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«Предтеченского Листка»
сердечно поздравляют
Высокопреосвященнейшего Митрополита Илариона,
Преосвященнейшего Епископа Канберрского Георгия,
досточтимое духовенство Австралийско-Новозеландской Епархии, и всех
Православных русских людей
с Радостным Праздником Рождества Христова
и Новым Годом.
Всем желают благополучия, душевного спокойствия
и полной благодати.

Рождественское послание
Рождественское послание ИЛАРИОНА, митрополита Восточно-Американского и
Нью-Йоркского, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви Архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам РПЦЗ.
Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные
отцы-сослужители, боголюбивое монашество, возлюбленные о Господе братья и сестры, прихожане и богомольцы
наших церквей, рассеянных по всему миру!
Сердечно приветствую всех вас с благодатным праздником Рождества Христова, когда Всемогущий Бог,
Творец и Владыка неба и земли, стал живым Человеком,
одним из нас, родившись беспомощным младенцем в
небольшом городке Иудейском – Вифлееме!
Для чего Бог сошел с неба на землю и стал человеком,
воплотившись от Преблагословенной Девы Марии? А для
того, чтобы восстановить и обновить падшую, глубоко
поврежденную и расстроенную грехом, человеческую природу.
Поэтому, человек, как бы не был тяжко грешен перед Богом, как бы не унизил себя
беззаконными делами и пороками, всё же с момента воплощения и вочеловечения Сына
Божия не должен отчаиваться в своем вечном спасении. Ведь через покаяние, активное
стремление к Царству Небесному и через глубокую свою веру в милосердие Божие каждый
из нас возвращается в объятия своего Отца Небесного, Который успокоит и умиротворит
нас Своей благодатью и миром.
Умножились наши скорби, усложнившие обстановку в мире, но, как мы видим, есть у
нас и утешение, есть и радость среди скорбей. Это утешение от Бога - тихая, безмятежная
радость, которой преисполнена сейчас всякая верующая душа, радость, которой никто и
ничто не может от нас отнять, которую никакая скорбь не может омрачить, ибо
«совершилась велия благочестия тайна: Бог явися во плоти» (1 Тим. 3,16).
«Где же мир на земле»? – вопрошает праведный Иоанн Кронштадтский. И тут же дает
ответ: «Мир Божий, возвещенный ангелами, водворяется в Церкви, которой он дан Царем
мира – Христом». Прислушаемся к этой умилительной ангельской песне, воспетой в ночь
Рождества Христова над градом Вифлеемским: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в
человецех благоволение» (Лук. 2, 14). Эта ангельская песнь должна нас ободрять и утешать.
Она возвещает нам радость Божией любви, блаженного союза неба и земли, нарождающей
святости и избавление от греховного гнета с его злобой и ненавистью. И как нам не
радоваться и не утешаться духом при размышлении о бесконечной милости Божией,
которой мы удостаиваемся в Церкви. Не напрасно небесное воинство воздало небу – славу,
земле возвестило – мир, а человеку – благую надежду на получение вечного спасения,
нетленного счастья и блаженства.
Деятельно стремясь к этому блаженству, будем стараться в эти дни праздника отдавать
себя на служение Богу и ближним, посещая храм Божий и занимаясь делами любви и
милосердия, чтением Священного Писания и душеполезной литературы. Пусть в наших
приходах торжества пройдут по-семейному, дружно, радостно, назидательно и церковно,
чтобы укрепить и поддержать друг друга в нашем служении Богу, Церкви и людям!
Радостных всем вам праздников и счастливого Новолетия!
С любовью о Господе

Иларiон
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Рождество Христово 2015/2016
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Патриаршее поздравление митрополиту Восточно-Американскому
Илариону с 40-летием служения в священном сане
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Восточно
Американскому и Нью-Йоркскому, Первоиерарху Русской Православной Церкви Заграницей
Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе Владыка!

Сердечно поздравляю Вас с 40-летием служения в священном сане.
Откликнувшись на призыв Пастыреначальника и Совершителя нашего спасения, Вы стали на
стезю церковного делания. То было время, исполненное многих трудов и забот. Однако Господь
давал Вам силы и мужество совершать сие служение со тщанием и ревностью. Возвещая правду
Божию, свидетельствуя о Христе Распятом и Воскресшем, просвещая людей светом евангельской
истины, созидая и умножая церковные общины, Вы всегда стремились быть образцом для верных в
слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим. 4:12).
Семь лет назад на Вас было возложено высокое и весьма ответственное послушание по
управлению Русской Зарубежной Церковью, которое Вы исполняете с усердием, терпением и
упованием на помощь свыше. Ныне, когда из жизни общества вытесняются традиционные духовнонравственные ценности, когда нашим современникам предлагаются далекие от евангельских
идеалов модели поведения, именно христиане призваны оставаться во всех обстоятельствах светом
миру и солью земли (Мф. 5:13-14). Особо хотел бы отметить Ваши усилия, направленные на должное
исполнение спасительной миссии Церкви, на созидание духовного единства и братской во Христе
любви между людьми, проживающими в разных странах, но исповедующими Святое Православие.
В сей знаменательный день возношу молитвы ко Господу, дабы Он предстательством Пресвятой
Девы, Введение во храм Которой ныне празднует Церковь, ниспосылал Вам Свою щедрую помощь в
дальнейших архипастырских трудах и сохранял в добром здравии и благоденствии.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
7 декабря 2015 г.

В Сиднее отметили 40-ю годовщину кончины протоиерея
Ростислава Адольфовича Гана
Во вторник 8 декабря 2015, в 40-ю годовщину со дня смерти церковного деятеля, видного специалиста по
православной литургике, протоиерея Ростислава Гана в Свято Покровской церкви в сиднейском районе
Кабраматта при большом количестве духовенства и мирян была совершена проникновенная заупокойная
служба.
Богослужение возглавил Преосвященнейший владыка Георгий, епископ Канберрский, викарий
Австралийско-Новозеландской епархии. Ему сослужили благочинный штата НЮУ протоиерей Никита
Чемодаков, приехавший из США внук отца Ростислава протоиерей Серафим Ган, настоятель Покровской церкви
отец Борис Игнатьевский, другие священнослужители епархии: Николай Карыпов (из Мельбурна), Гавриил
Макаров (из Брисбена), Георгий Лапардин, Иаков Карлес, Александр Корженевский, иеромонах Дорофей
(Урусов), Давид Лойд, Дионисий Халим, протодиакон Александр Котляров, иподиаконы Николай Талевиков
и Павел Кривошеев.
Об упокоении души отца Ростислава молились прихожане, как Покровского, так и других приходов
епархии, в том числе прибывший из Тасмании младший сын отца Ростислава Николай Ган с супругой Ириной.
Также — игуменья Мария (женская обитель «Новое Шамордино» в Кентлине), игуменья Анна (Введенская
женская монашеская община в Bungarby) и сопровождающие их монахини. Пел молодёжный хор под
управлением молодого регента Естратиуса Папагеоргиу.
По завершении заупокойной службы для всех пришедших почтить память отца Ростислава в прицерковном
зале была организована поминальная трапеза, на которой священники и миряне в своих выступлениях делились
воспоминаниями об отце Ростиславе.
Также все присутствующие получили в подарок от отца Гавриила Макарова второе дополненное издание
журнала-буклета, посвященного памяти протоиерея Ростислава «Пастырь добрый. Биография и проповеди
протоиерея Ростислава Ган (1911 — 1975), ко дню сороковой годовщины преставления». В издании
опубликованы также стихи памяти отца Ростислава и его биография на английском языке.
После памятных мероприятий в Кабраматте, на кладбище Руквуд у могилы отца Ростислава и матушки
Софии была отслужена панихида.

www.unification.com.au
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Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение (Лк. 2: 14).
Это песнь Богу вочеловечившемуся, Младенцу
Христу, воспетая сонмом ангелов на земле при Его
Рождестве. Кратка песнь, но смысл и значение ее
премудры и многосодержательны. В ней заключена и
открыта нам тайна вочеловечения Сына Божия для
спасения мира. Этой тайне, по словам Церкви,
удивилось всякое естество ангельское.
Но где же мир на земле, который возвестили ангелы
пастырям вифлеемским?
В самом Иерусалиме, граде Давидовом, в котором
был храм живому Богу, не было мира. Когда волхвы,
пришедшие с Востока в Иерусалим, спрашивали: «Где
есть родившийся Царь Иудейский?» – то от одного
этого известия пришел в смятение и Ирод-царь и весь
Иерусалим с ним. Во всемирной державе Римской в то
время не было мира. Современники в мрачных красках
Икона Рождества Христова
описывают нравственное падение народов, искажение
образа Божия в людях. Всякие скверна и беззаконие
въявь творились. Идолопоклонство заменило служение единому Богу. Беззакония, срамоты,
пресыщение, пьянство составляли блага земные, цель и стремления человечества. Вражда,
междоусобицы, нестроение царили повсюду. Гордость, бесчеловечность, все виды порока растлевали
общественную и семейную жизнь.
В последующие времена было не лучше. Страшные гонения на верующих во Христа в
продолжение трех столетий залили всю землю кровью христианских мучеников: брат предавал брата
на мучения, отец – жену и детей, дети – родителей. Человеческие отношения, кровные узы, родство –
всё было поругано и попрано. И в самом Иерусалиме была мерзость запустения.
И в наши времена потрясаются общества и царства, продолжаются международные и
междоусобные разногласия и войны, ереси и расколы, заговоры, преступные зловредные учения,
усиливающиеся ниспровергнуть вековые государственные учреждения и основы общежития
семейного, гражданского и религиозного.
Злодейство простирает святотатственную руку на помазанников Божиих, которым Самим Богом
вручены народы. Изверги хотят на священном прахе их водворить безверие, разрушить государство,
семью и закон под видом равенства и братства.
Где же мир на земле, возвещенный ангелами? Где же мир, принесенный Богочеловеком на землю?
Где же мир, который возвещает Евангелие и проповедь апостолов, пронесенная ими из конца в конец
земли, между всеми народами и царствами? В мире его нет: мир весь во зле лежит, – сказал апостол
(1 Ин. 5: 19).
Вот тайна, воспетая ангелами: с пришествием Сына Божия на земле воцарен мир сначала в малом
избранном стаде – в Церкви Его, в апостолах, которым Он многократно преподавал этот мир, а потом
во всем царстве благодати или Церкви Его, распространившейся по всей земле.
Да, братья, на земле основано Господом целое царство мира Божия, – царство вечное, всемирное,
благоустроенное, с законами, уставами, таинствами, с порядком служения, правилами жизни,
отношениями взаимными. Это царство – есть святая, православная апостольская Церковь, в которой
почивают всегда мир и радость о Духе Святом, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь
Бога Отца.
Правда, Церковь Божия на земле всегда была под крестом, всегда гонима, озлобляема, но тем не
менее она всегда обладала внутренним, благодатным миром, даже среди величайших гонений,
потому что в ней всегда был и будет Бог, избавляющий ее от всех бедствий, по слову Своему, что
врата адова не одолеют ей (Мф. 16: 18).
И потому всякий истинно верующий и исполняющий заповеди Христовы человек, всякий истинно
кающийся грешник, имеет внутри себя мир Христов, которого никакие внешние треволнения мира
сего нарушить не могут, если он сам своей волей не вступит снова на путь беззакония и греха.
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Поэтому если царства земные и вообще гражданские общества желают достичь и водворить мир,
принесенный на землю Царем правды, мира и любви, господом Иисусом Христом, то они должны быть
в тесном союзе с царством Господа, или с Церковью Его святою на земле, должны покоряться
заповедям Иисуса Христа и уставам Церкви Его. А в случае их нарушения – немедленно исправляться,
после искреннего сознания своих ошибок и беззаконий. Члены государства, исповедующие
христианскую веру, должны быть добрыми, честными и искренне преданными членами Церкви.
Нарушение этого союза между Церковью и государством или его гражданами, пренебрежение верою,
заповедями и Евангелием порождают безверие и всякие беспорядки в обществе, всякие пороки,
повергают общества в нравственное или политическое бессилие, лишают его благословения
небесного.
Наше Отечество, великая Россия, всегда была в тесном союзе с Церковью, и только в этом союзе
она возросла, окрепла и взошла на высокую степень могущества и славы. Дай Бог, чтобы этот союз
государства с Церковью – с этим царством мира – и впредь продолжался непрерывно! Тогда Россия
всегда будет царством мира, и на ней будет почивать благословение Божие. Тогда никакая крамола в
России не будет страшна, потому что не найдет нигде ни места, ни приюта.
Да воцарится в сердцах наших Христос Господь, и с Ним да царствует мир и благословение!
Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
http://www.pravoslavie.ru
2 января 2007 г.

