила? Достойна ли такая хитромудрость великой державы?
Не примут ли её, наоборот, за проявление слабоволия и нерешительности?
Тем не менее, автор не является специалистом в международных отношениях. Быть может, внешнеполитического противника допустимо вводить в недоумение. Быть может, не всегда полезна прямота ЦаряМиротворца и святославово «иду на вы».
Но для чего же нужны настолько же противоречивые сигналы в, казалось бы, совершенно внутренних
делах? С одной стороны, принятие в российскую наградную систему орденов Святого Андрея
Первозванного и Святого Георгия, возвращение изображения крестов на знамена частей российской армии,
серия официальных, в том числе проводимых на самом высоком уровне мероприятий, посвященных 100летию начала Великой, Второй Отечественной войны, патриотический характер которой напрочь отрицался
большевиками в течение всего периода их открытого правления.
С другой стороны, «сигналы» совершенно противоположные. 12 декабря 2012 года в своем Послании
Федеральному Собранию президент России В.В. Путин заявил о необходимости возрождения Преображенского и Семёновского полков. Несомненный посыл к восстановлению исторической памяти
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русского народа, возрождению истинной России. И уже в апреле 2013 г. наименования двух старейших
полков Императорской гвардии были присвоены двум частям современной российской армии. Однако,
каким частям? Имя славного Семеновского полка получил 1-й отдельный стрелковый полк, ведущий свою
историю от Охранной роты при управлении коменданта Реввоенсовета, председателем которого был тогда
не кто иной, как Лейба Троцкий. В 1921 году эта часть, переформированная в батальон, принимала активное
участие в подавлении восстания тамбовских крестьян. Того самого народного антикоммунистического
выступления, против участников которого будущий «красный маршал» Михаил Тухачевский практиковал
взятие в заложники женщин, детей, стариков и, по примеру Фрунзе и Чапаева (при «освобождении» ими
Уфы), применял химическое оружие.
Преображенским полком стал именоваться 154-й отдельный комендантский полк, созданный, в том
числе, на основе возникшей в 1944 г. роты первого полка 1-й мотострелковой ордена Ленина дивизии им. Ф.
Э. Дзержинского Внутренних Войск НКВД СССР. Дивизия эта, в свою очередь, ведет свое начало от
созданного в 1918 году 1-го автобоевого отряда при Всероссийском Центральном Исполнительном
Комитете. Фактически личной охраны уже упоминавшегося Свердлова. В 1921 году этот «отряд» вошел в
состав Отряда особого назначения при Президиуме ВЧК, впоследствии при Коллегии ОГПУ РСФСР, а с 1924
года – ОГПУ СССР. 17 июня 1924 года на базе отряда была создана Дивизия особого назначения (ДОН) при
Коллегии ОГПУ СССР, получившая в 1926 году наименование Дивизии Особого Назначения при ОГПУ СССР
имени Ф. Э. Дзержинского. «Бойцы» этого соединения также принимали участие в карательных операциях
на Дону и в Тамбовской области.
Присвоение наименований Петровских полков именно этим частям, несмотря на мужество и героизм,
проявленные в более поздние периоды, обескуражило удосужившихся ознакомиться с первыми страницами
их истории.
И вот, новый к моменту написания данной статьи «сигнал». 22 сентября 2014 г. президент подписал указ
о возвращении отдельной дивизии МВД имени Дзержинского, которого она лишилась в 1994 году. В указе
отмечается, что прежнее «почетное» название было возращено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и
мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных
интересов в условиях вооруженных конфликтов, учитывая заслуги в укреплении обороноспособности
государства».
Да, действительно, части дивизии принимали участие в спецоперациях, которые имели место в
Армении, Азербайджане, Нагорном Карабахе, Средней Азии, Северной Осетии, Чечне, Дагестане. За
мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга тысячи бойцов и офицеров дивизии
награждены боевыми орденами и медалями, а 15 – удостоены звания Герой Российской Федерации. Однако,
возвращение соединению имени лютого, с детства мечтавшего безнаказанно убивать «москалей»
ненавистника русского народа, ни в коем случае нельзя считать особым, почетным отличием. Оправдание,
таким образом, непосредственного зачинателя и возглавителя красного террора, жертвами которого стали
миллионы наших соотечественников, абсолютно неприемлемо. В истории нашей страны немало черных,
кошмарных страниц, но почитание памяти «антигероев», мягко говоря, не способствует столь чаемому
народному единству.
Разве нет у нас общепризнанных примеров честного служения Отчеству? Разве имена генералов
Ермолова и Скобелева менее почетны? Разве не они и их сподвижники явили настоящую славу России,
причем, в тех же самых краях, где пролили кровь солдаты и офицеры дивизии? Впрочем, вряд ли имена
истинных сынов Родины будут соответствовать упоминаемым в названии дивизии Ленину, Октябрьской
революции и Красному знамени.
Как бы то ни было, «сигнал» дан, в том числе тем, кто, обращая свои взгляды на Новороссию, лелеет
надежду на окончательную десоветизацию страны, на воскрешение Русской Православной Державы, на
возрождение её величия, являющегося залогом восстановления территориальной целостности страны. Так
что, не время для политической апатии, господа… Отбоя не было!

