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«Своим первым Крещением, водою и Духом, под Святым Владимиром, Россия спасла
христианство. Произошло это именно тогда, когда Православная Вера, поддерживаемая Святой
Византией, совсем было обессилела – не из-за своего бессилия, но из-за бессилия людей; когда, с
другой стороны, политиканская вера Запада – вино, смешанное с водой, – боролась с князьями мира
сего за земное царство. Христианство было на смертном одре, истинные христиане – в отчаянии.
Тогда Промысл Божий двинул целый континент, целый неведомый людской муравейник на помощь
правой вере. То была Владимирова Русь. Сегодня, когда, с одной стороны, сосуды веры
христианской на Востоке и Западе недостаточно сильны, чтобы помочь оглохшему и растерянному
миру, и когда, с другой стороны, самое закоренелое язычество под разными именами подняло свои
рога на всех пяти континентах, – сегодня вновь Промысл Божий призывает Владимирову Русь
помочь христианству, а через него и человечеству. Помочь таким образом, чтобы на весах
ценностей дать перевес той стороне, что готова во имя Сына Божия прилепиться к Царствию
Божию».
Святитель Николай (Велимирович)
www.pravoslavie.ru
15/28 июля 1932 года, Бел град
Перевел с сербского И. Прийма
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«Святой Князь Владимир — солнце русской истории. К

1000-летию преставления Святого Равноапостольного
Князя Владимира». Доклад митрополита Волоколамского
Илариона на закрытии XXIII Рождественских чтений
23 января 2015 г.
В наступившем 2015 году мы молитвенно вспоминаем 1000-летие преставления ко Господу Святого
Равноапостольного Великого Князя Владимира, принесшего свет Христовой Веры нашим предкам. Как
отмечал Святейший Патриарх Кирилл, «крещение Руси знаменовало собой масштабный цивилизационный
поворот в историческом пути русского государства. Значимость этого события нашей истории, несмотря на
множество «пробелов» и спорных вопросов, не вызывает разногласий в обществе».
Через призму главного события эпохи — крещения Руси — оценивается и роль Святого Князя Владимира.
Соединив воедино разрозненные славянские племена с различными культами и обычаями единым стержнем
Православной Веры, Святой Князь Владимир получил величественное здание российской государственности.
Ведь именно религиозные ценности являются первоосновой, как самоидентификации отдельной личности,
так и основанием для интеграции людей в общество. В фундаменте каждого народа лежит единство личных
идентификаций составляющих его людей — их культурные ценности, духовные святыни, нормы, смыслы и
идеалы бытия на протяжении всей истории. Религиозные ценности образуют важнейший исходный пункт
цивилизационной идентичности всякого народа. Именно они составляют сердцевину генетического кода
любой цивилизации.
Русская Церковь с первых дней своего существования стала мощной общественно-государственной
объединительной силой, которая предопределила всю последующую историю восточнославянских народов.
Христианская Вера стала важнейшим скрепляющим фактором в процессе формирования нашего
национального самосознания. Дух Христова учения и авторитет Церкви проникли во все сферы
государственной и общественной жизни. Даже XX век, с его жесточайшими гонениями на верующих, не сумел
до конца уничтожить плоды того события, которое произошло благодаря Князю Владимиру. В годы безбожия,
когда нашему народу насильственно прививали атеизм, огонь Веры Христовой продолжал теплиться в
сердцах исповедников, а культура в известной степени продолжала оставаться носительницей тех
христианских ценностей, которые были заложены в основу цивилизационной идентичности восточных славян
еще с крещения Руси.
Сама жизнь Святого Князя Владимира с момента его обращения ко Христу свидетельствует о чуде.
Крестившись, этот в прошлом разгульный, жестокий, сластолюбивый и коварный князь начинает строить
храмы, кормить нищих, заботиться о больных, решив даже отказаться от смертной казни особо опасных
преступников, как сам объяснял, — боясь греха. Он строил для инвалидов богадельни, которые содержались
на его средства. Эта одна из особенностей русской государственной власти, которая уже с самого начала
фактически взяла на себя социальные функции, чего не знала Европа ни времен Владимира, ни позже.
Святой Князь Владимир вошел в народную память как «Ласковый князь», «Красное солнышко». Эти
прозвища он получил за свою доброту, щедрость и внутреннюю, глубинную красоту преображенной
крещением человеческой души.
Христианство создало на Руси такие благоприятные условия, что уже при Владимире-Крестителе
наблюдается поразительный государственный рост и кристаллизация ее общественной жизни. Даже с точки
зрения сухой, «объективной» исторической науки очевиден коренной перелом в жизни восточных славян,
связанный с Владимировым княжением, качественный скачок в обретении ими собственной устойчивой
государственности, развитии культуры, в становлении нравственного самосознания.
Стремительный расцвет древнерусского государства произвел огромное впечатление на соседние
европейские народы. Так, западный хронист XI столетия Адам из Бремена называет Киев «украшением
Востока» и «соперником Константинополя». Значительный международный авторитет Киевской Руси виден
по династическим бракам. Если Владимир добыл себе «именитую» супругу силой оружия, то уже с детьми и
внуками Крестителя Руси европейские правители считали за честь связать браком своих чад. Так сын
Владимира Ярослав женат на дочери короля Швеции, сестра Ярослава — королева Польши, три внучки
Владимира — королевы Венгрии, Норвегии и Франции, внук Крестителя женат на сестре короля Польши,
правнук — на дочери короля Англии, а правнучка — жена германского короля и императора Священной
Римской империи Генриха IV.
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На протяжении жизни двух поколений «на глазах у изумленной Европы вдруг возникает, — по словам
академика С. С. Аверинцева, — из варварской страны на краю света держава с мировой культурой, мировой
религией. И это сразу было ознаменовано расцветом древнерусской цивилизации». Широко
распространяется грамотность, положено начало летописанию, развивается древнерусское искусство,
архитектура и литература. Киевская Русь начинает чеканить свою золотую монету. Россия вошла в
общеевропейское культурное пространство, что открыло огромные горизонты для всестороннего развития
восточнославянских народностей, проживавших на ее территории. Равноапостольный князь заложил основы
того развития, которое продолжается до сих пор.
И совсем неслучайно поэтому Святого Владимира вспоминали и вспоминают в самые ответственные
моменты истории нашей страны. Например, в грамоте об избрании на царство Михаила Федоровича Романова
специально говорилось о великом князе, «просветившем Русь святым крещением и за то равноапостольным
называемом». Так возрождавшееся после Смуты Русское Государство хранило в своей исторической памяти
завет Владимира-Крестителя, свидетельствуя о верности традициям древнерусской государственности.
Именно Святого Князя Владимира вспоминал в своем слове Киевский митрополит Сильвестр, когда 16 января
1654 года вместе с малороссийским духовенством встречал боярина Василия Бутурлина, принимавшего
Малую Русь в соединение с Московским Царством, потому что не было другого такого исторического деятеля,
который бы стал подлинным символом единства русского народа, русской земли, основанием национального
и культурного объединения восточных славян.
Русские эмигранты «первой волны» XX века вдали от родины с особым трепетом отмечали день памяти
Святого Князя Владимира, именуя этот праздник «Днем русской Культуры». В честь Крестителя Руси в
Харбине был назван Институт святого Владимира, в Белграде возникло Братство святого Владимира, в
Бразилии стал выходить «Владимирский вестник», в Нью-Йорке была создана Свято-Владимирская
семинария. Для многих тысяч русских беженцев, потерявших свою родину, этот день стал знамением
упования на будущее возрождение Отечества. И такое особое его почитание в русском зарубежье точно
указывало на истинный источник духовной силы несломленной России.
Святой Князь Владимир не только был создателем нашей государственности, он, как подчеркнул
Святейший Патриарх, «принес нам весть о Спасителе мира Христе — Немеркнущем Солнце Правды,
озаряющем Своим Божественным светом человеческое бытие. Благодаря Равноапостольному Владимиру наш
народ оказался под покровом усердной Заступницы и скорой Помощницы – Пречистой Девы Богородицы,
простирающей над землей нашей свой честной омофор». Креститель Руси открыл нам истинное
богопознание, дал возможность быть во Христе избранным народом Божиим, благоуханием Христовым,
чадами Света, наследниками Царства Небесного (1 Петр. 2:9; Еф. 5:8; Иак. 2:52; Кор. 2:14-16), все то, чем живет
наша Церковь и наш народ на протяжении вот уже тысячи лет.
Подвиг Святого Князя Владимира как государственного деятеля и христианина многогранен. В первую
очередь, Креститель взял на себя всю трудность равноапостольного служения новокрещенным землям.
Вместе с тем, он нашел в себе смелость поступать в соответствии с собственным, не обусловленным извне,
видением особенностей и насущных нужд своего государства, своего народа и своей Церкви. Он смог уберечь
христианскую Русь от угрозы имперской вассальной зависимости. Он сумел стать «всем для всех» (ср. 1 Кор.
9:22). И первопричиной этих свершений была сила духа князя, рождаемая его верой.
Этот пример веры Святого Владимира стал для многих его потомков краеугольным камнем не только в
построении российской государственности, но и в строительстве личного спасения. Одним из явлений
русской святости стало наличие более чем двухсот венценосных святых, угодивших Богу не где-нибудь в
монашеской келье или пустыне, но на самой скользкой и опасной стезе — стезе власти, таящей множество
препятствий и соблазнов для христианской души. Ни в одном другом народе не было явлено такого числа
благочестивых правителей. Для сравнения, во всей Европе к лику святых причислено около пятидесяти
королей, графов, герцогов и их близких родственников.
Выбор, сделанный каждым из двухсот благоверных угодников Божиих, повлиял на судьбу всей Русской
Земли, сформировал историческое лицо нашего Отечества, то, что мы называем Святою Русью. Их личный
подвиг создал образ благоверного государя — царя-батюшки — притягательный и памятный для русской
души.
Таким образом, Святой Князь Владимир создал основание, на котором воздвигнут тысячелетний собор
Православной Веры, Российского Государства и Русской Культуры. Однако выбор — пойти путем
преображения или вернуться к язычеству — остается за каждым человеком и сейчас. Христианство требует
работы над собой, борьбы со своими страстями, постоянного воспитания духа и воли. Многие сегодня
воспринимают это совершенствование как «бремена неудобоносимые» (Лк. 11:46). Вместе с тем, и язычество
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не так далеко отстоит от нас, как может это показаться на первый взгляд. Сегодня легко заметить, что те
пороки, которыми был одержим до крещения Князь Владимир, как, например, неразборчивость в средствах
достижения цели или распутство, современное секулярное общество возводит практически в ранг
добродетелей и преподносит их как признаки личного успеха.
Необходимо помнить, что те плоды веры во Христа, на которые неверующий человек часто взирает с
непониманием, — и жертвенность, и любовь, и готовность к подвигу, и величайшее терпение — помогли
людям, принявшим крещение в Днепре, в корне изменить свою жизнь, создав, в конечном итоге, из
разрозненных восточнославянских племен единый народ как целостность, объединенную вокруг
христианского начала вопреки всем внешним и внутренним противодействиям.
Заложенная Святым Равноапостольным Князем Владимиром христианская вера превратилась в
фундаментальную цивилизационную основу российского общества. Именно на это качество следует сегодня
обращать особое внимание при изучении роли Православной Церкви в России. Понимание данного факта
поможет нам не только решить задачи, поставленные перед Оргкомитетом празднования 1000-летия
преставления святого Крестителя Руси, но и во многом определить горизонты духовного, культурного, а
вместе с ними — экономического, политического и социального развития Российского Государства.
Этот юбилей несет в себе многообразие смыслов. Он дает пищу для размышлений, для начертания
перспектив и выстраивания планов, для анализа и оценки пройденного. Уверен, что он поможет людям
ощутить дыхание истории, почувствовать духовное родство, вернуться на свой самобытный путь через
восстановление культурной среды, традиционных для России ценностей, дать всем нам, в том числе и
научному сообществу, шанс заново взглянуть на нашу отечественную историю, увидеть неоценимую роль
Православия в деле государственного устройства и культурного развития России.
Бесспорно, предстоящее празднование должно стать чредой ярких событий на всей канонической
территории нашей Церкви и за ее пределами — везде, где живут ныне наследники святого князя. Важно, чтобы
празднование затронуло не только столицы, но и регионы. Надеюсь, что оно отзовется в сердце каждого
гражданина России, Украины, Белоруссии и многих других стран не холодным равнодушием, как это, порой,
бывает с государственными праздниками, а сердечным трепетом и духовным восторгом.
Служба коммуникации ОВЦС/
Патриархия.ru

«Предтеченский Листок» №151 – апрель 2015 г.

