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Совершая проскомидию, священник в центр дискоса помещает часть хлеба, именуемую Агнцем. Это тот хлеб, которому
предстоит стать Телом Христовым в результате службы и освящения, в результате прикосновения Духа. Вокруг же этого хлеба в
особом порядке располагаются частицы в честь Богородицы, Предтечи, всех святых, затем – всех живых и усопших. Таким
образом, на дискосе зримо представлено собрание вокруг Христа всего спасенного и спасаемого человечества.
Такое же собирание Христом вокруг Себя живых и умерших мы видим на горе в
день Преображения. С тремя земными спутниками и учениками Господь восходит на
гору, а там к лучам засиявшей славы Его пришли из царства мертвых – Моисей, а от
небес – Илия. И воплотилось то, о чем со временем скажет Павел: «Бог превознес Его
и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисусовым преклонилось
всякое колено небесных, земных и преисподних» (Фил. 2: 9–10).
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел
Я, но исполнить» (Мф. 5: 17). Так говорил Спаситель, проповедуя. И в подтверждение
этих слов пришли к нему двое самых славных сынов Ветхого Завета. Как прежде на
Синай и Хорив, опять пришли они на гору. Фавор имя ей.
В лице Моисея Христу поклонился закон. В лице Илии с Ним беседовали пророки. Оба они своим явлением показали, что
Христос – податель закона и исполнение пророчеств.
***
Моисею однажды, среди событий великих и едва объяснимых, Бог сказал: «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что
человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33: 20). Но вот прошли долгие годы, многие поколения сменили друг
друга. Наказания и благословения, предсказанные Моисеем, в свою очередь опускались на головы сынов Израиля. Наконец
«пришла полнота времени» (Гал. 4: 4), и на землю пришел воплотившийся Сын Божий. Теперь Моисею стало возможно увидеть
лицо Его. Уже не боялся умереть Моисей от этого лицезрения, и не только потому, что тело его уже давно лежало в земле, а
лишь душа наслаждалась лицезрением Истины. Но еще и оттого, что не убивает, но греет; не калечит, но животворит Агнец
Божий, для того и пришедший, чтобы взять на Себя грехи мира.
Апостолы были в страхе. Если они и говорили что, то это был лепет людей, не понимавших самих себя (См.: Лк. 9: 33). Но
не так вели себя гости из иных миров. Два величайших пророка вели с Мессией беседу. Они «говорили об исходе Его, который
Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9: 31). Отвержение Христа старейшинами, осуждение Его на смерть, распятие и
Воскресение были предметом их разговора.
Многое, очень многое было открыто Моисею и Илии при земной жизни. Надо думать, что не все, что знали они, было ими
сказано. Но еще больше им пришлось увидеть, услышать и узнать здесь – на Фаворской горе – в присутствии трех испуганных
Иисусовых учеников.
Моисей столько раз слышал Божий голос! Он слышал его и ушами, и сердцем, ибо Господь говорил с ним как с другом –
устами к устам. Теперь он видел прежде Невидимого, и нет на человеческом языке слов, чтобы передать то, что он чувствовал.
Но Илия смотрел на Христа иначе.
Илия не умер. Его возвращения с огромным напряжением ждали сыны Закона. Ведь у последнего пророка сказано: «Вот, Я
пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного» (Мал. 4: 5).
Илии, по мнению мудрецов, должно прийти и, как учат книжники, «устроить все», то есть помазать и воцарить Мессию.
Поэтому, когда в духе и силе Илии пришел Иоанн с проповедью покаяния, «прислали из Иерусалима священников и левитов
спросить его: кто ты?» (Ин. 1: 19). И среди главных вопросов был и такой: ты Илия?
Иоанн тогда сказал «нет», поскольку он не Илия, но «глас вопиющего в пустыне». Он пришел приготовить людей к вере
через проповедь покаяния. Он – предтеча первого пришествия, пришествия смиренного и искупительного. А Илии предстоит
быть пророком и предтечей второго пришествия Христова.
Все это – тайны, скрывшиеся от премудрых и разумных, но открытые впоследствии младенцам. Ныне же Илия смотрит с
любовью на Царя Израилева, Который вместе с тем и Агнец – невинный, предназначенный к закланию. ***
Там, где живет Илия, время движется по-иному. На земле тянутся годы и сплетаются в столетия. А собеседники Ангелов –
Енох и Илия – могут не замечать их, поскольку живут близ Бога, у Которого тысяча лет – как один день. Но наступит время, когда
человечество составит из себя одно греховное целое, подобное сплетенному змеиному клубку. Это будет безмерно
разгордившееся и безмерно развратившееся человечество. Оно откажется поклоняться Истине и полюбит ложь. Из среды этого
неисцельно больного человечества явится, словно горький плод на ядовитом дереве, человек, любящий себя так же сильно, как
любит себя отец лжи – сатана. Этот человек сравнит себя с Христом, и большинство людей не способны будут отличить эту
грубую ложь от правды. Вот тогда Илия прервет свои непрестанные молитвы и явится среди людей, чтобы свидетельствовать
Истину. «Истинный Мессия уже приходил, – скажет он народу Израиля. – Тот, кого вы превозносите и на кого надеетесь, –
обманщик». Илия не побоится сказать правду. Не побоится он за правду и умереть, подобно Иоанну, пришедшему в одном с
Илией духе проповедовать покаяние. А сейчас он смотрит на сияющее, подобно солнцу, лицо Христа, на одежды Его, ставшие
ослепительно белыми, и будущее открывается его пророческому взору более ярко, нежели обычному человеку вспоминается
прошлое.
Что же это было там, на горе?
Это было Царствие Божие, пришедшее в силе. Так сказал Христос перед Преображением: «Есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9: 1).
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Христос, сияющий, как солнце. Люди, поклоняющиеся Ему. Слава Божия, освящающая праведников. Это и есть Царствие
Божие, явленное на краткое время малому числу избранных, но ожидающее в конце веков и времен всех, кто записан в Книгу
Жизни.
Один из бывших на горе в тот день – Иоанн – со временем станет зрителем еще более чудных откровений. Он увидит
Небесный Иерусалим, о котором скажет, что «город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава
Божия осветила его и светильник его – Агнец» (Откр. 21: 23).
Так Агнец, ставший светильником на Фаворе для пятерых избранных, станет источником света для великого множества
людей, поющих: «Буди светлость Господа Бога нашего на нас!», «Во свете Твоем узрим свет», «Боже, ущедри нас, благослови
нас, просвети лице Твое на нас и помилуй нас».
***
Бывшее на Фаворе превосходит всякую цену. Это событие учит нас тому, в Кого же мы, собственно, верим, Кого называем
Спасителем.
Это не просто Человек и Учитель.
Это – Бог пророков, Податель Закона, сладчайший Собеседник древних праведников, вечное сияние славы Отца, Свет от
Света, Бог истинный от Бога истинного.
Это Тот, Кто выше Моисея. Тот, Кому предстоит Илия.
Он – Свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир.
И будущую надежду проясняет фаворское сияние и о будущем светлом Царстве возвещает нам.
И само изобилие плодов, освящаемых в этот день, говорит нам о сладости и радости, о богатстве и красоте будущего и
грядущего Царства, которому не будет конца.
И даже фрукты в сей день – источник мыслей для радостного и сладкого богословия. Ведь о Царе прикровенно сказано:
«Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки
для гортани моей» (Песн. 2: 3).
http://www.pravoslavie.ru/48166.html
Протоиерей Андрей Ткачев
19 августа 2011 г.

ПАМЯТИ ЧУДЕСНОГО ДНЯ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ В АВГУСТЕ 1991-ГОДА
Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви (23.8.1991)
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пастыри, боголюбивые иноки, инокини и все верные
чада нашей Святой Церкви!
В дни, которые только что довелось пережить нам, кончился Промыслом Божиим период нашей истории, начатый в 1917
году. В то уже далекое время нашу землю обагрила кровь, началось великое разделение и братоубийственная война,
завершившаяся торжеством властителей, которые сами о себе свидетельствовали как о людях и политиках "нового типа". Их
новизна была в отвержении всех абсолютных нравственных начал, в забвении духовных истоков и смысла человеческого
существования, в уверенности в том, что ни перед Богом, ни перед людьми они никогда не понесут ответственности за свои
деяния.
Последнюю чреду из них – я надеюсь, что уже последнюю, – мы видели в дни переворота. Переворота, который не мог
завершиться их успехом хотя бы потому, что был начат, как бы в надругание над всеми святынями нашего Отечества, в день,
когда Церковь празднует великий праздник Преображения Господня. Ныне же Россия может сказать им слова, которые некогда
Иосиф обратил ко своим братьям: "Вот вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что сейчас
есть" (Быт. 50,20). То, что сейчас есть, – это наступающее через десятилетия действительное прекращение гражданской войны
в нашем исстрадавшемся от идеологических разделений обществе: отныне уже не может вернуться время, когда одна
идеология владела государством и пыталась навязать себя обществу, всем людям. Коммунистическая идеология, как мы
убеждены, никогда более уже не будет государственной в России. Она попыталась вновь силой навязать себя народу, но
народом же была ненасильственно отвергнута...
Братья и сестры! ...И впредь я призываю вас, дорогие, молиться, да не оставит нас Господь и в грядущие дни, и да поможет
Он нам укрепить нашу веру, нашу Святую Церковь, возродить наше Отечество!
С нами Бог!
Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. 23 августа 1991 года.
МЦВ 1991. № 14. С. 15
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Бухендорф: 16 июня 2017 г.
Мы, архиереи Русской Православной Церкви Заграницей, собрались на Архиерейский Собор в женском монастыре
Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Феодоровны в богоспасаемом Бухендорфе под Мюнхеном в дни
попразднства Пятидесятницы, осеняемые присутствием чудотворной иконы КурскоКоренной Божией Матери. В
нынешнем году мы со скорбью отмечаем столетие страшных кровавых событий 1917 года; одновременно нас
наполняют и радостные переживания – 100-летие восстановления патриаршества и 10-летие восстановления единства
внутри Русской Церкви.
Мы вспоминаем тех, кто потрудился в деле восстановления единства, и кто дальше трудится в укреплении
духовных наших связей. В праздник Вознесения Господня мы совместно с предстоятелем Русской Православной Церкви
и главой Российского Государства молились за богослужением при освящении храма Воскресения Христова и Свв.
Новомучеников и Исповедников Российских на Лубянке, и завершаем мы наши заседания великим освящением
кафедрального собора Свв. Новомучеников и Исповедников Российских в городе Мюнхене - единственном храме
Русской Зарубежной Церкви, в котором служил приснопамятный Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий,
подписавший с приснопамятным Митрополитом Лавром Акт о единстве Русской Церкви. Мы всегда сознавали, что это
внешне подорванное единство - в духовном измерении всегда сохранялось.
С благодарностью Богу мы отмечаем также столетие рождения в 1917-м году Новомученика Русской Церкви,
который оправдал слово "кровь христиан-мучеников – семя веры". Св. Александр Мюнхенский (Шморель) пролил свою
кровь в Германии. К столетию рождения Мученика Александра завершено строительство храма неподалеку от его
могилы. Кафедральный собор освятил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в сослужении с
Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви Митрополитом Иларионом, всем ее епископатом, архиереями из России
и Украины, архиереями других поместных Православных Церквей. В свете подвига российских Новомучеников, к
которым причисляется и Св. Александр, здесь обретается мост, соединяющий Восток с Западом.
Восстановление патриаршества на Поместном соборе Российской Церкви – 100-летие которого мы также
празднуем – было верным шагом к возвращению к христианским истокам, к опыту 1000-летнего существования
церковного организма. В деле восстановления патриаршества ведущую роль сыграл тот иерарх, который впоследствии
стал первым главой Русской Зарубежной Церкви, Блаженнейший Митрополит Киевский и Галицкий Антоний
(Храповицкий). Основываясь на деяниях Поместного Собора 1917-1918 гг., он и в далеком зарубежье вместе с
собратьями-архиереями хранил соборность церковного управления, и тем самым – верность заветам Матери Русской
Церкви. Богословие Митрополита Антония вернуло церковное сознание к святоотеческим истокам; очистило русское
богословие от чуждых и наносных влияний и во многом определяло богословие Зарубежной Церкви, проявляло себя
преемственно в ее практике пастырства.
Торжество соборности Русской Церкви и ее Новомучеников в том, что – несмотря на крушение Православной
Империи и водворение власти, идеологической целью которой была борьба с Богом и со всеми, кто верит в Бога и чтит
Его – уничтожить Веру и Церковь не удалось. Ввиду начавшегося уже в XIX-м веке богоотступничества, подвиг
свидетельства о вере "даже до смерти" особенно значим, равно как и образец чистоты семейной жизни последнего
Российского Императора. Мы все призваны осмыслить значение духовной жизни, как в среде народов России, так и
всего мира.
Духовная катастрофа русского народа привела к крушению системы государственного устройства великой страны
и страшным страданиям. Как могло случиться, что значительная часть народа, которой почти 1000 лет носил имя
Христово, обратилась против Церкви? Святой Праведный Иоанн Кронштадтский, многократно пророчески указывал на
последствия отступления от Церкви. "Будете как боги..." (Быт. 3, 5) стало лозунгом нового порядка, и люди устремились
построить мир без Бога. "Вера слову Истины - Слову Божию исчезла и заменена верою в разум человеческий, – писал
Праведный Иоанн, – Не стало повиновения детей родителям, учащихся учащим… Браки поруганы, семейная жизнь
разлагается".
Сегодня народы, как в Отечестве, так и за рубежом стоят перед выбором: развивать духовное строительство душ
или отдаться исключительному поиску материального благополучия. Не дай нам Бог вновь узреть жестокие
последствия ложного духовно-нравственного выбора, добровольной отдачи своих душ лукавым подменам. Поэтому
мы вновь и вновь с упованием призываем – не в свете политическом, но ради обретения духовной преемственности –
очищать совесть, взирая на путь Святых Новомучеников, и распрощаться с символами богоборчества, избавляться от
былого прославления убийц названиями городов
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и сел, улиц и площадей, станций и парков; призываем убрать с центральной площади страны тело того, с кем связано
становление богоборческой власти, принесшей в жертву своей идеологии миллионы жизней.
Обращение к христианским истокам есть основа нравственного выбора. Оно строится на искании Бога,
воцерковлении, изучении своей веры, росте и укреплении в нравственном подвиге. От родителей следует перенимать
первый опыт знания о Боге, о молитве, участия в таинствах – призываем родителей трудиться над своим духовным
совершенствованием, и не столько словами, сколько примером тому же учить детей. Именно в семье, этой "малой
Церкви", созидается и хранится осмысленная, полноценная церковная жизнь. Изгнание множества людей из России
привело к тому, что мир Запада встретился с Православием. Так Промысел Божий даже и в удаление от добра вложил
благие последствия. И сегодня православные христиане, пребывающие в странах Запада, где обостряется кризис
семейной жизни, призваны в своей среде нести самой жизнью миссию примера нравственной чистоты, как в
христианской семейной жизни, так и монашеским подвигом.
Памятуя обо всем этом, воскликнем мужественно в светлой церковной радости со Святым Апостолом
Павлом, с Праведным Иоанном Кронштадтским, Семьей Царя-Мученика и многочисленными Новомучениками и
Исповедниками Российскими: "Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе" (Фил. 4,
13).
С любовью во Христе,

+ ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви.

