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Ключарь Свято-Иоанно-Предтеченского
Кафедрального Собора в Канберре

О. прот. Александр Морозов, Церковно-Приходской
Совет, Хор, Сестричество и редакция «Предтеченского Листка», сердечно поздравляют Высокопреосвященнейшего Митрополита Илариона, Преосвященнейшего Епископа Канберского Георгия, досточимое духовенство Австралийско-Новозеландской
Епархии, и всех православных русских людей с
Праздником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
и наступающим Православным
НОВЫМ ГОДОМ.
Всем желают много радости, благополучия, душевного спокойствия и полной благодати.

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Илариона,
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви
Возлюбленные о Господе собратья-архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, боголюбивые и
верные чада Русской Зарубежной Церкви!
С чувством величайшей радости от всего сердца приветствую всех вас с торжеством Рождества Господа нашего
Иисуса Христа и приближающимся праздником Крещения Господня!
По мысли одного из церковных песнопений, восхваляющих сие священное событие, когда Бог благоволил
явиться на землю, весь мир спешил принести Ему дары: «земля – вертеп, бессловесные – ясли, пастыри –
поклонение, волхвы – драгоценные дары, ангелы – хвалебную песнь».
Что же мы можем принести в дар Всемогущему Богу, Который ныне родился беспомощным младенцем?
«Даждь ми, сыне, сердце твое» (Притч. 23, 26), говорит Господь. Наше сердце, наша любовь – это единственный
дар, угоднейший в очах Божиих. Отдать Богу сердце, значит отдать Ему всего себя: отдать разум в повиновение
Евангелию, волю в послушание заповедям, повинуясь, слушаясь и активно стремясь к Богу, не как раб, а как сын,
для которого счастье и блаженство в том, чтобы жить со Христом и с Ним.
В минувшем году вся Полнота Поместной Русской Православной Церкви молитвенно отмечала 100-летие
печальных событий, связанных с революцией и началом эпохи безбожных гонений, а также и 100-летие
восстановления Патриаршества на Руси, когда Cвятитель Тихон, Всероссийский Патриарх-Исповедник, взошел на
престол Первосвятителей Московских, как на свою личную Голгофу. А в 2018 году мы намерены продолжить эти
молитвенные воспоминания, почтив память Cвященномучеников Владимира, митрополита Киевского, и
Андроника, архиепископа Пермского, благоверных Царственных Страстотерпцев, Преподобномучениц Великой
Княгини Елизаветы и инокини Варвары, отдавших свои сердца Христу, Церкви и своему народу настолько, что
никакая противная сила не могла отторгнуть их от любви Божией, никакие обстоятельства жизни: ни скорбь, ни
теснота, ни гонение (Рим. 8, 35).
Итак, празднуя Рождество Христово и участвуя в молитвенных воспоминаниях нынешнего года, будем искать
обновления внутренних сил и назидания, заинтересуемся лишний раз как Священной, так и Отечественной
историей, постараемся изучить жизнь вышеупомянутых святых людей и вдуматься в эти личности, чтобы
обогатиться духовно и интеллектуально. Принесем этот труд как дар Тому Младенцу, Который отдал себя на крест,
помня, что мы должны вырвать злое и темное сердце, чтобы за эту жертву, получить в дар сердце мирное, светлое
и обновленное, какового удостоились святые новомученики и исповедники Церкви Русской.
Преклоняя колена сердца перед Богомладенцем Христом и радостно сопереживая празднуемое ныне
мироспасительное событие, молитвенно испрашиваю всем нам многих милостей и благословений Божиих,
небесной помощи в трудах и добрых делах, крепкого здравия, радостных праздников и счастливого Новолетия!
С любовью о Христе Родившемся,

+ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Рождество Христово 2017/2018
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Рождественское послание Святейшего Патриарха 4
Московского и всея Руси Кирилла
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества
Христова: праздником рождения по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы
Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне мы призываем всех
людей вместе с Церковью прославить Творца и Создателя словами: «Пойте
Господеви вся земля» (ирмос 1-й песни канона Рождеству Христову).
Любящий Свое творение Всеблагой Бог посылает Единородного Сына — долгожданного Мессию, дабы
Он совершил дело нашего спасения. Сын Божий, сущий в недре Отчем (Ин. 1:18), становится Сыном
Человеческим и приходит в наш мир, чтобы избавить нас Своей кровью от греха и чтобы жало смерти больше
не страшило человека.
Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы принесли Ему дары. Какой же дар мы можем принести
Божественному Учителю? Тот, о котором Он Сам нас просит: «Отдай сердце твое мне, и глаза твои да
наблюдают пути мои» (Притч. 23:26). Что значит отдать сердце? Сердце — это символ жизни. Если оно
перестает биться, человек умирает. Отдать сердце Богу — значит посвятить Ему свою жизнь. Это посвящение
не требует от нас отречения от всего, что у нас есть. Мы призваны лишь удалить из сердца то, что мешает
Божиему присутствию в нем. Когда все помышления заняты лишь собственным «я», когда в сердце нет места
ближнему, тогда и Господу нет в нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит прежде всего от нашей
способности переживать боль другого человека и откликаться на нее делами милосердия.
Господь требует от нас наблюдать пути Его. Наблюдать пути Божии — значит видеть Божественное
присутствие в своей жизни и в человеческой истории: видеть проявления как Божественной любви, так и Его
праведного гнева.
Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и
начавшихся гонениях на веру. Мы вспоминали подвиг новомучеников и исповедников, стойко
засвидетельствовавших свою преданность Христу. Но даже в это грозное для страны время Господь явил нам
Свою милость: после вынужденного двухсотлетнего перерыва было восстановлено Патриаршество в Русской
земле, и Церковь в тяжелую годину испытаний обрела в лице святителя Тихона, избранного Предстоятелем,
мудрого и мужественного пастыря, усердными молитвами которого пред престолом Всевышнего Творца
наша Церковь и народ смогли пройти чрез горнило испытаний.
Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах и о
военных слухах (Мф. 24:6). Но сколько же любви Божией изливается на род людской! Мир существует вопреки
силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности — вопреки невероятным усилиям окончательно их
разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства людей. А Церковь наша,
несмотря на десятилетия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета
в настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи со Христом.
Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое
духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными.
Рождество Христово является центральным событием человеческой истории. Люди всегда искали Бога,
но во всей возможной для нас полноте Создатель открыл Себя — Триединого Бога — роду человеческому
только через воплощение Единородного Сына. Он приходит на грешную землю, дабы соделать людей
достойными благоволения Отца Небесного и положить твердое основание мира, заповедав: «Мир оставляю
вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27).
Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех народов земли годом
мирным и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести надежду,
побеждающую страх, и через веру почувствовать силу преображающей человеческую жизнь Божественной
любви.
Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2017/2018 гг.
Москва , 22 декабря 2017 г.
http://www.pravoslavie.ru/109448.html
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Слово на день Святого Всехвального Апостола
Андрея Первозванного.
Истинное, вечное богатство человека
Яко ничтоже имуще, а вся содержаще (2 Кор. 6, 10).
Сегодня празднуем, возлюбленные, праздник памяти
Святого Андрея Первозванного, названного так потому,
что он позван Иисусом Христом к апостольскому званию
первым. Было так. Вскоре после крещения Господа от
Иоанна в Иордане, Иоанн стоял на берегу с двумя
учениками своими Иоанном и Андреем, и, увидев идущего
Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышавши от него сии
слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же,
обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам
надобно? Они сказали Ему: равви – что значит учитель, –
где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и
увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Было
около десятого часа, по нашему счислению около четырех
часов вечера. Один из двух, слышавших от Иоанна об
Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона
Петра. Он первый находит брата своего Симона, т. е. Петра,
и говорит ему, – мы нашли Мессию, что значит Христос, –
и привел его к Иисусу.
В другой раз Иисус, проходя близь моря Галилейского,
Святой Андрей Первозванный
увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в
море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами
человеков, и они, тотчас оставивши свои сети, последовали за Ним. Вот сказание Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова и Евангелиста Марка о призвании Апостола Андрея (Иоан. 1, 35-41; Марк. 1, 16-18).
Пробыв со Христом один день и услышав от Него словеса Божественной премудрости и
домостроительства нашего спасения, Апостол Андрей оставил все, что имел в мире, дом, родных, рыбный
промысл и все небольшое состояние, сделался ничтожеимущим, стяжав самое драгое, незаменимое и вечножизненное сокровище – веру во Христа, – и безвозвратно и усердно последовав за Ним до конца жизни своей.
Отчего в России некоторые храмы воздвигнуты в честь и память Св. Апостола Андрея? Потому что он, по
преимуществу, наш российский Апостол, как это известно из несомненных сказаний – предания и истории и,
между прочим, из сказания нашего российского летописца преподобного Нестора Печерского. Он говорит,
что Апостол Андрей, плыв со своими учениками по реке Днепру, достиг гор Киева, вышел с ними на берег,
поднялся на гору, тогда еще пустынную, поставил деревянный крест и сказал ученикам своим в пророческом
духе: видите ли горы сия? На них воссияет благодать Божия, и град велик имать быти, и церкви многи
имать Бог воздвигнути. По достоверному преданию, он обошел с проповедью многие места нынешней
России, которые тогда еще не назывались Россиею, потому что еще не было тогда Российского Государства, а
назывались Скифией, а народ – русью. Итак, Апостол Андрей – по преимуществу русский апостол, и ему
посвящен храм в Киеве; есть храм в Петербурге во имя его, и у нас в Кронштадте, и в разных местах России. В
честь его установлен высший орден Андрея Первозванного, составляющий неотъемлемую принадлежность
лиц Царствующего Дома и жалуемый самым высокопоставленным заслуженным лицам.
Приведя это предварительное сказание, теперь побеседуем по поводу приведенных в начале слов,
которые сказал Св. Апостол Павел об апостолах вообще: яко ничтоже имуще, а вся содержаще, то есть мы
ничего не имеем, а всем обладаем.
Что значит: ничего не иметь, и в тоже время всем обладать? Значит – не иметь достояния или имения
земного: ни дома, ни денег, ни лишней одежды, ни мирских связей, ни мирских друзей, или помощников и
заступников, ни учителей мирских, ни врачей на случай болезни, словом — никакого земного обеспечения;
не иметь ни малейшего пристрастия ни к кому и ни к чему земному, даже к отцу и матери – ни к чему, что
прельщает и привязывает к земле обыкновенных, мирских людей. Что значит: всем обладать? Значит –
обладать, прежде всего, благодатью Божиею и всякими дарованиями Божиими: даром благодатного
всепобеждающего и всепокоряющего Слова, даром веры, даром совершенной любви к Богу и ближнему,
даром мира Божия в душе, даром жизни горней на земле, беспечальной, полной совершенного упования во
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всем на Бога, даром чудес всяческих: исцелять всякие болезни, прогонять бесов, воскрешать мертвых,
презирать всякие бедствия и скорби земные и самую жизнь, как преходящую и имеющую смениться жизнью
вечною. Вот что значит всем обладать. И апостолы, действительно, не имея ничего на земле и ни малейшего
пристрастия к чему либо земному, обладали всем – всяким богатством духовным, всякою силою духовною;
всяким утешением духовным; все же земное считали за сор, за прах, за дым исчезающий, потому что имели
живущего в себе Самого Бога, совершавшего чрез них бесчисленные чудеса и спасшего чрез них бесчисленное
множество людей. Они обладали всем миром и повелевали всей твари: бесов прогоняли, всякие болезни
исцеляли, смерть попирали, воскрешали мертвых, как бы пробуждая их от сна; вся природа преклонялась
пред ними по воле и заповеди Господа, Которому они были искренними слугами, хотя потом и сами вкусили
насильственную смерть от людей, подобно Господу своему, благоволившему принять смерть от рук
беззаконных и злонравных Евреев, – и Своею смертью сокрушившему жало смерти всего рода человеческого.
Так, возлюбленные, и все искренно верующие в Бога и ради Его отвергшиеся всякого мирского
пристрастия, – не имея ничего и никакого пристрастия житейского, – всем обладают, всякою благодатью
Божию, так как имеют в сердце своем Самого Бога, и богаты Богом, миром Божиим, истинною свободою
духовною, потому что совершенно свободны от рабства страстям плоти и духа; богаты животом вечным, в них
пребывающим и, живя телом на земле, духом пребывают на небесах, и говорят: наше житие на небесах,
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше
преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его (Флп. 3, 20-21). Аминь.
1898 год
Источник: Полное собрание сочинений настоятеля Кронштадтского Андреевского собора Протоиерея
Иоанна Ильича Сергиева. Слова и поучения, произнесенные в 1898 году, с приложениями. — Издание первое,
под редакциею автора. — СПб.: Типография В. Ерофеева, 1899. — С 88-92.
http://slovo.russportal.ru/index.php?id=alphabet.i.john01_1898_21
7 декабря 2011 г.

Патриарх Кирилл призывает не путать
православную молитву с медитацией
Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Патриарх Московский и всея Руси отметил, что
православная молитва отличается от тренинга или медитации.
"Молитва - это не психологическое упражнение, не тренинг или медитация. Молитва - это
обращение к высшей реальности, это то, что неизменно слышится Богом", - сказал он, выступая в
четверг на епархиальном собрании Москвы.
Предстоятель отметил, что "даже неудачи нашего молитвенного опыта помогают понять, что
Бог всегда рядом с нами, и наша беда - в том, что мы не всегда рядом с Ним".
Кроме того, патриарх отметил, что "современный человек вынужден жить среди многоголосицы
мнений, идей, образов, новостей и слухов", и "он бесконечно утомлен этим оглушающим и
одурманивающим хаосом шумов".
"Слово о Христе - не столько в убедительных словах человеческой мудрости, сколько в явлении
духа и силы. Это слово должно открывать людям другое измерение жизни - измерение, свободное
от лжи, клеветы, корысти, зависти и гордыни, то есть от всего, что церковная аскетическая традиция
называет миром", - заключил Патриарх Кирилл.
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=68895
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Россия на правильной стороне истории…
Выступление на 11-м Европейском русском форуме в Брюсселе
Наталия Нарочницкая
06.12.2017

По приглашению депутата Европарламента, председателя Европейского русского альянса
Татьяны Жданок президент Фонда исторической перспективы, руководитель Института демократии и сотрудничества (Париж) Н.А. Нарочницкая приняла участие в прошедшем 3-4 декабря в Брюсселе в Европейском парламенте 11-м
Европейском русском форуме «Евросоюз 2017 и Русская революция 1917: невыученные уроки». Организаторами Форума
стали ассоциация русскоязычных жителей ЕС – Европейский
русский альянс и Комиссия ОП РФ по развитию науки и образования. Цель мероприятия – обсуждение острых проблем
современной европейской политики: судьба проекта «Восточное партнерство»; эволюция прав человека и нравственных
ценностей; вопросы усиления радикализма в Европе; современное состояние и перспективы реализации права на самоопределение в европейских странах.

Благодарю Вас, Татьяна Аркадьевна, уважаемые коллеги.
Для меня большая честь быть здесь. То, что я сегодня услышала, побуждает к размышлению, а также
доказывает тот факт, что созданный Вами, Татьяна Аркадьевна, форум, является площадкой, где
высказываются, яркие, нетривиальные, нетрусливые суждения не только о судьбе России и Европы, но и о
судьбе всей нашей цивилизации и мира.
Очень часто мы слышим сегодня такую догматическую мантру, напоминающую мне мои студенческие
годы, когда ЦК КПСС заставлял всех трактовать международные проблемы в русле одних и тех же надоевших
тезисов, о том, что основное содержание нашей эпохи – это переход от капитализма к социализму. Сейчас
же от главных оппонентов приходится слышать, что основное содержание нашей эпохи – это переход от
последних оплотов тоталитаризма к светской демократии. Древний философский дух блуждает с Запада на
Восток, с Востока на Запад по мере того, как затупляется его острие, которое разрушает традиционное
общество... То же произошло с Россией после Октябрьской революции.
При всей критичности и панорамном осмыслении того эпохального для всего мира события, признавая
неоправданные жертвы и распятие исторической России, мы не можем относиться к революции 1917-го как
к фарсу, потому что это событие пробудило такие огромные силы и такой срез разных идей по всему миру,
которые, причудливо видоизменяясь, взаимодействуют в течение всего столетия. События 1917-го
породили очень многие явления сегодняшнего дня.
Я считаю, что мы, русские, обязаны относиться к этому так, как учил Карамзин: «Все это нами сотворено,
а значит – наше».
Кстати говоря, при всей модернистской презрительности нынешней Брюссельской цивилизации, в
плане отношения к своим корням на Западе мы не видим поношения собственной истории вообще. Там то,
что невозможно прославлять, потихонечку просто перестает быть в центре внимания. Там, например, нет
дискуссий о злодействе Екатерины Медичи или о том, что Генрих VIII обезглавил не только своих врагов, но
и гуманиста Томаса Мора. Причем в отличие от того, что писалось в большевистских учебниках, он
обезглавил Т. Мора не за его гуманизм, а за то, что тот отказался признать авторитет короля выше авторитета
Бога...
Здесь были высказаны как оптимистические, так и беспощадно пессимистические оценки современной
стадии европейской цивилизации, в которой мы живем. Действительно, современных варваров можно
сравнить с Аларихом Вестготским, который разрушил Рим. Нынешняя технократия утратила свои
религиозные корни, и не просто утратила, а она их попирает, скоро, наверное, нас заставят отредактировать
уже и Евангелие. А уж что говорить о Второзаконии, где есть кое-какие суждения о современных явлениях
жизни, которые стали чуть ли не критериями демократии, я думаю, что скоро мы будем свидетелями и этого.
Во всяком случае, госпожа Кристин Бутен, бывший министр Саркози, была оштрафована на 5 тысяч евро по
иску ЛГБТ-сообществ, когда она на вопрос о своем отношении к нетрадиционным ориентациям просто
процитировала Библию. В итоге два года шло разбирательство, и ее оштрафовали.
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Я не призываю зацикливаться на этом. У европейской цивилизации есть много других проблем, хотя эта
проблема тоже стала частью философского пересмотра религиозно-философских основ и фундамента
европейской цивилизации.
Сейчас Европа переживает эпоху непредсказуемой трансформации. Вызовы огромны:
демографические, цивилизационные, экономические. Начался кризис европейского социального
государства, а это великое достижение Западной Европы после войны.
Я, работая во Франции, будучи нанимателем на работу граждан ЕС, честно говоря, поражена
социальными обязательствами, наложенными на нанимателя, которые не снились никому ни в СССР, ни в
современной России, которая не защищает в такой мере своих граждан, трудящихся.
Несмотря на все это, в Брюсселе царствует то, что я бы охарактеризовала как «крайнюю
постмодернистскую философскую базу для отношения ко всем явлениям». И тот конфликт, который
существует между Россией и Европой, то есть дилемма Россия-Европа, которую в свое время не обошли
вниманием крупнейшие умы рубежа XIX – начала XX века, те же О. Шпенглер, Г. Ферреро, вот эта дилемма
сегодня имеет другое измерение. Европа традиционная, христианская, консервативная, против Европы
постмодернистской, апостасийной. И Россия здесь вместе с Европой традиционной и христианской против
Европы постмодернистской. Многие на Западе и в Европе это понимают. Хотя инерция либертаристского
догматизма очень заслоняет глаза. При этом левый дух, который в СССР гораздо меньше изменил наш общий
консерватизм, философский – отношение к семье, к государству, к Отечеству, он в государствах Западной
Европы как раз более проявился в духовной сфере, хотя, казалось бы, защищал частную собственность. Это
базовое различие между русским и европейским подходом, когда экономические преступления у нас
считаются менее ужасными, а на Западе со средних веков они были самыми страшными и наказуемыми.
Назову тезисно, что сейчас переживает Европа, особенно на фоне событий двух последних лет. Это
кризис системных партий, почти повсеместный, и кризис элит. Причем сами элиты не считают, что они в
кризисе, они цепляются за свое доминирование. Но кризис доверия огромного количества людей в
отношении к современным элитам и к брюссельским структурам, и к системным партиям налицо. Можно
сколько угодно наклеивать ярлык популизма на тех, кто голосовал за Brexit, за «Альтернативу для
Германии», за Марин ле Пен, за Австрийскую партию свободы… Но на это были причины. Когда это
происходит не в одной стране, а по всей Европе, имеет разную специфику, это, безусловно, кризис.
Никогда еще молодежь европейская не была так пессимистично настроена в отношении будущего, как
сегодня. Это тоже тревожит.
Проблемы безопасности в благополучнейшей Европе вышли на первое место в связи с проблемами
миграции и терроризмом. Причем законодательство Европы разрешает семейную иммиграцию, когда
каждый работающий в Европе или даже не работающий привозит 5-7 человек, которые однозначно ложатся
социальным бременем на европейское общество.
Поношение России началось не с украинского кризиса и не с Крыма. Оно началось именно тогда, когда
устами своего Президента и Парламента Россия с открытым забралом выступила в защиту традиционных
ценностей и объявила, что она будет защищать именно христианские ценности.
По оценке одного крупного философа во Франции, которого интервьюировали в «Фигаро», именно это
сделало изгоями для либертаристов в Европе Путина и наше государство, Россию в целом, и именно это
привлекает консерваторов Европы в разных странах, левых и правых. Сейчас вообще нельзя применять
традиционную линейку для оценки того, что такое левый и что такое правый. Сейчас это совсем не то, что
было до Второй мировой войны. Это смешение разных качеств и разных восприятий.
Нам предстоит продолжать вялое противостояние, которое некоторые даже называют «горячей
войной». Я буду более сдержанна в своих суждениях, хотя обольщаться нельзя. Ни год, ни два, ни три не
дадут нам облегчения. Но в целом, мне кажется, Россия на правильной стороне истории, как та самая
консервативная часть Европы, которую я продолжаю любить, почитать, восхищаться ее классической
культурой и теми подвигами европейцев, для которых не нынешние права человека были важны, а которые
были готовы отдавать жизнь за веру, Отечество, честь, долг, любовь, традиционные ценности. Именно они
создали великую Европу.
Специально для «Столетия»
http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/rossija_na_pravilnoj_storone_istorii_673.htm
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Уральское отделение ВРНС выступило с
заявлением о переименовании области
Очередное собрание Уральского регионального отделения международной общественной организации
«Всемирный Русский Народный Собор»
состоялось вчера, 12 декабря 2017 года, в
Синодальном зале Духовно-Просветительского центра «Царский».
На собрании, прошедшем под руководством сопредседателей Уральского отделения
- митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и главного редактора
«Областной газеты» Дмитрия Павловича
Полянина - были обсуждены основные
направления деятельности и избраны рабочие
группы при правлении регионального отделения.
Уральское отделение Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), рассмотрев
на заседании правления вопрос о переименовании Свердловской области, сочло необходимым заявить:
1. Безграмотные и поспешные действия в вопросе переименования региона вредят установлению
истины и справедливости при оценке деятельности в России тех или иных политических деятелей периода
начала XX века.
2. Вопрос переименования требует проведения широкой общественной дискуссии. Уральское отделение
ВРНС готово содействовать организации такого обсуждения.
3. Появление информации о проведении референдума о переименовании области и связанных с этим
тратах бюджетных средств и расходах для населения является ни чем иным, как отвлечением внимания
людей от главной темы обсуждения. Возможно, это делается умышленно. Уральское отделение ВРНС
выражает единодушие с большинством жителей области и выступает против референдума и бессмысленных трат на его проведение.
Вопрос переименования может быть решён иначе — через внесение предложения о переименовании
региона в Законодательное собрание области. Уральское отделение ВРНС готово сформулировать такое
предложение и внести его в высший орган региональной представительной власти в соответствии с
законом и действующими процедурами.
На гербе нашей области начертано «Опорный край Державы». Все граждане России знают, о каком
крае идёт речь в бессмертной строке Александра Твардовского. Урал ковал Великую победу. И мы часто и
всегда с гордостью называем себя уральцами. По сути для каждого из нас уже не требуется никаких
переименований. Осталось малое - привести карты, схемы и указатели в соответствие с нашим
ощущением малой Родины.
Автор «красного террора» Свердлов, имя которого наш регион носит сегодня, разделил людей. Урал
объединит.
Отметим, на очередном собрании Уральского отделения ВРНС присутствовали: епископ Среднеуральский Евгений и другие представители Екатеринбургской епархии; профессор УрФУ, член
Академии политической науки, директор Центра современной политической истории Урала (Уральского
центра Б. Н. Ельцина), доктор исторических наук Анатолий Дмитриевич Кириллов; Председатель
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, Генерал-майор Аркадий Александрович
Воробкало; ректор Уральского филиала Академии Госслужбы Александр Александрович Александров;
директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Анатольевна Левина; преподаватель
истории СУНЦ Уральского Федерального Университета, кандидат исторических наук Алексей Леонидович
Соловьев; член Высшего творческого совета Союза писателей России Владимир Александрович Блинов,
руководители ведущих средств массовой информации уральского региона, представители социальной сферы
и бизнес-сообщества.
Напомним, Всемирный русский народный собор является крупнейшим общественным форумом и
интеллектуальным центром, играющим значительную роль в формировании общественного пространства
России. Собор как общественная организация, представляющая интересы русского народа, вносит
существенный вклад в обсуждение всех значимых и актуальных для нашего государства и общества
вопросов.

Источник: Екатеринбургская епархия
http://vladprihod.ru/news/n11847.html
13 декабря 2017г.
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Приход в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга
располагается по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д. 3.
Храмовый комплекс состоит из храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, водосвятной
часовни во имя Святителя Николая Чудотворца, модульных зданий лавки, трапезной, хозяйственной части,
здания Детского просветителного центра. На стадии проекта находится строительство Благовещенского
храма
При храме действуют: Экспериментальная общеобразовательная школа (ЭШ), Школа Покаяния имени
Святителя Игнатия Брянчанинова, обширная библиотека духовной литературы, казачий хутор
«Благовещенский», Поисковый отряд «Орленок», детская и взрослые Воскресные школы, а также целый ряд
образовательных проектов для детей и взрослых.
http://vladprihod.ru/about/

Путин: никаких оправданий политическим репрессиям
быть не может
Президент затронул актуальную тему, выступая на заседании Совета по развитию гражданского
общества и правам человека.
Владимир Путин высказался по поводу политических репрессий, заявив, что их невозможно ничем
оправдать, сообщает РИА Новости.
«Никаких оправданий политическим репрессиям быть не может. Это удар по народу. Последствия
ощущаются до сих пор», – сказал президент, выступая на заседании Совета по развитию гражданского
общества и правам человека сегодня, 30 октября. В этот день в России отмечается День памяти жертв
политических репрессий.
Во время церемонии открытия мемориала «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова Путин
подчеркнул, что следует помнить о репрессиях и их причинах, однако нельзя призывать людей к сведению
счетов и опасному противостоянию, а опираться необходимо на «ценности доверия и стабильности».
Также президент процитировал слова Натальи Солженицыной. «Знать, помнить, осудить и только
потом простить». Полностью присоединяюсь к этим словам», — сказал он.
Ранее Путин выразил надежду, что 100-летие революции станет символом преодоления раскола в
обществе и поможет ему «принять отечественную историю такой, какая она есть».
http://www.aif.ru/society/history/putin_nikakih_opravdaniy_politicheskim_repressiyam_byt_ne_mozhet
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ГРЕХ

Протоиерей Андрей Ткачев
Семь смертных грехов (столешница) (1480-1485). Иероним Босх

Грех существует лишь как злая воля свободных существ
Псалом 103-й заканчивается такими словами: Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет
более (Пс. 103: 35). Это суровое пожелание, точнее молитвенное заклятие, связанное с концом истории, когда
зло будет наказано окончательно. Хотя сам псалом есть всецело один непрерывный восторг перед красотой и
гармоничной сложностью Богом сотворенного мира. Давид мыслит о пламенеющих ангелах, наблюдает за
сменой солнца и луны, говорит о плодах земли и о глубине моря с его обитателями. Через всю песню молитвой
проходит мысль о несамобытности мира, о его полной зависимости от Творца. Не сами собою летают птицы и не
сами собою жуют траву животные в поле. Это: Ты поставил землю на твердых основах. Ты произращаешь траву
для скота, и зелень на пользу человека. Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих, и так далее.
И вот в конце этой длинной песни, сплетенной из созерцания мира и хвалы Творцу, оказывается, что греху в этой
картине не должно быть места. Грех попросту в нее не вписывается. Бог не творил его, и если он существует, то
существует парадоксально, в виде уродливого нароста на живом теле. Вечно так не будет. Грех должен исчезнуть,
что важно – вместе с носителями, а не просто сам по себе. Да исчезнут грешники с земли. Самого по себе (без
грешников) его и не существует. Грех существует лишь как злая воля свободных существ. Если он исчезнет, то
только вместе с исправлением кающихся или с исчезновением или гибелью нераскаянных. Да исчезнут
грешники с земли, и беззаконных да не будет более.
***
В послании к Римлянам апостол Павел с уверенностью говорит о том, что ничто не может отлучить верующих
людей от Христа и любви Божией. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8: 38–39). В число возможных, но бессильных преград попадает,
как ни странно, все то, от чего очевидно зависит человек: пространство и время (настоящее и будущее, высота и
глубина), ангельский мир и даже жизнь вкупе со смертью. Если человек ко Христу привязан любовью, то Павел
уверен, что эта связь неразрывна. Только вот греха в перечне бессильных преград нет. Не сказано: грех не сможет
нас отлучить от любви Божией. Во-первых, грех не есть тварь, он не в числе Божиих творений. И во-вторых, он-то
как раз может отлучить человека от любви Божией во Христе Иисусе. Он один только и может.
Человек отпадает от одной любви – Божией, и ввязывается в другую – к греху.
Греху, чтоб совершаться, нужно, чтобы его любили. Овладевая способностью человека любить, притягивая к
своей мнимости эту способность, грех не позволяет уже любви человеческой действовать в нужном направлении
– стремиться к Богу. Человек отпадает от одной любви – Божией, и ввязывается в другую – к греху. Так говорит
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об этом Иеремия: Два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы
разбитые, которые не могут держать воды (Иерем. 2: 13). То есть ушли от Бога и полюбили ложь. Происходит
духовное прелюбодеяние и разрыв с Источником Жизни. В этом вред греха и страх его. Он несет смерть и
совершается прежде нее. Она (смерть) – лишь плод его (греха), его спутник и оруженосец.
Вся жизнь человека на последней и страшной глубине есть ответ на вопрос, кого человек любит. Кого он
любит, тому и служит. Что любит, тем и занимается. Это верно и в мелочах, и в главном. В отношении греха слова
эти тоже справедливы. Откровение говорит о тех, кто не достоин войти в Небесный Иерусалим воротами, что они
не просто совершили нечто осудительное. О них собирательно сказано, что это всякий любящий и делающий
неправду (Откр. 22: 15). Раз любящий, то, по неизбежности, и делающий. Со стороны лукавого врага победа над
человеком достигается не столько открытой борьбой, сколько пленением сердца, стремлением влюбить
человека в недозволенное.
Степени пленения различны. Есть те, кто различает ясно доброе и злое, знает смертную горечь греха, но
почему-то утратил способность бороться. Ответ на вопрос «почему?» следует в каждом случае искать отдельно.
Такие грешат таясь, а на словах хвалят добродетель. Гораздо хуже те, которые знают праведный суд Божий, что
делающие такие дела (всякое злодейство и нечистоту) достойны смерти; однако не только их делают, но и
делающих одобряют (Рим. 1: 32). Усилиями вторых, особенно если они облечены властью и авторитетом, и
бессилием первых слово их распространяется, как рак (См. 2 Тим. 2: 17).
У греха нет сущности, но есть начальник
У греха нет сущности, но есть начальник. Клеветником (диаволом), противником (сатаною), отцом лжи и
прочими именами именует это существо Писание. С этим существом у христиан борьба, если только они не
дезертиры или не имитаторы христианской жизни. Никакой духовной перспективы нет у человека, если короткие,
словно воинские команды, призывы апостола Иакова не отразятся в душе. Покоритесь Богу; противостаньте
диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте
сердца, двоедушные (Иак 4: 7–8)
Греха быть не должно. Это говорит Бог, и это известно сердцу.
Греха не будет. Это обещано.
Но пока что греха много и будет, судя по всему, еще больше.
Собранные воедино, эти мысли мучают.
Но исход есть, и он не в философии. Исход в борьбе. В том противостании начальнику зла, в том очищении
рук и исправлении сердца, о которых говорит апостол. Умножение греха есть плод отсутствия борьбы с ним, как
и заросший травой участок земли – это знак лени хозяина.
Желающий жить должен биться за жизнь. Не с людьми, конечно, но биться. У каждого бьющегося будет свой
судный день и свой малый Апокалипсис. Главное, чтобы бьющийся был зряч, то есть видел сердцем и понимал:
с кем дерется, за что дерется, каков венец победившему и какой урон проигравшему. Во всех этих вопросах без
опытности в опознании греха не обойтись.
Протоиерей Андрей Ткачев
23 августа 2017 г.

[...] «Достоинство и права человека отрываются от его нравственной природы и нравственной
ответственности, и основывается главное заблуждение современной цивилизации. Предполагается, что каждый,
обладая правами и достоинством, совсем не ответственен перед своей совестью. Понятие совести вообще не
существует. И что же получается? А получается то, что мы сейчас видим: когда люди, устремляясь к достижению
благ этого мира, попирают свое нравственное достоинство. Разве можно связать достоинство и нравственное
начало, с одной стороны, с таким ростом преступности, с таким цинизмом в поведении? Я уж не говорю о
страшных проявлениях внутреннего зверя в человеке, когда он совершает преступные деяния, убивая ни в чем
не повинных людей. Мы знаем, как сейчас страдает от терроризма весь род человеческий. Так сколько ж еще
страданий нужно пройти, сколько испытаний – войнами, конфликтами, террористическими актами, разрушением
человеческих отношений, – чтобы осознать простую истину, которой учит нас сегодня апостол Павел: не может
быть чести и достоинства без соотнесения этих понятий с голосом человеческой совести».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.pravoslavie.ru/109477.html
Из слова после Литургии
в храме Христа Спасителя в Москве
19 декабря 2017 года,
в день памяти Cвятителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
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«Забытая» годовщина
М. Кулыбин
Завершился год 100-летия начала Русской Катастрофы – годовщина «бескровного Февраля» и «Великого
Октября». От этого года многие ждали тектонических сдвигов в идеологическом оформлении существующего
правящего политикума – в смысле дальнейшего отхода от советчины и возвращения на русский путь развития.
Сегодня, подводя итоги, можно констатировать, что, хотя надежды и сбылись лишь в очень малой мере,
определенные перемены и во власти, и в общественном сознании все-таки происходят. Но, обо всем по
порядку.
Начало года, кажется, оправдывало надежды. В феврале Патриарх Кирилл впервые совершенно
безоговорочно назвал не только богоборческие гонения, но именно революцию (а коль скоро дело было в
феврале, нетрудно догадаться, что имелся в виду не только «Великий Октябрь») – величайшим
преступлением в российской истории.
Наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) тогда же подчеркнул,
что современные власти России должны дать нравственную оценку революции и послереволюционному
периоду. «Национальное примирение в исторической ретроспективе – невозможно, мы не можем из нашего
времени примирить тех, кто воевал между собой 100 лет назад. Но мы можем и должны осознать, что Россия
у нас у всех одна и строить и развивать ее дальше в условиях внутринационального противостояния –
неэффективно, да и попросту невозможно», - отметил он.
В то же время, как подчеркнул владыка, нельзя просто забыть годы гонений на Церковь, уничтожения
людей по социальному признаку, массовые репрессии против невиновных. «Мы, Церковь, постоянно
напоминаем людям о подвиге святых Новомучеников и Исповедников Российских, даем четкую нравственную
оценку произошедшим трагическим событиям. Считаю, что то же самое должна сделать и власть. Мы
вступили в юбилейный год 100-летия революции, думаю, в связи с этим мы услышим серьезные заявления на
эту тему от высокопоставленных лиц», - заявил епископ Тихон.
К сожалению, этим надеждам суждено было сбыться лишь в слабой мере. Высшие власти страны не
рискнули ясно и недвусмысленно откликнуться на призыв Церкви. Однозначного и безоговорочного
осуждения революции из уст первых лиц государства так и не прозвучало. То есть идеологически власть
продолжает пытаться остаться «над схваткой» тех, кто стремится вернуть страну на русский путь развития и
тех, кто пестует и распространяет метастазы советчины. Возможно, причиной тому выборы 2018 года и
стремление не терять «электоральную массу».
В то же время, власть достаточно четко дистанцировалась от тех, кто призывал «широко отпраздновать
юбилей революции». Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков
недвусмысленно заявил, что Кремль отмечать «Великий Октябрь» не намерен. «А в связи с чем это нужно
праздновать?», – задал встречный вопрос он.
В годовщину Октябрьской части революции Патриарх вновь выступил с ее обличением. «Революции
всегда претендуют на создание нового человека, стремятся сломать традиционное, христианское в нем –
«перековать» человека. Отсюда борьба революционеров с традицией, религией, культурой. Но это тупиковый
путь, он ведет к отрицанию и дроблению. Революции совершаются на отрицании, на сломе. А стремление к
вечной жизни ничего не отрицает, но все пронизывает собой. Это – стремление к любви и к Богу», - отметил
он.
Самым высокопоставленным лицом, давшим негативную оценку революции, стал спикер Госдумы
Вячеслав Володин. Он, в частности, заявил: «Недопустимо романтизировать революции и героизировать
людей, свергающих законные правительства, обрекающие свои народы на бессмысленные страдания». И
еще: «Революция – это кровь, это бесчисленные переломанные судьбы, трагедии семей, оказавшихся по
разные стороны баррикад. Это всегда разрушения, после которых нескольким последующим поколениям
приходится «залечивать раны» и восстанавливать страну». Впрочем, сопровождалось это дежурными
оговорками о достигнутых, несмотря на это, «великих достижениях» и недопустимости «огульного
очернения».
Добавим, что сам Владимир Путин почтил своим присутствием открытие в Крыму памятника такому
известному контрреволюционеру, как Император Александр III. В планах было и посещение аналогичной
церемонии по случаю установки монумента еще одному борцу с революционной заразой – премьерминистру Российской Империи Петру Столыпину в Челябинске, но визит по каким-то важным причинам был
отменен в последний момент. Кроме того, президент побывал на открытии мемориала жертвам
большевицких репрессий «Стена скорби» в Москве. Там он заявил, что последствия репрессий ощущаются
до сих пор, им подверглись целые сословия и народы, рабочие, крестьяне, инженеры, военачальники,
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священники, государственные служащие, ученые и деятели культуры. «Репрессии не щадили ни талант, ни
заслуги перед Родиной, ни искреннюю преданность ей. Каждому могли быть предъявлены надуманные и
абсолютно абсурдные обвинения», - заявил глава государства и добавил, что сама память, четкость и
однозначность позиции в отношении этих мрачных событий «служит мощным предостережением к их
повторению».
То есть власть как бы дает посыл обществу о неприемлемости почитания «революционных достижений».
Направление, куда надо двигаться тоже демонстрируется, например, открытием памятника основателю
русской православной государственности – святому равноапостольному Великому Князю Владимиру
Крестителю, на котором Владимир Путин также побывал (кстати, ни на одном открытии мемориалов «героям
революции» он замечен не был). То есть, похоже, что власти понимают, что для обеспечения нормального
развития страны, нужно восстановить связь с погубленной 100 лет назад Русской государственностью, но от
прямых и недвусмысленных заявлений в этом смысле первые лица государства пока уклоняются.
При этом центр, к сожалению, ограничивается посылами и намеками. А для России, с ее историческим
менталитетом, этого совершенно недостаточно. Поэтому, наряду тяжелым уроном, нанесенным русскому
общественному сознанию 70 годами большевицкого идеологического гнета, реальная работа по очистке
мозгов идет очень медленно. Поэтому же местные власти, не получающие внятных указаний, осуществляют
нелепые идеологические метания, в меру собственных воззрений и представлений о том, чего хочет центр.
Конечно, от властей страны хотелось бы большего, но и озвученной позиции оказалось достаточно для
того, чтобы планы грандиозного всероссийского беснования по случаю «юбилея Великого Октября», которые
декларировались идейными и духовными последышами большевиков, закончились фактически пшиком. Ни
стотысячных демонстраций, обещанных КПРФ, ни массовых «праздничных митингов». Даже в самых больших
городах «чествовать революцию» собиралось лишь по нескольку тысяч человек. Абсурдность «отмечания»
довершил «праздничный прием КПРФ по случаю 100-летия революции» в отеле «Ренессанс Монарх» (!).
Конечно, конференции, круглые столы, вечера памяти и т.п. прошли по всей стране, ибо процесс очистки
замусоренных мозгов – дело небыстрое. Но по сути дела «празднование юбилея революции», прошедшее на
уровне общественных инициатив, наглядно продемонстрировало идеологическую маргинализацию
коммунистических идей в современной России. О маргиналирзации политической, к сожалению, пока речь
не идет. Но надо понимать и использовать тот факт, что политические дивиденды наследники большевиков
получают не благодаря своей идеологии, а исключительно паразитируя на «патриотическом тренде» и
социальной демагогии. Хочется надеяться, что острая конкуренция в этих нишах приведет после выборов 2018
года к сокращению поголовья членов КПРФ в Госдуме и региональных законодательных собраниях.
В то же время, в последнее время появилось ощущение, что русский православно-национальный
идеологический концепт пока, к сожалению, никак политически и организационно не оформленный,
становится все более востребованным в обществе.
Интересным показателем в этом смысле стала борьба православной общественности с прокатом
провокационного фильма Алексея Учителя «Матильда». Сам предмет приложения усилий – несколько
сомнительный и, надо признать, что, не будь вокруг ленты стольких скандалов, интерес к ней был бы заметно
меньше. Об этом справедливо говорили Глава Дома Романовых Великая Княгиня Мария Владимирова и
авторитетные архиереи Русской Церкви. По их мнению, необходимо было четко высказать позицию о том, что
картина – лживая и кощунственная, что православным людям и тем, для кого позиция Церкви не безразлична,
смотреть ее не следует, но не нужно было пытаться официально добиться запрета фильма, поскольку это
только подогреет интерес к нему.
Но сейчас хотелось бы отметить другое. Когда протест только начинался, большинство было уверенно в
полной его бесплодности, ожидалось, что возмущение православных традиционно уйдет «в свисток», не дав
никаких результатов, кроме ощущения самих протестовавших, что они сделали все, что могли, чтобы не
допустить кощунства.
Однако на сей раз результат был иной. «Матильда» была все-таки официально запрещена к показу в ряде
регионов. Против ее демонстрации выступили известные представители иных исповеданий. Некоторые сети
кинотеатров отказывались брать ленту в прокат по идейным соображениям. В ряде городов стартовали
просветительские публичные акции, призванные правдиво показать взаимоотношения Николая IIи его
супруги. При этом, несмотря на скандалы и информационный шум в бульварной прессе, прокат картины
провалился – доход от показов не составил и половины ожидаемого.
И это – реакция на проблему сравнительно узко-религиозную, узко-монархическую, узко-историческую.
Все это говорит о том, что в общественном сознании происходят некие сдвиги, люди не желают глумления
над своими настоящими святынями. Большего того – эти настроения граждан уже начинают оказывать
непосредственное влияние на власть предержащих разных уровней.
Активизировалась работа общественных организаций православно-национального направления. Идет
борьба за возрождение исторической топонимики. Развиваются просветительские программы. Особенно
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интересен тренд на демаргинализацию православно-монархической идеи. В своих симпатиях к ней начитают
признаваться представители властных структур. В качестве примера можно привести губернатора
Белгородской области Евгения Савченко, который заявил, что «двумя руками проголосовал бы за
возвращение монархии в России», если по этому вопросу был бы назначен референдум.
Разумеется, все это никак не отменяет усилий разношерстных наследников партии Ленина-Сталина,
нацеленных на ресоветизацию страны. Но, кажется, впервые за долгие годы запрос на русский имперский
дискурс в обществе не проигрывает катастрофически просовестским поползновениям. Если, закрыв вопрос
выборов 2018 года, власти отважатся более четко выразить свою нацеленность на восстановление связей с
Россией дореволюционной, причем эта установка будет декларирована как позиция государства, у нас
появятся новые, многообещающие перспективы. Как бы то ни было, события 2018 года обещают быть очень
интересными.