6

Выдержка из статьи «О символах Великой Победы»
Священник Димитрий Шишкин
Надо понять всем тем, кто пытается «замарать» и «замазать» нашу Победу, кто пытается нашему
восстанию против зла присвоить статус идеологической борьбы коммунизма с фашизмом. Больше того,
можно даже сказать, что Победа в Великой Отечественной войне была предтечей победы русского духа над
коммунизмом. Не случайно именно во время войны начался подъем духовный и нравственный и церковный
на Руси – как следствие и естественное проявление подъема духовного.
Всё поменялось тогда, преобразилось в духе, и красный цвет знамен перестал быть кровью павших
революционеров, но кровью Христа, пролитой за наши грехи; серп и молот перестали быть символами
гегемонии угнетенных классов, но символами мирного, созидательного труда, даже звезды сами – стали
символом праведников, просиявших, подобно звездам. Вот что делает Дух, он и советские символы лишает
их лживого смысла и употребляет на служение истине. Но это возможно только в минуты крайних испытаний,
в минуты высочайшего прорыва духа, в минуты святой самоотверженности, и именно такими были те
великие, огненные годы для наших дедов и прадедов. Вот почему символы той Победы для них не символы
торжества коммунизма, а символы победы добра над злом, и не «просвещенному» скудоумию пытаться это
понять, а уж тем более опорочить и опровергнуть эту высшую правду. Это право – видеть иначе – наши
ветераны заслужили своей кровью и твердым стоянием в истине. И даже если кто-то не видит той чистоты и
святости, которая видится им в боевых знаменах гвардейских частей, это не значит, что этой святости нет.
Просто страдальцы за правду видят ее там, где глаз ленивого обывателя видит только идеологию и приметы
безбожного строя.
Принимая символы победы – красное знамя и звезды – как память войны, мы решительно отвергаем
их как выражение разрушительной идеологии коммунизма
И мы, почитая память и хранение символов Победы нашими стариками, говорим и будем говорить, что в
ту войну эти символы обрели иное значение. И мы чтим их именно в этом смысле, но никак не в
первоначальном, который отвергаем и стремимся всемерно изжить. Вот что значит отделять «зерна от
плевел» даже и в отношении советских символов. И то, что принимается нами как память Великой
Отечественной войны, великих жертв и Великой Победы, – те же самые символы решительно отвергаются
нами, когда они становятся опять носителями безбожной, глупой и разрушительной идеологии коммунизма.
Вот это надо понять, как внешним нашим врагам, так и внутренним, тайным, которые пытаются снова
«примазаться» к знаменам Победы со своей позорной и прогнившей идеологией. Да не будет этого!
Еще об одном символе Победы надо, конечно, сказать. Это Георгиевская ленточка, само название
которой отсылает нас молитвенно к Святому Великомученику Георгию Победоносцу, небесному
покровителю всех, кто борется со злом. А борьба эта, прежде всего, направлена не против «плоти и крови»,
то есть не против людей, но против «мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф.
6: 12), то есть против сил зла, которые действуют в нас главным образом посредством греха. И если мы хотим
быть достойными наследниками наших славных предков, то лучшее, что мы можем сделать, – это, прикрепив
на грудь Георгиевскую ленту, быть строже и внимательнее к себе и с Божией помощью противостоять греху,
исполняя последовательно и сознательно заповеди Христовы. И тогда мы, несомненно, будем
причастниками действительной Победы над злом.
Наше будущее – это не красные знамена, не серп и молот, не звезда, не коммунистический бред, а Святая
Православная Вера, Честный Крест, Святая Церковь, всецелое упование на Бога и жизнь в согласии с Его
заповедями. Вот на этом твердом фундаменте будем строить свою жизнь с внимательностью и трезвением,
утрата которых и лишила нас некогда этой незыблемой и единственно надежной опоры. И пусть всё
случившееся с нами в страшном и огненном XX веке послужит добрым уроком, главная суть которого вот в
чем: без Бога невозможно создать ничего доброго, и в служении Ему нужно нам бодрствовать и молиться,
чтобы не впасть в тот или иной соблазн. А таковых еще немало на свете, и о них мы будем говорить открыто
и прямо, дабы избежать тех страшных последствий отпадения от Бога, которые пережило и продолжает
переживать в безумии своем отказавшееся от истины «прогрессивное человечество».
И вот что хочется сказать еще западным и прозападным умникам: вы не понимаете и не чувствуете силу
и значение Победы в Великой Отечественной войне для русского человека? Ну, и не надо. Есть такое слово:
не дано! Вот на том и остановитесь. Но именно остановитесь. Не нарывайтесь на грубость, на выяснение
отношений. Не надо… Просто скажите себе: да, нам непонятно значение для русских Великой Отечественной
войны и Победы в ней. Непонятно. Но поскольку для русских это очень и очень важно, то лучше эту тему
вовсе не трогать.
И, сказав себе так, милостивые дамы и господа, окажите любезность: не лезьте в наши дела со своими
сентенциями и не рассматривайте наши святыни через свой евроатлантический пердимонокль. Научитесь
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тому, о чем вы трубите всему миру, а именно – уважать чужое мнение, а уж тем паче относиться почтительно
к чужим святыням, даже если вы не дозрели до способности их понимания и чувствования. И вот тогда, видя
ваше доброе расположение, действительную деликатность и подлинную культуру, русские будут с
уважением относиться и к вам и строить с вами действительно добрые, партнерские и взаимовыгодные
отношения.
Во главе русской жизни, при всей ее сложности и неоднозначности, всегда стоял, стоит и будет стоять
Господь
Я допускаю, что всё это трудно принять тем, кто и доселе не понимает и боится России. Но принять
придется, поскольку это правда, а с правдой лучше не спорить. Потому что тот, кто об нее споткнется, –
расшибет себе лоб, а на кого она обрушится – того раздавит. И, да, я именно и только потому привел этот
парафраз, чтобы никто из нынешних «скептиков» не сомневался, что во главе русской жизни, при всей ее
сложности и неоднозначности, всегда стоял, стоит и будет стоять Господь, раз и навсегда победивший
смерть, ад и само зло. И наша Победа в Великой Отечественной войне есть отголосок и отсвет Той
единственной и Главной Победы, в которую мы верим, к которой стремимся и причастниками которой хотим
быть больше всего на свете.
Священник Димитрий Шишкин
www.pravoslavie.ru

8 мая 2015 года

В ГОДЫ ВЕ ЛИКО Й О ТЕ ЧЕ СТ ВЕННО Й В СССР МНО ГИЕ
О БРАТИЛИСЬ КО Х РИСТУ
Москва, 28 апреля 2015 г.
"Документы по Смоленской области в определенной степени
опровергают устоявшееся утверждение о тяготении к Церкви в
военный период преимущественно старшего поколения и
особенно селян. Имеются данные о массовом посещении храмов
молодежью, участвовавшей в церковных таинствах и обрядах", заявил ответственный секретарь управделами патриархии
иеромонах Серафим (Амельченков) в понедельник на
международной конференции в РАН. Об этом сообщает
Интерфакс-Религия.
По его словам, потребность в Церкви и духовном окормлении
была очень велика.
"Это показывают многочисленные обращения граждан в органы власти с просьбой об открытии храмов.
Данное явление обнаруживает всесоюзный тренд", - заявил священник.
Он напомнил, что для победы над врагом советское правительство задействовало все имевшиеся
ресурсы, в том числе и временную корректировку большеви цкого курса в отношении Церкви.
"Использование религиозного фактора для реализации планов государства на освобожденной
территории имело особое значение. Старания Церкви разрешить вопросы сиротства, ухода за ранеными,
сбора продовольствия для них позволяли государству концентрировать усилия на важных оборонных
задачах", - отметил представитель патриархии.
Одновременно Церкви была предоставлена уникальная возможность через расширение
патриотической деятельности восстановить собственную структуру и укрепить позиции в обществе,
констатировал он.
Однако, по словам выступавшего, по мере усиления партийно-государственной системы и
приближения победы, притеснения и гонения на Церковь возобновились.
www.pravoslavie.ru
28 апреля 2015 года
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Фонды Президентской библиотеки раскрывают
свершения Николая I
3 июля 2015 г.
Источник: ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
К 219-летию со дня рождения Николая I, отмечаемого 6 июля 2015 года, Президентская библиотека
представила на своём портале «Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая
Павловича составленный» в 15 томах и другие уникальные материалы о самодержце, с именем которого
связано место расположения первой электронной национальной библиотеки страны.
Свод законов – это труд, проделанный с целью навести порядок внутри страны, в государственной
администрации. С момента вступления на престол Николай Павлович
приступил к решению серьёзной задачи – сбору законов Российской империи и
поручил это дело Михаилу Сперанскому. После четырёхлетней неустанной
работы было издано 30 тысяч актов под названием «Полное собрание законов
Российской империи», где отправным документом было Уложение царя
Алексея, а из этого собрания составлен Свод действующих законов. С этими
документами можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.
Немало раритетов, оцифрованных библиотекой и размещённых в фондах,
рассказывают о характере императора. 14 декабря 1825 года Николай I
восходит на престол. «Одарённый крупным умом царь нисколько не смутился
перед трудностью первых шагов, сразу почувствовав под собою твёрдую и
надёжную почву», – написано в очерке «Император Николай», опубликованном
в 1894 году. А первое испытание поджидало новоиспеченного монарха уже в день своего вступления на престол
– восстание декабристов, которое имело своей целью помешать войскам и Сенату принести присягу новому
царю и не допустить вступления Николая I на трон. Волнения были быстро пресечены, и, если многим при дворе
поначалу казалось, что новый император не подготовлен к государственным делам, после первых же решений
о Николае I заговорили, как о сильном правителе. В фонде Президентской библиотеки накоплено большое
количество электронных копий документов, собственноручно написанных Николаем I. Среди них Рескрипт
императора Николая I генералу Ермолову, Проект грамоты Императора Николая I Императору Японии о
направлении в Японию вице-адмирала Е. В. Путятина и желании установить торговые отношения и другие.
Как единогласно утверждают современники, «с первой минуты принятия верховной власти император
Николай I приступил к занятиям государственными делами с величайшею энергией, терпением и точностью».
Об этом написано в издании «Слово в память императора Николая I» 1896 года. Царь часто говорил
окружающим, что долг воспрещает ему относиться слегка даже к маловажному вопросу; что, возлагая на себя
корону, он дал обет посвятить все минуты своей жизни пользам государства и благу подданных.
Николай Павлович высоко ценил литературу, живопись, поэзию, приближал к себе даровитых людей.
«Знаешь ли, – сказал однажды государь, – я сейчас беседовал с умнейшим человеком в России». И на вопрос: «с
кем же?» отвечал: «С Пушкиным». Николай I «внимательно читал произведения Пушкина не только как
«цензор», но как доброжелательный к автору знаток, нередко делая на полях рукописей заметки и исправления
касательно содержания и стиля, с которыми иногда Пушкин совершенно искренно соглашался», – говорится в
книге Евгения Петухова «Об отношениях императора Николая I и А. С. Пушкина» 1897 года.
Во времена его царствования произошёл расцвет русского университета, русской науки, русского
искусства. В этот период в Петербурге были учреждены Военная академия, Инженерное училище, Училище
правоведения, Технологический институт, два кадетских корпуса, женский институт в Казани и первая
учительская семинария в Прибалтийском крае. Также в Киеве был открыт Университет св. Владимира.
Император соединил Петербург с Москвой первой большой железной дорогой. При Николае I зодчество
обогатилось такими сооружениями, как Исаакиевский собор, Веребьинский мост, Николаевский мост и
Александровская колонна. В 1835 году, в период его правления, было завершено строительство здания
Святейшего Правительствующего Синода. Перед завершением работ император посещал этот архитектурный
комплекс, и по его рекомендациям были внесены некоторые инженерные уточнения в проект. Когда Синод
открылся и начались заседания, император прибыл на одно из них, причём занял место не на троне, а на одном
из стульев, долго беседовал с духовенством. В результате реконструкции здания Синода, продолжавшейся с
2007 по 2009 год, зал присутствия, где это происходило, был восстановлен, и сейчас в нём проводятся
официальные мероприятия Президентской библиотеки.
Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина
www.prlib.ru
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Святые первоверховные апостолы Петр и Павел,
согласно церковному преданию, приняли святое
мученичество в один день – 29 июня (12 июля).
Эта дата указана в дошедших до нас древних календарях: (Римском IV в.; Карфагенском V в.), в
мартирологе блаженного Иеронима (IV в.), в сакраментарии папы Григория Великого (VI в.).
Исследователи считают, что св. апостол Петр прибыл в Рим в 67 году. Здесь он многих обратил ко
Христу. В Риме он написал Второе соборное послание к христианам, обратившимся из иудеев и
язычников, находившихся в рассеянии в Малой Азии. Господь предвозвестил ему о скором исходе из
земной жизни: скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне.
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память (2Пет.1:1415). С началом гонений, которые воздвиг император Нерон, ученики апостола Петра уговорили его
покинуть Рим, чтобы не лишиться пастыря. Из любви к ним Петр согласился. Выйдя из города, на
древней Аппиевой дороге апостол встретил Иисуса Христа. На вопрос «Куда идешь, Господи?»
Спаситель сказал: «Иду в Рим, чтобы снова распяться». Сейчас на этом месте стоит храм («Domine, Quo
Vadis?»), в котором имеется копия с камня, на котором отпечатались стопы Господа. Подлинный камень
со следами Спасителя находится в церкви св. Севастиана в Риме. После возвращения в Рим св. апостол
Петр был заключен в Мамертинскую темницу (Carcere Mamertino), которая находится на спуске
Капитолийского холма ниже церкви св. Иосифа Обручника (San Giuseppe). Из Мамертинской темницы
апостола Петра отвели на Ватиканский холм, который расположен на правом берегу реки Тибр. На
холме находился цирк Нерона. Здесь св. апостол принял мученическую смерть. Здесь исполнились
слова Спасителя: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься,
то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая
разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною (Ин.21:18-19).
Как и Учитель, апостол был возведен на крест, но из смирения просил распять его вниз головой. Здесь
же, на Ватиканском холме, он был погребен священномучеником Климентом Римским и другими
учениками. Место это благоговейно хранила память римских христиан. Когда в 1941 г. в подклете
собора св. апостола Петра проводились раскопки, именно на этом месте нашли плиту с краткой и очень
выразительной надписью на греческом языке: «Петр здесь».
О времени прибытия св. апостола Павла в Рим мы не знаем. Как и св. апостолу Петру, Господь
открыл Своему избранному сосуду (Деян.9:15) время кончины: я уже становлюсь жертвою, и время
моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только
мне, но и всем, возлюбившим явление Его (2Тим.4:6-8). Благоговейная память христиан сохранила
место, где апостолы простились. На этом месте по Остийской дороге стоит посвященная обоим
апостолам церковь. Апостола Павла привели в загородную местность, которая называется
Сальвийские воды. Как римский гражданин, он не мог быть распят. Здесь его обезглавили.
Большинство исследователей относят мученическую кончину свв. апостолов к 67 г. по Р.Х.
Над гробницей апостола Павла св. равноапостольный Константин Великий в 324 году построил
церковь.