15 июня 2017 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит
Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил торжественное богослужение с освящением Кафедрального
Собора Святых Новомучеников и Исповедников Русских и Святителя Николая в Мюнхене. Об этом сообщает
Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Накануне, 14
июня, Блаженнейший
Митрополит Онуфрий совершил в Мюнхенском
соборе всенощное бдение, а на следующий день –
Божественную Литургию.
Его Блаженству сослужили архиереи Русской
Православной Церкви заграницей: Первоиерарх
РПЦЗ
Митрополит ВосточноАмериканский
и НьюЙоркский Иларион,
архиепископ Берлинский и Германский Марк,
архиепископ Сан-Францисский и ЗападноАмериканский Кирилл, архиепископ
Монреальский и Канадский Гавриил, архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил,
архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр, епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн,
епископ Штутгартский Агапит, епископ Сиетлийский Феодосий, епископ Канберрский Георгий, епископ
Манхеттенский Николай, епископ Сакраментский Ириней, а также архиереи Украинской Православной
Церкви – архиепископ Нежинский и Прилуцкий Ириней и епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, РПЦ
представлял епископ Егорьевский Тихон.
Предстоятель помолился с прихожанами Кафедрального Собора, а также общался с верующими
Православной Церкви в Мюнхене. В знак благословения Блаженнейший Владыка подарил для
новоосвященного храма икону Преподобных Иова и Амфилохия Почаевских.
http://news.church.ua/2017/06/16/blazhennejshij-mitropolit-onufrij-vozglavilosvyashheniekafedralnogosobora-v-myunxene/?lang=ru#more-146678
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18 июня 2017 года, по завершении Божественной Литургии в Храме
Христа Спасителя, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
освятил скульптурную композицию «Воссоединение», посвященную
подписанию Акта о каноническом общении Русской Православной и
Русской Зарубежной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.
Подписание исторического документа состоялось 17 мая 2007 года в
Храме Христа Спасителя. В нынешнем году отмечается 10летие со дня
восстановления единства Поместной Русской Православной Церкви.
В композиции из бронзы, установленной на восточном стилобате
кафедрального собора, запечатлены приснопамятные Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской
Православной Церкви Заграницей Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр, стоящие на разломленном земном
шаре и держащие в руках Храм Христа Спасителя и подписанный Акт.
Начало работ по созданию памятника благословил Святейший
Патриарх Кирилл в марте 2011 года на встрече с председателем фонда
«Церковь» Анатолием Кузнецовым.
Архитектурные работы по созданию монумента выполнены в
художественной мастерской Геннадия и Анатолия Кузнецовых. Архитектор: Горан Драгичевич.
Скульпторы: Павел Журавлёв и Александр Ноздрин. Одна из надписей на постаменте гласит:
«Памятник „Воссоединение“ посвящен подписанию 17 мая 2007 года в Храме Христа Спасителя „Акта о
каноническом общении“ — воссоединению Русской и Зарубежной частей Православной Церкви,
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Первоиерархом Русской Православной Церкви
Заграницей Митрополитом Восточно-Американским и НьюЙоркским Лавром при участии Президента
Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Москва, 2017 год».
После чина освящения памятника Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словом, в
котором отметил, что воссоединения Русской Православной Церкви удалось достичь благодаря трудам
многих людей, но в первую очередь, благодаря Святейшему Патриарху Алексию II и Митрополиту Лавру.
«Десять лет тому назад произошло замечательное событие — воссоединение Церкви Русской. Воздаем
должное Российскому Государству и Президенту Владимиру Владимировичу Путину, который со своей
стороны также многое сделал для того, чтобы две части Церкви вступили в тот диалог, без которого нельзя
было бы соединиться. Мы воздаем должное всем тем, кто трудился в Комиссии по диалогу, преодолевая
непростое наследие прошлого. Мы воздаем должное Святейшему Патриарху Алексию и Владыке
Митрополиту Лавру», — заявил Патриарх Кирилл.
Участников церемонии также приветствовал полномочный представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе А.Д. Беглов, который, в частности, сказал: «Я имею поручение от Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина поздравить всех с праздником, с этим знаменательным
событием, выразить слова благодарности от его имени тем, кто укрепляет нашу Русскую Православную
Церковь и всем, кто создавал этот замечательный памятник».
«После 1917 года, во время революции, во время гражданской войны, наш народ разделился, и наша
Церковь, к сожалению, тоже разделилась. Но, несмотря на это, часть нашего народа, которая обосновалась
за границей и была первые годы в нужде, восстанавливала и строила православные церкви, делясь самым
последним, — отметил представитель Президента РФ. — Долгое время все ждали, когда же произойдёт
воссоединение, духовное соединение со своей Отчизной, со своей страной. И это произошло».
http://pravoslavie.ru/104499.html
19 июня 2017 г.

8

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

«Предтеченский Листок» №161– август 2017 г.

Памятник русским военнопленным в Верхней Баварии
Автор: Громов Антон | 24.06.2017 г.
Эта история началась совершенно неожиданно
При посещении шахтерского музея в баварском городке Пайссенберг, осматривая экспонаты, я обратил
внимание на памятную доску с именами погибших в шахте горняков. Под 1943 и 1944 годами я, к
своему удивлению, обнаружил три русских имени. На мой вопрос смотритель музея ответил, что речь идет о
военнопленных, работавших в местной шахте во время Второй мировой войны. Подробностей он не знал.
Заинтересовавшись судьбой соотечественников, я решил выяснить, где они были похоронены. На мой запрос
в местный архив последовал ответ, что известно место захоронения только одного из военнопленных. Как
значилось в бумагах кладбищенского управления, он был погребен в старой русской могиле 1914-18 гг. Таким
образом, вся история приобретала совсем новое развитие. После долгих поисков в архивах и интернете,
удалось выяснить, что в период с 1916-18 гг. в Пайссенберге существовал рабочий лагерь (т.н.
"арбайтскоммандо") в котором находились рабочие команды из лагеря военнопленных Пуххайм
(о котором уже сообщалось на нашем сайте) - 200 французов и около 100 русских. Часть из них работала в
шахте, часть на иных хозяйственных работах. 4 или 5 русских военнопленных были похоронены на местном
кладбище и их могилы сохранялись до 50-х гг. прошедшего века. Останки похороненных там же французов
были эксгумированы и перевезены во Францию в 1926 году. Причина смерти наших и французских воинов
неизвестна. Но скорее всего они стали жертвами "испанского гриппа", эпидемия которого унесла в 1918 году
несколько миллионов жителей Европы. Судьба наших военнопленных во время 2 Мировой войны была
гораздо трагичнее. Советское правительство отказалась от них, не предприняв никаких попыток облегчить их
участь. Фактически дав нацистам "карт-бланш" поступать с миллионами попавших в плен советских солдат по
своему усмотрению. Работа во всевозможных "арбайтскоммандо" была часто единственным средством
спасти свою жизнь. Впрочем, условия для советских пленных в таких рабочих лагерях были лишь
незначительно лучше, нежели в концлагере. Их товарищи по несчастью, французские и сербские солдаты
жили в гораздо лучших условиях, а главное получали помощь из своих стран. Весьма характерно, что
временное правительство Недича оккупированной и расчлененной Сербии, несмотря на исключительно
тяжелую обстановку внутри страны, не забывало о попавших в немецкий плен сербских солдатах и прилагало
все усилия чтобы оказать им помощь. А вот коммунистический режим СССР не интересовался судьбой своих
граждан. Из 10 наших соотечественников 3 погибли в шахте при обвалах, 4 умерли от болезней и еще 3 были
расстреляны. До осени 1943 года их хоронили в русских могилах, оставшихся после 1 Мировой войны. Затем
в разных частях кладбища. Могилы русских военнопленных не сохранились, так как после окончания Второй
мировой войны население Пайссенберга резко увеличилось за счет немцев депортированных из Восточной
Европы и на небольшом кладбище не хватало мест для погребения. Поэтому, все бесхозные могилы
постепенно были срыты. После изысканий в архивах, имея на руках имена большей части наших солдат и
свидетельства местных жителей, я обратился к бургомистру Пейссенберга установить памятник русским
пленным похороненным здесь. Мое предложение было принято. Мы договорились, что половину суммы

выделит община городка, а другую нужно будет собрать среди русских, проживающих в Германии. Сбор
продолжался 8 месяцев и нужная сумма, хотя и не без труда, была собрана. Таким образом, памятник нашим
воинам, умершим и погибшим в германском плену, будет установлен в течение лета.
На фото: статья из немецкой газеты со снимком места на кладбище, где будет установлен памятник

Антон Громов, представитель РИС-О в Баварии.
http://legitimist.ru/sight/abroad/2017/pamyatnik-russkim-voennoplennyim-v-verxnejbavarii.html?view=print

УНИКАЛЬНЫЕ РАННЕХРИСТИАНСКИЕ ФРЕСКИ
НАШЛИ В КАТАКОМБАХ РИМА С ПОМОЩЬЮ
УЛЬТРАТОНКОГО ЛАЗЕРА
Москва, 5 июня 2017 г.
Благодаря усилиям реставраторов стали вновь видны скрытые в
течение столетий фрагменты фресок в римских катакомбах Домициллы
(Catacombe di Domitilla), уникальном памятнике раннехристианского
искусства, сообщает Полит ру.
Катакомбы Домитиллы расположены под римской базиликой Святых
Нерея и Ахилея. Общая протяженность их подземных галерей, занимающих четыре яруса, составляет 12 километров. Катакомбы Домитиллы,
наряду с катакомбами Святого Калликста, самые обширные в Риме.
Итальянские археологи обнаружили фрески при помощи очень
тонкого лазера, пишет
РИА Новости со ссылкой
на The Telegraph.
«Когда мы только начинали работы, все своды были
абсолютно черными. Различные длины волн и
хроматический отбор помогли нам избавиться от черноты,
не повредив изображения. До недавнего времени это было
технически невоз-можно сделать», — рассказывает
руководитель проекта Барбара Маццеи.
В центре потолочной фрески изображен Господь Иисус
Господь Иисус Христос и 12 апостолов
Христос, сидящий на троне. С обеих сторон изображены,
как полагают ученые, либо Святые Апостолы Петр и Павел, либо Мученики Нерий и Ахиллес — римские
войны, принявшие христианство.
Также на сводах изображены различные библейские сцены. Реставраторы нашли изображения
библейских сюжетов, например, иллюстрацию к истории о том, как Господь Иисус Христос накормил пять
тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Также найдено изображение пекаря с меркой для зерна и
цикл фресок, показывающий, как зерно доставляют на корабле
из Египта в Рим и как в городе продают хлеб.
Реставраторы обнаружили и свидетельство о человеке,
который открыл катакомбы Домитиллы спустя тысячу лет после
того, как они были заброшены и забыты. На одной из стен есть
надпись «BOSIO», сделанная углем. (Антонио Бозио был
незаконным сыном мальтийского рыцаря Джованни Оттоне
Бозио, участника и хрониста обороны Мальты во время Великой
Иисус в образе Доброго Пастыря
осады 1565 года, когда остров пытались захватить османы.
Антонио родился в 1575 году и был воспитан в Риме своим дядей
Джакомо. Тот усыновил мальчика и проследил за его образованием. В то время в Риме возник интерес к
христианским древностям города. В 1578 году были обнаружены обширные катакомбы Джордани с
фресками и надписями на греческом и латинском языках).
Изображения датируются примерно 360-м годом нашей эры. «Богатые римляне последними из всех
граждан обратились в христианство. До середины четвертого века нашей эры все они были язычниками», —
отметил в свою очередь суперинтендант Папской комиссии по священной археологии Фабрицио Бисконти.
http://polit.ru/article/2017/06/02/ps_domitilla/
5 июня 2017 г.
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Во Владимирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни, на территории которого
находится музейный комплекс "Великое стояние на Угре", начались работы по
благоустройству территории вокруг скульптурной композиции.
Сильный князь независимого государства, Иоанн III - правитель, который в 1480 году положил начало
свободной России, теперь приветствует посетителей музейного комплекса "Великое стояние на реке Угре".
Памятник создавали лучшие скульпторы Санкт-Петербурга. Иоанн III вылит в бронзе, общая высота
вместе с гранитным постаментом около 4,5 м. Он завершает композицию музейного комплекса, который
состоит из храма, поклонного креста, диорамы художника Павла Рыженко. Иоанн III - легендарная личность
для России. Он оказался в тени своего внука Иоанна Грозного, однако, его вклад в историю страны намного
значимее. Одно то, что Великий Князь положил конец двухвековому ордынскому игу, уже говорит о многом.
Он сделал нашу страну сильной, независимой. Время расставило все на свои места. Сейчас об Иоанне III
снимают фильмы, создают памятники.
Архимандрит Тихон (Завьялов), наместник монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь:
Иоанн III – это необычная личность, которая созидала наше государство, которая объединила
разрозненные княжества. Он сумел создать свод государственных законов, продумать культурное развитие
страны. Он был величайшим политиком, создавшим новую Русь – Русь не Киевскую, а Московскую. И наша
цель сейчас – рассказать людям о подвиге этого человека.
Официальное открытие памятника Иоанну III запланировано на 8 июля. Принять участие в этом
историческом событии может любой желающий.
http://pravoslavie.ru/104422.html
Фото: http://www.vest-news.ru/news/98070
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Псалом геополитический
Протоиерей Андрей Ткачев
Знаете ли вы, возлюбленные, что есть псалмы покаянные,
исторические, учительные, хвалебные? Конечно, знаете. По причине
многофункциональности Псалтирь ко всем ранам прикладывается, на все
случаи жизни реагирует. Болеешь, путешествуешь, унываешь, боишься
врагов – на все есть соответствующее слово из соответствующего
псалма. Радуешься, торжествуешь, празднуешь – тоже есть. Спешу
сообщить, что есть в псалмах слово и о многосуетной, запутанной
политической жизни. Это я для тех пишу, кто продолжает из себя
изображать отшельника и считает, что область политических и
гражданских событий совершенно чужда христианину.
Не чужда. Не обязательна, конечно, но и не чужда. Докажу псалмами.
Есть такой псалом № 2. Прямо в самом начале Книги Хвалений
расположенный. С одной стороны, это первый мессианский псалом. Там
очень ярко проповедуется Сын Божий. С другой стороны, это псалом
«геополитический». Та и другая тема находятся внутри этой молитвенной песни в напряженной и неразрывной
связи. Начинается псалом с недоуменного вопроса вроде «чего люди мечутся бестолку?». В оригинале,
конечно, красивее и возвышеннее: Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетно Восстают
цари земли, и князья совещают вместе против Господа и против Помазанника Его. «Расторгнем узы их, и
свергнем с себя оковы их».
С точки зрения буквальных толкований (например, Лопухина) нам предложат на эти слова много
интересного об обстоятельствах жизни Царя Давида. Знания эти пополнят копилку эрудита, но никак не
согреют сердце. С другой стороны, стоит включить телевизор или развернуть свежую газету, как мы увидим
воплощенное собрание современных князей и царей, которые мятутся и замышляют тщетное. Вот, например,
какое-то высокое европейское собрание решило, что пропаганду гомосексуализма, даже и среди
подростков, запрещать нельзя; что это эквивалентно запрету свободы слова. Что это, как не восстание против
Господа и Его Помазанника через явное попрание воли Божией? А закрытие глаз на пролитие человеческой
крови, соединенное с тревогой о правах домашних животных? А лицемерная скорбь по одному погибшему
европейцу при одновременных плевках на миллионы погибших по всему миру? Не восстание ли это против
всего святого?
Долгие годы и столетия лучшие сыны Европы, сидевшие на тронах и носившие венцы, помнили слово
Божие: «Мною цари царствуют». Со временем то один, то другой, а потом и все скопом отказались считать
себя тенями и слугами Настоящего Царя. Решили возвеличиться, а иго легкое и бремя благое сбросить. Об
этом слова: «Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их». Эти же слова – лейтмотив новейшей мировой
политики.
Этим разгордившимся Господь «посмеется и поругается». Он обратится к ним с гневом и яростью, чем
приведет их в смятение. Тема обращения – учение о Сыне Божием. Тогда скажет им во гневе Своем и
яростью Своей приведет их в смятение
«Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею
возвещу определение: Господь сказал Мне Ты Сын Мой; Я
ныне родил Тебя проси у Меня, и дам народы в наследие
Тебе
пределы земли во владение Тебе
Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника».
Мысленная цепочка такова: «Вы разгордились, отвергли заповеди, посчитали себя хозяевами земли. Но
вот истинный Царь – Сын Мой. Ему дана подлинная власть. Он сокрушит вас так, как крушит жезл из железа
глиняные горшки!» Речь обращена к тем, кто считает себя на земле самым главным и никому не
подотчетным. В таком же виде – как имеющий жезл и сокрушающий народы, словно горшки – Иисус Христос
предстает и в конце Библии, в Апокалипсисе. Он топчет точило ярости, и от лица Его некуда скрыться.
Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли
Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути
вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре Блаженны все, уповающие на
Него.
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Предпоследний стих, переведенный по-славянски, весьма теряет в смысле. Там сказано не «почтите
Сына», а «примите наказание», то есть «примите вразумление». И это последнее намного слабее по смыслу,
нежели прямое указания на необходимость веры в Помазанника, Сына Божия.
Любопытно еще то, что первые три псалма в Псалтири образуют своеобразный пролог, содержащий
основные темы всей книги. Не все, но ряд основных. Первый псалом «Блажен муж» – это псалом учительный.
Тема учения – блаженство, то есть та же, с которой начал Свою Нагорную проповедь
Иисус Сын Давидов. Третий псалом – молитва скорбящего и гонимого человека. Ею
открывается шестопсалмие. А посередине – проповедь о Христе в масштабе
вселенной; проповедь, обращенная к царям. Так охватываются (оставляя до времени
в стороне собственно хвалу и радость) несколько важнейших тем Псалтири; книги,
которая наставляет в праведности, возвещает Христа и услаждает в скорбях.
Делами царей можно и не интересоваться. Но все равно решения царей тебя
рано или поздно коснутся. Совершенная аполитичность была чужда даже таким
сынам Неба, как Антоний Великий и Симеон Столпник. Конечно же, чрезмерная
политизированность сознания тоже мира в себе не несет. Всюду нужен баланс и
царский путь. Всюду нужна молитва. Кстати, Преподобный Арсений Каппадокийский
– великий знаток и любитель Псалтири – второй псалом рекомендовал читать в качестве молитвы о
вразумлении власть имущих.

Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/104718.html
30 июня 2017 г.

Закат Европы свершился
Протоиерей Андрей Ткачев
Мир давно превращается в нечто подобное Зазеркалью. Глубоко уверен, что роман Орвелля "1984"
каждому нужно внимательно прочесть. Это подтверждается современной юридической практикой стран,
которые носят имя ведущих стран мира, так называемых развитых и цивилизационных.
Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу некоторых сторонников содомитов из
России, которые обратились с жалобой на российское правительство за то, что им не дают развернуться в
пропаганде своего образа жизни. И Европейский суд постановил, что нельзя ограничивать эту пропаганду.
Когда я смотрел по Euronews свежую нарезку с этим материалом, то буквально следующей новостью
стало сожительство иммигранта в Германии с девочкой из русскоязычной семьи, не достигшей 14 лет. Он
собственноручно снимал это на видео для изготовления детской порнографии. И этому человеку, вина
которого доказана документально, осудили всего на год и девять месяцев тюрьмы - причём условно!
Вот такие информационные блоки, один за другим. Потом про мигрантов, про теракты, про мечети - и
другие новости, как бы друг друга отрицающие. С одной стороны, мы за всякую свободу против всякой
несвободы, и тут же мы преступно разрешаем людям совершать непозволительное, назначая им какие-то
смешные сроки в виде наказания.
Это очень напоминает Россию перед революцией. Суд присяжных, например, оправдал Веру Засулич,
которая пришла в кабинет генерал-губернатора Трепова и выстрелила в него несколько раз из дамского
револьвера в грудь, смертельно ранив. Присяжные подняли такой либеральный шум в суде и оправдали ее,
потому что ее-де женская душа была чрезвычайно возмущена несправедливостями, творимыми Треповым
на посту. Убийство было оправдано судом присяжных.
Такие вещи происходят в Европе, когда чрезмерно либеральное в одну сторону законодательство
оправдывает абсолютно непозволительные вещи. И тут же судебная система назначает свои вердикты,
осуждающие нормальные вещи. Те, что ограждают нормальную жизнь от извращений и сатанинской этики.
Все это утомляет всякую здоровую душу. Это говорит о том, что закат Европы совершился. Все то, о чем
говорил Освальд Шпенглер в своей известной книге "Закат Европы", свершилось. Остается только хранить
моральные бастионы, трудиться внутри страны над укреплением нормальной жизни и проветриванием
мозгов от всякой дряни. Потому что, в случае полной победы подобного вида мировоззрения, нам грозит
гниение при жизни. Ад до смерти.

Протоиерей Андрей Ткачев
Источник: Телеканал «Царьград»
http://www.pravoslavie.ru/104804.htm l
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23 октября 2016 г. в Русском на Афоне Пантелеимоновом монастыре состоялась интронизация
новоизбранного игумена обители иеромонаха Евлогия (Иванова) с возведением в сан архимандрита, –
сообщает корреспондент портала «Русский Афон».
По святогорскому уставу чин интронизации совершается антипросопом Великой Лавры Преп. Афанасия
Афонского. В память о том, что Преп. Афанасий стоял у истоков многих афонских монастырей, существующих
поныне, представителю именно Великой Лавры
предоставляется честь вручения
игуменского
посоха всем новоизбранным настоятелям афонских
монастырей и наречения их в архимандриты.
Перед началом воскресной Божественной
Литургии новоизбранный игумен Пантелеимонова
монастыря иеромонах Евлогий в сопровождении
соборных старцев обители встретил у Святых Врат
монастыря членов Эпитропии Священного Кинота,
уполномоченных совершить интронизацию.
В составе кинотской Эпитропии в Русский
монастырь прибыли антипросоп Великой Лавры
иеромонах Никодим, антипросоп монастыря
Ставроникита иеромонах Филимон, антипросоп
монастыря Кутлумуш иеромонах Филофей, антипросоп монастыря Ксиропотам о. Павел, антипросоп
монастыря Ксенофонт иеромонах Григорий и архиграмматеос (старший секретарь) Священного Кинота
иеромонах Феофил. Также для участия в торжественной церемонии прибыли игумен Сербского монастыря
Хиландар Мефодий и представители других обителей Афона: иеромонах Симеон Дионисиатский, иеромонах
Георгий Ватопедский, иеромонах Димитрий Григориатский, иеромонах Тихон Симонопетрский, иеромонах
Гавриил из скита Белозерка.
Приветствовать новопоставленного Игумена Пантелеимонова монастыря прибыли также гражданский
губернатор Афона Аристос Казмироглу, генеральный консул Российской Федерации в Салониках А. А. Попов,
представители полиции и береговой охраны. Для участия в богослужении прибыли певчие монастыря
Григориат, скита Белозерка, протопсалт Протатского храма монах Иаков и другие.
Божественную Литургию возглавили иерархи Русской Православной Церкви: митрополит Астраханский
и Камызякский Никон (Фомин), епископ Кинешемский и Палехский Иларион (Кайгородцев) и епископ
Ахтубинский и Енотаевский Антоний (Азизов).
По совершении часов поставляемый новоизбранный игумен иеромонах Евлогий был подведен к членам
Кинотской Эпитропии. Архиграмматеос иеромонах Феофил зачитал Послание Священного Кинота
новоизбранному игумену Русского монастыря со всей во Христе братией.
В частности, в оглашенном Послании сказано:
"Ваше Высокопреподобие, новоизбранный игумен архимандрит господин Евлогий и прочие во Христе
братия общежительного монастыря Святого Пантелеимона, именуемого Русик.
Вашему Высокопреподобию, возлюбленнному о Господе, братски сообщаем, что в нашем лице
представляемый Священный Кинот Святой Горы Афонской, был извещен протоколом Священного Вашего
монастыря от 27 сентября сего года о состоявшихся в Вашем братстве после преставления господина
Игумена схиархимандрита Иеремии выборах и законном избрании преемника сего Игумена –
Высокопреподобнейшего архимандрита господина Евлогия.
Быв извещенными в нашем Священном Собрании о сем состоявшемся деянии, и нашедши оное
законным и подлежащим признанию, мы сообщаем Вам, что послана в обитель Вашу от 10 числа октября
месяца в день воскресный в память Святых Мучеников Евлампия и Евлампии, назначенная нами Эпитропия
(комиссия, – прим. ред.), возглавляемая Его Высокопреподобием антипросопом (полномочным
представителем при Св. Киноте, – прим. ред.) обители Великая Лавра старцем Никодимом иеромонахом,
ибо согласно древнему обычаю именно игумену (представителю) Великой Лавры надлежит преподносить
жезл новопоставляемому игумену. В составе данной Эпитропии посланы также старец эпистат

14

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

«Предтеченский Листок» №161– август 2017 г.

иеромонах Филофей Кутлумшский , старец иеромонах Павел Ксиропотамский, старец иеромонахГригорий
Ксенофский, старец эпистат иеромонах Филимон Ставроникитский и архиграмматеос
иеромонах Феофил, чтобы они во Священном сем месте законоположили то, что от века была
установлено. Согласно Священной Уставной Хартии (действующей святогорской конституции,
ратифицированной 10 сентября 1926 года и имеющей силу государственного закона Греции, – прим. ред.)
Святой Горы Афонской и согласно внутреннему Уставу сей святой обители, мы совершаем сию
интронизацию Его Высокопреподобия игумена архимандрита господина Евлогия. По сем же событии мы
воздаем сердечные пожелания со стороны всей Святой Горы ныне новопоставляемому честному игумену
и всей братии, чтобы Госпожа наша Пресвятая Богородица подала Свыше богатую помощь и укрепление
игумену архимандриту господину Евлогию, приемлющего ныне крест игуменства, чтобы он принес
благосеннолиственный плод. Благословением Святого Славного Великомученика Пантелеимона
возлагается на него ныне служение на сей новый период истории вашей святой обители.
По сем, мы воздаем братское святое целование вашему высокопреподобию и всей братии.
Все в Общем Собрании представители 20 обителей Афонских".
После оглашения Послания к поставляемому обратился антипросоп монастыря Великая Лавра
иеромонах Никодим:
"Ваше Высокопреподобие игумен Священной обители Великомученика и Целителя Пантелеимона
архимандрит Евлогий. После отшествия ко Господу честнейшего старца архимандрита господина
Иеремии и получения послания от Священной обители Святого Пантелеимона, Священный Кинот 20
Афонских обителей, извещённый посланием о законно проведенном голосовании и избрании твоего зело
возлюбленного Высокопреподобия в нового игумена Священной обители Святого Пантелеимона, согласно
древним преданиям и уставам сего святого места, а также в соответствии со статьей 114
Конституции (Уставной Хартии, – прим. ред.) Святой Горы Афонской, принял оное извещение вместе с
прочими документами Кинотского братства Высопреподобшейших антипросопов и эпистатов.
Получивши сие извещение, мы явились в вашу Священную обитель, согласно древнему порядку и
правилу, чтобы совершить интронизацию твоего зело возлюбленного Высокопреподобия. Со смирением,
от лица общего начальника Святогорского общежительного монашества Преподобного Отца нашего
Афанасия, мы возведем тебя на высоту святого Христова игуменства, вручая тебе сей пастырский жезл,
да пасеши им словесные овцы в преподобии и правде, со смирением и страхом Божиим.
Желаем тебе, чтобы ты стал образцом для братии, зерцалом чистым и светлейшим, согласно слову
Господню: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят
Отца вашего, иже на небесех» (Мф. 5:16).
Честный игумене, ты должен наставлять братию и побуждать их ко спасению душ и ко всему, что
содействует внутреннему преображению: церковному последованию, послушанию, и прочему. Долгом
твоим является посредством слова иногда наказывать бесчествующих и запрещать им, наставлять
опасно ходящих и вразумлять грешных. Кроме того, возлюбленный брате, мы желаем тебе от всего
сердца помощи Божией на том пути, который ты подъемлешь днесь со всей ответственностью,
опытом, достоинством и честью.
Мы надеемся, что сей тяжелейший крест, который ты приемлешь сегодня, весьма будет облегчен,
когда ты помыслишь, что сие место было утверждено и возделано всеми здесь освятившимися отцами.
Также по долгу напоминаю тебе, как представитель Священного Кинота, о духовных обязанностях
верности и преданности Матери-Церкви, о непреложном повиновения Вселенскому Патриарху и
архиепископу нашему господину господ Варфоломею, а также о точном соблюдении божественных
законов, священных канонов Православной Церкви, законов нашего государства и Конституции Святой
Горы Афонской, как о необходимой предпосылке гармоничного сотрудничества твоего Высокопреподобия
с честнейшими членами Священного Кинота, со Вселенской Патриархией, а также с греческим
государством.
В заключение Священный Кинот и весь святогорский мир молитвенно желает тебе благопоспешения
в сем служении, теплым предстательством и молитвами Госпожи нашей Славной Владычицы
Богородицы, и Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, и всех на Святом Афоне преподобных
отцов наших".
В заключение своего слова иеромонах Никодим Лавриот вручил иеромонаху Евлогию игуменский жезл
со следующими словами: "Прими же брате сей жезл, имже утверждай братию и отцов святой сей
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обители, руководя их к пажити спасения, помня о том, что тебе подобает воздать о них слово нашему
Богу и Владыке в День Судный".
Далее иеромонах Никодим совершил интронизацию и наречение иеромонаха Евлогия во игумена и
архимандрита Свято-Пантелеимонова монастыря со словами: "Возводится на трон раб Божий
архимандрит Евлогий, и поставляется Игуменом Священной и честной Царской Патриаршей
Ставропигиальной обители Святого Великомученика Пантелеимона, именуемой Русик. Аксиос!"
По совершении чина интронизации новопоставленный игумен Пантелеимонова монастыря священно
архимандрит Евлогий обратился к собравшимся с ответным словом.
После окончания Божественной Литургии все иноки, высокие гости и паломники приняли участие в
праздничной трапезе. Всего в этот день обитель посетило более 400 богомольцев.
Под конец трапезы гражданский губернатор Афона Аристос Казмироглу поздравил новопоставленного
игумена. Генеральный консул Российской Федерации в Салониках А. Попов выразил благопожелания
архимандриту Евлогию и зачитал поздравительные послания Президента России В. Путина,
Премьерминистра Д. Медведева и посольства РФ в Греческой республике. Также было зачитано
поздравление от имени Государственной Думы РФ, которое передал председатель Комитета ГД по делам
общественных объединений и религиозных организаций С. А. Гаврилов.

http://afonit.info/novosti/novosti-russkogo-monastyrya/sostoyalas-intronizatsiyaigumenapanteleimonovamonastyryaieromonakha-evlogiya-ivanova

НА АФОНЕ ГОВОРЯТ, ЧТО МИР ВИСИТ НА ВОЛОСКЕ, – АРХИЕПИСКОП
НОВОГРУДСКИЙ ГУРИЙ
Москва, 14 июня 2017 г.
Афонские монахи говорят о том, что сегодня мир висит на волоске, рассказал ректор
православной Минской Духовной Семинарии, архиепископ Новогрудский и Слонимский
Белорусской Православной Церкви Гурий, передает сайт Союз Православных Журналистов со
ссылкой на AgionОros.
«При полной политической нестабильности, страны соревнуются в безумной гонке
вооружений, на каждого жителя Земли приходится столько оружия, что его достаточно для
уничтожения, как подсчитали ученые, всего живого двадцать раз», – цитирует иерарх слова
афонских монахов.
«К счастью, есть такие места на Земле, где монахи днем и ночью молят Бога о помиловании, молитва ударяет в Небеса,
и Господь всех нас пока терпит. Афон – это тот укромный уголок на Земле, где не потерян опыт истинно монашеской жизни,
умного делания.
Боговнутренняя жизнь Святой Горы была и остается сокровенной, поэтому сегодня так стремятся туда паломники –
велико желание христиан хоть немного прикоснуться к ней: ведь монашество в своем идеале является воплощенным
исполнением заповедей Христовых и добрым примером для мирян. Там забываешь обо всем, кроме молитвы», – делится
архиепископ Новогрудский своими ощущениями после совершения паломничества на Афон.
«Правильная духовная жизнь несет в себе и здоровую во всех отношениях жизнь физическую, является источником того
благоденствия, счастья, радости и мира, к которому стремится каждый человек и каждое общество. Напротив, нарушение
духовных законов неотвратимо приводит к разрушению строя жизни на всех ее уровнях – как личном, семейном, так и
общественном», – сказал Владыка.

http://www.pravoslavie.ru/104324.html

16

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

«Предтеченский Листок» №161– август 2017 г.

