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Введение во храм Пресвятой Богородицы  
раздник установлен в память введения Девы Марии в Иерусалимский храм для 
посвящения Богу, согласно данному Ее родителями обету. Пресвятой Деве в это 
время исполнилось только три года. Она была приведена в храм родителями, в 

сопровождении девиц, с возожженными светильниками и пением священных песней. 
Первосвященник встретил Ее при входе во храм и, по особенному вдохновению Божию, ввел 
Ее во Святая Святых, куда и сам мог, по закону, входить только однажды в год, как бы 
предрекая, что эта Отроковица Сама сделается одушевленным храмом Божиим. 
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17 ноября 2015 г.  
Красным палачам не место в топонимике Крыма. Об этом заявил член Совета Федерации от Крыма 
Сергей Цеков.  
«От Войкова надо избавляться. Он цареубийца. Я бы по всему Крыму в названиях улиц провел 
ревизию. Необходимо вернуть крымским улицам дореволюционные названия. Конечно же, надо 
избавиться от названий улиц, которые несут имена людей, убивавших российский народ. Бела Куна, 
например, который за непродолжительный период пребывания в Крыму расстрелял тысячи 
сдавшихся военнослужащих Белой Армии. У нас также есть улица Желябова. Этот человек 
организовал убийство Александра II. То есть у нас нет улицы, несущей имя Императора, зато есть 
улица, названная именем террориста, - говорит он. – Я бы вернул историческое имя улице Карла 
Маркса - Екатерининская. Екатерина II вернула Крым в состав России. Ее решение определило и 
наше прошлое и наше настоящее», передает РИА Новости.  
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ДОМ БОЖИЙ. СЛОВО В ДЕНЬ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

Марию Богоотроковицу верно да восхвалим:  
днесь бо вводится во Святая Святых воспитатися Господу.   

(Икос на утрене )  
  

Нынешний день, братья мои, Святая Церковь празднует торжественное Введение во храм Иерусалимский 
трехлетней Отроковицы Марии – благословенной дщери праведных родителей Иоакима и Анны – для 
воспитания Господу. Захария – старец-первосвященник – священнолепно встретил Ее, сопровождаемую 
юными девами и ввел Ее по внушению Духа Божия в самую внутреннюю часть храма, в Святая Святых, куда 
один раз в год входил сам первосвященник и где обитал Сам Святый Святых Господь, ибо Она имела быть 
Матерью Его по плоти.   

В чем проводила время преблагословенная Дева во храме? Наученная Самим Духом Святым через 
посредство дев письменам еврейским и молитве, Она провождала время в молитве, чтении слова Божия, как 
это вы видите на иконе Благовещения, в богомыслии и рукоделии. Любовь Ее к собеседованию с Богом и к 
чтению слова Божия была так велика, что она забывала о пище и питье, и архангел по повелению Божию 
приносил Ей небесную пищу, как воспевает Церковь в стихирах своих на нынешний праздник.   

Какой прекрасный пример для отцов и матерей и их детей, для дев и юношей христианских! И они 
обязаны, как последователи Господа Иисуса Христа, как рабы Небесной Царицы Богородицы и Начальницы 
мысленного назидания – Церкви, к которой они принадлежат, подражать по силе своей Ее горячей любви к 
Богу, Ее усердию к чтению слова Божия, к молитве, богомыслию, воздержанию, трудолюбию! Если мы не 
хотим напрасно называться духовными членами Церкви Христовой, этого святого Дома Божия, коего Царица 
и Мать есть Пресвятая Дева Богородица, то и в нас должно мудрствоваться то же, что и в Ней – ЦарицеМатери. 
Да будут чада Ее по благодати единого духа с Ней! Да поучаются у Нее, как любить надо Господа, Создателя 
своего, паче всего на свете, паче отца и матери, паче всех присных своих; как усердно поучаться в слове 
Божием, чего, к несчастью, не видно между именующимися учениками и ученицами Иисуса Христа; с каким 
сердечным жаром любви молиться Господу, как Ему предаваться всем сердцем, как поручать Его премудрому 
и всеблагому Промыслу всю свою судьбу; какой чистотой, кротостью, смирением, терпением всегда 
облекаться, украшаться вместо суетных украшений мира сего прелюбодейного, грешного, не знающего меры 
роскоши и изысканности в телесном одеянии; как любить сожитие с Богом и со святыми паче, неже жити в 
селениих грешничих (Пс. 83,11).   

Так как Пресвятая Дева введена была во храм для воспитания Господу, то побеседуем ныне о пользе и 
необходимости посещать храм Божий, как дом Божий, и место нашего воспитания для Небесного Отечества. 
Мы называемся христианами и все позваны Иисусом Христом в Небесное Отечество быть небесными 
гражданами, наследниками Божиими, сонаследниками Христу. Звание наше очень высокое, обязанности 
наши также весьма важные; духа мы должны быть возвышенного, святого, кроткого, смиренного.   

Кто же нам покажет, в чем состоит наше звание христианское и обязанности его и то, какого мы должны 
быть духа, как вести себя в разных обстоятельствах жизни? Кто нам преподаст силы жить по духу Христову – 
свято? Это все нам доставляет Церковь; эти духовные силы мы можем получить в храме Божием посредством 
таинств. Здесь витает дух небесный, неземной; здесь школа Иисуса Христа, в которой воспитываются будущие 
небесные граждане; здесь вы получаете и уроки небесные от Божественного Наставника Иисуса Христа и Духа 
Святого в Евангелии, и пищу небесную, и питье небесное, и одеяние духовное, небесное, и духовное 
всеоружие против врагов спасения; здесь получаете и мир пренебесный, столько необходимый в духовных 
наших занятиях, в духовном нашем воспитании и силы для духовных трудов и борьбы с грехом. Здесь мы 
научаемся и сладкой беседе с Отцом нашим Небесным и с Пречистой Царицей Богородицей, с ангелами 
Господними и святыми, научаемся, как и о чем молиться. Здесь найдете примеры всех добродетелей 
христианских в ежедневно прославляемых Церковью святых. Здесь, собираясь вместе в дом Божий, как дети 
одного Отца Небесного, как члены таинственного тела Христова, мы научаемся любить друг друга, как член 
члена, как члены Христовы, как Самого Христа.   

Видите, как полезно, как необходимо посещать христианину храм Божий – это Богом учрежденное 
училище веры и благочестия, эту священную сокровищницу Божественных сил к животу и благочестию (2 
Пет. 1,3), сокровищницу всех таинств Христовых! Но польза и необходимость посещения храма Божия для   
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христианина очевиднее открывается из сравнения храма с суетным миром, в котором мы любим больше 
обращаться, чем в храме. Что вы встречаете в мире и что – в храме?   

В мире – почти на каждом шагу суету, прелесть, порок; в храме – только истину, святыню и всякую 
добродетель; в мире – тлен, грех, смерть; в храме – нетление святых и вечную жизнь; вне храма вы видите 
предметы суеты житейской, питающие похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую (1 Ин. 2, 16), видите 
то, чем прельщаются и пленяются непрестанно люди и из-за чего пренебрегают заповедями Бога, Творца и 
Спасителя своего; например, вот здесь, в этом доме, приютилось все разнообразие тканей всех цветов, эти 
ткани – предмет обожания дщерей человеческих – ими они живут, ими одушевлены, ими радуются, но не 
Богом; тут же поражают блеском разные изделия из серебра и золота, прельщающие взор поклонников всего 
блестящего, прекрасного, – словом, в мире, куда ни обратишь внимание, везде почти видишь один тлен, одну 
суету и грех; везде – земное и мирское, и разговоры пустые и суетные, и дела суетные, ничего почти 
напоминающего о небе, о Боге, о тамошней жизни. Только в домах благочестивых людей иконы Господа 
Иисуса Христа, Пречистой Его Матери и святых Его напоминают смыслящим о том, что мы – христиане и члены 
Христовы, члены царства Его, что мы чаем воскресения мертвых и жизни будущего века, в которой соединимся 
с Господом и со святыми, очистив себя здесь от всякой скверны плоти и духа.   

Итак, видите, какая разница между храмом, или домом Божиим, и между миром. Видите, как полезно и 
необходимо христианину посещать храм Божий, чтобы воспитать себя для Небесного Отечества, чтобы 
вселить в себя дух Христов, образовать в себе нравы небесные, святые! Ибо где вы, кроме храма Божия, 
услышите слово Божие; где, кроме храма, преподадут вам таинства веры; откуда возьмете силы жить 
похристиански? Все – в храме и из храма.   

Любите же посещать храм Божий и уготовляйте сами из себя храм Богу, и сами, яко камение живо 
зиждитеся в храм духовен, святительство свято, возносити жертвы духовны, благоприятны Богови Иисус 
Христом (1 Пет. 2,5). Родители, воспитатели, родственники детей пусть чаще и неотменно во все воскресные 
и праздничные дни водят или посылают их в храм на общественную молитву, а не в театр, не на вечера, где 
так рано юношество узнает то, чего никогда бы не должно было узнать. В храме они будут часто слышать имя 
Господне; научатся великим истинам творения мира и человека, познают Спасителя, Божию Матерь, узнают 
имена святых, о воскресении мертвых, будущем суде, о будущей жизни и о вечных муках грешников и научатся 
от Духа Божия быть добрыми христианами, а это всего дороже на свете. Аминь.   

Святой Праведный Иоанн Кронштадтский 
www.pravoslavie.ru 3 декабря 2003 года  

 

Св. Иоанн Кронштадтский приводит бездомных детей в  
приют.                                                              hram-troicy.prihod.ru  
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Европа христианская  

Выставка в Амстердаме обещает стать настоящим культурным событием  
Ирина Баранчеева,   
Рим 17.09.2015  
  
Музеи Ватикана совместно с голландским музеем «De Nieuwe Kerk Amsterdam» представили 

проект грандиозной выставки «Рим. Мечта Императора Константина. Сокровища Вечного Города», 
призванной рассказать о зарождении и распространении христианского искусства в Европе.  

Выставка, которая пройдет в Амстердаме и обещает стать настоящим культурным событием, 
поскольку Италию впервые покидают ценнейший экспонаты из крупнейших музеев страны - Ватикана, 
Капитолия, Римского национального музея и даже из собора Св. Петра.  

Без сомнения, собранные в одном месте сокровища раннехристианского искусства привлекут к 
себе большое внимание публики, что особенно важно в тот деликатный момент, который переживает 
сейчас Европа.  

Как заметил Арнольд Нессельрат, делегат от научных отделов и лабораторий музеев Ватикана, 
«чтобы требовать от иммигрантов уважения к нашей культуре и традициям, в первую очередь их 
должны знать сами европейцы, а для этого Европе надо вновь открыть свои христианские корни».  

Центральной фигурой экспозиции, конечно же, станет образ Императора Константина Великого. 
Он не был первым римским императором, который терпимо относился к христианам, но именно с его 
именем связан решительный поворот в распространении христианства в Европе. В огромной 
дряхлеющей, разделенной на части и трудно управляемой Римской Империи он взял на себя роль 
лидера и не только положил конец преследованиям христиан, но и поставил христианские ценности 
во главу социальной жизни.  

Обращение Константина к христианству историки связывают с 312 годом, когда перед решающей 
битвой за Рим Император увидел во сне Крест со словами «Сим победиши!». Константин велел 
начертать монограмму имени Христа на штандартах своего войска и на Мильвийском мосту разгромил 
своего соперника в борьбе за власть Максентия, который утонул в Тибре.  

В следующем году в Милане Константин и Ликиний, управлявший восточными территориями 
Империи, издали эдикт о прекращении преследования христиан, и Церкви было возвращено ее 
имущество, отобранное в годы гонений. Хотя, по свидетельству историков, Константин крестился 
только перед смертью в 337 году, христиане сразу же увидели в нем союзника. В течение нескольких 
лет при Константине в Риме были построены христианские церкви (в том числе, первый собор Св. 
Петра на месте погребения апостола). В повседневную жизнь введены правила христианской этики и 
морали, основанные на помощи бедным и нуждающимся, соблюдении христианских праздников, 
отдыхе в воскресенье, а также поклонении реликвиям мучеников и святых.  

В 324 году Константин оставил Рим, где у него была сильная оппозиция в лице части римских 
сенаторов, еще поклонявшихся языческим богам, и на месте бывшей греческой колонии Визàнтии, на 
границе Европы и Азии, основал новую столицу – «Новый Рим», который почти сразу же стали 
называть Константинополем.  

Интересно отметить, что несмотря на все свои заслуги перед Римом, Император Константин, в 
отличие от его матери Елены, так и не был причислен Римско-католической церковью к лику святых. 
В Италии его почитают как святого лишь в некоторых городах на Сардинии и Сицилии. Однако 
сегодня вещественная память о нем сохраняется прежде всего именно в Вечном Городе.  

О решающей победе Константина над Максентием напоминает роскошная триумфальная арка, 
воздвигнутая Императором рядом с Колизеем. Огромный «Зал Константина» в Ватикане, 
расписанный Рафаэлем и его учениками, в прошлом предназначался для официальных приемов и был 
призван свидетельствовать о могуществе христианского Рима. В капитолийских музеях фрагменты 
огромной статуи императора передают величие человека, с именем которого связано 
распространение христианства в западном и восточном мире. Наконец, в музеях Ватикана хранится   
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огромный порфировый саркофаг, который император приказал сделать для себя, но отдал своей 
любимой матери Императрице Елене.  

Ее образ на выставке будет представлен изумительной 
картиной Паоло Веронезе «Видение Святой Елены» (ок. 1580 
г.) из Пинакотеки Ватикана, на которой императрице во сне 
является Крест. Это подвигло ее уже в довольно преклонном 
возрасте совершить паломничество на Святую Землю. 
Фрагменты креста, на котором был распят Спаситель, гвозди, 
часть тернового венца и надпись над крестом, привезенные 
Св. Еленой в Рим, сейчас хранятся в церкви Санта Кроче ин 
Джерузалемме.  

Одновременно с реформами Константина на территории 
Римской Империи набирает силу и новое христианское 
искусство. Поначалу оно в основном связанно с культом 
мертвых, погребения украшаются христианскими 
символами. Раннехристианское искусство, без сомнения, 
черпало вдохновение в античной культуре. Римские 
базилики были перестроены в христианские церкви, 
изображения Христа и святых основывались на образах 
языческих богов и героев. Например, в тот момент Христа 

часто изображали с вино- 
градной лозой, как бога Диониса, но виноградная лоза больше не символизировала земные 
удовольствия, а спасение и возрождение.  

В III - начале IV веков распространяются скульптурные изображения Христа – «Доброго пастыря» 
с овцой на плечах и «Учителя», проповедовавшего, сидя на троне, по образу древних философов. В 
отличие от нас, привыкших к определенной иконографии Христа, первые римские христиане 
представляли себе Спасителя безбородым. Художники и скульпторы искали образец, по какому могли 
бы создать его лицо, и выбрали на тот момент самый совершенный – прекрасное юношеское лицо бога 
света Аполлона.  