Иеромонах Иов (Гумеров)
www.pravoslavie.ru
14 июня 2007 г.
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
Каждый из нас должен быть кремнем. Господь назвал камнем Петра: «петрос» по-гречески значит
«скала». «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою». Так же и мы. Если мы хотим быть храмом
Святого Духа, домом Божиим, то должны обязательно веру свою укреплять и с неверием в своей душе
постоянно бороться, не надеясь ни на каких людей, а только на Самого Единого Бога. И нужно
постоянно к Нему обращаться. Только таким образом можно избавиться от этого пагубного греха
неверия, который в каждом из нас есть, но присутствует так незаметно, что мы его не видим. В этом его
и крайняя опасность. Аминь.
Протоиерей Димитрий Смирнов
Крестовоздвиженский храм, 6 июня 1988 года
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Митрополит Иларион и правозащитники предлагают поклонникам
Сталина "отрезвиться" на Бутовском полигоне
Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит
Волоколамский Иларион предложил тем, кто испытывает симпатии к Сталину, съездить на Бутовский
полигон, чтобы "отрезвиться".
В понедельник в эфире программы "Познер" на Первом канале он напомнил, что в Бутово "каждый день
привозили и расстреливали ночью 200, 300, 400 человек".
"Я видел списки этих людей, там были шестнадцати-, пятнадцатилетние дети. Расстреливали. За что их
расстреливали?" - сказал митрополит Иларион.
"То, что были многомиллионные жертвы, то, что были репрессии, то, что был геноцид собственного
населения, это все было, и мы не можем закрывать на это глаза. И не должны", - заявил он. В правозащитном
обществе "Мемориал" поддержали предложение митрополита.
"Посещение такого важного места памяти, как Бутовский полигон или "Коммунарка", возможно,
действительно приведет к некоторому отрезвлению", - сказал "Интерфаксу" во вторник глава "Мемориала"
Арсений Рогинский.
По его словам, поклонникам И.Сталина можно порекомендовать посетить и другие места массового
захоронения жертв сталинских репрессий - Левашово под Петербургом или Пивовариху под Иркутском.
В конце марта "Левада-Центр" опубликовал опрос, согласно которому отношение россиян к Сталину за
последние 15 лет изменилось: стало меньше тех, кто относится к нему с неприязнью и отвращением. По
данным опроса, каждый четвертый россиянин воспринимает смерть Сталина как утрату вождя и учителя, а
37% поддерживают идею установки ему памятника в честь 70-летия Победы.
"Это свидетельствует даже не столько об отношении к Сталину, сколько о взаимоотношениях
государства и человека. Сталин воспринимается как символ сильного и мощного государства, а то, что
Сталин и вся его политика античеловечны, остается для людей второстепенным. Это очень плохая
тенденция. В отношениях между человеком и государством важнее человек, а не государство. Пока мы не
поймем, что важнее человек, его права, интересы и чувство свободы, ничего у нас не получится", - сказал
ранее "Интерфаксу" А.Рогинский.
В Московском регионе наиболее известны два места массовых захоронений жертв сталинских репрессий
- Бутово и "Коммунарка".
Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово известен как одно из мест массовых расстрелов и
захоронений жертв репрессий в 1930-1950-е годы. Только в период "большого террора", с августа 1937 по
октябрь 1938 года, здесь было расстреляно 20 765 человек - в основном жителей Москвы и Подмосковья. Это
представители более 70 национальностей, всех вероисповеданий и сословий, но большинство из них простые рабочие и крестьяне, русские православные люди.
Бутовский полигон уникален в России по числу прославленных святых, чьи мощи покоятся в одном
месте. К настоящему времени установлены имена около тысячи священнослужителей и мирян,
расстрелянных в Бутово, из них несколько сотен человек
причислены к лику святых.
Первым из них Архиерейский Собор 1997 года
канонизировал Священномученика Серафима, митрополита
Санкт-Петербургского, который возглавил Собор Бутовских
Новомучеников.
В 2004 году на Бутовском полигоне был заложен храм в
честь Новомучеников и Исповедников Российских. Его
строительство было завершено весной 2007 года. В церемонии
закладки храма и его освящении принимали участие ныне
почившие Патриарх Алексий II и первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви Митрополит Лавр. В том же году, 17 мая, они подписали Акт о каноническом общении,
воссоединив две части Русской Церкви. Таким образом было преодолено разделение, вызванное
революцией и гражданской войной.
В 2002 году по инициативе прихожан храма Новомучеников и Исповедников на Бутовском полигоне был
создан мемориальный центр "Бутово" для координации усилий государственных, религиозных и
общественных организаций по созданию мемориального комплекса на месте спецзоны НКВД.
www.interfax-religion.ru
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В Петербурге состоялся День Императора Павла
25 марта 2015 г.
Музей Святого Праведного Иоанна Кронштадтского и паломническая служба Леушинского подворья
провели День Императора Павла в Санкт-Петербурге.
Этот памятный день, который отмечается уже многие годы, все более и более почитается в православной
среде. В предыдущие годы были поездки в Гатчину, где служилась Литургия Преждеосвященных даров или
панихида. Однако, ныне было решено провести этот день именно в Петербурге, предварительно составив
список мест, связанных с именем Государя Императора. В первую очередь, это благотворительные учреждения,
основанные Императором: Военно-сиротский дом, давший впоследствии начало Павловскому институту
Благородных девиц и Павловскому кадетскому корпусу, Инвалидный дом на Каменном острове, с храмом
Иоанна Предтечи, а также многочисленные учебные заведения, главная Корабельная школа, располагавшаяся
в Адмиралтействе. В этот список памятных мест были включены и казармы Лейб-Гвардии полков, основанных
Государем, - Павловского и Егерского.
Один этот список сам по себе доказывает, сколь много успел совершить Император за четыре года своего
царствования, не говоря уже о его великих реформах, касающихся армии, крестьянского и денежного вопроса
и т.д. Центром поездки стал Михайловский замок, где Император принял мученическую кончину в 1801 году.
К сожалению, обращение в администрацию Русского музея за разрешением послужить панихиду на месте
мученической кончины Императора не возымело действия, поэтому пришлось молиться на улице под окнами
замка. Состоялся Крестный ход вокруг замка, был исполнен гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» (стихи
Хераскова, музыка Бортнянского), который был официальным гимном Империи с 1796 по 1816 год.
После этого состоялось посещение многих мест, связанных с именем Императора Павла, где служились
краткие поминовения. Затем паломническая группа, в которую входили настоятель Леушинского подворья
прот. Геннадий Беловолов, сотрудник Отдела Петербургской митрополии по связям с военными и Суворовского
музея диакон Илия Ларин, прихожане петербургских храмов направилась в Морской кадетский корпус. Хотя он
был основан Петром I, но его вторым родителем вполне можно считать Императора Павла, который по следам
своего прадеда весьма интересовался флотом, проявляя большую заботу в деле его развития. Одним из благих
деяний Императора Павла Петровича стал перевод Морского кадетского корпуса из Кронштадта в СанктПетербург на Николаевскую наб. В.О. (большевицкая кличка – Лейтенанта Шмидта) и строительство того
корпуса, который сохранился до сей поры.
Там группу паломников встретил заведующий историческим музеем корпуса Игорь Басурин,
военныйподводник, знаток флота. Снаружи здание не производит особенного впечатления, но внутри оно
поражает своей чистотой, красотой и убранством. До сей поры сохранилась историческая отделка, лепнина
конца ХVIII – начала ХIХ веков, огромнейший актовый зал. Коридоры напоминают корабельные трюмы. Эта
задумка была заложена в архитектуру здания, чтобы учащиеся даже в стенах корпуса привыкали к атмосфере
кораблей. Коридоры также украшены также подлинными полотнами маринистов – Боголюбова, Айвазовского и
др. Паломники посетили храм Святителя Павла Исповедника, где было совершено поминальное служение
памяти Императора Павла.
Завершила памятный день панихида в Петропавловском соборе, где собрались сотни почитателей
Государя. Панихида служилась соборно духовенством во главе с настоятелем собора архимандритом
Александром (Федоровым) в сослужении прот. Алексия Масюка. О. Александр произнес прочувствованное
глубокое слово, особо отметив значение Закона о
Престолонаследии, который Павел I, еще будучи
Цесаревичем, детально продумал и объявил в день
своей коронации в Успенском соборе Московского
Кремля 5 апреля 1797 года. Именно этот Закон о
престолонаследии заложил
прочные
основы процветания России в ХIХ веке, исключив
любые политические нестроения на высшем уровне
власти вплоть до 1917 года. Прот. Александр отметил
глубокий
богословский аспект Закона о
Престолонаследии, который четко и недвусмысленно
устанавливает преемственность высшей власти, являясь
гарантом от подделки Царской власти, страховкой от
появления антихриста на Российском Престоле.
http://monarhist.info
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Очередной визит Государыни в Россию
6 июня 2015 г. начался очередной визит Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны в Россию. Как сообщалось, в ходе очередного
визита Государыня посетила, в частности, Новгородскую область и
Кенигсберг.

В Петербурге помянули
Вдовствующую
Великую Княгиню Леониду
Георгиевну
7 июня 2015 г.
В Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в
Санкт-Петербурге
в
присутствии
Главы
Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны состоялась панихида по Вдовствующей Великой
Княгине Леониде Георгиевне в связи с 5-летием ее кончины.
Панихиду по «Благоверной Государыне Великой Княгине Леониде
Георгиевне и ея Августейшему супругу Благоверному Государю
Великому Князю Владимиру Кирилловичу» служил настоятель
собора игумен Александр (Федоров). За службой молились
представители монархической и православно-патриотической
общественности города. По окончании панихиды, о. Александр сказал проникновенное слово, в
котором высоко оценил
деятельность возглавителей Дома Романовых, поддерживающих возрождение России и
реализующих важные проекты в церковной, благотворительной, культурной, просветительной и иных
сферах.
Затем Государыня тепло поблагодарила собравшихся, чтобы вместе с ней молитвенно помянуть
ее Августейших Родителей. После этого состоялось награждение лиц, удостоенных Великой Княгиней
возведения в сан кавалеров Императорских Орденов, а также пожалованных правом ношения медали
«В память 400-летия Дома Романовых».

По сообщениям СМИ 8 июня 2015 г.
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ВРНС СОЗДАЛ ИССЛЕДОВ АТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО
ИЗУЧЕНИЮ РУСОФОБИИ
Москва, 3 апреля 2015 г.
Всемирный Русский Народный собор (ВРНС) создал специальный исследовательский центр по изучению
русофобии — явления, все шире распространяющегося в современном мире, сообщает РИА Новости со
ссылкой на члена бюро ВРНС религоведа Александра Щипкова.
Фото: Сергей Пятаков

"Изучение русофобии имеет два аспекта: и политический — это защита русских, и академический аспект.
Мы занимаемся этим академическим аспектом, изучаем явление русофобии. Для этого мы создали
специальный исследовательский центр, и будем в дальнейшем заниматься этим исследованием", — сказал
Щипков на пресс-конференции.
В свою очередь замглавы ВРНС, председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин порекомендовал тем, кто считает, что русофобия — это "выдумки",
посмотреть публикации многих современных западных публицистов и российских общественных деятелей,
чтобы понять, что "это действительно существует".
"Известно, что в целом ряде стран сегодня пытаются изобразить Россию источником всех мировых бед,
пытаются говорить о России и русских в унизительном ключе, пытаются лишить нас права на
самостоятельное определение параметров своего цивилизационного устройства, своего общественного
строя, своей экономической модели, своего духовного самоопределения", — сказал Чаплин.
Директор Правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев на брифинге также признал, что "за
последний год накал русофобии резко усилился".
"Ситуация с Украиной, ситуация с целым рядом других стран, накал антирусской пропаганды
действительно создает угрозу русским людям, которые выезжают за рубеж. Причем русофобия у нас
продвигается не только по линии Украины, США и Евросоюза, но и по линии того же "Исламского
государства" и других террористов", — сказал Силантьев.
Всемирный Русский Народный собор — международная общественная организация, основанная в 1993
году. Главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору был предоставлен
специальный консультативный статус при ООН.
www.pravoslavie.ru
3 апреля 2015 года
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В С А Н К Т -П ЕТ Е Р БУР Г Е О С ВЯ Щ ЕН З А К Л А Д Н О Й К А М Е Н Ь
Н А М ЕС Т Е В О С С О ЗД А Н И Я
« С ПА С А -Н А -С ЕН Н О Й »
Санкт-Петербург, 30 мая 2015 г.

Закладной камень на месте воссоздания Успенского храма ("Спаса-на-Сенной") освятил
29 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщает Cедмица.RU.
"Надеюсь, Господь поможет нам совершить благое дело возрождения храма. Разрушив его в советское
время, бывшие власти города совершили большую ошибку. Во всех крупных городах России есть храмы,
посвященные Успению Пресвятой Богородицы, и петербуржцы тоже могли гордится тем, что у них есть такой
храм. Их лишили такой возможности", - сказал митрополит.
В беседе с журналистами митрополит Варсонофий отметил, что "советская власть, которая приняла
решение взорвать храм, хотела построить новую жизнь - без Бога, а построила Вавилонскую башню". По словам
правящего архиерея, с каждым годом верующих становится все больше, и необходимо строить и
восстанавливать храмы. В центре города их необходимо воссоздавать в первоначальном виде. В ближайшее
время предстоит большая работа - к концу года должен быть готов проект Успенского храма.
Установка закладного камня на историческом месте престола
завершила первый этап восстановления "Спаса-на-Сенной".
Земельный участок, переданный приходу в безвозмездное
пользование на 49 лет, предстоит освободить от многочисленных
подземных коммуникаций. Как сообщил настоятель храма, эти
работы будут проведены при поддержке городской администрации.
Осенью, одновременно с началом строительства храма, начнется
реконструкция Сенной площади.
Храм Успения Пресвятой Богородицы ("Спас-на-Сенной") с
пятью престолами был построен по инициативе известного купца и
благотворителя Саввы Яковлева и освящен в 1756 г. Вместе с
соседним зданием гауптвахты его колокольня (вторая по величине
архитектурная доминанта города после Петропавловской) образовала ворота-пропилеи, с елизаветинской
эпохи символизировавшие южный въезд в имперскую столицу. По количеству святынь и драгоценных
предметов убранства церковь была одной из богатейших в городе.
Памятное разрушение советской эпохи произошло по вине тогдашнего обкомовского руководства и
метростроевцев, желавших, чтобы именно на месте храма стоял вестибюль подземки.
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За день до скорбной даты в архитектурное управление Ленинграда пришло письмо министра культуры
Екатерины Фурцевой о запрете взрыва. Но чиновники проявили самоуправство.
Рассказывают, что главный архитектор Ленинграда, виновный в произошедшем, в конце жизни приходил на
Сенную, садился и долго смотрел на место, где стояла церковь.
Трагической датой в истории города стало 10 июня 1999 г., когда рухнул бетонный козырек вестибюля
метро, построенного на месте храма. Погибли семь человек.
www.pravoslavie.ru
30 мая 2015 года

Еще пример того как в России, надо надеяться,
идет необратимый возврат к духовным ценностям
нашего прошлого.
Ред. «П.Л.»

Пасхальная Радость и
надежда !

«Великий праздник Пасхи дарит
миллионам верующих радость и надежду», отметил президент, поздравляя граждан с праздником Воскресения
Христова. Глава государства отметил роль Русской Православной Церкви в возрождении традиционных
духовных ценностей.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев встретили праздник Пасхи
вместе с прихожанами храма Христа Спасителя.
Путин и Медведев прибыли в храм до полуночи, к началу главного торжественного богослужения. Также на
пасхальной службе присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, политики и общественные деятели.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил ночное богослужение. В конце пасхальной утрени
Предстоятель РПЦ, Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Собянин обменялись подарками. Патриарх
передал коробочки с декоративными пасхальными яйцами, изготовленными церковными мастерами.
Президент поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово.
"Великий Праздник Пасхи дарит миллионам верующих радость, надежду, приобщает их к духовным истокам и
отеческим традициям", - подчеркнул глава государства.
"Огромную созидательную роль в сохранении нашего богатейшего исторического и культурного наследия,
возрождении непреходящих нравственных, моральных ценностей играет Русская Православная Церковь, отметил Владимир Путин. - Она неустанно заботится об общественном единении, упрочении института семьи,
воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, многое делает для решения
насущных социальных проблем, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия в стране". "Такая
большая, многогранная работа очень важна сегодня и заслуживает самого глубокого признания", - считает он.
"В этот праздничный день желаю вам мира, добра и благополучия", - заключил президент.
Владимир Путин поздравил Патриарха с Праздником Воскресения Христова. "В пасхальные дни сердца
верующих наполняются особой радостью, любовью к ближним, стремлением творить благие дела и помогать
нуждающимся", - подчеркнул президент.
"Под вашим предстоятельством Русская Православная Церковь направляет свое служение на возрождение
традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание и просвещение подрастающего поколения,
защиту семьи, материнства и детства, берет на себя востребованную миссию по консолидации общества,
гармонизации межрелигиозных отношений, укреплению взаимопонимания между людьми", - отметил глава
государства. Президент также направил поздравления митрополитам РПЦ.
Традиция проведения главного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя началась в 2001 году.
Как обычно в этот светлый праздник, здесь собрались тысячи людей. Владимир Путин регулярно посещает
храмы во время главных церковных праздников. На Пасху - в основном храм Христа Спасителя, а Рождество
обычно отмечает не в Москве.

