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              ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ! 
 

 
«Светлое Христово Воскресение — это победа Бога над злом и смертью. Пасха — это 

торжество безграничной любви Творца к людям, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
Переживая ныне великую пасхальную радость и созерцая с благоговением и трепетом 
Восставшего от Гроба Христа, поделимся же сей спасительной вестью с ближними и дальними». 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 
http://sv-duha.cerkov.ru/pasxalnoe-bogosluzhenie-v-svyato-duxovom-xrame-g-bobrujska 
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У ВСЕХ НА СЛУХУ –  КОРОНАВИРУС  

Из беседы с духовником Киевской академии и семинарии  
архимандритом Маркеллом (Павуком) 

 
[...] «Библия не запрещает христианам прибегать к помощи медицины (ср. 4 Цар. 20, 7), не 

запрещается применять лекарства, а у Иисуса Сына Сирахова мы даже находим особую похвалу 
медицинской профессии:  

«Сын мой! В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь 
греховную жизнь, исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Дай место врачу, ибо и его 
создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех, 
ведь и они молятся Господу, чтобы Он помог подать больному облегчение и исцеление к продол-
жению жизни» (Сир. 38, 9–14)».  

 

Диакон Сергий Герук 
http://www.pravoslavie.ru/129604.html  

 
 

mailto:dimitri@webone.com.au
http://www.stjohnthebaptist.org.au/ru/periodicals/index.html
http://www.stjohnthebaptist.org.au/ru/periodicals/index.html
http://www.pravoslavie.ru/83299.html
http://www.pravoslavie.ru/129604.html


 

       «Предтеченский Листок» №169– апрель 2020 г.         -------------------------------------------------------------------------------------             3  

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  

Высокопреосвященнейшего ИЛАРИОНА,  митрополита Восточно-Американского  

и Нью-Йоркского,  Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви  

 

  

Преосвященные собратья-архипастыри, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры,  

  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  
В радости Царства Божия, ибо «веселимся божественне, яко воскресе Христос» (из Пасхального 

канона), приношу свое Пасхальное целование всем: как тем, кто благополучно завершил свой 

карантинный затвор, празднуя ныне в храмах и Святых Христовых Таин приобщаясь, так и тем, кто 

продолжает пребывать в пустыне уединения и различных ограничений, посвящая значительную часть 

своего времени частной молитве, душеполезному чтению, общению с родными и близкими. И первые, и 

последние, по выражению Златоуста, «день почтите», сердцем воспринимая богатства благости Божией!    

  

Приступая к составлению своего приветствия и ища предпасхального вдохновения в трудах 

приснопамятного митрополита Анастасия (Грибановского), скончавшегося 55 лет тому назад, я открыл 

сборник его сочинений и нашел следующие слова: «В безмолвии пустыни твоя Пасхальная радость может 

быть полнее, светлее и целостнее нашей, ибо ее не расхищает блестящая суета, которой мы наполняем 

Праздник вместо того, чтобы проводить его в тихом и умиленном созерцании великого Пасхального 

таинства и безмятежном невозмутимом мире». Эти назидательные слова Блаженнейшего владыки 

Анастасия напоминают нам о том, что во святую Пасхальную ночь каждый человек призван стать 

одушевленным храмом, в глубине которого он может и должен почувствовать радость и торжество небес, 

прославляющих Христа Жизнодавца.   

  

Сам митрополит Анастасий, как и многие его современники, не раз встречал Святую Пасху в сложных 

условиях тогдашней жизни. Вообще, на долю основоположников Русской Зарубежной Церкви выпало 

немало испытаний: события революции и гражданской войны, начало безбожных гонений, две Мировые 

войны и их последствия, скитания русских изгнанников, несение на чужбине свидетельства о мучениках 

Русской Церкви, о страданиях ее исповедников и о благочестивых путях Святой Руси.   

  

В годы II Мировой войны центр заграничной части Матери-Церкви оставался в гостеприимных 

пределах Сербской Православной Церкви, в то время притесняемой немцами. Последние притесняли и 

наше церковное возглавление, правда, в немного меньшей степени. Об этом покойный Патриарх Сербский 

Гавриил потом скажет, что «митрополит Анастасий с великой мудростью и тактом держался при немецкой 

оккупации, был всегда лояльным к сербам из-за чего не пользовался доверием немцев и несколько раз 

подвергался оскорбительным обыскам» (из интервью Его Святейшества, данное польским и английским 

журналистам в 1945 г.). В послевоенные годы   владыка Анастасий заботился о спасении своих духовных 

чад, которых западные союзники выдавали на кровавую расправу безбожной власти. В одних лагерях 

духовенству удавалось отмены вывоза русских людей, а в других оно стояло впереди пасомых с крестами     

https://www.google.com.au/url?sa=i&url=https://news.myseldon.com/ru/dossier/person/23872636/main&psig=AOvVaw02TI6tmwfEyr2__moB9qPi&ust=1587110325528000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj-kIu97OgCFQAAAAAdAAAAABAD
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в руках, перед танками, направленными в толпу. К началу же 1950-х годов, в результате хлопот и                                            

настойчивых ходатайств митрополита Анастасия и его помощников, большая часть русских эмигрантов 

из Европы расселилась по заокеанским странам, благодушно открывшим им свои двери. Вскоре к ним 

присоединилась и внушительная эмиграция с Дальнего Востока, в том числе и паства святителя Иоанна 

(Максимовича). После стольких испытаний Блаженнейший владыка Анастасий, уже преутружденный 

старостью, прибыл в Америку и начал «собирать камни» (Екклесиаст 3, 5), налаживая пастырское 

окормление Русского Зарубежья и благоустраивая его церковную жизнь.   

  

Дорогие отцы, братья и сестры! В нынешнюю Пасху, размышляя о сложностях нашего времени и о 

приближающихся знаменательных датах 725-летия явления Коренно-Курской иконы Божией Матери 

«Знамение» и 100-летия служения Русской Зарубежной Церкви, вспомним глубокую веру, величие сердец, 

высоту исполнения долга, мудрость, терпение и мужество наших предшественников, вдумаемся в 

личности этих гигантов духа! Зажигая свои свечи сегодня, зажжем свои сердца от светильников их горячей 

веры.   

  

От души желаю всем провести эти всерадостные дни в добром здравии и бодром настроении, в 

ощущении победной силы Божией и в озарении Света Его Тридневного Воскресения, чтобы в 

дальнейшем, когда кажется, что «царствует ад», помнить, что он «не вечнует» над нами, как читаем в 

каноне Великой Субботы, и в этом находить силы преодолевать любые испытания в жизни! Аминь.  

  

С Пасхальной радостью о Христе Воскресшем и просьбой о святых молитвах, + 

ИЛАРИОН,  

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх 

Русской Зарубежной Церкви.  

  

Пасха Господня 2020 г. 

 

 

   ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

   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 всех Праздников – Воскресением Христовым. 

        Всем желают много радости, благополучия, душевного спокойствия 

                      и полной благодати. 

    ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 
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Святейший Патриарх Кирилл: Цивилизация, 
основанная на принципе максимального 

потребления, нежизнеспособна 
Москва, 9 марта 2020 г.  
      
«Торжество Православия — это день, который объединяет, в первую очередь, Православные Церкви и 

страны православной традиции. Но одновременно это день, когда верующие люди торжествуют свою веру», 
— отметил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в слове за праздничной 
трапезой, состоявшейся по окончании Литургии в 
кафедральном соборном Храма Христа Спасителя 
8 марта 2020 года, в Неделю Торжества 
Православия, передает Патриархия.ru.  

По словам Его Святейшества, христианская 
вера сегодня «подвергается очень сильной 
деформации, потому что глобализирующееся 
общество не нуждается в идее; оно нуждается в 
чем-то другом — в первую очередь в том, чтобы 
люди могли потреблять как можно больше 
материальных благ и видеть в этом все 
возрастающем потреблении некий смысл своей 

жизни».  
«Несомненно, человеческая цивилизация, основанная на этом принципе, нежизнеспособна, — 

подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви. — Многие силы — духовные, интеллектуальные, 
культурные — сегодня бьют тревогу и призывают внести некие коррективы в цивилизационное развитие. Но 
эти призывы, исходящие от мудрых, политически ответственных людей, не всегда усваиваются массовым 
сознанием, потому что слишком сильным сделалось стремление потреблять все больше материальных благ, 
и противостоять этому очень непросто».  

Святейший Владыка заявил, что Церковь никогда не шла по течению: «По течению идти слишком легко 
— это то, что в Священном Писании называется широким путем. Широкий путь — это путь, на котором 
практически нет сопротивления. А на узком пути есть и сопротивление, и риски, но именно такой путь и ведет 
в Царствие Небесное».  

«Конечно, призывать людей идти узким путем, в то время когда есть столь привлекательный широкий 
путь, — дело очень рискованное, — добавил Предстоятель. — Именно поэтому слова Церкви, которая 
призывает идти узким путем, должны быть предельно убедительными. Но самое главное — Церковь, 
верующие люди должны сами подавать пример готовности и способности идти узким путем».  

«Слова Церкви идут сегодня вразрез с курсом развития потребительской цивилизации. Но у Церкви нет 
другого пути. Она должна провозглашать то, что надлежит провозглашать, — не по человеческому 
измышлению, а по слову Божию», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.  

http://www.pravoslavie.ru/129149.html 

 

 

Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой для 

избавления от коронавируса 
 

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл около 16:00 начал объезд 
российской столицы с иконой Божьей Матери "Умиление", перед которой молился Серафим Саровский. 

В ходе объезда предстоятель Церкви совершает молитву об избавлении от эпидемии. Ранее он 
обратился к верующим с просьбой молиться вместе с ним. 

Патриарший кортеж едет по внешней стороне МКАД, протяженность которой составляет 109 км. После 
объезда города икона будет доставлена в Богоявленский кафедральный собор, где патриарх совершит 
утреню праздника Похвалы Богородицы. 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74604 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5603984.html
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74604
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Обращение 
Главы Российского Императорского Дома 

Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны 

в связи с пандемией коронавируса 
 

  
Дорогие Соотечественники! 
  
Весь мир и наша Родина – Россия переживают грозное испытание. Повсеместно распространяется 

болезнь, средства лечения от которой ещё только предстоит создать.  
В некоторых странах вирус уже унёс тысячи жизней. Но и там, где ситуация сравнительно 

благополучна, сохраняется вероятность стремительного расширения числа заболевших. Страшная 
опасность таится в том, что симптомы недуга не всегда заметны, но носитель вируса всё равно 
передаёт его по цепочке множеству других людей. 

Совсем недавно, встречая Новый 2020 год, мы радовались, желали друг другу счастья и строили 
планы на будущее. Наверное, никто не ожидал, что жизнь всего человечества неожиданно изменится, 
и любые наши намерения, заботы и проблемы отступят на задний план, а первое место займёт 
глобальная задача, стоящая перед всеми и перед каждым – избежать собственного заражения вирусом 
и не оказаться источником страданий и смерти для окружающих. 

