
 
 
 
 
 

 

          

 
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ                                                                                                          
                ЛИСТОК 

 
 

 
 
      
 
 
           P a r i s h  o f  S t .  J o h n  t h e  B a p t i s t  i n  C a n b e r r a    
   o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  O u t s i d e  o f  R u s s i a 
  ** *** *** ** * **** *** *** ** * **** *** *** ** * **  

 

 
 
       С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
 
 

Январь 
2015 
№150 

~ 
 

24 декабря – 6 января 

25 декабря – 7 января 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tatar-inform.ru/news/2013/01/07/343746/&ei=T_9_VKaNHqHSmAWk4oCACA&bvm=bv.80642063,d.dGc&psig=AFQjCNEEdlmBvcVqb2WS8GXWEG-ZuK-8IQ&ust=1417760552144802


  

 

 
   
 ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЛИСТОК                  
             Основан в 1988 году 

 
 
 
 

  
   Рождественское Послание Первоиерарха РПЦЗ  

Митрополита Илариона 
   Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси 

Митрополиту Илариону с 30-летием архиерейской 
хиротонии                                                                                                 
   Из Президенского послания к Федеральному 

Собранию РФ  
   Слово в День Рождества Христова Архиепископа 

Луки (Войно-Ясенецкого)  
   Сочельник                                                                                       
   Рождественское Послание Патриарха Иерусалим-

ского Феофила                                                                                                                                        
   Проповедь Митрополита Антония Сурожского 
   Памятник Генералу Скобелеву 
   Выставка «Великий Князь Павел Петрович» 
   Мнение Предстоятеля РПЦЗ                                                
   Памяти Великого Князя Михаила Николаевича      
    Санта Клаус или Дед Мороз?                                                                                                                                                                    

90-летие Общества Памяти Российской      
Императорской Гвардии – мероприятие 
 в Париже                                                                

     Кончина Королевы Бельгии Фабиолы 
     Выставка в Мадриде посвященная 100-летию 

Первой Мировой войне                                                                      
     «Особенный день» - История Митейной горы 

       В Орше представили «Букварь» 1631 года             

 
 

3 
 

 
4 
 

4 
 

5 
6 
 

7 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 
 

15 
15 

 
16 
17 
19 

  

                                        
 
 
 
 
 

 
 

                                              
 

Настоятель нашего Храма о. прот. Александр Морозов, Церковно-Приходской 
Совет, Сестричество и редакция «Предтеченского Листка» 

поздравляют 
Высокопреосвященнейшего Митрополита Илариона, 

досточтимое духовенство Австралийско-Новозеландской Епархии, 
и всех православных людей с радостным Праздником Рождества Христова 

и Новым Годом! 
Всем желаем благополучия, душевной радости, доброго здоровья и полной 

благодати в 2015 году.                                       
 

  

 
 

 
Общественно-религиозные и 

литературно-исторические сведения для 
русской православной общины города 

Канберры. 
Хроника церковной и светской жизни в 

России и в зарубежьи. 
 

Учредитель 
Приходской Совет Св.-Иоанно-Предтеченского      

Храма 
Русской Православной Церкви (РПЦЗ) 

в Канберре 
Редактор 

Димитрий Вуич 
(D.N. Wouytch) 

Адрес: 
Parish of St. John the Baptist 

                 1 Matina Street, Narrabundah, 
Canberra, ACT 2604 

Australia 
Факс: (02) 6295 2874 
Int: +61 2 6295 2874 

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

 
 

 
 

 

                     СОДЕРЖАНИЕ 
                                                         
 
 

Мнения авторов статей не обязательно совпадают с точкой зрения «ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ЛИСТКА» 
За содержание рекламных материалов редакция «П.Л.» ответственности не несет. 

При перепечатке ссылка на  
Предтеченский Листок 

Обязательна 
 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://christmas-kid.com/xmas-decorations-png.htm&ei=Nq-nVKWjEsfimAWL-IKICw&bvm=bv.82001339,d.dGY&psig=AFQjCNFwq7brqsC_MZaS8ChvAiblTRYd8Q&ust=1420359932534676
mailto:dimitri@webone.com.au
http://www.stjohnthebaptist.org.au/


3 

                         
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви 

Митрополита Илариона 
 

Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы сослужители, 
благоговейное во Христе диаконство, дорогие о Господе монашествующие, 
подвизающиеся в обителях наших, братья и сестры, верные чада Русской 
Зарубежной Церкви, рассеянные, как  Божия пшеница, по всему лицу земли! 

Из глубины обрадованной души приветствую всех вас с Рождеством Бога мира и 
любви, ставшего живым Человеком, одним из нас! Мысленно предстоя ныне яслям 
Христовым, приношу дар горячей молитвы о водворении глубокого и неотъемлемого 
мира в сердцах всех людей, всех народов, в моем и в ваших сердцах; умилительного 

мира, принесенного граду Вифлеемскому великим ангельским хором, воспевшим: «Слава в вышних Богу и на 
земли мир: в человецех благоволение».   

Сегодня Святая Церковь сама представляет в каждом храме Вифлеем; она желает, чтобы каждое сердце 
было чистыми яслями для Бога... Что же нужно для этого? Необходимо каждому из нас стать младенцем. Из 
Своих яслей Господь ныне вещает: смотрите, Я, Творец мира, для вас младенцем стал. И вы, если не 
обратитесь, и не станете как дети, – не войдете в Царство Небесное (Мф. 18, 3); не будете способны и достойны 
принять Меня в ваше сердце.   

Омывшись в купели святого Крещения, таковым младенцем стал равноапостольный и великий князь 
Владимир, Креститель Руси, скончавшийся ровно 1000 лет назад. В наступившем Новом 2015 году эта 
знаменательная дата будет широко отмечаться в нашей дорогой и великой Матери – Русской Православной 
Церкви. Заметим, что известный историк Отечественной Церкви и архитектуры Евгений Евсигнеевич 
Голубинский в начале ХХ века писал о святом Владимире, что его имя толкуется обладание миром, т.е. 
покоем, согласием. До сих пор в нашей общей купели, к сожалению, нет этого согласия и покоя, каковыми 
обладало наше Красное Солнышко, просветившее нас...   

Все желают мира и кричат о мире всего мира. Где же этот мир? – В хранении и приумножении наших общих 
православно-христианских корней. В 1988 году, будучи архиепископом Сиракузско-Троицким, митрополит 
Лавр, мой приснопамятный предшественник, писал: «Что предстоит нашему народу в будущем, это вполне 
известно только Господу Богу. Но то, что составляло нашу силу прежде, тем только мы и можем быть сильны 
и сейчас, и во всякое время. И поэтому будем твердо помнить и крепко хранить заветы отцов наших, 
передавших нам в наследие веру православную, как истинную силу, могущественнее которой нет ничего в 
мiре сем».   

Будем смиренно просить Богомладенца о даровании православному народу нашему духовных сил для 
преодоления междоусобной брани, чтобы по молитвам святого благоверного и равноапостольного князя 
Владимира, вновь водворился мир в богохранимых странах Руси, омывшись своими покаянными слезами, как 
вторым крещением. Будем держаться Свято-Владимирского пути, который один способен спасти нас, как 
историческую Родину нашу, так и вместе с ним и весь мир. И тогда исполнится обетование святителя Иоанна 
(Максимовича), великого архипастыря русского рассеяния: «Блаженна ты, земля Русская, очищаемая огнем 
страдания! Прошла ты воду крещения, проходишь ты ныне через огонь страдания, внидешь и ты в покой» (из 
его слова на 950-летие Крещения Руси, 1938 г.).   