На выставке впервые рядом будут представлены два скульптурных изображения Христа, 
находящиеся в Риме в разных местах: «Добрый пастырь» из музеев Ватикана и «Христос-Учитель» из 
Римского Национального музея.   

Первая скульптура вначале представляла собой фрагмент саркофага, и к ней только в XVIII веке 
была добавлена нижняя часть.  

Одновременно со скульптурными, живописными и мозаичными изображениями Христа, 
апостолов и святых христианские символы постепенно входят в повседневную жизнь людей, о чем 
свидетельствуют найденные при раскопках светильники, предметы обихода, личные вещи, монеты.  

Среди многих языческих культов, которые господствовали в то время на территории Римской 
Империи, христианство с впечатляющей быстротой набирало силу, и в 380 году, уже после смерти 
Императора Константина, становится государственной религией.  

Сейчас, когда Европа переживает обратный процесс, выставка, рассказывающая о становлении 
христианства, является как никогда актуальной. Император Константин мечтал о христианской 
Европе и, еще шире, о мире, основанном на христианских ценностях. Без сомнения, европейцам пора 
вспомнить об этом.  

  
Специально для Столетия 

Ирина Баранчеева, Рим  
17.09.2015  

www.stoletie.ru  
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ВЫСТАВКА  

  

Великая война 1914-1918 гг. в 
памяти Зарубежной России"   

  

в Доме Русского Зарубежья  

  
  
c 25 сентября по 15 ноября 2014  
   

Для Дома Русского Зарубежья имени Александра Солженицына тема выставки имеет особое 
значение. После революции и гражданской войны в изгнании пребывали сотни тысяч участников 
боевой страды 1914-1918 гг. Как известно, в СССР Первая Мировая война по идеологическим причинам 
оказалась «забытой». Напротив, во всемирном русском рассеянии память об участии России в Великой 
войне (именно это название чаще использовалось в эмиграции) хранилась свято. Там бережно 
собирались свидетельства и реликвии, посильно изучалась ее история, создавались музеи, архивы, 
библиотеки, научные и культурно-просветительские общества, печатались научные труды и 
бесценные мемуары. В эмиграции проявлялась трогательная забота о русских военных инвалидах, а 
скончавшихся на чужбине с почестями провожали в последний путь. Соратники и общественность 
находили силы и средства для установки достойных памятников защитникам России. Русское 
Зарубежье выполняло миссию хранителя национальной памяти о Великой войне 1914-1918 гг. 
Выставка призвана, хотя бы в малой доле отразить, проиллюстрировать великий труд этого 
ревностного хранения, почти вековые усилия эмиграции, благодаря которым напряжение народа 
и подвиги воинства России в Великой войне не забыты.  

Подобная выставка проводится впервые. Экспозиция построена исключительно на основе 
фондов архивно-музейного комплекса Дома Русского Зарубежья, и в этом – также ее особенность. 
Практически все, что можно увидеть в зале поступило от дарителей и ревнителей Дома – 
соотечественников, проживающих во всемирном русском рассеянии – от Австралии до Америки. Об 
этом напоминают специальные планшеты с их именами и портретами.   

В экспозиции задействовано около трехсот экспонатов. Среди них – документы, фотографии и 
фотоальбомы, вещи, награды и знаки отличия, предметы прикладного искусства и ремесла, печатные 
издания, карты и схемы, скульптура, литографии и плакаты. Большей частью оригиналы. Они несут 
информацию об основных очагах и формах хранения памяти, о культивировании знаний о Великой 
войне в Зарубежье. Это память сотен военных союзов и объединений, прежде всего – «полковых 
семей»; память военных историков и писателей; память семей и родов (домашние архивы и собрания); 
соборная память, выражавшаяся в молебнах и поминовениях, в публичных собраниях, помощи 
русским военным инвалидам и других формах.     

Вполне самостоятельной частью выставки, размещенной на пути к выставочному залу, 
является фотогалерея «Незабытые могилы». Это малая часть военного некрополя Русского 
Зарубежья: около сотни могил русских воинов, упокоившихся в разных странах по всему миру. Их 
надгробные плиты и монументы – это зримая память эмиграции о защитниках России конца ХIХначала 
ХХ века. Такой фоторяд также показан впервые. Не случайно символом нашего проекта выбран 
знаменитый в Зарубежье, но малоизвестный в России монумент на Новом кладбище в Белграде, 
воздвигнутый изгнанниками в 1935 году в память павших воинов русской армии и Государя 
Императора Николая II.    

Основные отделы выставки имеют собственные экспликации, которые в достаточной степени 
«преподносят» их содержание. Этикетаж дополняет и конкретизирует информацию. Но более всего 
воздействуют и повествуют сами экспонаты. Правда, для этого нужно внимательно присмотреться или 
вчитаться.   
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Экспозиция начинается с военной присяги, портретов и барельефа  Николая II. Здесь же 

Российский Национальный Флаг с помещенным на нем Императорским Штандартом – так называемый 
"флаг единения Царя с народом", принятый в 1914 г. и широко использовавшийся в период Великой 
войны. Под этим флагом, несущим следы времени, с 1926 г. более полувека собирались члены 
Русского Национального комитета в Лозанне и их последователи.  

В витрине, посвященной «союзничеству», где расположены французский лубок, открытки, Устав 
общества помощи «Русскому легиону чести» и другое, имеется и американское издание. На цветной 
вклейке изображена арка, декорированная флагами держав-победительниц. Российского флага на 
арке нет.    

Подлинное богатство – дошедшие до нас материалы полковых союзов и объединений 
эмиграции. По содержанию их можно судить о крепости «полковой семьи», о силе военных традиций 
и верности им офицеров-изгнанников. А также о качествах, духовном облике, культуре русского 
офицерства. «Наш полк заветное, чарующее слово…» - все воинские братства на чужбине собирались 
под этими бессмертными строчками Великого Князя Константина Константиновича.    

На соответствующем планшете стоит прочесть приказ командира легендарного Л.-Гв. 
Кексгольмского полка генерала Б.В. Адамовича, изданный в 1915 г. в связи с убытием к новому месту 
службы на тот момент полковника Г.А. Барковского. А рядом – его же строки из «Приказания по 
Обществу офицеров полка» в эмиграции, написанные спустя пятнадцать лет в связи с кончиной 
генерала Барковского: «Мы потеряли одного из своих полковых деятелей, одного из влюбленных в 
свой Полк, - вернейшего, непоколебимого, пронесшего идеалы через войну, революцию и беженство 
– Георгия Андреевича Барковского».   

Помимо истории «кексгольмцев» в экспозиции отражена жизнь объединений таких полков, как  
Л.-Гв. Кавалергардский, Л.-Гв. Гусарский, 17-й Драгунский Нижегородский Его Величества, 1-й 
Гусарский Сумской генерала Сеславина, и др. В собрании «Сумцов» в старой раме сохранился большой 
фотоколлаж 1926 года из портретов членов Объединения, декорированный полковником Н.А. 
Никольским, а также замечательная фигура всадника - офицера Сумского Гусарского полка работы 
скульптора и художника-эмигранта А.А. Карамзина – ротмистра дружеского «Сумцам» 5-го Гусарского 
Александрийского полка (потомка историка Н.М. Карамзина).   

Одна из витрин посвящена Обществу взаимопомощи офицеров Л.-Гв. Конной Артиллерии, чей 
архив только что поступил из Парижа от их потомков. Там же редкие фотографии, а также нагрудный 
знак гвардейских конноартиллеристов и знак об окончании Пажеского корпуса, принадлежавшие 
офицеру Общества Н.Д. Андро де Ланжерону (дар его сына Д.Н. Андро де Ланжерона, США).  

Значительная часть экспозиции основана на материалах Общества Русских Ветеранов Великой 
Войны и Объединения Кадет Российских Кадетских Корпусов в Сан-Франциско, полученных в дар 
Домом Русского Зарубежья несколько лет тому назад. Не случайно «Ветеранам…» посвящена еще и 
отдельная витрина. Это воинское братство родилось ровно 90 лет тому назад, в мае 1924-го. Но свой 
ежегодный праздник они отмечали 9 декабря, в традиционный для старой России день Георгиевских 
кавалеров. На знаке Общества изображен Св. Георгий и нанесены слова из последнего приказа 
Николая II: «И да ведет вас к победе Святой Великомученик и Победоносец Георгий». На полках 
витрины выставлены фотографии из жизни общества, протоколы их собраний, фотоальбомы из их 
архива, поступившие к ним от разных лиц и полковых объединений. Центральной фигурой Общества 
был генерал-лейтенант А.П. Будберг. Он двадцать лет возглавлял «Ветеранов», придал Обществу 
верные формы и принципы организации, сделал нравственные требования основополагающей 
нормой, благодаря чему этот союз действовал более полувека, фактически – до ухода из жизни 
последних соратников в конце 70-х годов. Осталось великое наследие: помимо архивной части –  
уникальная библиотека, замечательный музей, доныне остающийся в Доме Ветеранов и служащий их 
потомкам, бесценный «Вестник Общества Русских Ветеранов Великой Войны» (более 250 номеров). У 
наследников Будберга хранился его фронтовой сундук и альбом с фотографиями военных лет. Два 
года тому назад эти реликвии (выставлены в витрине) были подарены Дому Русского Зарубежья 
правнучками генерала М. Джансон и М.-Л. Бери (США).   
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Около сотни изданий эмиграции по Первой Мировой войне, составляющие библиотечный раздел 
выставки, отобраны из Мемориальной библиотеки им. генерала барона А.П. Будберга. Эти книги,  
журналы представляют собой ценнейший и все еще недостаточно изученный пласт военно- 
исторического отечественного наследия, а кроме того свидетельствуют: Великая война русскими не 
была забыта; и память о подвиге воинства и народа не канула в Лету.  

Другим убедительным примером этого утверждения служат экспонаты витрины, посвященной 
исследовательской, военно-исторической работе в эмиграции. Представлен специальный номер 
газеты «Русский Инвалид», выпущенный в Париже «Комитетом для ознаменования 25-летия 
вступления России в Мировую войну» под председательством Великого Князя Бориса 
Владимировича.  Десятки видных деятелей, военачальников, ученых, писателей поместили в этом 
номере свои материалы. Он знаком многим исследователям Зарубежья. «Изюминка» в том, что из 
архива Общества взаимопомощи офицеров Л.-Гв. Конной Артиллерии (Париж), переданного в Дом их 
потомками, здесь демонстрируются документы, письма, рукописи статей, относящиеся к подготовке 
этого выпуска газеты, отражающие его «кухню». Их сохранил полковник В.С. Хитрово, который был 
секретарем комиссии по подготовке номера. Он же собрал десятки программок и пригласительных 
билетов военно-исторической комиссии гвардейской конницы. С ними также можно ознакомиться.  

В собраниях, обществах, союзах военной эмиграции кипела работа по освещению, изучению, 
осмыслению боевого опыта Великой войны. Об этом говорят, в том числе, схемы к докладам и трудам, 
выполненные полковниками В.С. Хитрово, В.П. Глиндским (впоследствии священником). На папке, в 
которой в «Обществе Ветеранов» хранились материалы Глиндского, - надпись: «Передать историку 
Первой Мировой войны». Чудным образом сохранился гипсовый макет местности р-на р. Стоход, где 
в 1916 г. в тяжелейших боях истекала кровью Российская Императорская Гвардия. Его в 1934 г. 
собственноручно изготовил один из последних командиров Л.-Гв. Казачьего полка генерал-майор 
К.Р. Поздеев. Это дар нашему Дому Объединения потомков Л.-Гв Казачьего Его Величества полка 
(Париж). Неизменным украшением выставок являются рисунки мундиров Русской армии, 
выполненные выдающимся военным историком эмиграции В.В. Звегинцовым (Париж). Он сын 
офицера-кавалергарда – ровесник Великой Войны. В этом году – его столетие (скончался в 1996 г.).     

Сто лет исполняется в этом году и В.М. Томичу (Сан-Франциско) –  выдающемуся историку 
русской авиации и собирателю. Он не дожил до этой фантастической даты ровно год. Самый большой 
раздел нашей выставки посвящен ему и его наследию (в части, касающейся Великой войны). В него 
входят фрагменты собранных им «Материалов по русской военной истории», листы с фотографиями 
для его беспримерного труда (пока не изданного) «Русские воздушные силы», его статьи, документы 
русских летчиков, их награды, знаки, погоны, авиационный флаг (может быть, единственный 
сохранившийся подлинный экземпляр) и значок авиаотряда, фурнитура, различные издания и многое 
другое. Представлены увеличенные копии редких фотографий и документов, изготовленные В.М. 
Томичем для выставок, которые он периодически устраивал в «Доме Ветеранов», Русском центре, 
русских воскресных школах. Абсолютно уникальна четырехметровая «Схема применения авиации на 
войне с Германией по опыту русского Западного фронта», составленная полковником П.А. Самойло в 
Харбине в 1921 г. Разглядывать ее, как и все названные материалы, можно часами.  

Центральное (по расположению) место занимают несколько витрин с наградами, знаками, 
мемориальными предметами прикладного искусства. Фалеристика из фондов нашего Дома столь 
широко представлена, пожалуй, впервые. Тема и повод – обязывают. Такие экспонаты обладают 
особой притягательностью, всегда привлекают внимание посетителей. Рассматривая ордена, медали, 
нагрудные знаки и жетоны, следует помнить: все они украшали мундиры русских 
офицеровизгнанников; все они – символы их боевой доблести и героизма, успехов в учебе и службе, 
признания начальников, соратников и товарищей. В большинстве случаев принадлежность наград и 
знаков известна и указана, в некоторых имеются лишь предположения, ибо дарители затруднились 
дать точные сведения. Обратим особое внимание на «Медаль пятидесятилетия начала Первой 
Мировой войны», отчеканенную Обществом Ревнителей Русской Военной Старины (Париж) в 1964 
году. Увеличенные изображения ее аверса и реверса украшают один из пилонов выставочного зала.  В 
витринах рядом с наградами и мемориальными предметами лежат ладанки, нательные иконки,   
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принадлежавшие полковнику А.А. Линицкому (в начале войны подпоручик Л.-Гв. Уланского Его 
величества полка) и генерал-майору Н.И. Штакельбергу (в 1914-м полковник Л-Гв. Кексгольмского 
полка). Имеется и надпись А.А. Линицкого: «Дала мама, когда я уходил на войну в 1914 г.».   

Н.И. Штакельберг, скончавшийся в Австралии, описал, как ему и его младшему сослуживцу В.К. 
Витковскому (впоследствии известному генералу) перед их убытием на фронт ладанки с иконками 
надела на шею мать Витковского. Из семидесяти двух кадровых офицеров полка, вышедших на войну, 
остались живы, не были ранены, не попали в плен только они вдвоем.  