Кира Латухина
Российская Газета
www.rg.ru
2015/04/13
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СЕРГЕЙ

ОЙГУ ОТКРЫЛ ПАРАД ПОБЕДЫ

Москва, 9 мая 2015 г.
Выезжая из ворот Спасской башни Кремля, названной так в честь иконы Спасителя, министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу осенил себя крестным знамением, — так начался Парад в
честь 70-летия Великой Победы. А закончился Парад словами Роберта Рождественского: «Вручили нам отцы
всесильное оружье. Мы Родине своей присягу принесли. И в жизни нам дана единственная служба: от смерти
заслонить грядущее Земли». Это и продемонстрировал, по общему мнению, Парад — что наша армия с каждым
годом становится сильнее не только оружием, но и силой духа, как это можно было видеть и из поступка министра обороны, поддержавшего славные вековые традиции наших прадедов, дедов и отцов.
www.pravoslavie.ru

СЕРБСКИЕ ЛЕТ ИКИ С И ТАЮТ СВ. ИОАННА
АНХАЙСКОГО СВОИМ ПО КРОВИТЕЛЕМ
Батайница, Сербия,6 июля 2015 г.
Имя Святителя и Чудотворца Иоанна, епископа Шанхайского и Сан-Францисского, особым образом почитается на Балканах. Жизнь и
служение Святого неразрывно связаны с Сербской Церковью и Королевской Югославией, где
он провел долгие годы.
В наши дни 138-я транспортная авиационная эскадрилья ВВС Сербии почитает Свт.
Иоанна Шанхайского в качестве своего небесного покровителя.
Торжества, посвященные дню памяти Святого, прошли 2 июля на военном аэродроме Батайница. В этот день была совершенна Божественная Литургия, на которой молились все пилоты эскадрильи
во главе с ее командиром подполковником Душко Димичем. Богослужение возглавил военный священник 204ой Воздушной бригады Предраг Докич, и многие военнослужащие стали причастниками Святых Христовых
Таин.
Для поклонения была выставлена небольшая часть одежды святого, полученная отцом Предрагом от монахинь монастыря Манасия.
После богослужения в расположении эскадрильи прошел праздничный обед, на который были приглашены командование бригады, командиры других эскадрилий базирующихся на Батайнице, отставные офицеры и другие гости.
Этот день в качестве Крестной славы 138-я эскадрилья отмечает уже второй год подряд.
Иеромонах Игнатий (Шестаков)
6 июля 2015 года
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В забайкальском селе Мирсаново увековечили память о пребывании Цесаревича Николая
28 марта 2015 г.
В селе Мирсаново (Шилкинский район Забайкальского края) на деревянном доме, где в 15 июня
1891 года останавливался Цесаревич Николай, будущий Император России, была открыта мемориальная доска.
Настоятель храма Св. Апостолов Петра и Павла
в Шилке, руководитель миссионерского отдела
Нерчинской епархии прот. Александр Тылькевич,
настоятель храма Воскресения Христова в Нерчинске иерей Владислав Петров по благословению епископа Нерчинского и Краснокаменского Димитрия
возглавили Крестный Ход по улицам села и совершили чин освящения памятной доски.
«Несмотря на то, что в советские годы об этом
событии запрещалось говорить, местные жители
всегда помнили о визите Наследника Российской
Империи, а в настоящее время решили возродить
память о пребывании Цесаревича в Мирсаново», сообщили в Нерчинской и Краснокаменской епархии.
В памятных мероприятиях приняли участие казаки Забайкальского войскового казачьего общества.
http://monarhist.info
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Владимира Кирилловича и восприятия прав и обязанностей Главы Династии Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной (8/21 апреля 1992 года).
23 апреля Государыня и Наследник прибыли в
аэропорт Пулково из Стамбула (Константинополя),
где они присутствовали на свадьбе Принца Рудольфа Лихтенштейнского и Госпожи Тилсин Танберк.
24 апреля, на Радоницу, в Усыпальнице Петропавловского собора Петропавловской крепости Их
Императорские Высочества молились за панихидой, отслуженной у гробницы Благочестивейшего
Благоверного Государя Великого Князя Владимира
Кирилловича Преосвященным Епископом Выборг-

ским Назарием, викарием Санкт-Петербургской
епархии, наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, и архимандритом Мстиславом
(Дячиной), нареченным накануне в Москве во епископа Лодейнопольского, викария той же епархии,
с сонмом духовенства. Во время панихиды было совершено поминовение всех Императоров, Императриц, Великих Князей и Княгинь, покоящихся в Петропавловском соборе и Усыпальнице. Государственную власть представлял вице-губернатор
Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи.

www.zvio.info
ПАНИХИДА, ОТСЛУЖЕННАЯ У ГРОНИЦЫ БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕГО БЛАГОВЕРНОГО ГОСУДАРЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА
23-27 апреля 2012 года состоялся Высочайший визит в Санкт-Петербург Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны и Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича. Их Императорские Высочества прибыли на
Родину, чтобы принять участие в Богослужениях и
мероприятиях, посвященных 20-летию со дня блаженной кончины Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государя Великого Князя

В Российское Движение «За Веру и Отечество» планирует активизировать
деятельность
Планы в этом направлении обсуждались в ходе
рабочего совещания главы Руководящего Центра
Константина Касимовского с духовником Движения иеромонахом Никоном (Левачевым-Белавенцем).
На совещании были затронуты вопросы интеграции легитимистских сил России и подготовки к
летнему сезону общественно-политической активности, перспективы развития региональной сети
Движения и новые направления в информационнопропагандистской деятельности.
http://monarhist.info
12 апрель 2015 г.
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Храм, взорванный Наполеоном,
воссоздадут в Москве
Москва, 13 апреля 2015 г.
ГКУ "Мосреставрация" объявило конкурс на
проведение археологических исследований в целях научного воссоздания храма в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, взорванного французскими войсками по приказу Наполеона во время отступления из Москвы в 1812 году, сообщает Интерфакс.
По условиям технического задания, археологические полевые работы пройдут на участке сквера
в Лужнецком проезде у восточной стены Новодевичьего монастыря в течение 120 календарных

дней.
При основании Новодевичьего монастыря ему
были переданы обширные окрестные земли для
размещения хозяйственных дворов и слобода монастырских служителей, иногда называвшаяся Царицынской.
Приходским храмом слободы являлся храм в
честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, возведенный у стен монастыря одновременно с его постройкой в 1525 году.
В XVIII веке храм был окружен погостом с деревянной оградой.
Во время войны 1812 года в Новодевичьем монастыре был размещен на постой контингент французских солдат. Монастырь лично посещал Наполеон, который отдал при отступлении из Москвы
приказ взорвать его. По договору, археологические исследования будут вестись на площади 318
кв. метров. Мощность культурного слоя при этом
достигает трех метров.
www.interfax-religion.ru
14 апреля 2015 года

ЕГЭ противен народу,
считают в Церкви
Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Внедрение ЕГЭ
дискредитирует Минобранауки, считает глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
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"Когда вводится реформа (связанная с ЕГЭ –
"ИФ"), против которой родители, ученики, директора школ, министерство с упорством, достойным
другого применения, внедряет ее", - заявил священник во вторник на слушаниях в Общественной
палате РФ.
"Может, в чем-то и уступить - полшага. Но все
равно не понятно, где движущая сила этих людей,
которые делают то, что всему народу противно и,
более того, претит тысячелетней традиции", - отметил он.
По мнению представителя Церкви, отечественное школьное образование переживает сложное
время перемен, "и самая любимая тема - это ЕГЭ".
"Школьное образование нужно построить таким образом, чтобы мы не расплывчатые какие-то
формулировки слышали о гармоничной личности,
которую никто никогда не встречал, а кого конкретно мы хотим воспитать и как", - считает он.
Однако возможности повлиять на ситуацию
священник не видит: "Не достучаться, не знаешь,
как действовать: вроде и новый министр - опять то
же самое"
"Наша русская школа не знает, кого она хочет
воспитать, и до сих пор путается, в чем состоит образование. Есть только расплывчатые общие слова,
за которыми не стоит ровным счетом ничего".
www.interfax-religion.ru

Церковь призывает ограничить "дикий" туризм на Соловках
В Русской Православной Церкви призвали
ограничить "дикий" туризм на Соловках и назвали
неуместной развлекательную деятельность на архипелаге.
"Виды развлекательной деятельности, которую
можно вести на островах, должны быть строго регламентированы", - заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей
Всеволод Чаплин в понедельник на
пресс-конференции
в
Москве.
Он считает, что "диким"
туристам, полюбившим острова в советское время, там не место.
"Это памятное место, это место скорби, где погибли невинные люди, представители российской
интеллигенции, развлекательная деятельность там
вряд ли уместна", - подчеркнул священник.
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При этом он полагает, что на Соловках должен
быть "сильный музей, говорящий и о монастыре, и
о том, что там происходило в XX веке". Кроме того,
и монашеская община должна получить полную
свободу деятельности.
В октябре 2014 года премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал распоряжение об утверждении
комплекса мер, который предусматривает модернизацию инженерной, жилищно-коммунальной и
социальной инфраструктуры Соловецкого архипелага, направлен на сохранение и развитие его духовного, культурного и природного наследия.
www.pravoslavie.ru
26 мая 2015 года

1 ИЮНЯ ЦЕРКОВЬ ПОМЯН УЛА
ДЕТЕЙ, ПОГИБШИХ
НА ДОНБАССЕ
Киев, 28 мая 2015 г.

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви помянут детей, погибших на
Донбассе. Соответствующий циркуляр направлен в
епархии Канцелярией Киевской Митрополии, сообщает портал Православная жизнь.
Молитвы за упокой всех детей, погибших в
зоне вооруженного конфликта на Востоке Украины, будут возноситься в церквях 1 июня – в день
Святого Духа, который в этом году совпал Международным днем защиты детей. Проведение общецерковной молитвы благословил Предстоятель
Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
По данным Уполномоченого Президента Украины
по делам ребенка, за время активной фазы конфликта на Донбассе погибли 65 детей, 127 были ранены.
Точное количество детей, пострадавших от
войны на Востоке Украины, остается неизвестным.
www.pravoslavie.ru
28 мая 2015 года

Мазунинский детский сад-пример
для подражения
- единственное дошкольное учреждение в Удмуртской Республике, осуществляющее образовательную деятельность по программе, включающей,
помимо изучения традиционной русской культуры,
знакомство с основами Православной Веры. Преподавание ведется в рамках дополнительного образования детей уже в течение пяти лет. 9 января 2015
года епископ Сарапульский и Можгинский Викторин посетил праздничный рождественский утренник в детском саду с. Мазунино Сарапуль-ского рай
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она. На празднике присутствовали протоиерей Владимир Жижин, настоятель Преображенского храма
с. Мазунино, В.С. Ерастов, руководитель Отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества, С.А. Байтемирова, глава муниципального
образования «Мазунинское», А.А. Никонорова, заведующая детским садом. Воспитанниками была
подготовлена праздничная программа, посвященная Рождеству Христову. Дети исполнили песни,
участвовали в играх, водили хоровод вокруг елки. К
участникам мероприятия обратился епископ Сарапульский и Можгинский Викторин, поздравив детей
и взрослых с Рождеством. Владыка пожелал присутствующим получить от Господа самые важные для
человека дары - любовь, терпение и послушание. В
дар детскому саду епископ Викторин передал рождественский вертеп, а руководителю
учреждения А.А. Никоноровой вручил икону праздника. Дети получили из рук архипастыря сладкие
подарки. По окончании мероприятия епископ Викторин в сопровождении воспитателя детского сада
О.Н. Рассамагиной ознакомился с аудиторией, где
проходят занятия по изучению основ православной
культуры, а также с методическим обеспечением
учреждения.
По сообщению пресс-службы
Сарапульской епархии

http://izhiza.ru

Глава Абхазии возмущен состоянием
храма в Новом Афоне и других
исторических памятников
Сухум. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Абхазии Рауль Хаджимба на специально созванном совещании в пятницу в Сухуме потребовал принять
меры по защите культурного наследия республики.
"Объекты историко-культурного наследия бесценны, и продавать их кому-либо по остаточной
стоимости неприемлемо", - заявил он.
Всего в республике, по предварительным данным, 1627 памятников истории.
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"В первую очередь необходимо создать единый
государственный список объектов историко-культурного наследия всей Абхазии", - сказал президент. Далее, по его словам, необходимо "определить, кто является собственниками этих объектов,
по каким основаниям объекты, которые имеют
большую ценность, стали объектами приватизации".
"Памятники, которые простояли века, дошли до
наших дней, сегодня на грани уничтожения. Вы посмотрите, во что превращены наши храмы! Я был у
храма Симона Кананита в Новом Афоне. Понимаю,
наверное, там должны проводиться археологические раскопки, но после этого пора приводить все в
порядок. А сегодня в храме огромная канава. Что
мы имеем по некоторым другим объектам? Это новодел! В большинстве случаев подобного восстановления мы потеряли исторический облик нашей
страны", - сказал Р. Хаджимба.
Он поручил Генеральной прокуратуре провести
расследования по фактам уничтожения объектов
историко-культурного наследия республики.
"У нас не просто какой-то город, или район, или
объект является памятником историко-культурного
наследия. У нас вся страна - хранительница истории. И мы обязаны все это сохранить и передать будущим поколениям", - подчеркнул президент.
www.interfax-religion.ru

В Лиенце освятили часовню
Св. Царевича-Мученика Алексея
1 июня 2015 г. В Лиенце (Австрия), на месте выдачи англичанами казаков-антикоммунистов на расправу большевицкому режиму,

освятили часовню Св. Царевича-Мученика
Алексея, Августейшего Атамана всех казачьих войск Российской Империи.
Часовня построена по инициативе казачьих объединений Русского Зарубежья и России к 70-летию трагедии в Лиенце.
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В Вашингтоне прошла панихида по казакам, выданным в СССР в 1945 году
1 июня 2015 г. В храме Св. Иоанна Предтечи в
Вашингтоне (США) состоялась панихида по десяткам тысяч казаков, которых западные союзники
весной и летом 1945 года выдали на расправу советскому правительству.
«В эмиграции во многих приходах еще со времен окончания II Мировой войны отмечают годовщину выдачи союзными войсками советским властям десятков тысяч русских казаков, которые
наивно думали, что сотрудничая с Германией, они
смогут освободить Россию от коммунизма», - рассказал настоятель храма прот. Виктор Потапов.
Он напомнил, что в рамках соглашения, подписанного на Ялтинской конференции, Сталин потребовал, чтобы все советские граждане, оказавшиеся
на Западе, были возвращены в СССР. Фактически же
выдавались все казаки-антикоммунисты, в т.ч. и
эмигранты первой волны, никогда не имевшие советского гражданства. «Я вырос в эмиграции, и
знаю от наших стариков, что для союзников тогда
было важно выполнить договоренности со Сталиным», - сказал о. Виктор.

