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Пасха Господня нам днесь возсия!
Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу,
единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение
Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое
именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се
бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем
Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ !
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Пасхальное послание
Высокопреосвященнейшего Илариона,
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви
Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы-сослужители,
боголюбивое монашество, возлюбленные о Господе братья и сестры, прихожане
и богомольцы наших церквей, рассеянных по всему миру,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воистину это извечные святые слова, которые в дни Пасхи Господней передаются друг другу и вызывают
великую радость в сердцах православных верующих. Те светлые, удивительные чувства, которые ощущает
христианская душа в Пасхальную ночь, действительно, как отблеск небесной радости, посылает нам
Господь. Эти радостные переживания вдохновляют нас в те благословенные часы, когда мы слышим
приветствия священнослужителей, ликующее церковное пение и "красный" Пасхальный трезвон колоколов,
призывающий нас к соучастию в общем "празднике праздников"; когда мы видим в благоукрашенном храме
добрые и благоговейные лица собравшихся богомольцев и вместе с ними причащаемся Святых Христовых
Таин.
О Пасхальной радости замечательно написал приснопамятный митрополит Анастасий (Грибановский),
скончавшийся 50 лет назад (+ 22 мая 1965 г.): "Радость! Ее всегда жаждет наша душа. Мы все хотели бы
наслаждаться ею. Но она не дается нам даром. Каждый миг счастья должен быть искуплен в этом мире. Ныне
светлая праздничная радость приходит к нам независимо от нас, как небесное благословение. Как
живительная роса, она падает с неба на землю, обвевает нас, как благоухающий весенний воздух. Мы все
поднимаемся духом на ее ласкающих волнах и нам легко и отрадно быть в ее лоне под ее сладостным
дыханием".
Вместе с веселием сердца мы ощущаем дерзновение веры, ибо Господь всех нас приобщил к Своей
славной победе над грехом и силами ада, которую Он одержал Воскресением Своим.
Воскресение Христово - несомненный исторический факт, со всей точностью, обстоятельностью и
полнотой удостоверенный Евангелиями, этими уникальными документами I века. Через двадцать с лишним
лет после Воскресения, апостол Павел свидетельствует о том, что Воскресший Христос "потом явился более,
нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, некоторые же и почили" (
I Кор. XV , 6). Значит, большинство свидетелей, которые собственными глазами видели тридневно
Восставшего Христа, оставались сами в те дни в живых, и любому сомневающемуся они могли удостоверить
подлинность этого чуда. Благодаря их жизни, подвигам и проповеди, христианство распространилось по
всему миру.
Церковь, ежедневно совершая крестный ход по окончании Божественных литургий на Светлой седмице,
призывает и нас, "Воскресение Христово видевших", как многократно поется в храмах в эти дни, выходить в
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мир и проповедовать истину этого величайшего из чудес не столько, конечно, словом, сколько добрым
примером, делами и жизнью, подобно самовидцам Христовым.
Сердечно приветствую архипастырей, духовенство, монашествующих, приходские сестричества, всех
труждающихся при церквах, дорогих прихожан, богомольцев и соотечественников наших с величайшим
праздником Светлого Христова Воскресения! Выражаю свои сердечные пожелания, чтобы Воскресший
Человеколюбец Господь, среди скорбей и искушений, обновил всех нас радостью о Своем Живоносном
Восстании, поддержал в нас веру и благочестие, озарил нас надеждой к будущему вечному празднованию "в
невечерний день Царствия Своего". Аминь.
С любовью о Христе Воскресшем,

+ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей. Пасха
Господня 2015 г.

Настоятель нашего Храма о. прот. Александр Морозов,
Церковно-Приходской Совет, Хор, Сестричество и редакция
«Предтеченского Листка»
Сердечно поздравляют Высокопреосвященнейшего Митрополита Илариона,
досточтимое духовенство Австралийско-Новозеландской Епархии,
и всех православных русских людей
с Праздником всех ПраздниковВоскресением Христовым.
Всем желают много радости, благополучия, душевного спокойствия
и полной благодати.

Перов Василий Григорьевич, Сельский крестный ход на пасху. 1861 г.
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Митрополит Сурожский
Антоний

ВОСКРЕСНЫЕ ПРОПОВЕДИ
17 апреля 1977 г.
Неделя 2-я по Пасхе. Апостола Фомы
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Не раз мы в Евангелии читаем торжественное исповедание человека, который узнал во Христе своего
Господа и Бога. Первый раз – в начале пути Господня. После Его крещения, когда Христос вступил на Свой
крестный путь, Он встречает Нафанаила; Он свидетельствует перед другими, что это человек чистый,
правого сердца: и Нафанаил Его спрашивает: откуда ты это знаешь? Спаситель ему отвечает таинственные
слова: Прежде чем тебя позвал Филипп, Я тебя видел, когда ты был под смоковницей... И Нафанаил,
поклоняясь Ему, говорит: Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев!.. В житии Святого Апостола Нафанаила мы
читаем, что в то время он предстоял перед Богом в молитве, и слова Христовы „Я видел тебя под
смоковницей” вдруг как бы разорвали перед ним пелену, и он понял, что стоит перед Тем Богом, Кому он
тогда возносил свою молитву.
А потом это свидетельство как-то замирает; апостолы, как все мы, ослеплены видимым и только очень
медленно начинают презирать невидимое. В течение трех с лишним лет Христос постепенно раскрывает
перед ними Свою истинную природу: да, Он подлинный, истинный человек, но одновременно Он – Бог,
пришедший плотью спасти мир. И это постепенно нарастающее сознание находит себе выражение уже на
пути к Иерусалиму, перед самой смертью Христовой, в свидетельстве Апостола Петра: Ты Христос, Сын Бога
Живого...
Прежде Своего распятия Христос постепенно открывался Своим ученикам как Бог; после Своего
распятия Он настойчиво, раз за разом, в целом ряде видений открывается перед ними как человек,
воскресший плотью. Все рассказы о Воскресении Христовом нас ставят перед лицом именно этого факта: это
не дух, это не видение; ученики не только слышат Его голос, но они прикасаются к Его телу, они видят, как
Он с ними вкушает пищу; и справедливо, говоря о их свидетельстве, Апостол Иоанн позже писал: Мы
говорим о том, что наши очи видели, наши уши слышали, к чему прикасались руки наши... Христос
действительно воскрес плотью: плотью освященной, плотью преображенной, плотью, которая вся стала
духом, не переставая быть плотью. И мы поклоняемся вместе с Апостолом Фомой воскресшему Христу, и
веря Ему, зная Его как своего Бога, но и как воскресшего Иисуса из Назарета, взываем Ему: Господь мой и
Бог мой!..
На этом построена вся жизнь Церкви, все христианское мировоззрение, все величие человека, все
безграничное смирение Божие. Во Христе нам раскрыто и то, и другое; и мы ликуем не только о том, что Бог
есть Бог любви, что Бог есть Спаситель наш, но ликуем мы и о том, что в Нем нам открыто, как велик человек.
Человек так велик, что Бог может вместиться в него, человек так велик, что Христос может пройти через
врата смертные и войти в вечную жизнь, и с Собой увлечь, унести нас в вечность, – как поток уносит. Человек
так велик, что Христос, приобщившись во всех отношениях, кроме греха, нашему человечеству, приобщает
нас до конца Своему Божеству, если только мы открываемся Его воздействию. Как это дивно!
А в наступающие сорок дней Христос постоянно является Своим ученикам, Он им раскрывает тайны
Царства Божия, Он им открывает имя Господа нашего как Любовь, Он им открывает понимание Церкви как
общества людей, которые соединены между собой любовью; Он открывает им, что временную жизнь они
могут потерять, что она неминуемо пройдет, но что им дана вечная жизнь, которая есть жизнь Божия, уже
вселившаяся в них, действующая в них, побеждающая все... И в наступающие недели каждое евангельское
чтение будет нам говорить об этом торжестве жизни, о победе жизни, о победе любви над всем остальным.
Будем радоваться, будем ликовать о том, что воскресший Христос не только победил смерть для Себя и в
Себе, – будем радоваться, что в нас и для нас Он победил смерть, грех, страх – все, и что мы стали теперь
свои, родные Живому Богу. Аминь.

www.mitras.ru
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В КАЗАХСТАН ДОСТАВЯТ СВЯТЫНЮ
ДОМА РОМАНОВЫХ
Алма-Ата, 28 февраля 2015 г.
В Иверско-Серафимовский монастырь Алма-Аты 4 марта будет доставлена чудотворная Феодоровская
икона Божьей Матери - родовая святыня Дома Романовых.

"С 4 по 6 марта эта икона будет пребывать среди нас. Чудотворная икона доставляется из города
Костромы, где пребывает уже почти восемь столетий со времени своего чудесного обретения князем
Василием Ярославичем, младшим братом князя Александра Невского", - сказал митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс".
Встреча святыни состоится 4 марта вечером в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря.
Митрополит назвал принесение иконы выдающимся событием для духовной жизни республики.
Святыня будет доступна для поклонения круглосуточно.
Феодоровская икона особо почитается верующими как покровительница семейного благополучия,
перед ней молятся Божией Матери о даровании чад и просят помощи в их воспитании. Именно этим образом
в Костроме, где проходил в 1613 году Земской собор, благословили на царство юного Михаила Романова.
Митрополит Александр рассказал о чудесной помощи Божией Матери, когда он сопровождал святыню
из Костромы в Екатеринбург.
"В полете нас настигло ненастье. Подлетая к Екатеринбургу, пилот вышел и сообщил мне, что посадка в
Екатеринбурге невозможна, поскольку резко изменилась погода, и метеоусловия не позволяют
приземлиться. И тогда нужно было выбрать несколько городов: Челябинск или Нижний Тагил. А в
Екатеринбурге в это время собралось огромное количество людей, более 20 тысяч людей: православных
горожан, паломников, - которые прибыли встретить икону и пройтись с ней крестным ходом", - рассказал
владыка.
"Мы стали все молиться. Проходит какое-то время, выходит вновь пилот и говорит, что всем самолетам
отказано в посадке в Екатеринбурге (...) Я попросил его еще немножко потерпеть - может быть, как-то вдруг
погода изменится, какое-то окно появится. Потом пилот сказал нам, что из Екатеринбурга сообщили, что все
четко рассчитали, и у нас есть пять минут, в которые можно сесть в Екатеринбурге. Как раз мы тогда смогли
благополучно приземлиться, а в воздухе было 25 самолетов, которым отказали, и они вынуждены были
сменить аэропорт", - отметил митрополит.
www.pravoslavie.ru
28 фвраля 2015 года
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Британский пенсионер, несмотря на угрозы сатанистов,
восстановил из руин 1000-летнюю церковь
85-летний британец Боб Дейви, несмотря на многолетние
угрозы со стороны сатанистов за 22 года восстановил из руин
1000-летнюю церковь в
честь
Пресвятой
Богородицы в бывшей
деревне Хоутон-он-Хилл
графства Норфолк на
востоке Англии, в которой
сохранились старейшие в
стране фрески.
Непоколебимый Боб
Дейви потратил 22 года, чтобы восстановить цер-ковь в Хоутон-онХилл в ее прежнем величии.
Когда вышедший на пенсию Б. Дейви обнаружил этот храм среди
глухих лесов Норфолка на месте уже несуществующей деревни, храм
был в крайне плачевном состоянии: он был без крыши, окон и дверей, а
все стены заросли плющом. Последние богослужения перед закрытием
проводились здесь в 1930-е годы. Эта древняя святыня также
пострадала от немецкой бомбы во время Второй Мировой войны.
Как вспоминает Б. Дейви, в первый раз войти в этот храм,
основанный еще около 1000 года, им с его ныне покойной супру-гой
Глорией (помогавшей ему в трудах по спасению храма) удалось лишь
после того, как они разгребли груды мусора у входа. Каким же сильным был их ужас, когда внутри храма они
увидели сатанинское капище и языческий алтарь, сооруженные хозяйничавшими здесь какое-то время
диаволопоклонниками и язычниками.
Древняя стенная роспись показывает, как праведные души покидают свои могилы и возносятся на
Небеса.
Дейви, всю свою жизнь являющийся преданным христианином, решил во что бы то ни стало восстановить
саксонский храм в его прежней славе. Чтобы приступить к этой работе, ему пришлось продать свой
антикварный бизнес и добиться приобретения храмом статуса охраняемого объекта.
Поначалу Бобу приходилось самому охранять территорию храма по ночам от сатанистов, которые не раз
угрожали расправой и даже пытались сбить его на машине. Энтузиасту пришлось прибегнуть к помощи
территориальной армии после того, как язычники измазали стены храма кровью. Дейви сам проложил и
подъездную дорогу к храму.
В процессе работы неутомимого возродителя храма ожидала награда: пытаясь отремонтировать
пострадавшую от бомбежек стену, он обнаружил под известкой хорошо сохранившиеся древние цветные
фрески. Находка Дейви датируется примерно 1090 годом. Оказалось, относящиеся еще к XI веку красивые
религиозные романские стенные росписи находятся и на других стенах храма. Они считаются старейшими
сохранившимися церковными фресками – не только Англии, но, возможно, и всей Европы. Дальнейшие
открытия еще впереди: пенсионер пытается собрать деньги на специалистов, чтобы снять известь с остальных
стен.
Наиболее хорошо сохранились редкие фрески на восточной стене храма – они изображают Страшный
Суд. Над алтарной аркой можно увидеть Пресвятую Троицу, справа от которой изображены души спасенных,
а слева – осужденных грешников. Рядом сохранились изображенные фигуры 12 апостолов (или святых) со
свитками, а также сцена воскресения мертвых.
«Чувствую, что у меня особые отношения с этим церковным зданием. Всегда было такое ощущение, что
мне предназначено его спасти», – сказал Дейви.
Стойкий защитник и восстановитель храма добился, чтобы богослужения (после переосвящения) здесь
возобновились в 1992 году – сразу после начала восстановительных работ, которым, кстати, поначалу
противилась даже церковная власть, желавшая просто снести этот храм.
Сегодня эта полностью преобразившаяся и действующая церковь привлекает туристов из многих стран
мира. После того, как ее несколько раз посетил Принц Уэльский Чарльз, Б. Дейви стал кавалером Ордена
Британской Империи.
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«Это дело (восстановление храма) стоило мне много денег, и я потратил на него уйму времени. Но
посмотрите, что в итоге получилось. Когда выходишь на пенсию, нужно обязательно что-то делать, а не
сидеть целый день у телевизора», – добавил Дейви.