На многих выставках демонстрируются красочные плакаты, военно-пропагандистские издания, 
лубок периода Великой войны. Имеется это и в нашей экспозиции. 
Отличие в том, что к нам они поступили, как и все иные экспонаты, 
из Зарубежья, имея свои пути, свою историю. Так плакаты займов – 
из коллекции С.Н. Крикорьяна (Швейцария). Он приобрел их 
полвека тому назад у вдовы крупного немецкого коллекционера, 
большого знатока русской культуры и литературы. Уже тогда они 
были «упакованы» в тонкие деревянные рамки. В них они поступили 
к нам от дарителя, в них и представлены в зале.  

Динамичность экспозиции придает мультимедийная 
составляющая. На телевизионной панели демонстрируется более 
двухсот фотографий, документов, иллюстраций из фондов Дома,  а 
также кинохроника, что существенно повышает информативность  
выставки.  

Представляется, что наследие, собранное в данной 
экспозиции, весьма красноречиво повествует о выполнении 
Русским Зарубежьем миссии по сохранению памяти о Великой 

войне. И священный огонь этой памяти будет светить еще многим  
и многим поколениям граждан России.   

___________  
Выставка подготовлена участием и усилиями множества лиц. Основную, громадную работу 

провели сотрудники отдела военно-исторического наследия Дома Русского Зарубежья, историки, 
исследователи А.С. Кручинин (руководитель), А.В. Марыняк, А.А. Петров, Н.А. Кузнецов, И.Н. 
Балабанова, а также сотрудники архивно-музейного комплекса, прежде всего И.П. Мирошникова. 
Дизайн центрального баннера – И.Ю. Домниной.   

Важнейшую роль в оформлении экспозиции играл художник выставки В.В. Самошкин. Монтаж 
экспозиции на высоком профессиональном уровне осуществили сотрудники компании 
«ЭкспоАртСервис» (генеральный директор М.А. Петрунин). Техническое обеспечение выполнили 
сотрудники инженерно-технических служб Дома В.В. Шишков, Г.Г. Круглик и их коллеги под 
руководством заместителя директора Дома М.С. Петрановского. Все они заслуживают слов самой 
глубокой благодарности.  

Куратор проекта И.В. Домнин.  
  

  
Редакция Предтеченского Листка  выражает глубокую благодарность Куратору проекта И.В. 

Домнину за присланную в свое время столь интересеую и ценную информацию для всех нас, 
потомков доблестных воинов Русской Императорской Армии. ПРАВДА в нынешней постсоветской 
Россииявно просияла на этой выставке, и ныне здравствующее поколение нашей диаспоры, 
происходящее от героев-изгнанников ХХ века , могут лишь радоваться этому явлению! Спаси 
Господи! ДНВ.  
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Создатель «Russia Insider» о России, западных СМИ и 
Православии  
  

Монахиня Корнилия (Рис)   
  
       

Нам представилась возможность побеседовать с Чарльзом (в православном 
крещении – Иаковом) Баусманом – американцем, проживающим в Москве и недавно 
запустившим информационный англоязычный портал «Russia Insider», публикующий 
объективные новости о России. В отличие от подавляющего большинства других 
новостных сайтов, пишущих о России, как, например, «The Moscow Times», портал 
Чарльза выпускает новостные сообщения, в основном связанные с Православной 
Церковью.   

Этот проект оказался удивительно успешным. Он был запущен в сентябре 2014 
года и за короткое время стал одним из ведущих международных 
информационноаналитических ресурсов, посвященных России. Чарльз Баусман и его 
команда также открыли сбор средств в поддержку этого проекта на крупнейшей 

американской площадке по краудфандингу (коллективному привлечению средств) Kickstarter (см.  
видео Чарльза здесь).   

У Чарльза замечательная семейная история. Он родился во Франкфурте (Германия), его мать – немка, а 
отец – американец. Поскольку отец работал зарубежным корреспондентом, семья в 1968 году переехала в 
Москву, где оставалась до 1972 года. Из Москвы они затем перебрались в пригород Нью-Йорка. Чарльз изучал 
историю в Уэслианском университете и финансы в Колумбийской бизнес-школе. Три года – с 1987-го по 1990-й 
– Чарльз работал в московском офисе телерадиовещательной компании NBC. Возвратившись в Нью-Йорк, 
получил степень магистра управления бизнесом. С 1994 года с перерывами работает в Москве в сфере 
финансов и бизнеса.   

Впервые во взрослом возрасте Чарльз приехал в СССР в 1985 году на летнюю языковую программу. До 
основания им сайта «Russia Insider» служил в частной инвестиционной компании и занимался крупным 
инвестированием в сельское хозяйство.   

Недавно интервью с Чарльзом показало российское телевидение, в том числе англоязычный телеканал 
«Russia Today» («Россия сегодня») – этот материал можно найти здесь.   

– Чарльз, вы, долгое время занимавшийся бизнесом и финансами, 
ступили на путь, по которому шел ваш отец, – стали журналистом в Москве. Не 
могли бы вы рассказать о работе отца и ваших детских годах в СССР?   

– Моя семья переехала в Москву, когда мне было 4 года; мы прожили 
здесь четыре года – до моих 8 лет. Мой отец был главой Московского бюро 
крупнейшего американского информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс». 
Это был расцвет брежневской эпохи.   

Родители полюбили жизнь в России и были очарованы страной. Они 
поддерживали тесную связь с друзьями (как русскими, так и не русскими), которые 
у них появились за время пребывания в Советском Союзе. Считаю, они привили 
нам, своим четырем детям, любовь к России.   

После Москвы мы росли в пригороде Нью-Йорка. В те годы многие 
эмигранты из России проезжали через Нью-Йорк, и поток гостей в наш дом не иссякал.  Но можно говорить и 
о том, что моя связь с Россией восходит к более далекому времени моей семейной истории. Мой прадед 
Ричард Т. Гринер был американским дипломатом в царской России в течение семи лет в конце XIX века. Это 
необычная история,   
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потому что он известен как выдающийся политик-афроамериканец того периода. Еще он – первый 
чернокожий, закончивший Гарвардский университет. Мой дедушка-немец со стороны матери провел два года 
на Восточном фронте во Вторую Мировую войну. Примечательно, что он выжил.   

– Ваша любовь к России распространяется даже на ее почву. Поделитесь, пожалуйста, своими 
соображениями о том, каким вы видите будущее российских земель.   

– Конечно. Я занимался этой темой семь лет и знаю ситуацию довольно хорошо. У России просто 
огромный сельскохозяйственный потенциал – и он во многом еще не использован. Это в будущем гигантский 
источник роста ее экономики – гораздо больший, чем обычно считается. Есть несколько барьеров, 
препятствующих движению России в этом направлении, но эти барьеры ослабевают с каждым годом. Нет 
совершенно никаких сомнений, что Россия сделает колоссальный скачок в этой области, – это лишь вопрос 
времени.   

– Что привело вас в Православие?   
– Я воспитывался в Епископальной церкви, но позже порвал с христианством, потому что, как мне 

думалось, не мог поверить в иррациональное. Я был, так сказать, колеблющимся атеистом.   
Пятнадцать лет назад я прочитал несколько книг, в которых утверждалось, что в христианстве нет ничего 

иррационального, а атеизм, наоборот, гораздо более иррационален, чем любая религиозная система. Одной 
из таких книг было «Просто христианство» Клайва Льюиса. Еще одно произведение, косвенно опирающееся 
на такой аргумент, – это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.   

В то время я жил в Москве. Горя желанием побольше исследовать эти новые для меня идеи, я решил 
поговорить с несколькими священниками – все они были русскими. Они объяснили мне, что между тремя 
основными ветвями христианства – Православием, католицизмом и протестантизмом – существуют большие 
различия, и Православие имеет особое преимущество перед другими.   

Я изучил их аргументы и нашел, что они убедительны. У меня была простая и практическая мысль: живя в 
России и пребывая в Православии, я смогу посещать церковные богослужения. Это чем-то напоминает 
пословицу: «В каком народе живешь, того обычая и держись» (английская пословица дословно переводится 
так: «В Риме веди себя как римлянин». – Д.Л.). Немного поверхностное мышление.      

Только в последующие годы, благодаря опыту общения с глубоко православными друзьями, я стал 
искренне интересоваться Православной Верой.   

– Вы можете рассказать про этот опыт?   
– Ну, например, была одна очень впечатляющая поездка с русским православным другом летом 

2003 года по святым местам и монастырям севера России. Мы доехали на машине до Белого моря, 
посетили там Соловецкий монастырь и на неделю остались в одной небольшой обители неподалеку, в 
городке Кемь, где занимались каждодневной монастырской работой. Потом мы попали в Александро-
Свирский монастырь в Ленинградской области. Все эти места показались мне просто фантастическими – 
это было как путешествие на машине времени в мир, существовавший столетия тому назад.   
С тех пор я всегда старался посещать монастыри, когда представлялась такая возможность. По стечению 

обстоятельств по моей работе в сфере сельского хозяйства мне часто случалось выезжать в отдаленные 
уголки страны, и я всегда пользовался случаем, чтобы нанести визит в местные обители. Мне однажды 
удалось провести довольно много времени в монастыре Святителя Тихона Задонского в Липецкой области, я 
также был в Оптиной Пустыни. Так получалось, что некоторые из моих друзей в то же самое время поступали 
в эти обители в качестве послушников и, таким образом, показывали мне мир монастырей изнутри. Нам 
удавалось проводить какое-то время с насельниками, помолиться и потрудиться вместе с ними, побеседовать 
о вере и жизни. Думаю, здесь я узнал о христианстве больше всего – через вопросы и беседы.   

Однажды во время длительной остановки с другом на острове Бююкада близ Стамбула я познакомился с 
монахами со Святой Горы Афон в местном монастыре во имя Великомученика Георгия Победоносца и имел с 
ними замечательные беседы. Сейчас, когда вы спросили меня об этом, в памяти всплывает множество таких 
случаев, и это очень богатый и полезный опыт.   

– Есть ли у вас опыт общения с другими Поместными Православными Церквями?   
– Практически нет. В начале 2000-х годов моя семья жила в штате Коннектикут, и мы ездили в 

одну милую   
  
  

http://www.pravoslavie.ru/arhiv/35144.htm
http://www.pravoslavie.ru/answers/051220174106.htm
http://www.pravoslavie.ru/answers/051220174106.htm
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http://www.pravoslavie.ru/foto/set1299.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/48149.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/48149.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/48149.htm
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http://www.pravoslavie.ru/put/61358.htm
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церковь в городке Наяк, принадлежащую юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей. Я также 
ходил в несколько приходов РПЦЗ в Нью-Йорке и его окрестностях.   

– Вы изучали творения Святых Отцов Церкви?   
– Боюсь, что почти нет. Я только читал кое-что из Святителя Иоанна Златоуста о супружеских 

отношениях и даже перевел несколько работ на эту тему с русского на английский язык для друга-
священника.   

– Вернемся к вашему популярному сайту. Где базируется «Russia Insider»?   
– Мы международная сеть сотрудников, потому у нас нет базы, как таковой. Мы объединены 

через интернет.   
– А кто помог разработать этот сайт?   
– Всё было собрано волонтерами. Это поистине потрясающе!   
– Почему вы стараетесь освещать, прежде всего, православные темы?   
– Это вообще-то связано не столько с моей верой, сколько с тем, что я называю предвзятость 

СМИ. Для меня совершенно очевидно, что большинство СМИ на Западе игнорируют новости и события, 
касающиеся христианства в России, а когда религия в России упоминается, то дается предвзятая подача 
негативной информации.   
Думаю, это нелепо. Прежде всего, христианское возрождение в России крайне значимо и имеет огромное 

воздействие на российское общество. Не замечать этого – значит быть безответственным журналистом. Для 
меня также вполне очевидно, что в целом возрождение христианства в России – это благотворная сила, 
способствующая улучшению положения в стране. Разумеется, существуют проблемы, и их тоже нужно 
обсуждать. Но обращать внимание только на одни проблемы – это значит относиться к делу с большим 
предубеждением.   

Вот в чем главная миссия нашего портала – обнаруживать предвзятость в СМИ и противостоять ей.   
– Можете привести примеры, когда Православие в СМИ предвзято показывается с негативной 

стороны?   
– Западные средства массовой информации упорно изображают русское Православие 

исключительно в негативном свете. Могу привести десятки примеров. Церковь критикуют за тесные 
отношения с правительством, за нарушение американского принципа разделения Церкви и государства 
(нисколько не задумываясь, что эта американская идея, может быть, совсем не подходит для России). 
Российское государство неуклонно демонизируется. Соответственно, Церковь тоже объявляется плохой, 
поскольку она столь тесно взаимодействует с этим государством. Если и появляются редкие новостные 
сообщения о Церкви в России, то Церковь неминуемо и голословно обвиняется в продажности, а 
священники – в неподобающем поведении. Совсем недавно, как мы знаем, храмы Русской Церкви на 
Украине десятки раз подвергались разрушительным нападениям: священников убивали и пытали, а 
храмы бомбили и превращали в руины. Но абсолютное большинство западных СМИ об этом не сказали ни 
слова. Это нечто из ряда вон выходящее. Русские православные филантропы, как, например, господин 
Малофеев, показываются сомнительными и подозрительными, в то время как светские филантропы 
изображаются яркими примерами добродетели. И это повторяется постоянно. Всё настолько 
экстраординарно, что даже комично. Но тем легче моя деятельность, так как в моем случае легко 
распознавать лицемерие и предубеждение.   

– Как вы думаете, почему существует это предубеждение?   
– Я вырос в журналистских кругах и знаю данную среду очень хорошо. Эта профессия обычно 

привлекает более либеральных, секулярных людей. В США, например, если практикующие христиане 
составляют примерно 60% населения, то, думаю, на долю журналистов верующих приходится где-то 
менее 10%. Недавно появился такой феномен, как «воинствующий атеист», – полагаю, такой тип личности 
в журналистских кругах очень хорошо представлен. Это основное нарушение равновесия, которое весьма 
заметно проявляется при анализе освещения данной темы в средствах массовой информации.   

С Чарльзом Баусманом   
беседовала монахиня Корнилия (Рис)  
Перевел с английского Дмитрий Лапа 
www.pravoslavie.ru 16 июня 2015 года  
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CОБЫТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ   
  
ГЛАВА ДОМА РОМАНОВЫХ ПОЗДРАВИЛА ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ СО 100-ЛЕТИЕМ ПОДНЯТИЯ 

АНДРЕЕВСКОГО ФЛАГА НА СТАРЕЙШЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕМ СПАСАТЕЛЬНОМ СУДНЕ  

Глава Дома Романовых поздравила Черноморский флот со 100-летием поднятия Андреевского флага на старейшем 
действующем спасательном судне. Рескрипт от Главы Российского Императорского Дома Ее Императорского 
Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны был вручен на торжественном собрании в г. 
Севастополе командующему Черноморским Флотом адмиралу Александру Викторовичу Витко советником Канцелярии 
Е.И.В. в Республике Крым и г. Севастополе Владиславом Валериевичем Пилькевичем.  