http://legitimist.ru/news/2014/09/odnoj-nogoj-v-sssr.html?view=print
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С этого момента и в течение всего визита в Иркутскую область, куда Ее Императорское Высочество
прибыла по приглашению мэра Иркутска В.И. Кондрашова и Высокопреосвященного Митрополита
Иркутского и Ангарского Вадима, Государыню постоянно сопровождала Начальник управления культуры
комитета по социальной политике и культуре Администрации г. Иркутска О.А. Аксаментова.
29 июля Великая Княгиня Мария Владимировна посетила Байкальский лимнологический музей, где его
директор В. А. Фиалков ознакомил Ее Императорское Высочество с историей исследования Байкала.
Государыня вручила Б.А. Фиалкову Императорскую медаль «Юбилей Всенародного Подвига».
После обеда Государыня выехала в Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», по которому
провел экскурсию директор музея В.В. Тихонов. Для Августейшей гостьи устроили прогулку на повозке,
запряженной конем, и чаепитие с традиционными сибирскими блюдами и сбитнем.
В ходе осмотра музеев Глава Дома Романовых отметила заслуги руководителей и музейных работников
- В.В. Тихонова, А.Н. Соловецкой, Е.Р. Ладейщиковой, вручив им Императорские наследственные медали «В
память 400-летия Дома Романовых» и «Юбилей Всенародного Подвига».
30 июля Великая Княгиня Мария Владимировна вместе с мэром Иркутска В.И. Кондрашовым и его
супругой М.А. Кондрашовой молилась в храме Спаса Нерукотворного и вручила его настоятелю иерею
Александру Беломестных знак Императорского Ордена Святой Анны, а М.А. Кондрашовой - Императорскую
наследственную медаль «В память 400-летия Дома Романовых». Государыня возложила цветы к криптепамятнику основателям Иркутска и к «Вечному Огню» в память об иркутянах, отдавших жизнь за Родину в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Также Глава Дома Романовых осмотрела памятник выдающемуся полярному исследователю и
океанографу и известному военно-политическому деятелю периода Гражданской войны 1917-1922 гг.
адмиралу А.В. Колчаку, расстрелянному в Иркутске в 1920 г.
Затем Государыня направилась в Знаменский монастырь, где в соборе ее приветствовал
Высокопреосвященный Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. При входе Великой Княгини хор
исполнил гимн «Боже, Царя храни». По выходе из собора Великая Княгиня и Высокопреосвященный
Митрополит Вадим почтили память русского мореплавателя XVIII века Г.И. Шелихова, основателя русских
поселений в Северной Америке, и вознесли заупокойные молитвы на его могиле. Затем Владыка устроил
трапезу, на которой также присутствовали мэр Иркутска В.И. Кондрашов с супругой М.А. Кондрашовой.
Во второй половине дня Государыня знакомилась с Иркутском. Супруга мэра Иркутска В.И. Кондрашова
М.А. Кондрашова показала Ее Императорскому Высочеству восстановленные в 2011 году Московские
Ворота, (воздвигнутые в память 10-летия царствования Императора Александра I Благословенного в 1811
году и уничтоженные в 1928 году большевиками) и размещенную рядом с ними на набережной выставку
«Династия Романовых. Посвящение Иркутску». Государыня осмотрела величественные памятники
основателю Иркутска боярскому сыну Якову Похабову и Императору Александру III. Затем Великая Княгиня
побывала в восстановленном 130-м квартале деревянных домов. Глава Дома Романовых отметила
чрезвычайную важность сохранения шедевров деревянного зодчества, которыми славен Иркутск.
31 июля состоялась официальная встреча Главы Российского Императорского Дома с мэром Иркутска
В.И. Кондрашовым. Мэр рассказал Государыне о культурных, социальных и просветительных проектах,
осуществляемых в Иркутске. Великая Княгиня вручила В.И. Кондрашову знак Императорского и Царского
Ордена Святого Станислава и Императорские наследственные медали «В память 400-летия Дома
Романовых» и «Юбилей Всенародного Подвига».
Затем Великая Княгиня, Высокопреосвященный Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим и мэр
Иркутска В.И. Кондрашов приняли участие в торжественной церемонии закладки камня в основание
восстанавливаемой «Арки Цесаревича». Актеры Иркутского театра народной драмы подготовили
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представление, воспроизводящее сцены прибытия в Иркутск Цесаревича Николая Александровича в 1891
году.
После совместного общения с представителями средств массовой информации мэр Иркутска В.И.
Кондрашов дал обед в честь Главы Дома Романовых.
После обеда Великая Княгиня посетила Библиотеку Иркутского Государственного университета,
общалась с жителями города и присутствовала на театрализованном представлении Иркутского театра
народной драмы, посвященном 100-летию начала Первой Мировой войны.
Вечером в честь Августейшей гостьи был устроен ужин благотворителями Иркутска.
1 августа, в день 100-летия начала Первой Мировой войны, Глава Российского Императорского Дома
молилась на литии по вождям и воинам, за Веру, Царя и Отечество живот свой положившим, отслуженной в
Богоявленском соборе Иркутска Высокопреосвященным Митрополитом Иркутским и Ангарским Вадимом с
сонмом духовенства.
После литии Великая Княгиня присутствовала вместе с мэром Иркутска В.И. Кондрашовым на
мемориальном собрании, посвященном 100-летию начала Первой Мировой войны, и на открытии в Музее
истории Иркутска экспозиции, посвященной Первой Мировой войне. Во время мемориального собрания
было впервые публично оглашено подписанное в Иркутске утром этого же дня Обращение Главы
Российского Императорского Дома в связи со 100-летием начала Первой Мировой войны. На открытии
выставки Государыня передала в дар Музею ряд экспонатов и вручила Императорские наследственные
медали деятелям культуры и искусства г. Иркутска.
Затем в честь Великой Княгини был дан обед от имени общественности города и фонда «Наследие
Иркутских меценатов», на котором присутствовали награжденные императорскими наградами
представители общественности города и деятели культуры.
Во второй половине дня Государыня посетила историко-мемориальный отдел иркутского
художественного музея "Усадьба В.П. Сукачева". В усадьбе Ее Императорское Высочество провела прессконференцию, а также наградила сотрудников музея Императорскими наследственными медалями: Е.С.
Зубрий - медалью "В память 400-летия Дома Романовых"; С.Е. Шемякину, Л.Н. Снытко и Н.В. Гончаренко медалью "Юбилей Всенародного Подвига".
Вместе с мэром Иркутска В.И. Кондрашовым Глава Дома Романовых нанесла визит в Арбитражный суд
Восточно-Сибирского округа и встретилась с его председателем А.В. Орловым.
Вечером мэр Иркутска В.И. Кондрашов дал прощальный ужин в честь Августейшей гостьи.
2 августа утром Великая Княгиня отбыла из Иркутска в Москву. В аэропорту Иркутска Ее Императорское
Высочество провожали мэр Иркутска В.И. Кондрашов с супругой М.А. Кондрашовой и Начальник управления
культуры комитета по социальной политике и культуре Администрации г. Иркутска О.А. Аксаментова.
Вечером 2 августа Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна отбыла из Москвы в Мадрид.