Марио Ледвиз
Перевёл с английского Дмитрий Лапа
www.pravoslavie.ru
Фото: Род Киркпатрик / F Stop Press
Daily Mail
30 октября 2014 года

В Лейпциге завершились торжества, посвящённые 200летию Битвы Народов и 100-летию освящения СвятоАлексеевского храма-памятника
Русской Славы
В пятницу, 18 октября, архиепископ Клинский Лонгин принял участие в торжественном акте,
посвященном 200-летию Битвы Народов, который состоялся в помещении памятника Битве Народов. С
приветствиями выступили: обербургомейстр Лейпцига Буркхард Юнг, премьер-министр федеральнрй земли
Саксонии Станислав Тиллих, бывший министр иностранных дел Чешской республики Карел Шварценберг,
президент Европарламента Мартин Шульц. На мероприятии присутствовал Его Императорское Высочество
Великий Князь Георгий Михайлович. В этот же день был дан обед в честь потомков монархов, полководцев и
участников Битвы Народов, оказавших решающее влияние на исход сражения.
В субботу, 19 октября, Владыка стал участником межконфессионального поминального богослужения в
городской церкви Святого Георгия в городе Рёта под Лейпцигом, которое по приглашению культурного
фонда «Земля Лейпцига» и городского общества «Рёта — вчера, сегодня, завтра» посетили потомки
европейских императорских и княжеских родов, чтобы почтить память павших воинов и жертв Битвы
Народов. Владыка Лонгин выступил с пастырским словом перед собравшимися. В богослужении также
участвовал земельный епископ евангелическо-лютеранской земельной Церкви Саксонии Йохен Боль,
представители католической епархии Дрезден-Майсен и хор мальчиков церкви Святого Фомы г. Лейпцига.
После богослужения состоялся костюмированный парад войск эпохи Битвы Народов. В субботу вечером
потомки участников Битвы Народов приняли участие в вечере памяти, где среди выступающих были премьерминистр федеральной земли Саксонии Станислав Тиллих, Эрцгерцог Австрийский Георг, председатель
правления Сберегательной кассы города Лейпцига д-р Харальд Лангенфельд, а также Великий Князь
Георгий Михайлович, который, в частности, отметил в своём выступлении необходимость предпринять всё
возможное для того, чтобы какие-либо альянсы между государствами и народами служили сегодня и впредь
только делу мира. Мероприятие закончилось факельным шествием по звуки европейского гимна «Ода к
радости» Людвига ван Бетховена.
С 16 по 18 октября 1813 года в Рёте располагалась штаб-квартира союзных войск, выступавших против
Наполеона. В городском замке Король Пруссии Фридрих Вильгельм III, Император Австрии Франц I и русский
Император Александр I проводили совещания и принимали важные стратегические решения, повлиявшие не
только на исход сражения, но и на всю историю Европы.
В тот же день Великий Князь Георгий Михайлович посетил Свято-Алексеевский храм-памятник русской
славы. Высочайшего гостя тепло приветствовал настоятель прихода протоиерей Алексий Томюк. В крипте
храма потомок российской царской династии возложил венок к могилам русских воинов и помолился об
упокоении их душ.
В рамках юбилейных торжеств храма состоялось принятие присяги русскими казаками, прибышими на
мероприятия из России.

http://www.pokrow.de
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Слово Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия
Михайловича на праздновании 200-летия Битвы Народов под Лейпцигом
Дамы и Господа!
Мы собрались здесь, чтобы почтить память солдат, офицеров и генералов союзных армий, которые
в великой Битве Народов отстояли суверенитет своих государств, свободу Европы и ее традиционные
ценности.
200 лет назад боевое братство вооруженных сил России, Австрии, Пруссии и ряда германских
государств, Великобритании, Испании, Португалии и Швеции положило предел захватническим
войнам. Благодаря победе союзников в скором времени была восстановлена система международного
равновесия. Но, прославляя победителей, мы не можем забыть и мужества французских воинов.
Агрессивная политика их предводителя Наполеона Бонапарта причинила страдания многим народам
и самой Франции, но сами они достойны уважения за храбрость и верность воинскому долгу.
Вспоминая Битву Народов и другие славные сражения, прославляя подвиги предков, мы, в тоже
время, должны сделать всё от нас зависящее, чтобы в настоящем и будущем союзы государств и
народов служили исключительно мирным целям. Недавний успех российской дипломатии в
урегулировании сирийской проблемы красноречиво говорит о том, что любые противоречия можно
решить путем переговоров, не прибегая к насилию и войнам.
100 лет назад на торжествах по случаю 100-летия Битвы Народов российскую делегацию
возглавлял мой прадед Великий Князь Кирилл Владимирович. Я очень рад, что спустя век мне также
выпала честь иметь возможность лично отдать дань уважения героям великой Битвы Народов от имени
Российского Императорского Дома. Выражаю благодарность организаторам празднования и всем его
участникам от имени моей матери Великой Княгини Марии Владимировны и от своего.
Большое спасибо!
www.imperial-sovetnik.ru
19 октября 2013 г.
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Пленительный образ русской усадьбы

Выставка в Венеции еще раз показывает, что Россия – это часть
Европы
Ирина Баранчеева, Рим
09.10.2014

В залах Музея Коррер в Венеции проходит выставка
«Палладианский стиль в России. От барокко до модернизма»,
организованная
Министерством
культуры
Российской
Федерации в рамках инициатив года туризма Италия-Россия
2014
Благодаря привезенному в Италию богатейшему материалу
из наиболее известных музеев Москвы, Петербурга и других
городов (больше 200 работ – рисунки, проекты, эскизы,
архитектурные модели и живописные работы великих русских
художников Левицкого, Боровиковского, Сороки, БорисоваМусатова, Судейкина, Грабаря, Добужинского, Бенуа), на
выставке удалось воссоздать 300-летнюю историю воплощения
идей великого итальянского архитектора Андреа Палладио на
русской почве. Его имя не только связывалось с идеалами эпохи Возрождения, но стало источником
вдохновения для создания архитектурных проектов, сформировавших общественное сознание, нашедших
приложение в повседневной жизни.
Cамый яркий пример – русская усадьба, которая родилась именно из проекта загородных вилл,
созданных Андреа Палладио на севере Италии
Сам великий архитектор, оказавший огромное влияние на развитие мировой архитектуры, родился в
Падуе в 1508 году.
Его настоящее имя - Андреа ди Пьетро, происходил он из небогатой семьи (его отец был мельником).
В 13 лет Андреа стал учеником резчика по камню, а вскоре семья переехала в Виченцу – город, с которым
отныне будет связано имя Палладио
Знакомство с просвещенными людьми той эпохи позволило ему в короткий срок развить свои
нЗеобыкновенные способности. Андреа черпал вдохновение в наследии греко-римской античности, в
первую очередь в трудах Витрувия, а также в гуманистических идеях Леона Баттиста Альберти. Скоро он
становится наиболее уважаемым архитектором Венецианской республики. Созданные им виллы, церкви и
дворцы до сих пор украшают Венецию, Виченцу и их окрестности
Однако Палладио был не только архитектором, но и теоретиком архитектуры, сценографом, а его
трактат «Четыре книги об архитектуре» (1570 г.) стал учебником для последующих поколений
архитекторов, породив так называемый «палладианский стиль», продлившийся три века. Его примеры
находим в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, а знаменитые Белый дом и Капитолий в
Вашингтоне - свидетельство того, что Палладио является и «отцом американской архитектуры», о чем
гласит и резолюция 259 от 6 декабря 2010 года Конгресса США
В России палладианский стиль получил широкое распространение в середине XVIII века, хотя трактат
об архитектуре Палладио был переведен на русский язык предположительно еще князем Долгоруковым в
1699 году
Выставка в Венеции рассказывает о развитии идей великого итальянского архитектора в России, с
самого зарождения «русского палладианства» в эпоху реформ Петра I, что ясно прослеживается в истории
создания Петербурга
Страсть к палладианской архитектуре достигла своего апогея в эпоху Екатерины II, которая
покровительствовала новым европейским тенденциям в искусстве и архитектуре
По ее приглашению в Россию прибыли известные архитекторы того времени – итальянец Джакомо
Кваренги и шотландец Чарльз Камерон, оба убежденные последователи Палладио, которые именно на
русской земле смогли всецело воплотить в жизнь идеи гениального архитектора эпохи Возрождения
В своих проектах Палладио основывался на строгом соблюдении математических пропорций и
богатстве орнамента, которые характеризовали древнеримскую архитектуру. Часто для своих вилл он
использовал план античных храмов. При этом исключительная элегантность его строений основывалась
на простоте и композиционной ясности. Палладио всегда проектировал свои виллы в соответствии с
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окружавшим их ландшафтом, фасады располагал таким образом, чтобы жильцы могли любоваться
превосходной панорамой из любого уголка дома
Эти критерии воспринял и развил в своих трудах великий русский архитектор Николай Александрович
Львов (1753-1803)
На выставке представлен его портрет работы Дмитрия Левицкого из Государственной Третьяковской
галереи. Именно благодаря ему, вдохновленному идеями Палладио, родился такой уникальный феномен,
как «русская усадьба», который касался не только архитектуры, но и искусства в целом, литературы и
повседневной жизни XVIII-XIX веков, которые навсегда остались запечатленными на страницах великой
русской литературы, от «Евгения Онегина» Пушкина до «Войны и мира» Льва Толстого
По экспозиции можно проследить трансформацию палладианского стиля в России – от
незаконченного проекта Казанского собора в Петербурге Джакомо Кваренги или вида фасада
Таврического дворца XVIII века Бенжамена Патерсена, хранящегося в Эрмитаже, до проекта
«палладианского» дровяного сарая с классическим портиком в усадьбе Никольское-Черенчицы Николая
Львова из Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева
Однако наиболее сильное впечатление оставляет сам неповторимый облик русской усадьбы, навсегда
сохраненный в очаровательных живописных работах «Вид на усадьбу Останкино» (1836 г.) Николая
Подключникова, «Бабушкин сад» (1878 г.) Василия Поленова или «Бабье лето» (1916 г.) Сергея Судейкина,
созданной накануне революционных потрясений.
Странным образом палладианский стиль в России продолжал жить и в XX веке, когда он не существовал
уже больше нигде. Эпоха модернизма неожиданно способствовала обращению русских архитекторов к
неоклассическим формам; возможно, это была своего рода ностальгия по ушедшему в небытие миру русской
усадьбы. Даже эскиз плана Народного дома им. Ленина в Иваново-Вознесенске 1924 года Ильи Голосова или
Академии наук в Москве 1934 года Ивана Фомина, несмотря на новые веяния, пронизаны духом Палладио
Перенимая чужой опыт, Россия всегда перерабатывала его в свой собственный, неповторимый и
уникальный, который, в свою очередь, обогащал культуру других народов
Поэтому наше художественное наследие до сих пор так интересует людей во всем мире
О том, что с нашей страной стремятся сотрудничать не только в экономической сфере, но и открывать ее
духовные богатства, свидетельствует и эта выставка.
Специально для «Столетия»
www.stoletie.ru

«Семеновка» - Усадьба О.Д. Добровольской, ур.
Княжны Друцкой-Соколинской, в Смоленской
Губерни. (Фото семейный архив ДНВ).