14 июля 2015 года на Черноморском Флоте было отмечено столетие со 
дня поднятия Андреевского Военно-Морского флага на старейшем 
действующем судне ВМФ России – спасательном судне-катамаране 
“Коммуна” (до 1922 года именовалось “Волхов”). Судно “Волхов”-
(“Коммуна”) было заложено 12.11.1912 г. в С.-Петербурге на Путиловском 
заводе, спущено на воду 17.11.1913 г. и 14.07.1915 г. вступило в строй 
Балтийского флота, первым командиром “Волхова” стал капитан 2 ранга 
Александр Антонович Якубовский.  

Приемочный акт был подписан 1 июля 1915 года, а уже 14 июля  
на судне впервые был поднят Андреевский флаг. “Волхов” официально 

вступил в кампанию, войдя в состав дивизии подводных лодок Балтийского флота в качестве плавбазы.  
Ныне капитаном спасательного судна является кавалер ордена Красной Звезды, в прошлом командир бригады 

спасательных судов Черноморского Флота, капитан 1 ранга запаса Анатолий Александрович Ишинов. Его появление 
вызвало прилив новых сил у экипажа судна-ветерана. Моряки катамарана собственными силами провели покраску судна, 
частичный ремонт помещений и оборудования.  

За все время эксплуатации “Волхова”-”Коммуны” нынешний капитан спасательного судна – 16-й в перечне 
командиров и капитанов. Через корабль с честью прошли не сотни, а тысячи членов экипажа. Из поколения в 
поколение.  

На веку “Волхова”- “Коммуны” несколько раз менялся социальный строй государства, гремели революции и в 
обществе, и в области технологий, а судно благодаря крепким, как сталь, людям оставалось в строю.  

На настоящий момент спасательное судно “Коммуна” является старейшим судном Российского Военно-Морского 
Флота. Судно прошло доковый ремонт, и несмотря на возраст активно участвует в различных мероприятиях аварийно-
спасательной службы Российского Флота с выходами в море. С января 2012 г. входит в состав 1-й группы 145-го отряда 
спасательных судов с базированием на Севастополь.  

 http://imperialadviser.ru  
08.08.2015  

 
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая 

Княгиня Мария Владимировна издала Обращение в связи с недавними 
терактами.  

Новые террористические акты, совершенные в воздушном пространстве Египта, в Париже и в окрестностях 
Бейрута, потрясли весь мир.  

Я и мой сын, наследник Великий Князь Георгий Михайлович глубоко скорбим вместе с нашими соотечествен-
никами, вместе с французами и ливанцами, молимся о упокоении душ павших и выражаем глубокие соболезнования 
их родным и близким.  

Терроризм является богопротивным и бесчеловечным явлением, не имеющим никакого оправдания. Злодеев, 
подготовивших и совершивших массовые зверские убийства невинных людей, должно постигнуть неотвратимое 
возмездие.  

Но следует также понимать, что одними военными операциями, при всей их важности и необходимости, 
невозможно победить террор и питающие его идеологии. Необходимо твёрдо и неуклонно противостоять 
попыткам героизировать терроризм в каких бы то ни было проявлениях в прошлом и настоящем, разоблачать 
его отвратительную сущность, указывать на гибельность и самоубийственность его последствий.  

В этом деле обязаны быть едиными все здравомыслящие честные люди, независимо от национальных, 
религиозных и общественно-политических различий.  

Взаимное уважение, стремление узнать правду друг о друге, сотрудничество в преодолении общих для 
человечества проблем помогут не только уничтожать смертоносные плоды псевдорелигиозных человеконена-
вистнических террористических учений, но и вырвать их проклятые корни.  

Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 
Мадрид, 1/14 ноября 2015 года  
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«Российский Императорский Дом на службе Отечеству. 
История и современность» 

 
3 октября 2014 года в Санкт-Петербурге, в Российской Национальной библиотеке состоялась 

межрегиональная научная конференция «Российский Императорский Дом на службе Отечеству. 
История и современность», приуроченная к 100-летию со дня рождения Великой Княгини Леониды 
Георгиевны. Организаторами конференции выступили Канцелярия Главы Российского 

Императорского Дома и Императорский Фонд исследования онкологических заболеваний. Активное 
участие в подготовке и проведении конференции приняло Движение «За Веру и Отечество», 
заместитель председателя Руководящего Центра которого С.А.Маньков стал одним из соведущих.  

Прозвучал ряд докладов, посвященных истории служения (прежде всего в социальной сфере) 
Российского Императорского Дома во времена царствования и в изгнании, а также в процессе 
интеграции в общественную жизнь современной России. Генеральный секретарь Российского 
Имперского Союза-Ордена А.Ю.Сорокин рассказал о деятельности Императорского 
Человеколюбивого Общества в 1802-1917 годах. Настоятель храма Преображения Господня в Лесном 
протоиерей Михаил Груздев сделал сообщение на тему «Санкт-Петербургский Дом милосердия и его 
Державные покровительницы».  

О роли Династии в развитии русской артиллерии рассказал к.и.н., старший научный сотрудник 
Военно-Исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Юркевич. К.и.н., 
доцент кафедры Русской Истории Российского Государственного Педагогического университета 
Виктория Хуциева сделала доклад на тему «Принц П.Г.Ольденбургский – благотворитель, 
попечитель, глава Мариинского ведомства».  

К.и.н., ведущий научный сотрудник Государственного Исторического музея, Герольдмейстер 
–  управляющий Герольдией при Канцелярии Е.И.В. С.В. Думин (Москва) рассказал о связях 
Грузинского Царского Дома Багратионов и Российского Государства, а также Династии Романовых со 
времен Царя Иоанна Грозного и до наших дней. Духовник Движения «За Веру и Отечество» 
иеромонах Никон (Левачев-Белавенец) описал духовный облик Великой Княгини Леониды 
Георгиевны, а также поделился личными воспоминаниями о встречах с Ее Императорским 
Высочеством.  

Редактор газеты «Монархист» Михаил Кулыбин в своем выступлении коснулся служения Главы 
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государя Великого Князя Владимира Кирилловича, 
который в изгнании много лет представлял истинно русскую позицию по всем важнейшим вопросам 
мировой политики, противопоставляя ее заявлениям большевиков, захвативших страну. Прозвучал 
доклад магистранта факультета политологии Санкт-Петербургского Государственного университета  
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Александра Павлова об интервью Великого Князя Владимира Кирилловича в СМИ периода 1990-

1992 гг.   
Псаломщик храма Святителя Николая Чудотворца Валерий Лукин в докладе «Императорская 

власть и народные прошения» рассказал об эволюции учреждений Царской России, которые 
занимались рассмотрением прошений, поданных на Высочайшее имя, и о специфике отношения 
русских государей к этой работе. С.А.Маньков сделал сообщение о символике Грузинского Царского 
Дома. Прозвучал ряд других докладов, освещающих различные стороны служения Членов 
Российского Императорского Дома в Отечестве и в изгнании.  

Мероприятие почтил посещением Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич Великий Князь Георгий 
Михайлович. Поблагодарив всех, кто собрался почтить память почившей Государыни, Цесаревич 
заметил: «Моя бабушка всем сердцем любила Санкт-Петербург. И я очень рад, что ее столетие 
торжественно отмечается в Северной Столице». 

 
http://zvio.info/news 

 
 

 
 
 

МЕЧТА ИЗ РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ 
 
Михаил, 8 октября 2012 г.: 
 
Скажите, будет ли в России православный царь, и изменится ли Россия с приходом Царя? 
 
Антон Жоголев, 9 октября 2012 г.: 
 

Михаил, Вы задали вопрос, который выше нашей компетенции. Мы всего лишь журналисты, 
впрочем, журналисты Православные. И нам не дано знать ответ на поставленные Вами вопросы. Мы 
надеемся, что Царь в России будет, что с его приходом многое изменится к лучшему, но это только 
наши надежды. А исполнятся они или нет, покажет время. Известная самарская старица, блаженная 
схимонахиня Мария говорила в 1993 году сотрудникам редакции "Благовеста", что Царь в России 
будет. Так что есть пророчество об этом вполне определенное. 

Еще нам известно пророчество духовника Царской Семьи Архиепископа Феофана Полтавского: "В 
России будет восстановлена Монархия, Саможержавная власть. Господь предызбрал будущего Царя. 
Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли... По женской линии он будет 
из Рода Романовых".  

Государыня Мария Владимировна является сегодня Главой Российского Императорского Дома. 
Наследником Российского престола является Ее сын Государь Великий Князь Георгий Михайлович.  

Как видим, все есть для того, чтобы вновь в России была монархия. Дело за "малым" - за самим 
русским народом, который должен быть достойным Самодержавного Царя. Если народ очистится 
покаянием, духовно укрепится, будет и Монархия. А если нет - то Монархии и не будет. Нам хочется 
надеяться на лучшее. Но судьбы мира и России - в руках Божиих. Нам лучше не задаваться такими 
вопросами, а верить в Бога и молиться за свою страну, свой народ. Жить в Церкви. Все остальное надо 
предать путям и судьбам Божиим.  

Помоги Вам Бог!  
 

Редакция. 
http://благовестсамара.рф 

http://zvio.info/news
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Протоиерей Александр Ткаченко:  
С памятью о Гражданской войне у нас не "перекос", а 

культурная амнезия 
Протоиерей Александр Ткаченко директор государственного Детского хосписа, основатель 

детских хосписов в России, настоятель храма в Суворовском военном училище и храма при 
городском гериатрическом центре в Санкт-Петербурге. 

 
То, что происходит в нашем обществе - не "перекос". Это культурная амнезия, разрушенная память о 

революционных событиях, гражданской войне, судьбе Дома Романовых и Белой Армии. В возрождении 
страны память об этом должна играть ключевую роль, выражаясь не в "интерактивных выставках" 
("Романовы"-"Рюриковичи") и не в "белогвардейской романтике". Пришло время правительству признать 
преступления революции, говорить о годах красного террора как величайшем горе России.  

Тысячи уничтоженных без суда и следствия казаков! Потопленные баржи с белогвардейцами, в 
чистоте и наивности своей полагавшимися на благородство "революционеров"! Все это - невыученные 
уроки нашей нации, беспамятство, которое может еще дать эффект неразорвавшейся бомбы. На истории 
нужно учиться жить, а сегодняшние подростки "играют" с образами Ленина и Сталина.  

Разве вы не выходили после "Солнечного удара" Михалкова с чувством "На их месте мог быть я"? 
Разве мы не думали, видя беженцев с Украины, слыша в телефонной трубке рыдания знакомых и друзей, 
оставшихся в Киеве, Одессе, на Донбассе: "Как это все случилось?" – Да так же, как и тогда – из-за 
бездумности одних и безнаказанности других.  

Так почему мы продолжаем ходить по улицам Дзержинского, Белы Куна и Дыбенко? И почему 
Императорский Дом Романовых до сих пор продолжает пребывать в изгнании, не имея возможности 
находиться в России легально, как преждецарствующая династия? Судьба большинства европейских 
династий, с которыми не так страшно обошлись подданные, сложилась по-другому. Осмысляя 
исторические уроки, нация возвышает монархию как символ общественного объединения, исторических 
скреп, формирующих общественное самосознание.  

Я уверен, что именно с признания Дома Романовых, а через это - верную оценку событий 
гражданской войны – Россия сможет шагнуть на новую ступень своей истории. 

http://imperialfund.org 
24.11.2014 

 
 

 
Поток пошлости и аморальности в СМИ и Интернете  

вызов духовным устоям, считает Назарбаев 
 
Астана. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что надо 

повысить ответственность средств массовой информации за попытки разжигания розни на религиозной 
почве. 

"Необходимо воззвать к разуму всех людей и остановить практику использования СМИ, включая 
Интернет, для разжигания межконфессиональной розни между людьми. Надо повысить моральную 
ответственность владельцев издателей СМИ, всех, кто называет себя четвертой властью", - сказал Н. 
Назарбаев в среду на V съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане. 

Эту инициативу он предложил зафиксировать в итоговой декларации форума. 
"Нельзя не видеть глобальные проблемы нивелирования духовно-нравственных ценностей. Через 

СМИ, социальные интернет-сети тиражируется сквернословие, глумление над духовными началами 
людей, преступная аморальность, вседозволенность, пошлые образцы так называемой массовой 
культуры. Потоки такой псевдокультуры особенно больно ранят неокрепшие души нашей молодежи, 
подрывают семейные традиции, разрушают взаимосвязь поколений. Все это - критические вызовы 
современности, безопасности, духовным устоям", - убежден Н. Назарбаев. 

По его мнению, сегодня важно через масштабный диалог выработать новую модель безопасности и 
развития. При этом он подчеркнул, что в XXI веке альтернативы диалогу в политической, экономической, 
культурной, духовной сферах не существует, и "никакого прогресса не будет, если люди не будут жить в 
мире, духовном согласии". 

www.interfax-religion.ru 

http://imperialfund.org/
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Всемирный Русский Народный Собор: Проявление 

ненависти к Церкви – русофобия на религиозном поле 
28 апреля 2015 г. 
 Выдержка из Меморандума экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора о 

русофобии… 
 
Не менее опасным, чем откровенный геноцид, является культуроцид, к которому ведёт 

оказываемое на Россию и русских давление, совершаемое с целью побудить или заставить русских 
отказаться от своих типологических черт, отличающих их от Запада, утратить своё национально-
историческое своеобразие, свою русскость.  

Итог этих перемен будет тем же самым, что и в случае физического геноцида: исчезновение 
Российской цивилизации и русского народа как социально-культурных феноменов.  

Конечные цели русофобии очень схожи с конечными целями антисемитизма. Если антисемитизм 
в своих мягких формах не претендует на физическое уничтожение евреев, он в любом случае требует, 
чтобы евреи отказались от своей национальной сущности, от своих типологических поведенческих 
черт и социальных практик, от культурных традиций и этнической корпоративности - то есть от всех 
тех качеств, которые отличают евреев от представителей других народов и рассматриваются 
антисемитами как "аномальные". Это будет означать неизбежную ассимиляцию евреев среди 
окружающих народов и исчезновение еврейского народа как исторического феномена.  

Точно такие же последствия для русского народа повлечёт отказ от своих культурных традиций и 
религиозных святынь, от присущих Российской цивилизации социальных практик и государственной 
корпоративности.  

Русофобские доктрины являются оправданием непрекращающейся пропагандистской и 
организационной работы, направленной на нейтрализацию, расчленение и максимальное ослабление 
России.  

