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«Приложи ухо к родной земле, русский человек --- что она говорит
тебе? От праведной Княгини Ольги, от Равноапостольного Князя Владимира и до дней Св. Серафима Саровского, и до дня настоящего, и будущие
века --- все мудрые вожди народа думают и говорят одно… Они учили
своих современников и их потомков одинаково: и Князья, и Цари, и Святители, сидевшие на церковных кафедрах, и военачальники, воины, и бояре, и простецы. Все они учили взирать на жизнь эту, как на проходной
двор к жизни будущей; охранять неповреждённою Апостольскую Веру;
блюсти чистоту нравов и праведность слова: чтить Царей и ими поставленных. Не перенимать развратного обычая иноземцев, хранить чин отеческий, исполненный смиренномудрия, простоты и любви евангельской;
стоять безбоязненно за родную землю».
Блаженнейший Антоний,
Мирволит Киевский и Галицкий
Првоиерарх РПЦЗ 19 ноября 1920 – 10 августа 1936
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего
ИЛАРИОНА,
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви
Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы,
возлюбленные о Господе братья и сестры!
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
По неизреченной благости Божией мы снова вступаем в радостные дни великих праздников
Рождества Христова и Богоявления. Сердечно поздравляю всех с этой спасающей мир радостью! И
подвиг веры, и плод ее в жизни должен быть этой радостью, от торжества Боговоплощения и
вочеловечения, от слышания небесного славословия и неземного мира, воспетого над Вифлеемом.
Все, что совершилось в убогой пещере Вифлеемской и на священной реке Иорданской, особо
чтимых всем христианским миром, все это носило глубокую печать смирения и скромности. В
событии Своего Рождества Творец вселенной, содержащий все в Своей деснице, становится
тварью, Всемогущий Бог становится беспомощным младенцем. Преблагословенная Дева
Богородица смиренно принимает Симеоново проречение, предвозвещавшее Ей боль обоюдо
острого меча, пронзившего Ея материнское сердце. Смиренно поклоняются Новорожденному
Царю, принося Ему дары, мудрецы с Востока, путеводимые чудодейственной звездой. В событии
же Богоявления Христос, принимая Иоанново крещение, смиренно склоняет Свою главу под руку
Предтечи. Увидев «Агнца Божия, вземлющего грехи мира» (Ин. 1, 29), Пророк, недоумевая,
отказывается Его крестить, но услышав слова Спасителя: «ибо так надлежит нам исполнить
всякую правду» (Мф. 3, 15), смиренно соглашается.
Смирение – это состояние примиренности с волей Божией, когда человек радостно отдается
ей, полностью доверяет ей и благодарен за все – за милости и испытания в жизни. Смирение – это
не слабохарактерность, как это иной раз слышишь среди светских людей, оно требует глубокой
веры, мужества и внтренней силы.
Таковым высоким даром Божиим обладали убиенные безбожниками преподобномученицы
Алапаевские: Великая Княгиня Елизавета Феодоровна и инокиня Варвара (Яковлева), чьи мощи,
торжественно встреченные Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским и всея Палестины
Дамианом, были перенесены в Русскую Гефсиманию в январе 1921 года. Вековой юбилей этого
события, как и столетие I Всезарубежного Собора, будет молитвенно отмечаться в Новом году
вместе с сорокалетием прославления Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.
Русская Гефсимания – женский монастырь равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме
с его благолепным Царским храмом, где пребывают священные раки с мощами новых
преподобномучениц – является особо драгоценным достоянием Русской Зарубежной Церкви, в
течение этих десятилетий с бережностью и заботливостью охраняемым ее миссией в Иерусалиме.
Благодаря активной деятельности здесь архиепископа Анастасия (Грибановского), будущего
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Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, назначенного 100 лет тому назад Наблюдающим за
делами Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, удалось добиться признания прав последней
тогдашним английским правительством Палестины и не только сохранить значительную часть
русских храмов и святынь на Святой Земле, но и братски поддержать Поместную Иерусалимскую
Церковь. Например, в 1921 году, оказывая содействие Блаженнейшему Патриарху Дамиану в
преодолении смуты в Иерусалимском Патриархате, владыка Анастасий принял участие в
архиерейской хиротонии Преосвященного епископа Тимофея, ставшего впоследствии
Предстоятелем «Матери Церквей». Благословением и заботой владыки Анастасия возникли
новые обители, в том числе и Гефсиманская, основана школа в Вифании и приобретен земельный
участок у реки Иордан. Став Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви, Блаженнейший
митрополит Анастасий продолжал заботиться о нуждах и потребах монашествующих на Святой
Земле вплоть до своей кончины в 1965 году.
В сии дни Рождественских Святок братия Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и сестры ее
обителей спешат в Вифлеем и к священным берегам реки Иордана, чтобы молитвенно почтить эти
великие святыни. Духом присоединяясь к их поклонению и поздравляя их с наступившими
праздничными днями, испрашиваю их святых молитв о Церкви нашей: архипастырях,
священнослужителях, монашествующих, приходах и семьях наших!
Мысленно лобызая скромные Вифлеемские ясли, сие «вместилище Невместимого», с
покорностью воле Божией приняли тяжкие страдания и мученическую кончину
преподобномученицы Алапаевские. Вышеупомянутый митрополит Анастасий, как свидетельствует
святитель Иоанн (Максимович), самоотверженно «делил с русскими изгнанниками их скорби и
беды», растворяя их тяжесть духом своего смирения, кротости и любви. Все это, конечно, должно
воодушевлять и нас к смиренному перенесению нынешних скорбей и искушений. Посему,
благоговейно лобызая изображенного на иконе Богомладенца и смиренно склоняясь перед Его
промыслительной десницей, терпеливо будем ожидать освобождения от испытаний, постигших
нас в прошедшем году. А новый 2021 год да будет временем щедро изливаемой милости, крепости
и помощи Божией, чего от всего сердца желаю всем нам! Аминь.
Испрашивая святых молитв, остаюсь с любовью о Христе Родившемся,
+ ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Рождество Христово 2020/2021
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Ключарь Свято-Иоанно Предтеченского Кафедрального Собора в Канберре
О. прот. Александр Морозов, Церковно-Приходской Совет, Хор, Сестричество и
редакция «Предтеченского Листка», сердечно поздравляют
Высокопреосвященнейшего Митрополита Илариона, Преосвященнейшего
Епископа Канберского Георгия, досточимое духовенство АвстралийскоНовозеландской Епархии, и всех православных русских людей с Праздником
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, и наступающим Православным НОВЫМ ГОДОМ.
Всем желают много радости, благополучия, душевного спокойствия и
полной благодати.

День прославления Царской Семьи как отправная
точка для возрождения России
п
В Екатеринбургской епархии сегодня отметили 20-летие прославления Святых Царственных
Страстотерпцев…

20 августа 2020 года, в день 20-летия прославления Царственных
Страстотерпцев — убиенных в Екатеринбурге членов семьи последнего
русского Императора в уральской столице прошли памятные
мероприятия. Программу подготовили Храм-Памятник на Крови, Музей
Святой Царской Семьи и библиотека «Державная» культурнопросветительского центра «Царский» Екатеринбургской епархии,
сообщает сайт Екатеринбургской митрополии.
В полдень в Храме на Крови был совершен молебен с акафистом
Святым Царственным Страстотерпцам. Богослужение прошло в «Царской
комнате» — алтаре, возведенном на месте мученической кончины
Государя Николая Александровича, членов его семьи и верных
подданных.
В Музей Святой Царской Семьи открылась обновлённая экспозиция музея, посвященная годам
правления и личности последнего русского Императора и членов его семьи. В экспозицию добавлено около
60 новых экспонатов. Для представителей СМИ была организована экскурсия по выставке, её провела
научная сотрудница Музея Святой Царской Семьи Валентина Кернер, исследовательница темы канонизации
Святых Царственных Страстотерпцев.
Также в библиотеке «Державная» открылась выставка «К 20-летию канонизации Святой Царской
Семьи». На выставке в читальном зале библиотеки представлены книги из редкого фонда библиотеки
(из коллекций Митрофорного протоиерея РПЦЗ Романа Лукьянова и российского историка Юрия
Александровича Буранова), а также из основного фонда библиотеки.
О важности прославления Святой Царской Семьи в лике святых рассказал в представителям СМИ
руководитель культурно-просветительского центра «Царский» иерей Виктор Бельских.
«Царь претерпел много страданий, он скончался в мирном духе, в любви, молился за своих врагов
и убийц, тем самым он явил образ настоящего христианина, образ Божий в себе и своей семье, ведь каждый
из членов Царской Семьи добровольно оказался в этом месте. Хотя и у царевен была возможность выйти
замуж и покинуть пределы России. Но они как чувствовали, что должны быть все вместе, должны быть друг
другу опорой и поддержкой. И вот это чувствование, эта любовь к Родине, эта привязанность друг ко другу
и любовь христианская — являются образом жизни, образом того, как должен жить каждый патриот, как
должен жить тот человек, который любит Россию. Так нам явил царь».
«Я считаю, что дата канонизации 14 августа и прославление 20 августа является отправной точкой для
возрождения нашей матушки России, для возрождения наших национальных интересов и духовности
в православном мире», — сказал священник.
Источник: Русская линия