ГРАД И ГОРОД
К 400-летию Дома Романовых
Архитектор Михаил Филиппов о царственной эпохе, архитектуре как образе человека и
той самой красоте, которая спасет мир.
Выдержка из пространной, весьма интересной статьи на интернет-сайте pravoslavie.ru.
[...] «Вернемся к эпохе последнего российского императора. Правление Николая II стало вершиной
царствования династии Романовых. Николай II благоверный император не только потому, что
претерпел мученическую смерть. Я думаю, что он почитается благоверным императором еще и
потому, что это было блистательное царствование, великое. Которое можно сравнить с
царствованием Юстиниана Великого, тоже, кстати, благоверного императора. Дело в том, что
Николай II осуществил в каком-то смысле образ Града Божия, собирание русской культуры.
Интересно, что и древнерусское искусство было открыто в это время, началось изучение архитектуры
Новгорода, Пскова. Несмотря на все перипетии и трагедии царствования, несмотря ни на что, мы
имеем великий итог – русскую культуру. Именно великую, а не просто какую-нибудь культуру.
(Культура может быть и безобразной, что мы как раз часто наблюдаем в наши дни.) Что бы ни
говорили: на его деньги, не на его, по его инициативе, не по его, – но это все случилось при нем. А он,
между прочим, был самодержавный император. Он за все отвечал: и за хорошее, и за плохое. И от
самодержавия не отказался до самого конца. Он отрекался не от самодержавия. Он просто передал
власть своему брату. Это не было ликвидацией самодержавия. Личная ответственность, правление по
совести были его принципами.
Россия за 300 лет правления Романовых осуществляла и осуществила идею Третьего Рима. Но не
в политическом аспекте, не в плане господства над другими народами. А исключительно в духовном,
культурном отношении. Михаил Романов был избран на царство по очень простой причине. По
родословию именно его кандидатура могла претендовать на наследие, идущее через Константина
Багрянородного к самому Константину Великому. И этот Третий Рим, в духовном плане, был построен
династией».
Михаил Филиппов

www.pravoslavie.ru
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МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН: ЗАПРЕТ НОСИТЬ
КРЕСТИК ЭТО ПРИЗНАК БЕЗУМИЯ
Митрополит Иларион (Алфеев) негативно охарактеризовал судебное разбирательство о праве
носить нательный крест на работе. «Это признак какого-то безумия и крайнего морального
разложения, когда такие нормы не только вводятся, но даже и обсуждаются», – заявил
митрополит Иларион.
Сотрудница British Airways Надя Эвейда (Nadia Eweida) и медсестра Ширли Чаплин (Shirley Chaplin)
подали жалобу в Европейский суд по правам человека после того, как обе были отстранены от работы за
отказ снять нательный крест. Надя Эвейда проиграла процесс против своего работодателя в
Апелляционном суде, ей также было отказано в передаче ее дела в Верховный суд Великобритании.
Сейчас Страсбург решает – будут ли дела приняты к рассмотрению. Оппонировать христианам в суде
будут представители Великобритании. Позиция государства заключается в том, что демонстрация
нательного креста не является для христиан религиозным требованием, поэтому запрет на его открытое
ношение со стороны работодателя не нарушает религиозной свободы человека. Правовую поддержу
истцов осуществляет Христианский Правовой Центр (Christian Legal Centre), который был создан
специально создан в 2007 году в Англии для защиты прав христиан в суде. «В последние несколько
месяцев суды отказывали верующим в праве считать важными проявлениями христианской веры такие
вещи как ношение креста, брак исключительно между мужчиной и женщиной и воскресный день как день
молитвы, — комментирует директор ХПЦ Андреа Вильямс (Andrea Williams) . – Что дальше? Наши суды
отменят десять заповедей?»
Митрополит Волоколамский Иларион
Председатель Отдела Внешних Церковных Связей митрополит Иларион назвал происходящее
признаком безумия и морального разложения. Во время съемки готовящегося сейчас к выходу выпуска
передачи «Церковь и Мир» митрополит Иларион заявил
следующее: «Я очень сожалею о том, что такие события
происходят в Англии. Я долгое время жил в этой стране и был
свидетелем тому, как либеральные и антихристианские нормы
завоевывают все новые и новые площади в общественном
пространстве. Эти люди не прошли через гонения на Церковь,
поэтому они не знают, что это такое, когда срывают крестики. Я
через это прошел, когда я учился в советской школе –
учительница обнаружила крестик под рубашкой, начала его
срывать. Я думаю, что большую ошибку совершают те
современные западные либералы, которые, по
сути дела, навязывают стандарты тоталитарного режима свободным людям. Почему человек не может
носить крестик? говорят, пускай он его прячет. Но, допустим, в летнее время женщина надевает легкое
платье. Она что, должна свой крестик прикрывать шарфом? Или она должна пришивать крестик к платью,
как в советское время делали солдаты, которые зашивали крестики в гимнастерки? Я думаю, что это
признак какого-то безумия и крайнего морального разложения, когда такое нормы не только вводятся,
но даже и обсуждаются. Что плохого в крестике на шее? Кому и в чем он может повредить? Почему можно
надеть бусы, амулет, нацепить изображение какой-нибудь эстрадной певички, а человеку верующему
нельзя при этом надеть на себя нательный крестик? Я думаю, что мы никогда с этим не согласимся и
будем с этим бороться».