«Мануйловка» - Усадьба и деревьня рода
Маноила Вуича в Славяносербии (1750 гг.
по 1917 г.), ныне городок Зоринск в
Луганцкой области.
(Фото семейный архив ДНВ).
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Духовенство РПЦ об Александре II
и прославлении его убийц
12 март 2015 г.
Священнослужители Русской Православной Церкви высказали свое отношение к личности Императора
Александра IIи продолжающегося прославления его убийц-революционеров.
До революции гибель Государя воспринимали как мученичество: на месте убийства воздвигли
знаменитый Спас-на-крови, один из красивейших храмов Санкт-Петербурга. После революции стали
восхвалять его убийц. Даже в ныне действующей школьной программе из персоналий времен Александра II,
которые должен знать школьник, на 9 государственных деятелей, полководцев и писателей приходится 10
террористов и теоретиков революции. И хотя 10 лет назад в Москве близ храма Христа Спасителя все-таки
появился памятник Царю-Освободителю, до сих пор улицы в наших городах носят имена Желябова,
Перовской, Халтурина и других террористов.
«Как вы оцениваете личность Александра II и его убийство? Не следует ли покончить с увековечением
памяти террористов?» - с такими вопросами Regions.Ru обратился к священнослужителям.
Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря на Новослободской в
Москве прот. Александр Ильяшенко:
- Терроризм – это убийство. За Царем охотились как за диким зверем, а он с удивительным мужеством
продолжал открыто ездить по улицам столицы, зная, что его собираются убить.
Конечно, тогда еще не настолько испортились нравы, и террористы были, скорее, исключением. Они не
встречали поддержки среди широких слоев населения.
Роль Александра II трудно переоценить: реформы, которые совершенные при его правлении,
стимулировали интенсивное развитие России как государства, как аграрной, промышленной державы.
Страна очень быстро стала выходить на лидирующие позиции во всех сферах: культурной, научной,
технической и других.
Такое впечатление, что за спиной террористов стояли какие-то могущественные силы, которые их
поощряли, финансировали, а когда было нужно, защищали – особенно в прессе, - и всячески превозносили.
Такое же отношение к ним продолжилось в советское время.
К сожалению, до сих пор наши улицы и площади носят имена убийц. Это также нелепо, как, например,
назвать в Вашингтоне улицу именем Ли Харви Освальда, который, как считается, убил президента Кеннеди
– представить такое невозможно. А у нас это реальность.
Так что это трагическое событие отечественной истории, конечно, заслуживает того, чтобы его отмечали
подобающим образом, а память государя чтили. Еще Пушкин говорил, что мы ленивы и нелюбопытны.
Можно добавить: подчас и неблагодарны.
Священник храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте, глава православного
молодежного клуба «Встреча», председатель Отдела по делам молодежи Петербургской епархии прот.
Константин Головатский:
- Если мы называем улицы, станции метро в честь каких-то людей, в памяти закрепляется положительное
значение их деятельности, они воспринимаются как положительные герои. А деятельность террористов –
убийства, противодействие государственной власти. Что же в этом хорошего? С этим конечно, давно нужно
покончить.
История не может быть совершенно беспристрастной и безоценочной. Всегда должна даваться какая-то
оценка тем или иным событиям - положительная или отрицательная. В школьной программе многое по
инерции советских времен также остается без оценки влияния того или иного события на судьбу нашего
Отечества. Однако хорошо уже и то, что мы переосмыслили отношение к Александру II – это один из самых
выдающихся Российских Императоров. Отсюда ясно, что нельзя одобрять его убийство.
Это была трагедия для всей России. В эти дни исполняется как раз 170 лет со дня рождения императора
Александра III, его сына, продолжившего дело отца. Он перебрался в Гатчину, откуда фактически управлял
страной, и таким образом оградил себя от террористических угроз.
К сожалению, в России со времен XVIII века сопротивление власти носило системный характер, а в XX
веке особенно. Эта угроза остается и поныне. Терроризм никуда не делся, и нужно это учитывать, вынося
уроки из исторического опыта. Необходимо противодействовать ему заблаговременно, профилактическими
методами и средствами.
Настоятель Свято-Троицкого храма в Орле, руководитель епархиального отдела по взаимодействию
церкви и общества, руководитель комиссии Орловской митрополии по вопросам семьи иерей Андрей
Михалев: - Если речь идет о каком-то историческом персонаже, нужно говорить о нем как хорошее, так и
плохое, не замалчивая ничего.
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Мы сейчас смотрим на наших братьев – украинцев и негодуем, что они переписывают историю. Мы
внутренне протестуем против этого. Подросших детей, которых воспитывали на переписанных учебниках
истории, мы потом могли видеть на майдане. Они все получили в школе соответствующее образование, на
уроках им внушалась ненависть ко всему русскому. А у нас до сих пор восхваляют террористов-душегубов,
убивших великого Русского Императора.
И дело вовсе не в Александре II. Да, он был великим реформатором, человеком верующим, любил свою
Отчизну. Но никто не говорит, что мы должны упоминать только его положительные черты. Нужно
рассказывать о нем и других исторических личностях объективно, а уж выводы пусть делают сами читатели.
Иначе потом им очень трудно перестроиться.
Если мы хотим получить не циничное, а образованное общество, нельзя врать. Долгие десятилетия у нас
восхваляли Ленина, а потом вдруг выяснилось, что это тиран и душегуб. Молодежи нужна объективность, а
не лицемерие в угоду тем или иным политикам. Чтобы ребенок умел правильно дать правильную оценку
тому или иному историческому событию, деятелю, он должен получить из учебника объективную
информацию.
Клирик кафедрального собора Благовещенска иерей Святослав Шевченко:
- У нас, к сожалению, все поставили с ног на голову – это была одна из идеологических составляющих
советской эпохи, когда царизм в его любых проявлениях критиковали, а о его заслугах умалчивали. Вклад
Александра II в развитие России переоценить трудно, а ненависть, с которой пытались его убить, поражает.
Мне, - как, наверное, и многим другим, - непонятно, почему до сих пор у нас улицы, станции метро носят
имена убийц. У нас в Благовещенске установлен памятник Мухину – фальшивомонетчику, бандиту и
террористу. Он стоит на месте сожженного кафедрального собора, который закладывал еще Святитель
Иннокентий Московский, который был у нас епископом.
Рано или поздно придется вернуть историческую справедливость. Нельзя строить историю на крови.
Хорошо, что Александру II все-таки установили памятник. Сегодня, я знаю, обсуждается вопрос об установке
в Москве на Воробьевых горах памятника князю Владимиру. На мой взгляд, это замечательная идея. Кому
мы сегодня ставим памятники, в чью честь называем улицы, станции метро, устанавливаем памятные доски
- все это свидетельствует о духовно-нравственном состоянии общества. На мой взгляд, сегодня в сознании
многих россиян произошли положительные перемены благодаря тому, что они могут знакомиться с
историческим материалом без идеологической составляющей. И сегодня многим становится понятно: кто
прав, а кто виноват.
А памятники – это своего рода маяки, на которые человек может ориентироваться. В Церкви, например,
это святые люди. Но в нашей светской истории было много людей, жизнь которых может послужить
примером для подражания, в том числе, политические деятели. У того же Александра II можно многому
поучиться. И чем больше будет памятников, чем больше улиц мы назовем в честь людей, внесших большой
вклад в развитие страны, тем быстрее Россия выйдет из исторической амнезии и мы поймем, куда
стремиться.
Клирик храма святителя Николая на Трех Горах в Москве священник Димитрий Лин:
- Александр II – выдающаяся личность в истории России. Это правитель, который заложил основы
демократического развития страны, сохраняя при этом монархическое государство, единоначалие в его
управлении. Все его деяния – величайшее благо для России. Поэтому, конечно, память Александра II для нас
чрезвычайно важна. Нужно почтить ее, установив монументы, отметив заслуги российского императора в
учебниках и, может быть, даже провести какие-то государственные мероприятия.
А страшная волна террора и преследование Александра II, которое устроили народовольцы-террористы,
- темное пятно в истории нашей страны. Причем именно Александр II, сделавший столь много для обучения
народа, создания правильной судебной системы, как никто другой, пал жертвой этого жесткого
преследования. Когда увековечивают память его убийц, а деяния Императора не освещают с должным
вниманием, это весьма прискорбно…
И чем раньше мы перестанем уродовать нашу историческую память восхвалением Желябова, Перовской
и прочих народовольцев, - что, конечно же, предполагает переименование улиц, - тем скорее наша жизнь
войдет в нормальное русло. Думаю, лучший способ увековечить память Александра II – переименовать
улицы, названные именами убийц Императора, в его честь.
http://monarhist.info
12 марта 2015 г.
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Агрессия и эгоизм. Владимир Путин напомнил Западу
о причинах Первой Мировой войны
Владимир Путин открыл памятник героям Первой Мировой войны – в день столетия ее начала
параллели между нынешним днем и тогдашними событиями тревожат всех. Война идет в Европе, на
территории исторической России – и поэтому в своей речи президент говорил о настоящем не меньше, чем
о прошлом.
Путин много говорил о том, что эта война была забыта и вытеснена из памяти людей, и теперь нужно
отдать долг памяти ее героям (в том числе найдя и обустроив их могилы) и возродить правду о войне и
предвоенном времени:
"Россия не была услышана – и ей пришлось ответить на вызов, защищая братский славянский народ,
ограждая себя, своих граждан от внешней угрозы"
"Открывается сама роль России в то сложное, переломное для мира время, особенно в предвоенный
период. Она отчетливо отражает определяющую черту характера нашей страны, нашего народа". Эта черта,
прямо не названная президентом, – миролюбие. В самом начале выступления Путин сказал, что Россия
"была вынуждена" вступить в Первую Мировую. И потом еще раз вернулся к этой мысли, подчеркнув, что на
протяжении многих веков Россия выступала за крепкие и доверительные отношения между государствами
и накануне той войны сделала все, чтобы убедить Европу мирно, бескровно решить конфликт между
Сербией и Австро-Венгрией: "Но не была услышана – и ей пришлось ответить на вызов, защищая братский
славянский народ, ограждая себя, своих граждан от внешней угрозы".
Действительно, Россию тогда фактически втянули в войну – так же, как это пытаются сделать и сегодня,
когда США руками Киева пытаются задавить русское восстание на Востоке Украины. Россия не может
оставить Новороссию без поддержки – но пока что нам удается обойтись без прямого официального
участия в войне. Впрочем, в любой момент, в случае, если положение повстанцев станет критическим,
Россия будет вынуждена расчехлить оружие.
Говоря о роли России в той войне, Путин отдельно подчеркнул, что Россия выполнила свой
союзнический долг: "Ее наступления в Пруссии и в Галиции сорвали планы противника, позволили
союзникам удержать фронт и защитить Париж, заставили врага бросить на восток, где отчаянно бились
русские полки, значительную часть своих сил. Россия смогла сдержать этот натиск, а затем перейти в
наступление. И весь мир услышал о легендарном Брусиловском прорыве".
Отношения с союзниками в ту войну – одна из самых болезненных тем. Нет, тогда, в отличие от Второй
Мировой, нас не кормили три года обещаниями второго фронта – бои шли и на Западе, и на Востоке. Но за
героические действия Русской Армии в начале войны – когда ради спасения Парижа Россия отправила на
неподготовленный прорыв армию Самсонова, попавшую в окружение – союзники спустя два с половиной
года отплатили участием в заговоре против русского императора. Путин не стал напоминать об этом –
ограничившись словами о том, что победа в той войне "была украдена у страны":
"Украдена теми, кто призывал к поражению своего Отечества, своей армии, сеял распри внутри России,
рвался к власти, предавая национальные интересы". Здесь вполне ясен намек не только на большевиков, но
и на либеральных прозападных организаторов т. н. февральской революции, поднявших бунт против
главнокомандующего в ходе войны. Брестский мир был заключен при большевиках, но развал армии и
фронта начался при временщиках.
Трагедия Первой Мировой, по словам Путина, напоминает о том, "к чему приводят агрессия и эгоизм,
непомерные амбиции руководителей государств и политических элит, берущие верх над здравым смыслом,
и вместо сохранения самого благополучного континента мира – Европы – подвергают ее опасностям".
Хорошо бы помнить об этом и сегодня, сказал Путин, фактически адресуясь к руководителям Запада.
Способны ли они отказаться от "агрессии и эгоизма"? В отношении англосаксонской политической элиты,
руководящей сейчас западным миром, на это рассчитывать явно не приходится. Россия снова, как и сто лет
назад, предупреждает – остановитесь, посмотрите, зачем вы толкаете мир к войне? И, как и сто лет назад,
нас не хотят слышать, не хотят считаться с нашими интересами – да что интересами, уже и с жизнями наших
людей, погибающих сейчас в боях и под обстрелами в Новороссии.
Тем не менее Путин не теряет надежды достучаться хотя бы до чувства самосохранения наших
противников: "В мировой истории так много примеров, какой страшной ценой оборачивается нежелание
слышать друг друга, попрание чужих прав и свобод, законных интересов в угоду своим интересам и
амбициям. Неплохо бы научиться смотреть и считать хотя бы на шаг вперед. Человечеству давно пора
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понять и принять одну самую главную истину: насилие порождает насилие. А путь к миру и процветанию
слагается доброй волей и диалогом, и памятью об уроках прошедших войн, о том, кто и зачем их начинал".
В русском миролюбии есть одна очень важная черта – мы всегда предупреждаем зарвавшихся
противников, считающихся себя заведомо сильнее, о том, что политика наступления на нас приведет к
очень плохим последствиям. Для всех – и для нас, и для них, причем договориться с нами после начала
войны, переиграть все назад, поняв, что все пошло не так, будет уже невозможно. Нам очень часто не верят
– но всякий раз потом убеждаются в нашей правоте. Потому что не в силе Бог, а в правде.
http://blackseafleet-21.com/news/2-08-2014