https://legitimist.ru/news/2020/08/den-proslavleniya-czarskoj-semi-kak-otpravnaya-tochka-dlyavozrozhdeni.html
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Слово в день памяти благоверного Князя
Александра Невского
Митрополит Иоанн (Вендланд)
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы с вами празднуем память Святого Александра Невского — уроженца нашего города. Он
угодил Богу необычайно сильною любовью ко всем людям, любовью к Родине. И вот проверим себя —
имеем ли мы такую любовь? Проследим это по жизни Святого Александра.
Первая любовь, которая у него была, это любовь к Родине. Этой любовью обладаем все мы, т. е. мы
любим то, что нам нравится. Несомненно, что нам нравится наша Родина, в частности, нам нравится тот
город, где мы живём, и его центр, где находится Преображенский собор, в котором был крещён святой
Александр Невский.
В этом отношении наша любовь совпадает с той
любовью, которую Святой Александр имел во время
своего младенчества и короткого отрочества.
В те времена княжеские сыновья воспитывались в
большой строгости. Тогда самое большее три года
давалось родной матери и различным нянюшкам для того,
чтобы ухаживать за младенцем. А потом наступало более
строгое воспитание. Мальчика сажали на коня. С этого
момента он уже считался воином. И давался ему на
воспитание особый дядька, который воспитывал его в духе
бесстрашия, в духе подвижничества; кроме того, дядька
давал и образование.
Время, в которое жил Святой Александр, было
трудное. Родился он в 1220 году, а умер в 1263 г. То время
было очень тяжёлым для нашей Русской страны. Только
что произошло монголо-татарское нашествие. Русь сумела
сохранить себя, хотя и платила большую дань
завоевателю, но имела свою собственную национальную и
духовную жизнь. Святая Церковь соединяла различные
русские княжества между собой в единстве, и ещё не потух
блеск того великого духовного просвещения, какое
восприняла Киевская Русь.
Киевская Русь была самым первым государством во
всей Европе — просвещённым и образованным. Свет этого
образования не угас совсем с татарским нашествием, но продолжал светить в русском народе. И Святому
Александру было дано образование прекрасное. Он изучил грамоту, счёт, а потом и языки. Он знал латынь,
которая тогда была международным языком, знал церковную историю, Священное Писание, Жития Святых.
Вместе с тем было и физическое образование под руководством старого воина, который обучал Александра
ездить на коне, владеть мечом, копьём и щитом. И всё это ему пригодилось в его краткой, но исполненной
великих подвигов жизни.
Итак, вернёмся к тому, с чего мы начали, — с любви к Родине.
Сперва Святой Александр любил Родину потому, что она ему нравилась, т. е. он любил её той же самой
любовью, которую имеем мы все. Потом последовала большая любовь — работа для Родины. Он должен
был управлять всем народом, как князь Новгородский и Переславский, т. е. работать для Родины. Это уже
более высокая степень любви. И мы с вами, слава Богу, такую любовь имеем, потому что в меру своих сил
каждый работает для своей Родины.
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А дальше наступили моменты более острые в жизни Святого Александра. Русь, которая и так уже была
покорена татарами, эта самая Русь испытала угрозу со стороны Запада. Сперва ей угрожали шведы. Тут
Святому Александру нужно было показать самоотверженную любовь к Родине. Он должен был отразить
шведов, которые показались на берегах Невы и угрожали, как и раньше, Новгороду. И вот в 1240 году
произошло всемирно известное сражение на берегах Невы, в котором Александр Невский с небольшим
числом отборного войска победил шведов и заслужил название Невского. С тех пор и называется он
Александр Невский. А через два года снова угроза, требовавшая самоотверженного подвига, а стало быть, и
самоотверженной любви к Родине, — угроза уже не со стороны шведов, а со стороны немцев. Новгороду и
Пскову угрожали немцы, и Святой Александр выдвинул против них свой полк и смелостью, но не числом,
победил немцев на льду Чудского озера в знаменитом Ледовом побоище, которое произошло в 1242 году.
Вот он победитель, вот он, кажется, уже всё сделал для своей Родины. Однако Русь продолжает
находиться под татаро-монгольским игом. А эти победы, хотя и прославили его имя, но не обезопасили его
жизнь. Опять от него требуется труд самоотверженный, но другого характера, не воинский, а
дипломатический. В этом отношении Святой Александр также преуспел и в течение своей, хотя и короткой,
жизни облегчил положение нашей Руси.
Вот видите, как возрастала любовь к Родине святого Александра. Начиная с естественной любви к
Родине, подобно той, какую имеет каждый из нас, и пройдя через более высокую любовь, которую мы тоже
имеем, работая для Родины, он достиг наиболее совершенной любви, любви самоотверженной.
Самоотверженная любовь и есть истинно христианская, она возвышает человеческую душу, она
приближает её к Богу. Она делает человека настолько близким к Богу, что его уже можно назвать святым.
Вот таким был Великий Князь Александр Невский. Его же молитвами да поможет нам Бог так же работать на
благо нашей любимой Родины.
Аминь. Произнесено в г. Переславле-Залесском 12 сентября (30 августа)
1982 года
https://rusk.ru/st.php?idar=7238

Премьером Черногории стал сторонник Сербской
православной церкви
Париж. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Парламент Черногории в минувшую пятницу
утвердил новое коалиционное правительство, считающееся просербским, сообщает
Associated Press.
За новое правительство проголосовал 41 депутат из 81, против - 28, а 12
воздержались. Новый премьер выступает за хорошие отношения с Сербией и другими
соседями и обещает провести "первые честные демократические выборы" в стране.
Коалиция во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем, таким образом,
сумела сместить находившуюся у власти прозападную Демократическую партию
социалистов Черногории президента Мило Джукановича.
Джуканович и его партия ориентируются на повестку западных стран. В 2017 году
под его руководством Черногория вошла в НАТО, бросив вызов своим союзникам России и Сербии.
Кривокапич близок с Сербской православной церковью, которая месяцами
возглавляла протестное движение в стране против закона прошлого правительства о
конфискации ее имущества. http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=76271
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Елизавета Федоровна — величайшая
бессребреница
Телеканал «Культура» покажет 11 октября документальный фильм «Елизавета»
Валерий Панов
09.10.2020
«Весь жизненный путь Великой Княгини Елизаветы —
это путь абсолютно замечательный, удивительный,
который может быть примером для очень многих. А
кончина — действительно царственный венец этого пути».
Именно так сказал Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в своем слове в день памяти Святой Преподобной
Мученицы, Bеликой Kнягини Елизаветы в Марф
Мариинской обители.
Такими светло-скорбными словами Патриарха и
завершается фильм. А предваряет их кратким рассказом о
тех событиях Екатерина Анисимова. Она говорит, что
последний путь Елизаветы Федоровны — из Алапаевска
через Читу, Пекин и Палестину — в Иерусалим, где в храме Марии Магдалины пребывают мощи Елизаветы
Федоровны... Людмила Куликова, архивист, автор книги о великой княгине, повествует далее: «Вот передо
мной находится духовное завещание Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Оно утверждено ГосударемИмператором Николаем Александровичем. Елизавета Федоровна завещала, что если умрет в России или за
границей, то похоронить ее только в обители, но жизнь распорядилась по-другому».
И снова Екатерина Анисимова: «После того как мы 70 лет не хотели ни вспоминать, ни думать о нашей
царской семье, произошло чудо, Елизавета Федоровна вернулась. По благословению Зарубежного Синода
частица мощей была передана Русской Православной Церкви. По прибытии Елизаветы Федоровны в Москву
из Святой земли мы понимаем, что завет, то завещание, которое оставила Елизавета Федоровна, мы
исполнили», — произносит Екатерина Анисимова и умолкает. И ни намека на то, что ее трудами также была
восстановлена Марфо-Мариинская обитель. И не только она. Мало кому известно, что ее благотворительная
деятельность коснулась многих храмов и монастырей России.
Фильм «Елизавета», надо сказать, заметно отличается от всех предыдущих, снятых по сценариям Елены
Чавчавадзе. Их несколько десятков, посвященных трагическому периоду истории России начала XX в. Они
повествуют о самых острых моментах нашего прошлого, самых мрачных преступлениях богоборцев. Это
расследования с невероятной, но при этом сугубо документальной интригой
Здесь же как будто идет спокойное, рассудительное повествование о России, о тех, кто правил ею тогда...
А в центре повествования — судьба Великой Княгини Елизаветы Федоровны урожденной принцессы
Гессенского герцогства.
В самом начале Анна Громова, по сути, скрепляющая своими комментариями фрагменты фильма в один
сюжет, разноплановый и разнообразный, находясь в столице небольшого немецкого государства ГессенДармштадт, рассказывает: «В 14 лет она (Елизавета) потеряла мать, и это была не просто любимая мама, это
был человек, на которого они равнялись всю свою жизнь, это был нравственный образец для них всех…»
Затем на фоне русского храма Марии Магдалины, построенного Императором Николаем Вторым на
личные средства и в буквальном смысле на русской земле, так как землю сюда привозили из всех губерний
Российской империи, звучит голос за кадром: «Эта мудрая и нежная мать вложила в сознание своих детей с
юных лет главный принцип христианства — любовь к ближнему. Она много занималась
благотворительностью и всей своей короткой жизнью заслужила признание людей».
Надо сказать, что в фильме комментарии настолько удачно дополняют кадры, что повествование
органически сливается в один яркий образно-смысловой ряд. При этом отчетливо понимаешь, что без
великолепного владения материалом это удивительное единение вряд ли стало бы возможным.
Этот вывод в полной мере относится ко всем комментаторам. Любопытно, что все они — женщины.
Впрочем, эта особенность фильма перестает казаться странной, когда знакомишься с их деятельностью.
Они, как говорят в таких случаях, в теме, и занимаются ею на высоком профессиональном уровне. Так,
Анна Витальевна Громова не только председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению
традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», но
и — кандидат исторических наук.
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Она также старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, руководитель
Международного центра по изучению гражданского общества. В настоящее время руководит научной
группой «Благотворительность в истории». Благотворительностью занималась и мать принцессы Гессенской.
Как величайшая благотворительница и бессребреница вошла в русскую историю и Великая Княгиня
Елизавета.
Одна из участниц фильма – историк Елена Ковальская. Она совершила настоящий архивный подвиг:
собрала, прокомментировала и издала в двух огромных томах все письма Елизаветы Федоровны.
Людмила Куликова расширяет список высочайших меценатов, отмечая, что благотворительной
деятельностью занималась государыня-императрица Мария Александровна, и эти традиции дома
Романовых достойно продолжила их невестка, Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна. А Анна Громова
добавляет характерную деталь: Елизавета Фёдоровна практически сразу же после своего замужества берёт
на своё попечение Петровское общество вспомоществования бедным, которое существовало с 1872 г., при
нём был и дом трудолюбия, и богадельня, и детский приют. А в 1884 году она возглавила Дамский комитет
Российского общества Красного Креста. С Красным Крестом впоследствии будет связана вся жизнь
Елизаветы Фёдоровны.
Как и другие киноленты Елены Чавчавадзе, эта тоже создана на основе строгой документалистики,
озвученные факты подкрепляются факсимиле оригинала. За этим стоит большой труд. Но почему в этот раз
киноповествование посвящено именно Великой Княгине Елизавете Федоровне? Сошлюсь на саму Елену
Чавчавадзе. В одном из интервью она на вопрос «Как вы выбираете темы для фильмов?» ответила просто:
«Я не могу сказать, что есть какой-то определенный план. Господь Сам ведет нас…».
Анна Громова отмечает: «В 1888 году на Покров Пресвятой Богородицы, 1 октября по старому стилю,
Елизавета Фёдоровна и Великий Князь Сергей Александрович прибывают на Святую Землю…» А Екатерина
Анисимова добавляет: «У Елизаветы Фёдоровны был большой восторг… и её сердце тогда, наверное, уже
укоренилось в том, что православие есть истина». Голос за кадром уточняет: «И долгожданный переход в
православие Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны состоялся 13 апреля 1891 года в домОвой церкви
Сергиевского дворца через обряд миропомазания». В этот же день был издан манифест Императора
Александра Третьего, в котором есть такие слова: «Повелеваем именовать Ея Императорское высочество
Благоверною Великою княгиней Елизаветой Фёдоровной».
Перед этим она написала своему отцу: «Я всё время думала и читала и молилась Богу — указать мне
правильный путь — и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти настоящую и сильную
веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином».
Переход в православие Елизаветы Фёдоровны совпал с назначением на высокий пост её супруга,
Великого Князя Сергея Александровича. Он становится московским генерал-губернатором, а это не только
Московская губерния, но и еще восемь губерний. 5 мая 1891 г. состоялся торжественный въезд
великокняжеской четы в Москву.
Тот год был очень засушливым, начался голод. Сергей Александрович обратился к людям, которые
имели возможность оказать помощь голодающим. Анна Громова подчеркивает в этом эпизоде: «Создаётся
специальный комитет… Что характерно, такой комитет в масштабах России возглавил Император Александр
Третий, а для Москвы было сделано исключение, и во главе комитета московского, Московской губернии,
ставится Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна». И далее говорит Людмила Куликова: «Она открывала
приюты, ясли открывала, детские сады … По всей России были отделения. Это была большая сеть,
благотворительное движение было, и это движение возглавляла Великая Княгиня Елизавета Федоровна». А
кандидат культурологии Дарья Романова подводит итог этого этапа деятельности великой княгини: «Москва
стала не просто лучшим, но единственным местом на земле, в котором в полной мере воплотился дар
благотворительности великой княгини».
Император Николай Второй назначает Великого Князя Сергея Александровича и Великую Княгиню
Елизавету Фёдоровну попечителями Иверской общины сестёр милосердия Российского общества Красного
Креста. Екатерина Анисимова говорит: «…самое главное, что Елизавета Федоровна обучала сердце, потому
что без жертвенного сердца невозможна никакая помощь, медицина не помогает…»
Через два года после открытия Иверской общины по инициативе Елизаветы Фёдоровны в Петербурге, в
Полюстрове, основывается еще одна община — Елизаветинская, тоже Российского общества Красного
Креста. На выделенные Императором Николаем Вторым средства была куплена трёхэтажная усадьба на
берегу Невы. Это была рабочая окраина, население которой составляло около 50 тыс. человек, а
Елизаветинская община принимала в год 40 тыс. пациентов. Фактически каждый житель мог здесь получить
бесплатную медицинскую помощь. Здесь были организованы терапевтическое и педиатрическое отделения
и, надо подчеркнуть отдельно: создана первая в России служба скорой помощи.
Потом, добавила Дарья Романова, «Елизавета Фёдоровна приняла покровительство Строгановского
училища в 1901 году». «Это был зов сердца. Без этого душа не растёт. И Елизавета Фёдоровна всячески
показывала нам, нам – будущим поколениям, что невозможно приобрести, если не отдашь», — сказала
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Екатерина Анисимова. А мне кажется, что весь этот фильм звучит не только как призыв к возможным
филантропам ныне, но и как упрек, государству в первую очередь. У России, которую мы потеряли, есть чему
поучиться. Когда в ночь на 27 января 1904 г. без объявления войны Япония напала на корабли
Тихоокеанского флота России, и началась Русско-Японская война, то уже 12 февраля был открыт особый
комитет Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны для объединения в Москве благотворительной
деятельности.
Елизавета Фёдоровна полностью обеспечивает склады Красного Креста в Мукдене, Ляояне, Харбине.
Она снабжает четыре плавучих госпиталя.
И еще: вместе с Императрицей Александрой Фёдоровной они создают девять летучих отрядов, в составе
которых были хирург, терапевт, специальное оборудование. «Это вообще потрясающее нововведение», —
подчеркивает А. Громова.
Уже с самого начала войны отряды сестёр петербургской Елизаветинской общины и московской
Иверской отправились на Дальний Восток. Оттуда приходили письма: «Имя Елизаветы Фёдоровны
благословляют в войсках».
Только в Москве действовало одиннадцать учреждений её комитета. Они также помогали семьям тех,
кого призвали на войну. Благотворительное движение было настолько мощным, что охватило все слои
населения. Как отмечает Громова, «…взносы были самые разные. Запись была князь Голицын — 20 тысяч
рублей. И мальчик Вася — 5 копеек…». Характерный пример: один из детских приютов принес для воинов
сахар, который дети собирали несколько недель.
Тем временем на фоне войны с Японией в России поднялась новая волна политического террора. В
течение года более 3000 государственных служащих стали жертвами революционеров. Угрозы поступали и
великому князю, он прекрасно знал, кто будет следующим в этой цепи преступлений. Историк Елена
Ковальская сказала по этому поводу: «Логика событий требовала убрать лидера консерваторов». Как эта
ситуация созвучна нынешней, что сложилась в России, когда сторонники традиционных ценностей,
хранители государственности подвергаются ежедневным нападкам со стороны холуйствующих перед
Западом либералов. К счастью, пока нет выстрелов…
Великий Князь Сергей Александрович был разорван бомбой террориста 4 (17) февраля 1905 г. Людмила
Куликова рассказывает: «… спустя три дня, она (Великая Княгиня Елизавета) пошла в тюрьму к убийце
Каляеву. Она сказала: “Я принесла прощение Сергея Александровича “, и хотела, чтобы он покаялся. Она
принесла ему Евангелие, иконочку…»
Екатерина Анисимова с особой силой говорит: «Простить убийцу своего мужа — это подвиг! Это
невероятный подвиг сердца, но Елизавета Федоровна это сделала. Это был как бы один из первых шагов на
ее собственную Голгофу…».
И точный акцент делает Елена Ковальская: «После 1905 года очень трудно говорить о жизнеописании
великой княгини, потому что, похоже, начинается житие». Е. Анисимова рассказывает нам: «В свое время
Сергей Александрович дарил Елизавете Федоровне и драгоценности, и подарки. Елизавета Федоровна
решает это все продать, и в этот момент, с благословения, она решает устроение Марфо-Мариинской
обители». В апреле 1912 г. состоялось торжественное освящение нового собора Марфо-Мариинской
обители — Покрова Пресвятой Богородицы.
Новым для России было то, что Марфо-Мариинская обитель сочетала два вида служения: социального
и духовно-нравственного. Сёстры не были монахинями, и они даже обязаны были нести своё служение не
только в стенах обители, но и вне её.
В 1914 г. с началом Великой войны был создан Верховный совет по оказанию помощи семьям
призванных на войну. Только в Москве под попечением Елизаветы Фёдоровны было 807 госпиталей. Она
учреждает общежитие для юных добровольцев, которое ласково именовала «школой маленьких героев
войны». Анна Громова: «Ребята учились по специальной программе, которая предполагала военную
дисциплину, общеобразовательные дисциплины, военное дело…» По такому же принципу в самое трудное
время Великой Отечественной войны в СССР были созданы Суворовские военные училища.
Организации великой княгини действовали почти во всех губерниях Российской Империи. Анна
Громова: «…комитетом Елизаветы Фёдоровны была оказано помощь 895 тысячам нуждающихся семей... это
и оказание финансовой помощи, помощи размещением детей в приюты, вплоть до помощи обедами и
дровами». Голос за кадром: «Наступил 1917 год. В результате Февральской революции и Октябрьского
переворота Россия была выведена из войны и лишена будущей победы. Все организации Елизаветы
Фёдоровны были упразднены». И дальше: «Из письма Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны:
“Я испытывала такую глубокую жалость к России и к её детям, которые в настоящее время не знают, что
творят. Святая Россия не может погибнуть, но Великой России, увы, больше нет”. Вечером 7 мая 1918 г.
великая княгиня была арестована. Арест проходил во время всенощной в Покровском соборе. Ей сказали,
что отправят на Урал. На сборы дали полчаса. Сестры рыдали, говорили, что не отдадут матушку. И когда ее
увозили, бросались под колеса машины.
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Великую Княгиню Елизавету Фёдоровну отправили в Екатеринбург, куда были привезены другие
представители Дома Романовых. Потом ее перевезли в Алапаевск. Удивительным образом последним
местом на крестном пути Елизаветы Фёдоровны стал тот самый, город, куда она собиралась поехать в 1914
г., но помешала война.
Адское злодеяние в Алапаевске произошло в ночь на 18 июля 1918 г., когда Православная Церковь
празднует память Преподобного Сергия Радонежского. Это был день ангела Великого Князя Сергея
Александровича. Узников разбудили поздно ночью и повезли в нескольких повозках. На расстоянии 18 км
от Алапаевска была заброшенная железорудная шахта, глубиной в 60 метров. По краям её торчали
полусгнившие брёвна, на дне была вода.
Первой сбросили живой в зияющую чёрную яму Великую Княгиню Елизавету Федоровну вместе с ее
крестовой сестрой Варварой Яковлевой. Других представителей Дома Романовых тоже бросали в яму
живыми. Великая княгиня громко молилась: «Господи, прости им, не ведают, что творят». В шахту полетели
гранаты…
Когда армия адмирала Колчака заняла район Екатеринбурга и Алапаевска, началось расследование
злодеяния по убийству Императорской Семьи и узников Алапаевска. Потребовалось несколько дней, чтобы
раскопать шахту, которая была засыпана землёй. Узники были найдены на различной глубине. Они умерли
от ранений и жажды. Елизавета Фёдоровна была найдена со сложенными для крестного знамения перстами.
Рядом с ней лежали две неразорвавшиеся гранаты. Господь не допустил, чтобы тело святой было разорвано
на части. На груди Елизаветы Фёдоровны лежала драгоценная икона Спаса Нерукотворного, на оборотной
стороне которой были начертаны слова: «13 апреля, вербное Воскресенье 1891 г.». Это был день перехода
Елизаветы Фёдоровны в Православие. Ее убили как сподвижницу охранителя веры православной — русского
царя.
Несмотря на весь трагизм этой истории, фильм производит умиротворяющее впечатление, оставляя в
душе глубокое чувство благоговения и светлой грусти.
1 ноября 1981 г. Русской Православной церковью за рубежом Елизавета Фёдоровна была причислена к
лику святых. А 14 марта 1992 года в Москве было засвидетельствовано чудо: Земля, привезённая из
Алапаевска с места мученического подвига Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны чудесным образом
заблагоухала.

http://www.stoletie.ru/sozidateli/jelizaveta_fedorovna__velichajshaja_bessrebrenica_101.htm
В эфир фильм «Елизавета» вышел 11 октября 2020 г. на телеканале «Культура» в 20 час. 10 мин.
Автор сценария – Елена Чавчавадзе, режиссёр – Галина Огурная

В Курске открылась выставка,
посвященная Петеру декабря 2020 г. К 350-летию со дня
рождения императора Петра I Дом народного творчества организовал в Курске
выставку «В России жить - Россию славить!».
Реформатор, основатель Санкт-Петербурга и одна из самых значимых
личностей в истории России Петр I успел поработать моряком, токарем, плотником,
гравером и даже астрономом. Экспозиция иллюстрирует историю Российского
государства во времена правления Петра Великого. Каждый экспонат так или иначе
связан с эпохой первого российского императора. Здесь и крестьянский быт, и судостроение.
Уменьшенные копии кораблей, которые строил сам Петр I.
«Гото Предестинация» («Божье Предопределение») - судно, спущенное на воду в Воронеже. Входило в
состав Российского флота. Это первый линейный корабль, созданный в России без иностранных
специалистов. Петр I лично принимал участие в кораблестроительных работах. Руководил церемонией
закладки корпуса и спуском судна на воду», - рассказывает главный специалист отдела народный культуры
ОДНТ Роман Наретя. Работать выставка будет до 21 декабря 2020 года.

http://monarhist.info/news/6037
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Митрополит Иларион: Крест, который был орудием
позорной казни, стал символом спасения
для миллионов людей

27 сентября 2020 года, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня,
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион совершил Божественную Литургию в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» на Большой Ордынке.
Архипастырю сослужили клирики храма.
На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной
инфекции.
После сугубой ектении владыка Иларион вознес молитву, во время распространения вредоносного
поветрия чтомую.
По окончании богослужения было совершено поклонение Кресту Христову.
Затем архипастырь обратился к верующим со словом проповеди.
Служба коммуникации ОВЦС

https://mospat.ru/ru/2020/09/27/news186891/

«Через Крест мы, верующие, различаемся и распознаваемся от неверующих, – замечает
преподобный Иоанн Дамаскин. – Крест – щит и оружие и трофей против диавола. Он – знамение,
дабы не коснулся нас губитель. Он для лежащих – восстание, для стоящих – утверждение, для
немощных – посох, для обращающихся – руководство, для преспевающих – совершение, спасение
души и тела, отражение всяких зол, доставление всяких благ, уничтожение греха, зерно воскресения,
древо жизни вечной!».
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Глава Дома Романовых скорбит в
связи с конфликтом между Арменией
и Азербайджаном
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна и ее сын и наследник Е.И.В.
Государь Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович глубоко
скорбят в связи с вооруженными столкновениями между
Азербайджаном и Арменией.
Их Императорские Высочества молятся о скорейшем
восстановлении мира и присоединяются к призывам немедленно
прекратить боевые действия, приводящие к гибели не только
военнослужащих, но и мирного населения, и решать все проблемы
путем дипломатических переговоров.
Для Российского Императорского Дома народы Армении и
Азербайджана были и остаются родными и дорогими. Каждая капля
крови, пролитая с обеих сторон, отзывается глубокой болью в сердцах Их Императорских Высочеств, ибо это
страдания и взаимное уничтожение детей, братьев и сестёр, ужасное и неприемлемое, независимо от того,
кто из них и в чём более или менее прав.
И азербайджанцы, и армяне не могу забыть, что их предки вместе защищали общее Отечество в период
пребывания в составе Российской Империи и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ради
памяти о них, и, самое главное, ради будущих поколений, кровопролитие и непримиримая вражда должны
быть прекращены. http://www.imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2020/2020-09-28-glava-doma-

romanovykhskorbit-v-svyazi-s-konfliktom-mezhdu-armeniej-i-azerbajdzhanom.html

Великий Князь Георгий Михайлович
посетил Красноярск
В Красноярске, в рамках фестиваля «Спас на Енисее» прошла встреча журналистов с Его Императорским
Высочеством Государем Наследником Цесаревичем и Великим Князем Георгием Михайловичем
Перед общением Великий Князь посетил выставку, на которой представлены рисунки детей,
посвящённые Дому Романовых.
«Для меня большая радость убедиться в том, что молодые люди вспоминают историю Императорского
Дома. Радует, что дети делают потрясающие картины», — отметил наш гость.
Георгий Михайлович поделился впечатлением, которое произвёл на него Красноярск: «Хотелось бы
вернуться и побыть в вашем городе подольше. Здесь такие виды, такая красота! Для меня большая
честь здесь побывать».
Его Импераоское Высочество также рассказал о целях Российского Императоского Дома сегодна:
«Миссия семьи Романовых сегодня состоит в том, чтобы поддерживать исторические и культурные традиции
России, традиции Императорского Дома. А это в первую очередь благотворительность, — подчеркнул
Цесаревич. — Мы работаем в разных сферах. Я вхожу в совет директоров фонда продовольствия «Русь»,
который помогает людям, не имеющим средств на пропитание».

https://legitimist.ru/news/2020/10/velikij-knyaz-georgij-mixajlovich-posetil-krasnoyarsk.html
Источник: https://gornovosti.ru/news/novosti/item/cd042cfd-3000-4649-afc5-404a630bdda6/
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НИКОЛАЙ ЧУДОТ ВОРЕЦ
Святость скрыться не может. Она – свеча,
поставленная на подсвечник, и город, стоящий на верху
горы. В первом случае она освещает пространство вокруг
себя. Во втором – видна издалека, с какой бы стороны к
ней ни приближаться.
Святость преодолевает расстояния между людьми и
эпохами. Разная языковая среда, разный культурный
фон не мешают людям спустя столетия безошибочно
распознать святость и поклониться ей.
Таков Николай Чудотворец.
Если бы между святыми было место зависти или
соревнованию в людском почитании, многие бы
смотрели на Николая исподлобья. Еще бы! Таким
массовым почитанием на всех континентах не каждый
похвалится. Но зависти между святыми, конечно, нет.
Среди них царствует молитва и искренняя любовь. А вот
у нас, странников и пришельцев, совершающих свой
земной путь, есть серьезная тема для размышлений.
Причина массового и многовекового почитания
Николая Чудотворца – в его внутреннем богатстве.
Причем он так искусно скрыл тайну своей внутренней
жизни от внешних глаз, что мы почти ничего не знаем о
фактах его биографии. Слава нашла Николая после оставления земли и вхождения в небесный покой, то
есть тогда, когда угрозы со стороны гордости и тщеславия (этих неизбежных спутников славы и похвалы)
миновали.
Мы почитаем святого Николая и как минимум дважды в год, а нередко и каждую неделю по четвергам
совершаем службы и обращаем к нему свои молитвы. В предновогоднее время к этому почитанию
подмешивается изрядная доля клоунады, раздражающая тех, кто действительно любит святого. Стоит
поднять вопрос о таких формах и способах почитания Николая, которые бы действительно прославили
угодника Божия и принесли нам реальную пользу.
«Подражайте мне, как я – Христу», – сказал в одном из своих посланий апостол Павел. Это не просто
частный призыв, обращенный к конкретной аудитории. Это духовный закон. Согласно этому закону,
человек приобретает полезные навыки, учится и растет, подражая тем, кто лучше его, тем, кто ушел дальше
и зовет нас за собой. Важно отметить и то, что Павел не говорит «подражайте Христу», но – «подражайте
мне, как я – Христу».
Это значит, что высота подражания Господу не осиливается всеми сразу, но вначале необходимо
учиться у тех, кто близок к Богу.
Теперь опять переведем мысленный взгляд на Николая Чудотворца. В чем мы можем ему подражать
и через подражание максимально почтить этого святого? Например, тайным творением добрых дел. Это
не очень приятное занятие для разъеденного тайными недугами человека, желающего похвалы и
жаждущего славы. Но это именно то, чем прославился Николай, анонимно помогавший людям, попавшим
в беду.
Не секрет, что святые оживляют для нас Евангелие Господа Иисуса Христа, воплощая его в своем
поведении. Так, слово Божие говорит нам об «Отце, Который в тайне», «Который видит тайное и воздает
явно», и призывает молитву, милостыню и пост совершать не напоказ, но для Господа. Однако привычно
частое прочтение этих слов далеко не всегда приводит к их исполнению на деле, и мы продолжаем творить
добро, втайне желая признания и похвалы. Нам нужны примеры. Нужны живые люди, которые слово и
мысль превратили в дело и которые руководствовались заповедями не от случая к случаю, а постоянно.
Таков Николай. Он хорошо знал сердцем то, что сказал один из отцов Египта, а именно: самое твердое
и правильное добро то, которое творят втайне. Николай и из мира хотел уйти, чтобы в монашеском
одиночестве, ни на что не отвлекаясь, служить Богу постом и молитвой. Но Бог, знающий человека лучше,
чем сам человек знает себя, указал Николаю на иной путь. Этот путь заключался в попечении о пастве и
жизни среди волнуемого страстями многолюдства. Так подвижник лишился внешнего уединения и был
вынужден искать уединения внутреннего. В этом тоже можно ему подражать.
Мы уже сказали кратко о том, что человек редко понимает красоту и ценность тайного доброделания.
Свое и без того мелкое добро он склонен до конца губить и лишать себя будущей награды из-за
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саморекламы и того «трубления перед собою», которое Христос осуждал в лицемерах. Образ Николая в
этом смысле не только льет на нас свой теплый свет, но и учит менять свою жизнь в соответствии с
евангельской новизной.
Второй же его урок нам заключается в необходимости оберегать и воспитывать своего внутреннего
человека. К монашескому образу жизни склонны очень немногие. Но совершать временное бегство от
суеты, находить время для молчания и молитвы обязан каждый, кто не весь вывернут наизнанку и живет
только внешним, кто хранит и оберегает свой внутренний мир.
Источник силы для человека – это его один на один предстояние перед Господом. И тот, кто совершил
много евангельски великого и полезного, должен лишь одной стороной быть обращенным к миру и людям.
Вторая половина его жизни по необходимости должна быть сокрыта в Боге, в общении с Ним.
Открытки, подарки, красные бутафорские носы, мешки за плечами, детский смех, ватные бороды…
Праздник Николая – это, конечно, еще и детский праздник. Но и в эту веселую возню с ожиданием
сюрпризов было бы хорошо внести евангельскую закваску. Дело в том, что дети в этот (да и не только в
этот) праздник ориентированы на получение различных благ: внимания, ласки, подарков. А ведь они сами
с некоторого возраста могут быть не только потребителями благ, но и творцами всякого добра.
«Ты любишь Николая Чудотворца? А ты знаешь, где секрет его известности и любви к нему? Секрет в
том, что он помнил и исполнял слова Писания: “Блаженнее более давать, нежели принимать”. Ты почтишь
Николая Чудотворца, если будешь ему в этом подражать. Помоги родителям по дому. Помоги отстающему
товарищу усвоить предмет, который ты знаешь и понимаешь лучше, чем он. Сегодня и всегда поделись на
перемене бутербродом с соседом по парте. Думай о других, а не только о себе. Отдавать ведь не значит
только передавать из рук в руки деньги или вещи. Отдавать можно время, силы, знания, заботу, молитву.
Этим должны заниматься все, в том числе и дети».
Подобное почитание святого очень востребовано, и оно, к сожалению, пока не является главным и
общепринятым способом выразить Николаю свою любовь.
И еще очень важный момент. Николай ныне – житель Небесного Царствия. Разговор о нем –
прекрасный способ повести речь о бессмертии души, о духовном мире, о неистребимости добра,
сделанного во имя Божие. Если с детьми часто трудно или невозможно говорить о мучениках по причине
страшных издевательств, которые они вынесли, то о таком святом, как Николай, можно говорить всегда.
Только бы не «зацелофанить» и не «законфетить» образ святого. Только бы не свести все к дедушке с
мешком, к детским письмам с просьбами о подарках, в которых видно, что аппетит подрастающего
поколения разгорается не на шутку. Им уже не до шоколадок. Детки все чаще просят игровые приставки и
новые модели мобильных телефонов. А родители, эти «датели» и «винители», эти частые эгоисты и тайные
атеисты, умильно хохочут над письмами и просьбами своих деток.
Хорошо, если святой многого мелкого и ничтожного в наших праздниках, посвященных ему, не
заметит. А если заметит и прогневается? Предание ведь сообщает нам о пощечине, которую от руки
Николая получил Арий. И это значит, что святой не приставлен к бесконечному разносу подарков или
попечению о плавающих по водам. Он ревнует о Истине. Нужно чтить его так, чтобы его ладонь на своей
щеке не почувствовать.
Стоит вообще подумать о почитании святых. Чтобы чтить не только службой и застольем. Ведь можно
найти и другие законные и благочестивые способы выразить святым свою любовь. В день памяти любого
из евангелистов можно организовать в храме чтение соответствующего Евангелия. Да и любого из святых,
чьи книги вошли в Библию, можно чтить таким образом. В день памяти Иоанна Милостивого или Филарета
Милостивого сам Бог велел подражать святым делами любви. В день памяти Симеона Столпника, конечно,
на столп не залезешь, но выключить мобильник, телевизор и компьютер и посидеть часа три в тишине
можно попробовать.
Творчество нужно и свежий взгляд. Поскольку и сами святые – это не законники и формалисты, а в
высшей степени интересные и глубокие люди.
Итак, зима, предчувствие Рождества, ощущение тайны в морозном воздухе и очередная память
святого Николая. Как будем праздновать?

Протоиерей Андрей Ткачев
https://www.google.com.au/#spf=1608379154768
17 декабря 2010 г
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Судья Конституционного суда России призвал
отказаться от правопреемства СССР
17 февраля 2020 г.
Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и
заявил, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.
По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным
преступлениям». Константин Арановский подчеркнул, что современное российское государство было создано не как
преемник Советского Союза, а «вместо и против» него. При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред,
причиненный СССР,— но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и
по милосердию».
Об этом Константин Арановский заявил в Особом мнении по постановлению Конституционного суда о возмещении
жилья, отнятого в ходе советских репрессий. При этом он подчеркнул, что согласен с этим решением, но считает необходимым
дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью.
Константин Арановский уверен, что реабилитацию жертв репрессий, которую предусматривает действующий закон, нельзя
рассматривать как возмещение вреда виновником. «Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию
обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний»,— считает он, подчеркивая, что «вина,
бесспорно, присутствует в составе многолетнего злодеяния» советской власти, но нельзя «переместить вину, тем более столь
безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой».
По словам Константина Арановского, вина советской власти в разных преступлениях «безмерна и в буквальном смысле
невыносима. С такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой
справедливость, свободу и человечность». Он называет советскую власть «незаконными партийно-государственными
властеобразованиями», которые нельзя считать «правопред-шественниками конституционной государственной власти».
«Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их
имуществом,— заключает судья КС.— Наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия
тоталитарного зла. Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из
положительной ответственности и по милосердию». При этом Константин Арановский отдельно оговаривает, что сказанное
им «не отменяет важные аспекты в частных случаях правопреемства… в соглашениях, в признании членства в международных
институциях, а также в силу удержания территорий, предметов и комплексов, юрисдикций, доставшихся России от прежних
публичных образований ввиду исчерпания их прав на эти объекты или же с их упразднением».

http://monarhist.info/news/5684

В Короче отказываются
от большевицкой топонимики
7 декабря 2020 г.
В Короче (Белгородская область) отказываются от большевицкой топонимики. Соответствующее решение было принято
на городском собрании.
Большинству улиц вернули исторические имена, которое существовали до переименования большевиками в 1920 году;
некоторым присвоили новые названия.
Вернула имя Покровская улица (большевицкая кличка – Карла Маркса). Русские имена теперь также у Рождественской
улицы (большевицкая кличка – Интернациональная), Зеленой (Урицкого), Никольской (Карла Либкнехта), Кромского
(Пролетарская), Коваленко (Дзержинского), Величко (Володарского), Никольского переулка (Карла Либкнехта), Покровского
(Октябрьский), Рождественский (Кромского).
В целях противодействия дезинформсации русофобов-коммунистов, местные власти подчеркивают, что переименование
не является фактическим изменением юридического адреса. Поэтому вносить какие-либо изменения в
правоустанавливающие документы не нужно. Также нет необходимости изменять отметки о прописке в паспортах жителей
города.
В скором времени городская администрация изготовит и установит уличные показатели с новыми названиями улиц. Ниже
также будут указаны и прежние наименования.
Между тем, власти Тарусы продолжают подвергаться агрессивной атаке русофобов-советоидов за решение вернуть
русскую топонимику. Призываем всех неравнодушных русских людей оказать поддержку администрации Тарусы.

http://monarhist.info/news/6044
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Историческую топонимику необходимо
восстановить
9 августа 2020 г.
Переименованным в советское время городам, деревням, улицам и площадям необходимо вернуть их
исторические имена. Об этом заявил известный архитектор, глава АБ «Литейная часть-91», член Совета по
сохранению культурного наследия Петербурга Рафаэль Даянов.
«Топонимика — это часть исторического наследия, атрибутика архитектурной среды. Традиционно
названия улиц и площадей тесно связаны именно с объектами, которые на них находились или к ним вели.
Благовещенский собор стоял на одноименной площади. Рождественские улицы вели к Рождественскому
храму. Главная магистраль города — Невский проспект — получил свое имя потому, что вел к АлександроНевской лавре. Топонимика — это также живая связь с историей, и ее надо беречь. Для увековечивания
героев новых времен есть новые улицы. А старым — надо вернуть их исторические имена», - отметил он.
Рафаэль Даянов также выступил за максимально возможное восстановление уничтоженных
большевиками храмов.
«Что же касается разрушенных в советское время храмов — это вообще особая статья. Если уж мы
позволили их в свое время снести — так тем более сегодня должны восстановить, чтобы оставить потомкам.
Мне и говорить-то об этом странно. Вопреки расхожим домыслам, большую часть утраченного наследия
вполне реально восстановить. Отчасти это учитывается даже на законодательном уровне. И Генплан
Петербурга, и 820-й закон фактически резервируют места, где раньше были храмы, учитывая возможность
их воссоздания», - говорит архитектор.
По его словам, для этого существует и техническая возможность.
«Если же говорить о наиболее важных утратах, то это, конечно, пять храмов на Митрофаньевском
кладбище, прежде всего собор Cв. Митрофана Воронежского, который, к слову, считается одним из
небесных покровителей нашего города. Спас-на-Сенной — прекрасный храм, который можно возродить
почти на прежнем месте и который, несомненно, украсит достаточно унылую Сенную площадь, даст ей
яркую доминанту. Благовещенский собор на Благовещенской площади (ныне — Труда). Нет никаких
принципиальных препятствий, чтобы воссоздать прекрасную Борисоглебскую церковь на Синопской
набережной. Также можно воссоздать, например, церковь Cв. Мирона на Обводном канале, Введенский
собор напротив Витебского вокзала, многое другое. Места свободны — восстановить можно», - перечисляет
он.
Рафаэль Даянов отмечает и специфичность деятельности храмоборцев, выступающих против
восстановления церквей.
«Особенно странно, что протестуют нередко те, кто лет 20 назад говорил о необходимости воссоздать.
Есть и еще одна любопытная закономерность. Как только появляется проект возрождения какого угодно
храма, тут же некие «общественники» требуют сделать на этом месте все, что угодно — сквер, детсад,
памятник, но только не воссоздавать храм. В этом смысле очень показательна история с храмом Рождества
на Песках. Сколько лет на его месте был, извините, «бомжатник» и соответствующий контингент распивал
алкоголь. И никого это не волновало. Зато, как только родилась идея восстановить церковь, началась
истерика про зеленые насаждения. Главная проблема в том, что некая часть общества произвольно
присвоила себе право говорить от всего общества. И другие люди, по их мнению, в общество не входят, и
мнение их значения не имеет», - отметил он.

http://monarhist.info/news/5868

18

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

«Предтеченский Листок» №170 январь 2021 г.