Памятник «Тысячелетие России» воздвигнут в Великом Новгороде на кремлевской площади в 1862 году в рамках
празднования 1000-летия Российской Государственности. Авторами проекта памятника являются художник Михаил
Микешин, скульптор Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман. Идеологическая основа памятника – утверждение
принципов «самодержавия, православия и народности».
По основной композиции памятник воспроизводит «шапку Мономаха» - эмблему самодержавной власти
Российской Империи. Он состоит из гигантского шара-державы на колоколообразном постаменте. Таким образом,
авторам удалось объединить два важных символа российской и новгородской истории – атрибут власти
царясамодержца и вечевой колокол.
Общая высота памятника – 15,7 метров. Диаметр гранитного постамента – 9 метров, шара-державы – 4 м.,
окружности горельефа – 26,5 метров. Вес металла памятника – 100 тонн, вес бронзового литья – 65,5 тонны. 128 фигур
памятника композиционно делятся на три уровня.
Первый верхний ярус состоит из двух фигур. Ангел с крестом в руке символизирует Православие, а
коленопреклоненная женщина – олицетворение России. Эти фигуры находятся на державе, которая украшена
орнаментом из крестов и опоясана надписью «Свершившемуся тысячелетию Государства Российского в благополучное
царствование Императора Александра II лета 1862».
Фигуры среднего яруса памятника олицетворяют шесть эпох Российского Государства.
Первый из них – Князь Рюрик. Призвание варяг и основание Руси в 862 году.
Следующая фигура Князя Владимира Святославовича. Крещение Руси 988-989 гг.
Святой Великий Князь Дмитрий Донской – символ освобождения от татаро-монгольского ига 1380 года.
Иоанн III Васильевич (Иван Великий) – объединитель значительной части русских земель вокруг Москвы.
Основатель самодержавного Русского Царства.
Михаил Феодорович, Князь Пожарский и Кузьма Минин отображают завершение Смутного Времени и начало
правления Династии Романовых.
Петр I – великий основатель Российской Империи.
Третий нижний ярус памятника покрыт горельефными фигурами выдающихся российских деятелей. Их можно
разделить на четыре группы:
Просветители. Включает в себя 31 фигуру с
югозападной стороны памятника под фигурой
Великого Князя Владимира. Здесь можно увидеть
Свв. Кирилла и Мефодия, Княгиню Ольгу,
летописца Нестора, Сергия Радонежского.
Государственные люди. Включает в себя 26
фигур на восточной стороне памятника. В этой
части горельефа увековечены такие важные
исторические фигуры как Ярослав Мудрый и
Владимир Мономах, Алексей Адашев и Алексей
Михайлович, Екатерина II и Григорий Потемкин,
Александр I и Михаил Сперанский.
Военные люди и герои. Включает в себя 36
фигур с северо-восточной стороны памятника.
Александр Невский, Ермак Тимофеевич, Богдан Хмельницкий, Иван Сусанин, Алексей Орлов, Александр Суворов, Петр
Багратион, Павел Нахимов, а также другие полководцы и герои российской истории.
Писатели и художники. Включает в себя 16 фигур северо-западной части памятника. Здесь можно увидеть
Ломоносова, Державина, Лермонтова,Пушкина, Глинку, Брюллова.
История создания и открытия памятника:
В 1857 году в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Российской Государственности по постановлению
Комитета Министров был объявлен конкурс на лучший проект памятника, который планировалось поставить в
Новгороде, куда по легенде и были призваны варяги. Выбор Новгорода, как центра столь важного государственного
праздника не был однозначным. Ведь на протяжении нескольких веков Новгород ассоциировался с Вечем и
республиканскими ценностями. Однако Александр II лично поддержал идею проведения праздника в Новгороде, ведь
державность, по мнению Императора-реформатора, не противоречила гражданским свободам.
В конкурсе проектов памятника сенсационно победил художник М.О. Микешин.
Весь памятник решено было соорудить из бронзы. Закладка состоялась в мае 1861 года на кремлевской площади
Новгорода между Софийским собором и зданием присутственных мест.
7-ого, 8-ого и 9-ого сентября 1862 года в Новгороде прошли торжественные мероприятия празднования
Тысячелетия Российской Государственности. К этому событию в город приехало все Августейшее Семейство во главе с
самим Императором, члены ближайшей свиты, несколько тысяч солдат, офицеров и простых зрителей.
8 сентября (21-ого по новому стилю) 1862 года памятник был торжественно открыт в присутствии Александра II.

https://www.novgorod.ru/read/information//sightseen/novgorod/monument-millenium-russia/
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Глава государства совершил паломническую поездку в один из старейших русских монастырей
11.07.2017
Сегодня день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря валаамских
чудотворцев Преподобных Сергия и Германа. Президент, как и в прошлом году, решил провести этот день в обители.
Глава государства приложился к мощам святых, основавших монастырь почти тысячу лет назад, и поставил свечу у
Валаамской иконы Божией Матери.
Затем В. Путин побеседовал со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Разговор шёл о жизни
обители, её обустройстве, о необходимой помощи. Кроме этого, президент пообщался с насельниками монастыря и
приехавшими на торжества паломниками.
На острове глава государства останется до 13 июля. Как известно, отношение у В. Путина к Валааму – особое.
Громких заявлений глава государства в монастыре, как правило, не делает, ведя себя как благочестивый паломник –
пост, исповедь, причастие, однако, как считается в коридорах власти,
именно на Валааме он принимает важные для себя решения. Как говорят,
решение вновь баллотироваться на пост президента в 2012 году В. Путин
принял именно на Валааме.
В настоящее время Спасо-Преображенский Валаамский монастырь –
один из самых почитаемых в России. Ежегодно обитель посещают более
100 тыс. паломников и туристов.
Согласно церковному преданию, основатели монашеской жизни на
Валааме Сергий и Герман были греческими священноиноками, которые
появились во владениях Великого Новгорода в X веке вместе с первыми
православными миссионерами. Древние новгородские летописи
сообщают об обретении мощей Преподобных Сергия и Германа и перенесении их в Новгород в 1163-1164 годах.
Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря и было положено начало их
церковному почитанию. В 1819 году Священный Синод определил день памяти Преподобных Сергия и Германа 28 июня
(11 июля).
Монастырь на острове был основан в XIV веке. В XVII веке его разорили шведы, после чего обитель более 100 лет
находилась в запустении. Мощи Сергия и Германа удалось сохранить — монахи скрыли их под землёй. Указ о
восстановлении монастыря был выпущен в 1715 году Петром I. После возрождения обители её не раз посещали русские
правители. В 1939 году, когда Валаам территориально принадлежал Финляндии, он был повреждён в результате
бомбардировок. В советское время полстолетия на Валааме не было монашеской жизни, храмы подвергались
осквернению. Новое возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на остров прибыли первые шесть иноков.
Сейчас монастырь насчитывает около 200 насельников. При нём содержится обширное хозяйство. В 2002 году был
создан Попечительский совет по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского
монастыря. За последние годы полностью отреставрирован Спасо-Преображенский собор с восстановлением
уникальных росписей верхнего храма. По архивным чертежам восстановлены деревянные резные иконостасы нижнего
и верхнего храма, киоты и паникадила. Также полностью воссозданы другие храмы и скиты.
По словам Патриарха, он впервые побывал на Валааме в 1969 году, и тогда казалось, что нет никакой надежды на
возрождение монастыря. «И Господь из пепла возродил обитель, и не просто стены монастыря, приведя Валаамский
монастырь чисто внешне в состояние, которого не было даже в те славные прошлые времена, но — может быть, самое
важное — обитель живёт полноценной монашеской жизнью», — сказал Патриарх в проповеди по окончании
торжественной литургии, которую он совершил утром. Святейший добавил, что этот пример возрождения Валаама
всем явно показывает, что, в конце концов, «зло будет побеждено». Глава РПЦ рассказал, что часто ему приходится
слышать слова людей, находящихся в отчаянии, поскольку им кажется, что «зло тотально господствует». «Глубоко
убеждён в том, что никакого отчаяния быть не может. Потому что зло будет побеждено, зло господствует временно. И
иногда нам действительно не хватает всей жизни, чтобы увидеть, как зло терпит поражение, а иногда всё-таки мы и
при жизни становимся свидетелями такой победы», — сказал Патриарх. «Преодолевая зло, которое является
реальностью, человек способен возрастать, расти, бороться со злом, сеять добро и правду. И концом этой борьбы будет
конец мира, когда полностью справедливость будет явлена», — заключил он.
Накануне на Валааме по благословению Патриарха Кирилла был установлен памятник Князю Владимиру. Памятник
выполнен из бронзы в мастерской скульптора Андрея Клыкова и установлен на гранитном постаменте. Инициаторами
выступили руководство Фонда Апостола Андрея Первозванного и руководство крупного авиаконцерна из Запорожья.
Как подчеркнул председатель Попечительского Совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, «проекты
фонда направлены на сбережение и укрепление великого цивилизационного наследия, к которому сопричастны
народы России и Украины. Наше совместное начинание – открытие памятника Князю Владимиру, крестившему Русь, –
символизирует нашу добрую волю к тому, чтобы жить в мире и согласии».
По материалам сайта Президента РФ, 1 канала, «КП», «РГ», «АиФ», НТВ, РИА Новости, ТАСС.

http://www.stoletie.ru/na_pervuiu_polosu/vladimir_putin_pribyl_na_valaam_712.htm
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13-17 июня 2017 года состоялся визит Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны в Республику Мальта.
Устроением визита ведал Организационный Комитет, возглавляемый председателем Мальтийского отделения
Императорского Православного Палестинского Общества И.В. Маликовой, в который также вошли известный
мальтийский общественный деятель и благотворитель Д. Гауччи и начальник Управления по историко-мемориальной
деятельности Канцелярии Е.И.В. иеромонах Никон (Левачёв-Белавенец).
В ходе визита Глава Российского Императорского Дома встретилась с Президентом Республики Мальта Госпожой
Марией-Луизой Колейро-Прека; Архиепископом Мальты Чарльзом Чиклуной; Чрезвычайным и Полномочным Послом
Российской Федерации в Республике Мальта Владимиром Ардалионовичем Малыгиным; Руководителем
«Россотрудничества» в Республике Мальта Андреем Михайловичем Муравьевым; Президентом Мальтийской
Ассоциации Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты Даниэлем
де Петри Тестафератой, мэром г. Мдина Петером дэи Конти Сант-Мандуко, бывшим Послом Республики Мальта в
Российской Федерации Джозефом Кассаром и рядом других официальных лиц, представителями мальтийской
общественности и аристократии.
Государыня Мария Владимировна посетила Президентский дворец Сан-Антон, в котором жили ее Августейшие
Прадедушка и Прабабушка Герцог Альфред Эдинбургский и Великая Княгиня Мария Александровна Герцогиня
Эдинбургская и где родилась ее Бабушка Императрица в изгнании Виктория Феодоровна.

2017-06-14 В Посольстве Российской Федерации

2017-06-14 Встреча Главы Дома Романовых
с Президентом Мальты

Глава Российского Императорского Дома посетила Музей мальтийской почты, где состоялась церемония гашения
специальной марки, выпущенной по случаю Высочайшего визита.
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Александр Горянин21.07.2017

У нас уже шла речь о вздорных мифах, связанных с нашей ст раной, — мифах, глубоко укоренившихся не
т олько в сознании иност ранцев, но и проникших в от ечест венную карт ину мира. На эт от раз мы оспорим
общепринят ое ут верждение: захолуст ная Россия до Пет ра I не играла сколько-нибудь замет ной роли в
мировых делах.

Мы разбирали нелепицы о «потёмкинских деревнях», о повальном казнокрадстве в России до 1917 года, о
«Петербурге на костях» и им подобные. Поскольку мифов такого рода — от злонамеренно внедряемых до
основанных на простом недоразумении — довольно много, тема эта заслуживает продолжения. Разберём на
этот раз следующий (заранее предупреждаю, такой же вздор, как и вышеупомянутые): Россия до Петра I не
играла сколько-нибудь заметной роли в мировых делах, будучи полной глушью и захолустьем, она не
участвовала в главных свершениях человечества вообще и христианского мира в частности, не влияла на
европейские дела. Что ж, давайте посмотрим, влияла или нет.

