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Пасхальное послание
ИЛАРИОНА,
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.
Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы, боголюбивое монашество, дорогие о
Господе братья и сестры, прихожане и богомольцы наших церквей, рассеянных по всему миру,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ежегодно мы преисполняемся духовной радостью и восторгом, когда
слышим эти слова и благоговейно участвуем в высокоторжественном Пасхальном
богослужении, напоминающем нам о славной Христовой победе над грехом, злом
и смертью, ибо «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного
жития вечнаго начало» (из Пасхального канона). Блаженнейший митрополит
Антоний (Храповицкий), отошедший в вечность 80 лет назад, проникновенно
объяснял, что каждый праздник – это таинство. А Пасха – это «праздников
праздник и торжество из торжеств». Благодатная сила этого таинственного
празднования радует, утешает, укрепляет в несении жизненного креста,
обновляет внутренние силы, внушает нам духовную бодрость и неустрашимое
мужество к перенесению всех постигающих нас в жизни скорбей и страданий.
Свет Пасхи рассеивает тьму сомнений и утверждает нас в вере, как и некогда
апостолов и других самовидцев, после Воскресения Христова ставших горячими и бесстрашными
проповедниками этой истины, претерпевая за нее всевозможные гонения и мучения. С тех пор, сколько
бы ни усиливались озлобленные успехами христианства гонители и лжеучители подавить Святую
Церковь, она всегда выходит победносной и славной из этой борьбы. И вот уже две тысячи лет она
стоит непоколебимо во всей красе своего Православия! Сколько за это время исчезло обществ и
учреждений людских, сколько сокрушено царств и правительств! Одна только ПравославноХристианская Церковь прошла несокрушимой через целый ряд веков, оставаясь вечно юной и
нестареющейся.
Как пишет Апостол, Сам Тридневно Восставший Христос есть глава и краеугольный камень Церкви
(Ефес. 2, 20), обещавший пребыть с ней (Мф. 28, 20) и давший ей завет вечного хранения благодати и
истины (Иоан. 1, 17). В тяжелые времена безнравственности и преобладания неверия и ересей
православные никогда не падали духом, но, «поминая Господа Иисуса, восставшего от мертвых» (2
Тим. 2. 8), еще более воодушевлялись усердием к служению Богу и людям в Церкви. Так, дорогие
братья и сестры, и в теперешний сложный век маловерия, лжеучений и нравственной распущенности,
от нас не должна отступать не только надежда, но и уверенность в том, что никакие волны зла не
способны потопить Богонасажденный сад Православной Церкви. Воскресший из мертвых Христос,
Основатель Церкви, сохраняя нас, грешных, никогда «не задремлет и не уснет» (Пс. 120, 4) в Своем
спасительном промышлении и заботе о Церкви. В этой духовной сокровищнице никогда не оскудеют
Его благодать и истина, приводящие нас к вечному соединению с Богом. Посему, следуя доброму
примеру наших предшественников, доверимся Спасителю всех людей, помня, что «истина Господня
пребывает во век» (Пс. 116, 2) и что «нет силы, могущей преодолеть Господа, нет власти, могущей
воспрепятствовать Христу исполнить Свою волю», как писал святитель Иоанн (Максимович), 50летие со времени преставления которого молитвенно отмечаем в этом году.
Сердечно приветствую всех вас с пресветлым торжеством Святой Пасхи и молитвенно желаю от
Воскресшего Господа крепкой веры, душевного и телесного здравия, всяческого благополучия и
небесной помощи! Да озарит Господь светом Своего Воскресения души чад нашей Церкви на радость
скорбящим и угнетенным, и на обращение и просвещение «отчужденных от жизни Божией» (Еф. 4, 18),
среди которых мы живем и осуществляем свое служение. Да будем хранимы под покровом Богоматери
«Курско-Коренной», Которая взяла на поруки Свои православных людей, оказавшихся в рассеянии.

С Пасхальной радостью и любовью о Христе Воскресшем,
+ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Пасха Господня 2016 г.
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Paschal Epistle
of Hilarion,
Metropolitan of Eastern America and New York,
First-Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside of Russia,
to the Archpastors, pastors, monastics and all the faithful
of the Russian Orthodox Church Outside of Russia.

Christ is Risen!
Every year, we are filled with spiritual joy and ecstasy when we hear these words and
reverently participate in the exalted solemnity of the paschal divine services, which remind
us of Christ’s glorious victory over sin, evil and death, for we celebrate “the demise of death,
the destruction of hades, the beginning of a new and everlasting life” (from the Paschal
Canon). His Beatitude, Metropolitan Anthony (Khrapovitsky), who passed into eternity 80
years ago, penetratingly observed that every feast is a sacrament. And Pascha is the feast
of feasts and triumph of triumphs. The gracious power of this mystical celebration fills with
joy, comforts, strengthens for the bearing of life’s cross, restores one’s inner powers, and
imbues one with the spiritual vigilance and undaunted courage to endure all the sorrows and
sufferings that beset us in this life.
The light of Pascha dispels the darkness of doubts and confirms us in faith, as it once did the apostles and
other eyewitnesses, who, after the Resurrection of Christ, became ardent and fearless proclaimers of this truth,
suffering all manner of persecutions and tortures for it. Ever since, no matter how much persecutors and false
teachers, enraged by the successes of Christianity, intensify their efforts to suppress the Holy Church, it always
emerges from this conflict victorious and glorious. Thus it has stood unshaken for two millennia, in the full
glory of its Orthodoxy. How many societies and human institutions have disappeared during this period of
time; how many kingdoms and governments have been crushed! Only the Orthodox Christian Church has
passed unscathed through the passage of centuries, remaining eternally young and ageless.
As the apostle writes, Christ Himself, Who arose on the third day, is the Head and Cornerstone of the
Church (Eph. 2: 20), Who has promised to remain with her (Mt. 28:20) and Who has given to her as a legacy the
eternal preservation of grace and truth (Jn. 1:17). During terrible times of immorality and the domination of
unbelief and heresies, the Orthodox never allowed their spirits to fall, but "remember[ed] that Jesus Christ of
the seed of David was raised from the dead" (II Tim. 2: 8), and were even more inspired to earnestness in the
service of God and man within the Church. Thus, dear brethren and sisters, even in today’s complex era of little
faith, false teachings and moral depravity, we must not lose either hope or confidence that there are no waves
of evil that are capable of drowning the divinely planted garden of the Orthodox Church. Christ, Who rose from
the dead, the Founder of the Church, Who preserves us sinners, "shall not slumber nor shall He sleep" (Ps. 120:
4) in His salvific providential care for the Church. His grace and truth, which lead us to eternal unity with God,
will never be lacking in this spiritual treasury. For this reason, following the good example of our predecessors,
we place our trust in the Saviour of all men, mindful that "the truth of the Lord abideth forever" (Ps. 116: 2),
and that "there is no power that is able to vanquish the Lord; there is no authority that is able to prevent the
Lord from carrying out His will", as wrote the holy hierarch John (Maximovitch), the fiftieth anniversary of
whose repose we prayerfully mark this year.
With all my heart I greet each and every one of you at the all-radiant festival of Holy Pascha; and it is my
prayerful desire that the risen Lord will grant you strong faith, health of soul and body, all prosperity, and help
from heaven. May the Lord illumine with the light of His Resurrection the souls of the children of His Church,
for the joy of the sorrowful and the oppressed, and the conversion and enlightenment of those who are
“alienated from the life of God” (Eph. 4: 18), among whom we live and carry out our service. May we be
preserved under the protection of the “Kursk-Root” Mother of God, who has taken the Orthodox people in the
diaspora into her keeping.