Российское дворянское собрание
издало Обращение
по случаю
100-летия Русского исхода
16 Ноя 2020
Предводитель Российского дворянского собрания Олег Щербачев опубликовал Обращение
по случаю 100-летия Русского исхода.
В документе, в частности, говорится:
«100 лет назад, из Крыма (Керчи) ушел последний корабль. Вместе с ним ушла Русская
армия. Вместе с ним ушла эпоха. Вместе с ним ушла русская история...
В ней было много трагического. Но Бог, Царь и Отечество в ней всегда пребывали и
ощущались в единстве. В катастрофе 1917 года это единство распалось. Стал неизбежен
выбор. Сознательно или интуитивно, те, кто ушел, выбрали Бога. Не потому, что они не
любили Отечество. Но потому, что то Отечество, в котором они родились, то Отечество,
которое они любили, больше не существовало. Пришедшее ему "на смену" советское
государство относилось к России, "как убийца к убитому" (А. Солженицын). Можно ли
любить убийцу твоей родины, твоей матери, твоей веры?
Конечно, не всем удалось уйти. Жизнь сложнее схем. Но тот, кто остался здесь и выжил
- физически и духовно - неизбежно должен был также уйти: в эмиграцию - в эмиграцию
внутреннюю. Настоящая история России XX века и есть история эмиграции, история
сопротивления и гражданской войны (которая отнюдь не закончилась ни в 1920, ни в 1922),
история духовного диссидентства и нонконформизма, история христианского
исповедничества и мученичества. Только в таком трагическом дискурсе и может быть
написана "единая история России", которую на наших глазах пытаются сшить из ее
разодранных риз, срастить, как химеру, слепить, как Голема.
Российское Дворянское Собрание, которое было создано в 1990 году, было попыткой
выхода из внутренней эмиграции, из подполья, из-под глыб, попыткой сохранить живой
побег, казалось бы, окончательно убитой и обескровленной России. Та удивительная
атмосфера, которой мы дышали в те далекие и столь поносимые ныне 90-е, должна
остаться в наших легких. Сколь бы ни понуждали нас сегодня к "примирению и согласию", мы,
видевшие истинных свидетелей этой эпохи, не дрогнем и не прогнемся и не позволим
примирить добро и зло, правду и ложь, Бога и отца лжи. Такое примирение возможно лишь
как обман, соблазн, симулякр и шизофрения.
Сегодня мы вспоминаем великий Русский исход. Почему мы говорим об Исходе? Разве белое
воинство уходило не в изгнание? Да, и это изгнание и сороколетнее странничество и спустя
сто лет отнюдь не завершено. Но, уходя в изгнание - и послание, - они верили, что вернутся
в Россию - не в ее злокачественное перерождение, но в истинную и обетованную Россию,
"когда Ангел отвалит камень от гроба ее" (И. Бунин)».

http://monarhist.info/news/6020

Храм Новомучеников и исповедников Церкви
Русской в Бутове построен на территории бывшего
полигона НКВД-КГБ «Бутово», где в период с 1935 г.
по начало 1950-х гг. совершались массовые
расстрелы и захоронения жертв сталинских
репрессий.

http://www.patriarchia.ru/db/text/243827.html
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Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил ЭКО
с экспериментами фашистов
Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий
Смирнов сравнил появление "детей из пробирки" с экспериментами, которые проводили над людьми в
гитлеровской Германии.
"Медики заготавливают несколько зигот, то есть оплодотворяют несколько яйцеклеток, потом одну-две
подсаживают, а остальные держат про запас. Если первые зиготы к стенке матки не приживаются, берут
следующих, а остальные замораживают. Вам это ничего не напоминает? Такой способ искусственного
создания людей, по сути, представляет собой натуральный фашизм. Как мы помним, за подобные
эксперименты людей вешали после Нюрнбергского процесса", - заявил священник в интервью журналу
"Прихожанин".
При этом глава патриаршей комиссии сослался на академика РАН Юрия Алтухова, который говорил, что
20% детей, рожденных посредством ЭКО, впоследствии имеют психологические проблемы.
"Но людям свойственно, если их не пускают в дверь, лезть в форточку. ЭКО и суррогатное материнство весьма опасная и греховная игра с Творцом Вселенной. Когда какая-нибудь богатая старушка, имея взрослых
детей, хочет искусственным путем завести еще себе детей, это противоречит воле Божией", - заявил
протоиерей.

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=75374

ПАМЯТИ ПРОТОПРЕСВИТЕРА ГРИГОРИЯ
ЛОМАКО
(1884-1959)
Родился в Ставропольской епархии. Окончил семинарию и СанктПетербургскую духовную академию. Настоятель собора в Екатеринодаре,
представитель епархии на Поместном Соборе Православной Российской
Церкви 1917-1918 гг. В эмиграции в Константинополе, в Бейруте (Ливан), затем
в Чехословакии и в Венгрии. В 1921 г. был рекомендован для участия в Русском
Зарубежном Церковном Соборе в Сремских Карловцах (Югославия). Служил в
Праге и в Будапеште. Некоторое время был священником в “Иностранном
легионе” в Месопотамии. Затем переехал на юг Франции. Настоятель прихода
в г. Ментона (департ. Приморские Альпы в регионе Прованс–Альпы–Лазурный
берег на юго-востоке Франции) (1925). Затем благочинный церквей в г. Ницца
(департ. Приморские Альпы, Франция) (Свято-Николаевского собора, церковь
на улице Лонгшан, 6 и церковь на русском кладбище). Протопресвитер (1945).
С 1951 г. до кончины настоятель кафедрального собора Cв. Александра
Невского в Париже. Автор ряда статей на богословские и канонические темы.
Публикации (книги):
«Каноническое положение русской диаспоры». - Нью-Йорк, 1950.
Составлено по источникам:
Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библиография их книг по богословию,
религиозной философии, церковной истории и православной культуре: 1921-1972 / Составитель Н. М.
Зернов.- Boston: G. K. Hall & Co., 1973. Евлогий (Георгиевский), митр. «Путь моей жизни». – М.: Московский
рабочий; ВПМД, 1994. С. 388.
ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 1. «Протоколы Русского Зарубежного Церковного Собора (1921 г.)».
Последнее обновление страницы - 24 марта 2008 г.
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Гидрографы Северного флота ищут новые острова по
снимкам из космоса
21.08.2019 г.
Гидрографы Северного флота отправились в
район Новой Земли, чтобы подтвердить появление
новых островов, которые были замечены из
космоса, сообщили в пресс-службе Северного
флота.
В районе архипелага были направлены
спасательное буксирное судно «Алтай» и
гидрографический корабль «Горизонт». Оба судна в
настоящее время находятся в Карском море.
Комплексная экспедиция
Северного
флота на Землю Франца-Иосифа стартовала из главной базы флота – Североморска 15 августа. Она
продлится до конца сентября. Ее участникам предстоит выполнить комплекс географических и
археологических исследований, связанных с изучением арктического архипелага, частично повторить
маршруты первопроходцев. Североморцы пройдут по пути экспедиций Юлиуса Пайера 1874 г.,
Фредерика Джексона 1897 г., а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова и
проведут ряд исторических экспериментов.
«В ходе экспедиции гидрографы уточнят состояние береговой линии в районах, где вследствие
таяния ледников появилась возможность осмотреть ранее скрытые участки побережья и обследовать
ряд сохранившихся на картах “белых пятен”», — говорится в сообщении. Сейчас пециалисты проводят
гидрологические исследования в районе острова Белый. Скоро они высадятся на остров Пахтусова
для поиска следов первых экспедиций и исторических артефактов.
По материалам РИА Новости, «Российской газеты», «Мурманского вестника», ФАН.

http://www.stoletie.ru/lenta/gidrografy_severnogo_flota_ishhut_novyje_ostrova_po_sni
mkam_iz_kosmosa_309.htm

Часы сгоревшего собора Парижской Богоматери восстановить
невозможно, будут созданы новые - завод в Петербурге

***
Во Франции технология таких часов утрачена, в Петербург прислали 3D-модель
Как сообщалось, петербургский завод "Ракета" поможет в воссоздании часов собора Парижской
Богоматери, разрушенных во время пожара в апреле 2019 года. Об этом сообщила ассоциация,
созданная французскими специалистами для воссоздания пострадавшего механизма. "Специалисты
изучают часы COLLIN, чтобы понять, какие детали могут быть изготовлены на петербургском
предприятии", - говорится в сообщении ассоциации.
"Инженеры "Ракеты" уже начали изучать конструкцию механизма часов в соборе Парижской
Богоматери, чтобы понять, какие детали они смогут разработать на часовом заводе "Ракета" в СанктПетербурге", - сообщила в свою очередь пресс-служба петербургского завода.
На предприятии отмечают, что во Франции утрачена технология производства таких
монументальных часов, в то время как "Ракета" имеет опыт разработки и производства самого
большого механизма в мире - монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве: он весит 4,5 тонны,
достигает размеров 6х7 метров и состоит более чем из 5 тыс. деталей, изготовленных из стали,
алюминия, титана и покрытых золотом.
5 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не
приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над
крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль
здания и крыша.
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=76358
17 декабря 2020 года

«Предтеченский Листок» №170 январь 2021 г.