«Московия» – Россия на голландской карте 1717 года. Фото: cschool.perm.ru
Выбор веры
Уже «выбор веры» Владимиром Красное Солнышко был судьбоносным для всей Европы. Когда князь
Владимир размышлял около 986 года, какую веру избрать для своего народа, решалась судьба всего
континента. Предпочти Владимир мусульманство, Европа очень скоро оказалась бы в мусульманском охвате,
ибо это динамичное вероисповедание в то время уже господствовало на западном конце Европы — на
Пиренейском полуострове, а также на Сицилии. Одновременно оно утверждалось на Волге и в Предуралье. При
мусульманском выборе Владимира фланги, не исключено, однажды сомкнулись бы.
В случае принятия Владимиром латинского толка христианства, в Восточной Европе, возможно, возникла
бы коалиция славян-католиков — русских, поляков, чехов, словаков, хорватов, словенцев, тем более что языки
этих народов в Х веке ещё были полностью взаимопонятны. И это тоже означало бы совершенно иной сценарий
хода европейских событий.
Наконец, избери Владимир иудаизм, это привело бы к возрождению иудейской Хазарии (к тому времени
почти разгромленной «вещим» Олегом и князем Святославом). Чем была Хазария в пору своего расцвета, видно
на таком примере. В конце VI века во дворце персидского шаха Хосрова Ануширвана стояло три символических
золотых трона для владык Константинополя, Китая и Хазарии, буде они вздумают посетить Персию. В середине
Х века византийский император Константин Багрянородный писал в «Книге о церемониях», что послания
императорам Запада и римским папам должны нести золотую печать достоинством в два солида, тогда как
печать на посланиях правителю хазар должна быть в три солида. При «хазарском» выборе Владимира иудаизм
воцарился бы от Каспия и Дуная до Балтики и Белого моря. Излишне говорить, что и в этом случае мировое
развитие пошло бы иным путём. Владимир остановил свой выбор на «греческой вере» — и история Европы
стала той, какой мы её знаем.
Россия и другие державы
В XIII–XIV веках наши предки оказали Европе величайшую мыслимую в то время услугу, нейтрализовав
опасность, угрожавшую ей со стороны степняков Золотой Орды.
Взглянем чуть шире. Помимо нынешних великих держав, Европа помнит по крайней мере ещё десяток,
размещавшихся на её просторах целиком, частью или каким-то краем в разные исторические периоды после
крушения Рима. Семь из них очевидны: Византия, Священная Римская империя, Золотая Орда, Испания, Высокая
Порта (Турция), Австро-Венгрия, Германия. Ещё о трёх догадываются не все. Это упомянутая Хазария, Польша
(между Люблинской унией
1569 года и концом правления Яна Собеского в 1696 году) и Швеция (между Вестфальским миром 1648 года
и Ништадтским миром 1721 года). Чрезмерные территориальные претензии семи из этого десятка великих
держав окоротили наши предки.
Уже после «петровского рубежа» Россия остановила бодрый марш к мировому господству наполеоновской
Франции. Ну и не забудем, кто положил конец бодрому маршу к мировому господству гитлеровского Третьего
Рейха и благодаря кому сегодня школьники по всей Европе не изучают «Майн Кампф» в качестве вершины
человеческой мысли под надзором расово проверенных учителей в сапогах.
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Напомню, что почти все названные экспансионистские державы либо были низведены в разряд обычных
стран, либо даже распались на составляющие.
Но и это ещё не всё, добавим некоторые подробности. В XIII веке Александр Невский остановил германское
продвижение на русские земли, тем самым ограничив регион германской колонизации Прибалтикой. В ХV–ХVI
вв. самым большим государством Европы было Великое княжество Литовское — хоть и русскоязычное, но
соперник Руси. На пике своей экспансии это Великое княжество простиралось от Балтики и Ладоги до Чёрного
моря и от Пруссии до Оки, т. е. было по всем меркам ещё одной великой державой. Однако в ходе войн с
Московской Русью в 1500–03, 1507–08, 1512– 22, 1534–37 годах оно потеряло половину своей территории, а
неудачное участие в Ливонской войне против России ослабило его настолько, что в 1569 году оно было
поглощено Польшей и в сильной степени полонизировано.
Длившаяся четверть века Ливонская война (1558–83) оказалась, в конечном счете, неудачей Ивана
Грозного, который не остановился вовремя. Но речь не об этом. Ведь в каком-то смысле по числу участников и
размаху это была самая первая мировая война. Можно ли после этого говорить о тогдашнем «неучастии» России
в делах Европы?
И Тридцатилетняя война (1618–1648), величайшая европейская война Нового времени (следующая мировая
война?), не обошла Россию стороной. Как временная союзница Швеции, Россия приняла участие на важном её
участке, в так называемой «Смоленской войне» (1632–1634).
В конце ХVI века новой великой европейской державой (и опять самой большой в Европе) стала Польша.
Между 1604 и 1618 годами могло показаться, что она поглотит и Россию. Но Россия не позволила это сделать,
заставив Польшу и впредь забыть о великодержавных устремлениях.
Россия первой из европейских стран в Новое время установила связи с Китаем по суше (первое посольство
в 1618 году, первый русско-китайский договор в 1689 году). А вот Афанасий Никитин, если кто не знает, дошёл
до Индии в 1469 году (Васко да Гама ещё даже не родился).
Урок географии
В своей предвыборной кампании 1988 года американский вице-президент (и будущий президент) Бушстарший прочёл по бумажке следующее: «Россия не участвовала в трёх самых главных свершениях западного
мира — Реформации, Просвещении и Великих географических открытиях». Смысл этих слов был таков: раз не
участвовала — значит, куда уж ей до «западного мира»!
Поскольку Реформации избежали также Италия, Испания, Португалия, Франция (Францию, правда, гугеноты
попытались приобщить к «западному миру», но им устроили Варфоломеевскую ночь) и Греция, мы в хорошей
компании. Просвещение же определённо имело свою российскую версию (как были свои версии в каждой
европейской стране, и была даже американская, хоть и слабенькая). Но самое интересное с Великими
географическими открытиями.
Тут чемпионом принято считать Испанию. Её судьба странно симметрична судьбе России — при всём
внешнем несходстве двух стран. Почти одновременно сбросив чужеземное иго, оба народа немедленно
начинают долгую экспансию за пределы Европы: Испания — на запад и юго-запад, Русь — на северо-восток и
восток. К Тихому океану русские и испанцы пришли с двух сторон. Движимые, что уж отрицать, корыстью
(испанцев манило золото, русских — лучшая в мире пушнина), обе страны, сами того не ведая, выполняли
важнейшую историческую задачу Старого Света по открытию дотоле неведомых пространств Земли.
Их вклад в решение этой задачи, по меркам глобуса, почти одинаков: Испания может записать в свой актив
примерно 12,5 млн квадратных километров новооткрытых жарких земель (это Южная Америка без Бразилии и
Гвианы, Центральная и часть Северной Америки, Филиппины). Но и России принадлежит честь открытия
практически равной по площади территории, Это 12 миллионов квадратных километров холодных земель
(Сибирь, Аляска, Алеуты, Грумант, ставший позже Шпицбергеном, а сверх того — несколько островов Тихого
океана). Это если не считать открытия ледяной Антарктиды в январе 1820 года. А собственно, почему не считать?
Открытие Антарктиды, материка площадью 14 миллионов квадратных километров, и вовсе должно было
поставить Россию впереди всех стран, с которыми традиционно связывают «Великие географические открытия»
(с Россией их, заметим, не связывают), но мы люди настолько некичливые, что похлопотать об этом почётном
месте никто, кажется, у нас не озаботился.
Русь торговая
Разбираемый нами миф рушится при любом добросовестном углублении в вопрос. Поэтому не будем
множить примеры, ограничимся двумя. Кто помнит у нас город Мологу? Ныне он, увы, на дне Рыбинского
водохранилища. В Мологе вплоть до Смутного времени была очень значительная ярмарка, съезжались немцы,
поляки, «литовцы» (т. е. западнорусские купцы), греки, итальянцы, армяне, татары, турки, персы, хорезмийцы –
и при Иване III со здешних торговцев каждый год поступало в казну 180 пудов серебра. Мог ли привлекать
иностранных купцов городок, который никогда не был столичным и располагался много дальше от западных и
южных границ России, чем Псков, Смоленск, Новгород, Тверь, Москва и другие города, знаменитые своими
ярмарками? Или глухая захолустная страна, или надёжный и богатый рынок сбыта – выбирайте.
В свою очередь, русские купцы торговали в Пекине, Кашгаре, Герате, Дамаске, Исфагане, Бухаре, Тебризе,
Трапезунде, Шемахе, Кафе (Феодосии), Царьграде, Салониках, Ревеле, Риге, Кенигсберге, Любеке, острове
Готланд,
Сигтуне (древней столице Швеции), Стокгольме (который они звали «Стекольный»), Копенгагене,
Антверпене, Амстердаме, Генте, в шведском Або (ныне финский Турку — от русского «торг») и других городах
Старого Света, имели там торговые конторы и подворья. Кое-где с банями — в Европе, надолго отпавшей от
такого удобства, это был важнейший элемент подворья — и, разумеется, с церквями.
Другой факт. У нас повелось думать, что промышленность в России завёл Пётр Первый. Но вот в 1646 году
(за 26 лет до рождения Петра) с тульских заводов в Голландию было поставлено через Архангельский порт 600
пушек, а за первые месяцы 1647 года — 360 пушек. Но может быть, это совсем немного? Вовсе нет. В это время
главной военной державой Европы была Швеция, а основу её мощи составляли заводы Луи де Геера,
выпускавшие около тысячи пушек в год. Другими словами, Россия продавала выдающиеся количества оружия.
Подобная торговля была выгодным делом, четыре века назад люди чувствовали конъюнктуру не хуже, чем
сегодня. Голландцам были очень нужны пушки: они
завершали Тридцатилетнюю войну с испанцами и готовились к войне с англичанами.
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Кстати, это не было начало русского металлургического экспорта. Много раньше, при Иване Грозном,
русская сталь («стырь», «харалуга», «сыродутный уклад») считалась в Англии одной из самых добротных. Всё это
– факты. Ну а была ли в самом деле, как утверждают, Россия оторвана от дел Европы и мира, решайте сами.
http://www.russkiymir.ru/publications/228007/

Цесаревич Георгий Михайлович принял участие в праздновании
300-летия визита в Льеж Петра I Великого, 21 июня 2017 г.

В мероприятиях и церемонии открытия памятника своему великому
предку на площади Святого Петра принял участие Е.И.В. Государь
Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович совместно с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в
Королевстве Бельгия Александром Токовининым, Губернатором
Провинции Льеж Эрве Жамаром, советником г. Льеж Пьером Стассартом,
почетным Губернатором Мишелем Форетом и президентом Фонда Петра
Великого Валерием Двойниковым.
Также в праздновании знаме-нательной даты приняли участие Президент
Сената Госпожа Кристин Дефрэнь,,Высокопреосвященный Архиепископ
Брюссельский
и
Бельгийский
Симон, Постоянный Представитель
Российской Федерации при штабквартире НАТО Александр Грушко
с супругой, комиссар Округа Госпожа Катрин Делькур, Бургомистр
г. Спа Жозеф Усса, провинциальные депутаты Госпожа Катти
Фирке и Андре Дени, финансовый
директор провинции Льеж Жак
Трикнон, заместитель Постоянного
Представителя Российской Федерации при Европейском Союзе Сергей
Копыркин, Генеральный Консул Российской Федерации в Анверпе Евгений
Егоров, Торговый Представитель Российской Федерации в Королевстве Бельгия
Анатолий Горшков, первый секретарь и атташе по культуре Посольства Российской Федерации в Королевстве Бельгия
Госпожа Элла Нестеренко, руководитель «Россотрудничества» в Королевстве Бельгия Александр Разумов, первый
советник г. Спа Госпожа Софии Делеттр, скульптор Александр Таратинов (создатель памятника Петру Великому),
президент «Славянской Европы» Давид Шмелик с супругой, генеральный директор Торговой Палаты Бельгии и
Люксембурга в Российской Федерации и Республике Беларусь Аркадий Арианов, представитель группы «Лукойл» в
Бельгии Булат Субаев, заместитель директора группы «Газпром» в Бельгии Вадим Нифатов, генеральный секретарь
Торговой Палаты Бельгии и Люксембурга в Российской Федерации и Респуб-лике Беларусь Даниэль Стевенс, другие
официальные лица и почётные гости.
Социокультурные мероприятия, посвященные 300-летию визита на территорию современной Бельгии Царя Петра
Великого, в организации которых принимает активное участие
Торговая Палата Бельгии и Люксембурга в Российской Федерации и
Республике Беларусь, состоящая под почетным председательством
Цесаревича Георгия Михайловича, продолжатся.
Памятник русскому Царю был установлен в курортном городке
Спа в 1816 г. по инициативе Великой Княгини Анны Павловны –
дочери Павла I, младшей сестры Императора Александра I – и ее
мужа, нидерландского Наследного Принца Вильгельма Оранского,
ставшего впоследствии Королем Вильгельмом II. Впавильоне над
старинным целебным источником, который с 1717 года носит имя
Петра Великого, был установлен его бюст.
марта
года, состоялся Прием Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России в честь 300-летия
визита Царя Петра I Великого в Голландию и Францию.
http://www.imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2017/tsesarevich-georgij-mikhajlovich-prinyal-uchastievprazdnovanii-300-letiya-vizita-v-lezh-petra-i-velikogo-21-iyunya-2017-goda.html
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Сообщение Канцелярии Российского Императорского Дома.
10 июля 2017 г.

Дом Романовых всецело поддерживает позицию Русской
Православной Церкви в отношении идентификации
«екатеринбургских останков».
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна и ее сын и
наследник Е.И.В. Великий Князь Георгий Михайлович всецело поддерживают позицию Русской
Православной Церкви в отношении идентификации «екатеринбургских останков».
В настоящее время результаты нового расследования должны быть тщательно изучены, вслед за чем
прозвучит соборный голос Церкви во всей ее полноте.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и священноначалие, глубоко осознавая, насколько
важен вопрос о подлинности мощей Святых Царственных Страстотерпцев для миллионов православных
верующих, а также и для соотечественников, не принадлежащих к Православной Церкви, но чтящих память
замученной Царской Семьи, мудро и спокойно комментируют новые данные, не допуская никакой
политизированной спешки, чреватой недоразумениями и противостояниями в обществе.
Российский Императорский Дом вместе с согражданами в России ожидает соборного слова Церкви,
которая обладает несомненным приоритетом в окончательном определении, являются ли
«екатеринбургские останки» мощами Святых Царственных Страстотерпцев. Если данные экспертиз на сей
раз будут признаны Церковью достаточными для признания, Императорская Семья воспримет это с большой
радостью. Если же решение будет отрицательным, Великая Княгиня Мария Владимировна и Цесаревич
Георгий Михайлович отнесутся к этому с пониманием и смирением, как подобает верным чадам Церкви.
Канцелярия Российского Императорского Дома с недоумением восприняла сообщения некоторых
средств массовой информации о том, что представитель частной швейцарской общественной организации
«Объединение рода Романовых» И. Арцишевский сделал заявления от имени «рода Романовых», пытаясь
дискредитировать позицию Русской Православной Церкви.
Ранее Канцелярия Российского Императорского Дома выражала надежду, что после встречи г-на Д.Р.
Романова, являвшегося до своей кончины 31 декабря 2016 года фактическим председателем «Объединения
рода Романовых», со Святейшим Патриархом Кириллом, антицерковные выступления этой организации
прекратятся. К сожалению, этого не произошло.
В связи с прозвучавшими заявлениями г-на И. Арцишевского, носящими политизированный и
диффамационный характер в отношении Церкви, остается ожидать, что со стороны «Объединения рода
Романовых» (представителем которого г-н И. Арцишевский именует себя) последует их опровержение. Если
этого не произойдет, и г-н И. Арцишевский останется представителем данной ассоциации, придется при
знать, что «Объединение рода Романовых» продолжает занимать антицерковную позицию и несёт полную
ответственность за демарши лиц, участвующих от его имени в кампании по травле Русской Православной
Церкви.
Во всяком случае, ни высказывания личностей типа г-на И. Арцишевского, ни частные мнения тех или
иных потомков членов династии Романовых не имеют ничего общего с официальной позицией Российского
Императорского Дома Романовых.

Для сведения наших читателей:
А что-же заявил, гн. Арцишевский ?
10 июля 2017 года

“Подлинность "екатеринбургских останков" подтвердили эксперты на собрании у патриарха в июне”, заявляют
в Объединении Романовых.
В Объединении Романовых убеждены, что вопрос захоронения останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны
Марии гораздо важнее обсуждения фильма Алексея Учителя "Матильда".
"Если этот вопрос политический, то я не понимаю, где здесь политика. У нас нельзя показывать фильм, где
Николай II целуется, но когда не захоронены дети императора, все молчат", - посетовал И. Арцишевский, питерский
представитель Объединения.
При этом он выразил сожаление по поводу контактов между представителями Русской Православной Церкви и
Дома Романовых Великой Княгини Марии Владимировны -- "Мадридского дома Романовых не существует, это
абсолютно нелегитимная организация. Если РПЦ работает с нелегитимной организацией, то это беда РПЦ. Весь
мир признает одних Романовых, а Церковь посвоему решает. Но я православный человек, я отличаю церковь
Христа от сборища епископов", - добавил И. Арцишевский.
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=67660
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было начато еще в 1990-е годы, но завершено
только сейчас.
Архиепископ также освятил новые колокола
для звонницы Никольского храма Ашхабада.
Старая звонница будет передана в храм Святителя
Алексия в городе Байрамали.

Власти Филиппин обещают
оказать поддержку русским
православным общинам в стране
Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Министр
иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано
выразил готовность поддержать деятельность
Русской Церкви в этой стране.
На встрече с управляющим приходами Московского Патриархата в странах Восточной и ЮгоВосточной Азии, главой административного секретариата патриархии архиепископом Солнечногорским Сергием министр пообещал содействовать в
восстановлении деятельности Иверского храма в
Маниле, который действовал в 1934-1946 годах,
сообщает в пятницу сайт Русской Церкви.
Кроме того, он заявил о планах оказать поддержку русским православным общинам в Себу,
Баракае и других городах, где проживают россий
ские соотечественники, а также на острове Минданао.
В ходе визита на Филиппины архиепископ
совершил литургию в Иверском храме Манилы и
встретился с католическим архиепископом столицы страны кардиналом Луисом Антонио Гокимом
Тагле, который приветствовал возрождение исторического присутствия Русской Церкви на Филиппинах и рассказал о своем желании посетить
Россию.

http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=67520
23 июня 2017 г.

В Ашхабаде освятили русскую часовню
Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Временный
управляющий Патриаршим благочинием приходов
Русской Церкви в Туркмении архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт освятил храмчасовню в Ашхабаде.
Часовня
расположена
на
территории
Никольского прихода в туркменской столице и
предназначена для хранения в ней чтимого образа
Божьей Матери "Услышательница", написанной
для верующих Туркмении на Святой горе Афон 110
лет назад, сообщает во вторник сайт Русской
Церкви.
Строительство особого места для святыни

http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=67484

В Красноярске состоялась премьера
спектакля
о Династии Романовых
Это история Отечества в лицах и характерах
всех русских царей. Секреты и интересные факты
из жизни Романовых. Из спектакля узнаёшь, что
Царь Алексей любил повторять "Делу время,
потехе час", фраза понравилась и ушла в народ.
Никаких домыслов, постановка просветительная над сценарием работали историки.
В центре спектакля - хор Сретенского
монастыря. Поют церковную музыку и казачьи
песни, оперные арии и композиции 17 века,
которые слушали сами Романовы. В образах царей
подчёркнуты характеры и подвиги каждого во имя
страны.
Артём Каминский, народный артист России:
"Каждый из них делал всё, чтобы Россию сделать
великой страной, шаг за шагом. Именно храня веру
в душе и в государстве. Это история нашей страны".
Ирина Безрукова, актриса театра и кино,
телеведущая: "Живой оркестр на сцене,
прекрасные декорации, видеоинсталляции, это
грандиозный, действительно новаторский проект".
Наталья
Рослан,
режиссёр
спектакля
"Романовы": "Мы рассказываем историю при
помощи уникальных видеоинсталляций, которые
основаны на живописи, на шедеврах гравюр, на
иконах, на фресках, это синтетическое действие,
которое
даёт
сильное
эмоциональное
впечатление".
Проект поддерживает компания "Роснефть",
постановка с большим успехом гастролирует по
всем 22-м городам присутствия компании. В
Красноярске, где работает дочерняя компания
Роснефти "РН-Ванкор", ведущая промышленную
разработку нефтяных месторождений Ванкорского
кластера,
состоялся
единственный
показ
спектакля. В крае премьеру увидели и жители
Ачинска.
http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=126326
08.06.17
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В Орловской митрополии объявили
подложным документ с угрозами
епископа в адрес журналистов в связи
с публикацией о его джипе
Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В Орловской
митрополии дезавуировали информацию о том,
будто епископ Ливенский и Малоархангельский
Нектарий угрожал журналистам уголовным преследованием за публикацию о его внедорожнике.
Ранее издание "Орловские новости" сообщило
о том, что иерарх владеет дорогостоящим джипом,
а позже опубликовало обращение, в котором он
якобы обвинил журналистов во лжи и пообещал
привлечь к уголовной ответственности по обвинению в оскорблении религиозных чувств верующих.
"Никакого заявления епископ Нектарий в
"Орловские новости" не писал. Тот документ, который опубликован, является подложным документом", - заявил корреспонденту "ИнтерфаксРелигия" во вторник руководитель информационно-аналитического отдела Орловской митрополии Евгений Борисов.
Он также пояснил, что джип епископу был
подарен одним из агрохолдингов, который работает на территории Ливенской епархии.
По словам собеседника агентства, этот автомобиль предназначен для того, чтобы архиерей
мог "в любую погоду и в любое время года
исполнять свою административную обязанность посещать отдаленные приходы, деревни и делать
это оперативно".
"Автомобиль куплен не на деньги верующих,
не на деньги бабушек, которые свечки в церкви
покупают. Это сделано совершенно конкретной
организацией, которая инвестирует в развитие
провинции", - подчеркнул представитель митрополии.
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=67278
30 мая 2017 года

Лжи не попускай. Священное
Писание грозно предупреждает:
«Погубит Господь вся,
глаголющия лжу»
(Пс. 5:7.)
Матвиенко посоветовала сенаторам
заняться изучением биографии Христа
Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала
членам верхней палаты парламента книгу главы
синодального Отдела внешних церковных связей
митрополита Волоколамского Илариона про
Христа.
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"Если кто не успел прочитать его замечательную книгу "Иисус Христос", рекомендую прочитать. Получите огромное удовольствие", сказала В. Матвиенко в среду на пленарном
заседании Совета Федерации, на котором выступил митрополит Иларион.
Серия из шести книг под общим названием
"Иисус Христос. Жизнь и учение" носит биографический характер, ее центральной темой является
человеческая история Христа. Автор ставит задачу
воссоздать живой образ Иисуса на основании
имеющихся источников и представить Его учение
так, как оно отражено в Евангелиях.
В настоящее время вышло в свет четыре книги
серии, посвященные чудесам, притчам Иисуса и
Нагорной проповеди.

http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=67304
31 мая 2017 г.

В самой холодной точке планеты
освящен храм Матроны Московской
Якутск. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Архиепископ
Якутский и Ленский Роман совершил освящение
храма Матроны Московской в городе Верхоянске и
первую Божественную Литургию в нем, сообщили
корреспонденту "Интерфакс-Религия" в пятницу в
местной епархии.
"Верхоянск, самый северный город Якутии,
считается полюсом холода: в 1885 году здесь была
зарегистрирована температура -67 градусов по
Цельсию. На сегодня это один из самых маленьких
городов России - Здесь проживают менее тысячи
человек", - рассказал собеседник агентства.
Город был основан в 1638 году как казачье
зимовье. Основатель города, енисейский казак
Посник Иванов - выдающийся исследователь
Севера: он открыл и подробно описал реки
Индигирку, Колыму, верхнюю Яну, обнаружил
северный народ - юкагиров, заложил несколько
городов.
В 1793 году в Верхоянске был построен
Благовещенский храм, в середине XIX века
получивший статус собора, как главный храм
церковного округа. К нему были приписаны около
пяти тысяч прихожан. После установления
советской власти церковная жизнь в городе
прекратилась, здание стало использоваться в
качестве отделения почты, а в 1937 году сгорело.
Новый храм построен по инициативе местных
жителей и стал самым северным храмом во имя
Святой Матроны Московской.
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=67387
09 июня 2017 г.
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Часовня Казанской иконы на месте
алтаря взорванного в 1932 году
Казанского собора в Иркутске.
Часовенка полностью копирует купол храма. В
основание часовни заложены камни из
фундамента собора. Торжественное освящение
часовни состоялось 4 октября 2000 года.

http://www.irk.kp.ru/daily/26167/3054297/

Ростропович не расставался с
молитвословом и соблюдал пост,
рассказала его коллега
Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС – Всемирно
известный виолончелист Мстислав Ростропович
регулярно молился и держал пост, сообщила его
коллега, концертмейстер Центра оперного пения
Галины Вишневской Алла Басаргина.
"Настоятель вашингтонского Иоанно-Предтеченского собора митрофорный протоиерей Виктор
Потапов рассказывал, что однажды ему попал в
руки молитвослов Мстислава Леопольдовича.
Когда он его увидел, понял, что Ростропович с ним
буквально не расставался: книга оказалась зачитана до дыр!" - рассказала А. Басаргина в интервью
газете "Православная Москва".
По ее словам, и сам М. Ростропович, и его
супруга Галина Вишневская были глубоко верующими людьми.
"В своем имении в США построили храм, на
территории их подмосковной дачи также была
часовня. Насколько мне известно, Ростропович
соблюдал пост. Но он не мог себе отказать в
шоколаде. Шоколад требовался ему в большом
количестве во время работы. Поэтому постом
Мстиславу Леопольдовичу присылали из Израиля
горький", - добавила А. Басаргина.
В этом году исполнилось 90 лет со дня
рождения музыканта и десять лет - со дня кончины.
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=67276
30 мая 2017 г
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В Русской Церкви бьют тревогу
по поводу активности сект
на Дальнем Востоке
Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - В Русской
Православной Церкви озабочены активностью сект
на Дальнем Востоке России.
"Число зарегистрированных сектантских организаций на Дальнем Востоке превышает количество православных организаций", - заявил викарий
Патриарха Кирилла епископ Пантелеимон (Шатов)
на международном совещании в Москве.
Он указал и на низкий процент воцерковленных людей в целом по России, объяснив это во
многом нехваткой священников. В качестве примера иерарх привел Москву, где на одного священника приходится более 8000 православных.
Известный сектовед Александр Дворкин сообщил собравшимся, что борцы с сектами сегодня
сталкиваются как с противодействием многих светских религиоведов, фактически отстаивающих атеистический взгляд на изучение религий, так и с
непониманием некоторых православных.
Участники встречи пришли к соглашению о необходимости создать общую образовательную
программу по сектоведению для людей, уже имеющих как минимум бакалавра по теологии.
Программа должна быть создана на двух языках –
греческом и русском. Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет, где
проходило совещание, возьмет на себя обучение
русскоговорящей аудитории, а грекоговорящие
будут учиться на Кипре.
Предполагается, что обучение на миссионерских курсах со специализацией по сектоведению займет два года, а преподавание будет
вести международный профессорский состав из
числа представителей всех Православных Церквей.
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=67519

Алтайский священник ведет блог
"Поп на джипе"
Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Настоятель
храма в селе Хмелевка Алтайского края священник
Павел Корчагин участвует в соревнованиях джиперов и ведет видеоблог на "YouTube" "Поп на
джипе".
"Мой канал посвящен рассказу о жизни священника в таежном селе, о том, как я пытаюсь
вести хозяйство, заготавливаю травы, пью китайские чаи, ну и, конечно же, о внедорожной езде и
строительстве внедорожников", - рассказал 31летний клирик, которого цитирует сайт газеты
"Аргументы и факты - Алтай".
На канал священника подписано около 300
человек, еще 700 человек читают его страницу
"ВКонтакте".
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Отец Павел - бывший спецназовец. В 2015 году
он организовал экспедицию внедорожников по
старому Екатерининскому тракту, который когда-то
связывал Алтай и Кузбасс. За три дня 20 экипажей
со всей Сибири преодолели 175 км по тайге.
Участники установили кресты в память о священниках, убитых в годы гражданской войны, и о
жертвах Великой Отечественной.
"Я живу в условиях постоянного бездорожья.
Когда задумал покупать автомобиль, понял, что это
должна быть машина повышенной проходимости",
- рассказал он.
Сейчас священник развивает миссионерскосоциальный проект "Колесницы offroad". Его цель помочь приходам в отдаленных деревнях, рассказать о трудностях сельских священников и приходской жизни региона.
"Проект, на самом деле, очень важен. Немногие знают, как сельским священникам иногда приходится жить впроголодь, не говоря о том, что
нужно как-то содержать приход. Надеюсь, что многие откликнутся и с радостью поучаствуют в этом
благом деле".
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=67557

Надгробие приближенной Петра I
найдено у стен
Сретенского монастыря Москвы
Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - На улице
Большая Лубянка в центре Москвы археологи
обнаружили старинное надгробие XVII века,
принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной
Царя Петра I, сообщает сайт столичной мэрии в
четверг.
Плита из белого известняка была обнаружена
при прокладке водопроводных труб и подготовке к
благоустройству по программе "Моя улица". Плиту
увидели в траншее, вырытой вдоль стены
Сретенского
монастыря.
Размер
находки
составляет 68 на 68 см, толщина плиты - 10 см.
"Обнаружить выкрашенную могильную плиту
того времени - большая редкость. Долго считалось,
что все они белые только потому, что нестойкие
краски полностью сходили с течением времени.
Также на артефакте были обнаружены следы
красной краски, которой расписан периметр
надгробия. Точный состав краски ученые смогут
определить после того, как проведут химический
анализ",
рассказал
руководитель
Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Найденная плита относится к типу закладных
надгробий, которые устанавливали в стену храма
над местом погребения или рядом с ним. Надпись
на ней выполнена в обронной технике: рельефные
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буквы высечены из камня пятистрочной вязью.
Пространство между буквами покрыто синей краской. Надпись практически полностью удалось восстановить: "Лета 1678 октября, в 31-й день на
память Святых Апостолов Стахия и Амплия и
иже с ними, преставися раба Божия боярина князя
Петра Прозоровского жена княгиня Анна
(погребе) на ноября в 1-й день".
А. Ртищева была представительницей знатного
боярского рода. Она вышла замуж за П. Прозоровского. В настоящее время ее надгробие продолжают изучать специалисты. Плиту могут впервые показать горожанам на одной из выставок,
посвященных артефактам, которые были найдены
в рамках программы "Моя улица".
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=67575