В Москве установлен памятник в
честь 100-летия
Дальней авиации России
13.11.2014
Памятник, посвященный 100-летию Дальней авиации
России, открыт в сквере Девичьего Поля в Москве. В
церемонии открытия принял участие министр обороны
РФ Сергей Шойгу.
Монумент создан по инициативе командования,
Военного совета и Совета ветеранов Дальней авиации при поддержке Российского военно-исторического
общества. Строительство велось на пожертвования.
Авторы скульптурной композиции – народный художник России Салават Щербаков и заслуженный
архитектор России Игорь Воскресенский.
Памятник, выполненный в бронзе и граните, представляет собой 3-фигурную композицию из бронзы на
гра-нитном постаменте. Фигуры изображают пилотов трех эпох: времен основания Российской авиации,
Второй Мировой войны и современности. Также три эпохи развития авиации представлены в рельефе за
фигурами изображениями самолетов «Илья Муромец», Ил-4 и флагман сегодняшней авиации – Ту-160,
летящие на фоне земного шара и символики Дальней авиации России.
Венчает панно двуглавый орел в обрамлении венка, по окружности которого написан девиз летчиков
Дальней авиации: «Мастерство, Отвага, Достоинство, Честь». Общая высота сооружения – 7,1 м, высота
фигур – 2,7 м.
Напомним, 10 (23) декабря 1914 года Император Николай II подписал положение о формировании
эскадры военных кораблей. Этот день считается днем рождения отечественной дальней авиации, которой
в этом году исполняется 100 лет. На вооружение эскадры тогда поступили уникальные тяжелые бомбардировщики «Илья Муромец», подобных которым тогда не имелось ни в одной стране мира. Создавались
они под руководством талантливого конструктора Игоря Ивановича Сикорского, командовал эскадрой
генерал-майор М. В. Шидловский – крупный российский промышленник, а один из первых экипажей
возглавлял Георгий Горшков – зачинатель воздухоплавания в России.
http://monarhist.info

С-22 «Илья Муромец»
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Редакция «Предтеченского Листка» сердечно поздравляет Государыню Великую Княгиню Марию
Владимировну со столь престижной церковной наградой.
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Болгары принесли цветы Александру II
в благодарность за освобождение от турок
Национальный праздник Болгарии — День освобождения от османского ига — отметили накануне.
3 марта считается днём победного окончания освободительной Русско-Турецкой войны 1877–1878 годов.
Жители Софии возложили цветы к памятнику Царю-Освободителю — Александру II, который установлен
на площади перед зданием Народного Собрания.
С приветствием от председателя Госдумы РФ Сергея Нарышкина в Софии выступил президент
Международной Ассоциации фондов мира, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
Он зачитал обращение на русском языке без перевода.
Как отметил Христо Маринов, «Болгария — страна, где не надо переводить русскую речь. Болгары
хорошо понимают язык братского русского народа».
В Москве 3 марта около часовни-памятника гренадерам, павшим в бою под Плевной, отслужили
поминальное молебствие. Каждый год здесь совершают панихиды по русским и болгарским воинам,
погибшим в боях под Плевной ради освобождения братских балканских народов от ига Османской Империи.
http://russkiymir.ru
05.03.2015
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О РУССКОЙ ИДЕЕ
«Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердца, созерцающего свободно и
предметно и передающего свое видение воле для действия и мысли для осознания и слова. Вот главный
источник русской веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности. Вот путь
нашего возрождения и обновления. Вот то, что другие народы смутно чувствуют в русском духе, и когда
верно узнают это, то преклоняются и начинают любить и чтить Россию. А пока не умеют или не хотят
узнать, отвертываются, судят о России свысока и говорят о ней слова неправды, зависти и вражды».

Иван Александрович Ильин
Ильин, Иван Александрович, (1883-1954) – известный русский религиозный и политический мыслитель.
Окончил Юридический факультет Московского университета (1906). Приват-доцент кафедры истории права
(1909). Доктор, профессор (1918). В 1922 выслан из Советской России как активный противник
большевицкого режима. Профессор Русского научного института в Берлине (1922-1934). Редактор-издатель
журнала "Русский колокол" (1927-1930). Талантливый представитель правого политического направления
русской эмиграции, теоретик «белой идеи». В 1920-1930 гг. придерживался антилегитимистских взглядов,
являлся одним из главных идеологов «непредрешенчества». Выступал с клеветническими заявлениями в
адрес Императора в изгнании Кирилла Владимировича, пытался оспорить его права на престол. В 1934
подвергся гонениям со стороны нацистских властей, в 1938 при помощи С.В. Рахманинова переехал из
Германии в Швейцарию. В конце жизни раскаялся и изъявил верноподданнические чувства и преданность
Главе Российского Императорского Дома Великому Князю Владимиру Кирилловичу и его Августейшей
Семье. Скончался в Швейцарии. В 2007 перепогребен на кладбище московского Донского монастыря.
По сообщениям СМИ.
Поздравительное письмо Главе Российского Императорского Дома Великому Князю Владимиру
Кирилловичу и его Августейшей супруге Великой Княгине Леониде Георгиевне в связи с рождением их
дочери Великой Княжны Марии Владимировны. Рукопись.
Ваше Императорское Высочество!
Я только что узнал от навестившего меня парижского друга о радостном событии в Вашем доме.
Разрешите мне сердечно поздравить Великую Княгиню и Вас с рождением великой княжны Марии
Владимировны и пожелать ей всего того, что может сделать человека счастливым! Пусть будет все как
должно вопреки нашим трудным и грозным временам.
Вашего Императорского Высочества

Покорный И[ван] Ильин
4/17 января 1954 г.
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«Кто незлобив, тот совершен и богоподобен».
Преподобный Антоний Великий

Как научиться незлобию
Без всепрощения, без искоренения злопамятства невозможен душевный покой! Потому что злоба
производит в уме бурю помыслов против ближнего – бурю страстей, которая переворачивает все внутри нас,
вырывает с корнем все доброе, разрушает почти до основания все ростки добродетелей. Мы и сами бываем
не рады этой злосчастной буре, происходящей из обиды на ближнего. А если возникает эта буря – можем ли
мы тогда совершать какие-либо благочестивые подвиги? Хотя бы подвиг воздержания в пище, хотя бы
молитвенный подвиг, хотя бы вспомоществование ближним своим, хотя бы великодушие и смирение? Нет.
Невозможен тогда никакой подвиг, потому что буря злобы в нашем сердце будет отметать вон все наши
благие намерения, и никакое добро не будет нам подвластно.
Таков закон греха, и особенно греха злопамятства, раздражения.
Вот почему великие подвижники Христовой Церкви старались уничтожать даже малейшее проявление
греха злобы. Потому что если дать простор его движению, то он, повторюсь, разрушит до основания все наше
доброе устроение. Кроме того, преподобные отцы памятовали и заповеди Божии: Блаженны миротворцы,
блаженны чистые сердцем, ибо они сынами Божиими нарекутся и Бога узрят. Чтили они и заповедь
апостольскую: Да не зайдет солнце во гневе вашем. Вот почему они стремились искоренять грех злобы в
самом его зародыше.
Мне хочется, чтобы эти благочестивые правила подвижников стали бы руководством и в нашей жизни.
И если кто-либо из ближних причинит нам обиду – не допустим мы в своем сердце господствовать злобе!
Помните, что в ином случае нашими слабостями сразу же воспользуется враг человеческого рода. Он будет,
несомненно, внушать нам, что обида слишком велика и непростительна; станет раздувать, как говорится,
малое в большое, представлять из мухи слона.
Злоба же, войдя в сердце, не даст нам покоя ни днем, ни ночью, ни на молитве, ни на работе. Она будет
точить наше сердце, да так сильно, что мы, как говорится, выбьемся совершенно из колеи.
Смотрите же, не давайте места диаволу! И если заметим в своем сердце обиду на ближнего, то поспешим
к примирению, если только это возможно.
Бывает, правда, и так, что человек просит прощения, а обиженный не прощает. В таком случае, оставляя
все на совести ближнего, станем очищать самих себя пред Богом и пред людьми.

Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
9 апреля 2014 г.
www.pravoslavie.ru

Премудрость
Из Слова на Литургии Преждеосвященных Даров в среду 6-й седмицы Великого поста
«Я Иосиф, брат ваш», – сказал он и зарыдал уже перед ними. Те кинулись ему в ноги, стали каяться. Но,
что говорит Иосиф действительно с христианской любовью? А Иосиф – это прообраз Господа Иисуса Христа
в Ветхом Завете. С христианской любовью он говорит: «Это не вы виноваты. Это Бог так сотворил, что
прислал меня сюда для того, чтобы сохранить, дать пищу через какое-то время в тяжелый год вам и всем
вашим близким. Это – Промысл Божий».
Мы часто говорим: «Что такое духовность? Где эта духовность? Как ее пощупать?» Да вот она – та самая
премудрость, тот самый Свет Христов, просвещающий всех, – вот он перед нами. Он не осудил и не воспылал
злобой к человеческому существу – Божественному творению, пусть озлобленному, несправедливому, но
всего лишь орудию в Промысле Божием. Он ничуть не осудил их. Он был бесконечно выше этого. Он видел
пути и Промысл Божий и в своих собственных страданиях.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
1 апреля 2015 года
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Россия способна предложить миру свою "весну"
Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - России следует не бояться отстаивать свой путь развития и предлагать
его другим странам, считает глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин.
"Нам не нужно все время быть в обороне, нам нужно предлагать весну, нашу весну. Нужно не бояться
предлагать свои рецепты переустройства экономики, общественной жизни, свои центры подлинного
культурного ренессанса, не умножающего уныние через унылые и якобы современные постановки, а такого
ренессанса, который мог бы изменить души людей к лучшему", - заявил отец Всеволод, выступая на
пленарном заседании калининградского форума Всемирного Русского Народного Собора.
Как считает он, можно сделать именно калининградский регион "фактором изменения, фактором обновления для многих стран и народов, местом начала настоящей европейской весны".
"Мы видели с вами "арабскую весну", мы видели еще какие-то варианты такого изменения. К сожалению,
оптимизма эти варианты не прибавляют. А можно предложить свою весну - европейскую весну, и это не
может не быть весна христианства в Европе, весна вечности, в которой раскроются вновь, с новой силой, с
весенним чувством, ценности христианства и ценности других религий, которые присутствуют у разных
народов Европы", - заявил священник.
Он призвал преодолеть "психологическую подавленность", отринуть тенденции, в том числе информационные, которые подталкивают нас к унынию, к тому, чтобы смириться с поступью нехристианских сил в
Европе, воспитывать интеллектуалов, которые способны, в частности, на западных площадках активно
участвовать в общественной дискуссии.
По мнению священника, диалог с Западом должен быть диалогом без всяких предварительных условий.
"Мы не должны соглашаться на то, что мы будем вести этот диалог в рамках той системы ценностей,
которая нам задана другими цивилизациями. Более того, убежден, что сегодня наступает время распаковать, заново осмыслить, переосмыслить такие вроде бы запакованные, запрещенные к переосмыслению
понятия, как свобода, народовластие, право, в том числе основание права, экономическая эффективность
общества, разделение религиозных объединений и государства и так далее".
www.interfax-religion.ru