М. Кулыбин
http://monarhist.info/newspaper/article/101/4661

Губернатор Петербурга поддержал возвращение
Рождественским улицам их имени
22 декабря 2017 г.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал возвращение девяти Рождественским
(большевицкая кличка – Советские) улицам их имени.
Напомним, соответствующие рекомендации в конце ноября дала Топонимическая комиссия. За
переименование проголосовали 15 членов комиссии, против – 4. Также одобрено возвращение имени
Знаменской (большевицкая кличка – Восстания) улице. При этом, к сожалению, для Знаменской площади
почему-то решено сохранить советскую кличку.
«Я считаю, возвращать надо те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом СанктПетербурга. К примеру, Советские улицы носили название Рождественских лет 130, и такой шаг оправдан. А
вот самые первые, изначальные названия этих улиц, появившиеся еще в ХVIII веке, не прижились. Их сейчас
помнят только краеведы, зачем же к ним возвращаться?», — заявил Георгий Полтавченко.
Также в вернут имя Полюстровской набережной (большевицкая кличка – Свердловская), к которой
«Свердлов никакого отношения не имел». «Сейчас оформляются документы. Кстати, попросил об этом
человек, который сам там живет. Это название подходит для места, откуда начинали брать минеральную воду
«Полюстрово». Решение правительством города еще не принято, но документы готовятся, я готов это
поддержать. Думаю, документ подпишем в ближайшем будущем», — заявил губернатор.
При этом он поддержал и отказ возвращать городу на Неве Знаменскую площадь. «По площади
Восстания, я считаю, Топонимическая комиссия правильно не стала принимать решение о переименовании.
Место ассоциируется с революцией, это историческое событие мирового уровня. Плюс там есть
архитектурный памятник советских времен — станция метро «Площадь Восстания», — заявил Георгий
Полтавченко.
Примечательно, при этом, что он назвал «мифом» распространяемые врагами русской исторической
топонимики слухи о будто бы гигантских затратах на переименование и необходимости менять все документы
в связи с этим. «По российским законам вносить изменения в документы граждан необязательно, если только
люди сами этого не захотят. Кстати, сделать это можно через МФЦ. Основные расходы — установка номерных
знаков на дома и дорожных указателей. А они и так периодически обновляются в плановом порядке. Внесение
топонимических изменений в электронные ресурсы финансовых затрат вообще не требует», — отметил
губернатор.
http://monarhist.info/news/4655
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Празднование Дня рождения Главы Российского
Императорского Дома в Саранске
24 декабря 2017 года в 12.00 в Свято-Предтеченском храме г.
Саранска по инициативе Саранского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена был отслужен молебен о здравии и
долгоденствии Главы Российского Императорского Дома Её
Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны по случаю Дня Её рождения.
Молебен возглавил настоятель храма протоиерей Павел
Горбунов в сослужении с клириком храма протоиереем Алексием
Пенькевичем. В предварившем молебен кратком слове
Начальник РИС-О
Д.А.Сысуев
подчеркнул значимость
чествуемого события и призвал собравшихся вознести молитвы ко Господу о даровании здравия, сил и
помощи Божией нашей Государыне в деле Её высокого служения на благо нашей Матери-Церкви и
Российского государства. На молебне было провозглашено многолетие Главе Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии Владимировне и Её Наследнику Цесаревичу и Великому
Князю Георгию Михайловичу. За богослужением молились соратники Саранского отдела РИС-О,
представители Мордовского регионального отделения Российского Дворянского Собрания, прихожане
храма и воспитанники воскресной школы. В завершении молебна о. Павел Горбунов выразил надежду, что
настанет
час
возрождения
в
нашем
Отечестве
богоустановленной
власти.
Пресс-служба Саранского отдела РИС-О
http://legitimist.ru/news/2017/12/prazdnovanie-dnya-rozhdeniya-glavyi-rossijskogo-imperatorskogodoma-v.html

Глава Российского Императорского Дома посетила
детский ортопедический институт в С.-Петербурге
В минувший четверг, 9-го ноября, Е.И.В. Глава Российского Императорского Дома Государыня Великая
Княгиня Мария Владимировна посетила Научно-исследовательский детский ортопеди-ческий институт
имени Г.И. Турнера, который исторически связан с Домом Романовых. В Царской России этому приюту для
детей-калек и паралитиков покровительствовал двоюродный дед Государыни, Великий Князь Константин
Константинович и его супруга, сообщает телеканал «НТВ – Санкт-Петербург».
Визит Её Императорского Высочества подтверждает, что члены Императорского Дома сохраняют
преемственность в благотворительных делах, поддерживая медицинские учреждения современной России.
Директор института академик РАН Алексей Георгиевич Баиндурашвили показал Государыне, какие
технологии и методы применяют специалисты центра, решая проблемы здоровья маленьких пациентов.
Среди них — роботизированная система реабилитации, установку которой профинан-сировала знаменитая
оперная певица Анна Нетребко.
Также Государыня посетила храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», распо-ложенный в
здании института. Где Её Императорское Высочество собственноручно возложила знаки Императорского
ордена Святой Анны III-ей степени на директора института академика.

http://legitimist.ru/news/2017/11/glava-rossijskogo-imperatorskogo-doma-posetila-detskijortopedicheskij.html
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Сорвать крест, переписать историю
14 декабря в Рязанском областном Театре драмы состоялась премьера спектакля «Сказание о Евпатии
Коловрате», посвященная 80-летию Театра на Соборной. От этой постановки в год 780-летия воспоминания
разорения Рязани Батыем можно было бы ожидать серьезного подхода, уважительного отношения к истории
и памяти наших предков – рязанцев, защищавших рубежи Родины до последней капли крови, не отступивших
от своих корней, веры, традиций.
Но к глубокому изумлению и недоумению многих рязанцев спектакль не только в корне противоречит
исторической хронике, изложенной в «Повести о разорении Рязани Батыем», но и являет собой образчик
неоязыческой пропаганды, влияние которой на сознание молодежи, как известно, весьма разрушительно и
часто приводит к формированию экстремистских и националистических идей.
Сложно сказать, чем руководствовался режиссер постановки, но сегодня подобное действо не может
восприниматься иначе как провокация и вызов. Сегодня в информационном пространстве намеренно
разрушаются исторические парадигмы, размывается культурообразующий фундамент русского самосознания
и идентичности нации, в сознании молодых людей происходит переоценка ключевых ценностей и
фактическая подмена понятий.
И в это время, когда нужно просвещать молодежь, прилагать все усилия, чтобы защитить еще неокрепшие
умы от разрушительного потока информации, рязанский театр при полном аншлаге, в присутствии рязанских
юношей и девушек, при участии в спектакле детей, глумится над великой историей нашего края, памятью его
героев.
Захватчики сожгли Рязань, которая и в 13 веке, без сомнения, была православным городом. Это время
святителя Василия, который и сегодня является духовным покровителем рязанщины. Мы обращаемся к нему
в своих молитвах о защите рязанской земли, а наши современники, воплощая персонажей того времени,
срывают с груди кресты и бросают их в оркестровую яму!
Известно, что Евпатий Коловрат был христианином, он не отрекался от веры, а умер, защищая ее. Княгиня
Феврония, прославленная в лике святых, также предстает здесь в образе язычницы!
Какой посыл вынесут молодые люди из просмотра спектакля, поставленного театром для детей и
молодежи? Без сомнения эрзацем является повторение современных антихристианских мифов неоязычников: "Христианство - религия слабых, а стать могучим воином можно только с помощью язычества".
Русская история дает нам противоположные примеры. Но сегодня за пределами нашей страны нашу
историю активно пытаются переписать, в частности, отнять у нас победу в Великой Отечественной войне,
которая, в том числе, была достигнута благодаря возвращению русских людей к своей вере, к Богу,
повсеместному открытию храмов. Общественность никак не может согласиться с принижением ключевой
роли русского народа в победе. Но тем более невозможно согласиться тогда, когда речь идет о трагической
странице истории - о гибели целого города, города наших собственных предков. Поэтому и спектакль
воспринимается не как вольная трактовка, а как глумление над памятью предков, прямое участие в
дискредитации нашего великого прошлого.
Евпатий Коловрат - национальный герой рязанщины. По нашему глубокому убеждению, использовать его
образ для реализации модных нынче авторских трактовок совершенно недопустимо и крайне опасно с точки
зрения духовно-нравственного состояния нашего общества. Сегодня каждому необходимо прилагать
большей усилий к объединению людей, к консолидации общества. Очевидно, что фальсифицирование
истории, глумление над святынями, разрушение исторической памяти народа и тому подобные явления
служат не к единению, а к разобщению. Сохрани нас Господи от этого зла!

Протоиерей Арсений Вилков
Председатель Миссионерского отдела Рязанской Официальный сайт Рязанской Епархии
http://www.ryazeparh.ru/index.php/news/3386-o-novykh-modnykh-legendakh-sorvat-krest-i-perepisat-istoriyu
20 Декабря 2017.