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

21

Архипелагу Земля Императора Николая II
предлагают вернуть историческое имя
3.10.2020
1. Губернатору Красноярского края Александру Уссу и региональному заксобранию направлено
письмо с предложением вернуть архипелагу Земля Императора Николая II (большевицкая
кличка – Северная земля) историческое имя.

Среди авторов письма знаменитый путешественник Федор Конюхов, внучка первооткрывателя
архипелага Бориса Вилькицкого Ирина Тихомирова, епископ Нарьян-Марский Иаков, депутат Госдумы
от Красноярского края Виктор Зубарев, лидер Общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев.
«Такое письмо действительно направлено в адрес главы и парламента региона. Надеемся, что органы
государственной власти края воспримут наши доводы и примут меры к восстановлению исторической
справедливости», — сообщил Виктор Зубарев. Константин Малофеев заверил, что общество
«Двуглавый орел» в случае необходимости готово взять на себя хлопоты по финансированию
переиздания карт после смены названия. «Мы считаем, что решение о возвращении прежнего
названия архипелагу Северная Земля перезрело, поскольку еще в 2008 году Таймырское заксобрание
заявило о той же необходимости, однако в Москву инициатива пока передана не была. Поэтому мы
считаем, что решение о переименовании следует закрепить уже в Красноярском крае. И в Москве мы
также ждем положительного решения. Со своей стороны – как общество «Двуглавый орел» подтверждаем: если проблема будет с переизданием карт, мы берем на себя проблемы
внебюджетного финансирования», - заявил он. Архипелаг Северная земля расположен севернее
полуострова Таймыр. 4 сентября 1913 года острова открыла гидрографическая экспедиция Бориса
Вилькицкого, а в 1914 году он стал называться Земля Императора Николая II, один из островов назвали
именем Цесаревича Алексея. В 1926 году большевики переименовали архипелаг в Северную землю, а
острова получили клички Октябрьской Революции, Комсомолец, Большевик, Пионер, Шмидта,
Старокадомского, Крупской, Малый Таймыр, Коммунар, Ракета и др. До сих пор ни один из островов
не был переименован, хотя в 2006 году, еще до присоединения Таймыра к Красноярскому краю, такая
идея возникала. Архипелагу Северная земля хотели вернуть прежнее название Земля Императора
Николая II, остров Малый Таймыр переименовать в остров Цесаревича Алексея, а ряд островов назвать
именами убитых большевиками жены и дочерей Государя — Святых Александры, Ольги, Марии,
Татьяны и Анастасии.

https://legitimist.ru/news/2020/10/arxipelagu-zemlya-imperatora-nikolaya-ii-predlagayutvernut-istoriches.html
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ХАБАРОВСК МОЖЕТ УКРАСИТЬ
ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА
Хабаровск, 4 декабря 2020 г.

В Хабаровске может снова появиться историческая Триумфальная арка, воссоздание которой
планируется за счет привлечения средств инвесторов, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Деревянная арка в традициях русского зодчества была построена почти 130 назад, в 1891 году, на
улице Шевченко (в прошлом она носила звание Алексеевской) к приезду престолонаследника, а в
будущем – последнего российского императора Николая II.
В те годы Хабаровск еще носил первоначальное название – Хабаровка – но уже был
административным центром Приамурского генерал-губернаторства, в которое, помимо современного
Хабаровского края, входили Сахалин, Камчатка, Чукотка, Амурская область и Забайкалье.
Цесаревич Николай посетил дальневосточную столицу во время большого путешествия по Азии,
начатого в конце 1890 года. Он принял участие в открытии памятника графу Николаю МуравьевуАмурскому, уничтоженному в 1918 году и сданному на металлолом, и восстановленному в 1992 году,
навестил ветеранов и сделал городу щедрое пожертвование из личных средств.
Триумфальная арка украшала Хабаровск до 1924 года, а затем ее разобрали на дрова.
«Мы с женой изучали этот объект во время прохождения темы «дальневосточная архитектура»,
когда учились на архитекторов в ТОГУ. Эта арка в русском стиле сразу меня зацепила, отложилась в
памяти. Жаль, что она не уцелела – таких знаковых исторических объектов в городе осталось так мало.
Поэтому, когда два года назад департамент городской архитектуры объявил конкурс на лучший
проект, мы с женой Анной охотно приняли в нем участие и заняли первое место. По нашему проекту,
арка должна находиться в 15 метрах от исторического места. Рабочая группа уже несколько лет решает
вопрос с ее строительством – возникают препоны из-за бюрократической волокиты», – рассказал
архитектор Максим Корза, создавший современный проект арки.
Строительство планируется за счет средств инвесторов, заинтересованных в воссоздании
исторического облика Хабаровска. Триумфальные арки установлены в большинстве городов России, в
том числе и на Дальнем Востоке.

https://pravoslavie.ru/135853.html
4 декабря 2020 г.
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Царь-миротворец
К 175-летию со дня рождения императора Александра III
Подготовила Мария Максимова
24.11.2020
В Государственном Историческом музее открылась выставка, посвященная одному из самых знаковых
правителей России.
«Александру III судьба отвела чуть более 13 лет правления.
За это время он старался вывести Россию из бедственного
политического и экономического положе-ния, поставив при этом
задачу сохранения и укрепления самодержавной власти.
Император всячески поощрял интерес к истории собственной
страны, старался поддер-живать дух национального самосознания,
патриотические чувства, гордость за свое Отечество. Задача нашей
выстав-ки – раскрыть образ Александра III и как государя, и как
человека», – сказал на открытии Алексей Левыкин, дирек-тор
Исторического музея.
Одной из центральных тем выставки стала, конечно,
государственная
деятельность
Александра
III. Основным
приоритетом внешней политики император считал сохранение мира для России – на протяжении всего его
правления страна ни разу не участвовала в вооруженных конфликтах. Демонстрируемые впервые архивные
документы отражают сложный процесс решения внешнеполитических задач империи в Европе, на Балканах и
Дальнем Востоке.
Несмотря на ведение мирной политики, Александр III с большим вниманием относился к вопросу
укрепления мощи армии и флота – по его знаменитым словам, «единственных союзников России». На выставке
представлены образцы огнестрельного оружия и до недавнего времени секретные свидетельства стратегических
намерений императора на Черноморском флоте.
При Александре III перевооружила армию и флот, в первую очередь, Черноморский. В армии появилась
новая форма, пошитая в русском стиле. Многим офицерам такие мундиры пришлись не по вкусу. По их мнению,
в них они мало чем отличались от простых мужиков. Но Александр любил именно русский стиль.
Важными результатами его внутренней политики стали экономический рост, процветание культуры и
науки. Император стоял у истоков создания Исторического музея – первого музея национальной истории России,
в котором и проходит сегодняшняя выставка.
В царствование Александра III было начато строительство Транссибирской магистрали – крупнейшего
транспортного проекта в мировой истории. В экспозиции представлены акварельная панорама художника П.Я.
Пясецкого, на которой можно видеть этапы появления Сибирской железной дороги, а также мемориальные
предметы, имеющие отношение к этому событию.
Отдельное место в экспозиции занимают предметы, раскрывающие личность императора, его
мировоззрение, человеческие качества и отношения в семейном кругу.
«Милый папа, поздравляю тебя с "имининнами"», – пишет с ошибками своему отцу императору
Александру II будущий император Александр III. А пока он ученик. Вот его учебные тетради. В экспозиции много
таких не парадных деталей придворной жиСреди экспонатов и табели оценок, и детское оружие, и рабочее
кресло из кабинета в Аничковом дворце, семейные фотографии и предметы из личных коллекций императора, а
также живописные полотна кисти выдающихся русских художников В.А. Серова, В.Е. Маковского и Н.Д.
Дмитриева-Оренбург-ского.
В Херсонесе Таврическом проводятся археологические раскопки. Александр III был почетным
председателем Императорского русского исторического общества. Известны случаи, когда он буквально из
своего письменного стола доставал документы и передавал обществу для публикации.
«Цесаревич Александр глубоко интересовался историей российской государственности, отчасти
благодаря твердым знаниям отечественной истории, отечественной культуры, он смог лучше понять и
подлинные интересы Российского государства и сделать все от него зависящее для процветания России»,
подчеркнул директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей
Нарышкин, побывавший на открытии.
Несмотря на мирное царствование и важные для развития России проекты, такие, как строительство
Транссибирской магистрали, Александр III писал в дневниках том, что его много ругают и, вероятно, только
потомки оценят его царствование. И то правда: до конца этого года в Гатчине, где император проводил много
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времени, планируется открыть памятник Александру III. Он создан на основе сохранившихся эскизов скульптора
Паоло Трубецкого...
Выставка продлится до 28 февраля 2021 года.
P.S. Несмотря на то, что Музейный комплекс закрыт для посещения до 15 января 2021 г., общение
продолжается на ресурсах ГИМ-онлайн. Так, к выставке «Александр III. Царь-миротворец» подготовлен
специальный онлайн-проект.
По материалам СМИ

http://www.stoletie.ru/fotoreportazh/car-mirotvorec_537.htm

Путин поручил МИД РФ инициировать международную
дискуссию о недопустимости оскорбления
чувств верующих
Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поручил министерству иностранных
дел до 1 марта 2021 года инициировать обсуждение на международных площадках вопросов,
касающихся предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и
разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве.
Соответствующее поручение главы государства по итогам его встречи с представителями
религиозных объединений опубликовано в пятницу на сайте Кремля.
Кроме того, внешнеполитическому ведомству поручено "рассмотреть возможность заключения
международных соглашений и (или) принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по таким
вопросам".
С идеей выступить в Совете Безопасности ООН по вопросу о введении во всех странах закона о
недопустимости оскорбления чувств верующих к президенту обратился один из участников встречи
Путина с членами религиозных объединений - глава Координационного центра мусульман Северного
Кавказа Исмаил Берд.