РЕСТАВРАЦИЯ МЕЧЕТИ ОТКРЫЛА ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ
Алатсата, 23 марта 2015 г.
Поразительный факт стал известен на днях: при проведении реставрационных работ в одной из мечетей
открылся православный храм. Это вызвало большой скандал в турецкой печати, пишет Romfea.
Замечательное событие произошло в городке Алатсата рядом со Смирной, который до Малоазийской
катастрофы и обмена населением в 1923 году был
процветающим греческим городом.
Когда в городе жили греки, здесь был храм
Святого Константина. Турки устроили в нем мечеть.
Теперь, ввиду серьезного обветшания здания, местные власти поручили одной компании провести реставрационные работы.
Но турецкая компания начала восстановление
первоначального здания и…подняла упавший иконостас! Вместо мечети получился, по сути, православный храм, каким он был изначально.
Видео, которое транслировал турецкий канал NTV, очень впечатляет: с какой осторожностью рабочие и
специалисты-реставраторы извлекают различные кресты, скрытые в колоннах храма и устанавливают иконостас православного храма.
Эта замечательная история еще раз показывает, как православный дух Византии продолжает жить и
через 100 лет после трагического ухода из этих мест православного населения и при каждом удобном случае
проявляет себя даже через нынешних местных жителей.
Перевел с новогреческого Константин Норкин
www.pravoslavie.ru
23 марта 2015 года
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В русском Троицком Соборе в Иерусалиме приняты меры против
вандалов, начались ремонтные работы
Иерусалим. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Ремонтные работы начались в Троицком Соборе Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме.
"Последний раз реставрацию и косметический ремонт в соборе делали в 90-х годах прошлого века,
однако серьезные работы не проводились с момента его основания - уже более 150 лет", - сообщает прессслужба Русской Духовной Миссии.
Планируется поменять напольные плиты в тех местах, где они потрескались от времени, заменить
восемь икон на столбах новыми. По словам художника-иконописца Натальи Чикризовой, старые иконы,
которые в свое время пожертвовали прихожане, уже обветшали, а некоторые из них не соответствуют
иконописному стилю. Образа в рамах больше напоминают картины, что мешает молитвенному настрою
верующих. Новые иконы будут написаны в реалистической живописи, обрамлены в киоты и должны
гармонировать с иконостасом.
Как отмечается в сообщении, Троицкий Собор не раз подвергался актам вандализма. Злоумышленники
оставляли на стенах храма оскорбительные для христиан надписи. Собор обнесут оградой - разрешение от
мэрии Иерусалима уже получено.
"А пока в целях защиты от вандалов в Троицком Соборе поменяли центральную входную дверь, стекла
которой выдерживают теперь даже удар молотка", - рассказали в миссии.
Русская Духовная Миссия была учреждена указом Николая I в 1847 году. В 1857-1860 годах в Иерусалиме
у стен Старого города было приобретено несколько земельных участков, которые получили название
"Русского подворья", "Московии". В 1864 году был освящен первый русский храм на Святой Земле - в честь
Святой Мученицы Александры, в 1872 году - Троицкий Собор.
"Золотой век" Миссия пережила при архимандрите Антонине. Он приобрел участки в Хевроне с дубом
Маврийским, на Елеоне у места Вознесения, в селении Эйн-Карем - "Горняя", в Иерихоне, Яффе, Бейт-Джале,
Силоаме, Тиверии, Анате. В начале XX века были приобретены участки на горе Кармель в Хайфе, на берегу
Галилейского моря, в Кане Галилейской, Назарете и др.
В 1914 году из-за Первой Мировой войны начальник и сотрудники миссии переехали в Александрию и
вернулись в 1919 году, но связь с Россией прервалась. Миссия вошла в подчинение Русской Зарубежной
Церкви. С установлением британского мандата в Палестине подавляющая часть опустевшего русского
подворья была занята гражданскими учреждениями.
В 1945 году, когда Миссию посетил патриарх Алексий I,Миссия вернулась в каноническое подчинение
Московского Патриархата. В 1964 году большая часть принадлежавших России объектов недвижимости на
Святой Земле была продана правительством СССР Израилю за символическую сумму в $4,5 млн. (так
называемая "апельсиновая сделка").

www.interfax-religion.ru

От обстрела сильно пострадал один из крупнейших храмов Луганской
области
Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Троицкий Храм в селе Троицком
Попаснянского района Луганской области Украины получил серьезные
повреждения в результате обстрела. Снаряды пробили церковную крышу и
разорвались внутри.
Вследствие этого осколками были сильно повреждены алтарь, иконы, стены,
сообщает сайт Северодонецкой епархи. Троицкий Храм - один из крупнейших
и старинных в Луганской области.
Он был построен в 1840 году и имеет статус памятника архитектуры.
Всего на территории Северодонецкой епархии в результате боевых
действий повреждены 12 храмов.
Фото пресс-службы Северодонецкой епархии

www.interfax-religion.ru
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Спас Эммануил
Иконография «Спаса Эммануила» неоднозначна, хотя и сложилась довольно рано (самые
древние изображения встречаются в итальянских мозаиках VI-VII веков).
Имя Эммануил означает «С нами Бог», первое упоминание — в книге ветхозаветного
пророка Исайи: «Итак, сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил». В Евангелии от Луки мы читаем: «И когда он был
двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Поэтому образ
Спаса Эммануила принято рассматривать как изображение Христа именно в этом возрасте —
12 лет.
http://pravme.ru
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

«МЫ В ЭТОМ РЕГИОНЕ НЕ ГОСТИ »
Во время своего визита в Москву Предстоятель Антиохийской Церкви Патриарх Иоанн X дал
интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос корреспондента о
сегодняшнем положении христиан Ближнего Востока, Предстоятель в частности
сказал:
«Мы в этом регионе не гости. Христианство зародилось здесь, и христиане были
здесь испокон веков. Мы всегда жили в
мире с нашими братьями-мусульманами и
Я
построили с ними одну цивилизацию. Все
мы — сыновья этой земли, здесь наши
семьи, наши дома, наша история. И мы
просим всех наших прихожан не покидать
родину, оставаться на этой земле, чтобы
сохранить здесь христианство»
«Христианство и христиане никогда не исчезнут с Ближнего Востока. Давайте вспомним
историю. Ведь это не первый раз, когда христиане претерпевают здесь гонения, когда они терпят
несправедливость. Но милостью Божией мы все еще сохранились и продолжаем верить в то, что Он
защитит нас».
Также разговор коснулся и судьбы двух похищенных митрополитов, один из которых, напомним,
родной брат Патриарха.
Митрополит Антиохийской Православной Церкви Алеппский Павел (Язиджи) и митрополит
Сиро-Яковитской Церкви Иоанн Григорий Ибрагим были похищены 25 апреля 2013 г. До сих пор об
их судьбе достоверно ничего не известно.
Освободить митрополитов не удается из-за бездействия международного сообщества, несмотря на многократные обращения Церквей, в том числе Русской Православной, к мировым лидерам,
имеющим возможность повлиять на ситуацию, уверен Патриарх.
«Когда я был в Нью-Йорке и разговаривал с председателем Совета Безопасности, а также генсеком ООН, я заметил, что странно слышать разговоры о правах и достоинстве человека, пока мировое
сообщество молчит о наших митрополитах и не пытается их спасти. Мы достаточно возвысили наш
голос для того, чтобы быть услышанными. Мы спрашиваем: где эти права человека, если мир с позорным молчанием относится к нашей беде?», — сказал Патриарх Иоанн X.
«Это было ужасное нападение на все, что я называю гуманизмом и миром, поскольку оба митрополита представляли мир и любовь, и захвачены они были во время благородной гуманитарной
миссии. Захват митрополитов — это не только нападение на христианство. Это нападение на все
благое и хорошее, что есть в жизни. К сожалению, мир хранит молчание. И это очень стыдное,
позорное молчание», — сказал Предстоятель.
www.pravoslavie.ru
25 февраля 2015 года
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В Пензе в 2015 году установят
памятник Царю Алексею
Михайловичу
05.01.2015
В Пензе в 2015 году установят памятник Царю
Алексею Михайловичу, по приказу которого в 1663
году основан город. Об этом заявил мэр Юрий
Кривов.
Как напоминает ТАСС, решение о возведении
памятника городская дума обнародовала еще в
1914 году, но его реализации помешала I Мировая
война.
«Хотелось бы, чтобы к Дню города 12 июня мы
его открыли», – сказал мэр. Памятник Царю
Алексею Михайловичу планировали установить в
2013 году к 350-летию города, но у администрации
не хватило на это денег. В 2010 году был объявлен
конкурс среди скульпторов, на который было
представлено шесть проектов.
Как пояснил Юрий Кривов, рядом с памятником Царю можно будет установить памятники
основателей Пензы – воеводы Юрия Котранского и
первого градоначальника Елисея Лачинова.
Композиция появится в центре города недалеко от
Спасского кафедрального собора, который заново
строится после разрушения большевиками в 1934
году.
http://legitimist.ru

Прихожане храма Свв. Царственных
Мучеников требуют удалить имя Войкова с карты Москвы
3 февраля 2015 г.
Прихожане храма Свв. Царственных Мучеников в Москве, расположенного в Войковском районе, собирают подписи за удаление из топонимики
столицы имени большевика-цареубийцы Пинхуса
Войкова (Вайнера).
Главой инициативной группы по переименованию района стал Филипп Грилль. Активисты будут
собирать подписи за переименование для последующего обращения к властям. Они считают, что
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самым верным, исторически обоснованным названием для района, метро, пяти проездов и улицы,
будет название «Петербургская», так как через
район издавна проходит шоссе на Санкт-Петербург, сообщает сайт Фонда «Возвращение».
Напомним, в Москве в день празднования Рождества Христова открылся храм во имя Св. Царственных Мучеников в 6-ом Новоподмосковном
пер.
Закладка церкви на 200 прихожан было приурочено к 400-летию Дома Романовых. В основание была заложена капсула, содержащая землю с
того места, где в 1918 году революционеры уничтожили останки Царской Семьи. Этот дар община
получила от насельников монастыря в честь Свв.
Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме под
Екатеринбургом.
В 2013 году строительную площадку по приглашению прихожан посетила Глава Российского
Императорского Дома Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна. «Сегодня взгляды всего мира
обращены на Россию. Духовное возрождение, объединение людей, общественных сил вокруг строительства новых святынь вызывают неподдельное
уважение. Этот храм, конечно, особенный для
меня, мы будем обязательно поддерживать связь с
общиной», - отметила Государыня.
http://monarhist.info

Снимки офицеров Российской
Империи можно увидеть в
Стокгольме
19.02.2015 г. Выставка «Первая Мировая
война» открылась в Стокгольме, сообщает ТАСС.
Экспозицию, представленную в Музее армии,
подготовил Центральный музей Вооружённых Сил
России.
Посетители
выставки
получили
уникальную возможность увидеть чёрнобелые фото-графии и
цветные плакаты,
которые были оцифрованы и увеличены
до
размера
рекламных щитов.
Это
позволяет
рассмотреть
мельчайшие
подробности изображе-ний.
«Здесь вы не увидите баталий или оружия в
действии. Это фото русских солдат и офицеров, но
их лица иные, чем на снимках периода после Октябрьской революции», — рассказала учёный секретарь Центрального музея ВС РФ Елена Породина.
В 2014 году отмечалось столетие начала Первой
Мировой войны.
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Выставки, приуроченные к этой дате, проходят
во многих городах мира. В Музее армии шведской
столицы такие экспозиции из стран — участниц
войны будут устраиваться в течение четырёх лет. В
2017 году в его стенах состоится научная
конференция, целью которой станет попытка
понять и оценить события той войны в столетней
перспективе с точки зрения государств-участниц.
“Легитимист” - Информационное Агентство
Российского Имперского Союза-Ордена.
Фото: Стокгольмский музей армии
http://legitimist.ru

Во Франции почтили память
Прав. Алексия Южинского
Париж, 7 сентября 2014 г.
В субботу 6 сентября 2014 года в небольшом
французском городке Южин (провинция Верхняя
Савойя) состоялись торжества, приуроченные к 80летней годовщине преставления ко Господу Праведного Алексия Южинского, сообщает сайт Корсунской епархии.
Праздничная литургия была совершена в местном Николаевском храме, в котором в 30-е годы
двадцатого столетия нес пастырское служение
священник Алексий Медведков, впоследствии
причисленный Константинопольским Патриархатом к лику святых.
Торжества в Южине возглавили архиепископ
Женевский и Западноевропейский Михаил (РПЦЗ)
и епископ Корсунский Нестор. Архипастырям сослужили протоиерей Михаил Гундяев, ответственный священник в Южине иеромонах Иосиф (Павлинчук), духовенство Корсунской, Богородской и

Владимиро-Волынской епархий Русской Православной Церкви.
За богослужением молились многочисленные
паломники из Женевы и Милана.По окончании Литургии состоялся молебен с крестным ходом, после
которого иерархи поздравили собравшихся с
праздником. В своем слове Владыка Нестор обра-
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тил внимание прихожан и гостей храма на то, что
православный Николаевский храм примечателен
не только ввиду того, что здесь служил истинный
угодник Божий, но и потому что, несмотря на
угрозу сноса местными властями, Промыслом Божиим были найдены средства на сохранение и капитальный ремонт храма.
Николаевский храм в Южине вновь стал одним
из центров православного паломничества. На место служения Праведного Алексия Южинского регулярно стекаются верующие из Франции, Швейцарии и Северной Италии.
После ответного приветствия архиепископа
Михаила было провозглашено традиционные многолетие и "Вечная память" почившим клирикам и
прихожанам православной общины в Южине.

www.pravoslavie.ru
7 сентября 2014 года

В Н О В О СИ БИ РС К Е П РО Й Д Е Т
М И Т И Н Г « З АЩ И Т И СВ О Ю
ВЕРУ!»
Новосибирск, 25 февраля 2015 г.
Митинг "Защити свою веру!" пройдет в день
Торжества Православия, 1 марта, на площади Ленина в Новосибирске.
"Сегодня мы становимся свидетелями того,
как люди, ослепленные своими страстями, на
главных театральных подмостках нашего города дерзкою рукою надругаются над христианскими святынями, а
личность Сына Божия, страдавшего
на Кресте, подвергается осмеянию,
оскорблениям и издевательствам", говорится в заявлении организаторов,
поступившем в среду в "Интерфакс-Религия".
Речь идет о спектакле "Тангейзер", о постановке "Килл" и спектакле "Православный ежик",
прошедшем в театре "Глобус".
"Наш долг придти и защитить свою веру!" – го
ворится в заявлении.
Как сообщалось, прокуратура Новосибирска
возбудила административное производство в отношении режиссера Тимофея Кулябина, поставившего в Новосибирском государственном театре
оперы и балета оперу Рихарда Вагнера "Тангейзер", перенеся ее действие в современность.
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Дело возбуждено по ч.2 ст.5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиоз
ного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или
уничтожение).
www.pravoslavie.ru

Величие России обусловлено
духом многонационального
российского народа, уверена
прокурор Крыма
Наталья Поклонская
Давая оценку международным отношениям,
Наталья Поклонская сказала, что сегодня ни одна
страна не решится открыто
бросить вызов
России:
«Все прекрасно знают,
что
одноединственное
оружие, которого нет ни у
одной страны мира, которое невозможно продать,
купить, передать, позаимствовать, это наша сила
духа многонационального российского народа»,
сказала она.
цитирует РИА Новости
20 ноября 2014 года

В Ы СТ А В К А РУ С С К И Х П Р АВ О С Л АВ Н Ы Х И К О Н О Т К РЫ Л А С Ь В Б РА З И Л И И
Рио-де-Жанейро, 26 февраля 2015 г.
Выставка русских православных икон открылась в Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости.
Несколько десятков икон выставлены в старинном особняке в центре Рио, где в XIX веке располагалась резиденция министра обороны императорской Бразилии, а сегодня работает бразильская Академия философии.
"Мы рады, что имеем эту возможность познакомить бразильскую публику с одним из важнейших культурных и религиозных достояний России православной иконой", - сказал, открывая выставку, генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро
Андрей Будаев.
.
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Экспозиция организована Генеральным консульством РФ в Рио-де-Жанейро совместно с приходом
Св. Великомученицы Зинаиды (Московского
Парархата) в Рио-де-Жанейро и бразильской Академией философии. Посетители могут увидеть более 30 произведений русской иконописи.
"Мы постарались показать примеры наиболее
значимых, прославленных в России икон - Св. Владимира, крестителя Руси, Св. Андрея Первозванного, а также списки чудотворных икон Божьей Ма-

тери", - рассказал РИА Новости настоятель церкви
Св. Зинаиды, священник Василий Гелеван.
По данным организаторов, иконы будут выставляться до конца апреля, но при наличии интереса у публики срок работы выставки может быть
продлен до конца июня.
www.pravoslavie.ru

В Екатеринбурге возвращают историческую топонимику
26 февраль 2015 г.
В Екатеринбурге продолжается процесс постепенного возвращения исторической топонимики.
Об этом сообщил председатель Комиссии по городским наименованиям, известный уральский
краевед, профессор Уральской архитектурной академии Всеволод Слукин.
В частности, он сообщил что до конца 2015
года вернет свое имя Усольцевская улица (большевицкая кличка – Сакко и Ванцетти), передает
Znak.com.
Как считает Всеволод Слукин, Никола Сакко и
Бартоломео Ванцетти по сути являлись самыми
настоящими бандитами. «Это в советские времена
их воспринимали как борцов с буржуазией. Зачем
нашему городу улица с таким названием?» - задается вопросом эксперт.
Он напомнил, что в администрации Екатеринбурга обсуждается вопрос возвращения 8 улицам
исторических имен к 300-летию города. «Идею такую предложил представитель мэрии Сергей Тушин. Праздновать юбилей город будет в 2023 году,
и каждый год решили «возвращать» одну из улиц»,
- говорит В.Слукин.
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«Также в администрации рассматривается вопрос
о возвращении исторических имен улицам
Клары Цеткин, Карла Либкнехта, Урицкого, Халтурина, Розы Люксембург. По мнению наших экспертов, эти люди были далеки от Урала. Сейчас мы стараемся новые улицы называть в честь тех людей,
кто внес какой-то вклад в развитие города или области», - рассказывает ученый.

http://monarhist.info

В Крыму установят памятник
князю Потемкину-Таврическому
19 февраль 2015 г.
Рабочая группа Госдумы РФ по установке в
Крыму памятника светлейшему князю Григорию
Потемкину-Таврическому, который присоединил
полуостров к Российской Империи в 1783 году, провела первое заседание.
Группа была создана по распоряжению спикера Сергея Нарышкина, в ее состав вошли депутаты всех фракций, а также представители аппарата Госдумы.
Проект памятника будет представлен на следующем заседании рабочей группы. Как сообщил
замруководителя аппарата Госдумы Юрий Шувалов, в ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с общей организацией работы, выбором
места установки памятника, порядком финансирования.
Под командованием князя Г. Потемкина-Таврического были одержаны военные победы над
турками, Крым присоединен к России. Он также создал Черноморский флот и его главную базу – Севастополь. Им был заложен ряд городов, среди которых Екатеринослав (большевицкая кличка – Днепропетровск), Херсон, Николаев.
http://monarhist.info

Скульптор Сергей Исаков изготовил
макет памятника Королю Сиама
Раме V и Императору Николаю II
26.11.2014
В Таиланд прибыл бронзовый макет памятника
Королю Сиама Раме V и российскому Императору
Николаю II, чья дружба стала символом добрых отношений между двумя странами, сообщает сайт
РПЦ в Таиланде.
Макет создан известным скульптором, народным художником России Сергеем Исаковым. Теперь его должны представить на утверждение в
Королевское бюро и Министерство культуры Таиланда. Представительство Русской Православной
Церкви считает также необходимым показать его
Главе Дома Романовых — Великой Княгине Марии
Владимировне.

------------------------------------------------------------------
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Когда все заинтересованные стороны его
одобрят, работу над памятником продолжат. Проект постамента для скульптуры и декоративных
элементов предложат изготовить таиландским
скульпторам.
Работа над памятником началась в 2013 году,
когда отмечался 400-летний юбилей династии Романовых. Прототипом будущего монумента послужила известная фотография Рамы V в Царском
Селе, сделанная во время его визита в Россию.
Александр Кустов,
ИА «Росмедиа» специально для портала
«Русский мир»
http://russkiymir.ru

ГОСДУМА

УТВЕРДИЛА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЦЕРКВЕЙ РУССКОГО СЕВЕРА

Архангельск, 7 февраля 2015 г.
Председатель комитета Государственной
Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР)
утвердил рекомендации, принятые на круглом
столе «Церковная археология Русского Севера и
сохранение памятников деревянного зодчества»,
сообщает сайт Архангельской и Холмогорской
епархии.
Встреча, где произошел обмен мнениями всех
сторон — депутатов Госдумы, Министерства культуры РФ, Церкви, подрядчиков, научных специалистов, была организована по инициативе фонда сохранения исторического наследия «Император».
Сборник материалов направлен в адрес федеральных министерств, региональных властей, компаний, имеющих отношение к церковной археологии и реставрации объектов культурного наследия.
По словам секретаря Попечительского совета
фонда «Император» Владимира Станулевича, проделан серьезный интеллектуальный труд, и если
представители власти, заинтересованные в решении проблемы, хотя бы прочитают эти материалы,
то найдут выходы из многих спорных ситуаций.
«Мы с каждым годом все больше утрачиваем
уникальные деревянные церкви — значительную
часть русской стержневой культуры. Еще 10 лет такими темпами и погибнет их большая часть. А по
церковной археологии государство не делает на
Русском Севере совсем ничего. Из десятков утраченных в годы советской власти захоронений святых Земли Архангельской не найдено и не возвращено верующим ни одного! Сама же Церковь не
имеет права заниматься этими работами, более
того, по закону за это предусмотрена уголовная от-
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ветственность. Парадокс: кто уничтожал - не понес
ответственность, а кто пытается возвратить – потенциальные уголовники», — подчеркнул Владимир Станулевич.
www.pravoslavie.ru

Православные путешественники из России покорят Сахару
Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские
православные путешественники, братья Сергей и
Александр Синельники планируют пересечь пустыню Сахара с севера на юг и обратно на мотовездеходах.
Конечной точкой их путешествия должен стать
малийский город Тимбукту. Экспедиция "Вглубь
Сахары" стартует весной, сообщает в пятницу
пресс-служба синодального Информационного отдела.
После возвращения из Африки братья Синельники планируют отправиться в кругосветное плавание на коче - поморском деревянном корабле с
православной часовней на борту.
В прошлом году завершилась их четырехлетнее кругосветное путешествие "На древнеславянской ладье "Русич" от России до Австралии: четыре
океана Земли". В экспедиции путешественников
сопровождала икона Николая Чудотворца, вывезенная в годы гражданской войны в Австралию и
переданная братьям потомками русских эмигрантов.
На острове Тасмания команда задержалась,
чтобы помочь в строительстве храма для местной
православной общины.
www.interfax-religion.ru

Православные откроют первый в
стране негосударственный детский
дом для детей-инвалидов
Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Православная служба помощи "Милосердие" откроет 2 марта
в Москве первый в стране негосударственный детский дом для детей-инвалидов с множественными
нарушениями развития. В новый Свято-Софийский
детский дом на ул. Крупской переедет 21 ребенок все они до этого проживали в московском ДДИ
№15 и давно знают сестер милосердия и добровольцев службы "Милосердие", сообщает в четверг пресс-служба этой организации. В детском
доме постараются создать условия, приближенные
к семейным: сестры милосердия, воспитатели и
добровольцы будут проводить развивающие занятия и игры с детьми, регулярно вывозить их на ре-
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абилитационные занятия, подготовят к поступлению в специализированную школу, будут содействовать устройству детей в семьи.
"В чем отличие нашего детского дома от государственных интернатов? Мы хотим, чтобы в центре всего был сам ребенок. Ребенок развивается
только тогда, когда чувствует, что он кому-то нужен, независимо от степени его ментальных нарушений. Поэтому, например, нам так важно, чтобы у
каждого из наших детей появился настоящий друг,
чтобы даже самые тяжелые дети развивались и
жили полноценной жизнью", - процитировали в
пресс-службе директора Свято-Софийского детского дома Светлану Емельянову.
Уже сейчас у 12 детей есть волонтеры-друзья.
Некоторые из них приняли решение оформить гостевой режим на ребенка и забирать его на время к
себе домой.
Инициативу организации детского дома для
детей-инвалидов, который будет работать под покровом Церкви, в 2013 году высказал Патриарх Кирилл. Открытие учреждения стало возможным при
поддержке Департамента соцзащиты г. Москвы,
при содействии Центра лечебной педагогики и
ряда других некоммерческих организаций.
www.interfax-religion.ru

Более 90% румынских школьников
согласились посещать уроки религии
Бухарест, 18 марта 2015 г.
12 ноября 2014 года Конституционный суд Румынии принял решение, согласно которому ребенок может посещать уроки религии в школе только
по письменному заявлению родителей или законных представителей, а также совершеннолетних
учеников, под предлогом соблюдения свободы совести и вероисповедания (пункт 1 статьи 29 румынской конституции). Данное решение стало триумфом противников религии в школьной программе.
Несмотря ни на что, подавляющее большинство учеников и их родителей достойно отреагировали на это событие, заявляя тем самым о важности
религии в жизни румын. Большинство учеников
государственных школ Румынии (больше 90%), которым предложили посещать уроки религии, приняли решение записаться на эту дисциплину несмотря на то, что для этого было предоставлено
очень мало времени (около 3 недель), а сам процесс регистрации на дисциплину был во многом
оскорбителен для родителей, сообщает портал
СОБОР.by.
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Достигнутый результат имеет ценность референдума и призывает семью, школу и Церковь к
диалогу, к общей ответственности и сотрудничеству, чтобы способствовать полноценному образованию, которое будет сочетать в себе школьное
обучение детей и их духовное образование.
1 марта Патриарх Румынский Даниил произнес
проповедь, в которой подчеркнул важность уроков
религии для духовного возрастания ребенка. По
словам главы Румынской Церкви, дети, которые
изучают религию в школе, узнают, что любовь Бога
к человеку показывается через те дары, которые
Он создал в природе вокруг нас. На уроке веры ребенок учится понимать, что любой добрый поступок, сотворенный с милосердной и самозабвенной
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любовью, никогда не пропадет зря. Именно поэтому урок религии нельзя заменить ничем иным,
никакой другой наукой.

www.pravoslavie.ru

П О У ЧИ Т Е ЛЬ Н Ы Е М Ы С ЛИ Н А В С Я К И Й Д ЕН Ь
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ НА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
«Сегодня жизнь многих людей так далека от церковного устава. Она своей логикой рассредоточивает
человека, переориентируя его сознание на цели, которые очень далеки от тех целей, которые мы как
православные люди должны ставить перед собой, вступив в поприще Святой Четыредесятницы», – отметил Святейший Патриарх Кирилл в своей проповеди во вторник первой седмицы Великого Поста в
Зачатьевском монастыре 24 февраля.
«И не только логика, но и стиль современной жизни мешают нам сосредоточиться. Люди заняты работой, учебой, решением огромного количества больших и маленьких дел. У каждого свои заботы. И не
обязательно нужно быть государственным деятелем или человеком, руководящим огромными коллективами, чтобы время поглощалось этими заботами, связанными с исполнением своего долга. Но и у человека, который ни над кем не начальствует, возникает огромное количество больших и маленьких забот и
проблем, связанных с ним самим, с его близкими, родными, с родителями и детьми, с устроением своего
быта, с поддержанием своего здоровья и со множеством других важных или не очень важных вещей».
«Несмотря на эту суету, во время Великого Поста мы должны попытаться сконцентрировать свое внимание на духовной жизни. И святые отцы учат нас тому, что именно в это время, время поста и молитвы,
человек должен сосредоточенно пытаться познать самого себя. Самопознание, как об этом говорит аскетическая традиция Церкви, направлена не на любование своими добродетелями, своими талантами или
успехами, а на внимание к своим грехам», – подчеркнул Патриарх.
www.pravoslavie.ru
Москва, 25 февраля 2015 г.