В соответствии с ними исторический и духовный путь России интерпретируется как некая 
патология, отклонение от нормы, возникшее вследствие неких "ошибок" исторического развития, 
отдалявших Россию от Западной цивилизации.  

Особое место в перечне подобных ошибок, постулируемых русофобами, занимает принятие 
Православия святым равноапостольным князем Владимиром в 988 году и последующие тесные связи 
Древней Руси с Восточной Римской империей (Византией) вплоть до ее гибели в 1453 году. 

В публичных выступлениях писателей, общественных деятелей, публицистов определенной 
направленности именно Православие, давшее импульс развитию русской государственности и 
формированию лучших черт русского национального характера, обвинялось как "отсталая", 
"архаичная", "пассивная", "подавляющая человека" религия, обращение к которой ведет к 
экономическому упадку, политической стагнации и деспотизму.  

В социальных сетях по отношению к Русскому Православию носителями русофобских тенденций 
используется термин "мракобесие", впервые взятый на вооружение организаторами антирелигиозных 
гонений и репрессий 20-х - 30-х годов XX века.  

Необходимо ясно указать, что проявления религиозной ненависти по отношению к членам 
Русской Православной Церкви, доходящей до публичного оскорбления религиозных чувств 
верующих, осквернения религиозных святынь, организации антирелигиозных гонений, в 
большинстве случаев связаны не только с межрелигиозными противоречиями или богоборческими 
настроениями, но и являются также выражением русофобии на религиозном поле. 

Примером подобных проявлений стали хулиганские действия, совершённые группой "Pussy Riot" 
в 2012 году в Храме Христа Спасителя в Москве, который посвящён памяти героев Отечественной 
войны 1812 года и потому является не только религиозной, но и национальной святыней русского 
народа.  

Действия диффамационного характера в отношении Русской Православной Церкви должны 
квалифицироваться как одна из форм русофобии и культуроцида русского народа.  

Враждебность к России, лояльным российским гражданам и, в частности, к русским как носителям 
российской национально-государственной и православной религиозной идентичности демонстри-
руют приверженцы ваххабизма и иных форм религиозного экстремизма, идейные центры которых 
расположены за пределами нашей страны, на Ближнем Востоке. Русофобия религиозных  
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экстремистов является одним из основных факторов, подпитывающих террористическую угрозу, 

направленную на всех граждан России, независимо от национальности и вероисповедания.  
 
 Заключение  

До последнего времени общественные усилия были сосредоточены на борьбе с фобиями, 
направленными против этнических или религиозных меньшинств. Такая тенденция объяснялась тем, 
что меньшинства в случае конфликтов оказываются более уязвимыми. Однако сегодня актуальной 
становится также проблема защиты групп, в определённых обществах составляющих большинство. 
Правозащитники интенсивно обсуждают проблемы исламофобии и христианофобии. 

Защита большинства выглядит не менее, а даже более значимой задачей, чем защита 
меньшинств, - не только потому, что фобия, направленная против большинства, затрагивает чувства 
большего количества людей. Исключительное значение имеет тот факт, что большинство является 
носителем культурных кодов, социальных стереотипов и алгоритмов, на которых зиждется всё 
общественное устройство. Подрыв этих базовых ценностей - через диффамацию большинства и через 
слом принятой большинством общественной матрицы - неизбежно ведёт к социальной катастрофе, 
распаду государства, атомизации общества, хаосу. В этой ситуации страдает не только большинство, 
на которое нацелен главный удар фобии, но и все меньшинства, входящие в состав разрушаемого 
общества.  

Русофобия имеет не только этническое, но также цивилизационное, геополитическое, культурное 
измерение. По этой причине к проявлениям русофобии следует относить и информационную войну, 
развязанную в мировых СМИ против российского государства, и кощунственные, оскорбляющие 
религиозные чувства людей действия, направленные против святынь русского народа, и попытки 
фальсификации истории, направленные на реабилитацию нацизма и диффамацию страны-
победительницы. При этом жертвами русофобии становятся сегодня не только русские, но и 
представители многих других национальностей, говорящие на русском языке, ощущающие свою 
сопричастность с ценностями русской культуры, относящие себя к Русскому миру.  

Таким образом, русофобия представляет угрозу как для русского народа, так и для всех народов 
России и соседних с ней стран, исторически входящих в нашу цивилизацию и разделяющих наши 
базовые ценности.  

В наши дни, в год семидесятилетия Великой Победы, русофобия должна быть осуждена на 
государственном и международном уровне как одна из самых опасных ксенофобий, 
спровоцировавших многомиллионные человеческие жертвы, сеющих ненависть к одному из самых 
многочисленных народов планеты и стремящихся к разрушению одной из крупных мировых 
цивилизаций.  

Государственными и культурными деятелями нашей страны и мирового сообщества должны быть 
предприняты исчерпывающие меры, позволяющие навсегда исключить русофобию из публичного 
информационного пространства и практической политики.  

www.vrns.ru 
28 апреля 2015 г. 

 

Храм Христа Спасителя 
  

http://www.vrns.ru/news/2838/
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: ЗЛАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛОГИКА 
НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ФА КТАМИ  

 «Как часто мы в своей жизни уповаем на силу! Как часто мы стремимся расширить свое жизненное 
пространство, добиться власти или денег за счет притеснения других людей! – подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл в своем слове в праздник обретения мощей Даниила Московского.  

«Сегодня эту борьбу между людьми нередко называют политкорректным словом «конкуренция», 
но мы знаем, как часто ради конкуренции используются самые негодные средства и как люди, 
движимые тщеславием, страстью наживы, расширения своего жизненного пространства и своей 
власти, приносят зло, думая, что за счет слабости другого могут сами стать сильнее», – отметил 
Предстоятель.  

«Эта злая и греховная человеческая логика не подтверждается фактами. Если и удается одному 
сделать что-то для себя за счет другого, то эта победа всегда кратковременна, а в долгосрочной 
перспективе приводит к поражению – к большому, заметному для окружающих или понятному лишь 
для самого человека, преступившего нравственный закон в отношениях с другими».  

«Память о святом благоверном и преподобном князе, – подчеркнул Патриарх, – должна сегодня 
всех – и тех, кто во власти, и тех, кто в силе, и тех, кто особой силой и властью не наделен, – 
предостеречь от греховных попыток улучшить свою жизнь за счет горя и несчастья в жизни другого 
человека. И да поможет нам светлый образ Преподобного и Благоверного Князя Даниила возрастать 
в христианской добродетели в самой трудной сфере – сфере отношений с другими людьми. Верим, 
что его молитвами Господь и нам может помочь, как Он может помочь и Отечеству нашему, и всей 
исторической Руси восходить от силы к силе, никогда не прибегая к действиям, которые направлены 
на ослабление друг друга».  

14 сентября 2015 года 
 

 
В собор Ростова-на-Дону переданы мощи святых,  

найденные при разборе фундамента дома 
 
Ростов-на-Дону. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Врио губернатора Ростовской области Василий 

Голубев по просьбе благотворителей передал в Кафедральный Собор Рождества Пресвятой 
Богородицы Ростова-на-Дону обретенные святыни - ковчеги с частицами мощей и древа Креста 
Господня. 

"Святыни были обнаружены в 2007 году в Таганроге при разборке фундамента старого дома, они 
(ковчеги - "ИФ") содержат мощи 60 святых. Определено, что древний мощевик - подлинный, до 
революции находился на Иерусалимском подворье Таганрога и имеет отношение к Иерусалимскому 
Патриарху Дамиану и Блаженному Старцу Павлу Таганрогскому", - сказал В. Голубев при передаче 
святынь митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию в станице Старочеркасской. 

Он отметил, что ковчеги имеют большое значение для православных жителей региона. 
"Культурное наследие донских казаков с традициями, своеобразным бытовым укладом, 

трагической судьбой является особой страницей истории. И, конечно, ее должно знать подрастающее 
поколение", - добавил В. Голубев.  

Как в свою очередь подчеркнул митрополит Меркурий, "когда народу возвращают национальные 
и религиозные святыни, это очень благоприятный знак того, что благие, добрые, хорошие перемены 
происходят в среде нашего народа". 

"Народ возвращается к своим историческим корням, и Бог возвращает утраченные народным 
безбожием свои национальные святыни. Это замечательный знак возвращения святынь и 
возвращения нас к своим историческим корням, к той дороге, по которой шли наши святые предки", - 
сказал он. 

www.interfax-religion.ru 
07 сентября 2015 года 

http://www.pravoslavie.ru/archive/150914


 
«Предтеченский Листок» №153 – ноябрь 2015 г.          -------------------------------------------------------------------           21 

 

В Москве открыли сквер в честь  
небесной покровительницы города 

                                                                                                                                                                              
Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Торжественное открытие сквера в честь Преподобной 

Евфросинии Московской, супруги Святого Князя Димитрия Донского, состоялось в воскресенье на 
Нахимовском проспекте в столице. 

В мероприятии участвовали представители мэрии, муниципальных властей, жители района 
Котловка, духовенство, прихожане расположенного там храма в честь Преподобной Евфросинии, 
сообщает сайт прихода. 

В рамках праздника был также совер-
шен молебен Преподобной Евфросинии с 
освящением памятной таблички в честь 
открытия сквера. Для пришедших на тор-
жество организовали развлекательную 
программу с выступлением артистов, поле-
вую кухню со множеством угощений, а так-
же катание на лошадях, зоопарк.  

Преподобная Евфросиния (в миру - 
Евдокия), Великая Княгиня Московская 
(1353-1407) считается небесной покрови-
тельницей Москвы. После смерти мужа она 
фактически стояла во главе Великого Кня-
жества Московского и была блюститель-
ницей престолонаследия среди сыновей. 

Большое влияние на духовную жизнь 
княгини оказали Святитель Алексий, ми-
трополит Московский, а также Преподоб-
ный Сергий Радонежский. 

Втайне предаваясь подвигу поста, кня-
гиня под пышными княжескими одеждами 
носила вериги. По ее указанию был написан 
знаменитый образ Архистратига Михаила, 

ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. 
В 1407 году удалилась в Вознесенский монастырь, приняв монашество с именем Евфросинии. 

Прожив в иночестве всего несколько недель, 7 июля 1407 года она скончалась и была погребена в 
соборном храме Вознесенского монастыря. 

В 2006 году на Нахимовском проспекте в Москве началось строительство храма в честь 
преподобной. 

В 2007 году Священный Синод учредил церковную награду - орден и медаль Преподобной 
Евфросинии Московской, а в 2015 году установил праздновать 1 июня совместную память Князя 
Димитрия Донского и Княгини Евдокии. Супруги были родителями 12 детей, а их жизнь, как отмечают 
летописные свидетельства, являлась примером супружеской верности и согласия 

 
www.interfax-religion.ru 

 

http://www.interfax-religion.ru/
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPfxj8vX5McCFYLopgodUZQGdQ&url=http://nyblago.org/ru/publikatsii/zhitiya-svyatykh/272-prepodobnaya-evfrosiniya-moskovskaya-1407&bvm=bv.102022582,d.dGY&psig=AFQjCNG3caMN7Ic7nN3yillOY6lhjJXYCw&ust=1441707083180495
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ОГРОМНЫЕ СИЛЫ БРОШЕНЫ НА РАЗРУШЕНИЕ 
ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА  

 «Ничто в истории рода человеческого, что имеет отношение к жизни людей, особенно к их духовной жизни, не 
бывает случайным», – подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл в своем слове после Божественной Литургии в соборе 
Сретенского монастыря 8 сентября. В этот день московская обитель отмечает свой престольный праздник – Сретение 
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.  

«Удивительная духовная скрепа является нам в этом чудотворном образе, который соединил Византию, Киев, 
Владимир и Москву, – отметил Патриарх, – Одно это движение 
святыни из Византии до Москвы через Киев и Владимир 
свидетельствует о единстве духовного простран-ства 
Восточной Православной Церкви. Мы знаем, какие огромные 
силы были брошены на то, чтобы нанести удар по этому 
пространству и разрушить Византию, православную империю, 
являвшуюся твердыней и опорой Православия во всем мире. 
И, наверное, неслучайно прибыла чудотворная икона на Русь, 
свидетельствуя о том, что это духовное пространство 
неразрушимо. Само дви-жение Божией Матери в ее 
Владимирском образе от Киева до Москвы через Владимир 
свидетель-ствует о том, что Она прошла этот путь, соединяя 
все эти княжества и земли, утверждая духовное единство 
Святой Руси».  

«И сегодня, когда огромные силы снова брошены на 
разрушение этого духовного единства, мы на месте, где москвичи встретили благоговейно сей святой образ, снова 
взываем к Ней и просим: «Не оставь Земли Русской! Не допусти поношения, разделения, междоусобной брани, 
ослабления веры православной! Не допусти кощунств, извращающих саму природу Православной Церкви! Даруй мир 
братским православным народам, живущим на территории Святой Руси!» И сегодня, когда до нас доносятся тревожные 
вести с братской Украины, мы не ослабеваем в наших молитвах, молясь об украинском народе, как и о русском народе, о 
Белоруссии, о народах Святой Руси, чтобы хранил Господь всех нас в мире, в любви, в единомыслии, и чтобы Царица 
Небесная, Которая ограждала Землю Русскую от страшных напастей и скорбей, и в нынешнем тяжком веке помогла нам 
хранить духовное единство наше, единство Церкви и Веры Православной.  

Верим, что наши молитвы услышаны будут настолько, насколько они будут искренними и сердечными. И потому я 
призываю всех вас, мои дорогие, и в церковных, и в частных молитвах молиться о сохранении единства Церкви нашей, о 
сохранении духовного единства всех наследников Святой Руси, предки которых с таким благоговением преклоняли 
колена душ и сердец своих пред чудотворным Владимирским образом Божией Матери», – подчеркнул Предстоятель 
Русской Церкви.  

www.pravoslavie.ru 
9 сентября 2015 года 

 
 
 
 

 
Памятник Российскому Императору Николаю II и его сыну Цесаревичу Алексею предлагает установить в Ново-

Николаевске (Новосибирске) инициативная группа горожан.  
В открытом обращении оргкомитет инициативной группы обратился к предпринимателям и властям, а также 

руководству Западно-Сибирской железной дороги с предложением установить монумент на стрелке у Собора Св. 
Александра Невского.  

Авторы документа напоминают, что три года назад на набережной Оби на средства РЖД был установлен памятник 
Российскому Императору Александру III. Они предложили продолжить тему сохранения исторической памяти о Русских 
Государях. По их мнению, «монументальная скульптура должна стать знаковой и уникальной».  

«Император Николай II, в честь которого и назван наш город, ещё будучи Цесаревичем возглавил строительство 
Транссиба с самого начала и руководил этим проектом до его окончания», – отмечается в обращении.  

Среди подписавшихся под документом – Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, представители церковной 
и научной общественности, члены Союза художников, скульпторы и др.  

http://monarhist.info 
18 ноября 2015 г. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4213957.html
http://www.pravoslavie.ru/archive/150909
http://monarhist.info/
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П О У Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  М Ы С Л И  
 

Кое-кто у нас в стране называет «культурными акциями» те страшные, кощунственные 
акты в храмах и на импровизированных выставках, которые совсем недавно возмутили 
православную общественность. Как должно вести себя государство по отношению к подобным 
акциям? 

– Оно должно вести себя так, как оно и повело себя в лице всех 
трех ветвей государственной власти. Исполнительная власть от 
имени главы государства вполне однозначно и публично осудила 
низкопробное хамство бездарных ничтожеств от псевдоискусства. 
Законодательная власть отреагировала принятием закона о 
защите прав верующих, а судебная ветвь власти отправила за 
решетку развратных кощунников. 

Однако многие частные средства массовой информации 
упорно и нагло оправдывали возмутительные действия злостных 
хулиганов, защищали их, предоставляя им возможность выступать 
перед многомиллионными аудиториями и обвиняя государство в 
политическом преследовании «инакомыслящих». На мой взгляд, 
такую позицию следовало бы квалифицировать как пособничество 
в пропаганде преступных действий, за что государство должно 
было бы лишить эти СМИ лицензий на осуществление 
журналистской деятельности. Но этого, увы, не случилось! Не зря 

же СМИ называют четвертой властью. Обидно только, что порой они оказываются сильнее 
первой… 

Генеральный директор Благотворительного фонда Святителя Василия Великого, 
директор гимназии Святителя Василия Великого князь Зураб Чавчавадзе поделился с 

читателями портала Православие.Ru своими мыслями о положении культуры в России.  
Беседовал Петр Давыдов. 

 
 

 

 
 
 

Начальникам отделов и руководителям представительств РИС-О 
  
Дорогие господа Имперцы! 
В этом году исполняется ровно 95 лет со дня Русского Исхода 1920 г. В соответствии с традицией 

установленной ещё Обществом Галлиполийцев, ежегодно в ближайшую к 22 ноября субботу служатся 
панихиды по всем чинам Русской Императорской Армии участникам Белого движения воевавшим с 
большевиками, павшим на поле брани и в изгнании скончавшимся.  

Российский Имперский Союз-Орден - организация у основания которой стояли многие участники 
Белой борьбы. Их примером беззаветного служения России мы до ныне вдохновляемся в нашем 
служении.  

Призываю Имперцев всех подразделений достойно вспомнить подвиг наших предшественников 
и отдать дань их памяти организовав 21 ноября панихиды. Вечная память русским героям! 

 
Д.А.Сысуев 

Начальник РИС-О 
19.11.2015  

 

http://www.pravoslavie.ru/
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Лавров пообещал Ташкентскому 

митрополиту поддерживать 
соотечественников в Узбекистане 

 
Ташкент. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД 

РФ Сергей Лавров в ходе визита в Узбекистан 
посетил Успенский Кафедральный собор Ташкента 
и встретился с митрополитом Ташкентским и 
Узбекистанским Викентием. 

Российский министр пообещал архиерею 
продолжать помогать российским соотечест-
венникам за рубежом и способствовать подго-
товке к празднованию 145-летия епархии, кото-рое 
намечено на 2016 год. 

"Мы будем впредь использовать любые 
возможности для поддержки наших соотечест-
венников, вместе с вами готовить мероприятия, 
которые посвящены памятным датам российско-
узбекских отношений и юбилею Узбекистанской 
епархии. У нас есть все для того, чтобы и далее 
сотрудничать", - сказал С. Лавров на встрече с 
митрополитом. 

В свою очередь правящий архиерей побла-
годарил министра за внимание и выразил удов-
летворенность положением Православной Церкви 
в Узбекистане, отметив позитивный вклад прези-
дента страны Ислама Каримова. 

"В Узбекистане у нас 37 приходов. Очень 
приятно, что наши соотечественники не лишены 
возможности окормления в наших приходах", - 
сказал митрополит. 

Будучи в Успенском соборе Ташкента, глава 
российского МИД приложился к иконе своего 
небесного покровителя Сергия Радонежского, 
поставил свечи и пообщался с прихожанами. 

Перед двусторонней встречей с митропо-
литом церковный хор исполнил для С. Лаврова 
песню "Четырем царственным детям", посвя-
щенную судьбе дочерей последнего Российского 
Императора Николая II. 

Всего в Ташкенте проживает около 500 тыс. 
русских, большинство из которых православные. 

www.interfax-religion.r 
 
 

 

 
 

В Астрахани планируют восстановить 
арку Александра II 

 
23 августа 2015 г.  
В Астрахани планируют восстановить триум-

фальную арку, построенную к прибытию в город в 
1871 году Императора Александра II.  

Как пишет Astrakhanpost, замдиректора Астра-
ханского кремля Галина Карнаухова написала в 
своем блоге: «В скором времени предполагается 
восстановление этой арки. Она была помпезной, 
но очень выразительной».  

В 1871 году триумфальная арка, была 
построена у входа на пассажирскую пристань 
общества «Кавказ и Меркурий». Она была 
деревянной, ажурной, с накладной резьбой, 
символизирующей богатства края. Краевед Павел 
Юдин писал: «В основании арки лежали груды соли 
из астраханских озер, колонны были увиты 
гроздьями винограда на зеленых лозах, а весь 
фасад ворот живописно драпировали модели 
различных судов с новейшими принадлежностями 
рыболовства, покрытые золотыми сетями с 
мелькавшими в ячеях серебряными рыбами». 

http://monarhist.info 

Памятник героям Отечественной 
войны 1812 года в Клястицах могут 

восстановить 

16 июня 2015 г.  
Памятник героям Отечественной войны 1812 

года в Клястицах (Витебская область) могут 
восстановить за счет бюджета Союзного 
государства России и Белоруссии. Об этом 
говорилось на заседании комиссии Парламент-
ского собрания по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам.  

Как пишет сайт Evrazesnews, с соответ-
ствующей просьбой к депутатам обратились 
председатель Клястицкого сельского исполкома 
Н.М. Хоменюк, краеведы Андрей и Алексей 
Буховецкие.  

По их информации, 19 сентября 2013 года 
краеведы из Полоцка обнаружили в Клястицах 
фундамент памятника героям Отечественной 
войны 1812 года.  

Напомним, в сражении 19 июля 1812 года 
корпус П.Х.  Витгенштейна одержал победу над 
противником, сорвав попытку прорваться к Санкт-
Петербургу. Это была первая серьезная победа 
Русской Армии над войском Наполеона.  

По указу Императора Николая I были установ- 
лены памятники-часовни по проекту А. Адамини в 
местах значимых битв: в Полоцке, Клястицах,  
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Смоленске, Малоярославце, Красном и Ковне. А 
весной 1939 года под предлогом нехватки в стране 
чугуна монумент в Клястницах был разрушен 
большевицкими властями.  

В 2014 году на месте, где был обнаружен 
фундамент, была установлена памятная табличка 
со словами: «С надеждой на восстановление этим 
камнем отмечено место разрушенного в 1939 году 
памятника-часовни, сооруженной в 1857 году по 
указу Императора Николая I в честь побед у 
Якубово и Клястиц 18 и 19 июля 1812 года. Здесь  
1-й пехотный Корпус российских войск П.Х. 
Витгенштейна, нанеся поражение корпусу марша-
ла Удино, окончательно остановил наступление 
французских войск на Санкт-Петербург».  

http://monarhist.info 
 

 

В Симферополе состоялась 
премьера фильма  
о Доме Романовых 

15 октябрь 2015 г.  
В Симферополе в кинотеатре «Космос» 

состоялся премьерный показ документального 
фильма «История одной Семьи», посвященного 
400-летию Дома Романовых.  

Как пишет портал «Новый Крым», фильм 
затрагивает историю Дома Романовых и более 
подробно повествует о том, чем живет Российский 
Императорский Дом в наши дни. Особый акцент 
делается на торжествах, приуроченных к 400-
летию Дома Романовых и проходивших в Крыму в 
юбилейном, 2013 году.  

В картине показана встреча Главы Рос-
сийского Императорского Дома Е.И.В. Госуда-
рыни Великой Княгини Марии Владимировны и 
Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и 
Великого Князя Георгия Михайловича в Сим-
ферополе, Новом Свете и Ливадии.  

Также представлены эксклюзивные интервью 
участников торжеств: Главы Португальского 
Королевского Дома Е.К.В. Герцога Браганцского 
Дуарте III, Главы Албанского Королевского Дома 
Е.К.В. Принца Леки II, Главы Лейнингенского 
Княжеского Дома, 8-го Князя Лейнингенского, Е.С. 
Князя Андреаса.  

Перед началом фильма выступили Митро-
полит Феодосийский и Керченский Платон. От 
имени Митрополита Симферопольского и 
Крымского Лазаря участников просмотра привет-
ствовал руководитель отдела пресс-службы 
епархии иерей Георгий Дик, от полномочного 
представителя президента РФ в КФО – его 
заместитель Николай Водорезов. Также с 
приветственным словом к зрителям обратились  

 
 

 
член Совета Федерации Сергей Цеков,  
председатель Комитета по культуре и вопросам  
охраны культурного наследия Крыма Светлана 
Савченко, председатель Комитета Госсовета 
Крыма по санаторно-курортному комплексу и 
туризму Алексей Черняк, предводитель 
Крымского Дворянского Собрания Андрей Ушаков 
и советник Канцелярии Главы Российского 
Императорского Дома Владислав Пилькевич.  

Напомним, что празднование 400-летия Дома 
Романовых в Крыму в 2013 году состоялось по 
инициативе Союза Ревнителей Памяти Импе-
ратора Николая II. Идя навстречу общественникам 
с целью популяризации и сохранения русского 
историко-культурного наследия, парламент при-
нял решение организовать мероприятия, посвя-
щенные празднованию 400-летия Царственного 
Дома Романовых в Крыму.  

 
http://monarhist.info 

 
В США открывается новый 

монастырь Русской Православной 
Церкви Заграницей (РПЦЗ) 

 
24 сентября 2015 года состоится открытие 

нового мужского монастыря Русской Православ-
ной Церкви Заграницей (РПЦЗ) в округе Тулумн 
американского штата Калифорния.  

В этот день будет праздноваться память Пре-
подобного Силуана Афонского, в честь которого 
названа обитель.  

По случаю торжества Божественную Литургию 
в монастыре совершит архиепископ Сан-
Францисский и Западно-Американский Кирилл. 
Затем клирики и богомольцы выйдут крестным 
ходом, чтобы окропить монастырский участок 
святой водой.  
 

Краткая справка:  
Площадь монастырского участка составляет 

более 19 гектаров. Он расположен в живописном 
месте рядом с Йосемитским национальным 
парком. Монастырь имеет свой источник, который 
бьет даже во время засухи. На территории обители 
построены часовня, кельи, трапезная, гостиница 
для паломников.  

http://monasterium.ru 
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В Грёдиге, была освящена 

мемориальная доска генералу 
Пермикину 

 
19 сентября на военном кладбище в пригороде 

Зальцбурга -- Грёдиг, была освящена 
мемориальная доска герою Белого Движения на 
Северо-Западе России, создателю легендарного 
Талабского полка и командиру 3 дивизии Северо-
Западной Армии генералу Борису Сергеевичу 
Пермикину (1890 -1971). 

Панихиду служил о. Георгий Харлов. 
Открытие мемориальной доски генералу 

Пермикину стало возможным благодаря сов-
местным усилиям Воинского братства во имя 
Архистратига Михаила (Сергей Геннадьевич 
Зирин, Ямбург), СПБ отделения МПИКЦ  "Белое 
Дело" (Олег Шевцов, СПб) и Баварского 
представительства РИС-О (А. Громов). 

Большую помощь в осуществлении этого 
проекта оказал председатель отделения "Чёрного 
Креста" в Грёдиге и куратор военного кладбища г-
н Зепп Хаслауер (Sepp Haslauer). Поддержку 
проекту оказали г-жа Ольга фон Бреверн и г-жа 
Екатерина Томпсон.  

http://legitimist.ru 
 
Государыня посетила Вольное 

экономическое общество, 
отмечающее 250-летие 

 
Глава Российского Императорского Дома 

Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна в ходе очередного визита в Россию 
посетила Вольное экономическое общество (ВЭО), 
отмечающее 250-летие со дня основания.  

История Императорского Вольного эконо-
мического общества, духовным преемником и 
продолжателем традиций которого является ВЭО, 
неразрывно связана с Российским Императорским 
Домом. ВЭО сегодня основывается в своей 
деятельности на преемственности лучших идей и 
традиций служения Отечеству, заложенных 
Екатериной Великой и остается одним из ведущих 
институтов гражданского общества страны, работа 
которого служит просветительным целям, разви-
тию прикладной экономической мысли.  

Президент ВЭО Гавриил Попов выразил 
особую признательность Государыне за ока-
занную высокую честь, внимание к деятельности 
ВЭО России, за решение наградить выдающихся 
деятелей, активистов Вольного экономического 
общества России за особые достижения в 
общественной деятельности и в связи с 250-летием 
Вольного экономического общества России.  

В выступлении Великой Княгини Марии 
Владимировны прозвучали теплые слова, сер- 

 
дечные поздравления в адрес ВЭО как про-
должателя традиций Императорского Вольного 
экономического общества России в благородном 
деле служения Отечеству.  

Государыня наградила орденами и медалями 
выдающихся деятелей ВЭО, видных ученых, 
государственных и общественных деятелей: Г.Х. 
Попова, В.Н.  Красильникова, С.Д.  Бодрунова, Р.С. 
Гринберга, Н.Н. Гриценко, Я.Н. Дубенецкого, А.А. 
Дынкина, В.В. Ивантера, А.Д. Некипелова, Б.Н. 
Порфирьева, Ю.В. Росляка, Д.Е. Сорокина, Г.А. 
Тосуняна, В.М. Юрьева, Ю.В. Якутина и др.  

http://monarhist.info 
 

Памятник казакам защитникам 
Отечества  

открылся в центре Астрахани 
1 сентября 2015 г.  

В День Российского и Астраханского Каза-
честв в Астрахани открыли памятник казакам-
защитникам Отечества.  

4-метровый бронзовый монумент на гра-
нитном основании установлен на ул. Ахматовской 
у здания музея Боевой славы, где прежде 
располагалась казачья управа. Памятник открыли 
губернатор Астраханской области Александр 
Жилкин и глава регионального правительства 
Константин Маркелов.  

«Мы пытаемся восстановить историческую 
справедливость. В регионе и в городе множество 
памятников, но вот история казачества – это, к 
сожалению, для многих что-то из области 
неизведанного. Герои былых времён оказались в 
забвении». Памятник посвящен всем казакам. 
когда-либо защищавшим Отечество», - отметил К. 
Маркелов.  