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=76313
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МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (КАПРАЛ): «ЕСЛИ БУДЕТ
МОЛИТВА И РАСКАЯНИЕ, ГОСПОДЬ ДАСТ ОБИЛИЕ
СВОЕЙ БЛАГОДАТИ»
Беседа с Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви
Дмитрий Злодорев
В нынешнем году Русская Зарубежная Церковь (РПЦЗ) отмечает вековой юбилей. И хотя
большинство торжеств пришлось отложить до лучших времен из-за пандемии, некоторые из них все же
удалось провести, как говорится, «на местах». О том, как Церковь планирует праздновать 100-летие,
чего ей удалось добиться за этот век и какие задачи
стоят перед ней сейчас, рассказал ее Первоиерарх
митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский
Иларион (Капрал).
Митрополит Иларион (Капрал)
Планы торжеств пока не определены из-за пандемии
– Владыка, большинство юбилейных торжеств
пришлось перенести на следующий год. Есть ли сейчас
примерное понимание, как это будет происходить?
– Мы планировали отметить 100-летие Русского
исхода, случившегося в 1920 году, но из-за коронавируса все торжества пришлось перенести. Сейчас мы не
можем обсуждать конкретные планы празднований, поскольку многие мероприятия были отложены, и
сейчас трудно предположить, что будет впредь. Пандемия заставляет нас заботиться о том, чтобы снижать
степень опасности для здоровья людей, так что в плане празднований нам приходится ждать и
ориентироваться по ситуации.
В то же время мы проводим празднования на местном уровне. Например, в конце декабря в онлайнрежиме через Zoom пройдет ежегодный молодежный Свято-Германовский съезд, а 25 декабря, когда
Церковь отмечает день святого Германа Аляскинского, мы в Синоде в Нью-Йорке отслужим Литургию. Наша
молодежь сможет подключиться и поучаствовать в ней опять-таки через интернет.
Нам удалось сохранить духовное богатство Русской Церкви
– В чём, на ваш взгляд, заключается самый главный итог этого века РПЦЗ и почему?
– Самое главное – духовное богатство Русской Церкви, которое всегда действует по благодати Божией.
Важно, что мы стараемся сохранить его сейчас. Мы стараемся продолжать тот духовный путь, который был
избран митрополитами Антонием (Храповицким) и Анастасием (Грибановским), другими первоиерархами
и, конечно, епископатом Зарубежной Церкви. Это позволяет нам поддерживать огонь веры и духовных
традиций.
– Какие события в истории Зарубежной Церкви вы отметили бы в первую очередь?
– Мне кажется, каждый год из этого 100-летия имеет для нашей истории свою важную роль. Первые
годы стали временем становления иерархической структуры Русской Зарубежной Церкви, проходили
Первый и Второй Всезарубежные Соборы в Сремских Карловцах в 1921 и 1938 годах, которые стали во
многом основополагающими для нашей последующей церковной жизни. После этого, к сожалению,
случались различные несогласия и расколы, особенно в Европе. Но в основном Русская Зарубежная Церковь
шла своим путем сохранения святой православной веры и духовного окормления Русского зарубежья в
разных странах по всему свету, куда судьба забросила наших соотечественников.
Возобновим паломничества Курской иконы в Россию
– Только что, 10 декабря, мы отметили еще один юбилей – 725 лет со дня прославления Курской
Коренной иконы Божией Матери, которая является Путеводительницей Русского зарубежья. Все
последние месяцы она мало покидала пределы Нью-Йорка и впервые за многие годы не приехала в
Россию, где этот удивительный образ ждут сотни тысяч верующих. Церковь планирует возобновить эти
паломничества?
– Как я уже сказал, из-за пандемии мы не строим никаких планов. Однако полагаю, епископ
Манхэттенский Николай (Ольховский), который является хранителем этой иконы, задумывается над этим.
Могу заверить всех верующих, что как только сойдет на нет опасность для здоровья людей, заполняющих
храмы и собирающихся в огромные толпы, чтобы поклониться этой удивительной иконе, мы возобновим
паломничества – как в Россию, так и в другие страны, где живет наша паства.

26

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

«Предтеченский Листок» №170– январь 2021 г.

В то же время хотел бы обратить внимание на то, что в нынешнем году Курская икона посетила многие
приходы в США, в которых она раньше не бывала или бывала очень редко. Для местных прихожан это было
большим праздником. Таким образом, икона посещает верующих всегда.
– Владыка, уже много лет вы можете молиться перед этой иконой. Что она для вас?
– Я ощущаю духовную теплоту и укрепление, которые исходят от иконы. Она очень красивая, у нее есть
особенный дух, отличающийся намоленностью и святостью. Мне кажется, русские люди всегда относились
к святыням с трепетом и чувством своего недостоинства. На мой взгляд, это ощущение охватывает верующих
всегда, когда они подходят к Курской иконе.
– История этой иконы связана со многими событиями, перед ней молились многие русские святые,
целые поколения русских людей. Не могли бы вы поделиться теми случаями, которые больше всего
поразили лично вас?
Икона защищала и от авиаударов: дома, в которых она пребывала, оставались при бомбежках
невредимыми.
– Когда несколько десятилетий назад я работал в типографии Свято-Троицкого монастыря в
Джорданвилле, мы набирали книжечку о современных чудесах, происходивших через Курскую Коренную
икону. Думаю, сейчас она уже мало у кого сохранилась. В ней были собраны разнообразные свидетельства
людей, которые по молитвам перед Курским образом получали исцеление или, скажем, защиту от
бомбардировок в Югославии или в Германии во время Второй мировой войны.
Бывали ситуации, когда икона во время авиаударов находилась в каких-нибудь домах и они оставались
невредимыми. К сожалению, в последнее время таких изданий не было. На мой взгляд, очень важно, чтобы
люди, когда получают помощь по молитвам Божией Матери перед Ее Курской иконой, рассказывали об
этом.
Важно сохранить молодежь в Церкви.
– Мы живем в непростое время. Какой главный вызов стоит сейчас перед Зарубежной Церковью, и
как на него нам, православным, отвечать?
– Мне кажется, важно стараться сохранять в Церкви молодежь, детей. Многие люди, которые в свое
время не получили духовного окормления, не научились молиться и посещать храмы, постепенно отходят
от Церкви. Для того чтобы заинтересовать человека, начинать нужно уже с младенчества, но многие заняты
мирской жизнью и не обращают достаточного внимания на духовное сохранение своих детей и других
членов семьи в Церкви. Важно оставаться верными Православию, не поддаваться различным ошибочным
верованиям и неправильным влияниям. И конечно, важно свидетельствовать о Православии в тех странах,
где мы живем. Многие люди по всему миру сейчас обращают внимание на то, что православная вера
сохраняет благочестие, люди влюбляются в нее и принимают Православие.
– Вы затронули тему, которая волнует очень многих, в том числе и меня. Как мне помочь своим
маленьким детям остаться в Церкви, что нужно для этого?
– Дома важно научить детей осенять себя крестным знамением. Ведь крест освящает нас, и хорошо,
чтобы они с ранних лет понимали это. Важно также молиться вслух вместе с ними, чтобы они научились хотя
бы самой простой молитве, слышали ее, чтобы им нравилось ее читать. Выучить с ними, может быть, «Отче
наш», чтобы они читали вместе с родителями.
Важно с ранних лет молиться вслух вместе с детьми, научить их осенять себя крестным знамением, ведь
крест освящает
Кроме того, есть иллюстрированные книги, с помощью которых Священное Писание становится
интересным для детей. Эти маленькие шажочки помогут им заинтересоваться Православием, и когда они
уже вырастут, вера, Библия, молитва станут для них нормальными, обычными явлениями.
– Вы общаетесь с огромным количеством верующих. Какая сейчас у людей главная боль, что их
волнует больше всего? Что вы им советуете как пастырь и умудренный жизненным опытом человек?
– Многие сталкиваются с разными трудностями, болезнями, недостатком средств или семейными
проблемами. Если мы не молимся и не обращаемся к Господу Богу, Пречистой Деве Марии и святым
угодникам Божиим за помощью, тогда человек чувствует одиночество и тяжесть в душе. Надо больше
надеяться на Бога, исполнять заповеди, каяться в грехах и молиться. Если будет молитва и раскаяние,
Господь даст обилие Своей Благодати в укрепление нам.
С митрополитом Нью-Йоркским и Восточно-Американским Иларионом Беседовал

Дмитрий Злодорев
(Вашингтон, США)
14 декабря 2020 г

https://pravoslavie.ru/136025.html
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ВВЕДЕНИЕ ВО
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Православные праздники
с Анной Сапрыкиной
Дорогие читатели!
Издательство «Вольный Странник» запускает
новый видеоцикл, посвященный православным праздникам всего года. Внем постоянный автор портала Православие.Ru Анна
Сапрыкина, кандидат педагогических наук и
мама 7 детей, поделится опытом:
- как рассказать детям о церковных
праздниках,
- как подготовить детей к богослужению,
- как всей семьей встретить праздник ярко и
интересно.
Анна Сапрыкина. Православные праздники в современной семье. В этой книге
Анна рассказывает о праз-дниках и постах Православной Церкви и предлагает множество
практических сове-тов: это и рецепты, и идеи детских поделок, и народные православные
традиции, и применение их в современной семье.
Книгу можно приобрести на сайте изда-тельства Псково-Печерского монастыря «Вольный
Странник».

Подписывайтесь на YouTube-канал издательства, чтобы не пропустить новые выпуски с
Анной Сапрыкиной. Страницы издательства «Вольный странник»:
• Официальный сайт издательства: https://www.vsbook.ru/
• ВКонтакте: https://vk.com/vsbooks
• Facebook: https://www.facebook.com/1vsbooks/
• Инстаграм: https://www.instagram.com/vsbooks/
• Анна Сапрыкина

https://pravoslavie.ru/135795.html

MERRY CHRISTMAS!
AND

HAPPY NEW YEAR 2021!

С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ
И
НОВЫМ 2021 ГОДОМ!
СПАСИ ГОСПОДИ!
https://www.pravmir.ru/starinnye-rozhdestvenskie-otkrytki/