Русская эмигрантка передала Калужской области коллекцию гравюр
«История Дома Романовых»
30 мая 2015 г.
Калужская область стала обладательницей
уникальной коллекции гравюр «История Дома Романовых». 64 редкие гравюры передала в дар региону представительница известного дворянского
рода 89-летняя Мария Аксакова, которая живет в
Аргентине.
Коллекцию собирал ее отец, офицер, участник
Белого движения Александр Гершельман. В собрании большую часть занимают гравюры с изображением членов Императорской Династии, а также
виды Санкт-Петербурга, батальные сцены и образы
народов России. Все они относятся к XVIII-XIX векам.
Из Аргентины в Россию картины прилетели
спецрейсом. Выбор места их нового хранения пал
на Калужскую область как родину трех Российских
Цариц. «Это впервые, когда нашему региону передана такая большая коллекция из-за рубежа», - отметил замгубернатора Владимир Потемкин в ходе
конференции, которую посвятили эпохе правления
Династии Романовых.
Коллекция передана на постоянное хранение в
Калужский музей изобразительных искусств.
Также планируется, что экспонирование гравюр «История Дома Романовых» позже организуют
во всех районах области, сообщает «Ника ТВ».
http://monarhist.in
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Императорское Православное общество
намерено спасти от боевиков культурные
ценности в Сирии
Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - В Императорском
Православном Палестинском обществе просят международное сообщество и власти Сирии дать возможность вывезти с Ближнего Востока культурные
ценности.
"Возможно, при согласии сирийских властей,
ЮНЕСКО, при участии других международных организаций мы могли бы взять на себя миссию по вывозу некоторых наиболее ценных артефактов для
временного размещения в мировых музеях", - заявила зампред ИППО, глава Общественного центра
ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в
Северной Африке Елена Агапова во вторник на
пресс-конференции в Москве.
Как отметила она, в ИППО входит много известных ученых, петербургское отделение организации
возглавляет директор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский.
Е. Агапова сообщила, что в Сирии уничтожено
или разграблено более 750 объектов культурного
наследия. Только от контрабанды древностей, которые были вывезены из сирийского города Ан-Наби к
западу от Дамаска боевики террористической организации "Исламское государство" заработали не менее 36 млн. долларов.
"Если, не дай Бог, Пальмира будет разрушена
варварами ИГИЛ, то несмываемое пятно позора
должно лечь на США и те страны, которые вскормили этого страшного монстра", - заявила она.
Е. Агапова также коснулась положения христиан
на Ближнем Востоке, сообщив, что в 70 км от захваченной боевиками ИГ древнего города Пальмиры, в
монастыре VI века были схвачены и вывезены в неизвестном направлении два священника.
"Похищение людей с целью выкупа приносит
террористам огромные доходы - по некоторым подсчетам, в среднем более 20 миллионов долларов в
год", - заявила она.
По словам зампреда ИППО, международный террористический интернационал преследует цель "полного уничтожения христианства, его великой истории и культурного наследия".
ИППО - старейшая неправительственная организация в России, которая была образована в 1882
году по указу Александра III для организации поездок российских паломников по Святым Местам (Палестина, Афон, Бари), содействия Церкви в ее служе
нии за рубежом, культурно-просветительной деятельности на Ближнем Востоке, научного исследования исторического наследия Святой Земли.
В настоящее время действует 27 отделений Общества в России и за рубежом. Организация объединяет около тысячи человек. В ноябре 2013 года был
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создан Общественный центр ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Общество, возглавляемое Сергеем Степашиным, уже
более года оказывает помощь народу Сирии - как
христианам, так и мусульманам, отправив в эту
страну 12 партий гуманитарного груза.
www.interfax-religion.ru

Православный священник предлагает
изменить Конституцию
Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Настоятель московского храма Всемилостивого Спаса в бывшем
Скорбященском монастыре протоиерей Александр
Ильяшенко поддержал идею внесения изменений в
Конституцию.
"У нас в Конституции действует статья о приоритете международных законов над отечественными",
- заявил священник в понедельник на слушаниях в
Общественной палате РФ.
Он призвал поддержать инициативу относительно того, чтобы "исключить этот пункт из нашей
Конституции".
В апреле глава Следственного комитета России
Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном
на сайте "Российской газеты", предложил исключить
из Конституции положения, "согласно которым международное право составляет неотемлемую часть
правовой системы Российской Федерации, и закрепить в ней приоритет национального законодательства".
www.interfax-religion.ru

Ресоветизация. В Вятке предлагают
назвать улицу в честь В. Молотова
30 марта 2015 г.
В Вятке (большевицкая кличка – Киров) коммунисты предлагают назвать улицу в честь известного
коммунистического деятеля, председателя Совнаркома Вячеслава Скрябина (кличка – Молотов).
«Увековечить память Вячеслава Молотова», родившегося в слободе Кукарка (большевицкая кличка
– Советск), Яранского уезда Вятской губернии, считают необходимым местные коммунисты. В частности, они предлагают установить соратнику Сталина
в Кирове мемориальную табличку и назвать в его
честь одну из новых улиц.
Инициативу поддержал депутат гордумы Павел
Дорофеев. Он и вовсе предложил «убить» еще один
исторический топоним, переименовав Орловскую
улицу в честь «знатного большевика».
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(Хроника – продолжение)
… Как сообщает 9.ru, c критикой инициативы уже выступил Руководитель миссионерского и молодежного
отделов Вятской епархии священник Андрей Лебедев. «Почитание Молотова было приостановлено даже в
советские времена. Так, в свое время Нолинск был переименован в Молотов, однако, позже сами же
коммунисты вернули городу его прежнее название. Даже в то время руководители страны понимали всю
неоднозначность подписания пакта «Молотова-Риббентропа». Подписав его, Сталин и Молотов фактически
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Посмертная победа великого князя
В Москве прошла церемония перезахоронения Великого Князя Николая Николаевича
ХХ век принес России и всему человечеству множество страданий и оставил раны, которые предстоит еще
долго залечивать. Хорошо, что в наше время и государством и обществом прилагаются усилия, чтобы
исправить ошибки прошлого. В числе знаковых акций, служащих национальному примирению, безусловно,
существенное место занимает возвращение на Родину останков выдающихся соотечественников,
скончавшихся в эмиграции.
В постсоветской России этому процессу было положено начало в 1992 году, когда в Петропавловском
соборе Санкт-Петербурга, родовой усыпальнице Романовых был погребен Глава Российского Императорского
Дома Великий Князь Владимир Кириллович. Отпевание Государя возглавил Патриарх Алексий II. Затем в 1995
году в ту же усыпальницу перенесли из Кобурга останки родителей Владимира Кирилловича – Императора в
изгнании Кирилла Владимировича и Императрицы Виктории Федоровны. Нужно отметить, что большую часть
расходов на эти церемонии взяли на себя Великие Княгини Мария Владимировна и Леонида Георгиевна и
благотворители, а участие государственных учреждений культуры заключалось, в основном, в том, что было
необходимо сделать и без всяких похорон: приведение помещения усыпальницы в порядок.
Позднее состоялись перезахоронения в России деятелей русской эмиграции — философа И.А. Ильина,
генерала А.И. Деникина, писателя И.С. Шмелева… В 2006 году в Петропавловский собор перенесли из Дании
останки Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны. Торжественную церемонию возглавил Патриарх
Алексий II. В 2010 году рядом с Великим Князем Владимиром Кирилловичем была погребена его вдова Великая
Княгиня Леонида Георгиевна, умершая в Мадриде на 96-м году жизни. И вот теперь, в апреле 2015 года
в Россию вернулись останки Великого Князя Николая Николаевича и его жены Великой Княгини Анастасии
Николаевны.
В общем, это вполне позитивно. Нет никаких сомнений, что великий князь хотел упокоиться в родной
земле, и соблюдение его воли является актом справедливости.
Но есть вопрос «что», и есть вопрос «как». И тут перезахоронение бывшего главковерха вызывает целый
ряд недоумений.
Великий Князь Николай Николаевич скончался в Антибе в 1929 году и был похоронен в храме Св. Михаила
в Каннах, рядом с первым супругом Великой Княгини Ольги Александровны Принцем Петром
Александровичем Ольденбургским (1868–1924). Позднее там же нашли последнее пристанище жена Николая
Николаевича Великая Княгиня Анастасия Николаевна (1867-1935), его брат Великий Князь Петр Николаевич
(1864–1931) и его жена Великая Княгиня Милица Николаевна (сестра Анастасии Николаевны) (1866–1951).
У Принца Петра Александровича Ольденбургского и Великого Князя Николая Николаевича потомства не
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осталось. Сын Петра Николаевича Князь Императорской Крови Роман Петрович вступил в морганатический
брак, от которого родились два сына Николай (1922–2014) и Дмитрий (род. 1926) Романовы. Старожилы храма
в Каннах не помнят, чтобы внуки Петра Николаевича посещали усыпальницу родного и двоюродного дедов.
Сохранением их гробниц, служением панихид долгие годы занимались совсем иные люди. Но всё меняется
в этом мире. В России улучшилось отношение к Первой Мировой войне. Из уст первых лиц государства
прозвучали слова о долге памяти перед защитниками Российской Империи. И братья Романовы вспомнили
о каннских гробах.
Но вспомнили избирательно. Судьба останков родных деда и бабки, а уж тем более какого-то принца
Ольденбургского, им показалась менее интересной. Этих персон ведь не так хорошо знают.
А вот Великий Князь Николай Николаевич, находившийся на посту верховного главнокомандующего
в первый год Великой войны, известен больше. С точки зрения рекламы и саморекламы его имя
привлекательнее. Так родилась идея посмертно разлучить двух братьев и двух сестер.
Если бы останки Николая Николаевича перенесли в Родовую усыпальницу, можно было бы предположить,
что мы наблюдаем просто постепенный процесс. Однако вместо этого возникла помпезная и популистская но
не имеющая ничего общего с исторической правдой идея похоронить Николая Николаевича в Москве, на
Братском воинском кладбище, в Преображенской часовне. С какой стати? Великий князь имел к Москве весьма
слабое отношение. Вся его жизнь прошла в Петербурге. В Петропавловском соборе покоится его отец. Согласно
традиции и установлениям династии все члены Дома Романовых должны быть похоронены в фамильной
усыпальнице, если не было специального письменно выраженного завещательного распоряжения
о погребении в ином месте. Разумеется, никакого пожелания быть похороненным в Москве Николай
Николаевич никогда не высказывал. Если бы ему при жизни это предложили, то, скорее всего, он отреагировал
бы со свойственной ему импульсивностью и своеобразным «красноречием». Но братья Николай и Дмитрий
Романовы сочинили миф о том, что их двоюродный дед, дескать, «хотел быть похороненным со своими
солдатами». Это совершенно голословное утверждение легло в основу всей затеи.
Что же, может быть, Великий Князь Николай Николаевич был великим полководцем, к которому
необходим особый подход? Нет, ничего подобного за ним не водилось. В Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
он отличился как храбрый офицер, но не более того. В Русско-японской войне 1904–1905 гг. не участвовал,
а затеянная им на посту председателя Совета Государственной обороны военная реформа привела, скорее,
к ослаблению Вооруженных сил. Пребывание Николая Николаевича на посту Верховного главнокомандующего
в 1914-1915 гг. не ознаменовалось никакими достижениями. Имел место ряд тяжелых поражений, а частичные
успехи не удалось развить. Конечно, это была вина не только верховного главнокомандующего. Но он несет
значительную долю ответственности. На совести Николая Николаевича — гибель солдат в эффектных, но
неоправданных операциях, к которым он был склонен, разжигание шпиономании, потакание погромам на
национальной почве. В конце концов, Император Николай II был вынужден отстранить двоюродного дядю
и принять верховное командование на себя. Смертельно обиженный, Николай Николаевич отправился
командовать фронтом на Кавказ, ставший отныне центром притяжения оппозиционных и откровенно
заговорщицких сил, расшатывавших здание империи в период внешней страшной войны.
Властолюбие и политиканство были свойственны Николаю Николаевичу и раньше. Не обладая подлинным
чутьем политика, он ввязывался в различные комбинации, и каждый раз его вмешательство приводило
к пагубным последствиям. То он впадал в крайний консерватизм, то угрожал застрелиться, если император не
подпишет манифест о даровании демократических свобод. Введя Г.Е. Распутина в круг Императорской Семьи,
он потом стал одним из главных гонителей «старца», прекрасно сознавая, что Распутин — это лишь удобная
мишень для дискредитации самого Николая II и Александры Федоровны. Не чурался Николай Николаевич
и всяких оккультных дел, был мартинистом и спиритом. Впрочем, тогда это вошло в моду среди
вырождающейся аристократии…
Кульминацией негативной деятельности Николая Николаевича стали события конца 1916 – начала 1917 гг.
Апологет великого князя генерал Ю.Н. Данилов в его биографии с явным одобрением вспоминал: «В среде,
например, земских и городских деятелей, игравших в истории русского общественного движения большую
роль, произносилось не раз имя Великого Князя Николая Николаевича, в качестве лица, наиболее
соответствующего для занятия всероссийского престола, с предоставлением стране ответственного
министерства, главой которого намечали кн. Г.Е. Львова» (Данилов Ю. Великий Князь Николай Николаевич.
Париж, 1930, с. 315.). Далее сообщается, что князь Г.Е. Львов в беседе с городским головой Тифлиса
и председателем Кавказского отдела Всероссийского земского союза городов А.И. Хатисовым утверждал, что
«престол всероссийский должен был бы перейти к Великому Князю Николаю Николаевичу» (Там же, с. 316).
Хатисову было поручено передать предложение князя Львова великому князю.
Николай Николаевич ответил, что «подумает», и через несколько дней отказался. В эмиграции великий
князь подтвердил факт этих предложений и выражал сожаление о своем отказе (см. Аврех А. Царизм накануне
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свержения. М., 1989, с. 55.). О переговорах стало известно в Петрограде, и Государь собирался услать «дядю
Николашу» еще дальше — наместником Дальнего Востока.Но грянула революция 1917 года. Теперь Великий
Князь Николай Николаевич уже явно изменил присяге, присоединившись к думско-генеральскому заговору
и направив, вместе с другими командующими фронтами, императору телеграмму с требованием отречения.
Затем он «присягнул новому государственному строю», хотя вопрос о государственном строе еще только
предстояло решить Учредительному собранию. Эта угодливость не была оценена новыми властями.
Временное правительство не допустило вторичного занятия Николаем Николаевичем поста верховного
главнокомандующего. В годы Гражданской войны он прятался в Крыму под покровительством матери
преданного им Николая II Императрицы Марии Федоровны, а потом покинул Родину на английском крейсере.
В эмиграции Николай Николаевич начал разыгрывать роль «вождя» и стал знаменем для реваншистских
сил, надеявшихся вернуться в Россию при помощи западных держав и делавших ставку на иностранную
интервенцию. Законный Глава Дома Романовых Кирилл Владимирович, отрицавший интервенцию и разрабатывавший долгосрочную и продуманную программу национального примирения, не раз предлагал Николаю
Николаевичу сотрудничество и ведущую роль в процессе консолидации подлинно национальных сил русского
рассеяния. Но Николай Николаевич, уповая на свою популярность, упрямо отвергал все компромиссы. Сам же
никакой программы он предложить оказался не в состоянии, и лишь повторял зазубренные фразы, что «всё
решит русский народ на русской земле». Этот очевидный тезис, однако, не мог исчерпывать ни тактики, ни
стратегии общественной деятельности. Постепенно в Николае Николаевиче разочаровались даже его
ближайшие сторонники. И вместо въезда в Кремль на белом коне во главе белых армий и иностранных
вооруженных формирований он превратился в ворчливого старика, угасавшего на своей французской вилле
под надзором французских спецслужб.
Ныне мы услышали в адрес великого князя совершенно неожиданные громкие дифирамбы. Оказывается,
его государственные и военные заслуги «невозможно переоценить». Неплохо только было бы при этом
уточнить, какие же такие заслуги имеет Николай Николаевич? Иначе мы попадаем в область откровенного
мифотворчества. Слов нет, положительное мифотворчество лучше, чем поливание грязью. Но, в конечном
итоге, любая фальсификация истории, даже совершенная с благими намерениями, не может принести ничего,
кроме ущерба и вреда.
Заслуги у Николая Николаевича, конечно, тоже имелись. В Русско-турецкую войну 1877–1878 гг., как уже
говорилось, он отличился на поле боя. И если бы в дальнейшем великий князь сосредоточился на
председательствовании в «Обществе ревнителей военных знаний», «Императорском военном обществе
охотников», «Императорском Русском обществе птицеводства», «Обществе поощрения полевых достоинств
собак», на покровительстве «Российскому обществу козоводства» и другим вверенным его попечению
организациям, то цены бы ему не было. Увы, военные начинания Николая Николаевича, по крайней мере,
спорны, а его политические акции, прямо скажем, разрушительны и предосудительны.
Пройдет время, схлынет юбилейный ажиотаж, и потомки будут с удивлением гадать, почему великого
князя с его женой извлекли из гробниц в православном храме, где они лежали рядом с их родными, и перевезли
не в фамильный склеп, а в город, совершенно им чуждый, и почему, вместо объективной оценки роли Николая
Николаевича в истории России, прозвучали какие-то сказки и басни.
С другой стороны, во всем нужно находить и нечто положительное. Мы не можем не обратить внимание на
то, что Русская Православная церковь и Российский Императорский Дом отнеслись к странным манипуляциям
с останками Николая Николаевича более чем терпимо. Великая Княгиня Мария Владимировна, которая по
французским законам вообще могла на любой стадии остановить весь процесс перезахоронения, просто
написав заявление о своем несогласии на эксгумацию, ограничилась выражением сожаления, что Великий
Князь Николай и Великая Княгиня Анастасия лишены посмертного права быть похороненными в Родовой
усыпальнице. Патриарх Кирилл не служил, но присутствовал при погребении на Братском кладбище и произнес
самую взвешенную речь о сути происходящего. Заупокойные богослужения совершили два авторитетных
иерарха — митрополиты Варсонофий и Иларион.
Скорее всего, это объясняется надеждой Церкви и Дома Романовых, что перезахоронение
великокняжеской четы послужит гораздо более важной цели — возрождению воинского кладбища и храма.
Дело в том, что на этом месте, на костях русских воинов, собирались построить Торгово-развлекательный
центр. Теперь останки Николая Николаевича и Анастасии Николаевны, скорее всего, станут своего рода
«охранной грамотой» от осквернения священного места.
Великому Князю Николаю Николаевичу при жизни не удалось по-настоящему выиграть ни одной битвы.
После смерти он одержал победу в битве храма с торговым комплексом. В наше время это уже немало…
Автор - Александр Волков
«Российские Вести»
http://rosvesty.ru/2160/upravlenie/9914-posmertnaya-pobeda-velikogo-knyazya/