With paschal joy and love in the risen Christ,
+HILARION,
Metropolitan of Eastern America & New York,
First-Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside of Russia.
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Мы прощены, мы спасены и искуплены — Христос воскресе! В этих двух словах все сказано.
На них основана наша вера, наша надежда, любовь, христианская жизнь, вся наша премудрость,
просвещение, Святая Церковь, сердечная молитва и вся наша будущность. Двумя этими
словами уничтожены все бедствия человеческие, смерть, зло и дарованы жизнь, блаженство и
свобода! Какая чудодейственная сила! Можно ли устать повторять: Христос воскресе! Может ли
надоесть нам слушать: Христос воскресе!
Но все ли мы понимаем истинное значение этих двух слов: Христос воскресе! Что значит:
Христос воскресе? Ведь Христос воскрес не сегодня, не вчера, а много, много веков тому назад.
Кто же в наше время может сомневаться, что Христос действительно воскрес на третий день
по смерти? Никто! А потому, что же мы свидетельствуем, отвечая на привет «Христос воскресе!»
словами «Воистину воскресе»? Свидетельствуем ли мы только нашу веру или еще другое?
Христиане должны участвовать в самом Воскресении Христа. «Аще же Христос не воста,
суетна вера наша» (1 Кор. 15,17), — говорит святой апостол, и, следовательно, мы празднуем
величайший христианский праздник — всех праздников праздник, ибо на Воскресении
Христовом основано само христианство. Но должно ли состоять это празднование лишь в
соблюдении церковного устава и в одном нашем присутствии в храмах? Где же внутренний,
духовный смысл праздника? Одно воспоминание о великом мировом событии, Воскресении
Христовом, может ли принести нам спасение? Нет, христиане должны участвовать в самом
Воскресении Христа! Как участвовать? Таинством покаяния и причащения Святаго Тела и
животворящей Крови Спасителя, дабы соединиться с Ним — воскресшим Искупителем. В дни
Великого Поста, в дни покаяния, очищения и возрождения мы должны обновить свои сердца,
дабы воскрес в них Христос. Поэтому, кто не участвовал в самом Воскресении Христовом, тот
не разумеет и не вмещает в себя истинное значение этих слов «Христос воскресе!» и ответа
«Воистину воскресе!»
Воскресение Христа в нас, в наших сердцах доказывается также не одним ответом
«Воистину воскресе!» Оно подтверждается радостью о Господе и доказывается любовию ко
Христу. Кто любит, тот понимает любовь Божию и не сомневается в ней. Но вспомните,
возлюбленные братья и сестры, нашу недавнюю исповедь, как вы каялись в том, что иногда
ропщете на Бога, сомневаясь в Его милосердии, как вы обвиняли Господа в своих
незаслуженных скорбях и непосильных страданиях, даже в нежелании услышать ваши молитвы! Вспомните, как, живя в грехе, вы были склонны считать Господа немилосердным, глухим и
слепым к вашим горю и нуждам! Но теперь, воссоединившись со Христом, сознали ли вы, что
Он — Бог Любви, Бог милующий, а не наказующий? Если вы действительно сознали эту истину,
то, несомненно, поняли Бога в Его помышлении, полюбили Господа от чистого сердца, Христос
воскрес в вас, и можете теперь сознательно ответить на радостный привет христианский
«Христос воскресе!» — словами «Воистину воскресе!» Аминь.
Священномученик Серафим (Чичагов)
www.pravoslavie.ru
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Критики встречи Патриарха и Папы хотят загнать
Церковь в раскол и изоляцию –
митрополит Волоколамский Иларион
Сергиев Посад. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - В Русской Церкви выразили обеспокоенность
кампанией против Патриарха Кирилла в ответ на его встречу в Гаване с Папой Римским
Франциском.
"Не чем иным как фарисейством нельзя назвать ту кампанию протестов, которая в
последнее время была развязана против предстоятеля Русской Православной Церкви
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с его встречей с Папой
Римским Франциском 12 февраля в Гаване и подписанной ими совместной декларации", заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский
Иларион, выступая в среду в Московской Духовной Академии.
Как уточнил иерарх, он имеет в виду прежде всего "заявления одного епископа,
нескольких клириков и нескольких мирян, выступления участников двух непонятных
сборищ, организованных в Санкт-Петербурге и в Москве, а также письма с протестами,
поступающие в Московскую Патриархию, Отдел Внешних Церковных Связей и некоторые
другие синодальные учреждения".
"Письма эти, написанные "под копирку", содержат одни и те же обвинения,
перетекающие от одного автора к другому. Все эти заявления, протесты и обвинения
объединяет стремление доказать, что встреча Святейшего Патриарха с Папой якобы
противоречит букве православных канонов, учению святых отцов и правилам, по которым
живет Русская Православная Церковь", - отметил он.
Напомнив, что главной темой встречи стала защита ближневосточных христиан,
представитель Церкви спросил, почему "ревнители православия" не провели конференции
в поддержку гонимых, не собрали средств для помощи беженцам.
"Вместо этого они устраивают постыдные раскольнические сборища, на которых
осуждают миротворческие усилия священноначалия и призывают не поминать Святейшего
Патриарха за Литургией. Что это, если не предельное выражение фарисейства и
лицемерия?" - заявил он.
По мнению митрополита, критики Патирарха толкают Церковь "в изоляцию и в раскол",
хотели бы превратить ее "в секту, подобную их собственным сборищам".
"Эти люди выступают против той активной общественной позиции, которую сегодня
занимает Церковь. Они хотели бы, чтобы Патриарх ни с кем не встречался, нигде не
выступал, не имел союзников, сидел в изоляции. В идеале они хотели бы видеть нашу
Церковь подобной некоторым старообрядческим согласиям, которые вообще не имеют
контакта с внешним миром, а вся власть в них принадлежит мирянам", - сказал он.
Иерарх призвал критиков "одуматься, покаяться и перестать соблазнять доверчивых и
легковерных людей своими страшилками, не имеющими ничего общего с
действительностью".
http://www.interfax-religion.ru
20 апреля 2016 года
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ДВА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Во вторую неделю Великого Поста Святая Церковь чтит
память Святителя Григория Паламы, архиепископа
Фессалоникийского. Это событие даёт нам повод
поговорить о кризисе так называемого Западного
Возрождения,
питающегося
от
аристотелевской
философии, платоновской теологии и птолемеевской
астрологии, смешавшихся с поврежденной на Западе
христианской верой. Поговорить, с одной стороны, об этом,
а с другой, — о подлинном Возрождении человека. О
Возрождении в Духе Святом, о Преображении, к которому и
призывает, согласно со Святыми Отцами, Божественный
Святитель Григорий Палама
Григорий.
Итак, немного истории — ровно столько, чтобы мы могли понимать, о чем идет речь.
В первой половине XIV века«
в Константинополе появился молодой образованный и ученый монах, эстет и ритор по имени Варлаам
Калабрийский. Прибыл он из Южной Италии и в считанные месяцы обворожил тех, кого сегодня назвали бы
«правящими элитами». А дальше произошло следующее. Варлаам узнал о распространенной в православных
монастырях практике «умного делания», когда посредством сосредоточенной Иисусовой молитвы
некоторые монахи достигают видения так называемого Нетварного Света. И вот тут образованный монах стал
насмехаться над самой возможностью такого видения и даже более того — отвергать саму мысль, что свет,
явленный Господом на горе Фавор — свет нетварный, то есть несотворенный подлинный свет Божества.
Варлаам утверждал, что человек, как тварное существо, в принципе не может воспринимать ничего, что
относится к нетварной области Божества. Собственно, на этом суждении и основано всё западное богословие
— на мнении о том, что между вечным несотворенным Богом и всем тварным миром не может быть никакой
сопричастности, никакого духовного сообщения. Отрицая возможность приобщения человека нетварному
Божеству, Варлаам фактически отрицает саму возможность духовной жизни для человека, оставляя его
наедине с собой и с бесовскими энергиями этого падшего мира. Святитель же Григорий в согласии с
Церковью различает непостижимую безначальную сущность Бога и Его силы, энергии, которые «допускают
приобщение себе» человека.
Свои насмешки и «обличения» Варлаам Калабрийский облек в форму рукописей, которые вскоре стали
иметь хождения в образованных слоях византийской элиты, а затем стали распространяться и в остальных
слоях православного народа.
И вот тогда Господь явил миру воистину светильника веры — образованнейшего человека своего
времени, воспитанника Святой Горы и апологета «умного делания», тогда ещё иеромонаха Григория Паламу.
Ему в руки попались сочинения Варлаама Калабрийского, и будущий святитель, заметив в них явные
погрешности против чистоты истиной веры и осознав, какое смущение эти погрешности могут внести в жизнь
Церкви, также письменно, аргументировано и по существу ответил на все ошибки в суждениях новоявленного
«учителя». Так началась заочная полемика, растянувшаяся на несколько десятилетий и названная
впоследствии «эпохой паламистских споров».
Итак, во вступительном слове к своим полемическим богословским заметкам, объединенным
впоследствии под названием «Триады в защиту священнобезмолствующих», Святитель противостоит
мнению, что познание Бога возможно только посредством образования и науки, то есть через познание
преимущественно рассудочное. В то время как путь приобретения «знания истины» — это путь отвержения
греха и исполнения Заповедей, путь молитвы и всецелого устремления к Богу.
Можно сказать, что квинтэссенция всего этого полемического трактата заключена в следующих словах
Святителя: «Благодать и энергия обожения — другое, чем добродетель и мудрость». Здесь заложен главный
конфликт между Западом и Востоком, между душевностью и духовностью, между латинско-протестантским
миром и Православием. Здесь обозначены два взгляда на саму природу человека, на его призвание и пути
достижения высшей цели человеческой жизни.
У нас часто путают понятия душевности и духовности. Считается, что ученость, образованность,
доброжелательность и культурность — уже признак высокой духовности. Но на самом деле это ещё только
признаки душевности, и именно таким — образованным, интеллигентным, мягким и предупредительным —

8

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

«Предтеченский Листок» №156 – май 2016 г

человеком может быть даже убежденный атеист и безбожник. О принципиальной разнице между
душевностью и духовностью говорил и Апостол Павел. Более того, он утверждал, что «душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия» (1Кор. 2:14), то есть уже тогда, на заре Христианства, Апостол
предупреждал об опасности автономного, безблагодатного суждения об устройстве этого мира и самого
человека. Именно по этому — увы, безблагодатному — пути и стала развиваться богословская, а затем и
научная, культурная мысль Запада. И в основании всей западной модели мировоззрения лежит мысль о
невозможности благодатного общения и единения человека с Богом, то есть безблагодатность.
В противопоставление этой ложной идее Святитель Григорий с возможной полнотой раскрыл
православное святоотеческое учение о благодатном единении человека с Богом, как о главной цели
человеческой жизни. Суть этого учения заключается в том, что Бог непознаваем в Своем существе, но
общение и единение с Ним для человека необходимо и возможно посредством нетварных Божественных
энергий.
Иначе говоря, западное богословие, отвергающее учение о несотворенных Божественных энергиях,
фактически отсекло от себя Бога и положило «великое и непроходимое зияние» между Богом и человеком.
Последствием этого стало постепенное, но неотступное разложение духовной и нравственной жизни на
Западе, что мы и наблюдаем сейчас во всей очевидной и удручающей полноте. Фактически Святитель
Григорий говорит о том, что западные философы придумали себе какого-то иного «неприобщаемого бога»,
так что (добавляет он с горькой иронией) «надо, видно, искать нам другого Бога, не только самодостаточного,
но еще и благого, как-то приобщимого, чтобы, приобщаясь Ему, мы существовали, жили и обоживались». То
есть речь идет не о каких-то частных и второстепенных вопросах, а о важнейшем вопросе отношений человека
с Богом.
Не отвергая в принципе полезность знаний, Святитель Григорий крайнюю увлеченность идеями научного
прогресса сравнивает с одержимостью другими пагубными страстями. Все они удаляют человека от Бога и
обрекают его на пустоту и страдание. Вообще если занятия внешней мудростью и полезны, то лишь на время,
для развития инструмента общения с веком сим, а затем должно быть оставляемо. «Близок к Богу не
многоученый, а добродетелями очистившийся от страстей и в неотступной и чистой молитве прилепившийся
к Богу», — напоминает Святитель.
Влияние исихазма (учения о приобщении человека Божественной Благодати) на духовное, культурное и
политическое развитие Православного Востока XIV–XV веков было чрезвычайным. Именно это позволяет
говорить нам о феномене «Восточного Возрождения», которое оказало свое благодатное воздействие и на
Русь. Но последовавшая затем турецкая экспансия на Востоке и усиление влияния западной культуры на
Севере во многом искусственно сдержали энергию этого возрождения. Западное же Возрождение явило себя
во всей полноте и далее — в периодах всё большего угасания и вырождения, вплоть до сегодняшней
псевдокультуры секулярного либерализма и постмодернизма.
Но потенциал того, что мы назвали «Восточным Возрождением», не может быть исчерпан, ибо его
основанием является Сам Господь Иисус Христос, истинный Бог и истинный Человек. Образ Преображения,
Фаворского света стал ключевым в богословии Святителя Григория. Господь на Горе Фавор явил нам не
только Свою Божественную Славу, но и показал то, к чему призван каждый человек и достижение чего
возможно при участии нашей доброй воли, — преображение собственной жизни в соработничестве с Богом и
достижение единства с Ним в Горнем Свете.
Потенциал действительного Возрождения заложен в понимании природы человека и его призвания.
Святитель Григорий показал, что «полноту исполнения возраста Христова», то есть полного раскрытия своего
потенциала, человек достигает только в единстве с Богом. И в этом принципиальное отличие подлинного
человеколюбия от гуманизма, который высшей ценностью этого мира полагает человека греха со всеми его
«страстьми и похотьми», отрицая саму необходимость борьбы с грехом и трудного, в единстве с Богом, пути
благодатного преображения.
Главный труд христианина, по слову Святителя Григория Паламы, — «возделывать и хранить свое
сердце». Знание же, неутомимо и усердно приобретаемое Западом на протяжении веков, привело его сердце
в такое надмение, что только самого себя он мнит высшим мудрецом и судией мира. Спорить с этим мнением
бесполезно — гораздо важнее отстаивать своё понимание правды, пусть даже это будет чревато
возмущением «мирового судьи» и законника.
Сегодня мы можем говорить о России как о полноправной восприемнице идей Восточного Возрождения.
Только бы мы сами вполне осознали это своё призвание и стремились к его осуществлению. Высокомерие
Запада, его неистребимая вера в силу учёности и прогресса, заставляет многих представителей западного
мира смотреть со снисхождением на «примитивный Восток» и «посконную» Русь. Но за её простотой Запад не
в состоянии разглядеть красоту и силу, которую невозможно не только понять и приобрести, но и увидеть
посредством одних только человеческих усилий и средств.
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Главная же энергия того, что мы называем сегодня возрождением «Русского мира», заключается не в
национальной гордости, а в ясном понимании действительного призвания человека и путей достижения
полноты его жизни. И в этом смысле Возрождение это, несомненно уже начавшееся, имеет не
узконациональное, а мировое значение. Потому что основоположником этого Возрождения является Сам
Господь, пострадавший и умерший на кресте во искупление наших грехов, воскресший и вознесшийся на
Небеса, чтобы даровать нам возможность достижения благодатной полноты человеческой жизни в единстве
с Богом.
Священник Димитрий Шишкин
www.pravoslavie.ru
25 марта 2016 г.