Справка:
Премьера спектакля «Сказание о Евпатии Коловрате» Рязанского государственного областного театра для
детей и молодежи (На Соборной) состоялась 14 декабря 2017 года. Режиссер-постановщик — художественный
руководитель театра Марина Есенина. Возрастной ценз 12+.
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АЛЕКСАНДР ЩИПКОВ: ЦЕРКОВЬ ГОВОРИТ НА
СВОЕМ ЯЗЫКЕ, БЕЗ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ШТАМПОВ
Москва, 29 декабря 2017 г.
Первый заместитель председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Александр Щипков, откликаясь на статью
философа Александра Ципко «Спор с Патриархом
Кириллом» заявил, что либеральный язык уже не
контролирует все области общественной жизни.
«Ключевые слова в названии статьи — "спор с
Патриархом". Вот только, вопреки названию, этот
текст менее всего является спором. Хотя бы потому,
что для спора необходим общий предмет,
признаваемый его участниками, несмотря на
различие их позиций. А предмет этот толком не
определен даже одной стороной — самим
Александром Ципко», — заметил А. Щипков.
«Философ утверждает, что "Патриарх Кирилл был неправ, называя коммунистическую программу
переделки человека, идеалы вождей Октября «грандиозными»". Но — "кровь", "беззаконие", "страшная
трагедия, "репрессивная машина", "подчинение нравственности идеологией" — вряд ли этот лексический
ряд Патриарха может трактоваться как-то неоднозначно... Зачем же тогда А. Ципко сконструировал для себя
виртуального оппонента и его тезисы, а также посвятил значительную часть своей статьи разбору
"Манифеста Коммунистической партии" и положениям марксизма?», — задается вопросом А. Щипков,
подчеркнув, что «"грандиозность" — не оценка, а констатация».
«По-видимому, философа смущают в речи Патриарха не оценки, а их мотивация. То есть, внутренняя
логика православного взгляда на трагические события начала XX века… Александр Ципко придерживается
либеральных идей. Чутье прирожденного цензора, свойственное большинству либералов, подсказывает
ему: здесь кроется явная крамола, за неконвенциональной стилистикой могут скрываться чуждые идеи. Не
те, которые нужны антикоммунистам такого типа — борцам не столько против "советскости", сколько за
либеральный идеологический стандарт», — подчеркнул А. Щипков.
«Репрессии — атрибут не только большевизма, но вообще всякой революционности... Концлагерь —
тоже более раннее изобретение. Например, небезызвестные Талергоф и Терезин существовали еще в
период геноцида галицких русин, да и раньше, в ходе англо-бурской колониальной войны. ГУЛАГ и
Освенцим появились позднее», — напомнил А. Щипков.
«Либеральный язык уже не контролирует все области общественной жизни. Он обнаруживает свою
искусственность, технократичность, недостаточность… Для многих этот язык уже чужой и представляется
набором варваризмов. Но дело в том, что для Церкви он никогда и не был "своим". Церковь говорит и думает
самостоятельно. Церковь устами Патриарха реализует своё право говорить о советском прошлом без
либеральных штампов, свободно и вдумчиво. Бессмысленно обвинять Церковь в том, что она якобы
снисходительна к трагедиям ХХ века, которые отнюдь не исчерпываются коммунизмом и нацизмом.
Церковь осуждает репрессии, классовые и этнические чистки, но осуждает не так как хотелось бы бывшим
хозяевам дискурса. Осуждает — иначе. Именно это пугает старых либералов», — отметил А. Щипков.
«Стилистические нюансы в церковной риторике приоткрывают разницу, лежащую между либеральной
политической идеологией и христианским мировоззрением. Выясняется, что Церковь мыслит
самостоятельно, а либеральный язык уже не контролирует культурные, политические и религиозные
процессы в современном мире. Это вызывает иррациональный страх у хранителей либерального дискурса»,
— заключил А. Щипков.

http://www.pravoslavie.ru/109643.html
29 декабря 2017 г.
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Заявление Межрелигиозного совета России о
культуре, свободе творчества и нравственной
ответственности
24 октября 2017 года в Еврейском музее и центре толерантности в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялось заседание Президиума Межрелигиозного совета России. По
итогам заседания было принято Заявление о культуре, свободе
творчества и нравственной ответственности.
Традиционные религии России всегда свидетельствовали о высокой
ценности человеческой личности, ее прав и свобод, в том числе свободы
творчества, которые рассматриваются нами как соответствующие богоданному
достоинству человека.
Свобода творчества и самовыражения, как и любая другая свобода, не
является абсолютной, ее реализация должна ограничиваться требованиями общественной морали и
уважения прав других людей, мировоззренческих групп и религиозных сообществ.
С сожалением приходится констатировать, что свобода творчества нередко используется для
оправдания насмешек над святыней, пропаганды безнравственности, оскорбления религиозных и
национальных ценностей. Хотя государство не может действовать в сфере культуры и искусства методом
принуждения, оно призвано поддерживать прежде всего те художественные начинания, которые
способствуют укреплению общественного единства и межрелигиозного согласия. Подлинная культура
содержит в себе нравственную идею, которая побуждает человеческие души к поиску добра и истины,
порождает в человеке любовь к ближним и дальним.
Создание произведений искусства, заведомо направленных на унижение человеческого достоинства
посредством искажения фактов, диффамации ключевых фигур национальной истории, не может иметь
какого-либо оправдания. Призываем всех деятелей культуры и искусства быть ответственными за свою
деятельность и принимать во внимание то влияние, которое художественные произведения оказывают на
человеческие души и духовное состояние общества в целом. Ведь свобода, лишенная морального
измерения, может быть использована не во благо, а во зло, она может приводить к саморазрушению
человека, деградации общества, не говоря уже о страданиях самого художника.
Важной задачей, стоящей сегодня перед нами, является свидетельство о непреходящем значении
нравственных ценностей как для отдельных личностей, так и для всего общества. Мы видим деятелей
искусства своими соработниками на ниве просвещения человека в духе идеалов любви и милосердия и
остаемся открыты для диалога с представителями творческого сообщества.
Решительно осуждая любые противоправные действия, агрессию и экстремизм, мы призываем всех
членов нашего общества к взвешенности оценок, к сохранению готовности разрешать возникающие
разногласия путем доброжелательного диалога. Будущее нашей страны зависит от способности каждого из
нас проявлять уважение к религиозно-культурным традициям, исторической памяти и человеческому
достоинству друг друга.
http://www.patriarchia.ru/db/print/5043945.html

«Русская Идея отвергает раба и хама и утверждает брата и рыцаря. Она учит чтить
божественное в человеке и потому требует от него духовного воспитания. Она дает человеку
свободу духа для любви и для творчества, но не дает ему свободу для лжи, для ненависти и для
злодейства. Она учит принимать право, закон и дисциплину доброю волею; она учит строить
государство не на выгоде и произволении, а на уважении и доверии, не на честолюбии и
заговоре, а на дисциплине и преданности за совесть.
Россия жила этой Идеей во все свои вдохновенные часы, во все свои благие дни, во всех
своих великих людях».
Из доклада бывшего предводителя Российского Дворянского Собрания князя А.К. Голицына
на IV Всероссийском Дворянском Съезде в Москве, 26 сентября 1997 года. («Дворянский
Вестник» №11 (42) – Москва, 1997 г.)
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Российская начальная школа стала лучшей в мире
В исследовании приняли участие более 340 тыс. учащихся из 50 стран
Российские четвероклассники (выпускники начальной школы) продемонстрировали самые высокие
результаты в овладении чтением среди своих сверстников из 50 стран мира по итогам международного
исследования PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Об этом во вторник сообщили в прессслужбе Рособрнадзора.
Последний цикл исследования проводился в 2016 году, его результаты были опубликованы 5 декабря
2017 года. В исследовании приняли участие более 340 тыс. учащихся из 50 стран и 11 территорий, в том числе
4577 выпускников начальной школы из 206 школ 42 регионов России.
«По данным исследования 2016 года Россия набрала 581 балл по международной шкале, вернувшись на
первое место в рейтинге всех стран-участниц и в очередной раз подтвердив свой статус лидера в области
начального школьного образования», — отметили в пресс-службе. Там напомнили, что Россия уже занимала
первое место в исследовании PIRLS в 2006 году, однако в 2011 году уступила его Гонконгу, опустившись на
вторую строку. За период с 2011 по 2016 годы российские учащиеся значительно повысили свой результат —
на 13 баллов. При этом 70% выпускников начальной школы в России показали высокий уровень читательской
грамотности.
«Результат наших школьников в PIRLS-2016 подтвердили высокое качество нашего начального
образования, нацеленность российских образовательных стандартов на развитие читательской грамотности.
Российские учащиеся лучше всех в мире справляются с текстами как для литературного, так и для
информационного чтения, и делают это одинаково успешно», — прокомментировала результаты PIRLS глава
Минобрнауки РФ Ольга Васильева.
«Россия подтвердила свое лидерство по результатам обучения в начальных классах, и мы можем смело
говорить, что наша начальная школа — лучшая в мире», — в свою очередь добавил заместитель министра
образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Высокие результаты, сравнимые с российскими, продемонстрировали школьники из Сингапура (576
баллов, второе место в рейтинге стран). Результаты остальных стран-участниц оказались значимо ниже
результатов двух лидирующих стран. За Россией и Сингапуром в рейтинге стран-участниц следуют Гонконг
(569 баллов), Ирландия (567 баллов), Финляндия (566 баллов), Польша и Северная Ирландия (по 565 баллов),
Норвегия, Тайвань и Англия (по 559 баллов).
http://ksors.org/russian-primary-school-has-become-the-best-in-the-world/
Декабрь 13, 2017
Источник:
http://tass.ru/obschestvo/4784759?

Настоящая победа
Кто сберег веру в самый темный час, тот уже на пути к победе. Кто поддержал ближнего, когда самому
было тяжело, и помог ему укрепиться в вере, тот победил. Победил себя, свое себялюбие, свой эгоизм . А
это самая ценная и настоящая победа.
Вера – это и каждодневный тяжелый труд, и легкое касание неуловимой Божественной энергии.
И эти оставшиеся дни перед Рождеством постараемся прожить достойно!
Невзирая на различные искушения и трудности, внутреннюю пустоту и темноту, будем, преодолевая
себя, трепетно, как большую драгоценность, хранить в сердце и нести веру в Господа нашего Иисуса Христа
и нелицемерную любовь к Богу и ближним.
Будем помнить, что христиане – это самые счастливые люди на земле, потому что они наверняка знают,
что Бог настолько возлюбил мир, что снизошел с Небес и Сам стал человеком для нашего спасения.
zzzzzzzzzzzzz

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич)
Записала Наталья Горошкова
Источник: Портал «Православная жизнь»
4 января 2018
http://www.pravoslavie.ru/109720.html
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В Хабаровске воссоздадут Триумфальную арку в память
о посещении города будущим Государем Николаем II