«Предтеченский Листок» №152 – июль 2015 г.

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

25

Легкие всадники
Об особых детях, любви и иппотерапии
Анастасия Рахлина
«Ты пробудешь у нас до двенадцати? – спрашивает меня Ася. Мы разговариваем на плацу Детского центра
развития конного спорта в Нескучном саду. Ася – тренер. На самом деле ее зовут Анна Александровская, но мы
будем звать ее, как друзья, дети, с которыми она занимается, и их родители: Ася. Большинство из этих детей –
те, которых называют особыми.
В двенадцать придет заниматься девочка Мила, по-моему – её самая любимая ученица. Конники обычно –
как врачи, люди без сантиментов, и Ася – не исключение, но когда она говорит про Милу, то, сама того не замечая,
прямо светится нежностью.
У Милы редчайшее заболевание: синдром Ретта. Иногда кажется, что она никак не реагирует на внешний
мир, находясь в закрытом от всех, своем собственном. Иногда – включается, замечает тебя, и если ей улыбнуться,
то по ее лицу пробежит ответная полуулыбка. Сначала – лет до полутора – такие девочки развиваются как все
(мальчиков с синдромом Ретта, можно сказать, не бывает – они умирают еще в материнской утробе), а потом
начинают как бы «расти назад», – объясняет Ася. «Милка ходит в детский сад 8 типа», – говорит она, и я даже не
спрашиваю, что это такое: и так, по интонации, понятно.
Когда Мила впервые появилась на конюшне, мама подвела ее к коню, взяла девочкину руку в свою и
погладила коня по золотистой шее. Сама бы Мила сделать это не смогла. Да и не понимала, зачем, и вообще
неизвестно, видела ли она лошадь. В смысле – воспринимала ли.
«А вот когда они пришли в третий или четвертый раз, Милка сама вдруг подошла к Карамелишному и начала
его гладить. Я обернулась к маме и увидела, что она плачет».
С тех самых пор на занятиях в своем детском саду 8 типа, к большому удивлению воспитателей, Мила, попрежнему игнорируя другие сюжеты, раскрашивает лошадок, а приходя сюда, сама гладит Карамелишного
(«жамкает», говорит Ася, то есть, уткнувшись носом в его мощную шею, водит по ней руками, немножко
прихватывая за шелковистую шерсть). А когда Милу сажает верхом, она начинает тихонько смеяться.
«Не всегда, конечно, но когда бодренькая, едет и смеется. Вот только ради одного этого стоит», – заключает
Ася и смотрит куда-то в сторону зеленых деревьев, обступивших плац.
Вся эта история – с особыми детьми – началась в ее жизни совсем
недавно. Кто-то скажет, случайно, а кто-то – промы-слительно: попросили
позаниматься с особым ребенком, затем пришедшие родители рассказали
другим родителям и так далее.
Родители особых детей, чем бы те не страдали, – аутизмом, ДЦП,
задержкой в развитии и т.п., – хоть раз имевшие с иппотерапией дело,
знают: это действительно помогает. Как правило, занятия не включают в
себя ничего сложного: ребенок просто сидит на лошади (хотя для многих
это «просто сидит», – уже чудо), которую ведет в поводу тренер.
Если может, разводит ручки в сторону, ложится коню на шею, потом – на круп, садится задом наперед…
Если не может, – просто сидит эти заветные пятнадцать минут-полчаса или сколько может выдержать, не
уставая. Потом гладит лошадь, уходит… И странное дело – в состоянии его начинают замечать улучшения. Одни
дети «доезжают» до уровня самостоятельных всадников и даже выступают на соревнованиях, организованных
для людей с ограниченными возможностями. Другие – конечно, нет. Но, как в случае с Милой, одна их вдруг
расцветающая на обычно отрешенном лице улыбка стоит больше, чем любые золотые медали.
Чтобы заниматься с детьми, – а с особыми тем более, – нужно иметь большую любовь и терпение. А ещё –
подходящую для таких занятий лошадь.
Любая – даже прекрасно выезженная и воспитанная, – может испугаться неожиданного звука – от падения
какого-нибудь предмета, или зашуршавшего пакета, или крика, – или даже близко пролетевшего воробья, или
вдруг появившегося где-то вдалеке паркового трактора. Внешние выражения, какими бы сдержанными они не
были – например, лошадь просто осадила, как бы осела на все четыре ноги – для такого хрупкого всадника, как
особый ребенок, могут быть очень опасны.
Карамелишный – существо уникальное. «Сколько лет я уже с лошадьми работаю, а такое в первый раз вижу,
– чтобы лошадь действительно никогда, ни на что, ни на один трактор, ни на ветку, ни на собаку реагировала».
Карамелишный – идеальная лошадь для того, чтобы возить особых детей, и хотя такие характеры встречаются
крайне редко, все равно в этом не углядеть ничего необычного, если не знать его собственной истории.
«Карамелишный» – домашнее, придуманное Асей имя, доставшееся коню из-за его розовато-золотистой,
карамельной масти. Настоящее – то, что зафиксировано в документах, – тоже связано с мастью: «Оро Мафиозо»
переводится с испанского как «Золото мафии». Карамелишный – из Испании.

26

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

Предтеченский Листок №152 – июль 2015 г.

Он прожил там первые десять лет своей шестнадцатилетней жизни, и когда с конем, давно вывезенным с
родины, вдруг заговаривают по-испански – Belindo Caballо! Hermoso! «Красивая лошадь! Потрясающая!» – у него
меняется выражение глаз.
Он – настоящий андалузский жеребец, чья российская судьба в какой-то момент оказалась почти
классической для наших мест, где стоимость содержания лошадей плохо соотносится с уровнем жизни, а
горячность сердец толкает людей на необдуманные поступки вроде покупки коня.
Вывозили ли российские хозяева Оро Мафиозо из Испании сами или покупали здесь, мы не знаем, но в какойто момент обстоятельства у них изменились, и содержать коня они больше не могли. Отдавали его бесплатно: к
этому времени он был, что называется, не в товарном виде.
У коня был запущенный бронхит и начало эмфиземы, – распространенного заболевания городских лошадей.
И вообще выглядел он не очень.
«Кожа да кости. Ноги не таскал. При этом кашлял. Ко всему прочему у него побаливала спина. Я привезла его
сюда, но решительно не знала, что с ним делать», – говорит Ася.
Тут надо пояснить, почему. Побаливавшая спина означала, что коня нельзя седлать, но лошадь должна, вопервых, тратить энергию, а не только есть, а во-вторых, окупать свое содержание – то есть работать: возить тех,
кто приходит в клуб заниматься верховой ездой. А Карамелишного, как стала звать его Ася, седлать было никак
нельзя – разве что только под очень легких всадников.
Этими легкими всадниками и оказались особые дети: когда Карамелишный проявил свой уникальный
характер, его предназначение стало очевидно.
Однако, он по-прежнему не окупает себя – Ася отказывается брать деньги с родителей особых детей,
которых сегодня у нее занимается довольно много.
Она не то, чтобы «может себяеэто позволить», – как и все мы, Ася живет, трудом зарабатывая на жизнь.
Но средняя цена получасового занятия иппотерапией по Москве – полторы тысячи рублей, а Ася занимается
бесплатно. На вопрос, почему, машет рукой.
Этой весной её малость прижало. «Я, – говорит, – всем родителям уже пригрозила: буду брать с вас за
полчаса четыреста рублей!» «Откуда, – спрашиваю, – такая странная сумма?» «Ну, чтобы за час получалось
меньше тысячи», – говорит Ася.
Неизвестно, испугались ли ее «угроз» родители, но одна мама оказалась знакома с Татьяной Викторовной
Красновой, учредителем Фонда помощи детям с органическими поражениями ЦНС «Галчонок» и
координатором известного в Москве благотворительного проекта «Конвертик для Бога». Фонд попросил
позаниматься со его подопечными. Потом продал на благотворительном аукционе занятия у Аси и перечислил
деньги больному ребенку. Потом помог ей самой: Татьяна Викторовна пришла посмотреть, как занимается Ася,
сказала, «все с вами понятно», ушла, а потом позвонил благотворитель, готовый оплатить содержание
Карамелишного.
Если посмотреть со стороны, в занятиях нет ничего особенного, однако этот совместный труд ребенка и
тренера и лошади дает результаты.
Впрочем, это не все нужные траты – хотелось бы еще платить второму тренеру, который тоже занимается с
детьми, да и «мелкие» расходы на ветеринара, выходящее из строя снаряжение и т.д., никто не отменял.
Я смотрю на плац, по которому движется весьма необычная кавалькада: золотистый андалузский жеребец
Карамелишный, на котором прямо, как палочка, сидит девочка Милка. Рядом шагает ее мама, придерживая
Милкину ногу, и Ася, ведущая в поводу коня. «Сфотографируй, сфотографируй Милку», – вдруг разрешают мне.
Я с готовностью приближаюсь к ограде плаца, направляя объектив на Милку, которая, как считается, не всегда
реагирует на внешний мир, и начинаю снимать. Мила проплывает мимо, сверху глядя на меня и вдруг, позируя,
улыбается с седла, – как настоящая красавица и королевна. «Ну, Милка, – от неожиданности почти кричим и
радостно смеемся все мы, – вот это да! Вот это улыбка!»
***
Тем, кто хочет оказать помощь Анне Александровской с
тем, чтобы она и впредь могла заниматься бесплатно с
особыми детьми, сообщаем номер ее яндекс-кошелька:
410011029680330
По поводу занятий пишите: aaleksandrovsk@yandex.ru
Анастасия Рахлина
21 мая 2013 года

Городские дети и родители всегда радуются, когда видят лошадей,
особенно таких ласковых, как в Детском центре. Фото: А.Рахлина
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Oтошел ко Господу последний священник
Китайской Православной Церкви
Скончался старейший и последний священник Китайской Автономной Православной Церкви Михаил Ван
Цюаньшен, сообщили источники из его окружения. Он прослужил в священном сане более пятидесяти лет.
Михаил Ван Цюаньшен родился около 1925 года (точная дата неизвестна), сообщает сайт Rublev.com.
В 1958 году был рукоположен в священный сан епископом Шанхайским Симеоном (Ду) — первым архиереемкитайцем и, впоследствии, последним архиереем Китайской Автономной Православной Церкви.
После смерти епископа Пекинского Василия (Шуана, †1962), а затем и епископа Шанхайского Симеона (Ду,
†1965) Китайская Автономная Православная Церковь лишилась архипастырского руководства. Гонения,
последовавшие в период «культурной революции», сделали невозможной полноценную церковную жизнь.
Послабления в отношении православия со стороны властей Китая начались с 1980-х годов.
В ноябре 2007 года в Москве состоялись памятные мероприятия, посвященные 50-летию Китайской
Автономной Православной Церкви. Святейший патриарх Московский и всея
Руси Алексий II в связи с 50-летием со дня дарования автономии Китайской
Православной Церкви наградил иерея Михаила Вана медалью
Преподобного Сергия Радонежского I степени.
В 2008 году на праздник Пятидесятницы священник Михаил Ван с
разрешения властей впервые принял участие в богослужении в генеральном
консульстве России.
В августе 2009 года в Лабдарине (автономный район Внутренняя
Монголия) старейший китайский священнослужитель совершил освящение построенного в 1990-м году храма
во имя Святителя Иннокентия Иркутского — одного из четырех храмов, имеющих в КНР официальный статус.
Иконостас, необходимую утварь и богослужебные облачения храму подарила Читинско-Забайкальская
епархия, несущая попечение об этом приходе согласно определению Священного Синода.
В мае 2013 году иерей Михаил Ван сослужил Патриарху Кириллу во время первого визита Предстоятеля
РусскойЦцеркви в Китай. Божественная Литургия тогда состоялась в Шанхае, в кафедральном соборе в честь
иконы Божией Матери «Споручница грешных».
Священнослужитель в последние годы проживал в Шанхае, являясь к 2010-м годам старейшим клириком и
единственным священником Китайской Православной Церкви — китайцем по национальности.
Сейчас в Китае насчитывается около 15 000 православных верующих. Большей частью они проживают в
Пекине, Шанхае, провинции Хейлунцзян, автономных районах Синьцзян и Внутренняя Монголия. В стране
совершают свое служение священники — клирики Московского Патриархата. Они служат на приходах в Пекине,
Шанхае и Гуанчжоу. В Гонконге служат и русские, и китайские священнослужители.
www.pravoslavie.ru
3 июня 2015 года

БОЛГАРИЯ: ПО ВСЕЙ СТ РАНЕ РОДИТЕЛИ ВЫСТУП АЮТ ПРОТИВ
ПРОПАГАНДЫ ЙОГИ В ШК ОЛЕ
София, 9 июня 2015 г.
Родители со всей Болгарии направили открытое письмо министру образования и науки Тодору Таневу и
организовали петицию против проводимой пропаганды йоги в болгарской школе, сообщает портал
«Двери«Двери
Православия». Протест родителей вызван выпускным экзаменом по болгарскому языку и литературе за 12-й
класс (2014/15 уч. год), в который в качестве экзаменационных заданий были включены тексты, разъясняющие
детали оккультного учения йоги.
«Включение этих текстов в экзамен по болгарскому языку и литературе на практике является косвенной
пропагандой чуждого оккультного учения среди десятков тысяч выпускников. Мы не верим, что они случайно
оказались перед глазами учащихся. Своими действиями вы продемонстрировали, что не имеете ничего против
того, чтобы занять детей учением йоги, которое не только духовно вредно, но и чуждо болгарской
образовательной традиции и культуре», говорится в послании родителей.
В своем открытом письме родители настаивают на том, что школьное образование и воспитание будущих
поколений Болгарии проводилось в духе вековых православных традиций. Протестное письмо по поводу
проведенного экзамена на аттестат зрелости по болгарскому языку и литературе отправили также студенты
Богословского факультета Софийского университета.
Перевела с болгарского Станка Косова
www.pravoslavie.ru
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Люйшунькоу, Китай, 28 мая 2015 г.

Участники 9-й конференции российских соотечественников, проживающих в КНР, приняли
программу по восстановлению памятников российского исторического присутствия на северовостоке Китая. Об этом во вторник сообщил ТАСС наблюдатель Координационного совета
соотечественников в Китае Сергей Еремин.
«В документе приведен перечень семи объектов, расположенных в китайских городах Харбине,
Шэньяне и Даляне», - заявил он. В ходе беседы наблюдатель совета пояснил, что в Харбине
планируется провести реставрационные работы единственного действующего в городе Покровского
храма, а также Свято-Иверского храма. Последнее гражданское русское кладбище Хуаньшань
планируется превратить в мемориал.
«В Шэньяне местные власти намерены перенести храм Христа Спасителя и провести его ремонт.
Однако имеются опасения, что в ходе этого перемещения могут пострадать или быть полностью
утрачены внутренние росписи и интерьер храма. Поэтому мы намерены при посредничестве
российских дипломатов и китайской стороны привлечь специалистов из России к решению данного
вопроса», - добавил Еремин. По его словам, в Шэньяне также планируется провести
восстановительные работы у Поклонного креста, где в 1904 году прошли ожесточенные бои между
российскими и японскими войсками.
«Что касается Даляня - там запланирована реконструкция военно-гражданского кладбища,
расположенного на центральной улице Цинюньцзе, а также восстановление храма святого
Архистратига Михаила, разрушенного в период «культурной революции» (1966-1976)», - рассказал он.
Сергей Еремин полагает, что документ позволит проживающим в КНР россиянам «действовать
более широко и целенаправленно». «До этого работы по ремонту и благоустройству русские клубы
проводили и в Харбине, и в Шэньяне и в Даляне. Теперь мы будем действовать по принятой
программе и обращаться за поддержкой в органы РФ, русскому зарубежью, а также вести работу в
архивах», - резюмировал Сергей.
Организаторами конференции выступили Координационный совет соотечественников в Китае,
федеральное агентство Россотрудничество, российское посольство в КНР, генеральное консульство
РФ в Шэньяне (Китай), а также Российский культурный центр в Пекине, Фонд поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом.
http://www.pravoslavie.ru/news
28 мая 2015 года
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Н А В Я Т С К О Й ЗЕМ Л Е П Р О Ш О Л В С ЕР О С С И Й С К И Й
В ЕЛ И К О Р Е ЦК И Й К Р ЕС Т Н Ы Й Х О Д
Вятка, 4 июня 2015 г.
3 июня 2015 года начался самый многочисленный всероссийский Великорецкий крестный ход —
торжественное шествие с Великорецким образом Святителя Николая Чудотворца по Вятской земле на берег
реки Великой, где более шести веков назад был обретен чудотворный образ. Это один из наиболее
многолюдных и древних крестных ходов в России. Паломникам предстоит пройти по полям, лесам и болотам
более 150 км, сообщает Патриархия.ru.
Шествие предварила Божественная Литургия в Успенском соборе Свято-Трифонова мужского
монастыря, служение которой возглавили председатель Издательского Совета Русской Православной
Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент и митрополит Вятский и Слободской Марк. На улице
возле Успенского собора перед Великорецким образом Святителя Николая был совершен молебен с
акафистом.
Затем Великорецкий крестный ход двинулся в
путь. В шествии до первой остановки у Троицкой
церкви в селе Макарье участвовали митрополит
Калужский и Боровский Климент, митрополит
Вятский и Слобод-ской Марк, епископ Уржумский и
Омутнинский Леонид, а также первые лица
Кировской области и г. Кирова — губернатор Никита
Белых, главный федеральный инспектор Владимир
Климов, глава города Владимир Быков.
По предварительной информации правоохранительных органов, из города вышло около 36 тысяч
паломников, что на три тысячи больше, чем в прошлом году.
У Троицкой церкви в с. Макарье был совершен
молебен Святителю Николаю Чудотворцу. Вечером
паломники достигли с. Бобино, где была запланирована первая остановка с ночлегом и также был совершен молебен с акафистом Святителю Николаю. Рано
утром 4 июня крестный ход продолжился.
Великорецкий крестный ход — один из самых продолжительных крестных ходов в России. Обретение
иконыСвятителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы
обнаружил образ на берегу реки Великой, отсюда пошло его название — Великорецкий. Около 1400 года
образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой, позже — Киров. В 1935 году при разрушении
кафедрального собора чудотворная икона была утрачена. Великорецкий крестный ход был запрещен в 1930х годах и официально восстановлен в 1989 году. Теперь вместо утраченной иконы верующие несут один из ее
списков. В 2000 году Патриарх Московский и всея Руси Алексей II присвоил ходу статус всероссийского.
Великорецкий крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня. Основные торжества совершаются 5 и 6
июня на реке Великой и в храмах Великорецкого подворья Свято-Трифонова монастыря (с. Великорецкое).
По традиции в торжествах принимают участие первые лица области и города.
В 2014 году в Великорецком крестном ходе приняло участие 33 тысячи человек, в торжествах на реке
Великой участвовало 67 тысяч паломников. По предварительным оценкам, в этом году рекорд будет побит, и
крестный ход станет самым масштабным за последние годы. Паломники из разных регионов России и из-за
рубежа стали съезжаться в Киров еще 1 июня. Для них был устроен палаточный городок в сквере у Спасского
кафедрального собора и на стадионе «Трудовые резервы». Для удобства паломников организована
передвижная камера хранения — крытый грузовик, а также полевая кухня: каждый день после вечернего
богослужения участники крестного хода смогут подкрепиться гречневой кашей и горячим чаем.
Интернет-ресурс Rublev.com ведет фото- и текстовую трансляцию с крестного хода.
По материалам Rublev.com и сайта Вятской епархии
4 июня 2015 года
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В Сен-Бриаке (Франция) открылась выставка,
посвященная Дому Романовых
4 июля 2015 г.
В Сен-Бриаке (Бретань, Франция) открылась выставка «От Санкт-Петербурга до Сен-Бриака. От
Царя Александра II до Великого Князя Владимира Кирилловича».
В экспозиции представлены портреты и бюсты Российских Государей и Великих Князей, гравюры,
книги, фарфор, серебро, личные вещи, принадлежавшие Императорской Семье.
Выставка организована местным отделением Ассоциации истории и культурного наследия и
мэрией Сен-Бриака. Экспонаты предоставлены членами Императорской Фамилии, французскими и
русскими коллекционерами.
О выставке «Русскому очевидцу» рассказал ее куратор, историк, автор книги «Романовы во
Франции» Сириль Буле.
- Каким образом Романовы попали в Сен-Бриак?
- В 1924 году Великий Князь Кирилл Владимирович вместе с женой - Великой Княгиней Викторией
Федоровной, внучкой Английской Королевы Виктории, - и с тремя детьми обосновались в Сен-Бриаке,
где купили большой дом. Там жили четыре поколения Романовых (от Императора в изгнании Кирилла
Iдо Наследника Цесаревича Георгия Михайловича – ред.). Сюда приезжал и Великий Князь Дмитрий
Павлович. Лишь несколько лет назад дом был продан французам.
- Можно ли считать, что Сен-Бриак играл роль одного из центров российской диаспоры во
Франции?
- Несомненно. Романовы находились в постоянном контакте с русской эмиграцией во всем мире.
Они получали десятки писем с различными просьбами, старались ответить и, по возможности, помочь.
Когда Великий Князь Владимир Кириллович в годы IIМировой войны узнал о русских военнопленных
в Сен-Мало, он устроил для них поставку продуктов, лекарств, одежды. Да и все Великие Князья в
изгнании организовывали благотворительные лотереи, праздники для русских школ.
- Но вот Великий Князь Владимир Кириллович под именем Петра Михайлова работал на
моторном заводе в Англии…
- Он поехал туда не на заработки, а чтобы посмотреть, в каких условиях приходится трудиться
рабочим.
- Романовы сумели адаптироваться к парижской жизни и, несмотря на эмиграцию, не
чувствовали себя несчастными?
- К ним относились с уважением. Они имели возможность ходить в православные церкви.
Романовы ощущали себя в безопасности и интересовались тем, что происходило в Советской России.
Они не испытывали чувства ненависти, не жаждали реванша.

http://monarhist.info

Первый эсминец проекта «Лидер» могут назвать
в честь Императора Александра III
4 июля 2015 г.
Первый эскадренный миноносец нового проекта «Лидер», строительство которого начнется в
2019 году, планируется назвать в честь Российского Императора Александра III.
«Корабль с таким знаковым именем будет самым современным и мощным по вооружению в
составе Российского флота. Это будет впервые в истории современной России, когда имя Русского
Царя-Миротворца будет присвоено кораблю», - сообщил представитель Главного штаба ВМФ,
передает ИА Интерфакс.
При этом он подчеркнул, что сто лет назад имя «Александр III» носил самый современный линкор
Российского Императорского Флота. В 1920 году этот корабль стал флагманом русской эскадры,
которая ушла в Бизерту (Тунис) из Крыма.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил в августе 2014 года в Ялте, что один из новых
кораблей ВМФ России может быть назван в честь Александра III.
http://monarhist.info
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Архиепископ Кентерберийский пожелал новорожденной
Принцессе Шарлотте быть похожей на Елизавету
Федоровну Романову
Лондон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби на крестинах
двухмесячной Принцессы Кембриджской Шарлотты поставил ей в пример Великую Княгиню Елизавету
Федоровну Романову.
"Среди предков Принцессы Шарлотты, похороненных на Святой Земле, есть Святая - Великая Княгиня
Елизавета, чья жизнь была кристальной красоты, а смерть - удивительным примером бесстрашия и служения.
Во время ее жестокого убийства она продолжала заботиться о тех, кто страдал вместе с ней", - сказал
Дж.Уэлби на крещении принцессы, которое он совершил в королевской резиденции в Сандрингеме в
присутствии королевы Елизаветы II.
По словам архиепископа, которые приводит его официальный сайт, такой подлинной красоте учил
Христос, говоря о тех, кто наследует Царствие Небесное, и такая красота рождается в момент крещения и
утверждается в следовании за Господом.
Елизавета Федоровна Романова, родная сестра императрицы Александры Федоровны, была дочерью
Великого Герцога Гессен-Дармштадского и внучкой английской Королевы Виктории. Она воспитывалась в
христианском духе и в любви к страждущим. Во время
паломничества на Святую Землю она, будучи протестанткой, приняла Православие, а после смерти от руки
террориста ее мужа, московского генерал-губернатора
Сергея Александровича Романова, основала в 1909 году
знаменитую Марфо-Мариинскую обитель, насельницы
которой сочетали молитву с активным социальным служением, помогая больным и раненым, особенно в годы
первой мировой войны. При жизни Елизавету Федоровну
называли Белым Ангелом России.
После революции княгиня Елизавета отказалась
покинуть Россию, весной 1918 года была арестована и
вместе с Князьями Романовыми приняла мученическую
кончину, живой сброшенная в шахту Новая Селимская
близ Алапаевска в Свердловской области.
В 1921 году эмигранты перевезли ее нетленные мощи
через Дальний Восток и Египет в храм Марии Магдалины
в Иерусалиме. В 1981 году Русская Зарубежная Церковь
канонизировала Великую Княгиню Елизавету и инокиню Варвару, а в 1992 году их причислил к лику Святых
Московский Патриархат.
В 2004-2005 годах ковчег с частицей ее мощей посетил около 70 епархий Русской Православной Церкви.
Святым Мощам поклонилось около 10 млн. жителей России и стран СНГ.