Памятник представляет собой фигуру казака – 
георгиевского кавалера, за спиной у него 
возвышается символический Георгиевский крест. 
Автор памятника – ростовский скульптор Асланбек 
Усаев, отлил казака в бронзе ростовский мастер 
Андрей Дементьев.  

«Это собирательный образ казака Российской 
Империи, он одет в армейскую одежду Царской  
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России. Позади Георгиевский крест – это та 
награда, которую получили множество казаков», - 
пояснил А. Дементьев.  

http://monarhist.info 

 
Понтифик предостерег от 

увлечения "лайками" в соцсетях 
 
Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Папа 

Римский Франциск раскритиковал зависимость 
людей от соцсетей. 

"Бежать за трендом, за "лайком", собирать 
больше подписчиков в соцсетях - вот в чём мы, 
человеческие существа, оказались пойманы. Это 
то, что современное общество предлагает - 
одиночество со страхом ответственности и 
безумные усилия для самоутверждения", - заявил 
понтифик на встрече с епископами в американском 
штате Пенсильвания, сообщает Русская служба Би-
Би-Си. 

По мнению папы Римского, нынешний консю-
меризм подчиняет себе человеческие отношения, 
дружбу между людьми, а социальные связи стано-
вятся "не более чем средством для удовлетво-
рения собственных потребностей". 

"Осмелюсь сказать, что в основе очень многих 
современных ситуаций лежит крайнее одиночес-
тво, в котором живет такое большое количество 
людей сегодня", - заявил он. 

Между тем в одном только англоязычном 
профиле аккаунта понтифика в "Твиттере" более 
7,4 млн. подписчиков. 

www.interfax-religion.ru 
29 сентября 2015 года 

 
 

Украинские шахтеры построили 
храм на глубине более 800 метров  

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Часовню в 
честь Великомученицы Варвары открыли на 

глубине 840 метров в шахте "Эксплуатационная" 

 

Запорожской области Украины. 
Освящение деревянного храма совершил 

епископ Бердянский и Приморский Ефрем, 
сообщает пресс-служба местной епархии. 

Великомученица Варвара является небесной 
покровительницей шахтеров. 

 
www.interfax-religion.ru 

 

Православный правозащитник 
предлагает исключить из 
топонимики России имя  

Демьяна Бедного 
 

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Директор 
Правозащитного центра Всемирного русского 
народного собора Роман Силантьев призвал 
стереть с карты России имя советского поэта 
Демьяна Бедного. 

"Демьяна Бедного осудили и выгнали из 
партии, однако названные его именем населен-
ные пункты, улицы и даже острова остались на 
нашей карте", - сказал Р. Силантьев в пятницу на 
конференции "Русофобия и информацион-ная 
война против России". 

Он полагает, что "даже самые последо-
вательные сталинисты одобрят идею стереть его 
имя с карты нашей Родины". 

Р. Силантьев напомнил, что Д. Бедный был в 
числе первых деятелей, осужденных за русо-
фобию, причем его "лично высек Сталин за 
очернение России и русских". 

По его словам, Д. Бедный был предтечей 
многих современных русофобов, при этом "вел 
себя настолько нагло и имел настолько сомни-
тельный талант, что был осужден даже в советский 
период". 

www.interfax-religion.ru 
25 сентября 2015 года  

 
 

 
 

Фото пресс-службы  Бердянской епархии 
www.interfax-religion.ru 
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Дума приняла закон о неподсудности священных книг 

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Госдума в среду приняла сразу во втором и третьем, 
заключительном, чтении президентский законопроект, которым запрещается признавать 
экстремистскими материалами содержание и цитаты из Библии, Корана, Танаха и Ганджура. 

Документ предусматривает поправки в федеральный закон "О противодействии экстремистской 
деятельности", согласно которым "Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не 
могут быть признаны экстремистскими материалами". 

В пояснительной записке к закону отмечается, что Конституция РФ гарантирует каждому свободу 
совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать никакой. 

Кроме того, в документе есть ссылка на преамбулу закона "О свободе совести и о религиозных 
объединениях", согласно которой "именно христианство, ислам, иудаизм и буддизм составляют 
неотъемлемую часть исторического наследия народов России". 

"В связи с изложенным и в целях обеспечения равного уважения к мировым традиционным 
религиям законопроектом предлагается установить, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, составляющие 
духовную основу упомянутых религий, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны 
экстремистскими материалами", - подчеркивается в документе. 

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Сергей Попов, комментируя закон, отметил его 
принципиальную важность, "который поддержали все фракции". 

"Мало того, я хотел бы отметить, что достигнут полный консенсус между главами всех религиозных 
конфессий России, которые поддержали данный законопроект", - сказал он. 

Появление такого закона, заметил С. Попов, объясняется тем, что "сегодня появились случаи, когда, 
к сожалению, целый ряд недобросовестных людей и чиновников пытаются использовать изречения из 
основополагающих документов, на которых базируются все мировые религии, в различных целях". 

По словам депутата, с учетом "необходимости сохранения нашего духовного, межнационального, 
межрелигиозного единства, очень важно поставить барьер для того, чтобы оградить и не дать 
возможности использовать в этих целях эти очень важные, дорогие для всех верующих в России 
священные писания". 

"Мы с вами видим: сегодня в мире происходит немало случаев, когда попираются устоявшиеся 
нормы морали тех традиционных ценностей, на которых выросла европейская цивилизация. То есть 
запрещается целый ряд вещей, связанных с обычаями, традициями этих религий. И Россия в этом 
смысле - единственная страна, которая открыто говорит о необходимости защиты наших 
фундаментальных духовных ценностей", - сказал С. Попов. 

"Важно, как для верующих, духовенства, (так и) для всего нашего народа, что сегодня государство 
и президент как гарант Конституции видят эти проблемы и предлагают конкретные решения", - отметил 
парламентарий. 

www.pravoslavie.ru 
11 ноября 2015 г. 

 
 

  
Фото: Фотобанк Лори 

http://www.pravoslavie.ru/
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Газета "Новый Крым" зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 
августа 2014 года. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-58947  

  

 
   14 августа 2015 г.  

  
Господа аристократы опозорились гнусным письмом в стиле политического доноса  
  
Автор: Владислав Пилькевич  
В обществе идет обсуждение вопроса о предоставлении правового статуса Российскому 

Императорскому Дому в России. Для понимания данного вопроса необходимо знать, что потомки 
Романовых подразделяются на две категории: потомки членов Российского Императорского Дома и 
собственно Российский Императорский Дом Романовых, как историческая институция.  

На настоящий момент Российский Императорский Дом состоит из двух лиц: Глава Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна и Е.И.В. Наследник 
Цесаревич Государь и Великий Князь Георгий Михайлович. Все остальные потомки членов Династии 
к Российскому Императорскому Дому не принадлежат. Члены иностранных династий, имеющие в 
числе предков Всероссийских Императоров, находятся в определенном законом порядке в очереди 
гипотетического российского престолонаследия после Великой Княгини и Цесаревича. Потомки от 
неравнородных браков в силу ныне действующего закона не могут наследовать престол ни при каких 
обстоятельствах.  

В связи с поднятым вопросом о правовом статусе Российского Императорского Дома в России 
появилось распространенное в средствах массовой информации письмо "представителей русского 
дворянства" на имя Президента РФ. Комментируя его, можно сказать, что доктор Геббельс от зависти 
переворачивается в гробу. Прискорбно, что потомки славных дворянских родов опустились до 
доносительства и откровенной лжи. Упомянутое письмо, подписанное кн. Н.Д. Лобановым- 
Ростовским, кн. А.А. Трубецким, гр. П.П. Шереметевым и гр. С.А. Капнистом, выражает их частное 
мнение и не является ни официальной позицией того или иного дворянского сообщества, ни голосом 
российского дворянства. Достойный ответ на этот "шедевр" уже дали Общероссийская 
общественная организация "Союз потомков Российского Дворянства – Российское Дворянское 
Собрание" и Генеральное представительство Российского Дворянского Собрания в Австралии и 
Новой Зеландии.  

Пасквиль четырех выродившихся потомков русской аристократии можно охарактеризовать одним 
термином – подлый донос, не имеющий ничего общего с действительностью. Не задумываясь, эти 
господа играют на самом дорогом чувстве для всех нас – нашей памяти о Великой Отечественной 
войне. Суть доноса сводится к тому, чтобы приписать Романовым связи и симпатию к нацистам, 
сотрудничество с гитлеровцами. Нашлись, увы, и те, кто принял все это за чистую монету.  

Обращу внимание общественности на интересное свидетельство советского времени. 
Генераллейтенант М.Ф. Лукин в своих воспоминаниях, опубликованных в журнале "Огонек" в 1964 
году, рассказывает, как он, попав тяжело раненым в плен, отказался от предложения, которое потом 
принял А.А. Власов. Есть там несколько строк и про династию. Правда, советский генерал перепутал 
имя Владимира Кирилловича с именем его отца, скончавшегося в 1938 году, и называет его Кириллом. 
Но суть дела не меняется. "Власовская делегация, – пишет генерал Лукин, – с большой помпой явилась 
в Париж, где жил в это время Кирилл. Все члены делегации щеголяли в новеньких немецких мундирах 
с нашивками "РОА" (Русская освободительная армия) на рукавах и в лентах цветов царского русского   
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флага. Перед отелем, в котором проживал "самодержец всея Руси", выстроился почетный караул. Но… 
Великий Князь, узнав, зачем пожаловала к нему власовская делегация, выслал к представителям РОА 
своего камердинера, который передал "собственные Его Величества слова" о том, что с изменниками 
Родины никаких дел он иметь не желает".  

Мол, даже эти "недобитые" цари отказались общаться с предателями. Однако, за наслоениями 
пропагандистских приемов отчетливо виден факт: даже во времена крайне негативного отношения к 
Императорскому Дому советские писатели, публицисты и мемуаристы не пытались лживо приписать 
Великому Князю Владимиру Кирилловичу обвинение в коллаборационизме.  

Особого внимания заслуживает архивное свидетельство из материалов дела № 451 "WLADIMIR 
CYRILLOVITCH DE RUSSIE, GRAND DUC (1937–1940)", находящегося в фонде постоянно следившей за 
Императорской Семьей французской спецслужбы – Главного управления национальной безопасности 
("Сюрте Насьональ"): Владимир Кириллович "всеми силами старается не стать инструментом в чужих 
руках… Немцы предлагали ему украинский трон под протекторатом Германии, но Великий Князь 
категорически отверг эту идею".  

Во время отпевания Великого Князя Владимира Кирилловича в Исаакиевском соборе 
С.Петербурга 29 апреля 1992 года возглавлявший богослужение Святейший Патриарх Алексий II в 
надгробном слове отметил: "Характерно, что во время Второй Мировой войны, находясь во Франции, 
Владимир Кириллович установил связь с немецкими офицерами, оппозиционно настроенными к 
фашистскому режиму, и благодаря этому деятельно помогал советским военнопленным. В 1944 году 
последовали его арест и депортация в Германию".  

Общественности нужно знать, что даже в годы насильственного нахождения Династии за 
пределами своего Отечества Российский Императорский Дом стоял на патриотических позициях. 
Император Кирилл I Владимирович раньше многих понял, что преодоление большевизма возможно 
только изнутри. И ни в коем случае не в порядке реванша "белых", а только на путях взаимного 
прощения и национального примирения. В своем первом публичном заявлении в качестве Главы 
Династии в изгнании в 1922 году он заявил: "Нет двух русских армий! Имеется по обе стороны рубежа 
российского единая Русская Армия, беззаветно преданная России, ее вековым устоям, ее исконным 
целям. Она спасет нашу многострадальную Родину". Кирилл Владимирович категорически отвергал 
ставку части русской эмиграции на иностранную интервенцию. По этому поводу он в 1925 году сделал 
специальное заявление. После смерти Императора Кирилла I патриотическая настроенность 
Императорского Дома не изменилась. Новый Глава Династии Великий Князь Владимир Кириллович 
изначально отвергал саму возможность пойти на сотрудничество с врагами его Родины и стать 
марионеткой в их руках (подробнее см. исследование "Дом Романовых и Великая Отечественная 
война" на сайте "Проза.ру": http://www.proza.ru/2011/04/20/722.  

Для чего тогда этот поток лжи? Да для того, что ненавистен Дом Романовых вольным и невольным 
врагам возрождения России. Потому и брошено столько сил, чтобы его дискредитировать или 
доказать, что он прекратил свое существование. Но Российский Императорский Дом существует на 
незыблемых правовых основах. Законная преемственность в нем продолжается. И он при любых 
обстоятельствах будет служить своей Родине, никому ничего не навязывая, не ставя никаких условий, 
но честно и открыто говоря о своих взглядах и убеждениях.  

Возвращаясь к самому вопросу о предоставлении Российскому Императорскому Дому правового 
статуса в России, следует подчеркнуть: во всем мире сотни потомков Романовых, которые не относятся 
к членам Российского Императорского Дома. Это широкий круг, и неизвестно, будет ли России польза 
от них. Есть те, которые уже давно оторвались от общности Императорского Дома, не говорят по-
русски, исповедуют другую религию. Что касается так называемого Объединения рода Романовых, 
состоящего из морганатических и по преимуществу незаконнорожденных потомков членов 
Российского Императорского Дома, то эта организация является сугубо частной и никаких оснований 
в династических законах не имеет, отличается фрондерством, систематическими выпадами в адрес 
законных возглавителей Династии и в целом довольно экстравагантными для претендентов на имя 
Романовых взглядами. Так, Объединение выступило против прославления Свв.    Царственных 
Страстотерпцев, вопреки мнению Церкви считает "екатеринбургские останки" принадлежащими Цар- 
 ской Семье, ныне протестует против возвращения Церкви храма Спаса на Крови и Исаакиевского 
Собора в Санкт-Петербурге и т.п.  

Императорский Дом ни о чём не просит и не ставит никаких условий. Предоставление статуса он 
считает справедливым, но убеждён, что инициатива издания такого правового акта принадлежит  
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исключительно государству. Во всех цивилизованных странах с республиканской формой 

правления нецарствующие династии обладают тем или иным правовым статусом, признаются 
историческими  
институциями и частью исторического наследия. Поэтому было бы справедливо юридическое 
признание Российского Императорского Дома исторической институцией и частью 
культурноисторического наследия России в соответствии со статьей 44 Конституции Российской 
Федерации.  

 Статус Российского Императорского Дома не подразумевает никаких политических полномочий 
и привилегий и не имеет никакой имущественной составляющей. Императорский Дом принципиально 
не участвует ни в каких формах политической борьбы. Вопрос о резиденции и т.п. – это уже частности, 
производное от решения принципиального вопроса. Следует подчеркнуть, что Глава Российского 
Императорского Дома никогда не согласится, чтобы ради неё у кого-то что-то отняли или ограничили 
бы доступность памятников истории и культуры. Речь может идти либо о восстановлении 
неиспользуемого и разрушающегося исторического здания, либо о строительстве нового объекта. 
Причем в обоих случаях – в строгом соответствии с действующим законодательством, ни в коем случае 
не за счет бюджета. Если когда-либо в России появятся резиденции Императорского Дома, они будут 
социально ориентированы, то есть значительная часть каждой из них будет служить 
соотечественникам: в таких резиденциях планируется создавать музеи и выставки, библиотеки, 
медпункты для бездомных, столовые для малоимущих и т.п.  

P.S. Хотелось высказать особую благодарность представителям крымской интеллектуальной 
элиты, а именно Игорю Азарову, Алексею Васильеву, Марине Гусаровой, Ольге Новицкой за глубоко 
принципиальное разъяснительное письмо в Государственный Совет Республики Крым об 
инициировании рассмотрения возможности принятия заявления в поддержку возвращения членов 
Российского Императорского Дома Романовых на родину предков и вынесения этого вопроса на 
федеральный уровень.  

  
*Владислав Пилькевич  –  советник Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 

Государыни Великой Княгини Марии Владимировны по взаимодействию с органами государственной 
власти и религиозными и общественными организациями Республики Крым и города Севастополя. В 
2011–2013 гг. – координатор Общественного совета по организации и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию в 2013 г. в Крыму 400-летия Царственного Дома 
Романовых.  

 
 

 
 

 
   

Из обращения Великого Князя Александра Михайловича к русским людям, 
13 октября 1924 года: 
 

“Исполняя долг совести Своей перед Господом Богом и народом 
русским, Великий Князь Кирилл Владимирович, по точному смыслу 
Основных Государственных Законов, принял принадлежащий Ему, 
как старшему в роде, титул Императора Всероссийского. Призываю 
вас, люди русские без различия веры, возраста и положения, 
соединиться в одну душу с душою нашего Царя Законного. 

 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ” 
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Помощь в восстановлении Русского Некрополя в 
Белграде отмечена Патриаршими наградами 

Москва, 10 октября 2015 г.  
 

9 октября 2015 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион вручил ряду российских государственных деятелей Патриаршие награды, 
сообщает служба коммуникации ОВЦС.  

 
Во внимание ко вкладу в восстановление Русского Некрополя в Белграде орденом Преподобного 

Сергия Радонежского (II степени) награжден чрезвычайный и полномочный посол А.В. Конузин, 
медали Преподобного Сергия Радонежского (I степени) удостоен член Совета Федерации России А.И. 
Лисицын. Патриаршая грамота вручена начальнику отдела Департамента по работе с 
соотечественниками МИД Российской Федерации А.В. Иванову.  
 

* * * 
В 1929 году Король сербов, хорватов и словенцев Александр I предоставил русским эмигрантам 

право компактно хоронить усопших на Новом кладбище Белграда. Так возник Русский некрополь, на 
территории которого – могилы 124 генералов, трех адмиралов, 280 полковников и капитанов I ранга 
русской армии и флота. Здесь же находятся могилы многих русских эмигрантов. Общее количество 
погребений – около трех с половиной тысяч.  

В 1931 году эмигрантами на кладбище была построена Иверская часовня.  
В годы социализма многие эмигранты из России и их потомки покинули Югославию, Русский 

Некрополь пришел в упадок; кладбищу угрожала ликвидация. В 2008 году Подворье Русской 
Православной Церкви в Белграде подняло вопрос о необходимости спасения Русского Некрополя в 
преддверии сотой годовщины начала Первой Мировой войны. При участии бывшего губернатора 
Ярославской области А.И. Лисицына, партии «Единая Россия» и Демократической партии В. 
Коштуницы удалось предотвратить уничтожение кладбища, а также провести работы по подготовке 
проектов реставрации Иверской часовни и надгробий.  

 
 

     

https://mospat.ru/ru/2015/10/09/news123516/
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В 2012 году Скупщина Белграда приняла решение о передаче Русского Некрополя в ведение 

подворья Русской Православной Церкви в Белграде.  
18 ноября 2012 года Патриарх Сербский Ириней в сослужении митрополита Волоколамского 

Илариона совершил чин освящения колокольни Иверской часовни и двух кладбищенских участков, 
отреставрированных на средства, предоставленные АО «Газпромнефть».  

В 2012 году В.В. Путин одобрил выделение государственного финансирования для завершения 
реставрационных работ. 28 августа 2012 года Постановлением Правительства РФ Русский некрополь 
в Белграде был внесен в Перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для 
Российской Федерации историко-мемориальное значение.  

Летом 2014 года работы по реставрации Русского Некрополя были успешно завершены. 1 августа, 
в день 100-летия начала Первой Мировой войны, Патриарх Сербский Ириней совершил в Иверской 
часовне Божественную Литургию и панихиду по русским воинам, павшим за свободу Сербии.  

На территории некрополя находится памятник «Николаю II и двум миллионам русских воинов 
Великой войны», сооруженный в 1935 году архитектором Р.Н. Верховским. Инициатор постройки 
полковник Михаил Скородумов — георгиевский кавалер, раненый одиннадцать раз и потерявший на 
войне правую руку, организовал сбор необходимых средств. Каждый камень, пошедший на 
строительство памятника, был оценен в 300 динаров. На нем выбивалась фамилия дарителя. С 
огромным трудом русская эмиграция собрала средства на монумент, подчас жертвуя последними 
накоплениями.  

Памятник представляет собой склеп-постамент, на котором стоит фигура ангела-победителя с 
мечом. Памятник изготовлен из серого камня и имеет форму артиллерийского снаряда. У подножия 
снаряда изображена символическая композиция: раненый русский офицер защищает знамя.  

В склеп были перевезены останки 387 офицеров и солдат Русского Экспедиционного корпуса, 
погибших в 1916-1918 гг. на Салонинском (Македонском) фронте, где русские войска добились 
значительных военных успехов, воюя плечом к плечу с сербскими и французскими солдатами. В склепе 
также покоятся останки 136 офицеров и солдат двух русских артиллерийских батарей, защищавших 
Белград при осаде австро-венгров и немцев, прах четырех русских военнопленных, расстрелянных 
австрийцами за отказ грузить снаряды на фронт, два моряка с корабля «Тирасполь», погибших у 
дунайского порта Кладово, и еще около ста русских солдат, умерших в госпиталях оккупированной 
австрийцами Сербии.  

В часовню, расположенную в основании памятника, перевезен большой крест, изготовленный 
сербами из железнодорожных рельсов, с надписью «Русские герои, жизнь свою положившие за 
свободу Сербии».  

 
http://www.pravoslavie.ru 

10 октября 2015 года 

http://www.pravoslavie.ru/archive/151010
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"ТАВРИЧЕСКАЯ И КРЫМСКАЯ ЕПАРХИЯ. 
АРХИПАСТЫРИ КРЫМА  

ЗА 2000 ЛЕТ"  
 09 Сентябрь 2013.  

 

В данном издании освещена история Православной Церкви в Крыму 
и христианства на полуострове, собраны уникальные сведения о всех 
архипастырях, подвизавшихся на Таврической и Крымской кафедрах за 
2000 лет существования христианства на крымской земле. Мировая 
христианская история, словно в зеркале, отразилась в истории 
полуострова. И не удивительно, ведь Таврическая земля поочередно 
входила в состав трех великих империй мира: Римской, Византийской, 
Российской – носительниц христианства. В небольшом городке 
Назарете на окраине Римской Империи вочеловечился Господь Иисус 
Христос, это – колыбель христианства. В небольшом городке Херсонесе 
на окраине Крымского полуострова в 988 году принял крещение 

Равноапостольный Князь Владимир, и распространилась Христианская Вера по всей Руси, это – 
купель Христианства Руси. 

В ноябре 1920 года на территории Крыма закончилась гражданская война, закончилась история 
Российской Империи. Господь промыслительно связывает историю Христианской Руси с 
Крымским полуостровом и в дальнейшем явит нам Свою нерукотворную историю. 

В книге представлены около 350 уникальных фотографий, охватывающих весь период 
христианства в Крыму. 

www.crimea.orthodoxy.su 

В  П ОД А Р ОК  К ОМ П Л ЕК Т  « П Р А В О С Л А В Н ОЙ  Э Н Ц И К Л О П ЕД И И »  
Белград, 22 ноября 2015 г.  

На 60-й Международной книжной ярмарке в Белграде в ряду 
других мероприятий, посвящённых издательской деятельности 
Русской Православной Церкви, прошла презентация «Право-
славной энциклопедии». Встреча с авторами издания состоялась 
30 октября.  

На следующий день собрание томов «Православной 
Энциклопедии» было передано учащимся и преподавателям При-
зренской семинарии им Cвв. Кирилла и Мефодия. Книги по дого-
воренности с представителями ЦНЦ сербским семинаристам вру-
чил насельник московского Сретенского монастыря иеромонах 

Игнатий (Шестаков).  
Проректор Призренской семинарии протосигнел Андрей (Сайц) выразил благодарность Русской 

Православной Церкви за столь ценный для учебного заведения дар, а также за помощь, которая на 
протяжении нескольких лет оказывается в восстановлении семинарского комплекса.  

Одна из старейших в Сербской Церкви, Призренская семинария – единственное учебное заведение, 
действующее в настоящий момент на территории Косово и Метохии. Работа семинарии была возобно-
влена в 2012 году в Призрене, откуда, начиная с 1999 года было изгнано практически все сербское 
население. Сейчас в семинарии более 80 учащихся и преподавателей.  

Тома «Православной энциклопедии» поступят в библиотеку семинарии.  
pravoslavie.ru 

 
 

А.В.Валякин 
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Святитель Серафим (Соболев) о Царской Власти 

 
9 марта 2015 года по благословению архиепископа Петергофского Амвросия состоялось 

собрание, посвященное 65-летию со дня преставления замечательного 
русского архиерея-монархиста архиепископа Серафима (Соболева), 
материалы для канонизации которого сейчас собираются Русской и 
Болгарской Церквами. Публикуем прозвучавший на собрании выдержку из 
доклада редактора петербуржской газеты «Монархист» Михаила Кулыбина.  

Приснопоминаемый архиепископ Серафим (Соболев) является автором двух 
_работ, в которых он рассматривает вопросы православно-монархического 
мировоззрения.  

Первая из них – «Русская идеология», написана в 1939 году. В ее основу легли 
идейные принципы Русского христианского трудового движения, написанные 

владыкой Серафимом по просьбе Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей 
Митрополита Анастасия (Грибановского) и одобренные Архиерейским собором РПЦЗ в августе 1938 
года.  

Вторая работа – «Об истинном монархическом миросозерцании» - вышла в свет в 1941 году. Она 
представляет собой ответ владыки Серафима на статью «К учению о Святой Руси», представляющую 
собой критический разбор «Русской идеологии». В этой работе даны необходимые разъяснения и 
более подробно проработана аргументация по ряду затрагиваемых вопросов.  

Первое, на что, как мне кажется, необходимо обратить внимание, это само название книги 
архиепископа Серафима – «Русская идеология». Отмечу, не «монархическая», и даже не 
«православно-монархическая», а именно «русская». Владыка принадлежал к числу людей, чьи 
мировоззренческие установки были укоренены в многовековой русской традиции. Ему и в голову не 
могли прийти идеологические выкрутасы, обильно процветающие сегодня – разного рода 
«национальные» демократии, социализмы, большевизмы, сталинизмы и т.д., вплоть до язычества. 
Сопряжение этих понятий с русской идеологией для настоящего традиционалиста звучало 
нонсенсом, оксюмороном.  

Отмечу, что на таких позициях в то время стояла практически вся свободная часть Русской 
Церкви, которая была вынуждена уйти в эмиграцию, спасаясь от большевиков. Неслучайно I 
Всезарубежный Собор Русской Церкви в 1921 году молил Господа: «да вернет на Всероссийский 
Престол Помазанника, сильного любовию народа, Законного Православного Царя из Дома 
Романовых». А вот что писал в 1929 году Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Антоний (Храповицкий): 
«Неразумны и неправдивы те люди, те писатели и ораторы, которые говорят, будто Православная 
Церковь Русская могла и может существовать при всяком государственном строе, начиная с 
республики. Надо голову потерять, чтобы говорить такие несообразности. Никакой другой власти, 
кроме власти Богопомазанного Царя Русского, наш народ не будет доверять, а разным начальникам 
военным и штатским подчиняться только, как царским доверенным».  

Конечно, наш нынешний постсоветский русский народ сильно отличается от того, который был в 
начале ХХ века, но 1000 лет христианства вошли в наш геном и дают о себе знать. Кроме того, речь 
идет о Божественном идеале, принадлежащем не к прошлому или будущему, а к вечности.  

Этот аспект необходимо иметь в виду, чтобы лучше понимать отношение владыки Серафима к 
монархической идее. Для этой же цели нужно сделать акцент еще на одном существенном моменте.  

Для начала процитирую отрывок из доклада в Совет по делам РПЦ архиепископа Псковского 
Григория (Чукова), главы делегации Московской Патриархии, посетившей Болгарскую Церковь в 
апреле 1945 года. В нем давалась следующая характеристика владыке Серафиму: «человек 
аполитичный, безусловно духовный, но очень «узкий» и политически довольно тупой, пользующийся, 
однако, большим уважением прихода».  

Для современного сознания аполитичный апологет монархической идеи – это парадокс. Тем не 
менее, именно с точки зрения укорененности воззрений владыки в русской традиции, цельности его 
личности, ничего странного здесь нет. Для святителя Серафима монархия отнюдь не была 
политическим вопросом, это была не более и не менее чем часть учения Церкви.  

http://monarhist.info 



 
ЗАХОДИТЕ  

     В НАШ КИОСК !  
           ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ  

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

 

Павел Рыженко. Прощание с конвоем (из Триптиха «Царская Голгофа»)  
 

ПАМЯТИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ                                                                                                                                                                                                                                             
 В последний раз обращаюсь к Вам, горячо любимые мною войска. После 

отречения мною за себя и за сына моего от Престола Российского, власть передана 
Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет 
ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и Вам, доблестные 
войска, отстоять нашу Родину от злого врага. В продолжении двух с половиной лет Вы 
несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий и 
уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним 
общим стремлением к победе, сломит последнее усилие противника. Эта небывалая 
война должна быть доведена до полной победы. 

Кто думает о мире, кто желает его – тот изменник Отечества, его предатель. Знаю, что 
каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же Ваш долг, защищайте доблестно нашу 
Великую Родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайтесь Ваших 
начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу. 

Твердо верю, что не угасла в Ваших сердцах беспредельная любовь к нашей Великой 
Родине. Да благословит Вас Господь Бог и да ведет Вас к победе Святой Великомученик и 
Победоносец Георгий. 

 
Николай. 
8-го марта 1917 г. (ст. ст.) – Ставка” 
(Русская Летопись, кн. I, op. cit, стр. 170). 

 

http://i-fotki.info/