Кирилл Миловидов
«Нескучный сад»
14 марта 2012 г.
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Незримые храмы
В Санкт-Петербурге восстанавливают разрушенные в прошлом веке
православные церкви
Владимир Малышев
19 июня 2015 г.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (на фото) освятил закладной камень на месте
воссоздания Успенского храма – Спаса-на-Сенной. Он станет первым восстановленным из 120 храмов,
разрушенных в городе за годы советской власти.
Во время войны случилось поразительное: 900 дней гитлеровцы безжалостно бомбили Ленинград,
методично обстреливали его из тяжелых орудий, но ни один храм в городе не был разрушен. Это Бог хранил!
Некоторые храмы были повреждены, на гранитных колоннах Исаакиевского собора, например, до сих пор
заметны следы от осколков. Но сами они
стояли; бомбы, «зажигалки» и снаряды сыпались где-то рядом, а в храмы попадали редко.
Разрушали, взрывали и уничтожали церкви
мы сами.
Это делалось поначалу сразу после революции, в рамках так называемого «Плана
монументальной пропаганды» советской
влас-ти, который был обнародован в апреле
1918 года в декрете «О памятниках
республики». Согласно документу,
«памятники, воздвигну-тые в честь царей и их
слуг и не представ-ляющие интереса ни с
исторической, ни с художественной стороны,
подлежат снятию с площадей и улиц»
Петрограда. Был снят памятник-бюст Александру I на Каменоостровском проспекте, памятник Александру
III, который стоял перед Московским вокзалом, снесен великолепный памятник великому князю Николаю
Николаевичу, находившийся на Манежной площади, уничтожен памятник принцу Ольденбургскому,
который стоял на Литейном перед Мариинской больницей, уничтожен памятник «Подвигам лейб-гвардии
Саперного батальона» на Кирочной улице, памятник «Питомцам Академии Генерального штаба» на
Суворовском проспекте, снесены Московские ворота – они были восстановлены в 1958-1961 годах.
Но больше всего досталось Петру I. Хотя знаменитый «Медный всадник» на Сенатской площади - в
советские времена она называлась Площадью декабристов - и уцелел, но было снесено не менее шести
прекрасных монументов основателю города.
В том числе - памятник знаменитого скульптора Антокольского у Сампсониевского собора, «Петр,
спасающий рыбаков» на Адмиралтейской набережной, еще один памятник Антокольского на Кирочной
улице…
Разрушители руководствовались вовсе не художественными, а сугубо идеологическими соображениями. За
погром церквей взялся взбалмошный Хрущев, обещавший показать всему миру «последнего попа». Это в
годы его правления и взорвали храм на Сенной.
Закладывая камень в основание воссоздаваемого храма на Сенной площади, митрополит Варсонофий
сказал: «Надеюсь, Господь поможет нам совершить благое дело возрождения храма. Разрушив его в
советское время, бывшие власти города совершили большую ошибку. Во всех крупных городах России есть
храмы, посвященные Успению Пресвятой Богородицы, и петербуржцы тоже могли гордиться тем, что у них
есть такой храм. Их лишили такой возможности».
Он отметил, что «советская власть, которая приняла решение взорвать храм, хотела построить новую жизнь
- без Бога, а построила Вавилонскую башню». По словам правящего архиерея, с каждым годом верующих
становится все больше, в ближайшее время предстоит большая работа – к концу года должен быть готов
проект Успенского храма.
Храм Успения Пресвятой Богородицы - Спас-на-Сенной - с пятью престолами был построен и освящен в 1756
году. Вместе с соседним зданием гауптвахты его колокольня - вторая по величине архитектурная доминанта
города после Петропавловской - образовала ворота-пропилеи, с елизаветинской эпохи символизировавшие
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южный въезд в имперскую столицу. По количеству святынь и драгоценных предметов убранства церковь
была одной из богатейших в городе.
В сентябре 1961 года газета «Вечерний Ленинград» сообщила, что скоро «позорное пятно на облике Сенной
площади» будет снесено и на его месте появится наземный павильон станции метро «из стекла и бетона».
Архитекторы Ленинграда переполошились и обратились к министру культуры Екатерине Фурцевой, умоляя
сохранить памятник архитектуры. Та прислала в город комиссию, а потом направила письмо с указанием не
допустить сноса шедевра. Но в управлении Ленметростроя, спешившего быстрее закончить сооружение
станции на Сенной и не желавшего ничего переделывать, умышленно не стали его вскрывать, а переправили
назад отправителю. На другой день церковь взорвали. Разгневанная Фурцева объявила главному
архитектору города строгий выговор, но было поздно: на месте храма уже дымилась груда битого кирпича…
Затем разразился еще один скандал. Когда мусором от взорванной церкви на Сенной засыпали котлован
строящейся станции метрополитена «Горьковская», обнаружили клад. Примчавшиеся на место сотрудники
ОБХСС обыскали рабочих и вытряхнули из их карманов множество золотых царских десятирублевок.
Оказывается, те обнаружили среди мусора каменный тайник с кладом золота и закладной доской храма.
Любопытно, что инвентаризационная стоимость разрушенной церкви составляла в те времена 8 миллионов
рублей, и ровно в такую же сумму обошлось и ее уничтожение…
Рассказывают, что главный архитектор в конце жизни приходил на Сенную, садился и долго смотрел на
место, где стояла церковь. Ему повезло, он не дожил до 10 июня 1999 года, когда рухнул бетонный козырек
вестибюля метро, построенного на месте храма, и погибли семь человек.
Был в Санкт-Петербурге и свой «храм Христа Спасителя», как его называли в народе, который постигла
такая же судьба, как и аналогичный храм в Москве – его взорвали в 1932 году. Изумительная по красоте
церковь была построена на собранные народом пожертвования в 1911 году на набережной Ново-Адмиралтейского канала, рядом с Невой. Ее назвали: во имя Происхождения Честных Древ Животворящего Креста
Господня и Святителя Николая Чудотворца. По внешнему виду она напоминала шедевр не только русской,
но и мировой архитектуры – белокаменный храм Покрова Богородицы на Нерли, и была посвящена русским
морякам. В народе ее называли по-разному: церковью Христа Спасителя, Спасом-на-водах или Цусимской
церковью.
По слухам, проект для нее подсказала лично греческая королева Ольга, которая до выхода замуж за принца
Георга и переезда в Афины из Павловска, звалась великой княжной Ольгой Константиновной Романовой. В
Греции она покровительствовала русским эскадрам, часто заходившим в те годы в порт Пирей, и
возглавляла Комитет по увековечиванию памяти моряков. А потому храм на Ново-Адмиралтейском канале
был построен как своего рода символ братской могилы для погибших без погребения русских моряков.
Внутри собора были укреплены бронзовые доски с именами 12 тысяч погибших матросов, офицеров и
адмиралов. Над досками висели копии судовых икон и были выбиты названия кораблей...
Взрывая Спас-на-водах, большевики обставили это кощунство как большой «атеистический» праздник. На
противоположной стороне Невы был сооружен специальный помост из досок, обтянутый кумачом, откуда
руководители города, удобно расположившись в креслах, с любопытством наблюдали за взрывом. После
разрушения народной святыни им подали водку и закуски.
Согласно городской легенде, бронзовые доски с именами погибших за Родину моряков сбросили в Неву. По
другой версии, их осколки собрали местные жители и попрятали по домам. А одну, как говорили, еще долго
можно было видеть в одной из городских мясных лавок - на ней разделывали коровьи туши.
Есть легенда и о том, будто мрамор с разрушенного храма был использован для строительства так
называемого «Большого дома» на Литейном проспекте - Ленинградского управления НКВД.
Греческая церковь во имя Святого великомученика Димитрия Солунского была заложена 25 мая 1861 года
по проекту профессора архитектуры Р. Кузьмина. Ее построил на свои деньги недалеко от Московского
вокзала - бывшего Николаевского - греческий купец Иоаннис Бенардаки. Он родился в Таганроге, служил
гусаром. Потом вышел в отставку, а все свои средства удачно вложил в дело: откупил весь винодельческий
промысел в городе вместе с магазинами и складами, что позволило ему быстро и баснословно разбогатеть.
Скоро грек оказался владельцем 16 предприятий, золотых приисков, пароходства, обширных земельных
участков.
Бенардаки стал основателем знаменитого Сормовского завода, где была запущена первая в России
доменная печь. Он был также организатором самой популярной в России Макарьевской ярмарки. Его
состоя-ние оценивалось в громадные по тем временам деньги, 20 миллионов рублей - около миллиарда
долларов в нынешних ценах.
Иконы и утварь для храма были доставлены из Греции. Богослужения совершались на греческом языке по
богослужебной традиции, сохранявшейся в древних православных храмах Эллады. Слава Бенардаки как
мецената и благотворителя была так велика, что когда он умер вне Санкт-Петербурга, то встречать его гроб
на Николаевский вокзал прибыл сам император – небывалая почесть для не члена императорской семьи.
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Греческую церковь взорвали уже после войны, по приказу Хрущева. На это событие откликнулся стихами
поэт Иосиф Бродский, впоследствии лауреат Нобелевской премии:
Теперь так мало ныне греков в Ленинграде,что мы сломали греческую церковь…
Долгие годы Знаменскую площадь - ныне площадь Восстания - в самом центре Санкт-Петербурга украшала
церковь Входа Господня в Иерусалим, или Знаменская, построенная там по проекту архитектора Демерцова
в 1794–1804 годах. В ней хранилась знаменитая икона Божьей Матери «Знамение», которая исчезла после
взрыва. Недавно в память о разрушенном шедевре на фасаде станции метро «Площадь Восстания»
установлена мемориальная доска.
Безжалостно разрушены были также Троицкий собор, возвышавшийся на площади перед Петропавловской
крепостью, «Сергиевский всей артиллерии собор» на Литейном проспекте, церковь Воскресения Христова,
разобранная при строительстве Дома прессы на Фонтанке, храм Преподобного Сергия Радонежского на углу
Литейного проспекта и улицы Чайковского и многие другие замечательные памятники архитектуры – всего
около 120 объектов. Некоторые церкви, хотя и не тронули, но превратили в склады картошки, катки и даже
бассейны. Службы в них возобновились только после 1991 года, а некоторые реставрируют до сих пор.
Изумительный по красоте храм Воскресения Христова - прозванный в народе Спасом-на-крови – построенный на месте, где террористы 1 марта 1881 года убили Александра II, тоже хотели уничтожить. Уже
просвер-лили в стенах отверстия, чтобы заложить в них заряды взрывчатки, но помешала начавшаяся война.
Прямо от стен храма взрывников отправили на фронт. Как известно, во время войны И.В. Сталин изменил
отношение к церкви, и Спас-на-крови на время оставили в покое.
Когда во времена СССР храм стали ремонтировать и работы затянулись на 30 лет - что трудно вразумительно
объяснить - в Ленинграде стали поговаривать, что, дескать, пока строительные леса не убрали, будет стоять
и советская власть. Леса сняли в 1991 году, и в этом же году рухнул СССР.
Странное пророчество сбылось самым буквальным образом…

Специально для Столетия
www.stoletie.ru

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий
захоронить Ленина
22 декабря 2015 г.
Депутат Госдумы Иван Сухарев (фракция ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, предлагающий захоронить
Ленина и ликвидировать кладбище у кремлевской стены.
По его словам, цель проекта федерального закона – формирование необходимых условий для создания и
популяризации новых символов России, отражающих исторический этап единения, осознания
национальной общности россиян, построения демократического государства, свободного от засилья
идеологии, символом которого является мавзолей Ленина.
«Рассматривая РФ как современное цивилизованное государство, нельзя считать приемлемой ситуацию,
при которой на Красной площади – главной площади страны – в течение многих десятков лет находится тело
умершего человека, не преданное земле. Существование мавзолея Ленина недопустимо еще и потому, что
беды и лишения, принесенные своему народу и своему государству этим человеком, неисчислимы», считает Иван Сухарев.
Он также отмечает: «На мой взгляд, фигура в истории России довольно однозначная. Мы знаем, что за 20летнее царствование Николая II население России увеличилось на 60 млн человек. А за короткий период
двух революций и Гражданской войны население уменьшилось, как минимум, на 30 млн. Фигура однозначно
негативная».
В пояснительной записке подчеркивается также, что многие потомки эмигрантов, желающие вернуться в
нашу страну, до настоящего времени не могут этого сделать, отождествляя мавзолей с режимом, принесшим
столько страданий их близким.
«О необходимости предания земле тела В.И. Ульянова (Ленина) продолжительное время говорят иерархи
Церкви, отмечающие несовместимость существования мавзолея Ленина с религиозными традициями и
стремлением общества к христианским ценностям», - сказано в проекте закона.
http://monarhist.info/news/3512
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В России - День трезвости