В этих условиях я считаю своим долгом обратиться к Вам с просьбой и призывом: 
Не отчаиваясь и не впадая в панику, сохраняя веру в Божественную защиту, надежду и оптимизм, 

будем ответственными, как никогда ранее. 
Исполним неукоснительно предписания государственных властей, врачей и санитарных служб. 
Будем благодарны медикам всех уровней, фармацевтам, правоохранительным органам и военным, 

пожарным и другим  аварийным службам, священнослужителям, волонтёрам, работникам торговли и 
транспорта -  всем, кто сейчас трудится с риском для жизни, чтобы облегчить наше существование и 
укрепить наш дух. Поможем им всем, чем способны, и выразим нашу глубокую признательность за их 
героизм и самопожертвование. И ни в коем случае не возьмем на душу грех ропота и препятствования 
осуществлению необходимых мер по предотвращению пандемии.  

Мы можем оградить от опасности себя и других, соблюдая самые простые правила: не покидать 
свои квартиры и дома без крайней необходимости; чаще дезинфицировать руки и используемые 
предметы; не прикасаться к лицу; сохранять рекомендуемую дистанцию; максимально ограничить 
контакты.  

Так, лишь немного и только на некоторое время добровольно ограничив свою свободу, мы спасём 
себя и, возможно, сотни и тысячи других людей.  

Вряд ли есть какое-то одно-единственное объяснение, почему Господь периодически попускает 
совершаться таким бедствиям. Но совершенно очевидно, что это – серьёзнейший жизненный экзамен 
для каждого из нас. Подумаем, какой ответ мы дадим нашей совести, если из-за проявленного нами 
легкомыслия безвременно оборвётся жизнь наших родителей и близких, друзей и даже просто 
случайных встречных? 

В такие времена особый смысл приобретают слова Спасителя: «От всякого, кому дано много, много 
и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лук. 12, 48). Молодые и сильные 
должны, аккуратно придерживаясь санитарных норм,  помочь пожилым и немощным, нуждающимся 
в заботе и внимании. Богатые и облеченные властью обязаны принять на себя дополнительную 
социальную ответственность и делом доказать, что их успех и их сила способны послужить на пользу 
обществу. 
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Россия и её народ прошли через многие невзгоды и скорби и сберегли страну благодаря единению. 
Будем же едины и сейчас, даже если обстоятельства вынуждают нас свести к минимуму прямое 
общение друг с другом. 

Постараемся обратить во благо и эту прискорбную обстановку. Народная мудрость гласит: «Нет 
худа без добра» и «Не было счастья, да несчастье помогло». Мы  вправе ожидать, что нынешнее 
несчастье поможет ослаблению политической и экономической конкуренции между державами и их 
сплочению и сотрудничеству ради спасения жизней людей, без различия религиозной, национальной 
и социальной принадлежности, ибо вирус не может знать подобных различий и поражает всех.  Мы 
можем и сами сейчас вспомнить о традиционных ценностях. Переосмыслить отношения с ближними 
и дальними. Проявить к  нашим супругам, родителям и детям любовь и заботу, недостаток которых 
иногда допускаем, предаваясь житейской суете. Совершить дела милосердия. Ограничить свои 
желания и стремления ради блага окружающих. Извлечь из пережитого должные уроки на будущее. 

Я готовилась посетить Родину в мае, в дни празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Нынешние события застали меня в Мадриде, где, как Вы знаете, 
крайне тяжелое положение, и введены жёсткие карантинные меры. Возможно, в ближайшее время я 
не смогу выехать за пределы Испании. Мой самый любимый и близкий человек, надежда и опора – мой 
сын и наследник Великий Князь Георгий Михайлович находится в Москве. Мне тяжело и грустно быть 
в разлуке с ним, но я благодарю Бога, что мой сын, и в его лице  наш Дом может приносить пользу 
Отечеству в этот суровый период, не только извне, но и  непосредственно в России. 

Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял родных. Молюсь о скорейшем 
выздоровлении тех, кто не смог избежать заражения, и о сохранении здоровья всех. 

Да поможет нам Всемогущий Господь и да приблизит Он час преодоления пандемии коронавируса 
силою наших Веры и Разума. 

  
  
  
Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
  
Мадрид, 16/29 марта 2020 года 

 
http://www.imperialhouse.ru/rus/allnews/news.html  

 

 

 

 

 

 

 СОСТОЯЛОСЬ ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ 
АРХИЕРЕЙСКОГО СИНОДА  РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ  

Нью-Йорк, 20 марта 2020 г.  
14 марта 2020 года в Нью-Йорке состоялось экстренное совещание членов Архиерейского Синода Русской 

Зарубежной Церкви, сообщает Патриархия.ru.  
Участники заседания обсудили положение дел в Западной Европе и иных странах пребывания Русской 

Зарубежной Церкви, в связи с глобальной вспышкой коронавирусной инфекции.  
Синод постановил:  
1) Смиренно преклоняясь перед волей Всевышнего и не желая «искушать Господа Бога своего» (Мф. 4:7), 

отложить намеченный на дни Святой Пятидесятницы с.г. Юбилейный Архиерейский Собор, приуроченный к 
торжествам 100-летия Русской Зарубежной Церкви в Германской епархии.  

2) Иметь суждение о времени и месте проведения оного Собора на следующем очередном заседании 
Архиерейского Синода.  

3) Просить Председателя призвать клир и боголюбивую паству к принятию разумных мер 
предосторожности, придерживаясь здравого церковного смысла и рекомендаций местных органов власти, 
дабы сохранить здоровье людей и остановить распространение вируса.  

http://www.pravoslavie.ru/129522.html  
20 марта 2020 г. 

http://www.imperialhouse.ru/rus/allnews/news.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5610029.html
http://www.pravoslavie.ru/129522.html
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Заявление Священного Синода в связи  

с распространением коронавирусной инфекции 
Москва, 11 марта 2020 г.  

      
Документ принят на заседании 

Священного Синода Русской Право-
славной Церкви 11 марта 2020 года.  

Священный Синод Русской Право-
славной Церкви с обеспокоенностью вос-
принимает распространение в мире коро-
навирусной инфекции и ее последствия 
для миллионов людей, многие из которых 
оказались не только перед угрозой зара-
жения, но и испытали на себе социально 
экономические последствия этого явле-
ния.  

Члены Священного Синода выражают 
соболезнования родным и близким жертв 
этой болезни в Китае, Южной Корее, 

Иране, Италии, Франции, Германии, Испании и в других государствах.  
Благословенными перед Господом являются труды врачей и добровольцев, которые разрабатывают и 

реализуют медицинские и профилактические меры, направленные на помощь больным и предотвращение 
дальнейшего распространения болезни.  

Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не 
отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Мы призываем к 
сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что 
верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением 
непроверенной информации об инфекции.  

Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать 
врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя 
и окружающих.  

Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-
гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где 
эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение 
санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, 
использование одноразовых стаканчиков для запивки.  

В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть по согласованию 
со Священноначалием применены дополнительные профилактические меры.  

Священный Синод призывает архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской 
Православной Церкви к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею 
врачам.  

Патриархия.ru  
http://www.pravoslavie.ru/129218.html  

11 марта 2020 г. 

Принц Чарльз излечился от коронавируса 

Принц Уэльский Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа, 
вылечился и вышел из режима самоизоляции. Сообщается, что сейчас он чувствует себя хорошо. 
Представители резиденции Кларенс-хаус, где проживает Наследник Престола, подтвердили, что после 
консультации с доктором было принято решение отменить режим самоизоляции для Принца.  

http://monarhist.info/news/5735 
 30 марта 2020 г. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5605165.html
http://www.pravoslavie.ru/129218.html
http://monarhist.info/news/5730
http://monarhist.info/news/5735


    «Предтеченский Листок» №169– апрель 2020 г.        -------------------------------------------------------------------------------------         9 

 

Папа Римский помолился о завершении эпидемии и 
предоставил всем индульгенцию 

 
Рим, 27 марта. ИНТЕРФАКС - Папа Римский Франциск в пятницу выступил с обращением "Граду и миру" ("Urbi 

et Orbi"), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса, сообщает издание Vatican News. 
Понтифик выступал на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. Традиционно заполненная 

туристами площадь перед собором была пуста. Доступ к ней закрыли до 3 апреля из-за распространения 
коронавируса. 

Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма. 
"Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и 

городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, 
парализующей все, что она встречает на своем пути", - сказал понтифик. 

Он прочел отрывок из Евангелия от Марка о том, как Иисус Христос усмирил бурю, в которую Он и Его ученики 
попали, перебираясь в лодке через море. 

"Господи, благослови мир, дай здоровья нашим телам и успокой наши сердца. Попроси нас не страшиться. 
Но наша воля слаба, и мы робки. Но ты, Господи, не оставляй нас во власти бури", - сказал папа. 

По его словам, сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении. "Мы поняли, что 
находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы 
все должны держаться вместе... На этой лодке мы все", - сказал понтифик. 

Традиционно папа выступает с Urbi et Orbi на Рождество и Пасху, на церемонии своей интронизации, в 
редких случаях - чтобы благословить паломников. 

Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил полную индульгенцию. 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74547  

 
Воронежского губернатора призвали демонтировать 

баннеры с изображением Ленина 
Воронежское отделение общества «Двуглавый орел» направило обращение к губернатору Александру 

Гусеву. 
В своем письме к главе региона члены общества «Двуглавый орел» призвали демонтировать установленные 

в феврале рекламные щиты с изображением Ленина. Эти баннеры разместили по инициативе обкома КПРФ в 
честь празднования 150-летия "основателя Советского государства". Между тем, в обществе «Двуглавый орел» 
считают пропаганду образа Ленина также и рекламой антигосударственных преступлений этого политического 
деятеля. 

Кроме необходимости демонтировать баннеры с изображением Ленина, в обществе «Двуглавый орел» 
также отметили важность отмены празднования 150-летия вождя мирового пролетариата. Общественники 
заявили о недопустимости торжеств в государственных учреждениях в честь «идейного вдохновителя и 
организатора тяжких преступлений против России». В «Двуглавом орле» перечислили то, что совершал 
Владимир Ленин. 

Во-первых, общественники напомнили губернатору террор и убийство государственных деятелей. В период 
с 1894 по 1917 годы от рук революционных террористов пали 17 тыс. человек. Во-вторых, общество «Двуглавый 
орел» заявило о грабеже банков и государственного казначейства для пополнения партийной кассы 
большевиков. Не обошли стороной общественники и призывы Ленина к поражению России в Первой мировой 
войне, а также свершение коммунистическим лидером вооруженного мятежа – Октябрьской революции. Ну и 
еще в вину Ильича поставили организацию красного террора и геноцид населения по национальному, 
этническому, расовому или религиозному признакам. 

- Кроме вышеизложенного, по мнению Президента РФ В.В. Путина, именно Ленин заложил «мину 
замедленного действия» под фундамент единого Российского Государства, фактически обеспечив его 
последующее разрушение в 1991 году (форум ОНФ 26.01.2016г.). Равно и Патриарх Всея Руси Кирилл на форуме 
«Имя России» подчеркивал антигосударственную, антинравственную (во многом схожую с политикой Гитлера) и 
антирелигиозную политику Ленина. Необходимо вспомнить так же и опыт соседней Белгородской области, где 
расположенный перед зданием Областного правительства памятник Ульянову (Ленину) был демонтирован еще 
в 2013 году. Прошу не оставить, уважаемый Александр Викторович, без внимания данное обращение, - написал 
губернатору глава воронежского отделения «Двуглавого орла» Конюшенко.  

https://legitimist.ru/news/2020/03/voronezhskogo-gubernatora-prizvali-demontirovat-banneryi-s-
izobrazheni.html  

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74547
https://legitimist.ru/news/2020/03/voronezhskogo-gubernatora-prizvali-demontirovat-banneryi-s-izobrazheni.html
https://legitimist.ru/news/2020/03/voronezhskogo-gubernatora-prizvali-demontirovat-banneryi-s-izobrazheni.html
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The Tambov (Utkinskaya) Icon of the  

Most Holy Theotokos 
 

Commemorated on April 16  
 
In 1686, Saint Pitirim (July 28) arrived in Tambov and, along with other holy objects, he brought a copy of the 

Il’insk-Chernigov Icon of the Mother of God, which was considered to be the patroness of the southwest territory. 
Therefore, the copy was placed at the southwestern gate of the city. After a while, the Icon was called Tambov, 
especially since the copy differed slightly from the original Il’insk-Chernigov Icon. On either side of the Virgin, Saint 
Alexis, the man of God, and Saint Eudokia were depicted. It has been suggested that these were the patron saints 
of Bishop Pitirim’s parents, and it is quite possible that he himself painted the images of these saints. 

Later, on the site of the southwestern city gates, a small wooden church was built and dedicated to the Holy 
Apostles Peter and Paul. In that church, there was an Icon. When the merchant Ivan Utkin built a stone church in 
honor of the Protomartyr Archdeacon Stephen with his own funds in 1771?1778, the Tambov Icon was transferred 
here and placed in the altar above the Table of Oblation. People started to call the church Utkino, after the builder, 
and subsequently, the Icon was completely forgotten. 

However, the Queen of Heaven made them remember her. At the beginning of the XIX century, a certain 
provincial priest from Kaluga suffered from an affliction in his leg, and he was unable to walk. It was this Icon of the 
Mother of God which appeared to him in a dream, and a voice told him, “Look for this icon. Pray before it, and you 
shall be healed.” After this, the priest obtained some relief from his illness, so that he could walk. Right away, he 
began to search for the Icon he had seen in his dream. After visiting several villages and cities, he finally reached 
Tambov. He looked in all the churches until in the altar of the Utkino church he found the Icon from his dream. 
After praying before this Icon, he was completely healed. This incident became widely known in the city, and 
thereafter several more miraculous healings of the townspeople took place. 

The Tambov Icon became known once again, and in 1835, when the old Utkino church was in a terrible state 
of disrepair, the townspeople requested that the right side-altar be dedicated to the Tambov Icon of the Mother of 
God. Over time, the grateful people of Tambov diligently adorned the Icon. A luxurious silver riza was made, studded 
with many gems. There were so many cases of healing before the Icon that there was not enough time to record 
all of them. In 1888, by a decree of the Holy Synod, all the churches of the city were ordered to have a Cross 
Procession on April 16 in honor of the Tambov Icon. In 1900, the church itself was named for the Theotokos. 

Following the Russian Revolution, the churches of Tambov were ravaged, and the wonderworking Icon 
suffered. They removed the riza and picked out the gems, and she herself disappeared without a trace. The city has 
preserved accounts of the miracles performed by the Icon.  

 

https://www.oca.org/saints/lives/2011/04/16/205341-the-tambov-utkinskaya-icon-of-the-most-
holy-theotokos  

https://www.oca.org/saints/lives/2011/04/16
https://www.oca.org/saints/lives/2011/04/16/205341-the-tambov-utkinskaya-icon-of-the-most-holy-theotokos
https://www.oca.org/saints/lives/2011/04/16/205341-the-tambov-utkinskaya-icon-of-the-most-holy-theotokos
https://images.oca.org/icons/sm/april/0416tambov.jpg
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ПАТРИАРШЕЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ,  

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ 

ЕПАРХИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  

 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к Преосвященным 

архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам епархий на территории Российской 

Федерации.   

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  

  

В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные 

меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, 

монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а 

архипастырей и пастырей — продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию 

— таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей.  

Воистину — «делу Божию ничего не должно предпочитать» (Устав преподобного Венедикта Нурсийского, глава 43).   

Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. 

Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда, 

по евангельскому слову: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу 

твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:6). Пусть на этот подвиг 

вдохновляет нас и образ преподобной Марии Египетской, многие годы проведшей в уединенной молитве в пустыне.   

В эти дни мы лишаемся возможности быть вместе за любимыми всеми нами великопостными богослужениями. 

Но мы знаем, что даже врата ада не могут одолеть Христову Церковь (ср. Мф. 16:18). Кто отлучит нас от любви 

Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? <…> все сие 

преодолеваем силою Возлюбившего нас. <…> 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. 8:35-39). Даже будучи в вынужденном разобщении, как неоднократно в истории 

бывали в рассеянии по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли последователи Христовы, мы остаемся 

нерушимой общиной веры, объединенной сердечной молитвой к Господу Иисусу. В этой молитве мы не одиноки — 

вместе с нами предстоят Престолу Божию и наши святые сродники, подвижники Русской Церкви всех эпох ее 

исторического бытия, вдохновляя и ободряя нас. Мужайся, Христова Церковь <…> Христови бо друзи о тебе 

пекутся, и предстояще, и обстояще (седален по полиелеи службы Новомучеников и исповедников Церкви  

Русской).   

Понесем, братья и сестры, временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних. Будем 

терпеливо переносить посетившую нас скорбь в твердой надежде, что Всемогущий Господь, принявший страдания 

и крестную смерть за род человеческий и Своим Воскресением открывший нам путь ко спасению, во благовремении 

пременит эту скорбь на радость встречи в восхвалении Его в общей молитве за храмовым богослужением, и отрет 

Господь слезы со всех лиц и снимет Господь поношение с народа Своего по всей земле (Ис. 25:8).   

Будем в эти дни особенно молиться о тех, кто самоотверженно полагает свои силы ради прекращения морового 

поветрия, о тех, кто трудится ради жизнеобеспечения наших городов и сел. Будем им благодарны и окажем им всю 

возможную поддержку. Благодарю и всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, за ваше ревностное 

служение Господу, Его Церкви и друг другу.   

          Непрестанно молюсь о всех вас.                                                                                                                        Патриархия.ru   

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ                                                  http://www.pravoslavie.ru/129971.html  
                                                                                                                                                                                    3 апреля 2020 г.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/5616517.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5616517.html
http://www.pravoslavie.ru/129971.html
http://www.pravoslavie.ru/129971.html
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За веру! 
О мультимедийной выставке в Париже «Новомученики и исповедники 

Церкви Русской» 
Подготовила Мария Максимова 
26.04.2018 

 
Выставка приурочена к 100-летию трагической страницы истории Русской Православной Церкви: расстрелу 

Святого Страстотерпца Императора Николая II и его Семьи, а также началу атеистических гонений. Это первая 
подобная экспозиция, открывшаяся за пределами России. Она дает возможность и парижанам, и гостям 
французской столицы узнать о том беспримерном трагическом пути, что прошла Русская Православная Церковь 
в XX веке.  

Выставка рассказывает о подвиге новомучеников и исповедников ярко и убедительно, на богатейшем 
фактическом материале. Огромное количество фотографий, копий важных документов, выразительных цитат 
представлено с помощью самых современных мультимедийных технологий. На посетителя обрушивается поток 
информации, почти невыносимой для сердца, если начать вдумываться в приведенные цифры и факты. Страшная 
хронология убийства Царской семьи, множества священнослужителей и верующих мирян, убитых и замученных 
на Соловках и в других лагерях, на Бутовском полигоне, который называют Русской Голгофой... К 1939 году в 
РСФСР останется всего 100 действующих храмов на всю огромную территорию и ни одного монастыря! И если в 
1914 году приходского духовенства было почти 70 тысяч человек, то спустя 25 лет — только 200. По числу жертв 
советские гонения превзошли гонения даже ранней Церкви в Римской Империи. Историки подсчитали: за годы 
массового террора было убито и арестовано 85 процентов священников.  

Выставка построена по историко-хронологическому принципу. Ее посетители последовательно знакомятся с 
жизнью Русской Православной Церкви накануне революции, с основными событиями российской государствен-
ной и церковной истории.  

При этом выставка пробуждает веру и надежду, она — о христианской Победе над смертью. Ведь, если в 
представлении обычного человека преждевременная насильственная смерть — трагедия, то мученическая 
кончина людей, о которых рассказывает экспозиция, исполнена глубочайшего смысла: не сломившись, они 
явились победителями своих гонителей и унаследовали жизнь вечную. Просиявшие в Церкви новые мученики 
были не просто жертвой, они стали и примером самоотверженного исповедания Христа, не пошли на 
соглашательство, не предали и не оклеветали тех, кто был рядом, остались верными Богу до конца. Кровь 
мучеников и исповедников принесла, как благодатное семя, обильный плод и в обновленной России.  

Очень важно было показать европейцам — в самом сердце старой Европы, — что Русская Православная 
Церковь в полной мере разделила скорбную судьбу русского народа. О подвиге новомучеников и исповедников 
сегодня хорошо знают молодые православные христиане в России. Строятся храмы, носящие имена новых 
свидетелей Христа, пополнивших сонм мучеников Древней Церкви. И современной Европе жизнь и кончина 
наших новомучеников и исповедников являют пример того, как не утратить свою христианскую идентичность.  

На официальной церемонии открытия экспозиции в приветственном слове к участникам мероприятия 
епископ Корсунский Нестор подчеркнул важность и историческую ценность подвига сонма новомучеников для 
современного христианина. С приветствиями выступили также архиепископ Михаил (Донсков) и художественный 
руководитель экспозиции, архитектор Дмитрий Смирнов.  

Французы открывают трагические страницы нашей истории и находят параллели с собственным прошлым.  
«Вечная им память. Их мученичество спасло церковь» — запись на французском в Книге отзывов. 

Пораженные страшными фактами прошлого и бережным сохранением памяти в настоящем, посетители не 
торопятся уходить.  

«Я увидела параллель с нашей, французской, историей, Французской революцией. Хотя это и было уже два 
века назад. Мы тоже разрушали соборы и казнили людей», — пишет Франсуаза.  

«А мне кажется эта выставка очень актуальной, к сожалению. Посмотрите, то же самое сейчас происходит на 
Ближнем Востоке — гонение на христиан. Толерантность и уважение друг к другу — нам, человечеству, по-
прежнему этого не хватает», — отметил Клод.  

После Парижа выставка, подготовленная Патриаршим советом по культуре, Фондом содействия сохранению 
христианских ценностей при содействии Министерства культуры Российской Федерации и Российского духовно-
культурного православного центра в Париже отправится в Рим. Ее уже ждут в Ватикане.  