Арку предполагается установить на Соборной площади, которая, к сожалению, до сих пор
носит название Комсомольской…
15 декабря 2017 года в Хабаровской духовной семинарии под председательством митрополита
Хабаровского и Приамурского Владимира состоялось заседание инициативной группы, выступающей
за воссоздание в городе Хабаровске Триумфальной арки, возведённой в 1891 году к дате посещения
Хабаровки будущим Государем Николаем II, сообщает портал «Самый Восточный».
Участие в обсуждении приняли заместитель министра строительства Хабаровского края, главный
архитектор края Александр Селеменев, начальник управления архитектуры и проектных работ министерства
строительства Хабаровского края Игорь Ларионов, председатель правления Хабаровской организации Союза
архитекторов России Владимир Васильев, почетный архитектор, советник Российской Академии архитектуры
и строительных наук Александр Мамешин, заместитель председателя Ассамблеи народов Хабаровского края
Валерий Хидиров, председательница Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры Людмила Ишаева, депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов,
председатель Молодежной палаты при Хабаровской городской думе Вячеслав Кушниренко, представители
духовенства и общественных организаций Хабаровска и Хабаровского края.
«Православные верующие всячески поддерживают идею воссоздания Триумфальной арки в городе
Хабаровске. Все мы знаем, что Царская Семья была прославлена Церковью в лике святых царственных
страстотерпцев, а в следующем, 2018 году, исполняется 100 лет с момента мученической гибели её членов,
поэтому для духовенства и мирян Хабаровской епархии особое значение имеет увековечение памяти ЦаряСтрастотерпца Николая II именно здесь, на хабаровской земле», — открыл заседание Митрополит Владимир.
В ходе состоявшегося обсуждения были предложены несколько возможных вариантов месторасположения Триумфальной арки и путей её воссоздания в изменившейся архитектурной среде.
Для предметного обсуждения вопроса участники выехали на Соборную площадь, которая, к сожалению,
до сих пор носит название Комсомольской. Здесь в 1891 году и была построена одна из Триумфальных арок,
и это наиболее подходящее место для её воссоздания.
По мнению представителей общественности, открытие Триумфальной арки в Хабаровске в год 100-летия
гибели Царской Семьи стало бы важным событием в культурной жизни города, а само сооружение —
украшением краевого центра.
Если бы Хабаровску удалось ещё вернуть себе к этой значимой дате Соборную площадь, это стало бы
радостной новостью для многих хабаровчан.
Русская линия
https://rusk.ru/newsdata.php?idar=79707
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Патриарх Кирилл наградил Мехрибан Алиеву
орденом Княгини Ольги
26 декабря 2017 года в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве
состоялась встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с вицепрезидентом Азербайджанской Республики,
президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан
Ариф кызы Алиевой, супругой Президента
Азербайджана Ильхама Алиева.
Святейший Патриарх Кирилл наградил М.
Алиеву орденом Святой Равноапостольной
Княгини Ольги II степени. Церковная награды
была вручена во внимание к помощи Русской
Православной Церкви и заботам о благоустроении града Астрахани.
Вручая орден, Предстоятель Русской
Православной Церкви выразил благодарность
М. Алиевой за труды и отметил высокий
уровень межрелигиозного диалога в Азербайджане под руководством ее супруга.
В свою очередь Мехрибан Алиева поблагодарила Святейшего Патриарха за высокую награду и отметила
личный вклад Его Святейшества в дело межрелигиозного диалога, а также миротворческие усилия
Предстоятеля Русской Церкви.
В ходе беседы вице-президент Азербайджанской Республики особо подчеркнула роль Бакинской
епархии и православной общины Азербайджана в жизни страны.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
http://www.patriarchia.ru/db/print/5089447.html

Супруга муфтия Дагестана официально выдвинута кандидатом
на президентских выборах
Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Инициативная группа граждан из 542 человек выдвинула в субботу в
Махачкале кандидатом в президенты РФ супругу муфтия Дагестана, 46летнюю Айну Гамзатову.
В инициативную группу вошли известные общественные деятели,
духовные лидеры, ученые и спортсмены, сообщила журналистам пресссекретарь А. Гамзатовой Гуризада Камалова.
Все необходимые документы для регистрации будут направлены в
ЦИК до 5 января.
Как сообщалось, А. Гамзатова возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России. Имеет высшее филологическое и юридическое образование. Член Союза журналистов России,
писатель, советник муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ, соучредитель
благотворительного фонда "Путь", главный редактор журнала "Ислам".
Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого
мужа - муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова.

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=68954
30 декабря 2017 г.
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В Петербурге отметили день рождения
Главы
Российского Императорского Дома

Под Балашовом освятили памятную
доску монархиста Cвященно Мученика
Михаила Платонова
10 октября в с. Большой Мелик Балашовского
района Саратовской области епископ Балашовский
и Ртищевский Тарасий освятил памятную доску,
рассказывающую о Священно Мученике Михаиле
Платонове.
С 14 сентября 1912 года отец Михаил служил в
Покровском храме села, а в январе 1913 года был
переведен в храм во имя Прп. Серафима Саровского
в Саратов.
После Февральской революции о. Михаил
активно участвовал в общественной жизни:
создавал православное общество «За веру»,
которое перед выборами в Учредительное
собрание преобразуется в предвыборный блок «За
веру и порядок», целью которого было
восстановление Православной Монархии.
В начале августа 1918 года в Саратове стало
известно об убийстве большевиками Царской
Семьи. 4 августа настоятель Свято-Серафимовского
храма о. Михаил Платонов при большом стечении
верующих совершил молитвенное поминовение
убиенного Помазанника Божия и сказал слово о
гонениях на Православную Церковь.
Безбожная власть посчитала эти действия
священника преступными, и 24 августа о. Михаил
был арестован большевиками. Он был расстрелян
вместе с владыкой Германом, прот. Андреем
Шанским и многими мирянами в ночь на 10 октября
1919 года на окраине Воскресенского кладбища
Саратова.
Примечательно, что каменный Покровский
храм в с. Большой Мелик, в котором служил Св.Мч.
Михаил, был также уничтожен большевиками.
Поэтому мемориальную доску смонтировали на
небольшом гранитном пьедестале. После ее
освящения, была совершена лития по всем невинно
убиенным в годы гонений коммунистов на Церковь
в России.

http://monarhist.info/news/4552

23 декабря 2017 года в петербургском храме
Преображения Господня в Лесном по почину
Российского Имперского Союза-Ордена по случаю
Дня рождения Главы Российского Императорского
Дома был отслужен молебен о здравии Её
Императорского Высочества Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны.
Молебен возглавил настоятель храма протоиерей о. Михаил Груздев в сослужении с настоятелем храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского, Председателем Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской
епархии, митрофорным протоиереем о. Александром Пелиным и клириков храма иерея о. Игоря
Иванова и иерея о. Павла Кадосова. Молитву ко
Господу о даровании Благоверной Государыне
многая и благая лета пропели участвовавшие в
молебне члены РИС-О, Российского Дворянского
Собрания, сотрудники газеты «Монархист», и прихожане храма. В заключение молебна протоиерей
Михаил Груздев в краткой проповеди выразил
общую радость по поводу возможности после
многих десятилетий коммунистических гонений
отрыто молиться о благоденствии Российского
Императорского Дома. Он также пожелал всем
собравшимся Божией помощи в работе и верного
служения Императорской Семье. По окончании
молебна состоялась дружеская встреча, во время
которой Имперским руководством были обсуждены с о. Александром Пелиным перспективы
дальнейшего участия местного отдела РИС-О в
проводимой в Северной столице культурнопросветительской деятельности.
http://legitimist.ru/news/2017/12/v-peterburgeotmetili-den-rozhdeniya-glavyi-rossijskogoimperatorskogo.html

Епархия поддержала идею
возвращения исторического имени
Вятке
Епархиальный совет Вятской и Слободской
епархии поддержало идею возвращения исторического имени Вятке (большевицкая кличка –
Киров).
Собрание состоялось под председательством
Митрополита Вятского и Слободского Марка. В
частности, было обсуждено обращение группы
инициативных граждан по вопросу возвращения
городу исторического названия. Члены совета
поддержали данную инициативу. Отметим, что
сама епархия носит название Вятской с 1994 года.
http://monarhist.info/news/4650
21 декабря 2017 г.
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Уникальную живопись церкви
Успения Богородицы XV века
отреставрировали на Псковщине
Псков. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - В Псковской
области завершились работы по сохранению
уникальной монументальной живописи церкви
Успения Богородицы в селе Мелетово и в
Мирожском монастыре, сообщает пресс-служба
администрации региона.
"В этом году в единственном сохранившемся
памятнике псковской монументальной живописи
XV века - церкви Успения Богородицы в Мелетово реставраторы провели важную работу по
сохранению фрагментов фресок. Система росписи
храма отличается обилием сцен со сложными
уникальными сюжетами, которые, по мнению
специалистов, хорошо сохранились для столь
древнего памятника", - говорится в сообщении.
Ремонтно-реставрационные работы самого
здания мелетовской церкви планируется провести
после разработки научно-проектной документации
в 2018 году. Конкурс на эти работы уже завершен.
Кроме того, в самой древней постройке
региона - Преображенском соборе Мирожского
монастыря Пскова - реставраторы в этом году
провели укрепление монументальной живописи на
оконных и дверных откосах барабана и в алтарной
части.
"В ходе реставрации открылись новые участки
первоначальной живописи (датируются 1140 годом
- ИФ), которые необходимо укреплять", - цитирует
пресс-служба заведующую отделом "Мирожский
монастырь" Псковского государственного объединенного историко-культурного и художественного
музея-заповедника Таисию Круглову.
Для продолжения работ по сохранению уникальной живописи музей-заповедник подал заявку
в федеральную целевую программу "Культура
России".
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=68897

За год в Москве открылось
24 новых храма
Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что за год
епархия столицы приросла 24 храмами.
"По данным на 1 декабря этого года количество
храмов и часовен патриаршей епархии составило
1154, то есть на 24 больше, чем годом ранее", сказал он, выступая в четверг на ежегодном

«Предтеченский Листок» №162– январь 2018 г.

епархиальном собрании Москвы. По данным
патриарха, увеличилось на 14 число храмов, в
которых не реже одного раза в неделю совершается
богослужение, их стало 507.
Московское духовенство, за исключением
насельников ставропигиальных монастырей в
священном сане, приросло на 23 человек и состоит
из 1711 клириков: из них 26 архиереев, 1289
священников и 396 диаконов.
"За этот год мною будут рукоположены 35
пресвитеров,
включая
одну
предстоящую
хиротонию, и один диакон", - поделился своими
планами предстоятель.
В патриаршую (столичную) епархию входят 33
обители - 15 мужских монастырей, в которых
подвизаются 1029 насельников, и 18 женских
монастырей с 970 насельницами.
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=68894

"О ритуальной версии"
цареубийства
Исмаил-хаджи Бердиев, председатель ДУМ
Карачаево-Черкесии, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа
заявил:
Все, что я знаю об убийстве Царской Семьи,
кажется мне странным. Поэтому, я думаю, любые
версии имеют право на жизнь, если найдутся
документальные и фактические подтверждения.
Если у Русской Православной Церкви есть сомнения
в том, как проводилось расследование и экспертизы, надо повторно все изучить, чтобы выявить все
мелочи. Мне кажется, Императора убили, потому
что большевики боялись его возвращения к власти.
Вот из-за этого страха такая дикая ненависть и
проступила, что не пожалели никого – ни женщин,
ни детей. Хотя, казалось бы, чего им было опасаться
даже больного мальчика – наследника, но и в нем
видели какую-то угрозу. Думаю, когда расследование будет завершено, патриарх скажет свое
слово. Уверен, именно оно будет для нас всех
окончательным вердиктом. Все же убийство
Царской Семьи – это страшное событие, а для
православных оно еще трагичнее в силу того, что
Царь был помазанником Божьим.
http://legitimist.ru/news/2017/12/ritualnayaversiya-czareubijstva.html

В Израиле нашли руины
византийского монастыря
Израильские археологи обнаружили под
Иерусалимом руины древнего византийского
монастыря и церкви возрастом 1,5 тысячи лет с
хорошо сохранившимися цветными мозаиками,
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сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление
древностей Израиля.
Видеозапись о раскопках, которые проводятся
в центре страны, в 30 километрах от Иерусалима, в
районе населенного пункта Бейт-Шемеш, опубликована на официальном канале ведомства в YouTube.
По словам руководителя раскопок Биньямина
Сторхана, речь идет о большом монастыре с
церковью V-VII веков нашей эры. "Мы увидели
размер стен и поняли, что речь идет о большом
монастыре, в котором была чудесная церковь…
Монастырь и церковь относятся к середине V —
началу VII века нашей эры", — рассказал Сторхан.
Сторхан пояснил, что древний комплекс находится чуть севернее от долины ха-Эла, которая
известна как место, где произошло сражение
Давида и Голиафа.
По словам специалиста, в конце византийской
эпохи весь комплекс строений и церковь были
заброшены.
На полу древних строений археологи обнаружили цветные мозаики. "На этой неделе мы добрались до одной части пола с удивительной цветной
мозаикой… Нас по-настоящему удивило, что мозаика прекрасно сохранилась", — добавил Сторхан.
Археолог Нафтали Айзик демонстрирует "удивительные артефакты", найденные на месте раскопок: древние кресты, осколки мраморных оконных решеток, рыболовный крючок, керамические
изделия и украшения, а также полностью сохранившийся подсвечник эпохи Аббасидов.
http://www.pravoslavie.ru/109375.html
21 декабря 2017 г.