Алкоголизм несовместим с христианским пониманием достоинства человека
11.09.2015

День трезвости приурочен к 11 сентября, православному дню памяти Усекновения
главы святого Иоанна Крестителя. В этот день совершают молебны о страждущих
недугом пьянства, проповедуют трезвый образ жизни. Впервые этот день отметили в 1913
году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил
сограждан с праздником. «Этот величайший святой муж был
убит в результате необдуманной клятвы царя Ирода, данной
на пиру под звуки хмельного веселья, - напомнил в своем
обращении предстоятель Русской православной церкви. Потеря трезвости, как телесной, так и душевной, очень часто
приводит к печальному результату. Разрушаются семьи,
гибнут люди и целые сообщества. Поэтому не случайно
именно в нынешний праздник отмечается день трезвости.
Созерцая духовным взором подвиг Иоанна Предтечи, мы
воспринимаем его воздержанную жизнь как добрый образец для всякого христианина».
Как сказал Патриарх, для борьбы с алкогольной угрозой Церковью создаются реабилитационные
центры и общества трезвости, ведется профилактическая работа, и она «приносит свои добрые
плоды». «Однако для решающего перелома нужно объединить усилия всех социальных групп,
органов власти, религиозных организаций», - подчеркнул он. Сегодня очень важно, чтобы
православные верующие подавали пример трезвости и благоразумия во всех сферах жизни, отметил
предстоятель Русской православной церкви.
Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир
Легойда, в свою очередь, заявил, что алкоголизм несовместим с христианским пониманием
достоинства человека. «По учению Церкви, человек есть образ и подобие Божие, - сказал он. - И все
то, что понуждает человека эти образ и подобие терять и уподобляться не Богу, а
противоположенному началу, никак не может быть поддержано». Как добавил В. Легойда, «это грех,
который ведет к потере человеческого достоинства, вызывает огромную обеспокоенность». Глава
СИНФО напомнил: церковь никогда не демонизировала спиртные напитки и не выступала за их
всеобщий запрет, но всегда последовательно осуждала алкоголизм.
Он также отметил, что РПЦ поддержала инициативу, выдвинутую в 2009 году на XIII Всемирном
русском народном соборе: тогда был создан Церковно-общественный совет по противодействию
алкогольной угрозе. «Я думаю, мы сегодня можем говорить, что это один из самых успешных
общественных проектов, инициированных Церковью и поддержанных государством, - резюмировал
В. Легойда. - Те вещи, которые были сделаны в сфере законотворчества, во многом стали возможны
благодаря деятельности Совета».
По его словам, к 2014 году за предшествующие шесть лет потребление алкоголя в России
сократилось на четверть, а в действующих на данный момент 54 церковных центрах по реабилитации
более 60 процентов людей возвращаются к нормальной жизни. «Но дело не в цифрах, дело в том, что
за каждыми долями процента стоят человеческие судьбы, человеческое достоинство», - добавил В.
Легойда.
Британская газета «Таймс» в конце августа сообщила читателям, что по данным, опубликованным
министерством здравоохранения, в первую половину 2015 года уровень смертности в России вырос на
5,2 процента по сравнению с тем же периодом год назад. Согласно докладу, опубликованному ОБСЕ
ранее в этом году, смерть трети мужчин в России связана с алкоголем.
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, заметил английский журналист, при
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вскрытии в 70 процентах случаев в крови умерших обнаруживается алкоголь. Газета приводит
прогноз, основанный на данных главы Института демографии, миграции и регионального развития.
Злоупотребление алкоголем также привело к неожиданному росту числа самоубийств, в
некоторых регионах Сибири его уровень достигает 60 на 100 тысяч человек, что в три раза выше
уровня, который Всемирная организация здравоохранения считает критическим, завершает свой
материал автор «Таймс».
В День трезвости член президиума Совета по правам человека при президенте Яна Лантратова
предложила сделать актера Стивена Сигала и боксера Роя Джонса лицами российской
антиалкогольной кампании. Она уже направила письмо с предложением в правительство и самим
знаменитостям.
«Учитывая тот факт, что в молодежных кругах значимую роль играет позиция лидеров
общественного мнения, видим целесообразным персонифицировать указанную просветительскую
кампанию и предложить стать ее публичными лицами популярным среди представителей молодого
поколения людям», - заявила Я. Лантратова. Она объяснила выбор кандидатур С. Сигала и Р. Джонса
тем, что они «известны как последователи здорового образа жизни и уважают Россию». Автор
инициативы считает необходимым закрепить в сознании молодежи связь между карьерными
успехами и здоровым образом жизни.

http://www.stoletie.ru
По материалам РИА Новости, ТАСС, РБК, «Интерфакса»

Россия должна вернуться к идеалу самоограничения, считает
протоиерей Всеволод Чаплин
Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Участники экологического движения в России призваны
реализовать идеал умеренности в потреблении и избежать политизации, считает глава синодального
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
"Природоохранная проблематика сегодня весьма политизирована. Глобальные экологические
организации проявляют максимальное внимание к одним причинам экологических катастроф и
проблем - и забывают о других. Иногда это делается определенно в угоду лишь избранным странам и
даже избранным коммерческим структурам. Нам не нужно идти этим путем", - пишет священник в
статье, опубликованной в православной газете "Русь державная".
По мнению автора, необходимо прямо говорить "о том грехе, который заставляет страдать
человека и природу".
"И напоминать - спокойно, но прямо: человек и общество должны вернуться к идеалам
самоограничения, умеренности, в том числе в потреблении, к умению довольствоваться тем
немногим, что веками обеспечивало человеку жизнь в гармонии с окружающими, с природой и со
своей совестью", - говорится в статье.
"Не бесконечный экономический рост, а умение вовремя остановиться в потреблении, не
хищничество по отношению к полям, лесам, рекам, воздуху, животным и растениям, а такое к ним
отношение, какое было у древних святых, не политизированные экологические акции, а доброта к
каждому Божию творению - вот какой образ мысли и действия мы можем и должны предложить
окружающему нас обществу, в том числе в контексте экологического мышления", - убежден
священник.

www.interfax-religion.ru
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В Церкви призывают не дать превратить Россию
в "царство менеджеров и похабщиков"
Без учета мнения Церкви консенсуса в обществе не будет.

Митинг православной общественности в поддержку государственного порядка прошел в среду на
Суворовской площади в Москве.
"Нам нужна Россия целомудренная, внутренне собранная, сильная верой, самостоятельная,
свободная, не зависящая ни от каких внешних центров власти. Нам нужна Россия, в которой и
православие, и другие традиционные для нашей страны религии влияют нравственно на все, что
происходит в стране. Нам нужна Святая Русь - не царство менеджеров и похабщиков, не царство той
свободы, которая порабощает", - заявил на митинге глава синодального Отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Он призвал православных активно выражать свою гражданскую позицию по разным вопросам.
"Нам нужно вновь сказать о том, что для нас неприемлемо в жизни страны, а это узурпация
экономики немногими людьми, не подотчетными никому и никем не избранными, это монополия
безнравственности, всяких дурацких шоу в культурной и информационной области, безграничное
потворствование абортам, пропаганда извращений, индустрия порока, которая присутствует в нашем
обществе", - отметил священник.
По его словам, в 1990-е годы пытались изменить "не просто политический вектор развития страны,
а душу народа, об этом прямо говорили некоторые деятели".
Как заявил представитель Церкви, сегодня некоторые пытаются сказать, будто в те годы в
обществе было достигнуто согласие по экономическим, нравственным вопросам, консенсус,
связанный в том числе с тем, что "аборты у нас разрешены в такой степени, в какой они не разрешены
даже в западных странах".
"Настает время сказать: этот коненсус не является консенсусом, потому что мы в нем не
участвовали, без нас все ваши решения ничто. Пока вы не услышали и не приняли во внимание
нравственный голос православных христиан во всех сферах общественной жизни, никакого
консенсуса быть не может, его не существует, мы его отменили", - сказал он.
www.interfax-religion.ru
13 августа 2015 г.

В Церкви предостерегают россиян
от поклонения потребительским идолам
Россия не должна скатиться в новое язычество, заявил глава синодального Отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
"Русь не может быть языческой, не может стоять без веры, не может сохраниться, если она
поклоняется идолам, в том числе модным, современным идолам потребления, безыдейности, какихто сиюминутных целей, в том числе политических", - сказал священник в четверг на прессконференции в Москве.
По его мнению, власть не должна себя исключать "из идейной сферы, из сферы духа: если она в
ней отсутствует, значит народ оказывается без руля и без ветрил".
"Многие сегодня хотели бы, чтобы власть не имела веры, идейной составляющей, была только
менеджером. Но в нашей истории и, хочется надеяться, в нашем будущем это все-таки не так", - заявил
представитель Церкви.
Он также призвал преодолевать "глобальный диктат дехристианизированного сознания",
добавив, что силы, которые этот диктат осуществляют, потеряли драйв, как когда-то потеряла драйв
советская атеистическая система".
www.interfax-religion.ru
23 июля 2015 г.
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«Невероятно, что со мной все это происходит!
Я в России»
Баронесса Ирина фон Дрейер побывала в
Сретенском монастыре
Последний раз ступавшая по русской земле в 1920 году, еще
до исхода Белой Армии из Крыма, баронесса Ирина фон Дрейер
вернулась в Москву, где родилась 100 лет назад – 15 декабря
1915 года. 17 декабря она посетила Сретенский монастырь и
семинарию.
Ирину Владимировну увезли из России пятилетней
девочкой. Ее отец, Владимир Николаевич фон Дрейер, генералмайор царской армии, воевал с большевиками три года, затем
семья бежала в Париж, где барон, пользуясь дореволюционными связями, открыл бакалейную лавку на
Елисейских полях и учил французов пить вино.
Это сейчас баронесса долетела до Москвы за три часа, а когда семья фон Дрейеров покидала Россию
в начале 20-х годов прошлого века, их путь во Францию занял несколько мучительных лет с долгими
необустроенными остановками в Стамбуле и Берлине, где их никто не ждал.
Франция тоже не была благосклонна к эмигрантам,
девочка Ира спала на дорожном чемодане. Затем – в
келье: ее отдали на обучение католическим монахиням.
Но там ей было не лучше – к ней плохо относились,
потому что русская девочка отказывалась от перехода в
католичество.
Позже, повзрослев и выйдя замуж, она объездила
почти весь мир, но в России не была с 1920 года.
Накануне своего столетия Ирина Владимировна
поняла, что время пришло, и пора вернуться на Родину.
1936 год, Париж. Ирен фон Дрейер - вице-мисс
конкурса «Мисс Россия»
Она написала письмо Владимиру Путину с
просьбой о получении гражданства.
«Для меня важно быть русской, я не хочу быть никем другим. Я хочу умереть русской, предстать перед
Богом русской, – объясняет она причины своего поступка. – А столетний юбилей – это дополнительный
сильный стимул к этому».
Президент России подписал указ о предоставлении баронессе российского гражданства, и вот 15
декабря она прибыла в Россию – уже с новым паспортом.
Кажется, она не может поверить своим глазам: «Невероятно, что со мной все это происходит! Сидела
у себя во Франции, – у меня ничего уже не было, я была одна! И вот я в России. Тут все так необычно, столько
внимания, любви и тепла. Я как в сказке!»
95 лет она не была в своем Отечестве, которое на все эти годы заменила ей Русская Церковь. «В Париже
мы всегда ходим в русскую церковь, – рассказывает баронесса. – Это с детства вложили в нас наши
родители. Для нас это важно. Все эмигранты из России ходят в русские церкви».
На третий день своего пребывания в Москве баронесса посетила и Сретенский монастырь. В соборном
храме обители была совершена заупокойная лития о всех погибших в междоусобных войнах. После литии
Ирине Владимировне показали монастырь и семинарию. Наибольшее впечатление на дочь генерала Белой
Армии произвела главная фреска семинарии «Христос и ученики», где изображены русские святые,
писатели, мученики первой половины XX века и наши ушедшие современники.
Во время краткой экскурсии семинаристы устроили для гостьи сюрприз, исполнив небольшой хоровой
концерт в одной из учебных аудиторий. Особо впечатлило гостью исполнение гимна «Боже, Царя храни!
Ирина Владимировна сердечно поблагодарила братию обители и воспитанников семинарии за теплый
прием.
Монах Рафаил (Попов), Дмитрий Дегтярев
Фото Иван Ткаченко
pravoslavie.ru
19 декабря 2015 г.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОСУДАРЫНИ

Справка Минского Отдела Центрального Округа РИС-О
23 декабря День рождения Государыни Великой Княгини
Владимировны – Главы Российского Императорского Дома.