Патриотизм, доброта, милосердие всегда были
нашими базовыми ценностями
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Общероссийского форума «Государство и
гражданское общество: сотрудничество во имя развития», сообщает сайт Президента.
«Сегодня всё больше людей стремится участвовать в жизни своей страны, города либо небольшого
посёлка, браться за социально значимые проекты, приносить реальную пользу окружающим, помогать
нуждающимся, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», – сказал, в частности, глава государства, выступая на форуме.
«Добровольчество, благотворительность, меценатство имеют в России глубокие корни, а чувство
гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись нашими базовыми ценностями.
И ничего с веками, слава Богу, в этом смысле не меняется.
Эти традиции нам нужно укреплять. Вижу в этом мощнейший ресурс развития России, консолидации
общества, обеспечения социальной и межнациональной гармонии».
www.pravoslavie.ru
16 января 2015 года
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ФАО открывает Отделение по связям в Москве
Расширение сотрудничества между Россией и ФАО в области сельского хозяйства и
продовольственной безопасности
5 февраля, 2015, Рим – ФАО (Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных
Наций) объявила сегодня об учреждении Отделения по
связям в Москве с целью расширения сотрудничества
между Российской Федерацией и Организацией в
области сельского хозяйства и продовольственной
безопасности.
В соответствии с условиями Соглашения с принимающей страной, подписанного сегодня в штаб-квартире
ФАО, новое Отделение по связям будет открыто в этом
году.
Подписание Соглашения с принимающей
«Учреждение Отделения по связям откроет новые
страной в штаб-квартире ФАО.
возможности для достижения наших общих целей
посредством реализации в полном объеме огромного
потенциала страны, обмена знаниями и обширным опытом в области производства продовольствия,
ведения сельского хозяйства, рыбного и лесного хозяйства», - сказал Генеральный директор ФАО Жозе
Грациану да Силва во время церемонии подписания.
На церемонии подписания также присутствовал постоянный представитель Российской Федерации при
ФАО и других международных организациях в Риме Александр Горбань, который сказал: «Мы придаём
большое значение открытию Московского офиса. Оно призвано способствовать дальнейшему развитию
сотрудничества ФАО с Россией - ее профильными ведомствами, отраслевыми ассоциациями, агробизнесом
и научным сообществом. Рассчитываем, что это будет содействовать расширению совместных программ
России и Организации, распространению продукции ФАО на русском языке, укрепит ее позиции в
Евроазиатском регионе и странах Евразийского экономического союза, а также поможет развивать
контакты ФАО с Евразийской экономической комиссией, штаб-квартира которой находится в Москве».
Грациану да Силва также отметил, что следующим шагом в развитии партнерства станет подготовка
рамочного соглашения между Российской Федерацией и ФАО о стратегическом сотрудничестве в области
сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Особое внимание в рамках партнерства будет
уделено реализации проектов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.
Россия вступила в ФАО в 2006 г. Сотрудничество между Россией и ФАО охватывает широкий спектр
программ в области развития в странах Европы и Азии, а также в других регионах по всему миру. Среди
приоритетных направлений для развития сотрудничества между двумя партнерами были выделены
следующие области: укрепление глобальной продовольственной безопасности, устойчивое развитие
агросектора, лесного и рыбного хозяйства, содействие обеспечению безопасности и качества пищевых
продуктов и участие в Комиссии Кодекса Алиментариус.
Российская Федерация придает особо важное значение сотрудничеству в области обеспечения
безопасности пищевых продуктов и участию в международных программах по пищевым стандартам, что
выражается в конкретной поддержке, предоставляемой Россией продовольственным программам ФАО.

http://www.fao.org
Редактору «ПЛ» особенно приятно поместить это сообщение ввиду его свыше двадцатилетней
службы при этой Организации в Риме. Участие России в гуманитарных задачах ФАО можно только
приветствовать. Как значится в её программе:
“Перед нами стоят три основные цели: искоренение голода, отсутствия продовольственной
безопасности и недоедания; ликвидация нищеты и стимулирование экономического и социального
развития для всех, а также устойчивое управление и пользование природными ресурсами, включая
землю, воду, воздух, климат и генетические ресурсы во благо настоящих и будущих поколений”.
Можно не сомневаться в том, что Россия в этой благодатной Миссии преуспеет. Бог в помощь!
ДНВ.
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НА ЛЕМНОСЕ ПРОШЛИ РУ ССКИЕ ДНИ,
ОСВЯЩЕННЫЕ «АФОНСКОМ У» СРАЖЕНИЮ
Лемнос, 8 октября 2014 г.
На одном из греческих островов Эгейского моря, на острове Лемнос, расположенном напротив Святой
Горы Афон, прошли русские дни, посвященные историческому «Афонскому» сражению русского и турецкого
флотов в 1807 году, сообщает портал «Русский Афон».
Как известно, в 1770 году русский флот под командованием графа
Алексея Григорьевича Орлова отбил остров Лемнос у турок и
использовал его в качестве военной базы.
Страдавшие под игом османов православные греки – основное
население острова – с воодушевлением приветствовали приход
единоверных славян и даже рассматривали вопрос о том, чтобы
стать российскими подданными. Но после ухода русского флота на
остров вернулись турки и начали свирепствовать с еще большей
силой.
В 1807 году между берегами Лемноса и полуострова Афон
произошло историческое сражение русского и турецкого флотов,
получившее название «Афонского». Тогда русским флотом
командовал вице-адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин.
Во время Первой мировой войны здесь разворачивался средиземноморский театр боевых действий,
чему посвящена международная конференция, проходящая в рамках русских дней на Лемносе.
Мероприятие приурочено к 100-летию начала Первой мировой войны.
После трагических событий 1917 года остров Лемнос стал местом изгнания тысяч русских людей,
переживших трагедию крушения православной императорской России.
Более 30 тысяч человек — кубанские, донские, терские и астраханские казаки, казачьи корпуса генерала
Врангеля, офицеры и солдаты Белой армии, гражданские беженцы, — прошли через Лемнос. Многие из них
навсегда остались на греческом острове.
Усугубляет трагедию Лемноса то, что здесь более 80 детских могил.
В рамках памятных дней состоялось возложение венков и цветов к памятникам греков-борцов за
свободу Греции и к памятнику русским морякам эскадр
графа Орлова и вице-адмирала Сенявина. Праздник
продолжился концертом ансамбля «Живая память» и хора
Заиконоспасского монастыря.
В субботу, 27 сентября, на праздник Крестовоздвижения, Божественную литургию совершил высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский
и Невинномысский, при большом стечении жителей
острова и паломников. Российскую делегацию возглавлял
председатель общества памяти Императорской Гвардии
князь Александр Александрович Трубецкой.
В воскресенье, 28 сентября, была совершена
Божественная литургия в Благовещенском соборе города
Мудрос. Гости посетили Архангельский собор, переданный для совершения богослужений русским воинам
во время лемносского сидения, возложили венки на союзническом кладбище города к могилам Белых
казаков, здесь покоящихся. В мероприятиях приняли участие представители Русской на Афоне СвятоПантелеимоновой обители.
www.pravoslavie.ru
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Вокруг полюсов Земли
под Высочайшим покровительством
26 октября 2012 года яхта «Скорпиус», совершившая
рекордный поход вокруг Южного и Северного полюсов в
рамках проекта «Национальные интересы России – от
полюса до полюса», прибыла в Севастополь.
Перед началом экспедиции капитан Сергей Валентинович Низовцев, испросив благословение Священноначалия Русской Православной Церкви, обратился к Главе
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне
Великой Княгине Марии Владимировне с просьбой рассмотреть возможность принятия данного проекта под
Высочайшее покровительство. Благосклонно восприняв
данное обращение, Ее Императорское Высочество передала членам экспедиции икону Чуда Святителя
Ипатия Гангрского, в день памяти которого 13 апреля (н.ст.) 1904 года произошло чудесное спасение
Августейшего дедушки Великой Княгини – Великого Князя Кирилла Владимировича во время взрыва
броненосца «Петропавловск». Икону экипажу передал духовник Движения «За Веру и Отечество» иеромонах
Никон (Левачев-Белавенец), освятивший судно перед началом экспедиции.
Более года длилось опасное путешествие, в которое отправился экипаж отважных моряков 18 сентября
2011 года из морского порта Сочи. За это время 100-футовая яхта (длина 29,5 метров) с 7-ю отважными
моряками на борту (4 россиянина и 3 украинца) преодолела больше 80 тысяч километров под парусом почти
42 тысячи морских миль через 4 океана (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый), 33 моря
(из них 9 арктических и 12 антарктических) более десятка проливов планеты.
Кругосветная полярная парусная экспедиция встретила Новый 2012 Год на легендарном и печально
знаменитом среди моряков мысе Горн, дважды пересекла экватор, несколько раз пережила частичную смену
экипажа, изменения в маршруте, непредвиденные задержки по графику, неоднократно оказывалась под
угрозой срыва из-за серьезных поломок, потери парусов, жутчайших штормов силой до 10 баллов с 30метровыми волнами и ветром в 60-70 узлов. Яхта попадала в плен непредсказуемых течений Бермудского
треугольника и дрейфовала, зажатая льдами Арктики после того, как отправилась на поиски легендарной
Земли Санникова. В апреле 2012-го, за несколько дней до завершения первой (Антарктической) кругосветки,
экипаж лодки перестал выходить на связь, и все были близки к тому, чтобы начинать спасательную операцию.
К счастью экипаж мужественно справился с очередной внештатной ситуацией собственными силами, не
подавая сигнал SOS. «Твердо верим, - писал С.В. Низовцев Великой Княгине Марии Владимировне, - что
сохранивший драгоценную жизнь Вашего Августейшего дедушки Святитель Ипатий, и нас грешных защитил
от поглощения морской пучиной у берегов Антарктиды».
Без привлечения государственных средств, экипаж парусника обошел Южный и Северный полюса и
установил сразу несколько мировых рекордов! Две полярные кругосветки за один год – такого еще не было в
истории мореплавания.
Первая кругосветка – 13 200 морских миль за 93 дня вокруг Южного полюса (Антарктида) - финишировала
6 апреля 2012 года. За границей Антарктики южнее 60°S яхта находилась - 45 суток. За Южным Полярным
кругом – 10 суток (южнее 66°33´S). Здесь, в Антарктиде, 7 отчаянных мореплавателей установили свой первый
рекорд – по дальности захода в южные широты (74°18´S 153°17´W в море Росса).
30 сентября 2012 года завершился арктический этап экспедиции. Впервые в мире парусное судно
обогнуло Северный полюс, пройдя все часовые пояса (7700 морских миль) всего за 62 дня!
Здесь же экипаж «Скорпиус» установил второй рекорд. Парусник осуществил проход от Шпицбергена до
Канадского Арктического архипелага в коридоре 77-82 градуса северной широты. Самая северная точка,
которой удалось достигнуть - 81°39´N 40°30´E (за Шпицбергеном). 45 суток судно находилось за границей
Северного полярного круга. Своим примером экспедиция подтвердила на практике возможность
организации высокоширотного Северного Морского пути без ледокольной проводки. Организация
маршрута, пролегающего севернее Земли Франца Иосифа, Северной Земли, Новосибирских островов может
значительно сократить путь из Европы в Западное полушарие, а также сделать стратегическим положение
самого северного порта России – Баренцбург (архипелаг Шпицберген).
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Еще одно важное достижение экспедиции, как считает ее руководитель С.В. Низовцев, - то, что экипаж
парусника является интернациональным. Впервые в истории взаимоотношений двух государств – России и
Украины – организован подобный проект, направленный на укрепление единения двух славянских народов.
В ходе плавания интернациональным экипажем яхты «Скорпиус» выполнено несколько научных
программ, связанных с морской биологией, а также протестирована система "ГЛОНАСС" в полярных широтах.
Пресс-служба Движения «За Веру и Отечество»
с использованием материала пресс-секретаря экспедиции Анны Субботиной
sarapul.biz/world