По материалам СМИ 

http://www.stoletie.ru/fotoreportazh/za_veru_940.htm  

http://www.stoletie.ru/fotoreportazh/za_veru_940.htm
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Император Николай I: «Я приеду  
делить с вами опасности» 

О поведении российского самодержца во время эпидемии холеры в Москве 

Денис Халфин 

Николай I во время холерного бунта на Сенной площади 
 

Клянусь: кто жизнию своей 
Играл пред сумрачным недугом, 
Чтоб ободрить угасший взор, 
Клянусь, тот будет небу другом, 
Каков бы ни был приговор…  
 
Эти строки из стихотворения под названием «Герой» Пушкин посвятил императору Николаю I за его мужество, 

которое он проявил во время зловещей эпидемии холеры, обрушившейся на Российскую империю в начале его 
царствования. «Каков государь! Молодец!» – восклицал поэт.  

«Одров я вижу длинный строй…»  
28 августа 1830 года министр внутренних дел Арсений Закревский сообщил монарху о том, что на города и 

села центральных губерний наступает смертоносное поветрие «индийской заразы» – так в народе называли 
коварную холеру, колыбелью которой считалась долина Ганга.  

Современник тех далеких событий описывал симптомы недуга и способы его лечения следующим образом:  
«Болезнь начинается головокружением, потом делается сильная рвота и понос, кровь обращается в воду, 

человек истлевает и умирает в короткое время. Болезнь, как сказывают, не сообщается прикосновением, но в 
поветрии. При самом начале можно избавиться от оной одним скорым кровопусканием; действие ее уменьшается 
разными предохранительными средствами».  

Во второй половине сентября «индийская зараза» нахрапом ворвалась в Златоглавую и стала жестоко косить 
москвичей. Хлорная известь и окуривания, которые наши предки использовали против заражения лютой хворью, 
не помогали. Слухи о массовых заражениях и повальном море росли с каждым днем, и людям ничего не 
оставалось делать, как спасаться бегством. Вскоре паника приняла массовый размах: только за двенадцать дней  

 

https://pravoslavie.ru/107958.html
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  город покинули около 60 тысяч жителей, в результате чего эпидемия стремительно распространялась в соседние 

губернии.  
«Для пресечения ложных и неосновательных слухов, кои производят безвременный страх и уныние, 

московский военный генерал-губернатор князь Д.В. Голицын предписал издать при временном Медицинском 
совете особливую ведомость ежедневно или через день, смотря по тому, как потребует нужда», – именно так 
власти объяснили выход «холерных листов».  

Речь идет о приложении к «Московским ведомостям» – своего рода бюллетенях, которые информировали 
жителей о санитарной обстановке в городе, мерах профилактики заболевания, а также публиковали адреса 
больниц и сведения об умерших от заразы.  

По понятным причинам «холерные листы» содержали крайне оптимистичную статистику и весьма 
благоприятные прогнозы. Но, несмотря ни на что, болезнь свирепела, жители бежали прочь, в Москве 
закрывались фабрики, мастерские, магазины, рынки и учебные заведения.  

Дворы и мостовые покрылись слоем хлорки, и опустевший город погрузился в зловещий смрадный туман от 
горящей листвы. Со временем подступы к Белокаменной заблокировали карантинные заставы.  

25 сентября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, в Успенском соборе преосвященный 
митрополит Филарет (Дроздов) совершил соборное «молебствие с коленопреклонением о прекращении заразы в 
Отечестве», после чего крестный ход обошел все кремлевские храмы. Это событие следующим образом 
описывалось в «холерном листе» № 5:  

«Жители московские в сердечном умилении обращались к святому угоднику, который в течение веков, 
бодрствуя над своей земною отчизною, хранит ее от всяких напастей, и он внял, кажется, их теплым молитвам: в 
этот день умерло в Москве гораздо менее, чем в самое благополучное время: много бо может молитва 
праведника споспешествуема».  

Царское дело  
Еще в середине сентября генерал-губернатор Москвы князь Дмитрий Голицын получил следующее сообщение 

от Императора Николая Павловича:  
«С сердечным соболезнованием получил я Ваше печальное известие… Я приеду делить с Вами опасности и 

труды. Преданность в волю Божию! Я одобряю все Ваши меры. Поблагодарите от меня тех, кои помогают Вам 
своими трудами. Я надеюсь всего более теперь на их усердие».  

В город, охваченный холерой, Царь прибыл утром 29 сентября. От князя Голицына, которого государь посетил 
первым делом, он прямиком отправился в Иверскую часовню, где долго молился, стоя на коленях перед иконой 
Богородицы. В тот же день Император прибыл на молебен в Успенский собор Кремля, где Московский митрополит 
Филарет встретил его словами: «Благословен грядый на спасение града сего!».  

Приезд всероссийского императора в зараженную Москву вызвал у ее жителей небывалое воодушевление.  
Приезд императора в зараженную Москву вызвал у ее жителей небывалое воодушевление  
Доселе из городов, поверженных эпидемией, бежали прочь все высокопоставленные вельможи, включая 

царских наместников. Например, во время буйства бубонной чумы в 1654–1655 годах сам царь Алексей 
Михайлович так и не рискнул вернуться в Первопрестольную из военного похода против литовцев. Приехав в 
Московию после взятия Смоленска, он два месяца ждал за чертой города в своем стане на Воробьевых горах, 
«доколе Москву очистиша и люди собрашеся».  

Еще была жива память, как во время другой эпидемии чумы в 1771 году из Златоглавой благополучно бежал 
наместник Екатерины II граф Петр Салтыков, а вместе с ним губернатор Иван Юшков и обер-полицмейстер Николай 
Бахметев. Руководить городом остался генерал-поручик Петр Еропкин.  

На этом фоне оставшийся в 1830 году в зараженной Москве генерал-губернатор князь Дмитрий Голицын 
выглядел героем. Тем более что он развел в городе бурную деятельность по борьбе с заразой, которая поначалу 
даже вызвала у недоброжелателей ироничные обвинения в преувеличении масштабов опасности эпидемии. Что 
говорить о значении визита в поверженный город самого императора Николая Павловича как раз в тот момент, 
когда оттуда бежали все, кому не лень. Благодаря этому поступку авторитет самодержца в глазах верноподданного 
народа поднялся на высочайший уровень.  

Вот что об этом писал свидетель тех далеких событий дипломат и сенатор Александр Булгаков:  
«Я видел Москву 28 сентября и видел ее в следующий день внезапного прибытия Государя. Какая мгновенная 

перемена приметна была! Казалось, что не тот город это был, не те же люди: грусть, тоска, отчаяние заменились 
радостию, бодростию и доверием, и все те, кои прятались, начали выходить из домов своих и показываться в свете. 
Спокойствие, которое являлось на челе Государя, сообщалось самым малодушным людям…  

Надобно было видеть, как народ как бы невольно повергался в землю везде, где Государя встречал он на 
улицах, повторяя: “Ах! Ты отец наш! И мор-то тебя не устрашает! Буди с тобою благодать Господня!” Надобно было 
видеть Кремлевскую площадь, покрытую бесчисленным множеством народа, стекавшегося отовсюду, чтобы хотя 
издалека видеть своего царя. Никакая полиция и пушки не в силах были бы удержать жителей московских,  

https://pravoslavie.ru/31224.html
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стремившихся к нему навстречу: домашние обязанности, занятия и самая холера – 
все было забыто в сии дни радости».  

 Другой очевидец событий профессор Московского университета Михаил 
Погодин писал:  

«Нельзя описать восторга, с которым встретил его народ, тех чувствований, 
которые изображались на всех лицах: радость, благодарность, доверенность, 
преданность… Родительское сердце не утерпело. Европа удивлялась Екатерине 
Второй, которая привила себе оспу, в ободрительный пример для наших отцов. Что 
скажет она теперь, услышав о готовности Николая делить такие труды и опасности 
наравне со всеми своими подданными?».  

Причем в течение десяти дней своего пребывания в Москве Николай Павлович 
не сидел сложа руки, а лично принимал участие в борьбе с холерой и ее 
последствиями, что называется, на передовой. Несмотря на многочисленные 
предостережения докторов, он неоднократно посещал больницы, где поддерживал 

добрым словом зараженных москвичей и медицинский персонал, а также давал распоряжения начальствующим 
особам. Сопровождавший царя шеф жандармов, главный начальник III отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии и его личный друг граф Александр Бенкендорф вспоминал:  

«Государь сам наблюдал, как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях города, отдавал 
повеления о снабжении Москвы жизненными потребностями, о денежных вспомоществованиях неимущим, об 
учреждении приютов для детей, у которых болезнь похитила родителей, беспрестанно показывался на улицах; 
посещал холерные палаты в госпиталях… устроив и обеспечив все, что могла человеческая 
предусмотрительность».  

В очаге эпидемии император совсем не прятался от заразы, и смерть ходила за ним по пятам. Буквально за 
несколько часов скончался зараженный придворный лакей, который находился при его комнате. Умирали и 
другие приближенные, обитавшие с ним во дворце. В результате государь сам чуть не заболел, сутки пребывал в 
лихорадке, но врачам все-таки удалось спасти его от заразы. Вот что об этом писал Бенкендорф:  

«Холера, однако же, с каждым днем усиливалась, а с тем вместе увеличивалось и число ее жертв. Лакей, 
находившийся при собственной комнате государя, умер в несколько часов; женщина, проживавшая во дворце, 
также умерла, несмотря на немедленно поданную ей помощь. Государь ежедневно посещал общественные 
учреждения, презирая опасность, потому что тогда никто не сомневался в прилипчивости холеры.  

Вдруг за обедом во дворце, на который было приглашено несколько особ, он почувствовал себя нехорошо и 
принужден был выйти из-за стола. Вслед за ним поспешил доктор, столько же испуганный, как и мы все, и хотя 
через несколько минут он вернулся к нам с приказанием от имени государя не останавливать обеда, однако никто 
в смертельной нашей тревоге уже больше не прикасался к кушанью. Вскоре затем показался в дверях сам государь, 
чтобы нас успокоить; однако его тошнило, трясла лихорадка, и открылись все первые симптомы болезни. К 
счастью, сильная испарина и данные вовремя лекарства скоро ему пособили, и не далее как на другой день все 
наше беспокойство миновалось».  

[...] 
Возвращаясь к событиям конца 1830 года, отметим, что, благодаря визиту монарха в зараженную Москву, 

была решена одна из самых главных задач: в Первопрестольной удалось предотвратить так называемые 
«холерные бунты». Тем более что в городе для этого имелись все предпосылки.  

По понятным причинам распространение любой эпидемии вызывало в народе панические настроения. 
Социальная напряженность усугублялась введением карантинного режима, ограничивающего передвижения 
людей, а также продовольственным кризисом, нередкими злоупотреблениями или халатностью местного 
чиновничества. В 1830 году самые массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием и убийствами, охватили 
Севастополь и Тамбов, а в 1831-м – Новгород, Старую Руссу и Санкт-Петербург.  

В Северную столицу «индийская зараза» ворвалась летом 1831 года, и, в отличие от Москвы, Николаю 
Павловичу здесь не удалось предотвратить мятеж и избежать жертв. Ранним утром 22 июня на Сенной площади 
собралась обезумевшая толпа, разогретая невероятными слухами о подкупленных поляками врачах-
преступниках, преднамеренно отравлявших городских жителей. Беспорядки начались со штурма временной 
холерной больницы в доме Таирова, в результате которого был изувечен многочисленный медперсонал и до 
смерти забиты несколько врачей.  

Николай I не мог оказаться в стороне от этих событий и уже на следующий день лично приехал на Сенную 
площадь к разъяренной толпе. Существует несколько вариантов его речи, обращенной к мятежникам. Свидетель 
событий Бенкендорф оставил следующие воспоминания:  

«Он приказал прежде всего приготовить себе верховую лошадь, которая не пугалась бы выстрелов, и потом, 
взяв с собою Меншикова, поехал в коляске на Сенную, где лежали еще тела падших накануне и которая была 
покрыта сплошною массою народа, продолжавшего волноваться и шуметь. Государь остановил свою коляску в  

 



  16          -------------------------------------------------------------------------------------------           Предтеченский Листок» №169– апрель 2020 г 

 
середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал: “На 
колени!” Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он 
сказал:  

“Я пришел просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь Ему о прощении; вы Его жестоко оскорбили. 
Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; вы забыли ваш долг покорности мне; я сумею привести вас 
к порядку и наказать виновных. За ваше поведение в ответе перед Богом – я. Отворить церковь: молитесь в ней за 
упокой душ невинно убитых вами”.  

Эти мощные слова, произнесенные так громко и внятно, что их можно было расслышать с одного конца 
площади до другого, произвели волшебное действие. Вся эта сплошная масса, за миг перед тем столь буйная, 
вдруг умолкла, опустила глаза перед грозным повелителем и в слезах стала креститься. Государь, также 
перекрестившись, прибавил:  

“Приказываю вам сейчас разойтись, идти по домам и слушаться всего, что я велел делать для собственного 
вашего блага”.  

Толпа благоговейно поклонилась своему царю и поспешила повиноваться его воле».  
По свидетельству шефа жандармов, порядок был восстановлен и «все благословляли твердость и 

мужественную радетельность государя». В то же лето Николаю I пришлось посетить Новгородчину, где он усмирял 
и стыдил мятежников под сводами храма.  

Царь подвигов  
Император Николай I Нравственный облик любого человека характеризуется самыми разными, подчас 

противоречивыми поступками, которые он совершает в течение жизни при неведомых обстоятельствах. Что 
касается личности Николая I, то, с каких бы сторон бытописатели ни оценивали его моральные качества, факт 
остается фактом: самоотверженную и рискованную борьбу монарха с холерой засвидетельствовали не только 
простые жители, но и дворянская общественность, причем даже ее оппозиционная либеральная часть. Обычно 
скептически настроенный, князь Петр Вяземский писал:  

«Тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское 
рыцарство, которое очень к лицу владыке. Здесь нет никакого упоения, нет славолюбия, нет обязанности. Выезд 
царя из города, объятого заразою, был бы, напротив, естественен и не подлежал бы осуждению, – следовательно, 
приезд царя в таковой город есть точно подвиг героический. Тут уже не близь царя близь смерти, а близь народа 
близь смерти!»[.  

Упомянутый Александр Булгаков не скрывал восхищения:  
«Чем более размышляем о великодушном поступке государя, тем более надо удивляться великой его душе!.. 

Он все это отставляет, пренебрегает трудности скорого путешествия, опасности заразиться и является неожиданно 
в Москву свою, верную, страждущую! Кто бы из нас оставил семейство свое, чтобы ехать в дальние деревни спасать 
погибающих крестьян?».  

А преосвященный митрополит Филарет произнес следующее:  
«Цари обыкновенно любят являться царями славы, чтобы окружить себя блеском торжественности, чтобы 

принимать почести. Ты являешься ныне среди нас как царь подвигов… чтобы трудности препобеждать. Такое 
царское дело выше славы человеческой, поелику основано на добродетели христианской. Царь Небесный 
провидит сию жертву сердца твоего и милосердно хранит тебя…».  

Слова святителя нельзя считать пустым пафосом. Называя императора «царем подвигов», митрополит 
напоминал о традиционном идеале «Великого Служения» властодержцев, известном со времен Древней Руси. 
Профессор истории Мстислав Шахматов на эту тему писал:  

«Постепенно (к XV веку. – Д.Х.) мученическая кончина за землю Русскую переходит из ряда деяний в народный 
идеал, в нравственное требование, предъявляемое к князю. Князь уже нравственно обязывается к совершению 
подвига, к самопожертвованию ради своего народа… Учение о подвиге власти приобретает в московской 
письменности законченный вид и слагается в определенную теорию. Подробное развитие она получает на 
страницах книг Царственной и Степенной и в других сочинениях».  

Русь за свою тысячелетнюю историю явила среди властей предержащих немало мучеников, страстотерпцев и 
благоверных, принявших в своем служении праведную смерть по примеру Царя Царей, – от князей Бориса и Глеба 
до последнего самодержца Николая II…  

Историк Александр Шидловский в своей книге «Болезнь и кончина императора Николая Павловича» отмечал, 
что «глубокая религиозность и пламенная вера в Бога всегда были отличительной чертой императора». А его 
камердинер Иван Гримм вспоминал, что незадолго до смерти он прерывал свой сон по ночам, становился перед 
образом и пел псалмы Давида. Голос его принимал такое трогательное выражение, что слуге, спавшему в соседней 
комнате, чудилось, будто он слышит голос самого Псалмопевца… 

Денис Халфин 
https://pravoslavie.ru/128870.html 

28 февраля 2020 г. 

https://pravoslavie.ru/107958.html
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Гавайские власти согласились не переименовывать 

русскую крепость 

Вместо этого к русскому названию добавят местное гавайское 
наименование — Паулаула 

 
Власти американского штата Гавайи согласились пока не переименовывать Русскую Елизаветинскую 

крепость, а добавить к русскому названию местное гавайское наименование — Паулаула. Об этом в беседе 
с корреспондентом ТАСС сообщил в субботу историк Александр Молодин, президент фонда «Наследие» и 
член комитета по историческому наследию при Координационном совете организаций российских 
соотечественников (КСОРС) США. Он принял участие в рабочей встрече русскоязычной диаспоры с 
представителями местных властей и гавайских активистов, которая прошла на острове Кауаи, где и 
расположена крепость. 

«Огромное достижение заключается в том, что нам удалось договориться жить дружно и использовать 
двойное название: на их языке, где нет упоминания и отсылки к русской истории, а также на русском и 
английском языках — Русская Елизаветинская крепость (Russian Fort Elizabeth). Несмотря на многих 
противников и антагонистов, которые выступали на встрече, мы все-таки пришли к согласию, что именно 
такое, двойное, название отныне будет написано как на информационном стенде при входе в крепость для 
туристов, так и в других справочных и документальных, официальных текстах», — подчеркнул он. Вместе с 
тем, рассказал Молодин, стороны также договорились, что на официальном сайте, посвященном крепости, 
будет представлена позиция обеих сторон, касающаяся истории крепости и участия в ее судьбе России. 

Как считает ученый, разный взгляд на историю крепости продиктован скорее «общественно-
политической борьбой между американцами и гавайцами». «Мы просто попали под этот станок, — полагает 
он. — Дело в том, что в последнее время на Гавайях пошла волна протестов, представители которой 
привлекают внимание общественности к национальной самоидентификации. Это связано с колониальным 
американским периодом, когда вплоть до 1978 года запрещался гавайский язык и гавайские названия. Мы, 
к сожалению, оказались на пути этого противостояния. Русские никогда не были для гавайцев врагами, 
напротив, мы дружили, торговали с гавайцами, обеспечивали остров технологиями, помогали становлению 
производства продуктов, сельского хозяйства, построили заводы и три крепости, две из которых не 
сохранились». «Чтобы Русская Елизаветинская крепость не повторила судьбу двух других, надо прилагать 
особые усилия для ее сохранения и возрождения», — добавил Молодин. 

В свою очередь председатель КСОРС Елена Брэнсон сообщила, что минувшим днем на территории 
крепости был проведен очередной субботник. «Местные русскоязычные жители, местный американец по 
имени Эрик, а также прибывшие из [континентальной части] США соотечественники общими усилиями 
расчистили заросли травы, кустарников и сорняков, которые из-за обильных дождей в течение нескольких  

https://i0.wp.com/ksors.org/wp-content/uploads/2020/02/DQMfrMhGBccpwPz-800x450-noPad.jpg?fit=800,450&ssl=1
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недель вырастают здесь в человеческий рост и делают территорию крепости непроходимой и даже 
невидимой. Эрик каждый такой субботник привозит с собой сенокосилки и трактор, с помощью которых 
уборка продвигается значительно быстрее и проще, после чего мы организовываем пикник с русской едой», 
— пояснила она. 

Ранее русскоязычная диаспора США обратилась к проживающим в России соотечественникам с 
просьбой подписать петицию, направленную против переименования Русской Елизаветинской крепости на 
Гавайях, поскольку власти острова Кауаи планировали убрать из ее названия слово «Русская». «Русская 
община на Гавайях и русско-американская диаспора выступили категорически против такого решения, 
поскольку Русская Елизаветинская крепость, построенная в 1817 году Российско-американской компанией 
(РАК), представляла собой в то время символ дружбы с местными жителями и последним независимым 
королем острова по имени Каумуалии, — напомнила Брэнсон. — Переименование крепости означало бы 
переписывание истории и потерю частицы русского наследия в США». Петицию подписали почти 3 тыс. 
человек. 

Русская Елизаветинская крепость была построена в 1816-1817 годах моряками РАК, которые часто 
останавливались на острове Кауаи на пути к калифорнийским берегам и Аляске. «В те времена островом 
правил король Каумуалии, который так сдружился с русскими, что принял гражданство Российской империи 
и даже заявил о готовности включить в ее состав свои владения. Русские, которые останавливались на Кауаи, 
оказывали большую помощь местным жителям и лично королю, в том числе технологиями, медицинскими 
услугами, а также оплатили строительство крепости, названной Елизаветинской в честь супруги Александра 
I», — напомнила Брэнсон. По ее словам, в те времена российско-американские отношения были очень 
дружественными, и император, чтобы не портить их, отклонил просьбу короля о присоединении части 
Гавайев к России, считая, что эта земля находится в зоне влияния Америки. 

Вместе с Елизаветинской крепостью 200 лет назад были построены еще две — Александровская и 
крепость имени Барклая-де-Толли. Последняя была полностью уничтожена, а от Александровской крепости 
остались руины. Русская Елизаветинская крепость в настоящее время представляет собой восьмиугольную 
постройку со стенами высотой от 2 до 5 м. «Мы хотим взять шефство над крепостью, которая является особо 
охраняемым объектом штата, и основать там информационный центр, провести исследования. Это часть 
нашей совместной истории, общего прошлого, часть российской истории и нашего культурного наследия, 
которыми мы очень дорожим и которые могут исчезнуть вместе с прежним названием», — подчеркнула 
глава КСОРС США. 