В Вязьме восстановят памятник
героям I Мировой войны
24 марта 2016 г.
В Вяземской райадминистрации (Смоленская область) прошло совещание, на котором обсуждалось
восстановление памятника героям Второй Отечественной (Первой Мировой) войны.
Он был открыт в Вязьме 16 июня 1916 года и
разрушен захватившими власть большевиками в
1920-х годах.
Перед началом совещания была показана
сохранившаяся документальная кинохроника об
открытии первого в России памятника Второй
Отечественной войне. Памятник был открыт в
Вязьме «при большом стечении народа в
присутствии начальника военного округа,
начальников его штаба, гарнизона, военных и
гражданских чинов, представителей дворянства,
города и земств, взвода роты гимназистов, войск
гарнизона и учащихся… Согласно Высочайшего
соизволения, на памятнике начертано державное
имя Государя и имя Наследника Цесаревича.
Нанесены также на памятник имена генераладъютантов Алексеева и Эверта, генерала
Смирнова, сестры милосердия Риммы Ивановой.
Кроме того, на памятнике будут помещены имена георгиевских кавалеров – уроженцев Вязьмы и уезда.
Таковых 80 человек», - свидетельствуют сохранившиеся документы.
Памятник представлял собой высокий обелиск, который венчал герб Вязьмы. На гранях помещались
Императорские вензеля и Георгиевские кресты. Тогда же в Вязьме был разбит бульвар, получивший название
Второй Отечественной войны. Он шел от Верхней Калужской ул. (большевицкая кличка – 25 Октября) вдоль
Станционного (Красноармейского) шоссе. Памятник располагался в центре бульвара.
Предложение о восстановлении памятника героям Второй Отечественной войны поддержано всеми
членами Комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей Вяземского
района Смоленской области. Предполагается, что он будет воздвигнут в начале Станционного шоссе, на
месте пустующего ныне сквера неподалеку от Привокзальной пл.
http://monarhist.info
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ПРОТОИЕРЕЙ ГЕННАДИЙ БЕЛОВОЛОВ : «МЫ МАЛО
ЗНАЕМ О БАТЮШКЕ ИОАННЕ»
Известный петербургский священник, создатель и директор Мемориального музея-квартиры Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Геннадий Беловолов по праву считается главным
хранителем памяти Всероссийского Батюшки. Духовник Сестричества памяти игумении Таисии на
Леушинском подворье. Автор научных статей по наследию Св. Иоанна Кронштадтского, творчеству Ф.М.
Достоевского, а также книг и статей по церковной истории и о современных подвижниках. Ведущий
радиопрограммы на «Православном радио Санкт-Петербурга», автор и комментатор информационного
агентства «Русская линия». Лауреат премии Клуба Православных журналистов в Москве «За работы по
изучению наследия Святого Иоанна Кронштадтского». И это далеко не все чины и регалии протоиерея
Геннадия Беловолова… В год юбилея – столетия со дня преставления Иоанна Кронштадтского и сто
восьмидесятилетия со дня его рождения – мы встретились с отцом Геннадием на Леушинском подворье в
Иоанно-Богословском храме, настоятелем которого он является.
«Мы мало знаем о батюшке Иоанне»
– Все мы любим пастыря, который так возлюбил Россию, народ наш, но как ни странно, мы очень мало
знаем об отце Иоанне Кронштадтском, – начал разговор протоиерей Геннадий Беловолов. – До сих пор мы
только переиздаем то, что было написано до революции, либо – в середине XX века – Митрополитом
Вениамином (Федченковым), а современных серьезных трудов, посвященных ему, увы, слишком мало. С того
времени, когда впервые после революции у нас в стране публично было произнесено имя отца Иоанна
Кронштадтского, в этом году минуло 20 лет. До сих пор помню, как одна знакомая в 1988 году пришла со
службы в Духовной Академии и сказала: «Представляете – сегодня проповедь была об Иоанне
Кронштадтском!..» Произнес эту проповедь Архимандрит Кирилл (Начис), духовник епархии, первый
наместник Александро-Невской Лавры после ее возрождения, он много лет был в гонениях, в заключениях.
Батюшка Кирилл преставился в этом году, в первый день Великого Поста, после Прощеного Воскресенья…
Царство Небесное и вечный покой отцу Кириллу! Это был подлинный старец, и я думаю, не случайно именно
ему выпала такая миссия после восьмидесяти лет молчания вновь открыто произнести имя отца Иоанна
Кронштадтского. Проповедь его была записана и даже опубликована.
За эти двадцать лет, конечно, было сказано много слов добрых, высоких, но серьезных трудов посвящено
Всероссийскому Батюшке еще слишком мало.
– Но были же опубликованы его дневники!
– И это действительно стало большим событием! Публикацию дневников отца Иоанна Кронштадтского
начали два издательства сразу, «Отчий дом» и «Булат». Работа в начальной стадии, опубликовано четыре или
пять томов, а всего сохранилось двадцать шесть тетрадей.
Такое трепетное чувство, когда берешь в руки тетради Иоанна Кронштадтского, словно заглядываешь в
его духовный мир. Можно взять любую из них и открыть любой день – и перед тобой вся жизнь Иоанна
Кронштадтского, записанная им в дневнике… За исключением нескольких утраченных тетрадей.
И вот когда впервые мы с Тамарой Ивановной Орнатской, внучатой племянницей отца Иоанна
Кронштадтского и потомком Священномучеников Иоанна и Философа Орнатских, держали в руках эти
тетради, я предложил ей:
– Давайте посмотрим, что записано в день смерти матери батюшки Иоанна.
Мать его, Феодора Власьевна Сергиева, преставилась 6 июня (по старому стилю) 1870 года. Причем во
всех биографиях пишут, что она преставилась 8 июня. Но мы открываем лист с этой датой, а там написано:
«Сегодня похоронил маменьку». Листаем назад, 7 июня: «Ездили на кладбище, выбирали место для могилы».
6 июня. «Сегодня умерла моя маменька, моя святыня…» И целый абзац о матери. Отец Иоанн находит такие
слова, которые учат, что значит – любить родную мать.
У отца Иоанна Кронштадтского мы должны поучиться не только любви к Богу, но и любви к России,
родине (тому месту, где ты родился в России), к матери, к Царю. Как можно любить Бога и не любить свою
Отчизну, не любить Царя земного? Любовь к Царю земному есть проверка нашей любви к Царю Небесному.
Так вот этот абзац, посвященный матери в дневнике отца Иоанна, звучал как акафист. Батюшка умел
писать так, что и вроде бы обыденные вещи озарялись высокой духовностью. Он и акафисты составлял.
Известно, что отец Иоанн Кронштадтский сложил акафист праведному отроку Артемию Веркольскому. И
когда знаешь об этом, совершенно с другим чувством – словно бы вместе с самим отцом Иоанном – читаешь
этот образный и такой яркий акафист Артемию Веркольскому: «Радуйся, просиявший яко северное сияние!..»
Нам, повторюсь, очень и очень нужно серьезное, глубокое изучение духовного наследия отца Иоанна,
потому что в нем раскрывается тайна России, русской святости, русской души.
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Начать с того, что отец Иоанн один из последних русских святых, но это и первый русский
канонизированный священник. Не преподобный, то есть монах, не священномученик, но священник. Можно
назвать в древности, скажем, священника Исидора Юрьевского, но и он умучен от врагов Православия. Среди
Новомучеников и Исповедников Российских целый сонм священнослужителей, но все они причислены к лику
святых за то, что пострадали от безбожников. А батюшка Иоанн причислен к лику святых именно за
священническое служение.
«Иоанн Кронштадтский стал путеводителем всей моей жизни…»
Гораздо больше и глубже могла бы рассказать о дневниках отца Иоанна
Кронштадтского Тамара Ивановна Орнатская. Я-то работал с ними вплотную
только на первой стадии, а потом расшифровкой их и подготовкой к печати
занялась Тамара Ивановна. И я теперь пользуюсь плодами ее трудов.
Это самый ближайший родственник отца Иоанна Кронштадтского не только по
плоти, но и по духу. А как она похожа на отца Иоанна, просто одно лицо – только
бороды не хватает. Прищур глаз, улыбка, этот же румянец, и темперамент, и
порывистость… При взгляде на нее словно батюшка оживает. Даже иногда страшно
становится… И эта удивительная скромность, застенчивость – она же человек с
именем, доктор исторических наук, но такое смирение! В ней запечатлено
генетическое наследие отца Иоанна Кронштадтского. И даже в том, что она
одновременно может говорить на три темы… После знакомства с ней для меня
Тамара Ивановна
батюшка Иоанн даже как-то ожил.
Орнатская
– Известно много портретов отца Иоанна, живописных и фотографий, а
кинопленка донесла до нас его образ?
– К сожалению, нет! Не сохранилось ни одного метра кинопленки, ни одного кинокадра, запечатлевшего
отца Иоанна Кронштадтского. Хотя он застал эпоху кинематографа. Того же Льва Толстого, с которым так
много сражался отец Иоанн! – успели наснимать достаточно много, а вот живой облик отца Иоанна
Кронштадтского на кинопленке нам неизвестен. Сколько уже в наши дни снималось документальных
фильмов о нем, мы и консультировали, и помогали в работе, – и, естественно, все режиссеры мечтали найти
хотя бы несколько кинокадров отца Иоанна. Все вспоминают о его необычайной подвижности,
стремительности. Он, даже будучи семидесятилетним старцем, буквально возносился по лестницам
петербургских домов, так что его даже не могли догнать молодые. И вот увидеть батюшку в движении, в
динамике – это же значит во многом представить его образ, поэтому на вес золота были бы любые кинокадры.
Все начинали с этих поисков, но ничего не удалось найти, кроме единственных кадров погребения Батюшки.
Но это же совсем не то…
– Почему же так получилось?
– Может быть, кинематографисты того времени не смогли заснять
батюшку, потому что не было у него времени на съемки. А может быть, эти
кадры просто не сохранились. Дошли же до нас кадры кинохроники,
запечатлевшие Государя и Его Семью, многих известных людей. И мы можем
увидеть Патриарха Тихона, его взгляд. Величественную осанку Великой
Княгини Елисаветы Феодоровны… А вот отца Иоанна Кронштадтского не
запечатлели – ни одной секунды.
Есть сведения, что в Россию приезжал ученик Эдисона и записывал голоса
известных людей на фонограф. В его планах значилась запись голоса и отца
Иоанна Кронштадтского. Мы делали попытки найти эту запись. В архивах
России пока не удалось найти. Из библиотеки Конгресса США подтвердили,
что действительно была такая инициатива, но реальная запись не найдена.
Она то ли была уничтожена, то ли еще ждет своего открытия. Но вы только
представьте: услышать голос отца Иоанна Кронштадтского! Вселюбимого
батюшки…
– А ведь у отца Иоанна Кронштадтского при жизни были и
недоброжелатели…
– Они были скорее из числа тех, кто лично его не знал. Были идейные противники, которые не принимали
его проповедь, слово его, идеи. Но даже те, кто наслышался о нем каких-то наветов, стоило им встретиться с
отцом Иоанном, как вся эта отрицательная информация рассыпалась. Несколько студентов надумали: «Что –
давайте съездим, что ли, к этому проповеднику, поболтаем…» Приезжают, а батюшка попросил вынести им
по чашке чая с ложечками: «Вы хотели поболтать, так пожалуйста, поболтайте…» И так вот смирил юных
насмешников.
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Но были и те, кто видел в отце Иоанне угрозу для своих амбиций, враги Православия и Самодержавия его
ненавидели. В последние годы либеральная пресса обрушивалась с такими нападками на батюшку, что
становится понятно: если бы он не скончался в 1908 году, ему была уготована полной чашей та же недобрая
слава, что постигла Распутина. Впрочем, это тема отдельного разговора.
– А что лично для вас, в вашей жизни значит Святой Иоанн Кронштадтский?
– Отец Иоанн Кронштадтский стал путеводителем всей моей жизни, моего пути к Церкви, к Православию.
Мое духовное формирование пришлось на конец семидесятых годов, когда увлекались чем угодно, учились
«чему-нибудь и как-нибудь», но только не Православию. Однажды мне попался ксерокс книги Иоанна
Сурского «Отец Иоанн Кронштадтский». Я когда прочел, был поражен тем, что в России был такой подвижник
и что в нем-то есть ответы на все мои искания. Возникло желание служить Церкви в священническом сане.
Тогда, в конце семидесятых, это не удалось, пришлось окончить университет и аспирантуру, стать музейным
сотрудником, и только в 1992 году Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн рукоположил меня
в священство – с обязательством окончить семинарию.
Во многом я обязан своим воцерковлением книге Сурского, и теперь мечтаю переиздать ее в
православном издательстве «Леушинское подворье», где я главный редактор. Для меня издание этой книги
– долг благодарности. И какая же была радость узнать о том, что Иоанн Сурский жил неподалеку от
Леушинского подворья и был прихожанином нашего храма. А в Югославии, нынешней Македонии, живет его
внучка. Мы с ней завязали переписку.
– А сам Иоанн Сурский знал лично кронштадтского батюшку?
– Знал лично и очень любил его, и даже псевдоним избрал в его честь: имя Иоанн, а фамилия Сурский –