В Москве построят Славянокорейский
духовно-просветительный центр
Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Славянокорейский духовно-просветительный центр с храмом в честь Святителя Иннокентия Московского
будет построен на юго-западе Москвы.
Для этой цели Заиконоспасскому монастырю в
безвозмездную аренду выделен участок на ул.
Профсоюзная, вл. 65, сообщает пресс-служба
обители.
Уже начались подготовительные работы к
строительству, ведется проектирование. В ближайшее время на участке будет установлена
временная часовня.
В 2001 году при Заиконоспасском монастыре
было создано Славяно-корейское православное
общество, которое объединяет православных
корейцев России. Оно ставит своей целью
воцерковление корейцев РФ и СНГ, организует
паломнические поездки по российским регионам.
Заиконоспасский монастырь, основанный в
1600 году Борисом Годуновым, был первым
центром русского богословского образования.
Созданная там братьями Лихудами школа переросла в Славяно-Греко-Латинскую академию, правопреемниками которой являются Московская
Духовная академия и МГУ. После революции
монастырь был закрыт, богослужения в нем
возобновились в 1992 году. В 2010 году Синод
Русской Церкви принял решение об открытии
обители.
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=67606
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Комментарий Дома Романовых по поводу фильма
«Матильда», данный агентству РИА «Новости» —
«Россия сегодня»
Глава Российского Императорского Дома Романовых Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна огорчена тем, что в год 100-летия трагических событий Революции 1917 года и в преддверии
100-летия цареубийства планируется выход на экраны фильма, представляющего Императора Николая II,
Императрицу Александру Феодоровну и ряд других исторических деятелей в совершенно искаженном свете,
как аморальных и психически неуравновешенных людей.
Создатели и защитники фильма лукавят, когда заявляют, что лица, отрицательно относящиеся к фильму
«Матильда», «осуждают то, чего не видели». Продемонстрированные трейлеры фильма дают полное
представление о том, что история взаимоотношений Цесаревича
Николая Александровича и балерины М.Ф. Кшесинской, имевших
место в 1892-1894 гг., использована авторами для беспочвенных
фантазий, способных причинить вред в общественном сознании
доброму имени Святых Царственных Страстотерпцев и М.Ф.
Кшесинской.
Образно говоря, для того, чтобы понять, что перед нами
испорченный продукт, не обязательно съесть полное ведро этого
продукта. В большинстве случаев достаточно неприятного запаха.
Это относится и к продукции, появляющейся в интеллектуальной и
творческой сфере.
Великая Княгиня Мария Владимировна не отрицает права
художников на долю творческого вымысла. Она не только не
возражает против критического анализа деятельности своих
предков, но и специально подчёркивает, что ни из какой личности,
даже из святых и героев, и ни из какого события нельзя делать
«священную корову».
Но любой вымысел должен укладываться хоть в какую-то
логику исторической действительности и не может находиться в
вопиющем противоречии с общеизвестными фактами.
А серьезный анализ, тем более, невозможен без опоры на весь комплекс исторических
источников, то есть свидетельств той эпохи, о которой идет речь.
Из дневников Николая II, из переписки государя с его супругой Императрицей Александрой
Феодоровной, из воспоминаний М.Ф. Кшесинской и из ряда других подлинных и достоверных источников
известно, что роман молодого Цесаревича Николая Александровича и Матильды Феликсовны завершился в
1894 году, когда было принято решение о заключении брака наследника с Принцессой Алисой Гессенской.
И своей супруге Николай II никогда не изменял.
Даже враги Николая II, порочившие его память, за 100 лет, истекшие со дня екатеринбургского расстрела,
никогда не опускались до обвинений государя в супружеской неверности, в предательстве своей жены и их
взаимной любви. Его репутацию примерного семьянина не отрицали ни большевики, ни
ультранационалисты, ни либеральные критики монархии. Наоборот, скорее императора укоряли, что он
ставил свою семью выше государственных интересов. Эти обвинения в значительной степени голословны и
несправедливы, но по ним можно судить, насколько отвратительны нынешние попытки запятнать историю
чистой и светлой любви Святых Царственных Мучеников, любви «даже до смерти».
Несомненно, создатели фильма «Матильда» прекрасно понимали, что он оскорбит чувства
православных христиан, почитающих царственных мучеников в лике святых, а также многих
соотечественников, не принадлежащих к Православной Церкви, но уважающих память Императора Николая
и Императрицы Александры. Поэтому возмущение господина А. Учителя и его команды в связи с резкими
осуждающими отзывами выглядит наигранным и фальшивым.
С другой стороны, Глава Российского Императорского Дома, понимая и разделяя негодование многих
соотечественников, убеждена, что запрещать этот и аналогичные фильмы не имеет смысла. Запреты и даже
призывы к ним только создают такой продукции славу «запретного плода» и привлекают к ней внимание,
которого она вовсе не заслуживает. Обычно авторы скандальных произведений специально провоцируют
радикальные эмоциональные протесты, чтобы представить себя «гонимыми» и «преследуемыми». Это для
них часть рекламной кампании. Не следует реагировать рефлекторно и поддаваться на такие провокации.
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Нужно хладнокровно, взвешенно и аргументировано разоблачать ложь, давая соотечественникам
объективную информацию и помня слова самого Св. Императора Николая II: «Не зло победит Зло, а только
Любовь». Единственное эффективное оружие против лжи — это правда. Если мы убеждены в нашей правоте,
то не стоит нервничать, злиться и создавать нездоровый ажиотаж. Этим мы только льем воду на мельницу
осквернителей драматических страниц истории России.
Государыня Мария Владимировна высоко оценила высказывания о фильме «Матильда», прозвучавшие
из уст митрополита Волоколамского Илариона и епископа Егорьевского Тихона. По ее убеждению, эти
иерархи дали справедливую и мудрую оценку данному фильму и ситуации вокруг него.
Глава Дома Романовых считает нелепым «молиться за запрет» какого бы то ни было фильма.
Молиться нужно о помощи Божией в защите правды и о вразумлении заблуждающихся.
Опубликовано с некоторыми сокращениями. Источник ria.ru .
http://www.imperialhouse.ru/rus/allnews/massmedia/kommentarij-doma-romanovykh-po-povodufilmamatilda-dannyj-agentstvu-ria-novosti-mdash-rossiya-segodnya.html
04 июля 2017

Российские мусульмане выступают
против «Матильды»
9 августа 2017 г.
Ряд мусульманских деятелей, а также власти нескольких северокавказских регионов выступили против
кощунственного фильма «Матильда».
Глава Духовного Собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов предложил снять
киноленту о подлинной жизни Императора Николая II «еще краше, чтобы мир увидел и ахнул», - сказал он и
добавил, чтобы фильм был ответом на «Матильду».
«Наверно, стоило бы режиссерам, которые умеют создавать правильные фильмы, сделать понастоящему интересную картину про жизнь, в том числе нравственную, Императора Николая», - сказал он.
Альбир Крганов поддержал просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова не показывать в регионе фильм
«Матильда», отметив, что «фильмы, которые оскорбляют чувства верующих и нагнетают обстановку в
обществе, нежелательны».
«Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в России в связи
с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей.
Оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение
святынь и многовековой истории народов России», – написал Р. Кадыров главе Минкультуры В. Мединскому.
С подобной же инициативой выступили власти Дагестана - первый вице-премьер региона Анатолий Карибов
также направил в Минкультуры просьбу запретить показ.
Ранее председатель Российской ассоциации исламского согласия (Всероссийский муфтият), муфтий
Духовного Управления мусульман Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов тоже негативно
высказался о фильме А. Учителя: «Мы тоже несем ответственность за гибель Царской Семьи, которую
жестоко уничтожили. Это постыдная и страшная страница нашей истории. И кому сегодня нужно очернять
память Николая II и его Семьи – непонятно. Подобные фильмы с каким-то нездоровым уклоном рассчитаны
на обывателя. Николай II был нашим Императором, он многое сделал для государства Российского. Так что
пошлые сюжеты вообще не надо привязывать к его персоне», - сказал Мухаммад-хаджи Рахимов.
Напомним, Глава Российского Императорского Дома Романовых Е.И.В. Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна выражала огорчение тем, что в год 100-летия трагических событий революции 1917
года и в преддверии 100-летия цареубийства планируется выход на экраны фильма «Матильда».
http://monarhist.info/news/4473
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Своим фильмом Учитель ударил по авторитету Кремля на Кавказе
15.08.2017 г.
Кавказские республики одна за другой отказывают от показа
кощунственного фильма — здесь всегда с уважением относились к
силе, а российские Цари всегда такую силу и олицетворяли.
Унижать российских Государей — опрометчивая политика
российских властей на Кавказе, ведь кавказские народы всегда
очень чутко относились к таким вещам. Любой кавказский
руководитель будет гордиться тем, что он служит России, если во
главе её стоит сильный человек, но унижать русских Царей, которым
ранее служили чеченцы, ингуши, дагестанцы и т. д., — это унижать
сами эти народы и бить по авторитету нынешней власти на Кавказе.
Русская история свидетельствует, что как только горцы
чувствовали, что власть в Москве ослабла, её авторитет среди них тут
же падал и тогда начинались волнения, нередко оканчивающиеся
военными действиями с царскими войсками.
В этом смысле финансирование фильма Учителя, унижающего последнего российского
Императора, это не только хамская выходка и клевета на святого, но и серьёзная политическая ошибка
Кремля, которая дорого может обойтись ему на Кавказе.
До сих пор глава Чечни Рамзан Кадыров с гордостью заявлял, что он «рядовой пехотинец Путина»
и выполнит любой его приказ. Однако, скандальная история с «Матильдой» серьёзно подрывает
авторитет российского лидера, который в этой истории выглядит очень слабым. Путин молчит, он
просто ничего не может противопоставить российскому «журфаку» и его представителям в культуре.
В результате сегодня фильм Учителя стал причиной своего рода «парада суверенитетов»
кавказских республик, которые одна за другой заявляют, что показывать такое кино своей молодежи
они не будут, это идёт вразрез с государственной политикой и воспитанием патриотизма и любви к
своей родине. А «главный патриот России» при этом стоит в сторонке.
Дошло до того, что глава Ингушетии, которому Путин лично вручал звезду героя России, Юнус-Бек
Евкуров заявил, что российским властям пора задуматься о необходимости ввести цензуру для таких
фильмов.
«Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим, должны проходить хорошую
цензуру. По крайней мере, „Матильда“ заставляет нас об этом думать. Не надо этого бояться. От этого
демократия не спадает, а, наоборот, возвеличивается», — заявил Евкуров в интервью радио
«Комсомольская правда».
По его словам, с учётом существующих реалий нужно больше снимать фильмов, формирующих
духовные ценности, патриотические взгляды и убеждения и приобщающих зрителей к культурным
традициям страны, сообщает Интерфакс.
«Сейчас, как никогда, нам нужны фильмы — даже не военного, а гражданского патриотизма. И в
их основе должны быть любовь к Родине, любовь к истории. Для молодежи и о молодежи нужны
фильмы. Поднять опять же темы уважения к старшим, заботы о младших. Поднять пласт
межнациональных отношений. Вот это нужно сейчас! А не «Матильда», — считает ингушский лидер.
В связи с этим единственный серьёзный кинопрокатчик в Ингушетии кинотеатр «Дружба» заявил,
что откажется от показа фильма из-за наличия в нем сцен, «противоречащих религиозным канонам и
традициям местных жителей, оскорбляющих чувства верующих, к какой бы конфессии они ни
относились». Тем временем, в министерстве культуры республики сообщили, что решение о показе
фильма «Матильда» в Ингушетии будет вынесено с учётом мнения членов общественного совета при
региональном ведомстве.
http://legitimist.ru/news/2017/08/svoim-filmom-uchitel-udaril-po-avtoritetu-kremlya-na-kavkaze.html
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Москва, 13 июля 2017 г.
13 июля 2017 года состоялись торжественные проводы ковчега с частью мощей Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, из Москвы в Санкт-Петербург, сообщает Патриархия.ru.
Ковчег был привезен в Россию из Бари 21 мая с.г. За 930 лет пребывания честных мощей святителя в Бари
они никогда не покидали города. Договоренность о принесении святыни в пределы Русской Православной
Церкви была достигнута по результатам встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с
Папой Римским Франциском в феврале 2016 года.
За период с 21 мая по утро 12 июля 2017 года в Москве мощам поклонилось 1 807 600 паломников.
В 5 часов утра в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя у ковчега с честными мощами Святителя
Николая первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений
совершил молебен. Его Высокопреосвященству сослужили: протопресвитер Владимир Диваков, секретарь
Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа
Спасителя; духовенство г. Москвы.
Богослужебные песнопения исполнил хор Покровского Ставропигиального женского монастыря г. Москвы
под управлением А.Г. Тихомировой.
В храме присутствовали: председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству А.А. Клишас; заместитель председателя совета директоров
ПАО «ФосАгро» А.Г. Гурьев; председатель правления, генеральный директор ПАО «ФосАгро», член совета
директоров ПАО «ФосАгро» А.А. Гурьев, члены делегации, которая перевозила мощи Святителя Николая в СанктПетербург.
За богослужением молились руководитель Административного секретариата Московской Патриархии
архиепископ Солнечногорский Сергий, духовенство и монашествующие Русской Православной Церкви,
многочисленные паломники .
Перед началом молебного пения митрополит Арсений обратился к собравшимся в Храме Христа Спасителя
со словом:
«Ваше Высокопреосвященство! Досточтимые отцы, матушки настоятельницы, сестры обителей! Дорогие
братья и сестры!
Позвольте в этот ранний час сердечно приветствовать вас от имени Святейшего Патриарха и поблагодарить
за ваше усердие и желание быть в этом храме в эту не совсем, может быть, для нас радостную и немного
грустную минуту, когда Святитель и Чудотворец Николай отбывает из нашего Первопрестольного града в
Северную столицу нашей Отчизны.
Наверное, нелегко было все эти дни служащим собора и волонтерам нести свое послушание. Нелегко было
это для всего духовенства Московской епархии, так как почитание святителя очень сильное и было множество
людей, которые хотели отдать ему свое сердце, свою любовь, свою теплоту, а взамен попросить защиты,
молитвенного предстательства и милости. Надеюсь, святитель принял все наши обращения, все наши
воздыхания, всю нашу скорбь, и по милости Божией каждому исполнит то, что он просил.
Думаю, мы не будем ждать еще тысячу лет, когда святитель вновь прибудет в пределы России, и если будет
на то милость Божия, это произойдет гораздо раньше. Мы с вами показали всему обществу, как нам дороги
наши христианские святые, как нам дороги религиозные ценности, перед которыми не только активные
верующие, но и все христиане преклоняют свои колена. В тех новостных сюжетах, которые передавались по
телевидению, были интересные свидетельства людей, которые прибывали из разных регионов нашей страны —
из Астрахани, с Дальнего Востока и многих других, желая поклониться Святителю и Чудотворцу Николаю. Мы с
вами в Москве все эти полтора месяца видели то большое число наших сограждан, которые стояли на
набережной Москвы-реки несколько часов для того, чтобы попасть в этот собор и иметь мгновение
прикосновения к святыне.
И вот сейчас, через несколько минут после нашего последнего молитвенного воздыхания под сводами этого
величественного храма-памятника, святитель, напутствованный нашими песнопениями, прославляю-щими его
труды и подвиги, будет перенесен в пределы Северной Столицы.
Каждого из вас хотел бы поблагодарить в первую очередь за то, что он нашел в себе силы и в этот утренний
час находиться здесь. Мы как верные сыны нашей Святой Церкви прибыли под эти своды, чтобы вознести и
воздать последние благодарения и молитвы Святителю Николаю перед тем, как он отбудет в Северную
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Столицу. Почтительно прошу всех вас сугубо помолиться, чтобы это мероприятие прошло хорошо, чтобы ничто
не мешало в дороге, и чтобы наши братья и сестры в граде Святого Петра на Неве встретили эту святыню с той
же радостью, с той же торжественностью и возвышенностью, с которой мы с вами встречали ее накануне
Николиного дня. Храни вас Господь».
По завершении молебна священнослужители во главе с митрополитом Арсением перенесли ковчег с
мощами Святителя Николая к ступеням западных врат Храма Христа Спасителя, где передали святыню
почетному караулу кортежа, сопроводившему честные мощи
в аэропорт Внуково.
В аэропорту ковчег был установлен у трапа самолета.
Молебное пение у мощей Святителя совершил епископ
Дмитровский Феофилакт в сослужении духовенства.
Проститься со Святыней пришли сотрудники аэропорта
Внуково, поклонившиеся Святыне после молебного пения. В
завершение торжественной церемонии проводов под
пение молитв величания Святителю Николаю Чудотворцу
почетный караул перенес ковчег с мощами на борт самолета.
Из Москвы в Санкт-Петербург мощи доставила делегация во главе с архиепископом Солнечногорским
Сергием. В Северную Столицу самолет прибыл около 8.30 утра.
С 13 по 28 июля мощи будут находиться в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт
Петербурге. Затем святыня будет возвращена в Италию в город Бари.
http://www.pravoslavie.ru/105111.html
13 июля 2017 г.