Два года назад русские соотечественники в США совместно с местными властями, жителями острова 
Кауаи и представителями МИД РФ отметили 200-летие российского присутствия на Гавайском архипелаге: в 
городе Ваимеа был поднят триколор, бело-сине-красный флаг компании РАК, основанной в 1799 году указом 
императора Павла I и осуществлявшей освоение территорий в Северной Америке, торговлю с отдельными 
ее регионами. На территории крепости также была проведена православная церковная служба. 

 
Источник: ТАСС 

https://ksors.org/?p=19007 
10.02.2020 

https://tass.ru/obschestvo/7718789
https://ksors.org/?p=19007
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Протоиерей Александр Ткаченко:  

С памятью о Гражданской войне у нас не "перекос", а 

культурная амнезия 
Протоиерей Александр Ткаченко директор государственного Детского хосписа, основатель 

детских хосписов в России, настоятель храма в Суворовском военном училище и храма при 

городском гериатрическом центре в Санкт-Петербурге. 

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

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

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

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

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

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

http://imperialfund.org 
24.11.2014 

 

Поток пошлости и аморальности в СМИ и Интернете  
вызов духовным устоям, считает Назарбаев 

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

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

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

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

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

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

www.interfax-religion.ru  

http://imperialfund.org/
http://www.interfax-religion.ru/
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МЕСТ О ЛИ БОГУ В ТЕКСТЕ  

ОСНОВНОГ О ЗАКОНА? 
Протоиерей Андрей Ткачев 

 
 

«Бог есть» 
 

Дело не шуточное. Для верующих Господь есть высшая реальность и корень всякой другой реальности. Если 
усомниться в Его бытии, то в чем тогда нельзя усомниться? Весь мир превращается в пыль и марево. Не на что 
опереться. Для сторонников же либерального дискурса: «хочешь – верь, хочешь – не верь». Вера касается 
личного выбора, а вовсе не объективной реальности. Вера – дело твое, и на суть вещей это не влияет. При таком 
подходе Господь устраняется из реальности и вытесняется в сферу личных психологических переживаний (без 
права выхода наружу). И вдруг вопрос: быть или не быть упоминанию о Боге в тексте Основного закона страны? 
«Да» и «Нет» здесь сталкиваются друг с другом с той же степенью непримиримости, что римляне и Ганнибал 
при Каннах или Наполеон с англичанами при Ватерлоо. Победа одного мировоззрения означает крах другого. 
И если христиане порядком попривыкли к историческим насмешкам, унижениям и преследованиям своей 
веры, то оппоненты, при всей широте либеральных душ, к сдаче позиций совсем не готовы.  

Итак, зачем нам Господь в Конституции? Дерзну попробовать пояснить зачем.  
У Маркеса в эпопее о деревне Макондо и ее обитателях есть рассказ о том, как ее жители перестали спать. 

А длительная бессонница – это известный факт – провоцирует сумасшествие. И вот люди стали потихоньку 
терять здравый рассудок и память. Стали забывать, как их зовут и где они живут. Стали забывать названия 
предметов. Поначалу спасались тем, что писали имена предметов на самих предметах: «чашка», «колодец», 
«корова» и т.д. Но потом заметили, что это не спасает. Смысл букв и их звучание они тоже стали забывать. И 
тогда кто-то умный, пока не поздно, повесил на столбе в центре деревни надпись: «Бог есть». Люди читали ее, 
и постепенно к ним вернулась память и смышленость в вещах повседневных и элементарных. Разум к ним 
вернулся. Такова сила истины, и гениальный Маркес здесь (что часто бывает в литературе) вышел далеко за 
пределы литературного вымысла и приблизился к огнедышащей правде. Люди, вспомнившие, что Бог есть, 
вслед за этим вспомнят и все остальное. По сути это воплощенный тезис блаженного Августина о том, что, если  

http://www.pravoslavie.ru/83471.html
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вы хотите, чтобы все стояло на своих местах, поставьте Бога на подобающее Ему главное место. Все остальное 
тогда займет смиренно свои места.  

Если вы хотите, чтобы все стояло на своих местах, поставьте Бога на подобающее Ему главное место  
И мы привычно хотим, чтобы доктор качественно лечил, не ожидая подарков, а судья честно судил, не 

оправдывая виновного и не осуждая невинного. Хотим, чтобы строитель строил на совесть, и учитель учил на  
славу. Но как мы достигнем этого, если Самому Господу Богу не дается место в общественном пространстве и 
оставлены только тесные закоулки отдельных душ, да и то без права говорить вслух об источнике смысла и 
жизни? Как?  

Поднять надпись «Бог есть» над головами всех людей означает то же, что сделал Моисей, когда воздвиг 
медного змея над головами странствующих евреев. Они, взирая с верой на изображение медного змея, 
исцелялись от укусов реальных змей, жаливших их за грехи. Обычно Крест святой принимается за аналогию с 
тем медным змеем, что и правильно. Но Крест, венчающий храмы и надетый на шею, уже не так явно говорит 
об истине современному человеку. Он стал привычен как элемент культуры и традиции. Нужно еще и слово. И 
слово «Бог есть» будет играть ту же роль, что и знамение победы над смертью, поднимаемое над головами в 
дни праздников или погружаемое в воды при их освящении.  

А вот, скажут, у нас мультикультурное общество, разные религии и бла-бла, бла-бла. Так я вам скажу, что 
все мусульмане России будут единогласно «за» присутствие упоминания о Боге в тексте Конституции. Про 
евреев с уверенностью не скажу, хотя им от Бога отказаться означает и евреем перестать быть. Но главные враги 
Господа в нашей стране это люди с русскими фамилиями. У них разные мотивы: коммунистическая инерция, 
дремучая дикость, новейшее либеральное басурманство или что-то еще. Они боятся, что кто-то их молиться 
заставит. Смешные люди! Молиться даже верующего трудно заставить. Молитва есть тайна и дыхание 
бессмертной души, о чем с неверующим и говорить не получится. Здесь пусть будут совершенно покойны. Но 
пусть вспомнят однако, что последнюю сотню лет нами правили сплошь атеисты, стихийные и сознательные. И 
столько судеб поломанных, столько крови пролитой безжалостно, сколько было при правлении уверенных в 
своей правоте безбожников, еще мир не видал. Именно атеизм в одежках дарвинизма и под флагом марксизма 
терзал наш народ и издевался над ним последнее столетие. Как бы ни было тошно жить иной раз при других 
формах правления, но все Гулаги, репрессии, продразверстки, большие чистки, повороты рек, все застенки и 
слежки, все унижения и страхи последней эпохи есть плод деятельности черных нераскаянных душ и 
одеревеневшего от безбожия сознания. И я, как гражданин, говорю: Хватит! Хватит править русским народом 
тем, кто по великому развращению ума своего от Господа Вседержителя отказался.  

При этом вспомните, что в Штатах президент присягает на Библии, говоря: «Да поможет мне Бог!» Те же 
слова произносят в Румынии, Норвегии и некоторых иных странах. О том, что они верят в Бога, американцы 
даже на долларах пишут, и до сих пор ни одна мышь еще ни малейшего протеста не пропищала. Перед лицом 
Единосущной Троицы приносят присягу в Греции. Божественную Троицу признает источником правды и добра 
конституция Ирландии. «Осознавая свою ответственность перед Богом», написали свою конституцию в 
Германии. Оттуда эта фраза дословно перекочевала в конституцию Украины. «Боже, благослови венгров» – 
читаем в конституции этого народа, и, хотя там тоже есть атеисты (где их нет?), никому в голову не приходит 
оспаривать очевидное.  

Да, скажут, там это – дань историческим формам бытия, которые до времени терпятся, но скоро отойдут в 
архив. Знаю. Согласен. И уже глава правительства социалистов в Испании отказался присягать на Евангелии. И 
раздаются голоса о возможном снятии Крестов с флагов скандинавов. Действительно, в Норвегии, Швеции, 
Финляндии даром что кресты на флагах, а верующих днем с огнем поискать. И они будут со временем менять 
свою символику под свою обезбоженную душу. Это их право и их неизбежность. Но у нас иное. Пусть кто-то 
устал верить и хранит христианские знаки внутри своих государственных символов по инерции. Мы верить не 
устали. Многие из наших только-только просыпаются от спячки. Природа российского бытия такова, что без 
Бога мы деградируем стремительно и исчезаем с шумом. С Богом же мы живем, как свежее дерево при водах, 
и именно по этому здоровому бытию душа народа истосковалась.  

Собственно, все люди и народы без Бога деградируют и исчезают. Но на России это как-то уж очень заметно 
и наглядно совершается.  

Поднимите повыше табличку «Бог есть» и только тогда требуйте на законных основаниях от жизни и людей 
милосердия, понимания, осмысленности и братской любви. В противном случае ничего не требуйте. Мир будет 
просто зверинцем с похотливыми и жадными обитателями, а вы будете отчасти лично виновны в таком 
положении дел.  

Протоиерей Андрей Ткачев 

 
http://www.pravoslavie.ru/129034.html  

5 марта 2020 г. 

http://www.pravoslavie.ru/83471.html
http://www.pravoslavie.ru/129034.html
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Ледовый подвиг иеромонаха Дионисия 

Вспомним о русском священнике, двести лет назад принявшем участие  
в открытии Антарктиды. 

Открытие Антарктиды двести лет назад произошло при участии нашего Православного духовенства. В 
плавании, продлившемся почти два года, участвовал иеромонах Александро-Невской лавры отец Дионисий 
(к сожалению, его фамилия в документах экспедиции не указывается). А это значит, что шестой континент на 
планете Земля был открыт с молитвой и верой в Господа! И важно, что самая первая молитва, огласившая 
просторы Антарктики, была Православная молитва. И возгласил ее русский священник! Благодаря участию 
иеромонаха Дионисия научная экспедиция приобрела особый духовный смысл. 

Можно не сомневаться, если бы в Антарктиде впервые в истории человечества появился священно-  
служитель любого другого вероисповедания, его имя было бы известно всему культурному человечеству. К 
сожалению, имя простого русского монаха, совершившего духовное открытие Антарктиды и огласившего ее 
православной молитвой, для большинства даже православных людей остается неизвестным. 

Участие в Первой русской антарктической экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и 
Михаила Лазарева 1819-1821 годов для иеромонаха Дионисия стало исполнением монашеского обета 
послушания. 

Благословение настоятеля Александро-Невской лавры Митрополита Серафима послужить корабельным 
священником на судах экспедиции, отплывающих к неизвестному материку у Южного полюса, - иеромонах 
Дионисий не имел права не исполнить. Если другие участники экспедиции: офицеры, матросы, врачи, даже 
профессор астрономии Иван Симонов и живописец Академии художеств Павел Михайлов (оставивший 
прекрасные картины с изображением новых земель) могли отказаться от участия в плавании, хотя этого и не 
сделали, то у иеромонаха Дионисия выбора не было. Послушание он обязан был исполнить! Ведь святые отцы 
говорят, что истинное послушание не вопрошает и не рассуждает. Оно выполняет!.. С отцом Дионисием был 
именно этот случай, потому что он по сути даже не знал, куда его благословляют плыть вместе с шлюпами 
«Восток» и «Мирный». 