Марии

Государыня родилась 23 декабря 1953 года в Мадриде. С самого раннего
детства Великую Княжну обучали русскому языку, читали ей русские сказки,
потом – произведения для детей русских классиков, а чуть позже книги по
русской истории. Занимались с нею приглашаемые Великой Княгиней Леонидой Георгиевной русские дамы.
Когда Мария Владимировна подросла, ее отдали для обучения
в английскую школу в Мадриде, которую она успешно окончила,
после чего продолжила образование в Оксфордском университете.
Там она изучала русскую литературу, русскую и испанскую
историю. С детства у Великой Княжны наблюдался превосходный
талант к изучению иностранных языков. На сегодняшний день она
свободно владеет пятью европейскими языками, а также читает поарабски.
Когда Великой Княжне Марии исполнилось 16 лет, Ее Отец
Государь Великий Князь Владимир Кириллович издал Обращение
к российским народам, в котором, учитывая то, что большинство
на тот момент здравствовавших Князей Императорской Крови
состоит в морганатических браках, а их потомство происходит от
таковых и, следовательно, не имеет прав на Престол, а также то, что “вряд ли можно предположить, что ктолибо из здравствующих до сей поры Князей ИМПЕРАТОРСКОЙ Крови, принимая во внимание Их возраст,
сможет вступить в новый равнородный брак и, тем более, иметь потомство”, постановил учредить после
своей смерти Блюстительство Императорского Престола во главе со Своею Дочерью Великой Княжной
Марией Владимировной.
Присягу на верность Своему Отцу и России Великая Княжна принесла в 1970 году.
Когда же скончался последний из тех, кто мог законно претендовать на Престол в обход Великой
Княжны – Князь Василий Александрович, – Государь Великий Князь Владимир Кириллович издал
Обращение от 25 июля 1989 года, в котором назвал Великую Княжну Наследницей Престола.
К этому времени Великая Княжна Мария Владимировна уже вышла замуж. Брак был равнородным,
поскольку муж Великой Княжны принадлежал к Королевскому Дому Пруссии. Бракосочетание было
совершено в крупнейшей православной церкви Испании – церкви Свв. Димитрия и Андрея в Мадриде перед
чудотворною иконою Знамения Курской Коренной Божией Матери “Одигитрии” Преосвященным
Антонием, Архиепископом Лос-Анжелесским и Южно-Калифорнийским 22 сентября 1976 года. На
бракосочетании присутствовали Их Королевские Величества Король Испании Хуан Карлос I и Королева
София, Король Италии Умберто, Король Албании Лека, Царь Болгарии Симеон II с Наследником Царевичем
Карадамом, множество Августейших особ, общественные деятели, известные люди науки и искусства.
13 марта 1981 года у Великого Князя Михаила Павловича и Великой Княжны Марии Владимировны
родился Сын – Великий Князь Георгий Михайлович, ныне здравствующий Наследник Своей Матери.
После скоропостижной смерти Государя Великого Князя Владимира Кирилловича 21 апреля 1992 года
Великая Княгиня Мария Владимировна восприняла Его служение и возглавила Российский Императорский
Дом, о чем она объявила в Пасхальном Обращении 26 апреля 1992 года: “Великая историческая заслуга
Моего Отца, в Бозе почившего Государя Владимира Кирилловича, состоит в том, что в течение всех
пятидесяти лет возглавления Им Российского Императорского Дома Он, как завещал своим наследникам во
дни татарского ига Великий Князь Симеон Иоаннович, никогда не давал “свече угаснуть”.
Сохранив эту свечу неугасшей вплоть до сегодняшнего дня, Мой Отец передал ее Мне. И теперь, верная
Своей клятве, Я понесу ее дальше”.
С тех пор Великая Княгиня неоднократно бывала в России, где она ведет активную благотворительную
и общественную деятельность.

Множеству наших соотечественников, поколениями сохранивших верность
идеалу Царской России,
в этот праздник особенно приятно пожелать Её ИМПЕРАТОРСКОМУ
Высочеству доброго здоровья, благополучия во всех благих делах, и неустанную
бодрость во благо служения России. «Дворянский Голос» - Канберра.
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Обновленный раздел "Русское Православие" открылся
в Музее истории религии
17 декабря 2015 г.

Раздел "Русское Православие" открыт 17 декабря в Государственном музее истории религии
после реэкспозиции, которая длилась более двух лет.
Директор ГМИР Любовь Мусиенко перечислила поименно сотрудников, работавших над
созданием экспозиции, и рассказала, что в ней появился новый раздел "Церковь и государство в ХХ начале XXI века".

Начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов
добавил, что экспозиция посвящена не давно прошедшей истории, а живой традиции, которая
касается каждого.
Архиепископ Петергофский Амвросий отметил, что новая экспозиция - одна из важных площадок
для воспитания молодежи.
"Сегодня утром в духовной академии прошли Рождественские образовательные чтения, где
педагоги делились уникальным опытом. Хочется верить, что школьники, студенты, желающие узнать,
что православие дает человеку, получат здесь ответы на свои вопросы, - сказал владыка. - У храма есть
несколько частей: притвор, собственно храм и алтарь. Экспозицию можно назвать замечательным
притвором, который ведет человека в новую жизнь, дарит откровение, которое сможет переменить
его жизнь".
Владыка подарил музею элементы повседневного архиерейского облачения, которые, как было
обещано, скоро займут место в экспозиции.
"Россия - преимущественно православная страна, и православие все больше и больше входит в
нашу жизнь. Этому можно только порадоваться, - сказал председатель комитета по культуре
Константин Сухенко. - Я рад за музей, это музей с непростой судьбой, но он находит свое место в
современном культурном пространстве, создает такие замечательные проекты.
На церемонии открытия присутствовали викарий главы Российской и Ново-Нахичеванской
епархии Армянской Апостольской Церкви по Санкт-Петербургу и Северо-Западному региону
иеромонах Погос Варданян и председатель совета региональной армянской культурной автономии
Карен Мкртчян.
"Совершенно справедливо, что православие занимает большое место в России, - отметил Карен
Мкртчян. - Часто в последнее время о ней говорят как о многоконфессиональной стране, забывая, что
православие - это ее стержень.
"Один советский политический деятель говорил, что покажет последнего священника, - напомнил
председатель епархиального отдела по взаимо-отношениям Церкви и общества протоиерей
Александр Пелин. - Как видим, здесь присутствует епископ, присутствуют священнослужители. Этого
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политического деятеля давно нет в живых, а позиции Церкви только усилились. Здесь говорилось о
том, что один из разделов экспозиции посвящен современному этапу православия. У музея великое
будущее".
Краткую экскурсию для пришедших на открытие провела заместитель директора по науке
Екатерина Терюкова.
Одной из особенностей экспозиции стало то, что здесь нет традиционных
этикеток. "Мы надеемся, что наши посетители любят много читать, - сказала она.
- Все экспонаты пронумерованы, а в специальных карманах находятся листы с
довольно пространными пояснениями".
Есть в экспозиции и интерактивная составляющая. Помимо нового раздела,
посвященного современному бытованию Церкви, добавились разделы,
посвященные правящей династии Романовых и взаимоотношениям Церкви и
армии - последний вырос из популярного выставочного проекта "Воинство земное
и небесное". Есть здесь и раздел, посвященный Императорскому православному
палестинскому обществу, что неудивительно, ибо в ГМИРе хранятся фонды
ИППО.
Некоторые экспонаты переданы музею владыкой Амвросием: современные
церковные награды, в том числе и юбилейная медаль, выпущенная в год празднования.

ИА "Вода живая",
http://mitropolia.spb.ru/news/culture

ФИЛИППИНЫ: 27 ноября 2015 г.

На острове Тубабао почтили память российских соотечественников
15-18 ноября 2015 года на Филиппинах
состоялись мероприятия, посвященные
памяти соотечественников, которые с
1949 по 1951 год нашли приют на острове
Тубабао. Русские беженцы прибыли из
Китая, водительствуемые святителем
Иоанном Шанхайским.
В
мемориальных
мероприятиях
приняли участие потомки русских
беженцев из Китая, проживающие ныне в
США и Австралии, в том числе
родившаяся в Шанхае председатель
Координационного совета общин русских
соотечественников в США Н.Г. Сабельник,
которая жила на острове Тубабао со своими родителями в возрасте от полутора до трех лет.
Н.Г. Сабельник и сотрудница Института этнологии и антропологии РАН, исследовательница
русского зарубежья Т.В. Таболина в своих выступлениях осветили тему
русского присутствия на Тубабао.
16 ноября по благословению епископа Солнечногорского Сергия клирик
Русской Православной Церкви игумен Павел (Хохлов), несущий свое
служение на Михаило-Архангельском приходе в столице Малайзии КуалаЛумпуре, совершил панихиду на могилах соотечественников, почивших на
острове Тубабао и захороненных на кладбище близлежащего города Гуаяна.
За поминальной службой пел хор под управлением регента храма Иоанна
Крестителя в г. Беркли (Калифорния, США) Николая Масенкова, который был
воспитанником святителя Иоанна в Шанхае.
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В тот же день состоялась встреча с преподавателями и учащемся средней школы на острове
Тубабао. Было совершено молебное пение, после которого на молитвенную память собравшимся
были розданы иконы с благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
17 ноября представители Русской Православной Церкви приняли участие в открытии
мемориального комплекса, посвященного русскому присутствию на Тубабао. Комплекс представляет
собой три стелы, на которых размещены памятные доски от Посольства России в Маниле,
представителя Верховного комиссара по делам беженцев при ООН на Филиппинах и Фонда
президента Эльпидио Кирино (шестого президента Филиппин, который в 1949 году предоставил
убежище русским иммигрантам из Китая). На последней доске изображены лик святителя Иоанна и
портрет президента Э. Кирино.
На торжественной церемонии открытия мемориала собрались все жители острова. Пожилые
люди с большим уважением вспоминали о пребывании здесь русских соотечественников. ***
Изменение политической обстановки в Китае в 1948 году вынудило многих русских эмигрантов,
живших в Пекине, Тяньцзине, Циндао, Ханькоу и других городах страны, перебираться в Шанхай. Их
переездом в Шанхай занималась подведомственная ООН Международная беженская организация,
которая обратилась к правительствам ряда стран с просьбой предоставить временный приют русским
эмигрантам. Единственным государством, откликнувшимся на призыв, была Филиппинская
Республика, которая выделила для временного поселения беженцев из Китая необитаемую часть
маленького острова Тубабао, расположенного у южной оконечности острова Самар и соединенного с
ним мостом.
Эвакуация беженцев из Шанхая на Тубабао началась в январе 1949 года и закончилась в начале
мая. Около пяти с половиной тысяч человек – мужчин, женщин и детей, преимущественно русских –
было вывезено из Шанхая на Тубабао морским и воздушным путем.
В большом палаточном городке действовали две палаточные церкви – во имя Архангела Михаила
и преподобного Серафима Саровского. Кроме них, был устроен большой Богородицкий собор,
переделанный, с разрешения филиппинских властей, из бывшей американской военной церкви за
пределами лагеря. В апреле 1949 года прибыл на остров и прожил здесь три месяца епископ
Шанхайский Иоанн (Максимович). Позднее он отправился в США, где добился того, чтобы многим
русским беженцам на Тубабао разрешили въезд в другие страны. Постепенно эмигранты выехали в
США, Австралию и страны Латинской Америки. После отъезда последней группы эмигрантов в 1953
году лагерь был закрыт.
Служба коммуникации ОВЦС
www.russianorthodoxchurch.ws

Cвятитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и
Сан-Францисский (17.06.1896–2.07.1966)
Дни памяти: 19 июня (2 июля), 29 сентября (12 октября)
Родился в дворянской семье в 1896 году, окончил в 1914 году Полтавский кадетский корпус, а
через четыре года юридический факультет Харьковского Университета. Эмигрировал в Югославию,
где окончил в 1925 году богословский факультет Белградского университета.
Через год был пострижен в монахи, несколько лет преподавал Закон Божий в сербской гимназии
в городе Великая Кикинда. В 1929 году становится священником. Пишет ряд богословских работ, в
том числе и «Учение о Софии – Премудрости Божией», где полемизировал с софиологией о. Сергия
Булгакова.
3 июня 1934 года становится епископом Шанхайским, где прославился как благотворитель,
организовавший приют для сирот и детей нищих, посещал заключенных и больных. В 1946 году
становится архиепископом всех прихожан РПЦЗ в Китае, до победы там коммунистических войск.
Тогда он был эвакуирован со своими прихожанами на Филиппины, а затем в США.
Тем не менее, с 1951 года окормляет западноевропейскую епархию РПЦЗ и только в 1962 году
переезжает в Америку, где становится архиепископом Западно-Американским и Сан-Францисским.
Скончался 2 июля во время молитвы в своей келье во время своего посещения Свято-Николаевского
прихода в Сиэтле. В июне 1994 г. на радость всем христианам Архиерейский Собор Русской
Зарубежной Церкви прославил Владыку Иоанна в лике святых.
http://azbyka.ru

Приятно поделиться в эти праздничные дни с приветствием нашего друга и
единомышленника из родной России. Редакция «Предтеченского Листка»
взаимно сердечно поздравляет воронежцев с радостным праздником Рождества
Христова и желает всем здравия и благоденствия в 2016 году.
ПРИВЕТ ИЗ ВОРОНЕЖА
Многоуважаемые господа!
Дорогие соратники и друзья!
Сердечно поздравляю Вас и Ваших близких с замечательными праздниками – Новым годом и
Рождеством Христовым!
Вот и вернулась к нам долгожданная зимняя сказка! Сковала непроницаемым ледовым панцирем
водоёмы. Искрящейся белой мантильей укутала дома и деревья. Повисла в воздухе полупрозрачной
вуалью. Озорной декабрьской метелицей обдала прохожих, наполняя лёгкие пьянящим эфиром, а
сердца предвкушением самого беззаботного праздника. В канун Нового года стар и млад одаривают
друг друга приветливыми улыбками и душевными пожеланиями! И даже следы на хрустящем снегу
читаются, как восклицательные знаки!
Праздничная иллюминация разорвёт мглу уходящего 2015 года… и да скроются в ней наши
утраты! Не с каждой из них легко смириться, не всё можно забыть и не всё простить. Но в прошлое
отойдут былые тревоги и несчастья, умолкнет на время Рождественских каникул и политическое
ненастье, дав время, чтобы собраться, сконцентрироваться, сосредоточиться на самом важном,
подготовиться к работе над ошибками. России к этому не привыкать.
Год уходящий был не прост, но его итоги вселяют надежду на перемены к лучшему. Сегодня у нас
есть основания для хорошего настроения и оптимизма. Сохраняется положительная динамика в
стратегических направлениях. Изменилось место России в мире. Намеченные планы, несомненно,
будут реализованы вопреки противодействию недругов Русского мира. И лучше раньше, чем позже!
Пожелаю всем мира и добра. Пусть в каждый дом Новогодний праздник принесёт уверенность,
благополучие и стабильность. Добрых вестей, радости и новых успехов!
Будьте здоровы и счастливы!
Пусть в Рождество Христово сбудутся ваши мечты и в Новом году сопутствует удача!
С Новым годом! С Рождеством Христовым!

Ваш
Юрий Юрьевич Лукин,
Помощник Председателя РЦ ООД «За Веру и Отечество»
по связям c органами государственной власти,
Общественными и религиозными организациями в ЦЧР,
Действительный член Российского Дворянского Собрания

Гравюра Воронежа XVIII века (на переднем плане Петровский остров и цейхгауз)

В ауле Уляп открыли памятник кавалеристам
Дикой Дивизии
21 декабря 2015 г.
В ауле Уляп (Адыгея) состоялся церемония открытия памятника кавалеристам Дикой Дивизии –
участникам I Мировой войны.
Инициатором установки монумента выступил глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, а автором
скульптуры стал заслуженный работник культуры России, заслуженный художник Адыгеи и
КарачаевоЧеркесии Абдуллах Берсиров.
Аслан Тхакушинов поздравил жителей аула с открытием памятника их славным землякам – бойцам
Кавказской конной дивизии. Он отметил, что соединение, воевавшее на фронтах I Мировой войны,
высоко ценилось руководством Российской армии. За годы войны около 3,5 тыс. всадников дивизии
были удостоены Георгиевских наград. «Среди них было немало и наших земляков, в том числе – полный
георгиевский кавалер, офицер Черкесского полка Султан Байзет-Гирей», - отметил Аслан Тхакушинов.
Служба в Кавказской конной дивизии была очень почетной и за годы войны в нее добровольно
вступили 102 человека из аула Уляп. «Считаю, что сегодняшнее событие – это, прежде всего, дань
уважения и глубокой признательности нашим землякам, которые самоотверженно сражались за свободу
и независимость своего Отечества. Уверен, что монумент всадникам Дикой Дивизии будет символом
нашей славной истории и напоминанием потомкам о проявленном героизме жителей аула Уляп и всей
Адыгеи в годы I Мировой войны во славу Великой России», - сказал глава Адыгеи.
Председатель ЗакС Кубани Владимир Бекетов отметил важность увековечения памяти героев I
Мировой войны. «Знаменательно то, что все адыгские кавалеристы, которые воевали за Россию, были
добровольцами. Это истинные патриоты, и мы никогда не должны забывать их имена, на их примере
нужно учить новое поколение. Кавказская конная дивизия – это также пример дружбы, взаимовыручки
и взаимопонимания народов на долгие годы. Сегодня здесь рядом стоят потомки и казаков, и горцев –
потомки тех людей, которые вместе защищали Россию», - сказал он.

http://monarhist.info

Памятник кавалеристам Ингушского конного полка, Дикой дивизии 1914-1917 г.г.

«Предтеченский Листок» №154 – январь 2016 г.