Из сообщения со страниц сайта Дворянского Собрания Удмутрии
30.09.2014
http://nobility-udm.com

Алекса́ндро-Не́вский собо́р в Ижевске
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В Орловском краеведческом музее
Открылась выставка «За Веру, Царя и Отечество»
Выставка подготовлена Московской галереей Дмитрия Билюкина на основе коллекции открыток
и фотографий, рассказывающих о Великой войне известного коллекционера Владимира Максимова, при
поддержке Фонда Апостола Андрея Первозванного и ОАО «РЖД». Ранее выставка экспонировалась
в Москве в галерее «Царская башня» у трёх вокзалов. На её открытии в Орле выступил Митрополит
Орловский и Болховский Антоний. Владыка отметил, что для народа Вера, Царь и Отечество — это
прежде всего духовно-нравственные понятия, благодаря которым Русская Императорская Армия
побеждала во многих войнах. Утрата этих нравственных идеалов, привела Россию к катастрофе 1917 года.
И в наши дни отсутствие этих критериев и попытка построить рай на земле ведут к трагическим событиям,
которые мы можем наблюдать на Украине. На открытии присутствовали представители ветеранских
организаций «Ветеранов войны и военной службы», «Ветеранов боевых действий», «Флоту-быть».
В начале 20 века в Орле квартировали различные полки Российской Императорской Армии. В них
служили и уроженцы Орловской
губернии. В начале Великой войны — Первой Мировой многие
из них первыми вступили в бой
с неприятелем. Истории полков и
Героях Великой войны, связанных с Орловским краем будет
посвящена
выставка
«МИР
и ВОЙНА», на которых будут
представлены редкие экспонаты.
Куратор выставки старший научный сотрудник музея Алексей
Тихомиров подготовил экспозицию, рассказывающую о начальном периоде Великой войны и
участии в ней орловцев.
Один из разделов выставки
посвящён 141-му Можайскому
полку. Этот полк был сформирован 13 октября 1863 года из трёх
батальонов 41 пехотного Селингинского полка, с присвоением ему старшинства с 1796 г. Селингинский, с 1863-го — Можайский полк,
отличился во многих сражениях на полях Наполеоновских, Русско-Турецких, Крымской, Русско-Японской
войн. Полковым праздником являлся День Святой Троицы. Полковой церковью можайцев был
однопрестольный храм Св. Пророка и Крестителя Господня Иоанна при Архиерейском доме Орловского
Свято-Успенского монастыря. 6 мая 1904 г. при посещении Орла Император Николай Второй принимал
почётный караул чинов 141-Можайского полка.
В 1914 г. полк участвовал в боевых действиях на Северо-Западном фронте в Восточной Пруссии во 2й армии генерала Самсонова. После поражения армии штабс-капитану Семячкину при отступлении
на восток с небольшой группой можайцев удалось пробиться через расположение 17-го Германского
корпуса и вынести из окружения полковое Георгиевское знамя, тем самым сохранив честь полка.
За спасение знамени в бою 16 августа под Гогенштейном подпрапорщик Емельян Тарасевич был
награжден Георгиевским крестом 4 степени. Полотнище вынесено в Россию подпрапорщиком Мартыном
Гелимом. За спасение знамени Георгиевского навершия 141-го пехотного Можайского полка М. Г. Гелим
получил Георгиеский крест 4 ст. На выставку приглашены потомки участников 1-й Мировой, среди них
правнук подпрапорщика Гелима Евгений Голубинский.

http://rusk.ru
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3 октября в гостинице "Новотель" провела свою работу II-я
Конференция онкологов Северо-Западного региона России
Санкт-Петербург, 7 октября 2014 г.
3 октября 2014 года в гостинице "Новотель" провела свою работу II-я Конференция онкологов СевероЗападного региона России, организованная Императорским Фондом исследований онкологических
заболеваний.
Государь Наследник Цесаревич Георгий Михайлович, председатель правления Фонда, сердечно
приветствовал участников конференции, подчеркнув, что поддержка изучения проблем детской онкологии
является приоритетной задачей Фонда. "Желаю всем помощи Божией и успехов в обмене опытом,
достижении новых результатов," - сказал он.
По итогам работы конференции премией Императорского Фонда, по указу Главы Императорского
Дома Великой Княгини Марии Владимировны "для поддержания развития и совершенствования
отечественной науки в области онкологии, оказания помощи в проведении теоретических и практических
исследований, содействия научно-практическим трудам молодых ученых и стимулирования их научного
потенциала" и по заключению экспертного совета Фонда, были награждены Татьяна Викторовна
Горбунова, Асмик Григорьевна Геворгкян, Виолетта Витальевна Шестакова.
Великий Князь Георгий Михайлович поздравил лауреатов, вручив им премии и памятные знаки, а
также лично подписав именные указы о присуждении премий. "Эта премия – знак уважения и
благодарности Императорского Дома российским онкологам", - отметил он в своем слове. По мнению
Великого Князя, такое продолжение традиций благотворительности Императорского Дома, как эта
конференция, лучшая дань памяти его Августейшей бабушке, Великой Княгине Леониде Георгиевне.
http://legitimist.ru

Наследник Российского престола встретился с главой
Санкт-Петербургской митрополии
5 октября 2014 г. в Александро-Невской Лавре состоялась церемония вручения Е.И.В. Государем
Наследником Цесаревичем и Великим Князем Георгием Михайловичем ленты и знаков Императорского
Орден Святой Анны I степени Митрополиту Санкт-Петербургскому и
Ладожскому Варсонофию.
Во время награждения присутствовали наместник монастыря
Епископ Кронштадтский Назарий, секретарь епархиального управления
протоиерей Сергий Куксевич и протоиерей Александр Ткаченко. "В
прошлом году, когда мы торжественно отмечали 400-летие Дома
Романовых, мы показали, какой вклад они внесли в историю России, и в
том числе в историю Православия. Много сделано нашими Государями
для строительства храмов, святых обителей, утверждения учебных
заведений. Церковь благодарно молится о всех, кто внёс большой вклад в развитие нашего Отечества и
нашей Церкви. Мы поминаем и всех ныне здравствующих Романовых, чтобы Господь дал им сил и милости
служить нашему народу. Слава Богу, что есть возможность осуществлять в нашей стране
благотворительные проекты", - сказал владыка Варсонофий.
http://legitimist.ru
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В здании старинного храма в
Подмосковье устроили столярный цех
Волоколамск, 30 сентября 2014 г.
Храм Апостолов Петра и Павла конца XVII века,
памятник архитектуры регионального значения,
превратили в столярный цех, сообщает

Интерфакс-Религия со ссылкой на Московское
областное отделение Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры.
Этот храм был построен в 1694 году.
Фото: Анна Жукова, 2012 г.
"Древняя святыня разрушается, а районные
власти не намерены ни реставрировать памятник
архитектуры, ни возвращать его Церкви", говорится в заявлении отделения, поступившем в
"Интерфакс-Религия".
Как сообщается в документе, здание было
внесено в уставный капитал Волоколамского
производственно-технического предприятия районного жилищно-коммунального хозяйства на основании решения Совета депутатов Волоколам-ского муниципального района в 2008 году.
"В храме было размещено столярное производство с мощными станками, вибрация которых
разрушает здание. Кроме того, грубо нарушаются
и другие требования законодательства об охране
объектов культурного наследия", - сказано в
заявлении.
По информации его авторов, в 2007 году
сотрудники муниципального предприятия при
проведении работ для укрепления полов под
станки самовольно вскрыли, а затем залили
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бетоном могилу схимонахини Марии, матери
выдающегося церковного и общественного
деятеля рубежа XV-XVI веков, основателя ИосифоВолоцкого монастыря Преподобного Иосифа
Волоцкого.
В ВООПИиК заявили, что власти Волоколамского муниципального района вместо вывода цеха
из храма и научной реставрации уникального памятника лишь предложили привести в порядок фасад церкви.
"В аналогичном положении находится и комплекс церкви Воздвижения Креста Господня (улица Соборная, 22), расположенный на месте летописного Крестовоздвиженского монастыря, самого древнего в Волоколамске - основанного в XII в.
Князем Ярославом Мстиславичем. Церковь и прилегающая территория ранее были заняты мебельной фабрикой, а в настоящее время приватизированы как "литейный цех" и используются в качестве склада", - говорится в заявлении.
Подчеркнув, что содержать в таком состоянии
памятники церковного зодчества в самом центре
старинного города непозволительно, в отделении
призвали муниципальные и областные власти
"принять все необходимые меры для скорейшей
передачи Петропавловского и Крестовоздвиженского храмов Русской Православной Церкви, их
научной реставрации и восстановления".
"Интерфакс" пока не располагает комментариями Волоколамского муниципального района по
поводу этой ситуации.
www.pravoslavie.ru
30 сентября 2014 года

Черноморскому флоту вручен
Андреевский флаг с линкора
«Император Александр III»
12 сентября 2014 г.
Полномочный представитель президента РФ в
Крымском федеральном округе Олег Белавенцев
передал командующему Черноморским флотом
адмиралу
Александру
Витко
подлинный
Андреевский флаг, который в свое время
принадлежал линейному кораблю «Император
Александр III».
Торжественная передача реликвии состоялась в музее Черноморского флота в присутствии
представителей корабельных экипажей и воинских
частей флота. Линкор «Император Александр III»
был принят в состав Черноморского флота в 1917
году, а спустя три года,
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в 1920-ом, он возглавил Русскую эскадру, в составе
которой Крым покинули участники Белого
движения. Последним портом для линкора стала
тунисская Бизерта, где 30 ноября 1924 года на
корабле был спущен Андреевский флаг. Благодаря
усилиям Министерства культуры России флаг
вернулся на Родину. Отныне полотнище будет
храниться рядом с флагом линейного корабля
«Предтеченсий
– 2014
«Императрица Мария»
в одномЛисток»
из залов№149
флотского
музея, экспозиция которого посвящена историческим событиям начала прошлого века.
http://monarhist.info

КО Н С ТАН Т И Н О П ОЛ ЬСК А Я
Ц Е Р КО В Ь: П АТ РИ А РХ
ВА РФ ОЛО М Е Й Н Е И МЕ Е Т
Н И Ч Е ГО О БЩЕ ГО С
М АС О Н АМИ
Афины, 28 ноября 2013 г.
Константинопольская Патриархия опубликовала коммюнике в ответ на публикацию о связях
Патриарха Варфоломея с масонскими организациями, сообщает Romfea.
Патриархия официально опровергает сообщения о том, что Патриарх Варфоломей имеет какие
бы то ни было связи с масонами, говорится в этом
заявлении.

Перевел с греческого Константин Норкин
www.pravoslavie.ru
28 ноября 2014 г.
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В москве пройдёт выставка «Моя
история. Рюриковичи»
Открытие экспозиции общей площадью в
четыре тысячи квадратных метров состоится
в день праздника Казанской иконы Божией
Матери…

С 4 по 20 ноября 2014 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского и—всея Руси
Кирилла в московском Центральном выставочном
зале «Манеж» пройдёт выставка «Моя история.
Рюриковичи. XIII Церковно-Общественная выставка-форум «Православная Русь — ко Дню народного единства». Проект создан при поддержке
Администрации Президента РФ, Министерства
культуры РФ, Правительства Москвы, ОАО «Роснефть» и Фонда Святителя Василия Великого,
сообщает ИТАР-ТАСС.
История Древней Руси, с её взлетами
и падениями, дорога длиной в семь столетий,
представлена на выставке в 18 мультимедийных
залах общей площадью в 4 тысячи квадратных
метров.
Эпоха Рюриковичей наполнена событиями,
оказавшими решающее влияние на формирование
не только государственности, но и всех сторон
жизни России: основание древних городов,
Крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго
и его преодоление, борьба с иноземными захватчиками, превращение Москвы в один из центров
европейской общественно-политической жизни,
создание сильного и самобытного государства.
Связанные с этими вехами исторические сюжеты
представлены в экспозиции с помощью нескольких
сотен мультимедийных стендов и экспонатов.
Перед зрителями в буквальном смысле оживут
созданные историками, художниками и специалистами в области самых современных компьютерных технологий далекие события «Повести временных лет», истории древних торговых путей
и легендарных сражений, тайны укрепленных
крепостей и великих побед, малоизвестные факты
периода раздробленности и татаро-монгольского
нашествия. Подвиги героев и дипломатов, примеры святости, жертвенной любви к Родине
и горькие уроки отступничества и предательства —
это и многое другое увидят посетители выставки.
Широко известные и забытые страницы истории
станут для внимательного зрителя неожиданным
ключом к пониманию современности.
Из Троице-Сергиевой Лавры на выставку
будет принесена чтимая икона Преподобного
Сергия Радонежского.
Русская линия
http://rusk.ru/newsdata.php?idar=67835
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Памятник жертвам массовых
репрессий 30-х годов XX века открыт
на полигоне «Коммунарка»
Виктор Судариков | 29 сентября 2014 г.
ПРАВМИР. 27 сентября 2014 г.
На полигоне «Коммунарка» под Москвой
был открыт памятник всем нашим соотечественникам, расстрелянным и погребенным здесь в
безвестных братских могилах.
Памятник – скромная каменная стела со
словами «Вечная память тысячам жертв
политических репрессий в СССР 1937-41 годов,
захороненных на спецобъекте «Коммунарка», а
также две небольшие каменные плиты, на одной из
которых строка из «Реквиема» Анны Ахматовой
«Хотелось бы всех поименно назвать»
Памятник построен на частные пожертвования
потомков репрессированных.
Почтить память своих отцов и дедов собралось
немало москвичей. Выступали потомки погребенных на «Коммунарке», представители общества
жертв политических репрессий «Мемориал».
Настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских иером. Ермоген отслужил литию
у Поклонного Креста.
В акции приняли участие член правления
Международного общества «Мемориал» Я.
Рачинский, сотрудница Московского «Мемориала» О.Ракутько, зам. председателя Московской
комиссии по восстановлению прав жертв незаконных репрессий Комитета общественных связей
мэрии Москвы М.Суслова, директор Государственного музея истории ГУЛага Р.Романов и др.
Справка. Полигон «Коммунарка» — бывшая
дача председателя ОГПУ и наркома НКВД Генриха
Ягоды, спецобъект НКВД в районе поселка
Коммунарка на 4-м километре Калужского шоссе.
После ареста Г.Ягоды 5 апреля 1937 года, по
распоряжению нового наркома внутренних дел
Н.Ежова, дача была передана чекистам для
исполнения расстрельных приговоров и захоронений. С этого момента, «Коммунарка» стала
местом массового уничтожения высокопоставленных деятелей СССР, а также членов их семей.
Здесь казнили приговорённых к смерти Военной
коллегией Верховного Суда СССР. Казнь происходила в день вынесения приговора.
С 1938 года здесь стали казнить всех приговоренных, т.к. полигона в Бутово не хватало. В
земле Коммунарки погребены в полном составе все
члены тогдашнего правительства Якутии, в полном
же составе – все члены правительственной деле-
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гации Монголии. Им ранее были поставлены
отдельные памятники.
К настоящему времени, установлены имена
более 6,6 тыс. человек, расстрелянных и погребенных на «Коммунарке» в 1937-1941 гг. Имеются
данные, что всего здесь может находиться прах 14
тыс.человек.
В 1999 году территория полигона передана из
ведения ФСБ в ведение Русской Православной
Церкви.
22 сентября 2007 года на территории полигона
был освящён храм Святых Новомучеников и
Исповедников Российских.
Источник:
http://www.pravmir.ru/pamyatnik-zhertvammassovyih-repressiy-30h-godov-xx-veka-otkryit-na-poligonekommunarka/#ixzz3EskijfYK

Благодаря «Бурановским
бабушкам» в Бураново
появился новый храм
12 октября в Бураново, на родине
«Бурановских бабушек», пройдет торжественное
открытие Храма.
С этого дня в храме смогут проводить службы,
— сообщает Комсомольская Правда
Но строительство церкви продолжится, так как
еще не завершены отделочные работы. К тому же,
нужно благоустроить прилегающую территорию.
Сбор пожертвований, инициируемый знаменитым коллективом «Бурановские бабушки», начался еще в августе 2010 года. Все деньги с
концертов и выигрыш в шоу Первого канала «Кто
хочет стать миллионером» бабушки направляли на
строительство церкви.
Храм был построен и на пожертвования. Деньги собирали всем миром: по тысяче присылали
даже из-за границы.
«С того момента, как у бабушек возникла идея
строительства храма в Бураново, заказчиком
строительства — «Домом Людмилы Зыкиной» —
собрано уже порядка 12 миллионов рублей –
рассказала пресс-секретарь коллектива Светлана
Сырыгина. – Но на завершение всех строительных
работ, включая внутреннюю отделку, благоустройство территории, нужно еще 5 миллионов.
Сейчас строители укладывают плитку в храме,
оформляют иконостас. Также нужно благоустроить и оградить территорию вокруг церкви. Уже заказаны колокола».
Источник:
http://www.pravmir.ru/blagodaryaburanovskim-babushkam-v-buranovo-poyavilsyanovyiy-hram/#ixzz3EsxNhinY
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Работа Тульского отдела
РИС-О
01.10.2014
В первой декаде сентября Имперцы сдали
кровь, продолжая, уже ставшую традиционной,
акцию «Имперский донор».
С 19 по 21 сентября Заместитель Начальника
отдела Соратник А.В. Евтеев и Казначей Е.В.
Бабенко находились на Куликовом поле и приняли
участие в праздновании 700-летия Преподобного
Сергия Радонежского и очередной годовщины
победы русского оружия над татаро-монгольским
войском. На реке Смолке был установлен
Имперский флаг.
23 сентября Начальник отдела К.В. Алексеенко провел классный час для учащихся 5-го класса
52 средней школы г.Тулы. Тема Куликовского сражения вызвала живой интерес среди учащихся.
Дети показали прекрасное знание материала. На
классном часе присутствовала сотрудник библиотеки имени В.Ф. Руднева, друг нашей организации
Елена Михайловна Овчинникова.
Также Тульский отдел оказался неравнодушным в жизни беженцев из Новороссии. Для семьи
Анастасии Гуровой из поселка Снежное (двое
детей) были закуплены учебники, тетради и другие
учебные принадлежности.

http://legitimist.ru
.

М И Д РФ: В Е РДИ К Т
П А РИ ЖСКО ГО СУД А В
О Т Н О ШЕ Н И И « ФЕ М Е Н »
П ОЛИ Т И Ч Е СК И
М О Т И В И РО ВАН
Москва, 13 сентября 2014 г.
Осквернен один из самых почитаемых во Франции
храмов, а суд оштрафовал охранников МИД России называет вынесенный парижским судом в отношении участниц "Фемен", устроивших хулиганскую акцию в Соборе Парижской Богоматери,
оправдательный вердикт политически мотивированным, говорится в комментарии департамента
информации и печати МИД РФ, сообщает РИА
Новости.
Обратили внимание на вынесенный парижским судом в отношении участниц "Фемен", устроивших хулиганскую акцию в Соборе Парижской
Богоматери в феврале 2013 года, оправдательный
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вердикт, политически мотивированный характер
которого не вызывает сомнений", — сообщили в
ведомстве.
В МИД РФ отметили, что "в угоду политической целесообразности проигнорированы оскорбленные чувства верующих, возмущенных осквернением одного из наиболее почитаемых во
Франции Храмов".
"При этом суд, словно в насмешку над здравым
смыслом, оштрафовал охранников Собора, которые признаны виновными в чрезмерно грубом
обращении с активистками "Фемен", — говорится в
комментарии.
"Ирония судьбы. Те, кто во французском и западном истеблишменте не видит очевидных фактов — вторжения и надругательства над религиозными святынями, одновременно больше всех
бездоказательно кричит о мифическом вторжении
России на Украину. Вот такая двойная бухгалтерия", — отметили в МИД РФ.
www.pravoslavie.ru
13 сентября 2014 года

П У Т И Н В РУ Ч И Л О . ФЕ ДО РУ
КО Н ЮХО ВУ З ОЛ О Т У Ю
М Е ДА Л Ь
Г Е О Г РАФИ Ч Е С КО ГО
О Б ЩЕ СТ ВА
Москва, 10 ноября 2014 г.
На XV съезде Русского географического
общества президент, председатель попечительского совета РГО, вместе с министром обороны,
главой РГО, вручил награды ученым, сообщает
"Российская газета".
Знаменитый путешественник, священник
Федор Конюхов стал первым обладателем Золотой
медали имени Миклухо-Маклая.
Награда учреждена в этом году и будет
вручаться раз в два-три года. Отец Федор получил
ее за пересечение Тихого океана на весельной
лодке от берегов Чили до побережья Австралии по
уникальному маршруту и другие многочисленные
путешествия.
Во время награждения его представили не
только как известного путешественника, писателя
и художника, но и как заведующего лабораторией
дистанционного обучения в экстремальных условиях Современной гуманитарной академии. "Я
коллеге Конюхову сказал: я вас с трудом представляю заведующим лаборатории, как там
написано", - улыбнулся Владимир Путин. "Но и это
у него тоже есть", - добавил он.
www.pravoslavie.ru
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Порт-Артурская в Харбине
Икона «Торжество Пресвятой Богородицы»
посетила Харбин
В Харбине произошло неожиданное, но очень радостное и промыслительное событие –
Первое Российско-Китайское ЭКСПО – 2014 впервые посетила Порт-Артурская икона Божией
Матери «Торжество Пресвятой Богородицы». Своим явлением на самом важном для наших двух
стран и для города Харбина мирском событии она дала нам знак свыше, что Мир и Дружба России
и Китая находятся под Ее Небесным попечением.
История этого святого для нас образа начинается в середине декабря 1903 года, когда старому
русскому матросу, ветерану обороны Севастополя явился облик Богородицы, с платом, на котором
был изображен лик Спасителя нашего Иисуса Христа. Она поведала матросу, что очень скоро Россию
ждет тяжелое испытание – страшная война на Востоке. Много жертв будет принесено русским
народом. Но чтобы победить врага – необходимо написать ее икону (точно такую же, как явилась
старому воину) и отвезти ее в далекую крепость, где будут самые тяжелые бои. И тогда Россия
победит!
Вскоре началась Русско-Японская война, а Порт-Артур оказался в блокаде. Икона была написана
в Киеве, но по нерадению высших военных чинов, не поверивших в силу образа, а фактически
показавших свое неверие в Спасителя, икона до своего места назначения не доехала. Порт-Артур
пал! И на нашу страну обрушилась кара Господня за неверие в него – две революции и последующие
долгие годы безбожия.
Оригинал иконы, хранившийся в Успенском Кафедральном храма города Владивостока, после
окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке был утрачен. Многим казалось, что навсегда...
Но на все «воля Божия» – и в 2000 году, в Иерусалиме икона «Торжество Пресвятой Богородицы»
была чудесным образом обретена в одной из антикварных лавок паломниками-монахами: отцами
Сергием и Иннокентием. Вернувшись во Владивосток, икона была отреставрирована, получила
чудеснейший оклад, а также для неё специально был построен храм Божьей Матери Порт-Артурской.
Она почитается Владивостокской епархией, как местная православная святыня. И Охранительница
богоспасаемого города Владивостока и всего Дальнего Востока.
Нашлись верующие люди, пожелавшие исполнить повеление Пресвятой Богородицы. Они
выполнили новый список иконы «мера в меру» с имеющегося образца и, испросив благословения у
Святейшего Патриарха Российского Алексия Второго, пошли крестным ходом в далекий Китай.
Впервые икона «Торжество Пресвятой Богородицы» прибыла в Люйшунь (так теперь называется
Порт-Артур) в День Победы – 9 мая 2003 года. Тогда это была закрытая военная база Китая и
единственным днем, когда на кладбище могли приехать иностранцы (сам город был закрыт
постоянно) был именно День Победы, о чем паломники, конечно же, не знали. Так, фактически через
сто лет, сбылось повеление, данное нам Пресвятой Богородицей…
Через семь лет в августе 2010 года, паломники провезли по маршруту Харбин-Шеньян-Люйшунь
две одинаковые иконы. Одна из них была оставлена на попечение генерального консула РФ в
Шеньяне Сергея Николаевича Подберезко., чьими стараниями и святыми молитвами протоиерея
Дионисия Поздняева из Гонконга, этот образ Богоматери нашел свое постоянное место пребывания
в часовне во имя Святого Князя Владимира на Порт-Артурском русском военном кладбище в
самом конце 2010 года.
Теперешний, пятый по счету, крестный ход проходил по благословению митрополита
Владивостокского и Приморского Вениамина (впрочем, как и предыдущие четыре), под
руководством о. Андрея Савостицкого из Оптиной пустыни и в сопровождении братьев Григория и
Дионисия. Икона, посетила Порт-Артурское кладбище 28 июня 2014 года. На следующий день, в
воскресенье, 29 июня, она побывала Покровском храме Харбина, где был отслужен краткий молебен
и к ее святому лику приложились все православные.
.
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Во второй половине дня в церковь приехали помолиться члены российской делегации Первой
Харбинской ЭКСПО во главе с министром регионального развития России Игорем Николаевичем
Слюняевым. Вместе с членами российской делегации икона Богородицы впервые посетила
Софийский собор – самое главное и дорогое для многих харбинцев здание города. «Софийка» – как
ее по-домашнему ласково и просто называют сегодня – это реальный символ Харбина, говоря
западным языком – бренд. Но для православных она все равно остается Храмом Божиим. Хочу
напомнить, что современный облик был возвращен этому величественному храму к 100-летию
Харбина. Пожертвования на это благое дело в 1997-98 годах собирали простые харбинцы. По городу
ходили специальные сборщики с коробочками для денег – набралось, аж 10 миллионов юаней. И
снова засияли позолотой кресты и купола «Святой Софии» и вновь к столетию города сто раз
прозвонил большой церковный колокол!
А утром следующего дня, во время церемонии открытия, икона «Торжество Пресвятой
Богородицы» приветствовала и осеняла своею благодатью всех входящих в российский сектор
Первого Харбинского ЭКСПО-2014! В пяти метрах от иконы подписываются заранее подготовленные
контракты. Посетители Выставки обмениваются буклетами, визитными карточками. Завязываются
новые контакты, встречаются старые друзья и партнеры. Тут и там видишь радостные от встречи
лица, пожимающих руки русских и китайских бизнесменов. Хочется верить, что все подписанные
контракты будут успешно реализованы, а все зародившиеся деловые контакты принесут свои плоды
в дальнейшем. А вот, завидев икону, крестятся и прикладываются к образу русские православные,
фотографируют ее на память китайские посетители ЭКСПО.
Год назад Харбин посетил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Он благословил
Харбин и сказал, что будет молиться за него. И вот святыми его молитвами город на Сунгари
посетила икона «Торжество Пресвятой Богородицы», которая является охранительницей
дальневосточных рубежей нашей Родины – России и гарантом дружбы и добрососедства с нашим
главным, стратегическим партнером – Китаем. Она молится пред Сыном своим Иисусом Христом о
благоденствии наших двух стран
Пусть укрепляется Дружба между нашими странами! Чем сильнее она будет – тем спокойнее
будет жизнь на нашей планете Земля. Помните, что теперь Царица Небесная осенила своим
появлением Мир и Дружбу между нашими странами в этот непростой для России период!

Сергей Еремин
Координационный совет соотечественников в Китае/ruvek.ru
http://otechestvo.org.ua

Глава Императорского Дома посетила храм
Иова Многострадального в Ургенче
6 ноября 2014 г.
В день иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», Глава Российского Императорского
Дома, Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна молилась в храме Иова
Многострадального в Ургенче.
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий возглавил Божественную Литургию. Ему
сослужили епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим, духовенство Бухарского
благочиния.
По окончании службы Владыка Викентий представил верующим Великую Княгиню, посетившую
Хорезмскую область в рамках своей ознакомительной поездки по Узбекистану.
Государыня выразила огромную радость от посещения этого древнего края, от знакомства с
проживающими в нем людьми и лично наградила духовенство благочиния и активных прихожан
медалями «Юбилей Всенародного Подвига. 1613-2013».
После Богослужения состоялась экскурсия по достопримечательностям Хивы, внесенного в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
http://monarhist.info

МИТРОПОЛИТ КИСАМОССК ИЙ АМФИЛОХИЙ: К
ЧЕМУ ПРИВЕДУТ НАША Т ЕРПИМОСТЬ И
БЕЗРАЗЛИЧИЕ?
Афины, 3 октября 2014 г.
В Греции появились в продаже шлепанцы, на которых изображен флаг государства и крест, который
приходится как раз под пятку.
По этому поводу высказался митрополит Кисамосский и Селинский Амфилохий, слова которого
приводит греческий портал Romfea:
«“Случайно” и, конечно же, “неумышленно” на шлепках, которые
продаются в огромной сети супермаркетов, изображен флаг Греции
с крестом.
Возможно, этот факт, в сочетании с требованиями (пусть и
редкими) современных «просветителей» удалить христи-анскую
символику из государственных учреждений, убрать крест с
государственного флага Греции, отменить выходной в воскресенье,
является частью хорошо продуманного плана дехристианизации
греческого общества?
Неужели трудно понять, что разрушение национального и
исторического самосознания народа и презрение к ве-ре подавляющего большинства не только
недемократичны, но и являются скользкой дорогой и причиняют боль?
И что означают наша терпимость и безразличие к такого рода фактам?
Разве не ясно, что искажая собственную историю, пренебрегая своими ценностями, топча, сжигая и
разрушая символику нашего народа, мы попадаем в опасное иго и оккупацию внешнего врага, который
является нашим «кредитором».
«У нас мультикультурное общество! – зашумят некоторые. – И у всех равное право на существование!"
И мы соглашаемся с ними. Потому что исторически характеру греческой культуры и Православной
Церкви и Ее традиции всегда были чужды всякая ксенофобия, фанатизм и фундаментализм.
Но сейчас мы говорим о другом. Мировая символика, так же, как и ее суть, была выкована в Греции.
Греция традиционно – страна символов.
И теперь мы приближаемся к тому шаткому состоянию, когда экономический кризис усугубляется еще
и кризисом духовным.
Другими словами, это дехристианизация. Это создание нового общества – без истории, без символов,
корней, убеждений и идеалов. Общество без исторической памяти и национального самосознания. Но
такая нация обречена на вымирание и забвение.
Гиппократ говорил, что "лучшее лечение – это профилактика". Что же необходимо сделать?
Ответ, думается, дал один кипрский борец [с турецкой оккупацией Кипра – прим.ред]: "Я посмотрел
назад, увидел свою историю и почувствовал свое призвание. Посмотрел вокруг и увидел хаос, и подумал,
что нужно действовать. Посмотрел вперед, увидел дорогу и понял, что это стоит того, чтобы попробовать.
И тут заглянул в себя и увидел веру... Я знал наверняка, что достигну победы!"
Все дело, в итоге, в том, к чему мы сами стремимся».

Перевел с греческого Константин Норкин
www.pravoslavie.ru
"Достоевский - наш пророк, наша совесть. И как совесть у человека одна - так, думаю, и в
нашей стране второго такого писателя не будет. Сегодня, когда идеалы, которые воспевал
Достоевский, подвергаются осмеянию и коррозии, самое время вспомнить его слова: "Как часто
русский человек смеется над тем, над чем нужно плакать".
Протоиере Геннадий Беловолов,
Санкт-Петербург, 13 ноября 2014 г.
(Слово на панихиде по гению русской словесности Федору Достоевскому совершенной
11 ноября, в 193-й день его рождения, во Владимирском соборе Санкт-Петербурга).
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РОССИЯ ЗАПЛАТИТ ДОЛГ ЗА РУССКИЕ МО ГИЛЫ НА
КЛАДБИЩЕ СЕ НТ -ЖЕНЕВЬЕВ -ДЕ -БУА
Москва, 2 октября 2014 г.
Правительство РФ выделило почти 610 тыс. евро на погашение задолженности за аренду участков на
русском кладбище во французском Сент-Женевьев-де-Буа. Соответствующее распоряжение опубликовано
1 октября на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.
Речь идет "о перечислении добровольного взноса РФ государственному казначейству Французской
республики на счет муниципалитета (мэрии) города Сент-Женевьев-де-Буа (департамент Эссон) в размере
609 тыс. 600 евро".
Эти средства будут направлены в счет
погашения задолженности за аренду 480
участков на кладбище
"А" (русский сектор) в целях возобновления истекших концессий на аренду в
пользу родственников тех, кто там захоронен.
Минфину поручено выделить необходимые средства из бюджета на текущий год, а
МИД РФ - оформить необходимые документы
и осуществить перечисление денег.
Кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа называют самым русским местом "большого"
Парижа.
В 1920-х годах в этом предместии
французской столицы на средства княгини
Веры Мещерской был открыт Русский дом для
престарелых русских дворян, лишенных средств к существованию. Тогда же на местном кладбище
появились и первые могилы с православными крестами, чуть позже была построена небольшая церковь.
Со временем Сент-Женевьев-де-Буа стал средоточием русской эмиграции.
Среди эмигрантов, похороненных на кладбище, - многие видные военные, духовные лица, писатели,
художники, артисты. В частности, здесь покоится писатель Иван Бунин, фотограф Сергей Прокудин-Горский,
премьер Временного правительства князь Георгий Львов, вдова и сын адмирала Александра Колчака,
многие другие участники Белого движения. Уже в более позднюю эпоху на русском кладбище были
похоронены бард Александр Галич, режиссер Андрей Тарковский, артист балета Рудольф Нуреев.
В 2008 году правительство РФ уже выделяло более 600 тыс евро на погашение задолженности перед
Францией за аренду участков, чтобы предотвратить снос кладбища.
Кроме того, в 2000-х годах прах нескольких русских деятелей, похороненных на Сент-Женевьев-де-Буа,
был перепохоронен на родине.

2 октября 2014 года
Фото: ассоциация «Друзья истории Сент-Женевьев-де-Буа и ее окрестностей»
http://www.pravoslavie.ru

«Для меня Россия – вся моя жизнь. Я не могу себя представить вне России ни секунды. Я чувствую с ней
связь, и жить вне России не смог бы никогда.
Но, конечно, Россия обойдётся без таких, как я. У России много людей», – так ответил Президент на
форуме «Валдай» на просьбу прокомментировать тезис «Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет
России», – сообщает RT.
www.pravoslavie.ru
25 октября 2014 года
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КНИГИ
Вышло в свет уникальное издание
«Свет и тени Великой Войны. Первая
Мировая в документах»
Вышло в свет уникальное издание «Свет и тени Великой Войны.
Первая Мировая в документах эпохи» (М., 2014 — 414 с.), подготовленное
Российским Государственным архивом социально-политической истории
(РГАСПИ) и Фондом Исторической перспективы. Книга вышла в серии
«Первая Мировая. Великая. 1914–1918» издательства «Политическая
энциклопедия» (РОССПЭН), сообщает сайт РГАСПИ.
Предстоит еще многое сделать, чтобы Великая Война 1914–1918 годов перестала быть «белым пятном»
отечественной истории. Настоящее издание знакомит с документами и материалами этой эпохи.
В разделе I «Голоса современников» публикуются русские мыслители, публицисты, государственные
деятели: П.Н. Дурново, Ю.С. Карцов, А.Е. Вандам (Едрихин), В.В. Розанов, П.Б. Струве, Е.Н. Трубецкой, Д.И.
Иловайский, М.О. Меньшиков, И.А. Ильин, П.И. Ковалевский, О.А. Новикова, Н.В. Устрялов, В.В. Шульгин;
представители Церкви: Иоанн (Восторгов), Антоний (Храповицкий), Никон (Рождественский). Подбор,
публикацию и комментирование текстов осуществили д.и.н . А.В. Репников и д.и.н. А.А. Иванов.
Архивные документы из фондов РГАСПИ — раздел II «Свидетельствуют архивные документы» —
отражают политический спектр военных лет по отношению к войне, в том числе позиции А.Л. Парвуса, Г.Л.
Пятакова, Н.И. Бухарина, А.В. Луначарского и др. Публикацию этих документов осуществила ведущий
специалист РГАСПИ Е.Л. Суббота.
Современные ученые в разделе III «Всматриваясь в прошлое» на базе публикуемого материала
размышляют над процессами в общественном русском сознании, порожденными Первой Мировой войной и
в преддверии русской революции. Авторы статейной части издания — д.и.н. А.А. Иванов, к.и.н. Б.С. Котов,
д.и.н. А.В. Репников:
А.А. Иванов, Б.С. Котов «Предвидение необычайной силы»: о «пророческой» записке П.Н. Дурново;
Б.С. Котов «Сеющие ветер»: российская пресса о политике австро-германского блока в дни Июльского
кризиса; А.В. Репников «Война России с Германией привела бы к печальным результатам…»:
геополитические прогнозы русских консерваторов; А.А. Иванов «Илья Муромец отражает Зигфрида»:
консервативный лагерь о начале Первой Мировой войны.
В книгу также вошла публикация знаменитой «Записки» («Меморандума») видного консервативного
деятеля П.Н. Дурново, которая впервые была подробно прокомментированна д.и.н. А.А. Ивановым и к.и.н.
Б.С. Котовым, сравнивших разные редакции этого примечательного документа.
Научные руководители проекта: д.и.н. Н.А. Нарочницкая, к.и.н. А.К. Сорокин.
Уникальность изданию придают богатый иллюстративный материал, редкие фотографии, плакаты,
карикатуры.

Русская народная линия
http://ruskline.ru
http://narochnitskaia.ru/news/vyishlo-v-svet-unikalnoe-izdanie-svet-i-teni-velikoy-voynyipervaya-mirovaya-v-dokumentah.html

ЗАХОДИТЕ
В НАШ КИОСК
ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ

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

«Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто
из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему
место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь,
придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь
выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя
унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 14:7–11).

«Игумен земли Русской»
Преподобный Сергий Радонежский. «По Руси.». Худ. С. Ефошкин