Памятник монархисту генералу Н.Лохвицкому открыли на
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
7 ноября 2014 г.
Памятник участнику Русско-Японской и Первой Мировой войн, участнику Белого движения, видному
монархисту-легитимисту генерал-лейтенанту Николаю Лохвицкому открыли на русском кладбище СентЖеневьев-де-Буа под Парижем.
«Для всех нас это очень важный и знаменательный день. Мы
воздаем дань уважения очень достойному человеку – солдату, генералу,
которому выпала очень непростая судьба, но который верой и правдой служил
своему Отечеству. Вернувшись в Россию, генерал Лохвицкий принимал участие
в Гражданской войне, отстаивая свои идеалы. В эмиграции во Франции он был
активным участником русской колонии здесь»,— сказал посол России во
Франции Александр Орлов.
Как сообщает РИА Новости, надгробный памятник на могиле Лохвицкого
восстановлен по инициативе фонда «Воинский собор» и Института демократии
и сотрудничества.
«По крупицам сегодня Россия связывает узелки на нити разорванной
истории… Память о Первой Мировой войне подверглась искажениям, и мы
прикладываем много сил для того, чтобы на разном уровне – государственном,
общественном, научном – мы занялись пересмотром ее событий», - сказала
президент Института демократии и сотрудничества Наталья Нарочницкая.
Николай Александрович Лохвицкий родился 7 октября 1867 года. Брат
поэтессы Мирры (Марии Александровны) Лохвицкой и писательницы Тэффи
(Надежды Александровны Лохвицкой, по мужу – Бучинской).
В чине генерал-лейтенанта был командиром бригады во время Первой Мировой войны, с января 1916 года
нес службу на территории Франции, возглавляя 1-ю особую пехотную бригаду. Впоследствии он стал
начальником особой пехотной дивизии, в состав которой вошли все русские войска во Франции. После
окончания войны вернулся в Россию, где присоединился к войскам адмирала А. Колчака. В апреле-июне 1919
года – командовал 3-м Уральским горным корпусом, затем 1-й армией и, после переформирования, 2-й
армией. Командирован А. Колчаком в Иркутск для подготовки переезда туда Ставки. В апреле-августе 1920
года – командующий Дальневосточной армией, в августе-декабре 1920 года – начальник штаба
главнокомандующего. После этого был вынужден эмигрировать в Европу, с 1923 года жил в Париже. С 1927
года – председатель Общества монархистов-легитимистов, Совета по военным и морским делам при
Императоре Кирилле Владимировиче. Состоял в Корпусе Императорских Армии и Флота, в начале 1930-х
годов был произведен в генералы-от- инфантерии. В 1933 году умер и был похоронен на русском кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа.

http://monarhist.info
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Польская Православная Церковь, спустя 90 лет, вернулась к жизни по юлианскому календарю. Теперь
православные Польши могут встречать христианские праздники в одно время с Русской Церковью.
Решение о возвращении к юлианскому календарю (старому стилю) в Польской Церкви было принято еще
в 2014 году, но именно январь 2015 стал в этом смысле переломным.
Теперь большинство приходов центральной и западной части страны будут праздновать христианские
праздники вместе с Иерусалимским Патриархатом, Грузинской, Сербской, Русской Православными
Церквями, Святой Горой Афон, и вместе с приходами на востоке Польши.
По словам викария Варшавского Кафедрального собора Святой Марии Магдалины протоиерея Дорофея
Савицкого, Польская Церковь перешла на григорианский календарь (новый стиль) еще в 1924 году под
нажимом власти.
Чтобы дать возможность верующим спокойно участвовать в богослужениях, обучать своих детей
Закону Божьему, для этого пришлось идти на уступки. Тогда, по решению Церкви, приходам было дано право
выбрать, по какому календарю они будут жить: по-старому или по-новому, — пояснил священник.
Переход на новый календарь позволил, по его словам, избежать раскола, так как 70% остались жить по
юлианскому календарю, а 30% — перешли на новый календарь.
В Варшаве сначала был только новый календарь, после Второй Мировой войны, потом были два
календаря. Все большие праздники отмечались и по новому, и по старому календарям. Это не касается
Пасхи Христовой, которая празднуется вместе со всем православным миром. В наше время, когда молодежь
начинает возвращаться к православным традициям, и возник вопрос использования календаря, — отметил
отец Дорофей.
В итоге, 18 марта 2014 года Архиерейский собор постановил отменить соборное решение от 12 апреля
1924 года о введении нового стиля и постановил вернуться к старому, начиная с Недели Всех Святых. Однако
если приход хочет продолжать жить по западному календарю (григорианскому), местный епископ может это
разрешить.

http://mosvedi.ru

Протоиерей Всеволод Чаплин недоволен стремлением Запада
поучать Россию и отбросить ее на Восток
Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин считает опрометчивыми попытки Запада отодвинуть Россию на Восток.
"Нам постоянно говорят: "Вы должны измениться, у вас все неправильно: принципы неправильные, вера
неправильная, политическое устройство неправильное, природа неправильная, в конце концов. Откуда
такая экспансионистская тенденция?" - заявил священник в эфире программы "Вечность и время" на
телеканале "Спас".
Он призвал задуматься над тем, "что будут делать с той территорией и с тем культурным пространством,
которое останется после нашего ухода дальше к Востоку".
"Ведь западноевропейские страны вряд ли могут его освоить - не демографически даже, а культурно и
политически. Зачем нас отодвигать?" - задал вопрос представитель Церкви.
При этом он указал на то, что еще во время Венского конгресса при Александре I и во время мирных
инициатив Николая II Россия не претендовала на то, чтобы изменить западную политическую систему, "а,
наоборот, стремилась дать западноевропейским государствам максимальную свободу".
www.interfax-religion.ru
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М О С К В А : ПА М Я Т Н И К С В . К Н .В Л А Д И МИ Р У БУД ЕТ
У С Т А Н О В Л ЕН Н А В О Р О БЬ ЕВ Ы Х Г О Р А Х
Москва, 27 февраля 2015 г.
Мосгордума приняла постановление об установке памятника Князю Владимиру на Воробьевых горах.
Соответствующие поправки были внесены в Перечень предложений о возведении произведений
монументально-декоративного искусства городского значения, сообщает агенство городских новостей
"Москва".
Памятник Князю Владимиру может быть открыт
в День Народного Единства - 4 ноября, сообщил
председатель комиссии МГД по культуре и массовым
коммуникациям Евгений Герасимов.
Проектирование и установка памятника Князю
Владимиру обойдутся в 150 млн руб. При этом
проектирование будет произведено за счет
Министерства Культуры РФ, а изготовление и
установка памятника - за средства Российского
Военно-Исторического общества. Благоустройство
прилегающей территории будет профинансировано
из бюджета Москвы.
При этом пресс-служба Российского ВоенноИсторического общества сообщила, что объявлен сбор народных пожертвований на создание и установку
памятника Князю Владимиру. Также сообщалось, что установка памятника была одобрена городской
комиссией по монументальному искусству.
Кроме того, в перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного
искусства городского значения внесены поправки, утверждающие установку памятного знака «Создателям
отечественной микроэлектроники» на площади Юности в Зеленограде. На установку знака потребуется 6
млн руб. Источником финансирования станут пожертвования граждан и юридических лиц Зеленоградского
административного округа Москвы, говорится в документе.
Также постановлением МГД в перечень добавили установку памятного знака «В память разрушенного
Златоустовского монастыря». Около 3 млн руб. на установку знака выделяет Ассоциация анимационного
кино.
www.pravoslavie.ru
27 февраля 2015 года

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
Почему у многих людей в голове своеобразная религиозная каша? Это явление нашего времени? Есть
мнение, что до 1917 года большая часть людей имели хотя бы элементарные знания о своей вере.
– Совершенно верно. У нас произошел разрыв традиций, и когда они вернулись, нам было не на что
опереться. До революции у всех было хотя бы минимальное образование, изучали закон Божий. Были
семейные и общественные традиции, к примеру, закрывались театры в первую и последнюю недели
Великого поста. Люди могли не поститься, но они знали, что это – традиция общества. А когда на 70 лет
православные традиции были насильственно изгнаны из жизни, а потом вернулись, нужно было начинать все
с нуля. Представьте, что вы решили построить дом, а у вас нет ни инженерного образования, ни
строительного, ни учебников, ни даже интернета. И вы делаете это по наитию. И восстановление церковных
традиций часто идет интуитивно.
Из Беседы Ирины Обуховой с Григорием Прутцковым,
доцентом факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова
www.pravoslavie.ru
23 августа 2011 года
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В БЕЛЬГИИ ИЗДАН «АФО НСКИЙ АРХИВ
ХХ ВЕКА»

Брюссель, 28 февраля 2015 г.
«Афонский Архив ХХ века» – под таким названием к 1000-летнему юбилею русского монашества на
Святой Горе Афон в Брюсселе (Бельгия) вышел очередной (восьмой) том Архива Русской Эмиграции, –
сообщает портал «Русский Афон».
В книгу объемом в 352 страницы вошли малоизвестные документы, хранящиеся в брюссельском Архиве
Русской Эмиграции и связанные с историей Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Редактор
тома и всей серии — протоиерей Павел Недосекин, настоятель Троицкого храма Подворья Русской
Православной Церкви в Брюсселе.
В восьмом томе опубликованы следующие материалы:
- «Летопись Обители. 1917-1927» анонимного автора;
- Отчёт 1919 года «О монашестве на Афоне» профессора, протоиерея Феодора Титова;
- Переписка Русского Пантелеимонова монастыря со Священным Кинотом и Вселенской Патриархией;
- Послания Русского монастыря Королю сербов, хорватов и словенцев Александру, а также патриарху
Сербскому Димитрию;
- Послания и воззвания Русского монастыря Русскому Зарубежью;
- Послания монастырю Вселенских Патриархов Фотия и Вениамина;
- Переписка с греческими властями и российскими дипломатами.
Заключает том окружное послание Священного Кинота 20-ти Афонским Монастырям от 11.04.1941 г.,
письмо канцлеру Германии А. Гитлеру от 13/26.04.1941 и «Положение Афона», написанное секретарём
(грамматиком) Русского Свято-Пантелеимонова монастыря о. Василием (Кривошеиным).
Всего в том вошло 27 документов. Все они снабжены именными указателями, комментариями и
справочным аппаратом.
В настоящее время Архив Русской Эмиграции готовит к изданию девятый том хранящихся в его
собраниях документов. Он посвящён истории Русской Православной Церкви в Королевстве сербов, хорватов
и словенцев.

www.pravoslavie.ru
28 февраля 2015 года
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« Антон Жоголев. В тихом дворе. Капельки вечности»
Написано с любовью! Опытом своей веры делится с читателями редактор
Православной газеты «Благовест» Антон Жоголев.
На протяжении всей жизни, начиная с раннего детства,
мы становимся участниками или свидетелями различных
событий, соприкасаемся с судьбами других людей, встречаемся и расстаёмся, посещаем разные города и страны,
святые места и исторические достопримечательности.
Порой всё это проплывает в нашем сознании, как пейзажи в окне быстро идущего поезда. Но в какой-то таинственный момент события и люди, слова и поступки, окружающая
нас действительность вдруг воспринимаются совсем в другом свете, в свете вечной жизни, в свете Божественного домостроительства. И тогда, словно пронизанные солнечными
лучами капельки воды, они становятся яркими и прозрачными, сливаясь в единое житейское море, направляемое
Промыслом Божиим. Надо только уметь видеть эти капельки
и показать тем, кто не смог их заметить.
Таким даром видения блестящих капелек вечности в
полной мере обладает Антон Жоголев, который выносит на
суд читателей вторую книгу, составленную из ярких эссе,
рассказов и очерков, показывающих неразрывную связь
нашей жизни с вечностью и Творцом. Думаю, она никого не
оставит равнодушным и каждый найдёт в ней то, что особенно близко и дорого его сердцу.
Протоиерей Сергий Гусельников, член Союза
писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии им. Благоверного Князя Александра
Невского, ключарь Кирилло-Мефодиевского собора г. Самары.
Стоимость книги вместе с почтовыми расходами по России составляет 490 рублей.
Тел для справок в Самаре: (846) 932-78-06, 951-85-11.

Email редакции: blago91@mail.ru
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ПОУЧИТЕЛНЫЕ МЫСЛИ
«Во времена иконоборчества, у Золотых ворот Константинополя десять христиан решительно защитили
икону Христа и пошли ради нее на мучение. Сейчас — когда хулится Лицо Христа — нам нельзя оставаться
равнодушными. Если бы мы — такие «рассудительные» и «разумные» — жили в ту эпоху, то мы бы сказали
десяти мученикам: «Поступая так, вы ведете себя недуховно. Отнеситесь к Спафарию, который лезет по
лестнице, чтобы сбросить икону вниз, с пренебрежением, а когда положение дел изменится, мы повесим на
это место другую икону — да еще более византийскую, чем прежняя». В этом-то весь и ужас! Свое падение,
свою трусость, свое желание устроиться поудобнее мы выдаем за что-то высшее!»

Старец Паисий Святогорец
Слово по случаю протестов в Греции в 1988 году
против показа богохульного фильма Скорцезе «Последнее искушение Христа».

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.

В старое доброе время
В народной традиции Пасха отмечалась как праздник обновления и возрождения
жизни. Это было обусловлено не только христианской идеей Воскресения Христа и
связанной с ней перспективой вечной жизни, но и широким бытованием в народной
среде языческих представлений о весеннем пробуждении природы после зимнего снасмерти, о гибели старого и начале нового времени. Согласно широко распространенным
представлениям, каждый человек должен был встретить Пасху обновленным духовно и
физически, подготовленным к ней в ходе длительного Великого Поста. Перед Пасхой
считалось необходимым навести порядок в доме и на улице: вымыть полы, потолки,
стены, лавки, побелить печи, обновить киот, отремонтировать ограды, привести в
порядок колодцы, убрать мусор, оставшийся после зимы. Кроме того, полагалось
изготовить новую одежду для всех членов семьи и вымыться в бане. В Пасху человек
должен был отбросить все дурные, нечистые мысли, забыть зло и обиды, не грешить.
Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция».
http://traditio-ru.org/wiki