www.interfax-religion.ru

«После посещения Святой Земли Великая княгиня Елизавета Федоровна твердо решила перейти в
Православие. От этого шага ее удерживал лишь страх причинить боль своим родным и, прежде всего отцу.
Наконец, 1 января 1891 года она написала отцу письмо о своем решении принять православную веру. Вот
отрывок из ее письма отцу: “ Я перехожу из чистого убеждения, чувствую, что это самая высокая религия и что
я сделаю это с верой, с глубоким убеждением и уверенностью, что на это есть Божие благословение”.
12 (25) апреля в Лазареву субботу было совершено Таинство Миропомазания Великой Княгини Елизаветы
Федоровны. У нее осталось прежнее имя, но уже в честь святой праведной Елизаветы – матери святого Иоанна
Предтечи. После Миропомазания Император Александр III благословил свою невестку драгоценной иконой
Нерукотворного Спаса, с которой Елизавета Федоровна не расставалась всю жизнь и с ней на груди приняла
мученическую кончину». Из книги Л. Миллер «Святая мученица Российская Великая Княгиня Елизавета
Феодоровна».
www.pravmir.ru
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С ЖИРУ БЕШЕНЫЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ Я НЕ БУДУ
БОРОТЬСЯ С МИРОВЫМ И НФАНТИЛИЗМОМ
О психоанализе и замыслах Бога
Дмитрий Соколов-Митрич
Недавно я общался с мудрой женщиной, супругой одного бизнесмена, руководителя крупного
инвестиционного фонда. Мы обсуждали ее мужа, о котором я готовил очерк. Познакомились они еще в
студенческие времена, когда он был никем и звали его никак.
— Он не умел красиво ухаживать. Мне это в нем сразу понравилось.
— Сразу понравилось?! Может быть, вы имели в виду «не сразу понравилось»?
— Нет, я не оговорилась. Мне очень импонировало, что он никогда не был
навязчивым. Не бросал красивых слов на ветер, не ползал на коленях под окном, не
присылал самосвалы с цветами. Многие девушки падки на бешеную романтику, но
меня вот эти конфетно-букетные сопли, наоборот, всегда настораживали. И мой
дальнейший житейский опыт лишний раз доказал: все эти инфантильные принцы и
гусары очень быстро сдуваются и либо превращаются в неудачников, либо вообще
бросают своих принцесс.
Еще одна история ни о чем. На этот раз из города Антверпена. Собеседник — молодой, худосочный,
разговорчивый и очень жизнерадостный грек с гитарой за спиной. Учится в местном университете, изучает
среди прочего и русский язык, а вечерами поет на главной площади города песни, зарабатывает копеечку на
завтрашний день.
— У вас в России очень хорошие девушки, — грек пытается сделать нам патриотический комплимент и
видит, как в ответ у нас сводит скулы от банальности. — Не, я не в том смысле! — поправляется грек. — Здесь
симпатичных девчонок тоже хватает. Но они в большинстве своем глупые и бестолковые. А русские девушки
серьезные, русские девушки взрослые.
Вот это уже что-то новенькое.
— У европейской девушки в голове лет до тридцати играет одна и та же мантра: «The world is mine! The
world is mine!» (Мир принадлежит мне! (англ.). — Ред.) — передразнивает наш евроскептик своих соседок по
ЕС. — Она думает, что весь мир от самого своего сотворения существовал лишь для того, чтобы теперь
торжественно встретить ее появление. Леонадо да Винчи, апостол Петр, Магомет, Аристотель, маршал Жуков
и Махатма Ганди — все они рождались и умирали лишь для того, чтобы должным образом наладить сервис,
которым эта дурочка теперь будет пользоваться. Русская девушка как минимум уверена в том, что это не так.
По нашим временам это уже кое-что.
Самого грека, которому, к слову сказать, уже под тридцатник, мы тоже едва не записали в породистые
инфантилы, но под конец разговора он опроверг наши предположения самым решительным образом. На
полуслове наш собеседник вдруг вскочил на велосипед и растворился за ближайшим поворотом прямо как в
мультфильмах Диснея — быстрее, чем исчезла его тень там, где он только что стоял. Минут через пять он еще
более неожиданно вернулся — ужасно довольный собой и окружающим миром.
— Вы что, не заметили, как у женщины, которая проходила мимо, один негодяй вырвал сумочку из рук?!
Пока я его догонял, я позвонил в полицию. К их приезду мне удалось его блокировать в переулке и даже
прочитать небольшую лекцию. Нельзя грабить обычных людей. Грабить нужно богатых — с них не убудет.
Было бы время и место, я бы еще навспоминал десятки подобных историй ни о чем. Зачем? А затем, что
жизнь богаче любых конструкций. Грек-неудачник на наших глазах совершает подвиг, из гусаров и романтиков
тоже вырастают успешные люди, убийца, только что вышедший из тюрьмы, может спасти жизнь человека, а
маменькин сынок порой оказывается именно тем человеком, который способен сделать счастливой девочкунедотрогу.
Не нужно сортировать человечество по критериям экзистенциальной профпри-годности. У Бога не бывает
безработицы. У него все люди живы и все для чего-то нужны. Смею надеяться, что если бы Данте писал свою
«Божественную комедию» в наши дни, он благоустроил бы отдельный круг ада для доморощенных
психоаналитиков.
По части размножения лишних сущностей они великие мастера. И термин «инфантилизм», взятый ими из
обычной физиологии и раскрученный до вершин квазинаучного мракобешенства, — яркий тому пример.
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О том, как вылечиться от инфантилизма самому, а еще лучше — вылечить ближнего своего, написаны
терабайты фейсбучного флуда, журнальных статей и научных трудов. Даже в периоды крайней зажратости (по
меркам большой истории) человечество не может жить без проблем, поэтому лепит себе ужасы из воздуха.
Счет «болезням 21-го века» пошел уже на сотни — только успевай лечить. Лично мне инфантилизм не мешает
— ни свой собственный, ни моей жены, ни даже моего ребенка. В межличностных отношениях и бытовых
дискуссиях этот термин уже давно потерял свое медицинское значение и стал банальным ругательством —
типа того, чем стало слово «фашизм» или «быдло» в дискуссиях общественно-политических.
С демагогического на русский слово «инфантил» можно перевести предельно просто: это человек,
который не является таким, каким ты желаешь его видеть. При этом навязчивое желание обсуждать
незрелость окружающих — первый признак незрелости собственной. Полноценную личность в последнюю
очередь должны интересовать несовершенства соседей по планете.
Интересно, сколько упреков в инфантилизме и незрелости натуры выслушали за свою жизнь Василий
Блаженный, Ксения Петербургская, Серафим Саровский, Иоанн Предтеча? Если бы Господь Бог был озабочен
проблемой влияния инфантилизма на социум, он наплодил бы одних Гераклов. Но в шестой день творения
почему-то произошло нечто совсем иное. По образу и подобию Божию на свет появился человек
обыкновенный. Главными признаками того, что это не хухры-мухры, а венец творения, были вовсе не стальная
мускулатура, железный характер и полное отсутствие инфантилизма — а свободная воля, без которой мы все
были бы недоделанными биороботами. А там, где свободная воля, там и возможность ошибки. Результат
известен: в припадке инфантилизма Адам и Ева совершают первородный грех, за который мы все до сих пор
расплачиваемся.
Но что бы вы сами предпочли? Быть благонамеренным биороботом или свободным человеком? Жить в
мире благонамеренных биороботов или в мире свободных людей? Вопрос риторический, потому что, слава
Богу, выбор сделан за нас. Мы живем в мире свободных людей, которые в той или иной степени нагружены
инфантилизмом, нарциссизмом, алкоголизмом — миллионами вирусов поврежденной человеческой природы.
Что делать? Терпеть. Потому что и в тебе самом этого добра хватает. Стоит только дать слабину и увлечься
борьбой с чужими грехами — свои растерзают.
Дмитрий Соколов-Митрич
Фома.Ru
23 июня 2015 г.

КНИГИ
О вере, неверии и нашем выборе
Три ответа из книги «Во что мы веруем»
Священник Валерий Духанин
В издательстве Сретенского монастыря вышла книга священника Валерия Духанина «Во что мы
веруем». Предлагаем читателям портала Православие.ru отрывок из книги.
1. Одним из наиболее уникальных проявлений души человека является вера. Что же такое вера вообще
и что такое вера в Бога в частности?
2. Вера есть удивительный дар Божий человеку. Благодаря этому дару мы можем познавать то, что не
видим нашими телесными глазами. Без веры вообще невозможно какое-либо знание. Ведь чтобы
сделать какие-либо знания достоянием своей души, в эти знания надо поверить, поверить, что они
действительно могут расширить наш кругозор и обогатить наш внутренний мир. Поэтому известный
мыслитель Блез Паскаль говорил: «Вера есть сила сердца», она делает наше сердце сильным,
способным к глубоким познаниям.
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Вера – потребность существа человека, которому свойственно верить во что-либо. Вера есть внутреннее
принятие определенных ценностей. Благодаря вере у человека появляется цель, к которой он бывает готов
идти на протяжении всей своей жизни. Но не всегда вера направлена к ценностям подлинным. Так, бывает
вера в легендарные личности, в политические идеи, в ложные философские концепции. Поэтому так важно
заботиться о правильном действии этой потребности, чтобы она усваивала душе ценности подлинные. Вот что
такое вера вообще.
А вера в Бога есть особое откровение душе человека, когда Господь Бог искренно ищущему Его человеку
открывает Себя. Тогда в своем сердце человек вдруг обнаруживает близость к нам Небесного Отца и нашу
особую потребность в общении с Ним. Становится ясно, что бытие не ограничивается только материей, и что
человек предназначен для вечности, а наше состояние в вечности зависит от нашей близости к Богу.
Существуют три типа веры: вера как уверенность, вера как доверие и вера как верность
Существует три типа веры – это очень важно знать, потому что не всегда, когда говорится о вере в Бога,
подразумевается одно и то же. Три типа веры есть своего рода ступени духовного восхождения: вера как
уверенность, вера как доверие и вера как верность.
Вера как уверенность – это рассудочное признание какой-либо истины. Например, кто-то скажет: «Я
уверен, что Куликовская битва состоялась в 1380 году, я уверен, что Земля круглая, и еще я уверен, что есть
Бог». Это своего рода глубокая убежденность в наличии чего-либо. Здесь уже нет сомнений: да, Бог
существует. Но твой внутренний мир от этого мало меняется. Для такого человека Бог является как бы одним
из объектов нашей Вселенной: есть планета Марс, а есть и Бог. Поэтому такой человек не всегда соотносит
веру со своими поступками, не пытается внимательно выстраивать свою жизнь по вере, а действует по
принципу: «Я сам по себе, а Бог – Сам по Себе». То есть это просто признание своим умом факта существования
Бога.
Вторая ступень – вера как доверие. Давайте подумаем, когда один человек доверяет другому? Тогда,
когда открывает ему свое сердце и когда другого человека как бы принимает в свое сердце, то есть возникает
особая душевная близость. И вера в Бога как доверие, в отличие от простой уверенности, сообщает человеку
близость к Богу. На этом уровне веры человек не просто рассудочно соглашается с существованием Бога, но
принимает Господа в обители своего сердца. Такой человек чувствует присутствие Божие, и в случае скорби
или жизненных трудностей непременно вспомнит про Бога и станет молиться Ему. Доверие предполагает
надежду на Бога, и человек уже старается сообразовывать свою жизнь с верой в Бога.
Впрочем, если ребенок доверяет своим родителям, это еще не значит, что он всегда будет их слушаться.
Иногда дети пользуются родительским доверием для оправдания своих проступков. И бывает, что человек
доверяет Богу, но сам не всегда бывает верен Ему. Он как бы говорит: «Может быть, Бог мне простит мои
слабости», и хотя такой человек время от времени молится, он не всегда старается побеждать свои слабости,
не всегда бывает готов сам чем-то пожертвовать для Бога.
Поэтому самая возвышенная ступень – это вера как верность. Это не только признание Бога своим умом, и
не только доверие Ему своим сердцем, но и последование за Богом своей волей. Такая вера предполагает
подлинную, чистую любовь, потому что истинная любовь немыслима без верности. Выражается это в
жертвенности, когда мы стараемся созидать свою жизнь по воле Божией, а для этого отсекаем греховные
пожелания своего естества. Такая вера становится основанием всех ценностей жизни верующего человека. И
только она – спасительна. Но это предполагает и внутренний труд над собой, победу над своими страстями.
www.pravoslavie.ru

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА
В книгу Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» вошли рассказы о жизни
первых узников Соловецкой каторги, прибывших на остров в 1922 году.
Соловецкий лагерь стал для автора книги, как и для многих тысяч людей,
прошедших через него, «страшной зияющей ямой, полной крови,
растерзанных тел, раздавленных сердец...» Но и среди тяжких испытаний,
среди издевательств и кощунства, «в перетлевшем иле человеческой суеты,
лжи и слепоты» светил и согревал людей негаснущий свет Христовой веры и
любви.
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Приводим отрывок из книги:
***
Спустились сумерки. Их сменила студеная, ветреная соловецкая ночь, но никто не ушел с пристани.
Забегали в тепло, грелись и снова возвращались. Нечто единое и великое спаяло этих людей. Всех без
различия, даже чекиста с биноклем. Шепотом говорили между собой, шепотом молились Богу. Верили и
сомневались. Сомневались и верили.
— Никто, как Бог!
— Без Его воли шуга не отпустит.
Сторожко вслушивались в ночные шорохи моря, буравили глазами нависшую над ним тьму. Еще шептали.
Еще молились.
Но лишь тогда, когда солнце разогнало стену прибрежного тумана, увидели возвращавшуюся лодку и в
ней не четырех, а девять человек.
И тогда все, кто был на пристани, — монахи, каторжники, охранники, — все без различия, крестясь,
опустились на колени.
— Истинное чудо! Спас Господь!
— Спас Господь! — сказал и владыка Илларион, вытаскивая из карбаса окончательно обессилевшего
Сухова.
***
Пасха в том году была поздняя, в мае, когда нежаркое северное солнце уже подолгу висело на сером,
бледном небе. Весна наступила, и я, состоявший тогда по своей каторжной должности в распоряжении
военкома особого Соловецкого полка Сухова, однажды, когда тихо и сладостно-пахуче распускались почки на
худосочных соловецких березках, шел с ним мимо того распятия, в которое он выпустил оба заряда.
Капли весенних дождей и таявшего снега скоплялись в ранах-углублениях от картечи и стекали с них
темными струйками. Грудь Распятого словно кровоточила.
Вдруг, неожиданно для меня, Сухов сдернул буденовку, остановился и торопливо, размашисто
перекрестился.
— Ты смотри... чтоб никому ни слова... А то в карцере сгною! День-то какой сегодня, знаешь? Суббота...
Страстная...
В наползавших белесых соловецких сумерках смутно бледнел лик распятого Христа, русского,
сермяжного, в рабском виде и исходившего землю Свою и здесь, на ее полуночной окраине, расстрелянного
поклонившимся Ему теперь убийцей...
Мне показалось, что свет неземной улыбки скользнул по бледному лику Христа.
— Спас Господь! — повторил я слова владыки Иллариона, сказанные им на берегу. — Спас тогда и
теперь!..».

Борис Ширяев
www.pravoslavie.ru
8 июня 2007 года
Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада.
М.: Изд-во Сретенского монастыря,
2007.— 432 с.

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.

«С Россией тогда по темпам развития никто не мог
сравниться…».
«В правление последнего нашего государя в год создавалось столько школ, сколько не
создавалось в год в Советском Союзе. Государство с 1908 г. ежегодно выделяло на
образование и строительство школ 20 миллионов рублей. Помимо государственных
денег в образование вкладывался огромный частный капитал. Так же, как и в медицину.
Купцы давали деньги на строительство, содержание и оснащение больниц, на зарплаты
врачам, на изобретение медицинских препаратов. И венец николаевского правления – это
высочайшее увеличение населения, которое мы не знали за всю нашу историю. Прирост
численности населения составил более 50 млн человек за 20 лет. Это ли не показатель
успешного развития государства!».
Из беседы Ирины Ушаковой с Александром Коншиным Рачинским, Старшиной Московского
Купеческого Общества, 20-летие воссоздания которого исполняется в 2015 году