поскольку отец Иоанн Кронштадтский родился в Суре, на Архангельской земле. Его книга одна из лучших о
батюшке, написанная уже в эмиграции, выстраданная, с кровью и слезами. Это любовь к батюшке Иоанну,
проверенная страданием.
– От одной мысли, что скоро войду в квартиру батюшки Иоанна, мурашки по коже… А ведь вы
отыскали ее, сумели восстановить такой, какой она была при жизни батюшки!..
– Это великое чудо, что сохранилась его квартира. В войну в дом, где он жил, попала бомба, но не
взорвалась. И выяснилось это только спустя двадцать лет после войны. Детишки похвастались своим папам
и мамам: «У нас на крыше самолет сидит!» Они, оказывается, залезли играть на чердак и увидели там наверху
что-то вроде самолета. И когда туда поднялись родители, то они пришли в ужас: это была настоящая
авиабомба, застрявшая в крыше дома и не взорвавшаяся. В годы войны по Кронштадту практически
проходила линия фронта, на другом берегу Финского залива, под Ораниенбаумом уже были немцы. Жилые
дома в Кронштадте были почти полностью расселены, и некому было отслеживать, где там упал
неразорвавшийся снаряд. И двадцать лет никто не видел нависшей над домом бомбы!
Мы вообще избегаем слова музей. Это живая святыня – квартира батюшки, и более точный термин по
отношению к ней был бы – квартира-часовня. Там совершается молитва, там происходит встреча с отцом
Иоанном. Это, безусловно, всероссийская святыня. И я предпочитаю называть себя не директором
мемориальной квартиры – ведь директор значит хозяин, а хозяин там сам батюшка Иоанн! – а лишь ее
хранителем. Наши прихожане и сестры (а на Леушинском подворье создано сестричество памяти игумении
Таисии) ездят в Кронштадт и вычитывают ежедневно как минимум три акафиста Святому Праведному Иоанну
Кронштадтскому: синодальный, афонский и пюхтицкий. Недавно мы узнали, что еще один акафист батюшке
Иоанну составлен в Зарубежной Русской Церкви. Мы хотим и его тоже издать и, конечно, читать.
Я сам не петербуржец, родился на Кавказе, в Пятигорске. Моей заветной мечтой было побывать в городе
с таким таинственным названием – Кронштадт. Но попасть туда оказалось не так-то просто – еще совсем
недавно это был закрытый город! Приехать туда можно было только по трем причинам: либо как житель
Кронштадта, либо в командировку, либо по родственной связи. Из этих трех причин мне ни одна не светила.
Но не мог же я не побывать в Кронштадте! И вот одна знакомая предложила: у нее в свою очередь есть
знакомая в Кронштадте, которая может написать мне приглашение как своему троюродному племяннику.
Конечно, есть определенный риск, компетентные товарищи могут проверить и выяснить, что к чему. Ну и
моральный аспект: соглашусь ли я попасть в Кронштадт таким вот путем? А я ответил: «Да ведь мы все братья
и сестры во Христе…» И так я, получив приглашение, осенью 1989 года впервые попал в Кронштадт. Для меня
это была святая земля! Поэтому первое, что я сделал, сойдя с парома, поклонился до земли и поцеловал эту
землю. И подобное я совершал потом уже когда посетил Святую Землю в Палестине.
И вот я в Кронштадте. Главная моя цель была – найти дом батюшки Иоанна. Но на вопрос к первому же
кронштадтцу: «Где жил отец Иоанн Кронштадтский?» – пришлось услышать неожиданный ответ: «А кто это
такой?» В любом другом уголке России, может быть, не так удивили бы эти слова, но здесь…
Мы примерно знали место, где он жил, у рабы Божией Наталии была с собой фотография этого дома, и мы по
ней стали искать. И вот подошли к дому, а он непохож! Дом-то был двухэтажный, а тут – четыре этажа.
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Неподалеку мы увидели двухэтажный дом, похожий на дом отца Иоанна, но без балкона. И мы остались в
недоумении: который же из двух домов – тот самый…
Опросы жителей тоже ничего не дали. С начала тридцатых годов в Кронштадте не было действующего
православного храма, и город забыл отца Иоанна Кронштадтского. А виза была выдана только на один день,
и надо было уезжать, так и не узнав толком ответа на главный вопрос. Уезжал я с мыслью, что надо
обязательно вернуться и отыскать дом батюшки Иоанна.
Но во второй раз я побывал в Кронштадте уже спустя шесть лет. За это время успел стать батюшкой. В
1995 году меня пригласили выступить с лекцией перед моряками Кронштадта, и я с радостью согласился.
После той встречи ко мне подошел офицер, спросил, как можно окреститься. Мы разговорились с Сергеем, и
оказалось, что он знает не только о том, что в этом городе подвизался известный праведник, но и где
находится дом, в котором жил отец Иоанн Кронштадтский. Тот самый четырехэтажный дом, который мы
нашли в первой поездке. В квартире отца Иоанна теперь жила одна девушка, Светлана. Сергей передал ей
мою просьбу пустить меня помолиться в квартире отца Иоанна Кронштадтского, и девушка согласилась. Этот
офицер выписал мне уже третий пропуск в Кронштадт (я все их храню!).
Когда я первый раз вошел в эту квартиру, то спросил у Светланы, знает ли она, что это за квартира.
– Да, я чуть не каждый день вижу из окон, как люди подходят сюда и молятся, и целуют стены, припадают
к ним, – ответила она. – Все жильцы нашего дома знают, что в этой квартире жил Иоанн Кронштадтский.
Мы ей подарили икону Иоанна Кронштадтского, и я послужил молебен. Это была, может быть, первая
молитва здесь, в самой квартире, за многие годы. И во время молебна я пережил необыкновенное чувство
такой радости, окрыленной молитвы. Казалось, будто батюшка Иоанн стоит рядом и молится вместе с тобой,
и тебя приподнимает своей молитвой.
После молебна я стал расспрашивать Светлану, как ей живется здесь.
– Я живу тут уже год, – сказала Светлана, – но у меня такое чувство, что это не мое жилье, что я здесь в
гостях. Ночами не сплю – слышу, как в комнате за стеной кто-то ходит. Я здоровый человек, спортом
занимаюсь и не верю в привидения, не страдаю галлюцинациями, но эти шаги так реальны…
В таком святом месте надо бы чувствовать себя как у Христа за пазухой – а тут девушка измучилась,
ночами не спит. И выяснилось, что девушка-то некрещеная! Я окрестил ее, Светлана приезжала ко мне в
сельский дальний приход. Потом она еще и брата привезла, брат тоже окрестился. После этого у нас возникла
такая доверительность, и я уже прямо спросил у Светланы, не согласится ли она переехать в другую квартиру,
если мы подыщем ей жилье взамен. Она с радостью согласилась, и началась большая серьезная работа.
Что пришлось выдержать – об этом можно бы написать целую книгу, причем в жанре трагического
детектива. Над квартирой нависла угроза «прихватизации» со стороны коммерческих структур, к тому же
иностранного происхождения, и пришлось предпринимать самые активные действия, чтобы спасти квартиру.
Были такие дни, когда казалось, что с человеческой точки зрения это невозможно. И были такие чудеса,
которые показывали, что батюшка Иоанн молится о своем земном жилище, что он ходатайствует за него, и
без помощи отца Иоанна отстоять это жилище и создать здесь мемориальную квартиру было бы невозможно.
Моя заветная мечта когда-то перестать суетиться и наконец написать обо всем, что связано с этой квартирой.
Потому что все это имеет особый духовный смысл.
С протоиереем Геннадием Беловоловым беседовала Ольга Ларькина
«Благовест», Самара
18 июня 2008 г.
www.pravoslavie.ru
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О патриархе и добровольно ослепивших
себя полемистах
Смелые и для многих неожиданные слова Патриарха Кирилла о «глобальной
ереси человекопоклонничества – нового вида идолопоклонства, исторгающего
Бога из человеческой жизни» справедливо породили очень бурное обсуждение.
Сказанные в Неделю Торжества Православия, они были произнесены именно в
защиту Православия, защиту христианства от нынешнего идеологического
мейнстрима. Заметьте, патриарх в речи осуждал не собственно идею прав
человека, а ситуацию, когда ставят «права человека выше, чем Слово Божие».
Сегодня в продвигаемой по всему миру неолиберальной идеологии все более
и более заметно стремление уже не к мирному сосуществованию с другими мировоззрениями и верами, а
установка на глобальное господство и прямое навязывание норм, не совместимых с христианской верой и
традиционной нравственностью. И не исключено, что скоро ситуация во многих уголках благополучного пока
мира вплотную подойдет к порогу или/или. Как уже более 50 лет назад говорил богослов и христианский
писатель Сергей Фудель, возможно, мы живем в очень серьезное время – время окончательного определения
себя как христиан или нехристиан (книга «Путь отцов»). Правда, Фудель это писал в ситуации господства
идеологии коммунистической, а сегодня торжествует идеология иная. Но, так или иначе, патриарх всего
лишь обозначил развилку: надо осознать, что современная идеология прав человека – это не нечто само
собой разумеющееся, хотя бы потому, что она легитимизирует и оправдывает разные виды греха. Поэтому
каждому человеку в конечном итоге придется выбирать, кто ему дороже – Христос или «человек как мера всех
вещей», которому никто не указ кроме его якобы собственного разумения.
С другой стороны, не стоит отрицать, что горячими сторонниками современной идеологии движут благие
намерения – желание счастья всем людям: «“Гуманизм”… – это когда человек, его жизнь, его счастье, его
права – в центре всего, важнее всего на Земле».
Настоящая беда тут в том, что эти умные и образованные люди, которых все больше и больше, словно
добровольно вступили в зону слепоты, ослепили себя. Они не отдают или не хотят отдавать себе отчет как
минимум в двух вещах, довольно таки очевидных для христианского, да и любого другого непредвзятого
стороннего сознания:
1) «Новая ересь человекопоклонничества» действительно глобальна и претендует на полное
мироустройство. Географически она стремится к полному охвату земного шара, чтобы привести все страны
мира под единый шаблон. Также она вторгается в самые разные измерения и планы человеческого бытия –
тем, что перекраивает понятие семьи и отношения полов. Проблема пола центральная для человеческого
существования. Когда признается допустимым и правильным, что мужчина становится не совсем мужчиной,
а женщина не совсем женщиной, то неизбежно, что и человек станет не совсем человеком. Недаром в
современной философии и околофилософии, разного рода «футуристике» так распространены фантазии (или
не фантазии?) о пост-человеке, о «гибридных человеко-машинных комплексах» и т.д.
Тем самым поставление человека в центр мира, центр всего, ведет к упразднению самого человека, его
самоаннигиляции. То есть, кажущиеся мирными и толерантными современные либералы оказываются по
факту настоящими радикальными революционерами, по своему замаху на тотальное переустройство ничем
не уступающими приснопамятным коммунистам. Ведь они своими благими намерениями вызвали к жизни
таких духов, что те рано или поздно сильно удивят и их самих.
2) Как горячие сторонники любой другой идеологии, нынешние «человекопоклонники» становятся
проводниками и игрушками тотального, глобального обмана. На входе обещают одно, на выходе получают
совсем другое. Разве заманчивые обещания счастья и свободы принесли счастье и свободу в Ирак, Ливию,
Сирию, на Украину? Разве там не погибли сотни тысяч людей, разве там сегодня массово не нарушаются те
самые права человека? Разве сегодня в Ираке, Сирии, Афганистане, Нигерии нет массовых гонений и
геноцида христиан, которые почти не замечают так называемые международные правозащитные
организации? Разве не следствием «экспорта либеральной революции» является ситуация, когда «человека
убивают только потому, что он в воскресенье в храм ходит, и его никто не защищает»?
По поводу слов патриарха журналист Николай Сванидзе полемически и риторически спрашивает: «Это
призыв к нелюбви? Тогда где здесь Бог?». Вопрос тут в том, что понимать под любовью и нелюбовью. Ведь
беспрецедентное по историческим меркам сегодняшнее распространение в так называемом цивилизованном
мире технологий и жизненного комфорта совсем не тождественно распространению любви в нем. Напротив,
это может сопровождаться усиливающимся холодом мира, чувством глубоко сидящего внутреннего
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одиночества и пустоты, бессмыслицы жизни. Хранением тепла мира и любви на самом деле занята как раз
Церковь, потому что она является последним оплотом главного источника тепла в обществе – семейного
очага. Папа, мама и ребенок (дети) – это, как писал Честертон, воспроизведение на человеческом уровне
Божественной Троицы, настоящий Божественный треугольник, хранитель тепла и любви в мире. И именно в
него все больше и больше целит современная идеология под благовидными предлогами «прав человека»,
которые она ставит выше Евангелия и Церкви. И при всем сожалении и любви к обманутым людям, у
патриарха и любых других христиан в этой ситуации или/или просто нет другого выбора, как спокойно и
твердо исповедовать то, к чему прямо обязывает христианская вера.