Жена дагестанского муфтия, главред
журнала "Ислам", хочет участвовать
в президентских выборах
Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - В эту субботу
в Махачкале состоится собрание группы избирателей, поддерживающих самовыдвижение супруги
муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева - Айны Гамзатовой - на должность президента страны. Соответствующий документ поступил в понедельник в
распоряжение "Интерфакса".
46-летняя А.Гамзатова возглавляет крупнейший
мусульманский информационный холдинг в России.
Имеет высшее филологическое и юридическое
образование. Член Союза журналистов России,
писатель, советник муфтия Дагестана по связям с
органами власти, общественностью и СМИ, соучредитель благотворительного фонда "Путь", главный
редактор журнала "Ислам". Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам,
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которые в 1998 году убили ее первого мужа муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова.
Предполагается, что до 5 января все необходимые документы, связанные с ее выдвижением,
будут представлены в ЦИК РФ.
Известный исламовед Роман Силантьев сообщил корреспонденту "Интерфакс-Религия", что А.
Гамзатова придерживается государственнических
позиций, является активной сторонницей укрепления отношений мусульман с русским народом и с
Русской православной церковью.
"Учитывая количество духовных последователей ее супруга и собственный авторитет в мусульманской общине, полагаю, что Айна Гамзатова
может набрать не менее двух миллионов голосов, а
при грамотной кампании - значительно больше", считает исламовед.
http://www.interfax-religion.ru

НАЧАТ ПРИЕМ РУКОПИСЕЙ НА
КОНКУРС ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПОДВИГУ
НОВОМУЧЕНИКОВ
Москва, 2 января 2018 г.
1 января 2018 года Издательский Совет
Русской Православной Церкви объявил об открытии конкурса на «Лучшее не публиковавшееся ранее художественное произведение по теме подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской», сообщает Патриархия.ru.
Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Прием рукописей и документов на конкурс
будет проходить до 31 августа. Рукописи и документы можно подать в электронном виде на сайте
http://konkurs.izdatsovet.ru.
Конкурс учрежден Издательским Советом в
рамках реализации общецерковной задачи развития почитания памяти новомучеников. Цель конкурса — создание новых литературных художественных произведений, раскрывающих личностный
подвиг веры новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Партнером в проведении конкурса выступает издательство «Никея». Для награждения победителей учреждается специальная
номинация в рамках открытого конкурса изданий
«Просвещение через книгу».
http://www.pravoslavie.ru/109689.html
2 января 2018 г.
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НОЧНАЯ МОЛИТВА
Протоиерей Андрей Ткачев

Новый год – это один из тех редких дней в году, когда масса народа не спит, совершая пьяную и
обжорную пародию на всенощное бдение возле салата оливье, голубого (в разных смыслах) экрана и т.п.
Это при том, что ночью не спать наш народ не привык. Сон – одно из немногих утешений бедняка. Сон
бедняка, как говорит Соломон, сладок; и не важно, много или мало он съел. Богатый напротив, отягченный
лишним съеденным и выпитым, ворочается на ложе своем до рассвета. Это тоже говорит Соломон. Нетрудно
догадаться, что бедный народ наш в подавляющей массе своей на протяжении длинной истории спал крепко
хотя бы потому, что, как говорил Портос, «кто спит, тот ест». То есть мало тратит сил и забывает о пустом
желудке.
Но вот в Новый год мы не спим. Не привыкли. И возникает хорошая мысль. А именно: встретить Новый
год молитвой в храме, ночью, не за изобильным столом, и не лицом в салате, и не в чужой квартире с
вопросом утром «где я?» или «кто ты?». В храме встретить календарное начало нового года! Чем не красота
и чем не благодать?
Часы на кремлевских курантах пробьют двенадцать раз, и раздастся по миру всякое «ура» на русском
языке, и хлопнут открытыми пробками бутылки шампанского. Но именно в это время во многих храмах
священники скажут: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа», – и начнутся литургии. И ничего
лучше невозможно придумать.
Раньше это была редкая традиция. На все новое (хорошее оно или плохое – разницы мало) у нас смотрят
пристально и с прищуром. С подозрением смотрят. Сами себе свой прищур объясняют тем, что «традицию
хранят». Ну да ладно. Не мы судьи. Сегодня традиция служения литургии новогодней ночью мало-помалу
распространилась, и уже трудно ругать священников за «невиданное новшество», ибо много их – служащих
с 31-го на 1-е ночью. Людям нравится. Все трезвые и радостные. У всех больше реальных надежд на такое
же реальное счастье в Новом году после молитвы и причастия, нежели после песен Коли Баскова. Кажется,
дело понятное и решенное. Но…
Но традицию молиться по ночам можно постепенно распространять и за пределы власти Деда Мороза.
Вообще, христиане раньше молились по ночам больше, нежели при свете дня. Наш возглас всенощной
«Слава Тебе, показавшему нам свет» напоминает именно об этих временах. Ночь, проведенная в молитве,
для христиан такое же естественное явление, как ночь, проведенная за картами для любителя преферанса.
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И ведь заметьте: любителей преферанса (равно, как и любителей ночных дискотек, пьянок–гулянок и
прочих ночных занятий) никто не ругает и не осуждает. Это их жизнь. А нам сказано не осуждать. Мы и не
осуждаем.
Зато сами своих ругаем временами за то, что не хотят сопеть носом и смотреть сны. Ругаем за то, что
хотят ночью молиться. Странное дело и непонятное.
Ночные литургии опять выходят из вековой темноты и заявляют о своем праве на существование. Есть
такая фраза: «Будущее Церкви – это ее прошлое». Все великое, что было явлено Церковью в прошлом, вновь
должно явиться перед закатом истории. И аскетизм, и милосердие, и взаимопомощь, и евхаристическая
ревность… И ночная молитва тоже. Люди будут чем дальше, тем больше по ночам пить, блудить, колоться,
нюхать, воровать, драться, резаться, вешаться…. А Церковь, не смешиваясь с массовым беззаконием, должна
будет усугубить молитву. В том числе ночью.
Ночные литургии опять выходят из вековой темноты и заявляют о своем праве на существование
Темп жизни таков, что, кроме воскресенья, особо и не помолишься за литургией. Работа, знаете ли. То
да се. Но кто мешает раз в месяц или раз в две недели собраться в предписанное время в храме под полночь,
помолиться, причаститься и разъехаться по домам? К двум ночи уже спать будете. Многие в это время только
от телевизора и компьютера отрываются. А утром на работу, как положено. Кто мешает? Да никто, кроме
личной лени и ложных страхов. Как бы чего не вышло.
Но жизнь сама заставит нас молиться ночью. Сама внутренняя логика церковной истории заставит нас
молиться и по ночам, и на чердаках, и в поле, и в трюме корабля, и в летней кухне (список я могу очень
сильно продолжить). Так давайте привыкать, не дожидаясь гонений и молитвенно отодвигая их
приближение. Ведь евхаристические собрания реально разрывают сети диавола. Молитва Церкви ослабляет
тотальное лукавое действие на род человеческий. Только она и ослабляет. Стоит нам всем уменьшить
лукавую жатву новогоднего пьянства, ссор, драк и разврата тем, что многие верные соберутся в эту ночь на
молитву и Евхаристию. А там, глядишь, у нас и вкус к духовным трудам появится. Ибо, честно говоря, в
некоторых из нас этого вкуса совсем не заметно.
Протоиерей Андрей Ткачев
Книги протоиерея Андрея Ткачева в интернет-магазине "Сретение"
http://www.pravoslavie.ru/109612.html
29 декабря 2017 г.

СООБЩЕНИЕ
К ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ДЕСЯТОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИЮ (15 ИЮНЯ – 1 ИЮЛЯ 2018)
В ГОД СТОЛЕТИЯ ГИБЕЛИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ. 1918-2018 ГОДЫ.
Дорогие о Господе Преосвященнейшие Владыки, Почитаемые Батюшки, во Христе о. Диаконы, Братия и
Сестры ! Юбилейное - 10-е паломничество, будит, возглавлено Высокопреосвященнейшим Митрополитом
Иларионом, Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей.
Программа паломничества:
Москва - Екатеринбург – Ганина яма - Алапаевск - Соловки – Архангельск – Ярославль – Кострома - Тутаев
– Москва – Углич – Горицы – Кижи – Мандроги – Свирьстрой - Валаам – Санкт-Петербург – Вырица.

Обращтся к Галине Константиновне Сологуб , устроительнице всех паломничеств, по
телефону, электронной почте, скайпу:
Tel (WhatsApp or Viber): +7 (910) 402-3511
Email: g.k.sologub@gmail.com Skype: Galina K. Sologub,

ЗАХОДИТЕ
В НАШ КИОСК!
ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ

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

«…Столетие, открывшееся воспоминаемым ныне событием, не было
мирным: Наши народы много потерпели от врагов веры, претерпели
страшные мучения и притеснения, какие доселе не видал свет. Но чем
больше страдал русский народ, тем крепче становилась его воля к
спасению, тем больше укоренялась его вера. Немощными оказались
попытки служителей тьмы века сего угасить светильник Православной
Веры. И ныне видим Русскую Церковь и ее Патриаршество восставшими в
величайшей, невиданной прежде славе».

Святейший Патриарх Сербский Ириней
http://www.pravoslavie.ru/108870.html
Москва, 4 декабря 2017 г.
(Из слова на встрече в Москве Предстоятелей и представителей Поместных Православных
Церквей, прибывшие на торжества, посвященные 100-летию восстановлению Патриаршества в
Русской Церкви).