Снова поздравляю всех дорогих чад Русской Зарубежной Церкви с радостным и мироспасительным 
торжеством Рождества Христова! Очень хотелось-бы настоящим приветственным посланием подчеркнуть 
духовную высоту этого доброго и светлого празднества. Пришедший на землю Сын Божий да просветит наши 
сердца тихим светом Вифлеемской звезды. Ему же слава и благодарение во веки веков! Аминь.   
С любовью во Христе Родившемся,   

 
+ИЛАРИОН,  

         Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,   
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.   
Рождество Христово 2014/2015   
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Митрополита 
Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона с 30-летием архиерейской 
хиротонии. 

 
Москва, 10 декабря 2014 г. 
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Илариону,  
митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому,  
Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви. 
 
Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе Владыка! 
Сердечно поздравляю Вас с 30-летием архиерейской хиротонии и молитвенно желаю крепости сил и 

помощи Божией в Ваших дальнейших архипастырских трудах. 
Три десятилетия назад, в праздник иконы Божией Матери «Знамение», Вы сподобились принять благодать 

Святого Духа, соделавшую Вас епископом. С тех пор и доныне Вы с ревностью совершаете высокое 
архипастырское служение, неустанно трудитесь над созиданием и умножением церковных общин, просвещаете 
современников светом Евангельской Истины, благовествуете лето Господне благоприятное. Эта миссия 
особенно важна сегодня, когда из общественной жизни вытесняются духовно-нравственные ценности и 
христианские традиции. 

Особые усилия Вы прилагаете к тому, чтобы чада Единой Русской Православной Церкви стремились, по 
слову Спасителя, быть светом миру и солью земли (Мф. 5:13-14), являли подлинное «единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4:3). 

Надеюсь, что, Богу содействующу, Вы и впредь будете с усердием и любовью, упованием и 
ответственностью совершать то многотрудное дело, на которое поставил Вас Пастыреначальник Христос. 

Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета. 
С любовью во Христе 
+КИРИЛЛ, 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
 

 
Выдержка из президентского ежегодного послания к Федеральному Собранию: 

 
Прежде всего Владимир Путин поблагодарил всех «за поддержку, за единение и солидарность 
в судьбоносные моменты, когда решается очень многое для будущего нашей страны». 

Как сказал президент, в этом году мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, 
сплоченной нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. Россия на деле доказала, что 
способна защитить соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость. 

«Наша страна сделала это благодаря вам, граждане России, - подчеркнул глава государства. - Благодаря 
вашему труду и тем результатам, которых мы добились вместе. Благодаря вашему глубокому пониманию 
смысла и значимости общенациональных интересов. Мы осознали неразрывность, цельность тысячелетнего 
пути нашего Отечества. И мы верим в себя. В то, что многое можем и всего добьемся». 

Назвав воссоединение Крыма и Севастополя с Россией историческим, президент напомнил, что именно 
здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение 
Князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. «Наряду с этнической близостью, языком и общими элементами 
материальной культуры, общей, хотя и не очерченной тогда устойчивыми границами территорией, 
нарождающейся совместной хозяйственной деятельностью и властью Князя Христианство явилось мощной 
духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и 
образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного 
восточнославянского мира, - сказал он. - И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда 
осознали себя единым народом. И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, древняя 
Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как 
Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм. Именно так мы и будем к этому 
относиться отныне и навсегда». 

http://www.stoletie.ru/  
04.12.2014 
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Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 
 
СЛОВО В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
 
     Еще раз в нашей жизни сподобил нас Господь праздновать величайшее в истории мира событие, 

которое несказанно изумило всех Ангелов небесных. Они увидели сошедшего на землю с небес Предвечного 
Сына Божия, Второе Лицо Святой Троицы, во плоти человеческой, которую благоволил Он восприять. Они 
увидели Богочеловека, о чем никогда помыслить не могли. 

     Если изумлены до крайности и Ангелы Божии, то что же скажем мы, люди земли? Конечно, сказать мы 
ничего не можем, а только смиренно послушаем, что говорит об этом Сам Виновник этого изумительного 
события. Слушайте же, что говорит Он Сам: "Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не 
оставался во тьме" (Ин. 12:46). 

     Послушаем также, что сказал об этом великий пророк Исаия: "Народ, ходящий во тьме, увидит свет 
великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет" (Ис. 9:2). 

     Вникнем в слова возлюбленного Христу Богу Апостола Иоанна Богослова: "Знаем также, что Сын Божий 
пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога Истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. 
Сей есть Истинный Бог и жизнь вечная" (1Ин. 5:20). 

     Непроглядна, как густая тьма безлунной ночи, была мгла, облегавшая умы и сердца древних людей, 
обожествлявших многих животных и даже бездушные предметы. 

     Даже религии самых культурных народов более позднего времени – греков и римлян – ко времени 
Рождества Христова пришли в такой упадок, что сами жрецы смеялись над своими верованиями. 

     Казалось бы, что надо сделать исключение для богоизбранного народа израильского, но и этот народ 
был до крайности не тверд в своей богооткровенной вере и на протяжении тысячелетий то и дело совращался 
на путь идолопоклонства, перенимаемого у соседних народов. Только меньшинство этого народа с медным 
лбом и железным затылком хранило истинную веру во Единого Бога. 

     И вот в нынешний благословенный, святейший и величайший день в этой погибельной тьме воссиял 
Божественный свет в пещере на окраине города Вифлеема. 

     Явлено миру странное и преславное таинство: темный вертеп стал небом, ибо в нем воссиял свет 
Божества; ясли для корма скота вместили Невместимого всей вселенной Бога; престол херувимский, на 
котором восседает Бог, заменен Пречистой Девой, на груди Которой возлежит ныне непостижимо для нас 
вочеловечившийся Предвечный Христос Бог. 

     Кому же возведены эти непостижимые события? Не царям и вельможам, не мудрецам и философам, 
гордым в своей земной славе, а простым, ничего не знающим, ничему не наученным пастухам явились Ангелы, 
небесным пением возвестившие им о том, что воссияло Солнце Правды и явлен миру свет высшего, истинного 
разума. 

     Почему же именно простым пастухам возвестили Ангелы о столь великом мировом событии как 
Рождество в человеческой плоти Спасителя мира? 

     Почему не сильным и мудрым мира? Потому, думаем мы, что Бог гордым противится и только 
смиренным дает благодать. 

     Но, может быть, скажет кто-нибудь, что восточным волхвам-мудрецам возвестил Бог через чудесно 
явившуюся звезду о Рождестве в Вифлееме Богочеловека Сына Божия, восприявшего плоть человеческую от 
Пресвятой и Пречистой Девы Марии. 

     Отвечу и на этот важный вопрос, насколько позволят мне слабые силы мои. 
     Кто были эти издалека пришедшие волхвы? В Рождественском тропаре они названы служащими 

звездам. Все силы ума своего они направляли к познанию светил небесных, звезд и планет, к изучению 
законов их движения, к открытию новых звезд. Сердца и умы их были всегда обращены к свету небесному, а 
это разве не значит, что сердца их жаждали познания истинного света? О, конечно, так! Даже для нас свет 
небесных светил гораздо ближе к свету истинному, небесному, чем мертвый электрический свет. И волхвы, 
звездам служившие, в своем религиозном познании были гораздо  
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выше, чем грубые язычники, обожествлявшие животных и неодушевленные предметы. И были они 
несравненно более достойны вслед за пастухами вифлеемскими прийти и поклониться родившемуся Сыну 
Человеческому и Сыну Божию и принести Ему в дар золото, ладан и смирну. Золото – как дар, подобающий 
царю, ладан – как истинному Первосвященнику, и смирну – в гроб Его после спасения Им мира крестом Его. 