Юрий Пущаев
обозреватель журнала «Фома».
Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Отдела философии Института научной
информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН).

http://foma.ru/o-patriarhe-i-dobrovolno-oslepivshih-sebya-polemistah.html

В Москве пройдет Всемирный саммит
христианских лидеров
в поддержку гонимых христиан
Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Русская Православная Церковь и Евангелическая ассоциация Билли
Грэма (США) проведут 28-30 октября в Москве Всемирный саммит христианских лидеров в поддержку
гонимых христиан.
Планируется, что форум соберет около тысячи делегатов из более 150 стран, сообщает во вторник
служба коммуникации синодального Отдела внешних церковных связей.
"Поводом для проведения столь масштабного мероприятия служат беспрецедентные в современной
истории массовые гонения на христиан Ближнего Востока, Африки и других регионов мира, стоящие в
одном ряду с преследованиями христиан первых веков и массовыми репрессиями со стороны
атеистических властей в XX веке", - говорится в сообщении.
Евангелическая ассоциация Билли Грэма была основана более полувека назад в США известным в этой
стране проповедником Б.Грэмом. Сейчас его сын Франклин возглавляет эту ассоциацию, а также
благотворительную организацию "Сума самарянина".
Весной-летом прошлого года Московский Патриархат реализовал на юге России совместно с обеими
организациями Ф.Грэма проект помощи беженцам с Украины. В рамках акции было роздано более 63 тыс.
наборов, в которые входили продукты, средства гигиены, постельное белье, канцелярские школьные
принадлежности и детские игрушки.
Нам надо идти не по пути взаимных обвинений, а по пути преодоления тех исторических обид, которые
накопились на протяжении веков. Вчитайтесь в текст совместного заявления папы и патриарха: он весь
устремлен в будущее, он проникнут надеждой, добрым пастырским стремлением уврачевать старые раны,
возвыситься над разногласиями, научиться вместе работать для блага людей. При этом - подчеркну - в
заявлении нет ни слова о вероучительных разногласиях. Они сохраняются, как сохраняется и различный
взгляд на историю. Но, несмотря на эти разногласия, несмотря на диаметрально противоположные взгляды
на историю, мы должны учиться ощущать себя не соперниками, а братьями. Об этом папа и патриарх
напомнили в своем заявлении.
www.interfax-religion.ru
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Благотворительный фонд –
"Возрождение культурного наследия"
Национальная премия «Лучшие книги и издательства 2015 года»

Среди победителей и лауреатов Национальной премии в номинации «Издательские проекты» была
особо отмечена книга издательского отдела Нижегородской епархии «Юбилей Всенародного Подвига».
В книге «Юбилей Всенародного Подвига» представлено описание празднования в России и в
государствах Ближнего и Дальнего Зарубежья 400-летия преодоления Смуты, восстановления Российской
Государственности и всенародного призвания на Царство Дома Романовых Великим Поместным Церковным
и Земским Собором 1613 года. Тексты даны, параллельно, на русском и английском языках. Книга
подготовлена и издана по благословению Высокопреосвященного Митрополита Нижегородского и
Арзамасского Георгия.
Книга содержит большое количество уникальных фотографий и комментариев к ним, наглядно
иллюстрирующих многогранность и содержательность визитов на Родину и в страны Русского Рассеяния
Главы Дома Романовых Великой Княгини Марии Владимировны и Великого Князя Георгия Михайловича.
Руководители издательского проекта: Наместник Нижегородского Вознесенского Печерского мужского
монастыря, заместитель председателя Нижегородского отделения ИППО архимандрит Тихон (Затёкин);
директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома, кандидат исторических наук Александр
Николаевич Закатов и председатель правления благотворительного фонда «Возрождение культурного
наследия», заместитель председателя Московского областного регионального отделения ИППО, член Союза
писателей России Александр Николаевич Панин.
В своем обращении в книге к читателям архимандрит Тихон и А.Н.Панин указали главную причину
издания этой книги: «На протяжении более трех столетий Дом Романовых верой и правдой служил
Отечеству. За время правления этой Династии Россия стала великой мировой державой.
С именем Государей из Дома Романовых связана грандиозная и многогранная эпоха в истории России и
всего человечества, которая, несмотря на несовершенства нашей жизни, человеческие ошибки, страсти и
грехи, до сих пор является уникальной в деле строительства многонационального и многоукладного
государства, гармоничного и единого дома для всех населяющих его народов.
Празднование 400-летия преодоления Смуты, восстановления Российской Государственности и
всенародного призвания на Царство Дома Романовых красноречиво показало, что и в наши дни
Императорская Семья по-прежнему дорога соотечественникам. Династия остается одной из основ
гражданского общества, символом славного прошлого и участницей современных свершений».
На церемонии награждения Национальной премии по поручению Главы Российского Императорского
Дома Романовых Великой Княгини Марии Владимировны творческий коллектив авторов этого уникального
издания представляли руководители благотворительного фонда «Возрождение культурного наследия»
Александр Николаевич Панин и Семен Яковлевич Ваксман, кавалеры Императорских Орденов Святой Анны
и Святого Станислава.

«Предтеченский Листок» №156 – май 2016 г.

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

17

Председатель правления благотворительного фонда «Возрождение культурного наследия» Александр
Николаевич Панин тепло поблагодарил генерального директора Русского Биографического института
Святослава Юрьевича Рыбаса и директора РГБ Владимира Ивановича Гнездилова за Национальную премию
и в своем слове отметил: «Дорогие друзья, авторы книг, лауреаты! Выражаю всем Вам большую
благодарность за наше участие в столь высоком и интеллектуальном собрании творческих сил нашей
великой и могучей Родины! Да поможет всем нам Господь в наших трудах! Передаю Вам поклон и
благословение наместника Нижегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрита
Тихона. Несомненно, это большая честь для всего нашего творческого коллектива. Нашей первостепенной
задачей мы видим не только издательскую деятельность, но и активную работу в различных регионах
страны по прославлению и популяризации национальных героев, полководцев, правителей, отдавших все
свои силы во имя блага страны. Мы активно и по мере сил работаем над этим, открывая памятники, доски
всем тем, кто положил душу за други своя. Спасибо еще раз за доверие и награду!».
Святослав Юрьевич Рыбас поблагодарил Александра Николаевича Панина и Семена Яковлевича
Ваксмана, вручив медаль и диплом лауреата и попросил передать слова благодарности наместнику
Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандриту Тихону и Александру Николаевичу
Закатову.
Опубликовано в сокращенном виде:
Подробное описание этого события доступно на сайте Благотворительного фонда –
"Возрождение культурного наследия":
http://fond-vkn.ru
18 Марта 2016

В мае в Евпатории будет открыт памятник
Cв. Царю-мученику
2 aпреля 2016 г.
16 мая 2016 года около Николаевского собора в Евпатории (Крым) будет открыт памятник Св. ЦарюМученику Николаю II. Его установку бюста благословил Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
В мае в Евпатории будут отмечать 100-летие визита в город Императора Николая II и членов Царской
Семьи. Одним из мест посещения царских особ был Свято-Николаевский собор, где их встречал архиепископ
Таврический и Симферопольский Димитрий, который после провозглашения многолетия Императорскому
Дому совершил молебен.
К этой памятной дате у собора и будет установлен памятный бюст Николая II. На церемонии открытия
будут присутствовать Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна, которая прибудет в Россию с очередным визитом, председатель Императорского
Православного Палестинского Общества С.В.Степашин и руководство Крыма.
Эскизный проект бюста работы скульптора А. Апполонова был представлен Владыке Лазарю 31 марта
2016 года и получил его одобрение.
http://monarhist.info

Борис Мавлютов - собственная работа [File:JPG|Евпатория. Свято-Николаевский собор вечером.]
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Встреча кавалеров Императорского Ордена Святой Анны
16 Февраля 2016
На день памяти Святых Праведных Симеона Богоприимца и Пророчицы Анны, прошел традиционный
молебен, на который кавалеры Императорского Ордена Святой Анны во главе с председателем Орденской
Думы С.В. Думиным собрались в храме Святого Пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке в Москве.
Начиная с 2007 года, по благословению покойного Патриарха Московского и всея Руси Алексия II встреча
Аннинских кавалеров ежегодно происходит именно в этом храме, отмечающем на следующий день после
Сретения Господня малый престольный праздник.
Богослужение возглавил первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
управляющий Центральным и Южным викариатствами города
Москвы, член Кавалерской Думы Императорского Ордена
Святой Анны митрополит Истринский Арсений в сослужении
священнослужителей.
В приделе Праведных Симеона Богоприимца и Пророчицы
Анны — небесной покровительницы дочери Императора Петра I
Великого Анны Петровны, в честь которой в 1735 году и был
учрежден этот орден, была отслужена Божественная Литургия
при стечении верующих и в присутствии кавалеров
Императорского Ордена Святой Анны.
За богослужением молились также кавалеры Императорского Ордена Святой Анны —председатель правления благотворительного фонда «Возрождение
культурного наследия», заместитель председателя Московского областного регионального отделения ИППО,
член Союза писателей России и Союза краеведов России Александр Николаевич Панин и генеральный директор
благотворительного фонда «Возрождение культурного наследия», действительный член Московского
областного регионального отделения ИППО и Историко-Родословного Общества Семен Яковлевич Ваксман.
После Божественной Литургии была совершена лития по Августейшим родителям Главы Российского
Императорского Дома Романовых и всем почившим кавалерам, а после молебен Святым Симеону Богоприимцу
и Пророчице Анне о здравии Главы Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии
Владимировны, Начальницы Императорских и Царских Орденов, Наследника Цесаревича Великого Князя
Георгия Михайловича и всех ныне здравствующих кавалеров Ордена.
После возглашения уставного многолетия митрополит
Арсений обратился к присутствующим с напутственным
словом, напомнив евангельскую историю Святой Пророчицы
Анны. Как отметил владыка, посвященный ей Орден,
учрежденный в 1735 году, сохраненный в изгнании и
возродившийся
в
России
благодаря
Российскому
Императорскому Дому, ныне объединяет многих достойных
сынов Отечества, и радостно, что в день орденского праздника
они приходят в храм. Его Высокопреосвященство поздравил
всех присутствующих с праздником, подчеркнув значение
возвращения к православным традициям, и пожелал помощи
Божией по молитвам празднуемых святых угодников.
По окончании молебна директор Канцелярии Российского Императорского Дома А.Н.Закатов, передав
собравшимся приветствие от Великой Княгини Марии Владимировны, с благословения владыки митрополита
огласил Высочайшие указы о награждении, а председатель Кавалерской Думы С.В.Думин возложил ордена и
медали на новопожалованных.
Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых Великой Княгини Марии Владимировны
руководители благотворительного фонда «Возрождение культурного наследия» Александр Николаевич
Панин и Семен Яковлевич Ваксман были удостоены права ношения Императорской медали «В память 100летия Великой войны 1914-1918 гг.» за существенный вклад в дело сохранения памяти о героическом подвиге
народов России и воинов союзных ей государств в годы Первой Мировой войны.
http://fond-vkn.ru
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Царь Болгарии Симеон II посетил Россию
9 марта 2016 г.
Царь Болгарии Симеон II посетил Россию вместе с главой Болгарской Православной Церкви Патриархом
Неофитом.
Визит начался 7 марта. Во время пребывания в России Болгарскому
первоиерарху будет вручена премия Международного фонда единства
славянских народов.
8 марта, в праздник обретения главы Иоанна Предтечи, Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл и Патриарх Неофит совершили Божественную
Литургию в храме Воскресения Словущего Покровского ставропигиального
женского монастыря в Москве.
Им сослужили: Митрополит Волоколамский Иларион, Митрополит
Западно- и Центральноевропейский Антоний (БПЦ); Митрополит Истринский
Арсений; епископ Браницкий Григорий, викарий Софийской митрополии;
епископ Солнечногорский Сергий; епископ Подольский Тихон; прот. Владимир
Диваков, архимандрит Герасим (Георгиев), архимандрит Дионисий (Мишев) из
БПЦ и др.
На богослужении присутствовал также Болгарский Царь Симеон II, посол Болгарии в России Бойко Коцев,
депутат Госдумы РФ Л.Э. Слуцкий и др.
На малом входе было совершено торжественное совместное прославление двумя Поместными Церквами
святителя Серафима (Соболева).
По окончании Литургии настоятельница Покровского ставропигиального монастыря игумения Феофания
(Мискина) приветствовала Патриархов Кирилла и Неофита и преподнесла им иконы святителя Серафима
Софийского (Соболева).
В дар Болгарскому Патриарху глава Русской Церкви передал сосуд для омовения рук при совершении
Божественной Литургии. Ответным даром стал образ Святителя Серафима, написанный болгарскими иконописцами.
Глава Царского Дома Болгарии Симеон II передал Патриарху Кириллу икону Святителя Николая Чудотворца.
Эту икону Император-Страстотерпец Николай II подарил своему крестнику – Болгарскому Царю Борису, отцу Царя
Симеона. Принимая образ, Патриарх сказал: «Сердечно благодарю Вас, Ваше Величество, за этот дар. Он передается
в руки Патриарха, но это дар Русской Православной Церкви. Помимо художественной эта икона имеет
поразительную историческую и духовную ценность». Царю Симеону Патриарх Кирилл подарил икону Святого
Равноапостольного Князя Владимира, написанную к 1000-летию преставления Крестителя Руси.
9 марта Царь Симеон II и Митрополит Западноевропейский Антоний посетили Высоко-Петровский монастырь.
Наместник ставропигии, ректор Российского Православного университета игумен Петр (Еремеев) во время
посещения храмов монастыря напомнил гостям о жизни и подвиге Святителя Петра, а также об отдельных эпизодах
истории обители.
Царь Симеон II родился 16 июня 1937 года в Софии в семье Болгарского Царя Бориса ІІІ и Царицы Иоанны.
В 1943 году, после смерти отца, он занимает Престол. Тогда ему было всего 6 лет. Был назначен Регентский
совет, который должен был управлять страной пока юному Царю не исполниться 16 лет. Сфальсифицированный
коммунистическим режимом, установленным после оккупации Болгарии советскими войсками, референдум ввел в
стране республику.
В 1946 году Симеон вынужден был уехать из страны. Сначала он и его мать остановились в Египте, где проживал
отец Царицы Иоанны свергнутый Итальянский Король Виктор-Эммануил III.
В 1951 году испанское правительство Франко предоставляет ему убежище. В
Мадриде Симеон II изучает юриспруденцию и политические науки.
В 1996 году Симеон возвращается на Родину. Все эти годы он активно
интересовался жизнью своей страны и помогал иммигрантам из Болгарии. В
2001 году он декларирует свое желание жить и работать в Болгарии. Тогда же
он создает Национальное движение Семеона II. Хорошая подготовка и опыт
работы в престижных зарубежных компаниях, привлечение молодых
болгарских бизнесменов из западных фирм помогает движению победить на
выборах и возглавляет правительство страны. В годы его управления
становится возможным преодолеть раскол в Болгарской Церкви.
http://monarhist.info/news/3617
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Александровскому мосту в Орле
официально вернут историческое имя
25 марта 2016 г.
Пешеходному
Александровскому
мосту
(большевицкая кличка – Ленинский) в Орле
официально
вернут
историческое
имя.
Соответствующее решение принято городской
комиссией по наименованию и переименованию
улиц.
Проект решения Орловского горсовета народных депутатов о переименовании моста находится
на стадии визирования и планируется к рассмотрению на одной из ближайших сессий.
Строительство моста началась еще в 1876 году.
2 марта 1880 года он был открыт и назван в честь
Императора Александра II. Захватившими власть
большевиками переименован в 1919 году в
Ленинский.
В 1989 году объект признан непригодным для
эксплуатации. Реконструкция началась в 2006
году. Парадокс заключается в том, что в
публикациях, посвященных капремонту, мост во
всех
СМИ
именовался
не
иначе
как
Александровский. Сейчас в городе занялись
урегулированием
казуса
несоответствия
реального и юридического имени объекта.

http://monarhist.info

В Греции пройдут торжества,
посвященные Королеве Эллинов
Ольге Константиновне
23 марта 2016 г.
Фонд Андрея Первозванного и Центр
Национальной Славы России проведут в Греции
торжества в честь Великой Княгини, Королевы
Эллинов Ольги Константиновны.
Мероприятия пройдут осенью 2016 года в
рамках программы «Служение Отечеству: события
и имена». Программа будет утверждена и обнародована позже.
Великая Княгиня Ольга Константиновна (18511926) – дочь Великого Князя Константина Николаевича, внучка Российского Императора Николая
I. Стала супругой Короля Эллинов Георгия I в 1867
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году. Она много времени уделяла благотворительности, помогала восстанавливать православные храмы. При ее содействии в Пирее в 1902
году был открыт Русский госпиталь. После того как
греческое правительство из-за недостатка средств
в казне отказалось организовывать Олимпиаду
1896 года, пожертвовала на ее проведение свои
личные средства, передает РИА Новости.
http://monarhist.info

В Екатеринодаре предлагают
демонтировать бюст Дзержинского
15 марта 2016 г.
Экологи и представители общественности
призвали главу Екатеринодара (большевицкая
кличка – Краснодар) Владимира Евланова демонтировать бюст палача русского народа Ф.
Дзержинского и высадить деревья на его месте.
Как говорится в заявлении организации
«Экологическая вахта по Северному Кавказу»,
сейчас памятник Дзержинскому установлен на
треугольной площадке, вымощенной тротуарной
плиткой. Площадка занимает около 800-850 кв. м.
«Содержать в самом центе города, при остром
дефиците земли под зеленые насаждения почти не
посещаемый горожанами пустующий земельный
участок лишь ради почтения государственного
деятеля, на чьей совести кровь миллионов жертв –
кощунство», - пишут экологи.
Кроме этого, они предлагают освободившуюся
площадку использовать для расширения сквера,
который, в целях восстановления исторической
справедливости, можно было бы назвать сквером
памяти жертв политических репрессий.
Ф. Дзержинский (1877-1926) – революционер,
из польской шляхты. С детства придерживался
крайне русофобских взглядов. По воспоминаниям
одноклассников, в детстве мечтал иметь шапкуневидимку, чтобы безнаказанно убивать русских. С
1895 года присоединился к революционному
движению, неоднократно арестовывался. Во время
Русско-Японской
войны
1904-1905
годов
организовывал в Польше бунты рабочих и
диверсии. После февральской революции вел
активную подготовку большевицкого переворота,
организовывал отряды красной гвардии в Москве.
После захвата власти – организатор и глава ВЧК.
Проводил активнейшую политику репрессий, был
инициатором массового террора, провокаций,
института заложников и т.п. Главной функцией ВЧК
считал борьбу с контрреволюцией путем
осуществления непосредственно репрессий.
Возражал против ограничения полномочий ЧК,
а на критику злоупотреблений ЧК заявлял, что «там,
где пролетариат применил массовый террор, там
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мы не встречаем предательства» и что «право
расстрела для ЧК чрезвычайно важно», даже если
«меч ее при этом попадает случайно на головы
невиновных».
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и чтобы обеспечить их максимально широкое
представительство на Олимпийских играх», —
отметил Песков.

https://russian.rt.com

http://monarhist.info

ЛДПР призывает восстановить
символы Царской России
10 марта 2016 г.
ЛДПР призывает восстановить символы
Царской России. Это зафиксировано в проекте
программы партии.
«В
качестве
государственного
ЛДПР
предлагает возродить имперский флаг – черножелто-белый триколор. Также стоит заменить и
нынешний гимн на «Боже, Царя храни», который в
лучшей степени выражает стремление русского
народа к великим свершениям, веру в лидерство и
национальную идею», - говорится в документе.
Кроме того, ЛДПР предлагает «перенятую изза рубежа должность «президент» заменить на
«Верховный правитель».
Напомним, что представитель ЛДПР уже выступал с инициативой возвращение черно-желтобелого флага времен царствования Императора
Александра II.
http://monarhist.info/news/3611

http://monasterium.ru

Представители российского
спортивного сообщества делают всё
возможное, чтобы Россию на
Олимпийских играх 2016 и 2018 годов
представляло максимальное число
спортсменов.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков.
«Все наши спортивные чиновники и спортивное сообщество делают в целом всё возможное, чтобы минимизировать последствия (допингового скандала. — RT) для наших спортсменов,
которые не имеют никакого отношения к допингу,

Презентация книги «Стржалковские
герба Пулкозиц.
Десять веков рыцарского рода»
25 марта в московской гостинице «Золотое
кольцо» прошла презентация книги Станислава
Владимировича Думина «Стржалковские герба
Пулкозиц. Десять веков рыцарского рода»,
получившей национальную литературную премию
«Лучшие книги и издательства года – 2015» в
номинации «История».
В презентации приняли участие представители рода Стржалковских из разных городов
России, и также из разных стран – Болгарии,
Польши, Украины и США. Также были представители Российского Дворянского Собрания и
Канцелярии Е.И.В. Великой Княгини Марии
Владимировны.
После интереснейшего представления новой
книги Николай Ярославович Ржевский (род
Ржевских породнился с родом Стржалковских) и
старшая соратница-руководительница Российского Имперского Союза-Ордена Ирина Олеговна
Федорова (урожденная Ржевская) преподнесли
Владимиру Игоревичу Стржалковскому фотографию конца 50-х годов прошлого века, на которой
изображены все члены рода Ржевских, Курской
ветви.
По окончании выступлений участников презентации и поздравлений автора гости перешли в
ресторан, где продолжилось радостное, но, к
сожалению, очень редкое, общение.

http://legitimist.ru
В Лондоне в 2016 году будет праздноваться
300-летие русского православия на Британских
островах. К этому событию приурочат проведение
конференции, установку нового надгробного
памятника на могиле митрополита Антония
Сурожского, освящение после реставрации храма,
где основатель Сурожской епархии РПЦ служил
около полувека. Помимо этого, запланированы
различные концерты, выставки, семинары и
многое другое, сообщает РИА «Новости» .
Торжества в столице Великобритании посетят
главы западноевропейских православных епархий,
представители других христианских конфессий.
Возможен приезд Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Организаторы надеются, что празднование исторической даты послужит сплочению
православных русских на Британских островах.
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Русское православие в Британии ведёт свою
историю с 1716 года, когда в Лондоне была
возведена посольская церковь при постоянной
русской миссии. Её посещали молодые дворяне,
которых отправил на учёбу в Англию Пётр Великий.
Важную роль в становлении русского православия в Британии сыграл знаменитый фило-соф
и
проповедник
митрополит
Антоний
Сурожский. Его стараниями в начале 1960-х годов
была
учреждена
Сурожская
епархия,
объединившая русских иммигрантов и местных
жителей. В настоящее время она насчитывает 46
приходов. Всего же в Британии действует около 80
приходских общин русской церковной тради-ции,
одни из них относятся к Русской Зарубеж-ной
Церкви, другие — к Константинопольскому
Патриархату.

http://russkiymir.ru

Фонд «Возвращение» призвал стереть
имя Халтурина с карты Москвы
31 марта 2016 г.
С карты Москвы необходимо убрать позорное
имя Степана Халтурина. Об этом заявил президент
фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко.
Прогонная ул. (большевицкая кличка –
Халтуринская) расположена в Восточном административном округе Москвы. Переименована
1925 году в честь «народовольца»-террориста
Степана Халтурина, покушавшегося в 1880 году на
Императора Александра II.
«Важно изъять с карты города имя Халтурина.
Он, покушаясь на Императора, взорвал Зимний
дворец. В результате погибли десятки героев
русско-турецкой войны, множество гражданских
лиц. В Петербурге была улица Халтуринская,
сейчас ей вернули историческое имя –
Миллионная. А вот в Москве, к сожалению, она
осталась. Это позор для нас. Такой же позор, как и
«Войковская», - заявил Юрий Бондаренко
«Русской службе новостей».
По его словам, Фонд «Возвращение» совместно с Российским Военно-Историческим обществом намерен выйти к властям с требованием
изменить название улицы. Они намерены в
ближайшее время направить обращение непосредственно мэру Москвы Сергею Собянину.

http://monarhist.info
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В Уругвае установят памятник
российскому мореплавателю
Ф.Беллинсгаузену
30 марта 2016 г.
Власти Монтевидео (Уругвай) установят
памятник Фаддею Беллинсгаузену – руководителю российской южно-полярной экспедиции,
участники которой в январе 1820 года открыли
Антарктиду.
Как сообщает ТАСС, бронзовая скульптура,
изображающая мореплавателя, была переданмэру
города Даниэлю Мартинесу в здании посольства
России в Уругвае. Церемония стала первым
мероприятием, прошедшим в рамках двухдневного делового и медиафорума «Россия –
Латинская Америка».
По словам Даниэля Мартинеса, предполагается, что памятник будет установлен на мысе
Пунта-Горда в заливе Ла-Плата. «Когда Беллинсгаузен встанет на Пунте-Горде, он будет смотреть
на Антарктиду», - добавил президент Институтом
Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих
Америк Сергей Брилев, который считает необходимым перед 200-летием со дня открытия континента «вернуть имя Беллинсгаузена на карту
южноамериканского сознания».
http://monarhist.info

Мемориальную доску в честь
адмирала Колчака установили во
Владивостоке
29 марта 2016 г.
Мемориальная доска, посвященная флотоводцу, полярному исследователю, Верховному
правителю России Александру Колчаку открыта во
Владивостоке, на здании Морского вокзала.
На ней изображен портрет адмирала и его
изречение: «Интересы государственного спокойствия требуют присутствия во Владивостоке
русских войск… Владивосток – есть русская
крепость». Спонсором проекта вступила компания
«Даймонд Форчун Холдингс Прим», сообщает РИА
PrimaMedia.
«Имя этого человека одно время было под
запретом. К счастью наступил момент, когда
потомки смогли воздать верному сыну России по
заслугам», - отметил инициатор установки мемориальной доски, председатель сообщества
независимых экскурсоводов Владивостока Виталий Козько.
Александр Колчак неоднократно бывал во
Владивостоке. Впервые он посетил тихоокеанский
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форпост России в 1895 году, будучи молодым
мичманом, помощником вахтенного начальника на
крейсере 1-го ранга «Рюрик». В октябре 1897 года
Колчак,
4
года
прослуживший
во
Владивостоке, участвовал в торжественном
открытии памятника адмиралу Невельскому. В
1910 году во Владивостоке он готовил полярную
экспедицию на двух кораблях «Таймыр» и
«Вайгач», которые были построены под его
руководством. Именно из Владивостока в
середине октября 1918 года Колчак отправился в
Омск, где в конце концов и стал Верховным
правителем России.
Табличка установлена на стене той части
Морского вокзала, которая была построена в 1903
году. Морской вокзал выбран не случайно. Тем
самым авторы проекта хотели подчеркнуть, что
Колчак, прежде всего, был морским офицером.
Открытие памятной доски адмиралу Колчаку во Ой
доски адмиралу Колчаку во

Духовенство РПЦ:
Историческую топонимику
необходимо вернуть
Конечно, к перемене названий нужно
подходить аккуратно, потому что старорежимных
людей это может опечалить, потому что дело в
привычке. Но постепенно нужно менять. Вот сейчас
в Москве планомерно разрушают исторические
памятники, и об этом молчат. Это делают под
шумок за большие деньги, продавая землю. Вместо
того, чтобы реставрировать и сохранять, облик
Москвы тихо разрушают. Мы это знаем, к
сожалению, только из народных источников,
которые не могут повлиять на это. Так вот вместо
таких продаж я бы посоветовал деньги потратить
не только на реставрацию старых памятников
архитектуры, но и на переименование улиц.
Конечно, к этому надо готовить общественное
мнение, а не просто проводить опросы. Задавать
вопросы – это лукавая позиция. Ведь людям всегда
легче ничего не делать, чем менять адрес или даже
просто привыкать к новому названию. Нужно
подготовить людей, нужна планомерная политика
правительства и государства.

Меня, например, очень раздражает, что Ленин
лежит в центре Москвы и его имя вообще повсюду.
Что он сделал хорошего для России? Я люблю
историю, занимаюсь ей, подробно изучаю. И это
дикость
какая-то,
когда
давно
пал
коммунистический режим и всем стало понятно,
что предложения Ленина - утопия и чушь.
Социализм мы не построили, пролетариат к
власти не смог прийти. Так для чего мы сохраняем
его тело? Потому что он разрушил старую Россию?
А новая стала лучше? – нет!
Коммунисты о мнении народа не думали,
когда переименовывали под свою идеологию все,
что под руку попадалось. Народу семьдесят лет
промывали мозги – какие еще могут быть итоги
опросов? Надо думать о нравственном здоровье
людей. Проведите опрос, что лучше: продавать
бесконтрольно водку или все же контролировать
ее продажу? Ответ будет очевиден: лучше пить,
потому что мы ничего не хотим делать.
Так что я убежден, что бездумно, хаотично или
спонтанно менять названия улиц и городов не
нужно, но постепенно это делать надо, и в этом
залог здорового общества.

Иерей Иван Воробьев
Клирик Николо-Кузнецкого храма,
преподаватель ПСТГУ, зам. директора по
воспитательной работе православной СвятоПетровской школы
http://monarhist.info
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Русский Духовный Центр в Париже откроют осенью
Ожидается присутствие президентов России и Франции, а также Патриарха Кирилла
Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Церемония открытия Российского Православного Духовно-Культурного
Центра запланирована на октябрь, сообщил посол РФ во Франции Александр Орлов.
"Осенью, предположительно в октябре, должно состояться официальное открытие центра в присутствии
президентов России и Франции, Святейшего Патриарха Кирилла. Естественно, конкретная дата будет
зависеть от рабочего графика президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", заявил А. Орлов в интервью, которое публикует в понедельник "Российская газета".
Он напомнил, что идея строительства православного центра в Париже возникла в октябре 2007 года в
ходе визита Патриарха Алексия II во Францию. Он встретился с тогдашним президентом Николя Саркози и
обратился с просьбой дать разрешение на возведение православного собора.
"Дело в том, что в настоящее время Московская Патриархия Русской Православной Церкви в лице
Корсунской епархии располагает здесь очень скромным помещением, которое с двадцатых годов прошлого
века размещается в бывшей мастерской по ремонту велосипедов на улице Петель. Надо ли говорить о том,
что расположенный там храм Трех Святителей давно уже не в состоянии вместить всех прихожан? Как видите,
эта просьба была абсолютно обоснованной и ее восприняли с пониманием", - отметил посол.
19 марта на православном храме установят главный купол высотой 12 метров. Всего их будет пять. Купола
покрыты тончайшими листками сусального золота и выполнены из композитных материалов, что
обеспечивает их долговечность и значительно снижает вес конструкции.
"Центр - мультифункциональный, комплексный, и в этом плане совершенно уникальный. Замечу, что этот
проект рассматривается в качестве пилотного, и в случае его успеха аналогичные в будущем могут быть
реализованы и в других странах. Учитывая уникальный характер центра, он будет работать под руководством
российского посла и с юридической точки зрения являться отделением посольства РФ во Франции", рассказал А. Орлов.
В марте 2010 года РФ приобрела у французского государства участок земли в 7-м округе Парижа на
набережной Бранли напротив моста Альма для строительства духовно-культурного центра, который должен
соответствовать не только традиционным канонам Русской Церкви, но и отвечать духу знаковых
архитектурных решений набережных Сены.
В ноябре 2012 года Россия попросила власти Франции приостановить рассмотрение заявки на
строительство комплекса для доработки проекта, проведения дополнительных расчетов и рассмотрения
новых предложений с тем, чтобы в кратчайшие сроки привести проект в соответствие с предъявляемыми к
нему "специфическими требованиями".
24 декабря 2013 года префект Парижа и региона Иль-де-Франс Жан Добиньи подписал разрешение на
строительство Российского Православного Духовно-Культурного Центра.
На участке общей площадью около 4 тыс. кв. метров должны быть возведены православный храм,
административные помещения для епархии, российско-французская школа на 150 учеников,
многопрофильные залы и аудитории семинарии, общежитие для семинаристов, библиотека. В центральной
части участка предполагается разбить большой сад. Культурно-духовный центр создается как место встреч и
проведения мероприятий для русской общины, ознакомления парижан с русской культурой и духовного
окормления православных.
www.interfax-religion.ru

Проект победителей конкурса.
Архитекторы: Мануэль НуньесЯновского (Фр), Алексей Горяинов, Михаил Крымов («arch
group», Москва).
Изображение: www.arx-group.ru
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Художник Иван Билибин. «Сказка на деньгах»
С произведениями этого художника мы не расстаёмся никогда. Желающие могут провести эксперимент.
Для этого надо всего лишь извлечь из кармана или кошелька монету или купюру любого достоинства и найти
на ней слова «Банк России». Аккурат над ними будет двуглавый орёл.
Эту птицу, которая заметно отличается от имперского двуглавого орла, нарисовал Иван Билибин. Правда,
изначально её сопровождали другие слова — «Российское Временное Правительство». Орёл был создан вскоре
после февральской революции 1917 г. и предназначался для Государственной Печати. Он не грозный
и не зловещий — скорее симпатичный и лукавый. Сказочный. Именно с этими определениями у нас
ассоциируется Билибин, который раз и навсегда определил канон иллюстраций
к русским сказкам. И даже больше — создал русский декоративный стиль как
таковой. Можно биться об заклад, что при просьбе представить себе абстрактного
сказочного царя, витязя, Бабу-Ягу или даже целый город мы обнаружим, что мыслим
образами Билибина.
Любитель выпить и вкусно поесть, дамский любимец и угодник. Русский
националист, о чём упоминал всегда и иной раз назойливо. Человек, с большим
трепетом относящийся к старинной, особенно северной церковной архитектуре.
Деятель, активно сотрудничавший с белыми, — Билибин был штатным художником
ОСВАГ — ОСВедомительного АГентства вооружённых сил Деникина и Врангеля.
Он же автор довольно злого и обидного для советской власти плаката «О том, как
немцы большевика на Россию выпускали». Формальная логика говорит, что такой
человек по итогам гражданской войны должен был не просто покинуть Россию,
но бежать сломя голову и никогда не возвращаться, чтобы «кровавые большевики» не упекли его в ГУЛАГ лет
на сто.
Поначалу так всё и шло. Правда, по не совсем стандартному сценарию. Билибин выехал из Новороссийска
и записал в дневнике: «С волною беженцев отплываю в неизвестном направлении». Запись оказалась
пророческой. На пароходе «Саратов» вспыхнула эпидемия, поэтому Константинополь судно не принял.
Конечным адресом стал английский лагерь Тель-эль-Кебир в Египте. Это, как ни странно, пошло художнику
на пользу. Выйдя из лагеря, он не бедствовал — богатые православные греки, живущие в Египте, делали массу
заказов, да и Православная Коптская Церковь оценила дар Билибина. Так что в ближайшие 5 лет художник
не просто спокойно жил и работал в Каире, но и совершал длительные путешествия по Сирии и Палестине.
Заодно освоил модную профессию фотографа, завёл профессиональную лабораторию и даже провёл несколько
персональных выставок в этом качестве. Следующим шагом был Париж, куда Билибин переехал в 1925 г.
Оформление переводов русских сказок дохода почти не принесло, но художник быстро переориентировался
и выступил иллюстратором к хитовому сборнику «Сказок ужихи» Жанны Рош-Мазон: «Французские рисунки
Билибина столь же блестящи, как его иллюстрации к русским былинам».
Зачем успешному художнику возвращаться в Совдеп? Как ни странно, его не устраивал уровень культуры.
«Меня очень тянет в Россию. Я стал более ярым националистом, чем когда-либо, насмотревшись на всех этих
“носителей культуры” — англичан, французов, итальянцев и пр. Только сейчас начинаем чувствовать, как
много мы потеряли».
В результате пароход «Ладога» в 1936 г. привозит художника в Ленинград. Вместо предрекаемых ужасов
ГУЛАГа его ждёт здесь степень доктора искусствоведения, должность профессора во Всероссийской академии
художеств и новый творческий подъём. Иллюстрации к лермонтовской «Песне о купце Калашникове», работа
над оформлением оперы Римского-Корсакова «Сказка о Царе Салтане» и Сергей Эйзенштейн с проектом
фильма «Иван Грозный». Билибин уже начал его обдумывать и делать эскизы. Возможно, у нас был бы совсем
другой «Иван». Но художник решил по-другому. В 1941 г. ему предложили эвакуироваться из Ленинграда,
вокруг которого сжималось кольцо блокады. Он ответил: «Из осаждённой крепости не бегут. Её защищают!»
Умер Билибин 7 февраля 1942 г. от голода и холода, работая над фронтовыми плакатами.
Константин Кудряшов
http://www.aif.ru
ПРИМЕЧАНИЕ: Сын знаменитого художника, Иван Иванович Билибин, вырос в изгнании в Англии. Став
британским подданным, и получив высшее образование он прожил всю жизнь в Англии, однако, оставшись до конца своих
дней верным до глубины души русскому Православию, традициям и культуре Родины предков, и, что не удивительно,
непоколебимым монархистом-легитимистом. Иван Иванович был верноподданным сотрудником Главы Российского
Императорского Дома, сперва Государя Великого Князя Владимира Кирилловича, а в последствии и нынешней Главы
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, в должности начальника Походной Канцелярии Императорского
Дома. За ревностное многолетнее служение Российскому Императорскому Дому, пожалован Императорским Орденом
Святого Апостола Андрея Первозванного.

Ред. П.Л.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ГУМИЛЕВЕ
В «Русской Мысли» от 8-го октября 1970 г. (см. «Памяти ушедших»), упоминается «Собрание сочинений
Н.С. Гумилева» и приводятся некоторые данные о его военной службе, которые я хочу несколько дополнить
и исправить.
Гумилев пошел на войну 1914-1917 годов добровольцем и зачислился вольноопределяющимся в ЛейбУланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк, в котором отношение к
вольноопределяющимся было крайне суровым: вольноопределяющиеся жили вместе с солдатами, питались
из котла, спали на соломе и часто вповалку на земле.
До зачисления в полк Гумилев все это знал и знал, что в полках первой гвардейской кавалерийской
дивизии (Кавалергарды, Лейб-Гв. Конный полк и Кирасиры) отношение было более гуманным. Тем не менее
он пошел именно в наш Лейб-Уланский, в рядах которого я лично тоже служил обер-офицером,
произведенном из Пажеского Корпуса весной 1915 г. В то время Гумилев уже имел унтер-офицерские
нашивки на погонах и, насколько помню, солдатский Георгиевский Крест четвертой степени.
Служили мы с Гумилевым в разных эскадронах – он в первом эскадроне Ея Величества, а я во втором.
Первый раз показал мне Гумилева кто-то из офицеров, когда первый эскадрон обходил в конном строю наш
спешившийся эскадрон. Мы вели бой со спешившейся германской кавалерией в лесной болотистой
местности. Особенного впечатления своей невзрачной внешностью, резко выделявшейся среди наших
стройных рослых унтер-офицеров, Гумилев на меня не произвел. Позже я убедился, что он был
мужественным и решительным человеком, с некоторой склонностью к авантюризму.
Офицеры первого эскадрона мало интересовались поэтическим дарованием Гумилева, и я не помню
чтобы они приглашали его в свою среду. В нашем же втором эскадроне старший офицер Н. Скалон – человек
незаурядной эрудиции, чрезвычайно ценил Гумилева, как поэта, и неоднократно приглашал выпить с нами
стакан вина. Мы все с огромным интересом и вниманием слушали его стихи и пояснения. Таким образом, по
почину Скалона между нами создалась некоторая близость. В ту пору Гумилев был женат на Анне Ахматовой
(А. Горенко), и я помню он читал нам тоже и ее стихи.
В самом начале войны Гумилев, в результате контузии, лежал в Царскосельском госпитале, где
Императрица Александра Феодоровна была старшей хирургической сестрой, работавшей под руководством
хирурга Кн. Гедройц.
Нет сомнения, что императрица особенно благоволила и покровительствовала Гумилеву, которого
очень ценила, как поэта.
Во второй половине войны Гумилев был командирован в Петроград держать при Николаевском
Кавалерийском училище экзамен для производства в офицеры. Каково было наше изумление, когда мы
узнали, что на этом экзамене, который не мог быть в военное время трудным, Гумилев провалился. Тем не
менее, по настоянию Государыни Александры Феодоровны, Гумилев был произведен в офицеры и зачислен
в пятый Гусарский Александрийский полк, шефом которого тоже была императрица.
Гумилев не долго оставался александрийским гусаром, так как злосчастная война кончалась и связь
наша с Гумилевым оборвалась. Мы, бывшие сослуживцы Гумилева, оставшиеся в живых после массовых
расстрелов офицеров большевиками в 1918 году, удивлялись, что Гумилев не принял участия в гражданской
войне. Как известно, в начале августа 1921 года Гумилев был арестован и расстрелян большевиками.
Н. Добрышин
«Русская Мысль»
29 октября 1970 №2814, стр.7
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Создан Фонд памяти Белого движения
Презентация Фонда увековечения памяти участников Белого Движения под Покровом Курской
Коренной иконы Божией Матери состоялась в Москве.
В рамках встречи был представлен созданный по инициативе Фонда Культурный центр «Белое
наследие» при Союзе Потомков Галлиполийцев, который откроется в 2017 году в Северной башне
Новоспасского ставропигиального мужского монастыря.
Презентация Фонда прошла при поддержке Департамента
Культуры Москвы, объединения «Музей Москвы», Союза Потомков
Галлиполийцев и руководства Новоспасского ставропигиального
мужского монастыря.
На встрече присутствовали: руководитель Департамента Культуры
города Москвы А.В. Кибовский, директор «Музея Москвы» Алина
Сапрыкина, наместник монастыря епископ Воскресенский Савва, глава
Союза Потомков Галлиполийцев Алексей Григорьев, а также потомки
галлиполийцев из России, Франции, Англии, Австралии, США и др.
Главная задача Фонда памяти Белого движения – увековечение
памяти героев Белого движения и популяризация их идеалов в
современной России.
«Министерство культуры Москвы уже имеет опыт плодотворного
сотрудничества с Союзом Потомков Галлиполийцев в рамках
погребения в России праха Великого Князя Николая Николаевича
(Младшего), которое состоялось год назад», - подчеркнул А.В.
Кибовский.
«Мы хотим рассказать о таком явлении, как Белое Движение,
объяснить и помочь в осмыслении подвигов его участников, рассказать
о жизни и быте в местах стояния Русской Армии в Галлиполи, на
Лемносе, Бизерте и других местах, а также о жизни русских изгнанников за границей, - сказал Алексей
Григорьев. – Наша цель – показать силу веры и нравственных идеалов белых воинов, а также роль и значение
Русской Православной Церкви в сохранении духа и национального сознания русских общин за рубежом».
«Для нас большая радость принять в стенах Новоспасского монастыря культурный центр «Белое
Наследие», - отметил владыка Савва. – Глубоко символично, что эта организация разместится в башне
обители, которая с XVI века была местом погребения рода бояр Романовых».
С кратким докладом об истории Общества галлиполийцев и продолжателя его дела – Союза Потомков
Галлиполийцев – выступил секретарь Московского отдела Союза Николай Спасский.
Глава отдела Союза в США Павел Кузубов рассказал о планах Культурного Центра, который станет
мультимедийной площадкой, для лекций, семинаров, кинопоказов, а также для живого диалога и
обсуждения вопросов истории Белого Движения. По его словам, Культурный Центр ставит своей задачей
рассказать о вкладе в отечественную науку, культуру и военное дело, сделанном видными деятелями
Белого Движения еще до начала гражданской войны, а также о том, что под знаменами Белой Армии
сражались представители всех сословий русского общества; уделить внимание трагическому исходу
Русской Армии из России и вынужденному пребыванию Русской Армии в Галлиполи, на Лемносе, Бизерте и
других местах, когда Русская армия не только не рассеялась и не превратилась в толпу беженцев, но,
сохранив собственную внутреннюю структуру, нашла в себе силы продолжать нести высокие идеалы русской
культуры. Не менее важной темой экспозиции Культурного Центра станет жизнь русских общин на чужбине
и деятельность легендарного Общества Галлиполийцев. Отдельное внимание будет уделено возвращению
потомков белых воинов в Россию.
О проекте оформления внутреннего пространства Культурного Центра, который разместится в
Cеверной башне Новоспасского монастыря, рассказали представители архитектурного бюро Kleinwelt
Architekten Николай Переслегин.
Мероприятие открыл и завершил хор Новоспасского монастыря, который исполнил песнопение «Отче
наш», написанное композитором Н.Н. Кедровым в 1922 году в эмиграции, а также песню Союза потомков
галлиполийцев – Марш Алексеевского полка и другие.
http://monarhist.info/news/3686
20 апреля 2016 г.

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.

The Holy Monastery of the God-trodden Mount Sinai,
Saint Catherine’s Monastery
The Greek Orthodox monastery of the God-trodden Mount Sinai is located at the very place
where God appeared to Moses in the Burning Bush, beneath the Mount of the Decalogue. By the
providence of God, it is at this site also that the holy relics of Saint Catherine are enshrined. This is
the oldest continuously inhabited Christian monastery, with a history that can be traced back over
seventeen centuries. The monastery predates the divisions of the Christian world, its origins
extending to late antiquity.
The monastery has never been destroyed in all its history, and thus it can be said to have
preserved intact the distinctive qualities of its Greek and Roman heritage. Members of other
Christian confessions have honoured the monastery, coming as pilgrims to this holy place. But from
its beginnings, the Christian inhabitants of Sinai belonged to the Greek speaking world, and it has
remained so to this day.
The monastery can be thought of as a veritable Ark for its spiritual treasures. These include the
manuscripts and early printed books preserved in the Sinai library, which is celebrated throughout
the world for the antiquity and importance of its volumes. It also includes the monastery icons, which
include the most important collection of pre-iconoclastic panel icons, and icons of the greatest
beauty and significance dating from the time of the Comnene dynasty.
The monastery has been honoured by rulers throughout its history. These include the Empress
Helena, the Emperor Justinian, Mohammed the Founder of Islam, Sultan Selim I, the Empress
Catherine of Russia, and Napoleon Bonaparte. Contemporary heads of state have continued to show
their interest in the monastery. The Holy Monastery of Sinai has been celebrated throughout the
world for its spiritual and cultural radiance. It has been revered not only by Christians, but also by
Moslems and Jews. It has recently been listed by UNESCO as a World Heritage Site, both for its
cultural and for its scenic significance.

www.sinaimonastery.com