Симферополь, 19 июля 2017 г.
Первоиерарх Русской Православной Церкви за границей Митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йорский Иларион прибыл в среду в Крым с
паломническим визитом, сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на
прессслужбу Симферопольский и Крымский епархии.
"В год столетия русской революции и 10-летия подписания акта о
воссоединении Московской Патриархии и Зарубежной Церкви, первоиерарх
совершает девятое паломничество по святыням Святой Руси. В программу
паломничества 2017 года включены Москва, Мещовск, Оптина пустынь, Рязань,
Вышенская пустынь, Дивеево, Муром, Переславль-Залесский, Годеново,
Сергиев Посад, Хотьково, а также Симферополь, Бахчисарай, Севастополь,
Херсонес, Ялта и Алупка", - говорится в сообщении.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь отметил, что визит
Митрополита Илариона является очень важным событием для всех крымчан,
так как именно "крымская земля является колыбелью Православия,
сохранившей и по сей день множество православных святынь".
"Именно из Крыма Святой Апостол Андрей Первозванный начал свой
путь на север, через Крым пришли на Русь Святые Равноапостольные Кирилл и
Мефодий - великие просветители славянских народов. Именно здесь
состоялось и Святое Крещение Равноапостольного Великого Князя Владимира",
- отмечает епархия.
Для группы паломников в Симферополе запланирована ознакомительная экскурсия по городу, а также посещение
Свято-Троицкого женского монастыря, там Митрополит Лазарь совершит совместный с Митрополитом Иларионом
молебен у раки с мощами Святителя Луки.
Паломническая группа пробудет в Крыму по 25 июля. В программе - Свято-Успенский пещерный монастырь,
знакомство с горным Крымом и святынями Бахчисарая, Севастополь, исторические объекты города и православные храмы,
Инкерманский пещерный монастырь, Херсонес и Свято-Владимирский собор.

http://pravoslavie.ru/105215.html
Фото:протоиерей Александр Якушечкин и Александр Возный/crimea-eparhia.ru
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В Москве простились с Ильёй Глазуновым
11.07.2017
Известный советский и российский художник и педагог Илья
Сергеевич Глазунов скончался 9 июля в Москве на 88-м году
жизни от остановки сердца. Об этом сообщила его супруга
Инесса Орлова.
Член Академии Художеств России, народный художник СССР
Илья Глазунов — один из самых известных российских
художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор
более тр х тысяч произведений – они хранятся в разных городах и
странах. Глазунов основал Российскую Академию ивописи,
ваяния и зодчества. Он полный кавалер Ордена «За заслуги перед
Отечеством», обладатель золотой медали НЕСКО «За вклад в
мировую культуру».
Несколько лет назад Илья Глазунов перен с операцию по
шунтированию. По словам его давнего друга, издателя мемуаров
«Россия распятая» бизнесмена Виктора Хроленко, на здоровье
художника сказался подмосковный ураган 29 мая.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие
соболезнования родным и близким в связи с кончиной живописца. «Президент всегда считал Илью
Глазунова выдающимся художником современности. Их связывали давние дружеские отношения», –
отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Скорбная весть о кончине Глазунова стала огромным потрясением и для министра культуры Владимира
Мединского, хорошо знакомого с художником, глубоко разделявшего его убеждения, уважавшего его
принципы. «Большую потерю понесла сегодня российская культура. Из жизни уш л один из ярчайших
представителей современного изобразительного искусства — Илья Сергеевич Глазунов», — сказал министр.
«Творчество было для Ильи Сергеевича целым миром, пропущенным через всего себя, драмой момента,
запечатл нного навечно. Он был всецело погруж н в мир картин и образов, удивительная духовная связь
между мастером и полотнами была настолько сильна, что вдохновение не покидало его даже в минуты
отдыха», — заметил Мединский. Он добавил, что Глазунов оставил после себя нечто большее, чем
коллекцию шедевров, и для нашей страны его работы имеют множество измерений: это летопись е
истории, хроника е взл тов и падений, галерея лиц е героев — ушедших и грядущих.
Гражданская панихида проходит сегодня в старом соборе Сретенского монастыря.
Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище завтра, 11 июля. Отпевание начн тся в 11 часов
в Богоявленском Елоховском соборе, его совершат викарий Патриарха Московского и всея Руси митрополит
Истринский Арсений и епископ Егорьевский Тихон евкунов .
По материалам РИА Новости, ТВЦ, Вестей.ру, Regnum, сайта Президента РФ.
http://www.stoletie.ru/lenta/v_moskve_proshhajutsa_s_iljoj_glazunovym_879.htm
10.07.2017

Комментарии:
Игорь
10.07.2017

Всегда уважал Илью Глазунова как художника и русского патриота, но когда услышал из его уст, что
он сторонник Самодержавия, а не какой-то карикатурной конституционной Монархии по европейскому типу,
мой интерес к нему вырос многократно, он стал ближе. Жаль, что ушёл из жизни такой замечательный
человек, художник и патриот каких мало.
Царствие Небесное! Соболезнования родным.
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Мир Зинаиды Серебряковой
В Третьяковской галерее проходит масштабная выставка работ
знаменитой художницы
Подготовила Мария Максимова

Ретроспектива приурочена к 50-летию со дня смерти художницы и 100-летию Октябрьской революции,
повлиявшей на ее судьбу и судьбу ее современников. Сюжеты ее полотен просты и понятны: дети за завтраком,
купающиеся в бане или работающие в полях женщины, похожие на снежинок маленькие балерины и
многомного автопортретов, в которых нашла отражение вся ее нелегкая жизнь…
Зинаида Серебрякова родилась в 1884 году и с детства была окружена искусством. Ее дедом был
архитектор Николай Бенуа, проектировавший здания в Санкт-Петербурге и Петергофе, отцом — скульптор
Евгений Лансере, а дядей — Александр Бенуа, основатель группы «Мир искусства», куда входил и брат
художницы — Евгений Лансере.
Детство и юность ее прошли в Петербурге. Но больше всего радости приносили Зинаиде месяцы,
проведенные в любимой усадьбе Нескучное (под Харьковом) — рисовать его она готова была бесконечно. Там
же, в Нескучном, Зинаида встретила свою судьбу - Бориса Серебрякова.
Свадьба состоялась в 1905 г. В браке, заключенном по большой любви, родилось четверо детей.
В творческом плане тоже все складывалось замечательно - поездки в Париж, популярность картин у
широкой публики, признание в Академии художеств. Жизнь складывалась безоблачно и многообещающе.
Успех приходит к Серебряковой уже после первой выставки с ее участием в 1910 году, где художница
представила ставший впоследствии знаменитым автопортрет, написанный годом ранее. Годы до революции
были для нее периодом расцвета: в это время она пишет автопортреты,
сюжеты с крестьянками и купальщицами, работает вместе с Бенуа над
эскизами росписей Казанского вокзала.
Идиллия творческого и семейного благополучия кончилась в 1917-м.
Революцию Зинаида встретила в своем любимом Нескучном. Поначалу
жили как обычно — столичные веяния как всегда долго доходили до
провинции, но потом мир словно рухнул. Однажды к ним зашли крестьяне,
чтобы предупредить, что скоро их дом будут громить, как и все помещичьи
усадьбы в округе. Зинаида, жившая с детьми и престарелой матерью —
Борис тогда был в отъезде — перепугавшись, наскоро собрала вещи и
отправилась в Харьков. Усадьба вскоре была разгромлена, дом сгорел, а
вместе с ним и ее картины, рисунки, книги.
В 1919-м умирает от тифа муж. В такие-то времена остаться одной с
четырьмя детьми и больной матерью! В этом году она пишет наполненную
драматизмом картину – «Карточный домик», на
которой изображены все ее осиротевшие дети.
С детьми в 1920 году она переезжает в Петроград на квартиру своего деда - Николая Бенуа, уплотненную
семьями актеров из МХАТа, работает в музее. Однако творчество Серебряковой не пришлось ко двору в
постреволюционном Петрограде. Да и ей не было близко столь ценимое в то время «революционное»
футуристическое искусство. Вместо этого она продолжает рисовать своих детей, пейзажи, автопортреты. Дочь
Серебряковой занималась балетом, отсюда балетная серия художницы.
В 1924 году в США прошла большая выставка работ советских художников, среди которых была и
Серебрякова. Две ее картины сразу же купили, и окрыленная успехом Зинаида решилась поехать за границу:
думала, там она получит заказы, сможет заработать денег, которые будет присылать в Россию. Получив с
помощью Александра Бенуа необходимые документы, в сентябре 1924 года Зинаида, оставив детей на мать,
уехала во Францию.
Но скоро она не выдерживает такой разлуки и вызывает из России сначала сына Александра, затем дочь
Катю. С двумя остальными детьми – сыном Женей и дочерью Татьяной (Татой), она увидится лишь спустя 36
лет!
Духовно закрепиться на новой почве у Серебряковой не получилось. В письмах брату она раскаивалась, что
«заехала так безнадежно далеко от своих...». Хотя по крови Зинаида была француженкой, в Париже она почти
ни с кем из местных не общалась — стеснительная и замкнутая по натуре, болезненно ощущала себя чужой. Ее
круг общения составляли немногие эмигранты, знакомые ей еще по Петрограду, которых она встречала на
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выставках или у Александра Бенуа — он уехал из СССР в 1926 году, тоже намеревался когда-нибудь вернуться,
но, в конце концов, так и остался за границей.
В 1928 году с помощью барона Броуэра, который очень ценил ее творчество, Зинаида Серебрякова смогла
съездить в Северную Африку. Путешествие в Марокко будто воскресило Серебрякову: в ее картины вернулось
буйство красок, солнце, давно забытая радость жизни и легкость бытия. Многие из марокканских работ были
позже выставлены — пресса отзывалась о них восторженно, называя Серебрякову «мастером европейского
значения», «одной из самых замечательных русских художниц эпохи».
А она всей душой стремилась в Россию. Однако долгие хлопоты так ни к чему и не привели. Да и можно
только гадать, как сложилась бы ее судьба, вернись она. Ведь той России, которую она знала и любила, и где
знали и любили её, уже не было…
В 1966 году в Москве, Ленинграде и Киеве состоялись первые большие выставки произведений Зинаиды
Евгеньевны Серебряковой. Отзывы посетителей, признание Советским государством ее заслуг доставили
художнице огромную радость. А через год, 19 сентября 1967 года, в возрасте 82 лет, после перенесенного
инсульта она скончалась. Ее похоронили на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Да, она была француженкой по национальности, но во Франции, в Париже, чувствовала себя русской,
ощущала Россию как Родину. Сегодня ее творчество у нас не забыто, но поскольку картины французского
периода художницы принадлежат Фонду Александра Серебрякова (её сына, ставшего впоследствии на Западе
успешным художником) и постоянно находятся в Париже, увидеть их в России - большая редкость. Так что,
спешите видеть!
http://www.stoletie.ru/fotoreportazh/mir_zinaidy_serebrakovoj_200.htm По материалам СМИ

Из Комментарии:
ник
16.06.2017
Боже, как радостно, что русский мир, подрастерявшись, начинает собираться! Эта выставка для меня
лично, давно проживающему вне России, свидетельство того, что русские своих великих предков никогда не
забывают. А мы, чтобы не происходило, и на чужбине - мы русские! Художница эта превосходна, и ее искусство
будет жить вечно! Спасибо "Столетию" за память. Доброе дело делаете. Ваши фоторепортажи - это всегда
глоток свежего воздуха, особенно в таком сугубо политическом издании.

П.Л.: Радостно делимся с нашими читателями этим рассказом о замечательной русской женщине
бывшей незаурядным примером достоинства и любви к Отечеству. Редактор журнала, в бытность свою в
Париже, имел честь познакомиться с Зинаидой Евгеньевной и ее семейством. (ДНВ)
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Епископ Тихон критикует Сокурова
за выпады в адрес Церкви
Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон подверг
критике взгляды известного кинорежиссера Александра Сокурова на историю Русской Церкви.
"Речь, конечно, об искаженной истории, о таком ее изложении, в котором нет правды. Еще Цицерон говорил, что
первый закон истории состоит в том, чтобы бояться какой бы то ни было лжи, а второй - в том, чтобы не бояться какой
бы то ни было правды", - пишет иерарх в статье, опубликованной в газете "Культура".
Поводом для публикации послужило недавнее интервью А. Сокурова, в котором режиссер раскритиковал
Церковь.
Как отметил епископ, он позитивно относится к критике Церкви и считает ее полезной, поскольку она дает
возможность взглянуть на себя со стороны.
"Однако, если хула, как и случилось в интервью Александра Сокурова, обрушивается на события столетней
давности, на тот трагический период отечественной истории, когда Русская Церковь дала христианскому миру целый
сонм новомучеников, здесь, без сомнения, необходимо расставить точки над "i" - говорится в статье:
"Александр Николаевич утверждает: "Священный Синод участвовал в управлении страной". Ну, для начала - Синод
назывался не Священным, а Святейшим. Впрочем, ладно. Но каким образом он участвовал в управлении? Где факты?
То, что митрополит Филарет (Дроздов) приложил руку к написанию Манифеста об освобождении крестьян? Что еще?
Какое управление страной?" - задает вопрос автор.
Он считает странными обвинения в адрес Церкви, будто она не поднимала свой голос против "братоубийственной
брани", в то время как Собор 1917-1918 годов ежемесячно обращался со специальными посланиями и обращениями,
призывавшими к установлению мира и прекращению пролития невинной крови.
По словам представителя Церкви, подобные высказывания А. Сокурова наталкивают на мысль, что "он изучал
историю по произведениям Ильфа и Петрова".
"Очень странно выглядит и тезис А.Н. Сокурова, что большевики будто бы взрывали только крупные, знаковые
храмы. Это ни в коей мере не соответствует действительности. Среди нескольких десятков тысяч ликвидированных
дореволюционных церквей основную долю составляли именно сельские", - пишет автор.
Епископ подчеркнул, что, вопреки словам кинорежиссера, абсолютное большинство церковно- и
священнослужителей не покидали своих храмов, оставаясь там до конца, несмотря на то, что они "осознавали, какой
финал их ждет: тюрьма, пытки и зачастую смертный приговор".
"Особенно тяжело комментировать следующие слова Александра Николаевича: "У народа не было особого
отношения к храмам... Отмечали религиозные праздники - позже ходили и грабили, жгли, воровали... Тот же самый
народ". Бывало и это. Но было и другое. В 1937 году провели знаменитую "сталинскую" перепись населения. Одним из
пунктов опроса значилось отношение к вере. Человека тогда могли репрессировать за одно лишь упоминание
дедушки-священника. Перепись была очной, проходила по месту жительства. Так вот, 56,7 процента того самого
народа, о котором столь уничижительно отзывается Александр Николаевич, назвали себя верующими. Причем эта
цифра, скорее всего, занижена", - подчеркивает епископ.

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=67644
07 июля 2017 г.

Путин: невозможно представить Россию без духовного опыта
Русской православной церкви
Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что невозможно представить
Россию без духовного опыта Православной Церкви, передающегося из поколения в поколение.
"Нашу страну, саму российскую государственность невозможно представить без духовного,
исторического опыта Русской Православной Церкви, который передается из поколения в поколение через
пастырское слово", - сказал глава государства в четверг в Москве на открытии нового храма Сретенского
монастыря.
Он выразил уверенность, что этот новый собор станет "ярким, притягательным центром религиозной и
просветительской деятельности и будет способствовать укоренению в нашем обществе идей добра,
взаимоуважения и примирения".
Владимир Путин коснулся также вопроса воссоединения Русской Зарубежной Церкви с Московским
Патриархатом (на днях исполнилось десять лет со дня этого исторического события).
"За долгие годы разобщенности, уходящие своими корнями в драму братоубийственной гражданской
войны, накопилось слишком много противоречий и взаимного недоверия. Но обе Церкви, искренне
стремясь к укреплению православия, нашей общей Родины, сумели достойно пройти этот путь", подчеркнул президент.

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=67217
25 мая 2017 г.

ЗАХОДИТЕ
В НАШ КИОСК!
ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ

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

Афоризмы великих людей
Федор Михайлович Достоевский
• Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж
никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к
себе, и к другим.
• Без великодушных идей человечество жить не может.
• Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не
может получиться никакой хорошей действительности.
• ...Да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если для
сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу.
• Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех людей и за все.
• Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять
камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели.
• Дурной признак, когда перестают понимать иронию, аллегорию, шутку.
• Я представить не могу положения, чтоб когда-нибудь было нечего делать.
• Эгоисты капризны и трусливы перед долгом: в них вечное трусливое отвращение
связать себя каким-нибудь долгом.
• Безмерное самолюбие и самомнение не есть признак чувства собственного
достоинства.
• Дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак..

http://www.wisdoms.ru/pavt/p86.html