     Удостоены были эти мудрецы дальних восточных стран лицезрения и поклонения Богомладенцу 
Христу, ибо видел Бог, как искренне стремились они к познанию Единого Истинного Небесного Света. 

     И о нас знает Сердцеведец Христос Бог все, чего достойны мы, и все недостатки наши и назначает 
каждому из нас то, чего заслуживаем мы. 

     И возлагает Он на нас те кресты, которые спасительны для нас. И должны мы безропотно и даже с 
благодарением нести их. Ибо и Сам Он в нынешний благословенный день восприял плоть человеческую не 
ради того, чтобы быть всемирным царем и повелителем, а ради уничижения, преследований и оскорблений 
от грешников, и Сам понес самый страшный из всех крестов, на котором и отдал жизнь Свою ради спасения 
верующих в Него от насилия диавола. 

     Перенесемся же и мы, хотя бы только мысленно, вслед за волхвами в вертеп Вифлеемский и принесем 
в дар Ему, Спасителю нашему, всю силу веры в Него, всю глубину любви к Нему, покаяние в греках и 
беззакониях наших. 

     И простит Он нам всю скверну нашу, и повелит Апостолу Петру открыть пред нами врата Царствия 
Небесного. 

     Сия радость да будет со всеми вами, братья и сестры мои! 
     Аминь. 

1958 г. 

 
 
 

 
 
Сочельник. В сочельник, около 7-ми часов вечера начинается Рождественская Всенощная (вечерняя 

церковная служба), которая продолжается приблизительно три часа. После богослужения официально 
начинается Рождество.  При встрече люди приветствуют друг друга словами «с Рождеством Христовым» или 
«с праздником» и отвечают «спасибо, и Вас тоже». Обыкновенно вся семья бывает в церкви. Иногда, хозяйке 
приходиться оставаться дома, чтобы приготовить праздничный стол, поставить и нарядить елку и вынуть и 
разложить под елкой подарки. Елка и подарки до сих пор были спрятаны.  

После службы семья приходит домой и «разговляется». Перед едой, вместо обыкновенной молитвы (Отче 
наш), все поют стоя Рождественский Тропарь и Кондак (молитвы в честь святого или праздника). Потом все 
садятся за стол. Пост кончился, праздник уже начался, но день еще постный.  В доме, обыкновенно в углу, 
богато убранная елка, а под елкой подарки от «Деда Мороза». (Обыкновенно подарки от родителей и других 
членов семьи). Подарки еще трогать нельзя. Все садятся за стол и ужинают. Стол праздничный. 
Обыкновенная еда: на закуску селедка, потом уха, рыба, картошка, салаты, водка, вино и т.п. На сладкое 
кутья, компот и чай или кофе. Кутья приготавливается из пшеницы с маком, орехами и медом. Если нет 
пшеницы то можно ее заменить и рисом. Кутья вкусная и приготавливается только раз в году, на Рождество.  

Иногда, по разным причинам, невозможно идти в церковь. Тогда все ждут «первую звезду». Когда она 
появится на небе, то настает праздник и можно садиться за стол.  

Обыкновенно, этот святой вечер посвящается семье и близким родственникам, но приглашаются и 
одинокие, а иногда даже и мало знакомые. После ужина, все идут к елке, усаживаются возле нее и кто-нибудь 
раздает подарки. Чаще всего это кто-то из младших. Подарки вытаскиваются из под елки, читается надпись, 
кому, и раздаются медленно и с чувством. Получающий благодарит «Деда Мороза», открывает подарок и 
всем его показывает. Все расспрашивают, радуются и всячески поддерживают подаренное. Так оканчивается 
сочельник и все постепенно расходятся и идут спать. 

«Дорога домой». Выпуск ДД-12.04  [27дек10] 
www.dorogadomoj.com 
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Патриарх Иерусалимский Феофил: сегодня Церковь 
поднимает голос протеста 

Рождественское послание Патриарха Иерусалимского 
 

«Приидите, видим вернии, где родися Христос: последуем 
прочее, аможе идет звезда» (седален утрени Рождества).  

На краях Вселенной Единая, Святая, Соборная и 
Апостольская Православная Церковь празднует днесь 
сверхъестественное и восхитительное, чудесное и 
спасительное событие. Она празднует и отмечает событие 
крайнего человеколюбия Божиего, Его безмерной и 
непостижимой любви к человеку.  

Что это за событие, которому так радуется Церковь? Это 
то, что Бог в последние времена, в правление римского 
императора Октавиана Августа Цезаря, посетил так 
невиданно, неслыханно и неповторимо Свое творение – 
человека.  

«Смотря, он увидел бедствия» человека от диавола и греха 
и, умилосердовавшись, говорил ему не как изревле отцам во 
пророках, но в Сыне (см.: Евр. 1: 1–2), в Сыне Единородном, 
превечном, «сущем в недре Отчем» (Ин. 1: 18). Его, «равного 
Богу» (Флп. 2: 6), «Бог послал Сына Своего, Который родился 
от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление» (Гал. 4: 4–5).  

Безначальный, вневременный и бестелесный, Он взял 
временное начало и воплотился от Святого Духа и чистой 

крови Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, так как Она приняла это небесное благовещение 
Архангела Гавриила в Назарете (см.: Лк. 1: 38).  

Бог так узрел, так восхотел, так соблаговолил спасти человека через воплощение Сына. Это сила, а не 
насильственное вмешательство Божие в жизнь и историю человечества. Как сказал богоносный отец Кирилл 
Александрийский: «Бог, подразумевается Христос, вошел в этот мир, явившись как человек» (О правой вере 
// PG. 76. 1177) и «Бог соединяется с человеческой природой, чтобы человек стал частью божественной 
высоты» (Против человековидцев. Гл. 21 // PG. 76. 1152).  

Проповеданное тайно Приснодеве в Назарете являлось очевиднейшим образом в Вифлееме. В этом 
городе, в богоявленной пещере Дева, когда «наступило время родить Ей, и родила Сына, Своего Первенца, 
и спеленала Его, и положила Его в ясли» (Лк. 2: 6–7).  

В нетленном рождестве, в Своем воплощенном явлении на земле и общении с людьми Бог призвал в 
свидетели «волхвов с востока» (см.: Мф. 2: 1–2): «звездам служащие, звездою учахуся», ныне они «кланяются 
Солнцу правды».  

Также Он призвал простых людей – «пастухов, которые содержали ночную стражу у стада своего» (Лк. 2: 
8). Он призвал их через ангелов, наполнив небеса сладчайшей песнью: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение» (Лк. 2: 14).  

Этим небесным ангельским гимном было возвещено о телесном посещении мира Божиим Сыном как 
«князем мира», что было «примирением Бога и человека» (2 Kор. 5: 18).  

На этом краеугольном камне – Воплотившемся Сыне Божием – и после на Его деле, на мирном учении, на 
благодетельных знамениях людям, на жертвенном и искупительном кресте, на Его животворящем 
Воскресении и славном Вознесении утвердилось Его тело – Церковь. Взяв силу с высоты Святого Духа 
Христова, она проповедовала с высоты во всех языцех оставление грехов, мир с теми, кто близко и далеко.  
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Она привела людей от тьмы невежества и идолопоклонства к свету истинного знания и поклонения в 

Духе. Церковь «украсила» нравы людей.  
Церковь, верная Преданию до сегодняшнего дня, продолжает это служение человеку во всех концах 

земли. Активно и вместе с тем бесшумно Церковь и ее Основатель участвуют в человеческой жизни. Она с 
величайшим пастырским попечением и заботой выслушивает стенания человеческой тоски и неуверенности, 
бездействия и отчаяния.  

Она состраждет страданиям человека и помогает ему, как заботливая мать, освящая свои члены через 
церковные таинства, примиряя и соглашая ссорящиеся народы, ведя благотворительную и общественную 
работу для нуждающихся, для жертв экономической ненасытности и коррупции.  

Она поднимает голос протеста в связи с тем, что даже сегодня, в XXI веке, есть жертвы войн и террора, 
есть люди, к которым относятся как к товару, есть подчиненные, которых различным образом эксплуатируют, 
есть люди, которые лишены таких божественных даров жизни, как вода, хлеб, лишены права на свободу 
вероисповедания, прав на национальную независимость и доступ к своим отческим жилищам.  

Иерусалимская Церковь горда тем, что совершает это освящающее, благотворительное, миротворное и 
культурное дело в месте Божественного по плоти воплощения, в своей церковной юрисдикции, в этих святых 
местах, в святых храмах и благотворительных фондах, в домах духовного отдыха и в оазисах культурного 
досуга.  

Иерусалимские патриархи, и прежде всего святитель Софроний, были инициаторами мира, первые 
держали и протягивали оливковую ветвь.  

Святая базилика Константина Великого – неложный свидетель всего этого, так как она божественной 
силой пережила исторические потрясения и днесь собирает народы и племена земные, вне зависимости от 
вероисповедания и цвета кожи, являясь ныне сердцем земли Палестинской.  

Из этой базилики и ее богоявленной Пещеры мы обращаем мирное приветствие, а также патриаршие и 
отеческие молитвы и благословения во Христе, сверхъестественно от Девы Родившемся, ко всем нашим 
духовным чадам на Святой Земле и за ее пределами, а также ко всем, кто любит врата Святого Сиона.  

 
Феофил III, патриарх Иерусалимский  

        Святой град Вифлеем. Рождество Христово   
 Перевод: Православие.Ru 

5 января 2012 года 

 
Начало христианской культуры. Рождество означает конец языческой культуры и начало 
христианской, на которой основана вся наша теперешняя цивилизация. Языческий период был самым 
темным в истории человечества и отличался гордостью, жестокостью, многоженством, кровной 
местью, рабством и даже человеческими жертвоприношениями. Христианство постепенно принесло 
«свет» миру: любовь, смирение, прощение, мягкость. Оно объяснило великую истину, что основные 
двигатели в человеческом обществе есть любовь и добродетель, которые способствуют созидающим 
силам. Зло и грех способствуют разрушающим силам, которые приносят вред и зло окружению, 
включая самого грешника. Все теперешние ценности и нормы цивилизованного общества, а также 
законность, письмо, образование, искусство создавалось под плодотворным влиянием христианства. 
Наше летосчисление начинается с рождением Иисуса Христа. Влияние христианства на русскую 
культуру еще глубже, чем у других народов, так как записанная русская история, письменность и 
культура фактически и начинаются с принятием христианства. Мало того, русские люди приобрели 
христианскую веру тогда, когда все церковные споры были разрешены и таким образом они получили 
церковную твердыню, что нельзя сказать про другие народы. 

www.dorogadomoj.com 

http://www.pravoslavie.ru/archive/120105
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Митрополит Антоний Сурожский 

ПРОПОВЕДИ 
Воскресенье, 17 января 1982 г. 

Неделя перед Богоявлением. 2 Тим 4:5–8 
 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Мы вновь слышали сегодня Послание Апостола Павла, полное такого многогранного, глубокого, 

разнообразного духовного свидетельства истин Христовых. И мне хочется сопоставить слово Апостола, 
которое мы читали в прошлое воскресенье, о том, что все призываются быть последователями его, как и он 
последовал Христу, с тем, что мы слышали сегодня: что он совершил свой путь, остался верен, боролся до 
конца, и сейчас готовится ему венец нетленный…  

В сегодняшнем Послании мы слышим эти слова, но слышим также, что 
он видит в себе грешника хуже всех. Как же возможно совместить в одном 
человеческом опыте, в одной душе, в одном сознании такие противо-
речивые вещания, такие противоречивые слова? 

Павел несколько раз говорит в своих Посланиях, что он недостоин 
Божией Милости, потому что когда-то был гонителем Христа, врагом 
Христовым, и что если бы его не взыскала непостижимая Божия Милость, 
он остался бы таким врагом и погиб бы в своем грехе. Даже в те моменты, 
когда он чувствовал, что так близок Господь, даже в те моменты, когда он 
сознавал, что он действительно, как сам он говорит, потрудился больше 
кого-либо из Апостолов, совершил дело Христово успешно, все сделал, что 
ему было поручено о Господе, — он не может забыть, что когда-то был 
неверен, когда-то был врагом Христу. Это сопоставление его бесконечного 
недостоинства и безмерной Божией Милости и сделало его таким, каким 
он был: человеком, который всей душой отдавался тому, что составляло 
его убеждения и его веру. Всей душой, всем убеждением он был врагом 
Христовым, пока не познал Его как своего Бога, как своего Спасителя, как ожидаемого и теперь пришедшего 
Мессию. И он сумел той же душой, тем же страстным порывом души раскаяться и изменить всю жизнь свою, 
несмотря на то, что ему пришлось потерять и дружбу своих друзей, и уважение тех, кто его почитал учителем, 
— потерять все, что ему было дорого и привычно; несмотря на это, он до конца отдался Христу и пошел за 
Ним. 

И вот почему он нам может сказать: будьте моими последователями, так же как я — последователь 
Христов; следуйте по моим стопам, так же, как я последовал за Христом… Он говорит так, не хвалясь, а 
просто призывая нас покаяться всей душой, всеми силами своими, всем, что только в нас есть истинного, 
благородного, способного отозваться на Божию Правду, на Божию Милость, на Божию Святость. 

Об этом же говорит сегодня и Евангельское чтение, представляя нам образ величайшего пророка 
Ветхого Завета — Иоанна Крестителя, который пришел призвать всех к покаянию. К покаянию, то есть к тому, 
чтобы всю свою жизнь направить по новому руслу, обратить ее в новое направление, — в сторону Бога, в 
сторону служения всему, что Богу дорого и ради чего Он и мир создал, и жизнь Свою отдал. 

Услышим же этих двух проповедников, которые оба жизнью и смертью своей доказали нам истинность 
своего убеждения и истинность своего благовестия, и поставим перед собой вопрос: Как мы отвечаем, как 
мы отзываемся на этих двух проповедников правды и истины и жизни?.. И вступим на путь спасения; как го-
ворит Павел, покаянием станем его последователями, так же как верой он стал последователем Христовым. 
Аминь. 

 
Опубликовано в альманахе “Альфа и Омега”, № 39, 2004  
Источник: http://www.pravmir.ru/posle-rozhdestva-propovedi/#ixzz3LD0KaoBp 

http://www.pravmir.ru/posle-rozhdestva-propovedi/#ixzz3LD0KaoBp
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В МОСКВЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК  

ГЕНЕРАЛУ СКОБЕЛЕВУ  

Москва, 10 декабря 2014 г.  

Глава администрации президента РФ Сергей Иванов принял участие в церемонии открытия памятника 
генералу Михаилу Скобелеву, отметив его заслуги в становлении основ профессионального кодекса 
защитников отечества и обеспечении преемственности поколений российских армии и флота.  

 
      
Памятник, созданный по инициативе Российского Военно-Исторического общества (РВИО), установлен 

9 декабря, в День героя отечества, около здания Академии Генерального штаба.  
Монумент представляет собой четырехметровую бронзовую конную статую генерала Скобелева на 

гранитном постаменте. Автор - народный художник России Александр Рукавишников, чей проект одержал 
победу в конкурсе, где было предложено 17 вариантов скульптуры.       

В церемонии открытия также приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, который 
является председателем РВИО, руководитель научного совета общества, глава ЦИК РФ Владимир Чуров и 
президент международного Скобелевского комитета, дважды Герой Советского Союза космонавт Алексей 
Леонов.  

Открывая памятник, Сергей Иванов отметил, что генерал Скобелев, являвшийся представителем 
знаменитой военной династии, был человеком долга, истинным патриотом и вдохновлял многих своим 
примером.  

"Заветам храброго полководца суждено было выдержать испытание временем; они и по сей день 
являются основой профессионального кодекса защитников отечества, залогом преемственности поколений 
нашей армии и флота, обязательным условием формирования современных, боеспособных вооруженных 
сил", - сказал он.  

Глава кремлевской администрации считает символичным, что новый памятник генералу открыт рядом с 
Академией Генштаба, которая считается кузницей высшего офицерского состава РФ. "Так было, и так будет", 
- добавил Иванов.       

Руководитель Минкультуры Владимир Мединский напомнил, что первый памятник Скобелеву,  
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установленный в Москве, находился на Тверской площади и был снесен в 1918 году по декрету о сносе 
памятников царям и их слугам. "И в общем-то Скобелев действительно был слугой; он был слугой царю, 
слугой отечеству, он был слугой народа", - сказал министр. "Враги его боялись; появление Скобелева на 
фронте вызывало трепет и ужас", - отметил Мединский. "Бывало, офицеры-штабисты ему завидовали, 
говорили, что негоже генералу проявлять такую бессмысленную храбрость, идти в бой, зачастую поднимая 
лично солдат в атаку, не генеральское это дело, а солдаты его боготворили", - сказал он.  

Министр добавил, что ни один другой генерал так не заботился о своих солдатах, об их провианте, 
обмундировании, тепле, состоянии оружия. "И сегодня в День георгиевского кавалера мы должны признать, 
что если был в нашей истории действительно такой абсолютно чистый, 100-процентный архетип русского 
героя, то, конечно, это архетип генерала Скобелева", - добавил он.  

В свою очередь Иванов напомнил, что современники генерала говорили о нем как о герое, равном 
Суворову. "И такое сравнение с великим русским полководцем генерал, конечно, заслужил по праву", - 
считает глава президентской администрации.  

www.pravoslavie.ru 
10 декабря 2014 года 

 
 

 
 
«Очень часто русские люди не знают истинной Веры, но сердцем 
знают Христа». 

 
Федор Михайлович Достоевский 

 
 

 

Выставка «Великий Князь Павел Петрович»  
24 декабря 2014 - февраль 2015 
Михайловский замок 
 

Выставка посвящена детским и юношеским годам будущего Императора Павла I. Она осуществляется в 
стенах Михайловского замка - любимого детища императора, в котором он был убит заговорщиками в ночь 
с 11 на 12 марта 1801 года. 

Материалы, связанные с биографией Великого Князя, впервые собраны в рамках специальной 
экспозиции, которая задумана как часть масштабного проекта «Сага о Романовых», разрабатываемого 
Русским Музеем с 2014 года. На выставке представлены живописные произведения - портреты Павла 
Петровича и членов его семьи, жанровые картины повествовательного и аллегорического содержания, 
рассказывающие о событиях жизни Великого Князя, а также графические листы, миниатюры, предметы 
декоративно-прикладного искусства и элементы быта той эпохи из собрания Русского Музея и других 
коллекций. Эти материалы, позволяющие объемно и многогранно раскрыть тему выставки, также дают 
зрителю возможность пересмотреть многие предвзятые оценки, до сих пор бытующие в отношении личности 
Великого Князя. 

Русский Музей выражает признательность Государственному Эрмитажу, Государственной 
Третьяковской Галерее, ГМЗ «Гатчина», ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Павловск», музеям Московского Кремля, 
Государственному архиву Российской Федерации, Российскому государственному историческому архиву и 
Российской национальной библиотеке за экспонаты, предоставленные на выставку. Особая благодарность 
частным коллекционерам: Ю.Ш. Абрамову, П.Ю. Новбари, С.А. и Т.А. Подстаницким, В.В. Царенкову и 
другим, любезно согласившимся участвовать в выставке предметами быта «павловской эпохи» из своих 
собраний.  
 

http://www.rusmuseum.ru  
 

http://www.pravoslavie.ru/archive/141210
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МНЕНИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ РПЦЗ 

 
– В интервью ТК «Союз» Вы сказали: «Каждый день я общаюсь с людьми, которые, к 

сожалению, не только ничего не знают о России, но и не хотят знать. Им достаточно того 
негатива, что они получают из телевидения и газет… Они хорошо усвоили, что Россия – это 
враг». В связи с этим вот такой вопрос. В России тоже не очень хорошо относятся к Америке. И 
нам кажется, что важно напоминать о том, что и в Америке есть люди, которые молятся, идут за 
Христом и спасаются. Не могли бы Вы рассказать немного о каком-нибудь американском, что 
называется, «несвятом святом» – обычном, может быть, человеке, ведущем подвижническую 
жизнь?  
– Я уже не раз говорил, что надо понимать разницу между правительством и американским 
народом, в котором довольно много русских, а также православных славян и выходцев с Балкан – 
украинцев, белорусов, сербов, греков, болгар, македонцев… Бывших наших соотечественников в 
одном только Нью-Йорке проживет более 500 тысяч – это целый крупный город. Не надо идти на 
поводу у СМИ, которые выполняют заказ властей предержащих, по всякому поводу накаляют 
страсти и не всегда дают правдивую информацию. Но и среди журналистов, комментаторов и 
политических деятелей в Америке тоже есть люди здравомыслящие. Как россиянам, так и людям 
на Западе следует мыслить здраво, поддерживать и молиться, прежде всего, о своих единоверцах, 
о духовенстве, которое несет благую весть в не всегда дружественной для них среде. «Несвятых 
святых» среди них много, не буду называть имена духовенства и монашествующих, чтобы кого-то 
не забыть и не обидеть.  
 

С митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом 
(Капралом)  

беседовала Татьяна Веселкина 
10 декабря 2014 года 

pravoslavie.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Экс-министр обороны защищает право праздновать Рождество 
Лондон, 22 декабря, 2014 г.  
Политик-консерватор Лиам Фокс, бывший министр обороны Великобритании с 2010 по 2011 

годы, убежден, что, несмотря на сегодняшнее мультикультурное общество, христиане должны 
праздновать Рождество Христово, "не стыдясь своей Веры", пишет Christian Today со ссылкой на The 
Evening Standard.      

Политик в преддверии праздника собирается обратить особое внимание на значимость 
христианских корней Рождества, за празднование которого христиане не должны «извиняться».  

«Конечно, это личное дело. Но я, например, всегда выбираю на Рождество открытки с 
изображениями на христианские темы – в напоминание об истинном значении Рождества», - сказал 
политик.  

«Лично я считаю, что Рождественское приветствие должно звучать не «Счастливых 
праздников!», а «Желаю всем верующим и неверующим счастливого и мирного Рождества!» - 
подчеркнул он. 

www.pravoslavie.ru 
  

http://www.christiantoday.com/article/liam.fox.its.not.happy.holidays.but.happy.christmas/44158.htm
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В Петербурге почтили память Великого Князя Михаила Николаевича 

В день 105-летия кончины выдающегося государственного деятеля генерал-фельдцейхмейстера 
Великого Князя Михаила Николаевича возле его памятника у Артиллерийского Музея в Санкт-Петербурге 
состоялась панихида. 

Служил настоятель Леушинского подворья прот. Геннадий Беловолов. На памятных мероприятиях 
присутствовали директор музея полковник Валерий 
Крылов, старший научный сотрудник музея Татьяна 
Ильина, а также Александр Кайгородцев и Олег 
Высоцкий, работавшие над проектом создания 
монумента, а также прихожане Леушинского 
подворья. 

О том, как Россия прощалась в Великим Князем, 
служившим начальником русской артиллерии в 
течение 50 лет, напомнила собравшимся Татьяна 
Ильина. Михаил Николаевич скончался в Каннах от 
паралича сердца 18 декабря 1909 года. Тело его 
перевозили морем, и турецкий Султан приказал 
выделить почетный эскорт кораблей, 
сопровождавших траурный корабль и паливших 

специальным «медленным», траурным салютом в честь Великого Князя, которого глубоко уважал и почитал 
как полководца. «После революции имя Великого Князя Михаила Николаевича было предано забвению, тем 
более несправедливому, что главной целью жизни для него было служение Государю и Отечеству, - 
продолжила Т. Ильина. – Ему были поручены задачи колоссальной сложности: покорение и замирение 
Кавказа, где шла многолетняя война; руководство кавказской армией во время русско-турецкой войны; 
перевооружение всей армии Российской Империи – и со всем этим Великий Князь справился блестяще». 

Он был великолепным руководителем, привлекавшим к сотрудничеству талантливых людей. Он служил 
Родине при четырех Императорах, и все относились к нему тепло и с любовью, потому что видели, что это 
человек спокойный, доброжелательный и бесхитростный – такую характеристику давали лично знавшие 
Великого Князя Михаила Николаевича люди. 

Прот. Геннадий Беловолов отметил, что кроме военных подвигов Великий Князь Михаил Николаевич 
проявил себя как основатель Михайло-Афонского монастыря и его ктитор. Ныне обитель возрождается, и в 
его центре стоит точно такой памятник. О. Геннадий подчеркнул, что настоятель монастыря игумен Герасим 
подарил Санкт-Петербургу этот памятник – случай беспрецедентный. 

По мнению батюшки, Великий Князь Михаил Николаевич – открытие последних лет, и во многом 
благодаря этому памятнику. В этом смысле памятник выполняет свою функцию напоминать, сохранять 
память о прошлом для ныне живущих. Михаил Николаевич – один из выдающихся представителей Дома 
Романовых, унаследовавший от своего отца – Императора Николая I – рыцарскую идею долга и чести. 

По слову своего брата, Императора Александра II, Великий Князь шел на большие жертвы. Когда нужно 
было умирить Кавказ, он с молодой супругой и малолетними детьми отправился туда. Михаилом 
Николаевичем была остановлена никому ненужная 80-летняя война, терзавшая горские княжества, и 
сформулирована концепция Кавказа как места дружбы народов, как естественного рубежа российской 
Империи. 

В руках Великого Князя была артиллерия – «бог войны», и те победоносные войны, которые Россия 
одержала при его жизни, во многом связаны с его блестящей реформой перевооружения российской армии. 
В конце XIX века он был вторым лицом Российской Империи, почти четверть века возглавляя 
Государственный Совет. Прот. Геннадий добавил, что в Адыгее, откуда пришла инициатива установки 
памятника Великому Князю, в этот день так же совершалась панихида по нему, и, хотя имя Михаила 
Николаевича пытались предать забвению, установка памятника ему – есть торжество правды. «Монумент 
представляет достойного русского воина, в лице которого видишь Илью Муромца, Дмитрия Донского – он 
их наследник. Мы стоим у начала новой традиции – молитвенно вспоминать великого государственного 
деятеля и достойного представителя Дома Романовых», - убежден о. Геннадий Беловолов. 

http://monarhist.info/ 
18 декабря 2014 г. 

http://monarhist.info/
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Санта Клаус или Дед Мороз? Правильный ответ:  

Святитель Николай 
На празднике Зимней Елки в толерантном западном обществе о Христе сегодня не упоминают 

(это может больно ранить представителей других конфессий, атеистов или сатанистов). Поэтому 
Рождество там – это не празднование рождения Спасителя Мира, а скидки, подарки под елкой и 
выходные. На этом празднике Санта Клаус – профессиональный аниматор, развлекающий публику, 
раздающий подарки и фотографирующийся на память. Дедушка Мороз, так любимый у нас в России, 
мало чем отличается от своего западного коллеги. 

[…] Самое главное событие человеческой истории – Рождество Господа нашего Иисуса Христа, 
пришедшего в мир, чтобы избавить людей от смерти и греха, – превратилось в вакханалию вещизма 
и невоздержанности. Как говорится, почувствуй разницу.  

Что может быть ужаснее Деда Мороза, который ласково уговаривает вас купить дорогую 
совершенно не нужную вам стереосистему? Только Дедушка Мороз, забывший стишки и упавший 
лицом в ваш «оливье» посреди праздничного стола…  

А ведь когда-то он был совсем другим! Люди старшего поколения вспомнят, что у нас в России 
был Дед Мороз из фильмов замечательного режиссера Александра Роу. Этот сказочный дед помогал 
добрым и защищал слабых, совершал чудеса и наказывал злодеев. Дед Мороз в русские сказки попал 
из христианского предания о другом добряке и помощнике – Святителе Николае Мирликийском. 
Никола-Угодник, как его любовно величает русский народ, был и остается одним из самых 
почитаемых наших святых. Ему посвящены сотни храмов и монастырей по всей России, а иконы с 
его изображением есть в каждой российской семье.  

Он родился в III веке в малоазиатской провинции Римской Империи Ликия в семье пожилых 
супругов. Еще в детстве будущий святитель помогал всякому, кто нуждался в помощи. В зрелые годы 
его выбрали архиепископом города Миры – центра провинции Ликия. Всю свою жизнь он посвятил 
людям и заботе о страждущих и обиженных. Среди спасенных им были и несправедливо осужденные 
на казнь простые люди, и незаслуженно брошенные в тюрьму римские военачальники. В его родном 
городе и сейчас стоит храм, который турки назвали Баба Ноэль Килизе – церковь Деда Мороза. 
Предание гласит, что именно под Рождество Святитель Николай совершил одно из своих дел 
милосердия и сострадания: узнав о том, что разорившийся горожанин из-за крайней нужды 
собирается отдать своих дочерей «на блудодеяние», ночью он тайно подбросил в сад три мешочка с 
золотом и тем спас всю семью от голода, позора и духовной гибели. Вот почему у Санта Клауса мешок 
с подарками.  

В Западной Европе история о спасении Святителем Николаем трех дев дополнилась 
подробностями: святитель золотые монеты бросил в трубу дома, где жили бедные сестры, и они упали 
в чулки, сушившиеся в камине. Так родился обычай в ночь перед днем поминовения Святого Николая 
ставить к дверям башмаки и вешать чулки у кровати, чтобы утром найти в них дары. Традиция делать 
детям подарки в день Святого Николая существовала в Европе еще в XIV веке. Позднее вручение 
подарков «перенесли» на Рождество, а Святитель Николай преобразился в веселого сказочного 
старика, который спешит выполнять желания.  

Святитель Николай и сегодня скорый помощник. Но главные его «атрибуты» – не мешок с 
подарками, а милость, сострадание и забота о всякой живой душе, которая готовится встречать 
Рождество Спасителя. И как понятны в рассказах о грядущем Христе эти дела любви, которым 
Николай-Чудотворец посвятил всю свою жизнь.  

Денис Ахалашвили 
30 декабря 2014 года 

 

http://www.pravoslavie.ru/put/28731.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/4000.htm
http://www.pravoslavie.ru/archive/141230
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В ПАРИЖЕ ОТМЕТИЛИ 90-ЛЕТИЕ ОБЩЕСТВА  

ПАМЯТИ  

РОССИЙСКОЙ  

ИМПЕРАТОРСКОЙ  

ГВАРДИИ  
Париж, 18 декабря 2014 г.   
В субботу 13 декабря 2014 года в 

особняке "Отель д’Эстре" - резиденции 
Посла Российской Федерации в Париже - 
состоялось праздничное мероприятие по 
случаю 90-летнего юбилея с момента 
основания в столице Франции Общества 
памяти Российской Императорской 
Гвардии, сообщает пресс-служба  

Корсунской епархии.   
Торжества начались выносом знамен Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка. Затем по случаю 

юбилея Общества был совершен молебен, который возглавил прибывший в Париж митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимо-действию с 
казачеством.       

За богослужением молились архиепископ Женевский Михаил (Русская Православная Церковь 
Заграницей), епископ Корсунский Нестор, а также протоиерей Николай Ребиндер, настоятель 
Трехсвятительского храма в Париже, иеромонах Иосиф (Павлинчук), секретарь епархии по окормлению 
молдавской диаспоры и иерей Максим Политов, секретарь епархии.   

На молебне также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во 
Франции А. К. Орлов и потомки военнослужащих Рос-сийской Императорской Армии, представители русской 
эмиграции во Франции, сотрудники дипломатических структур в Париже, жители города.        

За богослужением пел хор Ипатьевского мужского монастыря (Костромская епархия), который по 
окончании молебна дал концерт духовной, народной и казачьей музыки.   

Праздненства завершились фуршетом в приемном зале резиденции.   
www.pravoslavie.ru 

18 декабря 2014 года  

  
  
  

  

Скончалась Королева Бельгии Фабиола  
         

    
 5 декабря 2014 года во дворце Стейвенберг на 87-м году жизни скончалась Королева 

Фабиола. Отпевание состоялось в кафедральном соборе Святого Михаила Архангела и 
Святой Гудулы. Она погребена в Королевской усыпальнице в Лакене, рядом с супругом.   

На похороны Королевы Фабиолы прибыли Главы и члены многих Августейших Домов 
Европы и Азии.   

Великий Князь Георгий Михайлович выразил Королю Бельгии Филиппу и всей Королев- 
ской Семье соболезнования от имени своей матери – Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и от себя лично и принял участие в заупокойных 
богослужениях и церемониях.   

По сообщениям СМИ  
  

http://www.cerkov-ru.eu/%D0%92-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-90-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_a1468.html
http://www.cerkov-ru.eu/%D0%92-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-90-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_a1468.html
http://www.pravoslavie.ru/archive/141218
http://www.pravoslavie.ru/archive/141218
http://monarhist.info/news/2921
http://monarhist.info/news/2921
http://monarhist.info/news/2921
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В Мадриде открылась фотовыставка, посвященная 100-
летию I Мировой войны 
25 декабря 2014 г.  

В Мадриде (Испания) открылась выставка фотографий и исторических документов «Великая война: 
слава и катастрофа. Так начался XX век», посвященная 100-летию I Мировой войны.  

Экспозиция организована посольством России, Россотрудничеством и испанским творческим Фондом 
AISGE. Уникальные документы и фотографии, детские рисунки и почтовые открытки, портреты русских 
дипломатов и политиков начала ХХ столетия – все это воссоздает исторический ход событий периода 
Великой войны.  

Среди экспонатов – межправительственные соглашения и декларации стран-участниц Антанты (военно-
политического блока России, Франции и Великобритании) и ставших их союзниками Италии и Японии; 
Брест-Литовский мирный договор, заключенный 3 марта 1918 года между большевиками и странами 
Четверного Союза – Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией; переписка Императора Николая II 
с министром (с 14 сентября 1910 по 7 июля 1916 года) иностранных дел Российской Империи Сергеем 
Сазоновым; портреты русских дипломатов и политиков того времени – Анатолия Нератова, Михаила 
Терещенко, Павла Милюкова и Сергея Сазонова; Евангелие с автографом Императрицы Александры 
Федоровны, которая в течение всей войны отправляла от себя подарки солдатам и офицерам на фронт и пр.  

Фотодокументы уникальны и переносят посетителей в ту эпоху: вход русских войск в Марсель весной 
1916 года, фотографии Николая II, в том числе в солдатской форме, медико-санитарный поезд и сестры 
милосердия Императрицы Марии Федоровны.  

В выставочном зале демонстрируется кинохроника времен I Мировой войны, звучат музыка и фронтовые 
песни тех лет. Испания в то время соблюдала нейтралитет, не участвуя в военных действиях, но взяла на себя 
благородную миссию защиты русских военнопленных на территории Германии и Австро-Венгрии, что 
иллюстрируют некоторые документы, представленные на выставке, пишут «Новые известия».  

http://monarhist.info 
 

НОВОЛЕТИЕ 
См. ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  

Празднование Начала индикта – церковного новолетия Михаил БернацкиБеседа на Новый год прот. 
Владимир Башкиров 

  
Новолетие – начало года. Начало богослужебного церковного года приходится на 1-е (14-е н. стиль) 

сентября, гражданское новолетие (начало календарного года) начинается 1-го января.  
Богослужебный церковный год начинается 1 сентября по новому стилю 14 сентября. Император 

Константин Великий, одержав 1 сентября 312 года победу над Максентием, даровал христианам полную 
свободу исповедовать свою Веру. Отцы Первого Вселенского Собора (в 325 году) в память об этом 
определили начинать Новый год с 1 сентября, как дня, который был началом «свободы христианской». На 
Руси в 1492 году Московский собор принял считать летоисчисление с 1 сентября вместо 1 марта в честь 
этого великого события. 

На Руси в XVII веке день новолетия Царь Алексей Михайлович, а за ним бояре и весь народ московский 
посвящали делам милосердия. Ни один нищий не отходил от домов без утешения – их всех богато оделяли 
милостыней, одеждой и обувью, кормили сытным праздничным обедом. Простой народ наделяли 
гостинцами и подарками, посещали заключенных в темницах. 

Новолетие праздновалось в день 1 сентября до прихода на трон Петра Великого, который в 1699 году 
указал перенести день новолетия на 1 января. Но в богослужебных книгах приход нового лета остается за 1 
сентября. 

Первым праздником в богослужебном церковном году является Рождество Пресвятой Богородицы – 
21 сентября.  

Во многих храмах существует традиция проведения кратких молебнов в честь начала гражданского 
новолетия 31 декабря около 18.00.  

http://azbyka.ru 
 

 
 

http://www.newizv.ru/
http://azbyka.ru/days/
http://azbyka.ru/dictionary/13/tserkovnoe_novoletie-all.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/13/bashkirov_beseda_na_novyi_god-all.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/04/god_tserkovnyi-all.shtml
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ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ  
Истории Митейной горы 

Ольга Рожнёва 

Снег шёл с утра, крупные снежинки неторопливо кружились, укутывая спящий лес и ледяную Чусовую, и 
всё вокруг становилось белым, чистым, праздничным, будто готовясь к Рождеству.  

                       Фото: Владислав Тимофеев / Соборы.Ru 
      
В Казанскую Трифонову пустынь накануне праздника приехало много паломников с ребятишками, для 

них готовили Рождественскую сказку, подарки, поздравления. Накануне Рождества традиционно ставили 
ёлочку, и игумен Савватий как раз собирался поехать за этой ёлкой в лес.  

Пока шёл к машине, огляделся: всё в монастыре шло своим чередом: в храме читали Псалтирь, на салазках 
в кельи возили дрова, топились печи, из трапезной доносились запахи капустных пирогов, на конюшне 
мычали коровы, а рядом с ними задумчиво жевала сено монастырская лошадка Ягодка.  

Чего-то не хватало в этой привычной жизни обители, и он быстро понял: не чего, а кого. Утеплённая 
большая будка монастырского пса Бучика пустовала уже пару недель, и некому было сопровождать гостящих 
на каникулах мальчишек в их зимних забавах и катаниях с горы, некому было провожать машину отца 
Савватия преданными глазами, радостным повизгиванием и помахиванием хвоста.  

Большой рыжевато-золотистый Бучик жил в монастыре давно и был умнейшим и очень добрым псом. 
Бучик исправно охранял обитель и с удовольствием сопровождал тех, кто уходил ранним летним утром на 
поле пасти коров. Изредка отлучался по своим собачьим делам в ближайшую деревню, но никогда надолго 
не задерживался. И вдруг две недели назад ушёл – и пропал.  

Все в монастыре переживали и очень жалели Бучика. Погиб, потерялся – были только догадки. Отец 
Савватий печально вздохнул – жалко пёсика. Завёл машину, погрел немного и не спеша выехал за ворота 
обители. Снег пошёл сильнее, и дорогу стало плохо видно.  
Проехал несколько километров, почти добрался до леса, как вдруг машина остановилась. Вышел, осмотрел 
автомобиль: бензин в наличии, с мотором порядок, никакой видимой неисправности, но машина не 
заводилась. Отец Савватий подумал немного, помолился, снова попробовал завести – бесполезно.  

Снова вышел из машины. Лес рядом, просёлочная дорога пустынна – ни одной машины. Смеркалось, 
подмораживало. Он хорошо знал, что ничего не бывает просто так, случайно – и стал внимательно 
осматриваться вокруг. Белые сугробы и особая, зимняя тишина – без пересвистывания и чириканья птиц –  

 
 

http://www.pravoslavie.ru/authors/930.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/67282.htm
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лишь ветер гуляет по пустым полям, заметает дорогу. Стал потихоньку замерзать и решил вернуться в 
монастырь пешком – там взять другую рабочую машину и водителя на подмогу.  

Уже открыл дверцу автомобиля, но внезапно услышал со стороны поля приглушённый вой. Подумал: 
волк. Прислушался как следует и понял: скулила собака. Хрипло, слабо взывала о помощи. Внима-тельно 
осмотрелся – и вдалеке, в поле, заметил в сугробе собачью голову. Подошёл к обочине, стал звать, но собака 
не двинулась с места, продолжала жалобно, чуть слышно сквозь вой ветра, ску-лить.      

Отец Савватий вздохнул и решительно отправился в поле по сугробам. Сразу провалился глуб-же колена 
и с большим трудом прошёл метров 
тридцать до соба-ки. Когда 
добрался до неё, пора-зился: это 
был бедный Бучик.  

Вокруг его большой головы 
намело плотный снег, и он вмёрз в 
этот сугроб так, что не смог бы 
встать, даже если б захотел. Отец 
Савватий вернулся в машину, взял 
топор, приготовленный для 
ёлочки, вернулся и стал осторожно 
вырубать снег и лёд вокруг пёсика. 
Когда попытался поднять 
большого, тяжёлого Бучика, тот 
заскулил сильнее, почти заплакал 
от боли как человек. Стал 
покусывать руки – тихонько, не 

больно, как бы давая понять о тяжёлой травме. Испытывая ужасные страдания, контролировал себя, боялся 
причинить боль своему спасателю.  

Отец Савватий снова вернулся к автомобилю, взял покрывало, на покрывале очень осторожно дотащил 
пса до дороги, занёс в салон, положил на заднее сидение. Бучик посмотрел на него благодарным взглядом и 
отключился, потерял сознание.  

Отец Савватий понял, что произошло: Бучик возвращался в монастырь из деревни, и его сбила машина. В 
шоке он пробежал по полю метров тридцать, а потом упал и уже не мог двигаться. Постепенно вмёрз в землю 
и был уже почти занесён снегом, когда монастырская машина заглохла как раз напротив него – ни дальше, ни 
ближе.  

Отец Савватий снова попробовал завести автомобиль – и он тут же завёлся. Такое обыкновенное чудо… 
Приехали в монастырь, вызвали ветеринара. У Бучика оказались переломаны задние ноги. Его поместили на 
тёплую конюшню, напоили, накормили, стали заботливо лечить.  

А на следующий день ударил сильный мороз – минус тридцать пять, и если бы машина не заглохла рядом 
с Бучиком в поле, он неминуемо бы погиб.  

Отец Савватий привёз ёлку, и на следующий день все обитатели монастыря встречали Рождество. А он 
думал про себя: «Как милостив Господь! В Свой праздник, в Свой Святой день Он не даёт никому страдать! В 
этот день прекращаются войны и заключается Рождественское перемирие, облегчаются страдания узников, 
болящих и страждущих, и вся тварь славит Господа!»  

Да, Рождество – очень особенный день, и эту истину он почувствовал сердцем, пережив такое чудесное 
спасение обычного беспородного пса Бучика. Даже такой твари Господь не попустил погибнуть накануне 
Своего Рождения!  

Рыжевато-золотистый Бучик поправился и прожил ещё лет семь. Из монастыря больше не уходил ни на 
шаг, передвигался сильно хромая, но обитель охранял ревностно. И когда видел отца Савватия, подходил к 
нему с огромной благодарностью и преданностью в глазах даже годы спустя.  

Ольга Рожнёва 
4 декабря 2014 года 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/68967.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/930.htm
http://www.pravoslavie.ru/archive/141204


 
 

ЗАХОДИТЕ  

     В НАШ КИОСК !  

           ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ  

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

 

MERRY CHRISTMAS 
and 

HAPPY NEW YEAR! 
 