В начале XIX века материка Антарктиды на картах просто не существовало, территории Южного океана на 
морской карте обозначались сплошным белым пятном. Это было путешествие в неизвестность. И 
отправляться в такое плавание русские моряки не могли без батюшки. И он поплыл вместе с ними в 
Неизвестность, уповая на Бога и Его благой Промысл. 

Иеромонахи включались по штату в состав команд дальнего плавания, чтобы члены команды от капитана 
до нижних корабельных чинов не были лишены духовного окормления: молитвы, причастия, напутствия в 
последний путь при погребении. Раз уж умерший матрос лишался такого естественного для христианина 
права, как быть похороненным в земле, а не в глубинах таинственного океана, то хотя бы путь его в Вечность 
должен сопровождаться молитвой священника. Так проявлялась забота Церкви о своих чадах, «иже на мори 
сущих».  
Экспедиция готовилась в 1819 году в максимально сжатые сроки. Условия на кораблях были весьма суровые. 

Поэтому первоначально оба командира шлюпов, Беллинсгаузен и Лазарев, опасались брать на корабль 
священника, мотивируя это заботой о нем из-за «отсутствия приличного места». Однако потом, узнав о 
готовности иеромонаха Дионисия разделить все тяготы плавания с командой, согласились. Они не ошиблись 
и не пожалели о таком решении. 

Дальнее плавание началось из Кронштадта. Отец Дионисий отслужил молебен на начало плавания в 
только что построенном и освященном (1817 г.) кронштадтском Андреевском (морском) соборе. 

Паства отца Дионисия состояла на момент отплытия из 190 человек: шлюп «Восток» - 117 человек и 
командир капитан II ранга Беллинсгаузен, шлюп «Мирный» - 73 человека и командир лейтенант Лазарев. 

Русская экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева совершила 200 лет назад 16 (29) января 
1820 года, в день поклонения честным веригам Апостола Петра, открытие шестого материка Земли - 
Антарктиды.  

Первая антарктическая экспедиция продлилась 751 день, общая протяжённость маршрута составила 86 
475 вёрст. К берегам Антарктиды команда подходила 9 раз, в том числе четырежды на расстояние 3-15 км. 
Были открыты и нанесены на карту десятки новых островов, собраны уникальные естественнонаучная и 
этнографическая коллекции. Сделаны превосходные зарисовки видов Антарктики и обитающих там 
животных. На карту Антарктики было нанесено 28 объектов, обнаружено и поименовано 29 островов в 
высоких южных широтах и тропиках. 

Среди героев открытия Антарктиды первым нужно назвать имя Императора Александра Первого, потому 
что его роль и значение в этом эпохальном событии стали решающими. На месте Беллинсгаузена и Лазарева 
могли быть другие мореплаватели: Головин и Ратманов... Их кандидатуры обсуждались. Но был один  
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незаменимый человек в этой истории, без участия и поддержки которого это открытие было бы невозможно. 
Это - Российский Государь Император Александр Павлович. Он был вдохновителем всей этой блистательной 
эпопеи. 

Чем занимался отец Дионисий на борту «Востока», на котором была его келья-каюта? Отец Дионисий 
ободрял экипаж перед вероятной встречей со смертью. Карт океана, куда держали курс шлюпы, не имелось 
в принципе. 

Впереди за горизонтом могло выплыть из волн навстречу всё что угодно. 
А главное - случись серьёзная авария, экипажам кораблей надеяться было бы не на кого, только на 

Господа Бога! 
В течение экспедиции отцу Дионисию пришлось отпевать трех человек: в 1820 году два матроса 

сорвались со снастей, а один умер от болезни. Для такой масштабной экспедиции подобных результатов в то 
время не показывал никакой другой флот в мире! В других флотах потери в таком тяжелом плавании были бы 
значительно больше. Это можно считать чудом по молитвам иеромонаха Дионисия.  

Когда в январе 1820 года перед глазами моряков застыл вечным льдом долгожданный и тем не менее 
ещё неизвестный материк, они с трепетом слушали благодарственную молитву, которую вполголоса читал 
отец Дионисий. 

В опубликованном походном дневнике Михаила Петровича 
Лазарева есть краткие записи о церковных службах. Интересна 
«рождественская» запись, относящаяся к дням накануне открытия 
континента Антарктиды: «Сего дня праздник Рождества Христова, все 
оделись в парадные мундиры и, невзирая на плохую погоду, я 
посредством телеграфа (так тогда моряки называли флажной семафор) 
пригласил на шлюп священника, который прибыл в 11 часов. Все слушали 
молитву, кроме вахтенных». 

По пути домой шлюпы почти шесть месяцев сурово трепали лютые 
штормы южной части Индийского океана. Высота и свирепость волн были 
такими, что моряки уповали лишь на молитвы Всевышнему своего 
священника. И отец Дионисий вновь вымолил для них пощаду у океана. 
24 июля (по старому стилю) 1821 года шлюпы «Восток» и «Мирный» 
вернулись в Кронштадт. Их встречал лично Государь Император 
Александр Первый. Вернувшиеся герои были обласканы царской 
милостью и на них посыпались заслуженные награды. 

Военных моряков и врачей одарили орденами, новыми чинами, 
денежными премиями и пожизненными пенсиями. Наградили всех - от 

командиров шлюпов до последнего денщика. Возникла трудность лишь с иеромонахом Дионисием, 
поскольку он не служил в Морском министерстве. Не ясно было, «по какому ранжиру» его можно было 
наградить? 

Хотя монаху-аскету не нужны были никакие награды, но Фаддей Беллинсгаузен, несмотря на то, что был 
лютеранином по вероисповеданию, зная, какую важную роль играл в течение всей экспедиции ее духовник, 
считал необходимым отличить батюшку, который безстрашно прошел самые тяжелые испытания в плавании 
бок о бок с командой. Беллинсгаузен отправил морскому министру в августе 1821 года рапорт, в котором 
ходатайствовал «о награждении, по усмотрению духовного начальства, иеромонаха Дионисия, в уважение 
трудов его, во время сего вояжа им понесённых». Иеромонаху Дионисию была выплачена единовременная 
денежная премия, равная двойному окладу лейтенанта флота. А позже из средств личного кабинета 
Императора Александра I назначена годовая пенсия в сумме 120 рублей бумажными ассигнациями. 

Духовное начальство не успело чем-то отметить подвиг своего собрата. Мы не знаем всех подробностей 
и всех трудностей плавания отца Дионисия. К сожалению, неизвестно, вел ли он дневник в течение 
экспедиции, как вели его Беллинсгаузен и Лазарев, и сохранился ли он? Но измождённый суровым и далёким 
ледовым походом, отец Дионисий вскоре после возвращения в Петербург слёг в больницу при Лавре. А 9 
октября 1821 года тихо скончался и был похоронен на кладбище Александро-Невской лавры. Это произошло 
через два месяца с небольшим после счастливого возвращения. Когда из канцелярии Его Императорского 
Величества был сделан запрос в Лавру, куда отправить пенсию от Царя, Митрополиту Серафиму не оставалось 
ничего иного как сообщить о кончине иеромонаха Дионисия. 

Спустя время его могила была утрачена, и пока не найден даже его портрет. 
Хотя имя отца Дионисия несправедливо забыто потомками, оно навсегда записано на льдах Антарктиды. 
Его молитва первой прозвучала на ледовом континенте! Такое не забывается… 
В юбилейный год 200-летия открытия Антарктиды пришло время вспомнить и оценить духовный и 

личный подвиг скромного флотского иеромонаха Дионисия, достойно исполнившего свое послушание  
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участника Первой антарктической экспедиции, совершившего духовное открытие шестого материка и 
положившего ради этой своей жизни. 

Священник - первый в истории Русской Церкви, утвердивший приоритет Православия в Антарктиде, 
отслуживший первый молебен у ее берегов, ничем не награждённый при жизни и преданный историческому 
забвению, - достоин церковной и народной памяти и почитания как человек, совершивший высокий духовный 
подвиг - православное открытие Антарктиды. Он достоин именоваться не только первым земным подвиж-
ником, но и первым Небесным молитвенником Антарктиды. 

Мы не знаем его фамилии, не написано его житие, но пусть его имя в истории будет - отец Дионисий 
Антарктический. Он заслужил этот титул! 

Страна должна знать и помнить своих героев! Пусть Господь упокоит душу присно поминаемого 
иеромонаха Дионисия, первого молитвенника о Земле Антарктической!  

Протоиерей Геннадий Беловолов, 
директор Музея-квартиры святого Иоанна Кронштадтского. 

 

 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Антарктиды. 17 февраля 

2016 года во время пребывания на ледовом континенте Святейший Патриарх Кирилл совершил 
Литургию в храме Святой Троицы на российской станции «Беллинсгаузен» и встретился с полярниками.  

Это историческое событие свидетельствует о том, что Русская Православная Церковь несет свое 
служение на всех континентах. 

                                                              

                                                      http://xn--80aaaabhgr4cps3ajao.xn--p1ai/-public_page_39729 
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Траурные сообщения  

 
Царствие Небесное! 

В США на 98-м году жизни отошел ко Господу старейший соратник 
Российского Имперского Союза-Ордена, Член Верховного Совета РИС-О 
долгое время занимавший пост Заместителя Начальника РИС-О – 
Георгий Васильевич Куманский. 

С глубоким прискорбием сообщаю, что 7 марта, в преддверии дня 
Торжества Православия, в США на 98-м году жизни отошел ко Господу 

старейший соратник Российского Имперского Союза-Ордена Член Верховного Совета РИС-О с 1994 по 2008 
г. занимавший пост Заместителя Начальника РИС-О, верноподданный Главы Российского Императорского 
Дома, кавалер Императорского Ордена Святой Анны первой степени Георгий Васильевич Куманский. Вся его 
жизнь - есть достойнейший пример служения Православной Вере, Русскому Государю и Отечеству. Это был 
глубоко русский православный человек, носитель духа Исторической России. С его уходом фактически 
уходит в мир иной великая плеяда Имперцев, родившихся в Зарубежье в первые годы после Русского 
Исхода. Для всех нас, всего Российского Имперского Союза-Ордена, это невосполнимая и горькая утрата. До 
последнего времени, несмотря на столь почтенный возраст, Георгий Васильевич, будучи молод душой, 
всегда живо интересовался происходящим на Родине и был поистине живым воплощением совести 
Имперского Союза и хранителем его традиций. Выражаем искренние соболезнования его дочери Тамаре 
Георгиевне, всем родным и близким Георгия Васильевича. Просим ваших молитв о новопреставленном рабе 
Божием болярине Георгии, да упокоит Всемогущий Господь его душу в селениях праведных. 

 По сообщению Д.А. Сысуева 
Начальника РИС-О 

https://legitimist.ru/news/2020/03/traurnoe-soobshhenie-o-konchine-chlena-verxovnogo-soveta-  
ris-o-georgiy.html  

07.03.2020  
 

Вечный покой! 
 

На 76-м году жизни отошёл ко Господу Алексей Григорьевич фон Эссен, член Совета объединенного 
дворянства, предводитель Татарстанского Дворянского собрания, председатель регионального отделения 
Союза потомков участников Первой мировой войны… 

Тяжкая, болезненная, невосполнимая и во многом личная утрата. Потрясение, от которого будет трудно 
оправиться всем нам, искренне любившим и глубоко уважавшим Алексея Григорьевича. 

Благородную простоту и незамысловатую мудрость источал этот человек. Снисходительный к другим, 
он был строг и беспощаден к себе. Долг служения Отечеству и Российскому Императорскому 
Дому, преданность  древним заветам предков составляли главный смысл его жизни. Любовь, смирение и 
великодушие неизменно сопутствовали делам. Сколько всего он успел... Земной путь стал достойной 
подготовкой к жизни Вечной. 

Нам будет не хватать друга… С благоговением и благодарностью сохраним память об этом сильном, 
неутомимом, мужественном человеке, безупречном аристократе и ревностном христианине.  

  
Скорбим и оплакиваем почившего вместе с его семьёй и близкими.  
Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего болярина Алексия. 
 
По сообщению Е.М. Барсукова, 
Заместителя Председателя Руководящего Центра ООД  «За Веру и Отечество», 
Предводитель Воронежского губернского Дворянского Собрания, 
  
Ю.Ю. Лукина, 
Помощника Председателя Руководящего Центра 
ООД «За Веру и Отечество».  

E-mail: yorgen72@mail.ru 
 

https://legitimist.ru/news/2020/03/traurnoe-soobshhenie-o-konchine-chlena-verxovnogo-soveta-ris-o-georgiy.html
https://legitimist.ru/news/2020/03/traurnoe-soobshhenie-o-konchine-chlena-verxovnogo-soveta-ris-o-georgiy.html
mailto:yorgen72@mail.ru
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Пятивековой мужской монастырь 
реконструирован под Тулой 

 
Тула. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - К 500-летию празднования Тульского кремля завершена реконструкция 

одной из старейших обителей региона - Свято-Введенского Макариевского Жабынского мужского 
монастыря, сообщила пресс-служба областного правительства. 

Освящение соборного храма в Белёве состоялось в День памяти преподобного Макария Жабынского. 
Праздничную литургию совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. 

"В этом году вся область празднует важную дату - 500-летие Тульского кремля. Мы серьезно готовимся 
к этому событию, восстанавливаем наши культурно-исторические памятники, духовные объекты. Особую 
роль для нас играют монастыри Белёвского района. Свято-Введенский мужской монастырь - одна из главных 
православных святынь для всего нашего региона. Было важно восстановить главный храм в его 
первоначальном виде, благоустроить купель и святой источник", - приводятся в сообщении слова зампреда 
правительства Тульской области Ольги Гремяковой. 

В короткие сроки полностью завершена реставрация фасада храма. Разрушенные части цоколя и 
фигурные элементы стен в соответствии с историческим обликом восстанавливались с использованием 
уникального белого камня. Отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола. 
Работы проведены и во внутреннем пространстве: установлена винтовая лестница на хоры. 

На территории монастыря проведены масштабные ландшафтные работы: уложена тротуарная плитка, 
восстановлена система водоотведения, смонтированы новые опоры освещения. Над источником и 
колодцем установлены ротонды, а при входе появился новый павильон со святой водой. Отремонтированы 
купель и часовня. Благоустроена территория у старинного 600-летнего дуба, под которым, согласно 
монастырскому преданию, Преподобный Макарий Жабынский спас раненного недруга, с чем и связана 
история чудодейственного источника. 

Жабынский монастырь основан в 1585 году. 
500-летие возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты будет отмечаться 

в сентябре 2020 года. Мероприятия охватят Тулу и малые исторические города Тульской области. 
 

http://www.interfax-religion.ru/print.php?act=news&id=74223  

 

 

Онлайн-трансляции из храмов Петербурга за пять дней  

собрали 400 тыс. просмотров 

 
Санкт-Петербург. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Почти 400 тыс. просмотров собрали онлайн-трансляции 

богослужений из храмов северной столицы с 1 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе епархии в 
понедельник. 

Согласно статистике, примерно половина просмотров приходится на утренние службы. Наибольшей 
популярностью пользовалась трансляция из Феодоровского собора. Воскресную службу в этом храме 
посмотрели более 50 тыс. человек, 1 апреля - более 60 тыс. 

Кроме того, зрители активно смотрят богослужения из Казанского и Николо-Богоявленского соборов. 
"Конечно, регистрируются только входы, не все смотрят трансляцию целиком, однако сам факт 

большого количества просмотров показателен. Для многих людей это стало утешением", - сказала 
"Интерфаксу" глава сектора коммуникации епархии Наталья Родоманова. 

Как сообщалось, с 1 апреля Петербургская епархия организовала онлайн-трансляции богослужений из 
разных храмов города. 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74615   

http://www.interfax-religion.ru/print.php?act=news&id=74223
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74615
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Конференция "Судьба Русской эскадры: корабли и люди" 
 
22 ноября 2019 
 
Конференция "Судьба Русской эскадры: корабли и люди", посвященная 100-летию исхода из Крыма 

Русской армии и Черноморского флота, прошла 21-22 ноября в Санкт-Петербурге. Среди ее организаторов - 
Фонд сохранения исторического и культурного наследия имени Анастасии Манштейн-Ширинской и 
Александро-Невская лавра. ш 

Фото: Станислав Марченко 
 
Открылась встреча в Центральном военно-морском музее (ЦВММ). Вели форум председатель 

правления фонда, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, который  
зачитал приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. 

 
"Наши предки могли рассеяться и раствориться среди других народов, но выстояли, сохранив на 

чужой земле и передав потомкам память, веру, традиции. Господь наш Иисус Христос не позволил 
Своим чадам пропасть, даровав им силы жить и трудиться во славу Божию. Символом христианской 
Церкви является корабль, идущий по волнам житейского моря. Он совершает спасительное плавание 
с целью помочь людям жить так, как заповедовал Господь: с верой, надеждой и любовью к ближним. 
Яркий пример такой жизни показали те, кого мы вспоминаем на этой конференции", - сказано, в 
частности, в послании.  

http://mitropolia.spb.ru/news/culture/?id=167597  

http://globus.aquaviva.ru/svyato-troitskaya-aleksandro-nevskaya-lavra
http://mitropolia.spb.ru/photos/?author=220
http://globus.aquaviva.ru/people/nazariy-vikariy-sankt-peterburgskoy-eparkhii-episkop-kronshtadtskiy
http://mitropolia.spb.ru/docs/uchastnikam-konferentsii-sudba-russkoy-eskadry-korabli-i-lyudi
http://globus.aquaviva.ru/people/mitropolit-varsonofiy
http://mitropolia.spb.ru/news/culture/?id=167597


  Чему нас учит пандемия  

Выдержка из беседы митрополита Афанасия Лимасольского с прихожанами  

  

У Церкви есть свой способ преодолевать испытания   
Будем делать то, что от нас по-человечески зависит, и благодарим ответственных лиц, ученых, 

политиков, правительство – тех, кто нам разъясняет, как себя вести в этой трудной ситуации. Не 

игнорируя объективно непростой действительности и будучи при этом людьми Церкви, мы, 

несомненно, имеем и свой собственный способ, помогающий нам судить, оценивать и употреблять во 

благо те испытания, которые встречаются на жизненном пути. Поэтому давайте отнесемся и к этому 

испытанию предусмотрительно, с соблюдением всех мер – общественных, научных и прочих, – но 

прежде всего с доверием Богу, Божией Матери, святым нашей Церкви. А Церковь всегда в трудные 

времена нас учит и призывает молиться.   

Только молитва способна изменить ход событий!   

Критическую ситуацию можно преодолеть. Ее можно преодолеть через молитву. Нужно много, 

очень много молиться. Необходимы люди, которые силой своей молитвы горазды обратить вспять 

текущую мировую ситуацию, потому что в конечном итоге только молитва способна изменить ход 

событий. Все остальные меры – дела рук человеческих. Хороши и они, и полезны, но молитва может 

по-настоящему «во мгновение времени» (Лк. 4: 5) переменить всё, и рассеется испытание, которое, 

кстати, имеет и положительную сторону, потому что учит нас многим вещам.   

Чему нас учит пандемия?   

Давайте покаемся в своих грехах, в грехах всего мира!   

Учит нас нашей слабости. Учит нас суетности вещей человеческих. Учит нас тому, что всё, что мы 

видим вокруг, преходяще. Нам стоит понять, что главным нашим устремлением должно стать Царствие 

Божие. Как Господь говорит в святом Евангелии: ищите прежде Царствия Божия. Всё остальное подаст 

вам Господь славы Христос. Царствие Божие – вот в чем мы по-настоящему нуждаемся. Поэтому 

Церковь зовет нас к подвигу молитвы. Молитвы, выходящей из покаяния и смирения.   

Так давайте покаемся в своих грехах, в грехах всего мира! Принесем Богу силу молитвы, живущей 

в смиренном и раскаявшемся сердце. Тогда и Господь умилостивится и изменит течение истории.   

Если мы молимся, то всё меняется. Если же не молимся, то идем человеческим путем, который 

неизвестно, каким будет и куда нас приведет.   

[...]  

Мы все идем к Пасхе   

Никто да не убоится смерти: от страха перед ней Своей смертию избавил нас Господь   

Что дает нам Церковь? Бесстрашие. Победу над страхом смерти. Нас всех без исключения ждет 

биологическая смерть. А духовная нет: человеку, который верит в Бога, она не грозит. «Верящий в Мя 

не узрит смерти вовек», – говорит Господь. То есть тот, кто верует в Бога, никогда не увидит смерти. 

Биологическую – да, духовную – нет. Но именно она нас и пугает – духовная смерть, наша вечная 

разлука со Христом. Она нас страшит. Мы желаем, чтобы этого с нами не случилось, потому что 

биологическая смерть – до времени, а эта – расставание навсегда!   

Какими бы мы ни были, святыми или грешными, мы все войдем во врата биологической смерти. 

Какими бы мы ни были, мы все движемся по направлению к Пасхе, к воскресению Христа, Который 

попрал смерть, о чем мы услышим в пасхальную ночь. Никто да не убоится смерти: от страха перед ней 

Своей смертию нас избавил Господь. Смерти нет больше, есть жизнь вечная, Христос, Царствие Божие 

во веки».  

   

Митрополит Лимасольский Афанасий  
Перевела с новогреческого   

А. Н. Πεμπτουσία  

http://www.pravoslavie.ru/129574.html  
24 марта 2020 г.  
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https://www.pemptousia.gr/
https://www.pemptousia.gr/
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