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

21

Русская Императорская Гвардия
и
Дом Романовых в эмиграции
Русская Гвардия, созданная Петром Великим, в XVIII и первой четверти XIX в. не раз решала
судьбы престола. В последний раз такая попытка была предпринята, 14 декабря 1825 г., когда члены
тайного общества сумели (фактически обманом, под лозунгом защиты прав Великого Князя
Константина Павловича) привлечь на свою сторону Л.-Гв. Московский и Гренадерский полки и
Гвардейский морской экипаж; но остальные гвардейские части помогли молодому императору
подавить выступление на Сенатской площади. С этого момента, вплоть до 1917 г. гвардия, элитные,
наиболее привилегированные части, неизменно остается верной опорой династии. Личная близость к
государю, к Императорской Фамилии составляла предмет гордости и укрепляла преданность
гвардейского офицерства, да и рядового состава. В условиях революционного кризиса 1905–1907 гг.
некоторые гвардейские части сыграли видную роль в подавлении крупных выступлений (особенно
отличился во время декабрьского восстания 1905 г. в Москве Семёновский полк), аграрных
беспорядков в прибалтийских губерниях и т.д.
Участие некоторых запасных гвардейских частей, размещенных в столице, в февральском
перевороте 1917 г., объяснялось изменениями в их личном составе. Кадровые гвардейцы, преданные
своему государю, гибли на передовой, а гвардейские казармы в Петрограде превратились в убежище
для многочисленных лиц, уклонявшихся от фронта и настроенных оппозиционно по отношению к
императорскому правительству. Но для большинства гвардейского офицерства отречение Николая II
стало личной трагедией.
В 1917–1920 гг. офицеры гвардии принимали активное участие в Белом движении. На юге России
из них формировались гвардейские пехотные и кавалерийские подразделения, а затем и части
(Сводно-Гвардейский полк, позже развернутый в бригаду, а после взятия Киева в 1919 г. – в дивизию,
Сводно-Гвардейский кавалерийский дивизион, 1-й Гвардейский Сводно-Кирасирский и 2-й
Гвардейский Сводно-Кавалерийский полк и др.). Многие гвардейцы сохраняли верность царствующей династии, но эти монархические настроения активно подавлялись командованием большинства белых армий.
На чужбине гвардейские офицеры, как и большинство эмигрантов, не желали смириться с
крушением прежней России. Свой идеал они видели в России до-февральской, той великой
Российской Империи, где гвардия, блестящая и великолепная, была одной из важнейших опор
династии. Вполне естественно, что наряду с другими полковыми объединениями, возникавшими в
эмиграции, создаются и гвардейские союзы и организации. Эти объединения апеллируют именно к
имперской традиции и атрибутике, решительно отбрасывая изменения, введенные Временным
Правительством. Естественно, что при этом они стремятся восстановить и традиционные связи с
представителями Императорского Дома, с Романовыми, оказавшимися в эмиграции. Многие
гвардейцы активно поддерживают Главу Дома Романовых в изгнании, Великого Князя Кирилла
Владимировича (1876–1938), с 1922 г. носившего звание Блюстителя Престола, а с 1924 г. наследственный титул Императора Всероссийского; эта поддержка усиливается после кончины (в
1929 г.) Великого Князя Николая Николаевича (бывшего главковерха, сохранявшего некоторый
авторитет в военной среде).
Поставленная Кириллом задача организационного сплочения эмиграции требовала создания
структур, способных связать Главу Императорского Дома с широкими эмигрантскими массами. Одной
из важнейших проблем стала именно работа с армией, с военными, офицерами и солдатами,
юнкерами и кадетами, в эмиграции сохранявшими воинскую дисциплину и привязанность к
традициям. Эвакуированные из Крыма войска, подчиненные барону Врангелю, а затем генералу
Кутепову, формально ориентировались на Великого Князя Николая Николаевича; но это была
позиция руководства, а среди рядовых офицеров, солдат, казаков были и сторонники Кирилла.
Гвардейцы-ветераны белого движения, позже объединившиеся в Российский Общевоинский
союз (РОВС), образовали в его составе Гвардейское объединение. Но РОВС представлял только часть
(пожалуй, лишь меньшинство) русских военнослужащих, оказавшихся на чужбине. Существовали и
другие военные объединения, с самого начала активно поддержавшие Императора Кирилла.
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В отличие от вождей Белой армии, Кирилл считал невозможной интервенцию, свержение
большевиков в результате вторжения врангелевских или иностранных войск. Обращаясь к
наследникам императорской армии, он желал прежде всего поддержать их дух, помочь сохранить
традиции для будущего служения России. С этой целью в 1924 г. был учрежден Корпус офицеров
Императорских Армии и Флота; вскоре в него стали зачислять и нижних чинов, соответственно
изменилось и название - Корпус Императорских Армии и Флота (КИАФ).
КИАФ рассматривался как объединение всех русских военнослужащих, сохранявших верность
законам Российской Империи, а, следовательно, - Главе Династии. Чины Корпуса сохраняли статус
военнослужащих армии и флота. Многие кадровые офицеры получили следующие чины во время
Гражданской войны от командующих белых армий; такое производство, разумеется, вполне заслуженное, не могло считаться полностью законным. Вступая в КИАФ, они могли рассчитывать на
утверждение в этих чинах, иногда и на дальнейшее производство (как и до февральского переворота,
это оформлялось Высочайшими приказами). Признавались офицерские чины, пожалованные
приказами военного министра Временного правительства до октября 1917 г., а после этого –
оформленные приказами командующих армий и фронтов и атаманов отдельных казачьих войск (в
период, когда они действительно осуществляли командование); еще одним условием было военное
образование или служба на фронте - не менее 6 месяцев, а в других частях - не менее 10 месяцев.
В лице императора в изгнании кадровое офицерство, казачество вновь обрели легитимного
вождя, государя, верность которому всегда почиталась важнейшей традицией Русской Армии.
Возглавлял КИАФ генерал К. В. Апухтин. В рядах Корпуса состояло около 15 тысяч человек.
Фактически это были офицеры и рядовые запаса, готовые вернуться на действительную военную
службу под императорскими знаменами.
В 1931 г., чтобы не прервались славные традиции Русской Армии и Флота, основанных Петром
Великим, Император Кирилл I официально заявил о своей поддержке возникших в эмиграции
полковых объединений и признании их преемственности по отношению к ранее существовавшим
воинским частям. Фактически это были уже не боевые части, а своеобразные военные клубы
кадрового офицерства; но теперь ветераны, сохранившие верность присяге и полковому знамени,
могли считать себя законными продолжателями традиций своих полков, а в будущем - стать
надежным резервом командных кадров возрождаемой императорской армии.
Первыми с просьбой о подтверждении их статуса обратились к императору Кириллу I именно
гвардейцы - 22 офицера Л.-Гв. Измайловского полка (третьего по старшинству полка Русской Гвардии,
созданного при Анне Иоанновне, в 1730 г.) во главе с полковником Данильченко. 14 апреля 1931 г.
Кирилл отменил незаконный указ революционных властей о расформировании полка, объявив, что
впредь до возвращения в Россию в эмиграции образована Группа Л.-Гв. Измайловского полка под
командованием полковника Данильченко; сам император принял звание шефа полка и, следуя
обычаю, зачислил в списки этой гвардейской части еще двух членов династии - своего сына Великого
Князя Владимира Кирилловича и Князя крови Гавриила Константиновича. По тому же образцу
создавались и другие легитимистские полковые объединения (гвардейские и армейские), также
носившие название групп. В том же 1931 г. по указу Кирилла было создано Соединение групп частей
Императорской Армии. Заведующим делами Соединения был тогда же назначен полковник Л.-Гв.
Гусарского Его Величества полка Князь крови Гавриил Константинович.
В состав этих полковых групп зачислялись лица, прежде служившие в соответствующих частях. Их
возглавлял последний командир, назначенный до отречения Николая II, а в случае его отсутствия старший из офицеров, на правах “боевого заместительства”, до утверждения командиром или до
назначения на эту должность другого лица. Т. е. предпринималась попытка восстановления старых
полков Русской Армии в качестве запасных частей именно на основе прежних кадров (в случае
необходимости эти кадровые части должны были быть развернуты до полного состава). В этих
полковых объединениях русские офицеры-эмигранты снова чувствовали себя членами славной
когорты, равными среди равных. Разумеется, это поддерживало их, помогало сохранить чувство
собственного достоинства.
Обращение к старому офицерству было связано с надеждами части эмиграции на то, что Красная
армия повернет штыки против большевиков, и тогда замена командиров (высшего и среднего звена,
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для чего и необходимо было иметь надежный кадровый резерв) быстро превратит ее в Армию
Императорскую. В Париже существовали и вечерние военные курсы, на которых офицеров обучали
высшим военным наукам по полной программе военной академии бывшие полковники и генералы
Генерального штаба (этот курс прослушал и сын Кирилла, Великий Князь Владимир Кириллович).
Фактически в эмиграции были созданы полковые объединения всех гвардейских частей. В числе
прочих традиционных атрибутов сохранялись полковые знаки; Л.-Гв. Конный полк в эмиграции
учредил в 1931 г. новый полковой знак (в честь 200-летия Конной Гвардии). В соответствии с
вековой традицией, в ряды полковых объединений зачислялись члены Императорского Дома; как и
прежде, некоторые из них являлись почетными Августейшими шефами соответствующих частей (не
только гвардейских), другие просто состояли в их списках. Как и прежде, Глава Императорского Дома
шефствовал над многими частями, другие Романовы – над отдельными частями, где состояли прежде
они сами или их родители.
В период II Мировой войны на оккупированной немцами территории все гвардейские
объединения, как и прочие эмигрантские организации, должны были прекратить свое существование.
После войны они (в том числе и КИАФ) были возрождены, хотя теперь их деятельность была еще более
затруднена, в связи с переездом значительной части русских эмигрантов из Европы в США и в Южную
Америку. Полковые объединения уже не претендовали на статус воинских частей. Их стали
возглавлять младшие офицеры – капитаны, штабс-капитаны. Но при этом все они сознавали себя
преемниками Императорской Гвардии, демонстрируя уважение к легитимным представителям
Династии. Глава Дома Романовых Великий Князь Владимир Кириллович (1917–1992) состоял
почетным председателем Союза Преображенцев, Объединения Л.-Гв. Семёновского полка,
Августейшим шефом Союза Измайловцев, Объединения Лейб-Егерей, Союза Л-Гв. Царскосельских
стрелков, объединения Л.-Гв. 3-й Артиллерийской Бригады, числился в списках Объединений Л.-Гв.
3-го Стрелкового Его Величества и 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка и Объединения
Лейб-Драгун, являлся почетным членом Объединений Л.-Гв. Казачьего Его Величества полка и
офицеров Гвардейского Экипажа.
Как известно, многие из гвардейских объединений существуют до сих пор, превратившись в
своеобразные военно-исторические клубы; теперь в них состоят дети и даже внуки тех, кто служил в
этих частях (в том числе и некоторые потомки Романовых от морганатических браков, не
принадлежащие к Императорскому Дому).

Станислав Владимирович Думин, к. и. н.
(ГИМ, ИРО, РДС, Москва)

Корпус Императорской Армии и Флота (КИАФ) создан 30 апреля 1924 года под руководством Великого Князя
Кирилла Владимировича, объявившего себя с 1922 года г. Блюстителем Престола, а затем Императором.
Корпус объединял офицеров Российской Императорской Армии, также служивших в Белой Армии, признававших права Великого Князя Кирилла Владимировича на Престол.
http://vk.com/k_i_a_f
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ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ
СОСТОЯЛ В НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ ВОИНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ
Почетным Председателем Союза Преображенцев
Почетным Председателем объединения Лейб-Гвардии Семеновского полка
Шефом Союза Измайловцев
Шефом объединения Лейб-Гвардии Егерского полка
Шефом объединения Лейб-Гвардии Московского полка
Шефом Союза Лейб-Гвардии 2-го Стрелкового Царскосельского полка
Шефом объединения Лейб-Гвардии 3-й Артилерийской Бригады
Почетным Председателем Всезарубежного Объединения Морских Организаций
Почетным Председателем объединения бывших Юнкеров Николаевского
Кавалерийского Училища
Почетным членом в списках:
Объединения Государевых Стрельков (Лейб-Гвардии 3-й Стрелковый
Его Величества полк)
Объединения Лейб-Гвардии 4-го Стрельковаго ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилии полка
Объединения Лейб-Гвардии Драгунского полка
Объединения Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка
Объединения Гвардейского Экипажа
Дивизиона Собственного Его Величества Конвоя
Объединения 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского Царя Михаила Феодоровича полка
Объединения 1-го Гусарского Сумского Генерала Сеславина полка
Частичный список из архива бывшего начальника Походной Канцелярии Главы Российского
Императорского Дома, ротмистра Л.-Гв. Её Величества ИМПЕРАТРИЦЫ Александры Феодоровны
Уланского полка, графа Николая Эммануиловича Вуича.
Архив также содержит большое количество писем верноподданных ветеранов Императорской Армии
всех чинов, от генералитета до рядовых, накопившихся за многие десятки лет со времён исхода на чужбину.
Содержание всех этих писем неопровержимо свидетельствует о глубоком искреннем уважении
большинства русской военной диаспоры к Императорскому Дому в лице членов его законной Кирилловской
Ветви. Вздорной при этом является недавняя ничтожная попытка единиц из нашей так называемой знати,
постаравшихся нанести подлый удар по достоинству не только ныне здравствующей Главы
Императорского Дома, но и всех убеждённых монархистов-легитимистов. Пара князей да парижских
графов в письме Президенту Путину, также как и в пространном интервью франко-русской газете «Русская
мысль», старались очернить репутацию всей Кирилловской линии, используя чистую клевету и лживые
тенденциозные утверждения, затрагивающие всех членов Августейшего Семейства. Особенно ими
утверждалось, что вся русская военная элита в эмиграции якобы относилась враждебно и с презрением, как
к Государю Кириллу Владимировичу, так и к его сыну Великому Князю Владимиру и ныне к его внучке Великой
Княгине Марии Владимировне. Вероятно можно думать, что эти господа выступают лишь на основании
личной своей родственной и дружеской связи с морганатическими преемниками Великого Князя Николая
Николаевича известного оппонента Государя Кирилла Владимировича. Эта группа возглавляется ныне 90летним Димитрием Романовичем Романовым, внучатым племянником Николая Николаевича, которого
безосновательно выставляют в качестве не только члена Династии, но и его главы! (ДНВ)

РУССКАЯ КАВАЛЕРИЯ: ПАРАДНАЯ ФОРМА
1.Солдат Кавалергардского полка. 2.Обер-офицер Кавалергардского полка. 3. Солдат 11 - го Драгунского Рижского полка.
4.Гусар. 5.Солдат 9-го Уланского Бугского полка. 6.Солдат
Лейб-Гвардии Уланского Ее Величества полка. 7.Казак
Императорского конвоя. 8. Терский казак.
http://www.istmira.com/istprvomir/pervaya-mirovaya-vojna1914-1918-kavaleriya/page/13/
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A new informative website worthy of attention

A message from
THE Russian Legitimist
«The focus of this website is the history and current activities of the Russian imperial dynasty, the House
of Romanoff.
We have chosen the name The Russian Legitimist for this website, because the term “legitimist” describes
a person who believes that the question of who the head of a dynasty is must be based strictly and exclusively
on the succession laws that govern the dynasty. Russian legitimists in the 20th century worked to further the
efforts of Grand Duke Kirill and then of his son Grand Duke Wladimir, successive heads of the exiled Russian
Imperial House, to hold aloft the standard of Russian monarchism.
In the 21st century, The Russian Legitimist will focus its attention on the position of the Russian Imperial
House, the activities and statements of its current head, Grand Duchess Maria, and of her son and heir, Grand
Duke George, and many other topics of interest to Russian legitimists.
The last speech of Grand Duchess Maria’s father, Grand Duke Wladimir, contained these eloquent words:
…The problems that Russia faces are so enormous that there is room for all Russians, whether in Russia
or abroad, to pitch in and lend a hand, each in his own way and each according to his own possibilities. This
of course includes us…Given the continuing fragmentation of what used to be the Soviet Union, it is my
belief that a monarchy offers certain definite advantages which no other form of government can provide. In
the first place, a democratic and constitutional monarchy can play an enormous role as a stabilizing factor
and as a focus for unity within a federal system… It would also provide a symbol of continuity, something
that would allow the people to identify with their past and serve as a constant reminder of their history, their
patrimony and their roots… [A] monarchy can serve the people as a democratic bulwark against
dictatorship. In addition, a monarchy as an institution can serve very effectively as the focus for the loyalty
of the armed forces. Armed forces which are loyal to the symbol of the Crown rather than to the partisan
political leaders or parties provide a further protection from military interference in the civil affairs of
government, thus strengthening democracy. All these questions must, as I said before, be decided by the
Russian people at the appropriate time and under the appropriate circumstances. It is difficult to predict
what the ultimate decision might be.
As a Russian citizen, Grand Duchess Maria is obviously anxious to be of service in any way possible to
Russia and the other countries once forming the Russian empire. Since 1992, she has made dozens of trips to
Russia and the countries of the former Russian Empire. She has steered clear of anything to do with
politics. Indeed, when a monarchist political party was formed in Russia she rebuffed all urgings to endorse
it. She has repeatedly made clear that she views the dynasty as a civic, cultural and historical institution. The
goal she has set for herself as dynastic head and for her son as heir is to work, in close cooperation with the
Patriarch of the Russian Orthodox Church, to further efforts to preserve Russia’s historical and cultural
patrimony and to assist and support Russian charitable organizations.
We hope you will find some items of interest on this website. This is a work in progress, and suggestions
for improvement are welcome. One major source we have relied on for material is the official website of the
Chancellery of the Russian Imperial House. In addition, such private websites as Paul Gilbert’s excellent Royal
Russia are an extremely useful source of information. We gratefully acknowledge receiving permission from
several scholars to post their research papers on this site, and we are seeking additional permissions».

http://www.russianlegitimist.org
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Кошкин дом
Елена Фетисова
Забавно: чем старше становишься, тем чаще чувствуешь себя той самой «молодежью», которую
принято почти беззлобно поругивать у людей пожилых. Вот, например, когда старики хотят
вспомнить, что «теперича не то, что давеча», они поднимают вопрос о соседстве. Вспоминают
советские дворики, где все друг друга знали, друг другу помогали, иногда – друг другу вредили, но
вряд ли шли мимо соседа не здороваясь и не подозревая, что он вообще сосед.
Однако же несколько лет назад наша семья переселилась именно в такой «советский» дворик.
Здесь и сейчас мы получаем неожиданные уроки соседских отношений.
Нашу небольшую двухэтажку, по легенде, строили пленные немцы, а по сведениям старожилов –
сами жильцы, хозрасчетным способом. Говорят, государство выделяло стройматериалы, прораба да
пару специалистов, а будущие владельцы жилплощади должны были отработать на стройке
определенный срок за право на квартиру в доме. Предприятие само по себе весьма сближающее.
Впрочем, то было в 1950-е годы, а уже в 1990-е здешний двор в народе прозвали «мордобойкой» за
винно-водочный ларек и его последствия: об этом помнят до сих пор едва ли не все рязанские
таксисты.
Впрочем, рассказать я хотела не о водочном ларьке, а о том, как мы с семейством вписывались в
коллектив соседей, благополучно эпоху «мордобойки» переживших под одной крышей в двух
подъездах.
Ближайшие соседи поразили нас сразу же, еще когда мы только готовились к переезду. Вопервых, тем, что часть соседок не стеснялась останавливаться напротив нашего окна, сочувственно
комментируя батюшкин способ сдирания обоев и мое восьмимесячное пузо, с которым я шпаклевала
деревянную тогда еще раму, сидя на подоконнике. Во-вторых, удивила отзывчивость соседки за
стеной. На первую же просьбу поделиться молотком эта бабушка не только вынесла весь ящик с
инструментами, но заодно предложила чай, картофельное пюре и печенье с конфетами, а позже
неоднократно старалась подкормить горе-ремонтников.
Конечно, мы пытались побыстрее всех запомнить и со всеми здороваться, однако совсем
«вписаться в коллектив» не удавалось. Я как-то увиливала от чрезмерных расспросов, а сама не
спрашивала вообще ни о ком и ни о чем (вроде бы некорректно как-то…) За что вскоре и поплатилась.
Среди соседей была одна женщина средних лет, «разводившая» кошек. Она, казалось, кормила и
пускала в дом одновременно около десятка
хвостатых. Само по себе это не было
криминалом – мисок и грязи в подъезде не
было, но проблемы, однако же, вскоре
обнаружились.
Коты оценили нашу щедрость! Еще бы –
такое удобное, мягкое ложе… И вскоре
коляска стойко пропиталась характерным
запахом
Проблемой стало хранение детской
коляски. Коридор в квартире заставлял
выбирать: или ты – или коляска, так что
детское транспортное средство мы сразу же
после переезда начали оставлять в
подъезде. И конечно же, коты оценили нашу щедрость! Еще бы – такое удобное, мягкое ложе… Они
быстро сообразили, как можно поднырнуть под защитный чехол, и по утрам коляска встречала нас с
детьми клочьями шерсти и характерным мускусным запахом. Стоило посадить в нее ребенка, а позже
взять на руки – всё, мамин пуховик моментально пропитывался тем же невозможно резким и стойким
ароматом, с которым позже и в маршрутку зайти неудобно.
Мы пробовали чехол из полиэтилена – он был порван когтями очень быстро, пробовали
складывать коляску – кошки ночевали на ее сложенном капюшоне. Наконец я не выдержала и решила
поговорить с соседкой – объяснить ей, что домашних кошек держат дома, а бездомных отдают в
приют, а не прикармливают у чужой коляски. Разумеется, соседка отреагировала нервно. На ее ругань
выбежала та самая добрая бабушка, угощавшая нас печеньем во время ремонта, и вынесла старое
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плотное одеяло. Оно ненадолго спасло положение – ровно на те несколько дней, пока само не
пропиталось жутким запахом.
Печально, как можно догадаться, обстояли дела и в детской песочнице – пускать в нее ребенка не
рисковала ни одна мама из нашего двора. Я сейчас умышленно остановилась на малоприятных
подробностях, заставляя читателя прочувствовать хотя бы долю моего материнского негодования.
Какое-то время спустя я уже на полном серьезе обдумывала, а не посадить ли всех кошек в багажник
машины да не вывезти ли на дальний конец города или к свекрови на дачу. («А еще лучше – в лес, на
болото!» – думалось порой тихим шепотом.)
Вот уж не знаю, как читатели, а все, кому я описывала факты с жалобой на соседку, сочувствовали
и негодовали. Факты – эффективная штука, если правильно их подобрать. Я не подбирала специально,
просто знала их далеко не все.
А все – вот какие. Однажды совершенно случайно, спустя едва ли не год, я узнала от бабули за
стеной, что одинокая соседка средних лет отнюдь не одинока. Зашла я к нашей добрейшей бабушке в
соседнюю квартиру, чтобы поделиться огурцами с дачи, а та и говорит:
– Ой, спасибо! А можно я еще ей, – указывает на «кошачью» дверь, – тоже немного передам, а,
Лен? У нее на сына вся пенсия уходит… – жалобно так уговаривает меня, «обиженную».
– Сына???
«У нее сын взрослый инвалид… Того… И работать она не может – надолго его оставлять без
присмотра»
– О, а вы не знали? У нее ж сын взрослый инвалид… Того… Не выходит он. А лекарств много надо.
И работать она не может – надолго его оставлять без присмотра. Он… всяко бывает.
И я сразу вспомнила свою попытку «серьезно поговорить» с этой несчастной матерью. Стало даже
не стыдно, а тоскливо как-то.
Спустя время я собрала продукты и попросила добрую бабушку их анонимно передать. Идти
самой было стыдно. Бабушка, видно, решила обойтись без анонимности – и уже через полчаса ко мне
стучалась «глава института котоводства», как я прежде ехидно ее про себя называла. Благодарила
едва не со слезами и тут же рассказала:
– Я насчет кошек-то сама не рада… Да они только сына и успокаивают, когда разойдется. Прыгают
все к нему на колени – он засыпает. Без них и не знаю, как было бы… Я вот, Лен, тебе мешок принесла,
крепкий – постели на коляску, не прорвут…
Факты – убийственная вещь, когда собраны во всей полноте. Убийственная для «праведного»
гнева, «справедливого» осуждения и прочих печальных последствий неведения.
Елена Фетисова
http://www.pravoslavie.ru/
15 декабря 2015 г.
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(Арндтом), РПЦЗ
http://romanov400.ca
беседовал монах
Рафаил
(Попов)
13 октября
2015
года
http://romanov400.ca
13 октября 2015 года

ЗАХОДИТЕ
В НАШ КИОСК !
ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ

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

Religion in Russia
Church of the Transfiguration, Kizhi
Pogost in the Republic of Karelia.
There is no official census of religion in
Russia, and estimates are based on surveys
only. In August 2012, ARENA estimated that
about 46.8% of Russians are Christians
(including Orthodox, Catholic, Protestant, and
non-denominational), while 25% believed in
God but without any religion. However, later
that year, the Levada Center estimated that
76% of Russians are Christians, and in June
2013, the Public Opinion Foundation
estimated that 65% of Russians are Christians.
These findings are in line with Pew Research
Center's 2011 survey, which estimated that
73.6% of Russians are Christians, with Russian
Public Opinion Research Center (VCIOM)'s
2010 survey (~77% Christian), and with Ipsos
MORI's 2011 survey (69%).
Orthodox
Christianity, Islam, Judaism and Buddhism are
Russia's traditional religions, and are all legally
a part of Russia's "historical heritage. […]
According to various western purposive
reports, the number of non-religious in Russia
is between 16–48% of the population. The
number of atheists has decreased significantly; according to the recent statistic, only seven percent
declared themselves atheists, a decrease of 5% in three years. In a 2012 poll by Gallup International, 6% of
Russian people reported that they were "convinced atheists which is lowest among European countries".
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia

