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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из Послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
асхальное ликование наполняет наши сердца,
ибо Христово Воскресение – это основание
жизни, победившей смерть, порок и тление...
«Я есмь воскресение и жизнь, – сказал Господь, – верующий в Меня, если и умрет, оживет»
(Ин. 11, 25). Воскресение Христово даровало нам
подлинную свободу и наполнило бытие человека
смыслом и надеждой. Самое же главное – оно открыло путь в Жизнь Вечную всякому верующему
во Христа и пребывающему в Церкви. Поэтому
нет причин для отчаяния, уныния, страха у тех,
кто любит Христа и следует за Ним во всех обстоятельствах своего земного пути...
Пасхальное торжество жизни объемлет собою
весь мир, все Божие творение, оживотворяя его
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благодатью. Божий дар жизни, попранный и оскверненный падением ветхого Адама, вновь во
всей полноте открыт нам новым Адамом – Христом.
Приобщившись к полноте этого щедрого явления Божественной милости, будем же, дорогие
мои, ценить и сохранять этот дар! Там, где льется кровь и страдают люди, там, где образ Божий
попирается в угоду наживе, распрям, эгоизму, встанем на его защиту, исполняя свое христианское призвание. Пусть познание нами Истины
Христовой явится прочным основанием для свидетельства о Христе Воскресшем ближним и
дальним, дабы они обрели жизнь вечную. Да укрепит Всесильный Господь нас в богопознании, во

взаимной любви, в делах сострадания и милосердия. Будем ревностно прилагать усилия к тому,
чтобы не только жизнь каждого из нас, но и жизнь
всего общества устраивалась по Божиим заповедям, ибо только их исполнение принесет людям
полноту и гармонию бытия...
В эти нелегкие времена явим делом свое христианское призвание, поддержим друг друга, дабы
никто не чувствовал себя униженным, оставленным, бедным, ущемленным...
Исполняясь радости о Христе, поправшем
смерть и растерзавшем узы ада, мне особенно хотелось бы обратиться к молодежи, которой предлежит широкое поле трудов, дерзаний и свершений. Вам предстоит созидать своими усилиями

будущее нашего народа и нашей Церкви. Пусть
же силы, таланты, способности, дарованные вам
от Господа, будут использованы на благо ближних, во исполнение своего призвания, для свершения святой воли Божией.
Дорогие мои! В «сей нареченный и святый
день» обнимаю и приветствую каждого из вас,
разделяя свою радость со всеми, кто исповедует
имя Христово, и с каждым, кто готов принять в
свое сердце радость Пасхального приветствия:
Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
Пасха Христова 2009 года

ЛЮБИТЬ РОССИЮ
Отчётновыборная конференция Движения «Россия Православная»

утра 17 марта над столицей России рассея
лась хмарь, воссияло своим золотым ликом
С
утомлённое долгой ненастной зимой солнце.
Случилось это ровно в то время, когда в Тро
ицком соборе СвятоДанилова монастыря завер
шилась Божественная литургия и Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на
соборной площади обители совершал чин освя
щения колоколов, доставленных из Гарвардско
го университета.
Вот и первый звон возвращённой историчес
кой звонницы обители... И был этот первый
звон едва ли не век пробывших в эмиграции ко
локолов так радостен, чист и благозвучен, что
просто не могла быть иной погода в этот торже
ственный час – такой ликующий звон непремен
но в солнечных лучах должен был плыть над
Москвой…
– Дай Бог, чтобы никогда больше не умолкал
звон этих колоколов, – сказал Его Святейшество
в приветственном слове к собравшимся, – напо

миная о том, через что пришлось пройти нашей
стране, народу, Церкви.
Продолжая весенний почин, и снова вопреки
предсказаниям метеорологов, весело звенела ка
пель и на следующий день…
Словно в унисон глубинному смыслу обрете
ния колоколами СвятоДанилова монастыря
родной обители состоявшаяся в Культурном
центре Российской Армии отчётновыборная
конференция Общероссийского общественного
движения «Россия Православная» проходила
под знаком созидания нашего земного Отечества
на основе исторически присущих народу рос
сийскому норм и ценностей жизни.
Много лет подряд заседания Центрального
Совета Движения проходят в Зале воинской сла
вы Культурного центра. И это вовсе не случай
ность: в работе Движения Армия, другие сило
вые структуры России занимают особое, я бы
сказал, главенствующее место. Вот и сегодня на
отчётновыборной конференции, третьей в исто

рии Движения, из более чем сотни присутствую
щих добрых три четверти – люди, в прошлом
имевшие непосредственное отношение к делу за
щиты Отечества. А иные и сегодня в строю.
Организация конференции на высоте: испол
нительный комитет к ней подготовился доброт
но – каждый делегат получил папку с комплек
том необходимых документов, начиная от проек
та повестки дня и кончая текстом молитвы «Ца
рю Небесный…». В ней и недавно выпущенные
Движением фотоприложение и медаль, посвя
щённые светлой памяти Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.
Установлены и неизменные атрибуты, симво
лы Движения, с которыми уже привычно стали со
седствовать так называемые технические средства
обеспечения наглядности – громадный плазмен
ный экран и проектор, подготовлена к фиксирова
нию происходящего аудио и видеоаппаратура…
Как должно у православного люда – это заве
дено с самого первого дня бытия организации, –

собрание предварила молитва: ведь без неё ника
кое дело не сладится.
Слово берёт Председатель Центрального Со
вета Движения А.И. Буркин и сообщает участ
никам конференции, что в зале присутствуют
члены Совета Федерации и Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской Феде
рации, представители Администрации Прези
дента России, деловых кругов, а также делегации
из Владимирской, Пермской, Рязанской, Тамбо
вской и Смоленской областей, многих регионов
Московской области. У каждого имеется мандат
голосования, а потому предлагается рассмотреть
проект повестки дня. В нём 10 пунктов. Никаких
дополнений не следует – делегаты понимают: не
стоит распыляться, дай Бог выполнить самое не
обходимое, то, что Устав требует от отчётновы
борной конференции.
Лидер Движения неожиданно отошёл от тра
диции. Стало понятным, почему в розданных де
легатам конференции рабочих папках находи

лась вся информация о деятельности Централь
ного Совета за отчётный период. Доклад не был
ретроспективным, как обычно случается на от
чётновыборных конференциях, он был направ
лен в будущее: анализ существующей в мире
ситуации, формулировка задач, которые ставит
перед Движением глобальный финансовоэко
номический кризис, абрис программы действий,
чтобы выйти из него не только побыстрее и с на
именьшими экономическими и людскими поте
рями, но, даст Бог, – окрепшими!
В связи с подготовкой к празднованию
65летия Великой Победы конференция Дви
жения по предложению Председателя Цент
рального Совета приняла решение выпустить к
грядущему юбилею памятную медаль «Победи
тель» с вручением её ветеранам, на фронте и в
тылу приближавших освобождение Русской
земли от фашизма.
(Продолжение на стр. 2)
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ОТЧЁТНОВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ООД «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»
(Начало на стр. 1)
Большой интерес и одобрение вызвало сооб
щение о начале действия программы по подго
товке и сбору экспонатов для выставки «Храмы
и монастыри России» с целью обновления хра
мов и монастырей предметами церковной архео
логии. Начало этой доброй традиции было поло
жено ещё до организационного оформления
Движения. В ряду наиболее значимых для того
периода акций – дар икон воссоздающемуся
Храму Христа Спасителя. В последующие годы
с образованием Движения подобного рода бла
готворительная деятельность стала осущест

вляться на постоянной основе. Так, пожертвова
ния производились Иверской часовне, Данило
вскому и Покровскому монастырям в Москве,
Ниловой пустыни на Тверской и Оптиной пус
тыни на Калужской земле, молельным комна
там, храмам и часовням при министерствах и ве
домствах, воинских подразделениях и правоох
ранительных учреждениях. В прошедших недав
но торжествах по случаю открытия Марфо
Мариинской обители «Россией Православной»
в дар возрождённой московской святыни было
передано двенадцать отреставрированных икон
XVIII–XIX веков. В этой связи насущной пот
ребностью является придание лигитимности

данному направлению деятельности Движения,
закрепив его как программу соответствующим
решением Центрального Совета.
Рассмотрела конференция также и едино
гласно проголосовала за предложение А.И. Бур
кина о создании Общественной академии живо
писи «Духовный реализм» при Движении «Рос
сия Православная». Председатель Центрального
Совета обосновал необходимость такой органи
зации тем, что современная живопись, во мно
гом увлекаемая или мнением толпы, или «дур
новкусием», ушла от реальности. Случилось так,
что в условиях, когда золотой телец стал дикто
вать свою волю всему обществу, культивируя в

людях самые низменные инстинкты, современ
ные русские художники, стоящие на позициях
православия, не только не могут добиться при
знания – они порой не могут даже выставиться у
себя на родине, в районных центрах и маленьких
городах в силу всем известных причин.
Делегаты конференции, ещё под впечатлени
ем доклада, поняли, что Движению предстоит
выйти на новый рубеж, занять более активную,
наступательную позицию в отстаивании под
линных нравственных ценностей. Ведь молча
нием мы предаём Бога, бездействием – Россию.
От каждого из нас зависит исход борьбы между
добром и злом, между правдой и ложью.

Потом были прения, решения по вопросам,
вынесенным на повестку. По настроению делега
тов было видно, что нескончаемое кодирование:
кризис, кризис, кризис… вопреки ожидаемому
(или задуманному кемто?) не обесточило их.
Напротив, отчётливо обозначилась уверенность
в своих силах, желание всё превозмочь и не
только выстоять, но – победить.
«Россия Православная» вступила в новую
эпоху – эпоху созидания! Её лидером – Предсе
дателем Центрального Совета Движения на но
вый срок единогласно избран А.И. Буркин.
Анатолий МОСТОВОЙ,
Александр ГОРБАЧЕНКО (фото)

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА!
Доклад Председателя Центрального Совета ООД «Россия Православная» А.И. Бурки на

етыре года, прошедшие со времени предыду
щей конференции Общероссийского обще
Ч
ственного движения «Россия Православная»,
принесли в жизнь Российской Федерации, в бы
тие российского общества трудноизмеримые, а
проще говоря, громадные перемены.
Как гласит китайская политическая муд
рость, хуже всего народу живется в периоды
перемен. Полагаю, для нас данная тема вполне
понятна и близка. Нас так мучительно и долго
пытали в своё время страшилками о периоде за
стоя, что музыкальные кумиры моего поколения
стали распевать: «Мы хотим перемен»… Вот и
допелись. Чутьчуть зазевался, оглядываешься
вокруг, а там – всё другое: законы, цены, моско
вские пейзажи, марки автомобилей.
Только русские лица, лица моих единовер
цев, слава Богу, остаются прежними. И в каждом
из них отражается образ Божий, а в глазах све
тится надежда, что весь этот калейдоскоп порой
бессмысленных и губительных перемен прекра
тится ещё при жизни нашего поколения.
Около десяти лет назад в Москве проходил
форум православных молодёжных организаций.
На открытии форума выступал митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл, а ны
не Его Святейшество Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. У собравших
ся ещё были свежи воспоминания о летнем «де
фолте» 1998 года, и Владыка Кирилл разъяснял
нам духовное содержание понятия «кризис»,
слова «кризис», которое в те поры перелетало из
уст в уста: «Кризис это же Суд Божий. И как к
таковому должны относиться мы, христиане…»
Громадная энергия хранится в каждом жи
вом человеческом слове. Иного эта энергия мо
жет повергнуть ниц. Но мудрость позволяет
энергию слова использовать для укрепления ду
ха, жизненной силы. Лично для себя могу ска
зать, что давнее разъяснение Владыки духовно
вооружило меня. И когда летом прошлого года
опять заговорили о кризисе уже в глобальном
масштабе, и сейчас на дню по каждому телекана
лу его повторяют сотни и сотни раз, мне доста
точно сказать: «Слава Тебе, Господи, за всё!» – и
даже тени уныния не остаётся от этой «мировой
скорби».
Полагаю, что подобные настроения пережи
вают миллионы православных христиан: сегод
ня на Суд Божий вызвана целая эпоха, глобаль
ная идеология, политика и экономика общества
потребления.
Мы отнюдь не злорадствуем, а глубоко сочу
вствуем миллионам наших соотечественников,
кто лишился работы или привычного дохода и
чьи семьи за эти месяцы познали большую нуж
ду. Но после того, что мы пережили в 199093 го
дах, в 1998м, я совершенно убеждён, что

русское национальное самосознание, российс
кая психика выдержат те испытания, которые
мы переживаем сейчас и которые нам предстоит
пережить в ближайшие годполтора, чего не бе
русь с такой же уверенностью утверждать отно
сительно населения многих богатых стран, так
называемого «золотого миллиарда».
Российские национально мыслящие истори
ки давно отметили, а к концу ХХ столетия впол
не определенно сформулировали, что российс
кий суперэтнос развивается мобилизационными
скачками, что нашему менталитету свойственно
мобилизационное сознание и самосознание. Что
это означает?
У нас нет психологического и духовного иде
ала постоянного и неуклонного обогащения и
потребления. Мы потребляем тогда, когда у нас
возникает в этом потребность. Мы производим
тогда, когда для этого существует реальная необ
ходимость. Мы резко группируем силы тогда,
когда извне угрожает реальная сила. И даже идео
логические приманки советского периода не за
ставляли нас работать, служить и быть готовыми
к удару, если не возникало этих внешних угроз.
Хорошо или плохо это? Смотря какой мер
кой мерить. Если по заповедям и наставлениям
Священного Писания, то российский характер
духовно богат, преисполнен милосердия и жерт
венности. Если же по какой другой шкале цен
ностей, то подобные установки в национальном
характере выглядят либо безумными, либо каки
мито незрелыми.
Одно время в наших школах пытались ввес
ти идеологические ценности западного общест
ва. К сожалению, среди учителей и чиновников
Министерства образования еще остались энту
зиасты этого эксперимента.
Среди основополагающих критериев этой
шкалы ценностей – категория успеха, категория
успешности человека. Естественно, наше нацио
нальное сознание отнюдь не протестует против
успеха как такового. Но наша вера никогда не
позволяла нам делать из Успеха идола и устанав
ливать его в красном углу.
А что такое успех в школьном коллективе?
Ну, ясное дело, есть успевающие ученики, есть
отстающие. Причём на протяжении лет учебы
многие из них меняются местами. Одни начина
ют наверстывать упущенное, другие, слишком
поверившие в свои способности, забрасывают
усидчивость, потом одумываются. Жизнь как
жизнь.
Но если в красном углу класса вместо иконы
Богородицы со Спасителем стоит божок Успеха,
то класс начинает четко делиться на его ревност
ных служителей, на серую массу – «таксяк» и
на «патологических», «природных» неудачни
ков, по западной терминологии – «лузеров».

Такую же идеологию навязывали и в студен
ческой среде. Особенно среди экономистов, фи
нансистов, юристов. Эти «успешные» ребята с
такими вот мыслями заканчивали свои вузы, и
теперь десятки тысяч из них не могут найти
работу, хотя ещё в первой половине 90х годов
было совершенно ясно, что ни Российской
Федерации, ни странам СНГ и ближнедальнего
зарубежья не нужно такое безумное количество
молодых специалистов этих профессий. Но рек
лама западного образа жизни у нас в середине
девяностых набирала обороты, её самыми оп
лачиваемыми героями были именно ловкие
менеджеры.
И только дватри года назад появилось, а
скорее всего перекочевало к нам с Запада унизи
тельное, убийственное словосочетание «офис
ный планктон». Вот реальное отношение идео
логов и политиков общества потребления к жи
вому человеку, о правах и достоинствах которого
якобы они пекутся. На самом деле человека в
системе менеджмента они оценивают как мик
роскопическую креветку, дафнию, рыбий корм.
Пусть подумают эти российские горепрепода
ватели – об успешной креветке и о реальных
человеческих отношениях в общинеклассе.
Конечно, современные условия кризиса не
способствуют широкому развитию новых обще
ственных инициатив. Но, полагаю, современной
России вряд ли нужны какиелибо кардиналь
ные общественные новшества, гораздо важнее
сохранить и хоть както развить то в обществен
ной жизни нашего Отечества, что естественно
сформировалось за последние пятнадцатьдвад
цать лет исходя из подлинно духовнонацио
нальных интересов российских народов.
Общая стратегия Общероссийского общест
венного движения «Россия Православная» в но
вых условиях остаётся совершенно неизменной.
Мы всецело устремлены к возрождению духов
ных традиций нашего Отечества во всех сферах
государственной, политической, общественной,
семейной и личной жизни. При этом мы отнюдь
не навязываем всем народам России и каждому
из наших сограждан Православное Христиан
ство и участие в культовой жизни Русской Пра
вославной Церкви.
Российские мусульмане живут по обычаям и
верованиям своих отцов, дедов и прадедов. Но
мы предостерегаем российскую мусульманскую
молодёжь от модных веяний ваххабизма, кото
рые формировались в 80е годы прошлого века
не без участия инструкторов зарубежных спец
служб.
Мы рады возрождению традиционного буд
дизма в Калмыкии или Бурятии. Но просим при
этом не ссорить Россию с почти полуторамилли
ардным Китаем изза проблем Лхасы и Далай

Ламы, которыми также больше всего почемуто
озабочены в Лэнгли и на берегах туманного Аль
биона. Мы не хотим, чтобы традиционная и жиз
неутверждающая российская религиозность ста
новилась разменной картой в чужой и совершен
но безбожной «большой игре».
Для всех нас, собравшихся здесь, Православ
ное Христианство является основой духовного
существования. Мы разными путями пришли к
нашей вере – в ограду Русской Православной
Церкви из мира безбожия и официального атеиз
ма. Но, придя сюда, мы все почувствовали себя в
родном Доме, стены которого уже никогда не за
хотим покидать, ибо он пребывает в вечности.
Страшной и горькой утратой был уход в мир
иной Его Святейшества Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Особен
ностью верховного руководства в Православной
Церкви является то, что оно базируется на дог
матах и канонах Вселенских Соборов. Но при
этом и личное своеобразие определяет очень
многое – Патриарший сан таинственно сочета
ется и с харизмой духовного Отца народа, Вож
дя, Учителя и Наставника. Минувшее Патриар
шество не без основания называли вторым Кре
щением Руси. Этот период логически подходит
к завершению. Русской Православной Церкви
передано большинство из сохранившихся хра
мов, монастырей и других церковных сооруже
ний. Отстроено множество новых церквей, часо
вен. Созданы сотни и тысячи православных
учебных заведений – от воскресных школ до
университетов. Церковная статистика с почти
нулевых показателей по ряду позиций подошла
к дореволюционным.
Восшествие на престол Его Святейшества
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла явно знаменует собою начало
нового этапа общественного служения Церкви.
Разработка проблем социального служения
была поручена Владыке Кириллу Синодом
очень давно. Именно под его руководством
была разработана Социальная концепция Рус
ской Православной Церкви. Очевидно, что
пришла пора соединять теорию и практику:
развивать и углублять формы духовной общест
венной работы.
К этому этапу жизни наше Движение, мы с
вами, подходим с колоссальным информацион
ным багажом и более чем 12летним опытом об
щественных трудов на ниве Православия, на ни
ве возрождения духовного российского патрио
тизма. Мы не просто надеемся, мы уверены, что
наш потенциал, наши устремления снискают
Патриаршее внимание и благословение. С сы
новьим смирением мы испрашиваем этого бла
гословения у Святейшего Патриарха Кирилла и
считаем своим долгом сплачивать вокруг Патри

аршего престола все родственные нам созида
тельные общественные силы России.
В свете этого нашими главными стратегема
ми остаются:
Вопервых, духовнопросветительская мис
сия внутри самого Движения. Ведь с каждым го
дом в него вливается великое множество людей
участников, которые порой имеют только самое
общее и первоначальное представление о Пра
вославии и церковной жизни, хотя уже всем
сердцем стремятся к этому. Наша задача, не под
меняя собою священников, духовников, всё же
доступными нам средствами содействовать это
му процессу просветительскими средствами –
через наши массовые паломнические поездки по
святым местам Православной России, через на
ши издания – газету «Десятина», журналы «Рос
сия Православная» и «Купина», духовнопрос
ветительские вечера «Жертвенное служение
России», Рождественский фестиваль искусств,
Покровские общественные чтения.
Вовторых, подобная же духовнопросвети
тельская миссия нашего Движения направлена
во все сферы современной российской жизни.
Особое внимание мы традиционно уделяем на
шему служилому сословию – Вооруженным
Силам, правоохранительным органам, офице
рам российских спецслужб, ветеранам советс
ких и российских силовых структур. Духовное
окормление этой среды укрепляет обороно
способность нашей державы и содействует её
безопасности. Ряд наших программ обращён к
деятелям российской науки, образования и
культуры.
Втретьих, наша православная миссия наце
лена на российских детей и российскую моло
дёжь.
Вчетвертых, важным сектором нашей дея
тельности являются научные программы в сфе
ре церковной истории, церковного искусствове
дения, археологии, духовного краеведения и
русской агиографии. Подготовка многотомной
«Симфонии Преподобного Нила Столобенско
го» является одним из наглядных примеров этой
деятельности.
Впятых, мы продолжаем уделять присталь
ное внимание развитию международных связей
по линии общественной дипломатии, региональ
ной работе, повышению качества коммуника
ций, наградной и памятной символике, так при
жившейся в народе, формированию Советов при
Движении и многому другому.
В заключение позволю себе напомнить слова
апостола Иакова «Вера без дел мертва», прозву
чавшие ещё на учредительной конференции
Движения и ставшие его своеобразным девизом.
В следовании ему наш с вами гражданский долг
и обязанность.
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Е.Г. Тарло – член Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации:
Доклад Председателя Центрального Совета
очень глубокий философски, очень точно поли
тически выстроенный перекликался с моими
размышлениями и, наверное, с вашими.
Я слушал и думал о том, в какое непростое
время нам довелось жить. Но скорбеть об этом
не следует. Задача православного человека не
выжидать, спрятав голову в песок, а отстаивать
свои нравственные и духовные идеалы, бороться
с теми, кто стремится соблазнить слабых, иску
сить их. Борьба за души человеческие – удел
православного христианина.
Сегодня мы имеем дело с реальным общеми
ровым кризисом. Он настолько глубок, что на
чинает менять сознание многих. Даже наши биз
несмены, промышленники, идеологи свободного
рынка вдруг пришли к тому выводу, что кризис
находится в головах. А можно сказать иначе – в
наших душах.
Недавно я неделю болел, не ходил на работу
и имел возможность просмотреть центральные
каналы телевидения. И знаете, большего неува
жения, презрения к телезрителю нельзя и пред
ставить. Это надо испытать. За неделю просмот
ра почувствовал, как чтото стало изменяться и в
моей голове. Дело даже не в том, что та или иная

телевизионная программа никудышная, что кто
то слова не такие сказал, показали чтото непо
требное – хотя это тоже плохо. Беда в том, что
все эти телеканалы на таких безнравственных
позициях находятся, что итогом их просмотра
для людей может быть лишь одно – разруха в го
ловах и душах.
Я это говорю к тому, что мы не сможем вый
ти из этого кризиса, если не наведём порядок в
наших душах. А это будет невозможно сделать,
если данный зловонный поток дебилизации бу
дет продолжать испускаться на наше население,
и прежде всего на молодёжь. Если это не засто
порить – мы никогда не выйдем из кризиса.
С экрана телевизора сейчас внушается лишь од
но: съешь больше, выпей, станцуй, купи… Но это
противно идеологии православного человека,
это разлагает души, потому что это программа
самоуничтожения. Невозможно не только вый
ти из кризиса, но даже просто выжить нашему
народу, если мы будем строить наши отношения
исключительно на этом.
Я призываю вас, чтобы мы в своей деятель
ности не выпустили из памяти нашу самую глав
ную задачу – задачу духовного единения и ду
ховного просвещения граждан России. Движе
ние «Россия Православная» как легальное об
щественное объединение должно донести свою

взвешенную, но бескомпромиссную позицию по
этому вопросу и до государственной власти, и до
тех, кто с известными целями манипулирует со
держанием телеканалов.

В.П. Булгаков – председатель Пермского
областного отделения Движения:
Статус областного отделения Движения мы
получили 22 мая 2000 года. Следуя главной це
ли «России Православной» – объединение об
щества на основе духовнонравственных и исто
рических традиций Православия – Пермское
областное отделение, находясь в постоянном
контакте с центральным аппаратом Движения,
принимает участие в проводимых мероприяти
ях, осуществляя тем самым соборное духовное
соработничество на благо Церкви и России.
Отделение имеет устойчивую связь с Перм
ской епархией. Совместно со СвятоТроицким
Стефановым монастырём нами осуществляется
строительство мемориального комплекса в честь
новомучеников и исповедников Российских.
Совместно с епархией и фондом «Белая гора»
участвуем в работе по воссозданию Белогорско
го СвятоНиколаевского православномиссио
нерского монастыря.
Отделение отмечает наградами Движения
наиболее достойных клириков епархии по её
представлению либо ходатайству приходов.
Нами оказывается благотворительная по
мощь детскому дому, летнему детскому лагерю,
многим храмам и монастырям епархии.
Осуществляется взаимодействие с общест
венной организацией «Православная молодежь

Прикамья», школой народных промыслов
им. Императрицы Александры Феодоровны,
курсом сестёр милосердия при Пермском меди
цинском колледже, библиотекой духовного
возрождения Перми.
Участники Движения принимают постоян
ное участие в крестных ходах, в ряду которых
следует особо выделить связанные с празднова
нием памяти святых Царственных мучеников.
Мы совершаем также ежегодные паломни
ческие поездки в Царские дни в Екатеринбург,
принимаем участие в ночной Литургии и ноч
ном крестном ходу по маршруту ХрамнаКрови
– Ганина яма и далее в Алапаевск.
Выезжают пермяки с паломническими по
ездками и за пределы края. Мы не единожды по
сещали многие святые места как в России, так и
за её пределами, в том числе в Греции и на
Святой Земле. В сентябре 2007 г. нами снаряжа
лась экспедиция на гору Арарат для поиска Но
ева ковчега. Существует также тесная связь с ре
гиональными отделениями Движения.
С возобновлением работы исполнительной
дирекции Пермского отделения под руковод
ством О.Г. Чикайло стало возможным в стремле
нии к новым усердным делам во славу Божию,
Церкви и Отечеству на пользу осуществление
других, ранее намеченных духовных проектов
отделения: издание книгиальбома о работе

отделения, создание документального фильма о
крестных ходах, продолжение строительства ме
мориального комплекса в честь новомучеников
и исповедников Российских и многое другое.

Избраны в члены
Центрального Совета ООД
«Россия Православная»:

Монахиня Епистимия, настоятельница
Иверского Богородицкого женского монасты
ря. Чувашия:
Крайне редко бывая в Москве, я какоето
время тому назад, побывав на заседании Цент
рального Совета Движения, была потрясена ва
шим благочестивым собранием, получила ог
ромную духовную поддержку. Мне вспоминают
ся слова Д.С. Лихачёва о том, что Россия уни
кальная страна тем, что в ней одновременно из
века в век живёт современный мир и живёт
Древняя Русь. Размышляя над услышанным на
заседании, я почувствовала, что ведь это здоро
во, что существует такое Движение. И я буду
просить благословения Владыки нашего под
держивать, если будет такая возможность, ка
куюто духовную связь с вашим Движением.
Сегодня я, удивившись снова тем делам, ко
торые творят участники Движения, хочу ска
зать, что там, в монастырях, мы не отказались от
мира. Мы молимся: «Спаси Господи люди Твоя,
благослови достояние Твое».
От имени нашего скромного русского монас
тыря, а Русь Святая – это не только Русь, это все
православные народы нашей Родины, я хочу
преподнести вот этот хрустальный колокольчик
с крестом хрустальным. Я желаю чистоты хрус

тальной вашим сердцам. Я благодарю Господа за
то, что я встретилась с Движением «Россия Пра
вославная». Досточтимые братья и сестры, веч
ного вам здравия и душевного спасения.

АЛЕНТЬЕВ Дмитрий Васильевич – глав
ный редактор журнала «Милиция», член Союза
писателей и Союза журналистов России.

О.В. Ефимов, ответственный секретарь,
член Бюро президиума Всемирного Русского
Народного Собора:
Прежде всего я хотел бы поздравить присут
ствующих с праздником – очередной отчётно
выборной конференцией Движения.
Мы довольно плотно сегодня у себя работа
ли – собиралось Бюро по поводу рекомендаций
к проведению Собора, которые мы получили от
Его Святейшества. Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл благословил проведение Все
мирного Русского Народного Собора 2123 мая
и выразил пожелание соединить это мероприя
тие с празднованием Дня памяти равноапос
тольных Кирилла и Мефодия, который отмеча
ется 24 мая. В этом году празднику создателей
русской письменности будет уделено большое
внимание, в том числе на местах. В дальнейшем,
и это было бы правильно, этого все мы желаем,
чтобы День учителей словенских стал бы нако
нец полноправным государственным праздни
ком России.
Всемирный Русский Народный Собор также
не может обойти тему кризиса. Его примерная
тема звучит так: «Экология души и молодёжь.
Духовнонравственные причины кризиса: уроки
и пути выхода». Поэтому я поддерживаю пред
ложение о том, чтобы «Россия Православная»

выступила бы на Соборе с определённым заяв
лением в связи с мировым финансовоэкономи
ческим кризисом, что с благодарностью будет
встречено его участниками и гостями.

Заключительное слово Председателя Цент
рального Совета Движения «Россия Право
славная» А.И. Буркина:
Уважаемые коллеги, друзья, искренне благо
дарю вас за оказанное доверие – избрание меня
Председателем Центрального Совета Движения.
Быть в его главе действительно очень непросто.
Я не сразу это понял. Прошли годы, прежде чем
стала воочию видна вся ответственность.
Мне доводилось беседовать с Владыкой Ки
риллом в бытность его митрополитом Смоленс
ким и Калининградским. Беседа была довольно
продолжительной. Он был крайне удивлен тем,
что было сделано Движением за эти годы, поин
тересовался издательской деятельностью, людь
ми, которые объединились вокруг Патриаршего
престола, вокруг МатериЦеркви. Накануне на
шей конференции мы направили Его Святейше
ству письмо. Известно, что он его прочитал и го
товит ответ. Надеюсь, что его послание нас под
держит и воодушевит.
Ещё раз спасибо за доверие, вместе будем
двигаться дальше по избранному пути. Хочу
также поблагодарить вас за ту активность, с ко
торой вы приняли участие в нашей Третьей от
чётновыборной конференции. Следующий раз,
в соответствии с Уставом Движения, Централь

ный Совет соберётся лишь осенью. А сейчас бу
дем готовиться к Всемирному Русскому Народ
ному Собору, на обсуждение участников которо
го будут вынесены такие насущные проблемы,
как духовнонравственные причины кризиса.
Наше движение набирает силу. В областях,
городах и в посёлках создаются первички. Дос
таточно сказать, что даже при Генеральном шта
бе Вооружённых Сил России есть первичная ор
ганизация нашего Движения. Теперь вот созда
ется отделение в Выборге. Это очень важно, ведь
это значит, что человек, участник Движения, на
службе подхватит и понесёт духовное зёрнышко
Православия дальше. Так и возникает органич
ное содружество русских по культуре правос
лавных людей.
Нам нужно подумать о том, чтобы на очеред
ных Покровских чтениях «России Православ
ной» продолжить обсуждение наиболее значи
мых идей, которые будут озвучены на Всемир
ном Русском Народном Соборе. Всего, конечно,
не охватить, да это и не на пользу. Мы выберем
какоето одно направление, но разберём его глу
боко. Ведь сейчас в обществе даже среди нево
церковлённых людей уже явно заметен крен в
сторону понимания того, что нельзя не только
государственные законы нарушать, но и Законы

Божьи, которые реально существуют и их нару
шение неумолимо оборачивается тяжкими ис
пытаниями. Ведь на самом деле корни кризиса
нужно искать внутри себя.

ПАВЛЮК Петр Алексеевич – начальник
Управления внутренних дел по Центральному
административному округу города Москвы, ге
нералмайор милиции.
СУРГУТСКАЯ Виктория Борисовна – Со
вет Федерации Федерального Собрания РФ,
помощник полномочного представителя Совета
Федерации в Генеральной прокуратуре России.
КАНЕВСКИЙ Владислав Леонидович –
председатель совета Смоленского областного
отделения Всероссийской общественной орга
низации «Боевое братство». Генераллейтенант.
Член общественного совета Центрального феде
рального округа.
РЫБАКОВА Татьяна Владимировна –
руководитель группы компаний, занимающихся
кадастровым и земельным оформлением объек
тов в собственность .
ЛАТЫНИН Валерий Анатольевич – руко
водитель военнопатриотических программ
Центра национальной славы. Член Союза писа
телей, лауреат Всероссийской литературной
премии имени генералиссимуса А.В. Суворова.
ЕРМОЛАЕВ Владимир Васильевич –
начальник управления Департамента городс
кого строительства Москвы. В настоящее время
занимается инвестиционной деятельностью в
Правительстве Москвы. Возглавляет прави
тельственную программу строительства гости
ниц в Москве.
МАЗУР Сергей Степанович – ответствен
ный редактор журнала «Россия Православная».
Работал преподавателем в вузах, редактором в
издательских структурах.
ВОЛКОВ Дмитрий Аркадьевич – замести
тель начальника Управления информационной
политики Олимпийского комитета России,
многократный чемпион России и призёр Олим
пийских игр.
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ИЗ ЛЕТОПИСНОГО СВОДА ОБЩЕРОССИЙСКОГО
2005 год
14 января в Зале Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя открылся Восьмой Рождест
венский фестиваль искусств «России Право
славной».
В январе вышел в свет юбилейный 100й но
мер газеты православных мирян «Десятина».
14 июня в Зале Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя состоялся Второй торжест
венный вечер «Жертвенное служение России» с
церемонией награждения соотечественников ор
денами и медалями «России Православной».
18 сентября была организована паломничес
кая поездка участников Движения в посёлок

Жабны Тверской области на родину преподоб
ного Нила Столобенского.
28 сентября–3 октября – участие делегации
Движения в траурных мероприятиях по переза
хоронению доставленных из НьюЙорка и Па
рижа в Москву (Донской ставропигиальный мо
настырь) останков генерала А.И. Деникина и
философа И.А. Ильина с супругами.
27 октября в Культурном центре Россий
ской Армии состоялись организованные Движе
нием Пятые Покровские общественные чтения
«Государство. Общество. Православие».
24 ноября в Культурном центре Российской
Армии проведена очередная отчётновыборная
конференция Движения «Россия Православ
ная».
ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ:
– вручение иконы благоверного великого
князя Александра Невского семье генераллей
тенанта милиции А.Н. Сергеева в день открытия
в Международном центре подготовки сотрудни
ков подразделений по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков мемориальной доски памяти
прославленного генерала министром внутрен
них дел Российской Федерации Р.Г. Нургалие
вым;
– на открытии торжественного вечера
«Жертвенное служение России» в Храме
Христа Спасителя.
9 января в Большом зале консерватории
имени П.И. Чайковского открылся Девятый
Рождественский фестиваль искусств «России
Православной».
10 марта при участии делегации Движения в
Курске состоялась первая конференция Обще
ственного совета Центрального федерального
округа «Социальное партнёрство органов госу
дарственной власти и общественных организа
ций в реализации приоритетных национальных
проектов».
29 мая в Зале Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя проведён Третий торжествен
ный вечерконцерт «Жертвенное служение Рос
сии» с награждением соотечественников орде
нами и медалями Движения.

2006 год
ятиях по перезахоронению праха Императрицы
Марии Феодоровны – супруги Императора Алек
сандра III, доставленного из Дании в Россию.
ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ:
– на открытии Шестых Покровских общест
венных чтений «Государство. Общество. Пра
вославие»;
– на церемонии вручения Председателю
Центрального Совета Движения А.И. Буркину
удостоверения «Заслуженный работник культу
ры Российской Федерации».

С 3 по 8 августа – поездка делегации Цент
рального Совета Движения в Якутию с целью
создания территориального отделения «России
Православной» в Республике Саха (Якутия).
15 сентября при участии делегации Движе
ния в Воронеже состоялось очередное заседание
Общественного совета Центрального федераль
ного округа с обсуждением вопросов региональ
ного развития, местного самоуправления и
предпринимательства.
20–28 сентября – участие делегации Цент
рального Совета Движения в траурных меропри

2006 год
22 сентября Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина за заслуги в области
культуры и многолетнюю плодотворную работу
А.И. Буркину присвоено почётное звание «За
служенный работник культуры Российской Фе
дерации».
12 октября – проведение Движением по бла
гословению Святейшего Патриарха Московско
го и всея Руси Алексия II в Патриарших палатах
Московского Кремля музыкального вечера,
посвящённого памяти Императрицы Марии
Феодоровны.

20 октября в Нижнем Новгороде на расши
ренном заседании коллегии ВолгоВятского Уп
равления внутренних дел Департамента обеспе
чения правопорядка на транспорте МВД Рос
сии состоялось вручение наградного Знамени
Движения «За жертвенное служение» коллек
тиву Управления. На следующий день делега
ция Движения совершила паломническую по
ездку в Дивеево на поклонение мощам препо
добного Серафима Саровского.
26 октября в Культурном центре Российской
Армии состоялись Шестые Покровские общест
венные чтения «Государство. Общество. Право
славие» на тему «Культурное наследие России и
его место в государственном обустройстве».
ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ:
– Председатель Верховного Суда России
В.М. Лебедев, Генеральный директор Судебного
департамента Верховного Суда России А.В. Гусев
и председатель Центрального Совета Движения
А.И. Буркин на встрече со Святейшим Патриар
хом Московским и всея Руси Алексием II после
Божественной литургии в СвятоНикольском
Угрешском монастыре;
– в Патриарших палатах Московского
Кремля в день проведения музыкального вече
ра, посвящённого памяти Императрицы Марии
Феодоровны.
23 января – открытие юбилейного Десятого
Рождественского фестиваля искусств «России
Православной» в Московском международном
Доме музыки.
В феврале состоялось вручение Председате
лем Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Б.В. Грызловым главному редак
тору журнала «Россия Православная» А.И. Бур
кину Диплома «За лучшее освещение деятель
ности Государственной Думы в 2006 году».
11 апреля – проведение совместно с Всерос
сийским институтом повышения квалификации
работников МВД России научнопрактической
конференции «Воспитание ратников правопо
рядка на основе духовных и исторических тра
диций России».
С 17 по 19 апреля – паломническая поездка
делегации Движения на Псковскую землю с по
сещением ИоанноБогословского Крыпецкого,
СпасоЕлеазаровского и Снетогорского монас
тырей. Делегация «России Православной» была
принята архиепископом Псковским и Велико
лукским Евсевием.
14 мая – участие членов Центрального Сове
та в заседании рабочей группы по конфессио
нальной политике и возрождению духовного и
исторического наследия Общественного совета
по развитию институтов гражданского общества
Приволжского федерального округа.

2007 год
ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ:
– установление памятного знака на месте
разрушенного в 1936 году храма во имя благо
верных князей страстотерпцев Бориса и Глеба
на Поварской;
– возложение делегацией Движения цветов
к монументу сотрудникам органов внутренних
дел и военнослужащим внутренних войск МВД
России, погибших при исполнении служебного
долга в борьбе с терроризмом.
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ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»
28 мая:
– Указом Святейшего Патриарха Московс
кого и всея Руси Алексия II за просветительс
кую деятельность, благотворительность и в оз
наменование 10летия Общероссийского обще
ственного движения «Россия Православная»
Председатель Центрального Совета Движения
А.И. Буркин награждён орденом Преподобного
Сергия Радонежского II степени. Высоких цер
ковных наград удостоены также попечители,
благотворители и активные участники Движе
ния «Россия Православная»;
– проведение в Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя Четвёртого торжест
венного вечера «Жертвенное служение России»,
приуроченного к 10летию Общероссийского
общественного движения «Россия Православ
ная».
18–24 июля, 5–10 сентября состоялись на
учноцерковные экспедиции, посвящённые изу
чению духовного и культурного наследия Рос
сии, с посещением городов, храмов, монастырей
и музеев Тверской земли, сбором материалов по
житию и подвигам преподобного Нила Столо
бенского.

2007 год
ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ:
– преподнесение высшей награды Движения
золотого ордена «За жертвенное служение»
Митрополиту ВосточноАмериканскому и Нью
Йоркскому Лавру в знак общественной благо
дарности за труды по воссоединению Русской
Православной Церкви Заграницей с Поместной
Русской Православной Церковью;
– Председатель Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации
Б.В. Грызлов вручает главному редактору жур
нала «Россия Православная» А.И. Буркину
Диплом «За лучшее освещение деятельности Го
сударственной Думы в 2006 году».

25–26 октября в Культурном центре Рос
сийской Армии и Государственном институте
русского языка им. А.С. Пушкина состоялись
Седьмые Покровские общественные чтения «Го
сударство. Общество. Православие», посвящён
ные проблемам национальной безопасности
России, русским научным школам, языку и оте
чественной культуре.

2008 год
9 января в Московском международном
Доме музыки открылся Одиннадцатый Рожде
ственский фестиваль искусств «России Право
славной».
12 февраля состоялось очередное заседание
Центрального Совета Движения, на котором
единогласно были приняты Положение, порядок
вручения и изображение медали «За други
своя».
6 марта в УВД Центрального администра
тивного округа столицы состоялось чествова
ние вдов сотрудников правоохранительных

органов, погибших при исполнении своих
служебных обязанностей. От имени Движения
семьям погибших сотрудников были вручены
медали и памятные подарки.
С 18 по 20 марта участниками Движения бы
ла осуществлена паломническая поездка по
маршруту Калязин, Кашин, Кимры, посвящен
ная изучению наследия преподобного Нила
Столобенского.
9 апреля в честь 125летия со дня рождения
великого русского философа И.А. Ильина на
старом здании университета в Москве была ус
тановлена мемориальная доска, изготовленная
Движением «Россия Православная».
ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ:
– передача Осташковскому краеведческому
музею ряда восстановленных усердием Движе
ния старинных икон, в ряду которых икона пре
подобного Нила Столобенского;
– передача архиепископу Тверскому и Ка
шинскому Виктору отреставрированной усерди
ем Движения иконы Рождества Пресвятой Бо
городицы – единственного сохранившегося об
раза из разорённого в богоборческие годы храма
во имя преподобного Нила Столобенского, что в
Жабенском погосте на родине угодника Божия,
для установления иконы в надвратном храме
Ниловой пустыни.
30 апреля в рамках новой программы
Движения отпечатан специальный выпуск газеты
«Десятина», посвящённый Тамбовской области.
В мае разработана и передана в дар Волго
верховскому СвятоОльгинскому женскому мо
настырю Тверской епархии Грамота паломника.
16 июля в Зале Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя состоялся концертреквием,
посвящённый 90летию со дня расстрела Царс
кой Семьи, в память Царственных мучеников и
всех безвинно убиенных в годину гонений за Ве
ру Православную.
7 августа члены Центрального Совета
Движения приняли участие в паломнической
поездке в Рязань с посещением ИоанноБогос
ловского монастыря и музея С.А. Есенина в селе
Константиново.
22 августа состоялась организованная Дви
жением торжественная встреча, посвящённая
20летию Комплекса архитектуры, строитель
ства, развития и реконструкции города Москвы,
с вручением работникам столичного стройкомп
лекса наград Движения.
25 декабря вышло в свет фотоприложение,
посвящённое светлой памяти почившего
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II.

2009 год
25 января в Центре оперного пения Галины
Вишневской состоялся концертоткрытие
Двенадцатого
Рождественского
фестиваля
искусств «Россия Православная».
1 февраля на официальной церемонии вос
шествия на престол Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в Храме
Христа Спасителя присутствовала делегация
Движения.
10 февраля члены Центрального Совета и
активисты Движения, а также сотрудники Уп

равления внутренних дел Центрального адми
нистративного округа столицы, вдовы и матери
сотрудников, погибших при исполнении своих
служебных обязанностей, приняли участие в па
ломнической поездке в СвятоВведенский став
ропигиальный мужской монастырь Оптина пус
тынь, во время которой поклонились святыням
обители и встретились с наместником монасты
ря архимандритом Венедиктом.
В феврале вышли в свет специальный номер
журнала «Россия Православная» и фотоприло
жение к газете «Десятина», посвящённые свет
лой памяти Святейшего Патриарха Московско
го и всея Руси Алексия II.
18 марта в Культурном центре Российской
Армии состоялась Третья отчётновыборная
конференция Центрального Совета Движения
«Россия Православная».
ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ:
– делегация Движения «Россия Православ
ная» в Управлении внутренних дел Централь
ного административного округа столицы на
встрече с семьями сотрудников, погибших при
исполнении своих служебных обязанностей;
– на концерте камерной музыки в Центре
оперного пения Галины Вишневской, посвящён
ном блаженной памяти Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.

2008 год
ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ:
– Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II в день открытия Марфо
Мариинской обители;
– вручение Председателем Центрального Со
вета Движения А.И. Буркиным руководителю
Комплекса архитектуры, строительства, разви
тия и реконструкции города Москвы В.И. Реси
ну знамени «За жертвенное служение» в связи с
20летием стройкомплекса столицы.
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НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА
Паломническая поездка делегации Движения
«Россия Православная» в Оптину пустынь

феврале 2009 года в рамках Программы по
сещения православных святынь Земли рус
В
ской делегацией Движения была совершена па
ломническая поездка в один из древнейших мо
настырей России – Оптину пустынь. В её соста

почему в древние года пустынь и носила название Макарьевой. Наименование «Введенская»
закрепилось за ней лишь в конце XIX века, хотя
по письменным свидетельствам того времени
уже в 1629 году в обители был деревянный храм
во имя Введения Пресвятой Богородицы.
До XVIII века материальное состояние монастыря было тяжёлым. В 1773 году в нём было
всего-то два монаха. В конце XVIII века обстановка изменилась, и в 1821 году в монастыре уже
был устроен скит. Здесь селились пустынники ,
многие годы проводившие в совершенном уединении. Прослышав о высокой духовной жизни старцев, со всех сторон к монастырю потянулись
страждущие. Оптина стала одним из духовных
центров России. Стали поступать пожертвования, монастырь приобрел угодья, мельницу,
обустроил каменные здания.
Духовный расцвет Оптиной связан с именами
её великих старцев: преподобных Льва, Макария,
Моисея, Антония, Амвросия и их последователей. Дух мира Христова, обретённый через старчество, ощущался всеми посетителями обители
– та особая атмосфера сосредоточенности и тишины, которая сразу же охватывала паломников.
Было ли в России когда-либо за всю её историю
место, где в такой степени сообщество людей
приблизилось к идеалу христианских отношений,
несмотря на испытания и скорби, и где святое
братство имело бы такое обширное освящающее
влияние на свой народ?

явился преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году, живший в то время в скиту обители.
Особая родственная связь с Пустынью была у
Л.Н. Толстого: его родная сестра М.Н. Толстая
являлась насельницей женского монастыря в Шамордино, там же она и скончалась, за три дня до
смерти приняв монашеский сан. В значительной
степени на материале Оптиной написан «Отец
Сергий» Л.Н. Толстого. Согласно одной из версий, писатель в 1910 году перед смертью посетил
обитель, но, походив около скита, ушёл к родной
сестре в Шамордино. На ночь сестра не смогла
оставить брата в монастыре и отправила его в
соседнюю деревню. Утром графа уже разыскала
дочь и забрала домой. По дороге Л.Н. Толстой
тяжело заболел. Прибывшего из Оптиной старца
Варсонофия так и не допустили к умирающему.
По традиции, в паломнических поездках
Движение «Россия Православная» чествует тех,
кто своим служением свидетельствует о вернос
ти и преданности Церкви и Отечеству. Так было
и на этот раз. В честь общественного признания
и благодарности за жертвенное служение награ
да Движения – медаль с таким же названием «За
жертвенное служение» была смиренно препод
несена наместнику обители архимандриту Вене
дикту с передачей в дар монастырю иконы Хрис
та Спасителя.
– Как жить без жертвенности, – сказал в от
ветном слове наместник обители. – Это нас

МОЛИТВА
ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

ве наряду с активистами Движения и членами
Центрального Совета были представители об
щественных организаций «Боевое братство» и
«Вера и Доблесть», семьи сотрудников правоох
ранительных органов столицы, погибших при
исполнении своего служебного долга. Поездка
была организована Движением «Россия Право
славная» и приурочена к завершению XII Рож
дественского фестиваля искусств.
После продолжительного пути делегация
прибыла в расположенный неподалёку от города
Козельска на берегу реки Жиздры СвятоВведе
нской ставропигиальный мужской монастырь
Оптина пустынь. С этим древним русским горо
дом связаны трагические страницы отечествен
ной истории. Во времена нашествия Мамая на
Русь в XIII веке его жители оказали такое ярост
ное сопротивление ордынцам, что в течение се
ми недель многотысячное войско осаждающего
город неприятеля, неся большие потери, не мог
ло войти в него. И когда Козельск был всётаки
взят, то безжалостный хан, назвав его «злым го
родом», приказал поголовно вырезать всё насе
ление, не щадя ни женщин, ни детей, ни стари
ков. До сих пор недалеко от города высится кур
ган, насыпанный по распоряжению хана его вои
нами над убитыми козельчанами.
Совпадение ли, что паломническая поездка в
Оптину пустынь, запланированная ещё ранней
осенью, явилась… продолжением посвящённого
светлой памяти Святейшего Патриарха Моско
вского и всея Руси Алексия II Рождественского
фестиваля искусств? Ведь именно Его Святей
шество до своей кончины был священноархима
ндритом ставропигиального монастыря.
Впервые в истории возрождённой Оптиной
пустыни Святейший Патриарх Алексий II посе
тил обитель 4 декабря 1990 года, на престольный
праздник Введения во храм Пресвятой Богоро
дицы. Но и ранее он неустанно способствовал её
возрождению из руин.
С именем почившего Предстоятеля Русской
Православной Церкви связаны многие годы
жертвенного служения Движения. Вся общест
венная жизнь «России Православной», все ме
роприятия, которые стали смыслом гражданско
го служения МатериЦеркви и Отчизне за пос
ледние 12 лет, зарождались и осуществлялись по
мысли и благословению Первосвятителя Земли
русской.
– Он был для нас всем – говорил Пред
седатель Центрального Совета Движения
А.И. Буркин на встрече с наместником Оптиной
пустыни архимандритом Венедиктом, – вселяя в
каждое алчущее сердце Веру, Надежду, Любовь.
И люди искренне платили Святейшему взаим
ностью. 30 октября мы последний раз встреча
лись со Святейшим Патриархом в его Даниловс
кой резиденции, где он одобрил стратегию наше
го Движения, дав своё Первосвятительское бла
гословение на дальнейшие труды.
По преданию, монастырь был основан в конце XIV века раскаявшимся разбойником по имени
Опта, принявшим в монашестве имя Макарий,

С Оптиной пустынью связаны многие великие произведения русской литературы. Сюда, в
Оптину, после тяжелой драмы – смерти сына в
1877 году – приехал Ф.М. Достоевский. Он прожил в скиту недолго, но множество деталей в
«Братьях Карамазовых» возникло под впечатлением поездки. Прототипом старца Зосимы

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что принесёт мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. На всякий час сего
дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение
дня, научи меня принять их со спокойной
душой и твёрдым убеждением, что на всё
святая воля Твоя. Во всех словах и делах
моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай
мне забыть, что всё ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с
каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и
все события в течение дня. Руководи моею
волею и научи меня каяться, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать, благодарить и любить всех. Аминь.

только естественно, что нам ничего и
выдумывать не надо. Внимание должно быть
друг к другу, искренняя любовь. Если всё это бу
дет между людьми – жизнь совершенно другой
окажется… Наша задача – всеми силами себя
преображать, во Христа облекаться. Быть со
Христом. Без Христа ничего не может быть. Ни
какой жертвы. Mне кажется, это существенным
образом касается вашего общественного движе
ния. Будет Любовь, будет Покров Божий над
всеми, потому что Любовь – это основа правед
ной жизни.
Кто будет всю эту праведность благовество
вать? Вы вступили на этот путь. Помоги Господи
вам в вашем делании, чтобы основу, ядро вашего
Движения составило понятие Любви к Истине и
деятельное её осуществление в миру в соработ
ничестве со всеми, с кем вы имеете общение. От
всей души хочу вам этого пожелать. Одно дело –

церковная организация, но важно, когда и миря
не берутся за устроение общественной жизни на
православных началах. Нужно найти таланты и
силы, чтобы Господь приумножил их. Любите
Бога, любите Истину.
Оптина пустынь – святое место Русской
Православной Церкви, освящённое молитвен
ными подвигами живших здесь некогда угодни
ков Божиих. Помолившись у святых мощей Оп
тинских старцев, члены нашей делегации возв
ращались, веря в незримое их заступничество и
ходатайство за всех нас пред Господом.
Древняя обитель продолжает свое служение
Церкви и Отечеству, ныне и до скончания вре
мен оставаясь неугасимой лампадой и путевод
ной звездой для ищущих Любовь и Истину.
Виктор ДОЛГИШЕВ,
Александр ГОРБАЧЕНКО (фото)
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65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

МСТИТЕЛИ
В гостях у «Десятины» общероссийская
общественнополитическая газета «Президент»
Н

е так давно мне в руки попала любопытная
книга – «Вторая мировая война. День за
днем». Она интересна в первую очередь тем, что в
ней буквально по дням расписана история этой
всечеловеческой трагедии. Что и говорить, труд
авторы в её создание вложили грандиозный. И всё
же по мере ознакомления с ней всё больше форми&

ровалось ощущение некого налеёта предвзятости
при подборе авторами фактов.
Одна из причин субъективизма, быть может,
кроется в том, что данное издание первоначально
увидело свет в Германии и лишь потом было пере&
ведено на русский. Наверное, тем, что авторы фо&
лианта немцы, и объясняется некоторая тенденци&
озность в изложении материала. В частности, это
относится к вопросу о партизанах. В книге расска&
зывается о движении народных мстителей Греции,
Югославии, Польши, Франции… Советские пар&
тизаны просто стоят в одном ряду с ними. Как буд&
то сам по себе размах партизанской борьбы в лю&
бой другой стране может сравниться с нашим!..
Впрочем, Бог с ней, с той книгой. В конце концов,
она лишь подтверждает известную истину – нема&
ло кровушки попортили партизаны оккупантам,
коль до сих пор о них говорится сквозь зубы…
«Партизан» – слово французское. Словарь
иностранных слов даёт такое толкование ему:
«участник вооруженной борьбы на территории,
занятой противником, действующий в составе
добровольных отрядов, опирающихся на подде&
ржку местного населения». Именно так: партиза&
ны опираются на поддержку местного населения!
Это и есть главное!
Судить прошлое легко. 22 июня 41&го никто в
нашей стране и не предполагал, сколь тяжкое ис&
пытание обрушилось на плечи народов СССР. На&
верное, и Сталин с его окружением начали осозна&
вать это только после капитуляции Минской и
Белостокской группировок войск, когда только
пленными Красная Армия потеряла 328 тысяч че&
ловек. Стало ясно, что значительная часть терри&
тории СССР окажется оккупированной. Вопрос
организации всенародной борьбы с врагом предс&
тал во всей полноте.
До середины 30&х годов советская военная
доктрина такой вариант развития событий допус&
кала. В западных районах страны на случай войны
в потайных местах создавались запасы оружия и
другого имущества, которые должны были ис&
пользоваться в случае, если сюда придёт враг. Од&
нако потом возобладала иная точка зрения – вой&
на будет вестись только на территории противни&
ка. Сформулирована военная доктрина СССР
предвоенного периода была так: «Бить врага ма&
лой кровью на чужой земле». Результат известен:
пришёл враг, множество людей жаждали с ним бо&
роться, а для этого не было ни кадров, ни оружия.

В знаменитом обращении к народу, которое
прозвучало 3 июля 1941 года, Сталин, в частности,
говорил: «Братья и сестры! В силу навязанной нам
войны наша страна вступила в смертельную схват&
ку со своим злейшим и коварным врагом – герма&
нским фашизмом… Дело идёт о жизни и смерти
Советского государства, о том – быть народам Со&
ветского Союза свободными или впасть в порабо&
щение. Всё должно быть подчинено интересам
фронта и задаче организации разгрома врага… При

вынужденном отходе частей Красной Армии… в
занятых врагом районах нужно создавать партиза&
нские отряды, создавать диверсионные группы для
борьбы с частями вражеской армии, для разжига&
ния партизанской борьбы всюду и везде».
Следствием этого указания стало создание
при ЦК ВКП(б) Центрального штаба партизанс&
кого движения. Это произошло 10 июля. Вклад
его в Великую Победу переоценить невозможно.
Достаточно сказать, что уже к концу 41&го года на
оккупированной территории действовало около
3,5 тысячи партизанских отрядов и групп. Пона&

чалу руководство формированиями народных
мстителей осуществляли партийные органы. Для
координации их деятельности на оккупирован&

ных территориях было создано свыше 800 под&
польных комитетов ВКП(б) различного уровня,
300 комитетов комсомола. Только украинская
партийная организация направила для работы в
тылу врага 26,5 тысячи коммунистов.
Однако через некоторое время руководство
страны пришло к выводу, что подобная система
себя оправдывает отнюдь не в той степени, как то&
го хотелось бы. В результате 30 мая 1942 года
вышло Постановление ЦК и ГКО, переподчинив&
шее Центральный штаб партизанского движения
Ставке Верховного главнокомандования. Соот&
ветственно изменилась и его структура. Теперь в
его подчинении находились Украинский, Запад&
ный, Карело&Финский, Ленинградский штабы
партизанского движения. В дальнейшем, при не&
обходимости, формировались и другие – Белору&
сский, Крымский, Эстонский… Одновременно
были созданы представительства штабов парти&
занского движения при руководстве фронтов.
Кроме того, в 1942 году на Лубянке было создано
специальное подразделение по руководству отря&
дами НКВД, действующими за линией фронта, –
4&е управление.
Эти шаги значительно повысили качество вза&
имодействия Красной Армии и народных мстите&
лей, удары партизан стали более разящими. К то&
му же они целенаправленно осуществлялись в ин&
тересах фронтов. Скажем, в период Сталинградс&
кой битвы партизаны сумели затруднить гитле&
ровцам доставку военных грузов к фронту: в част&
ности, в районе Брянска подорвали несколько же&
лезнодорожных мостов. По каждому из них в сут&
ки проходило до 40 воинских эшелонов; в Бело&
руссии было подорвано 65 мостов. Всего же зимой
1942&1943 годов партизаны уничтожили около 1,5
тысячи эшелонов. Сколько же важнейших грузов
не дошло в результате до группировок Паулюса и
Манштейна!
Ну а вершина партизанского движения & это
знаменитые операции «Рельсовая война» и «Кон&
церт», которые развернулись летом 1943 года.
Стремясь к реваншу за зимнее поражение, гитле&
ровцы готовились к масштабному наступлению,
апофеозом которого стала Курская битва. На Вос&
точный фронт нескончаемым потоком шли эше&
лоны, в том числе и с новейшими танками Т&V
(«Пантера») и Т&VI («Тигр»), которые не только
не уступали, но по ряду показателей превосходи&
ли наш знаменитый Т&34. Казалось, чаша весов
войны зависла в неустойчивом равновесии. Это
сегодня мы знаем, что Германия была уже обрече&
на. А тогда…
«Рельсовая война» началась в разгар Курской
битвы, в ночь на 3 августа 1943 года и продлилась
полтора месяца. Только в первую ночь было по&

дорвано 42 тысячи рельсов. Всего за месяц была
уничтожена тысяча километров железнодорож&
ного пути. Поначалу в операции принимали учас&
тие 170 партизанских бригад и отрядов, которые
насчитывали около 96 тысяч человек. В дальней&
шем это число увеличилось до 193 формирований
и 120 тысяч человек. Всего в течение 1943 года
партизаны уничтожили около 11 тысяч поездов,
вывели из строя 6 тысяч паровозов, разрушили
5,5 тысячи автомобильных и 900 железнодорож&
ных мостов. Особого разговора заслуживают и
засланные в тыл врага оперативные группы
НКВД. В общей сложности в их составе было 15
тысяч человек. Они уничтожили 157 тысяч гит&
леровцев, в том числе 87 высокопоставленных чи&
новников рейха.
Наши недоброжелатели всячески подчеркива&
ют, что, мол, если бы гитлеровцы на оккупирован&
ных землях хорошо вели себя по отношению к
мирному населению, такой волны народного гнева
не было бы. Конечно, какая&то доля резона в этом
есть. Но проблема&то в другом – гитлеровцы изна&
чально не могли вести себя иначе! Они пришли
уничтожить нашу страну, они проводили целенап&
равленную политику по уничтожению нашего на&
рода! А потому и активное сопротивление «новому
порядку» было неизбежным. Вот несколько цитат,
взятых из различных нацистских документов.
«В борьбе против большевизма не следует
применительно к врагу считаться с основными за&
конами о правах человека» (Директива об обра&
щении с политическими комиссарами).
«Война против Советского Союза ведётся на&
цистским руководством с целью завоевания ново&
го жизненного пространства» (Генерал&фельдмар&
шал Вальтер фон Браухич).
«Относительно действий, совершаемых воен&
нослужащими и вольнонаемными вермахта про&
тив вражеских гражданских лиц, не будут прини&
маться никакие меры преследования, даже если
речь будет идти о военном преступлении… Целью
переселения на Восток является создание незави&
симого Всемирного рейха» (Адольф Гитлер).
«Занимаемая в ходе военных действий рус&
ская территория должна быть… разделена… на от&
дельные государства со своими правительства&

ми… Человеческая жизнь (речь идёт о населении
оккупированных территорий. – Авт.) абсолютно
ничего не стоит» (Вильгельм Кейтель).

«Никакого ложного сочувствия к нему (к со&
ветскому человеку – Авт.)» (Памятка «Двенад&
цать заповедей поведения немцев на Востоке»).
Подобных цитат – море! А вот факты, их подт&
верждающие.
Сразу вслед за войсками на оккупированную
территорию приходили так называемые айнзатц&
группы. В их функции входило массовое уничто&
жение людей – в первую очередь евреев, цыган,
активистов, «неполноценных азиатов». В Киши&
неве за две недели, с 17 по 31 июля 1941 года, бы&
ло уничтожено 12 тысяч человек. Во Львове – 3
тысячи. В Пинске – 11 тысяч. В Вильнюсе – 5 ты&
сяч… И так далее.
Невозможно удержаться от реплики. Сегодня
в ряде бывших советских республик нынешние
эквилибристы от истории роняют слезы умиле&
ния в адрес «носителей европейской культуры»,
которые 65 лет назад пришли к нам наводить «но&
вый порядок». Хочется напомнить им, что всего
на оккупированных территориях было уничтоже&
но не менее 10 миллионов мирных жителей.

Другая сторона проблемы состоит в том, что
вывоз в Германию на работу гражданского населе&
ния имел массовый характер. Всего с оккупиро&
ванной советской территории было вывезено 2,8
миллиона человек. Для «работодателей» была вы&
пущена специальная «Памятка об обращении с
иностранными рабочими в Германии».
Ещё одно обстоятельство. 6 августа 1942 года
в гитлеровском министерстве авиации состоя&
лось совещание, на котором Геринг сообщил об
обеспокоенности Гитлера недостатком продо&
вольствия в рейхе. «Если уж надо голодать, то
пусть голодают другие, а не немцы», – процити&
ровал фюрера Геринг. Сказано – сделано! На ок&
купированные территории была наложена свое&
образная контрибуция – «спущены» разнарядки
на реквизицию продуктов. В результате из Совет&
ского Союза к 31 марта 1944 года было вывезено
почти 10 млн тонн зерна, более 600 тыс тонн мя&
са, более 3 млн тонн картофеля, более миллиона
тонн других сельскохозяйственных продуктов.
Все это было неизбежным следствием нацис&
тской идеологии. Если поначалу у какой&то части
населения ещё оставались иллюзии по поводу то&
го, что и «под немцем» можно жить, то постепен&
но они улетучивались. Соответственно неизбеж&
ным было и нарастающее сопротивление со сторо&
ны народа. Отсюда и рост партизанского движе&

ния. С конца 1942 года число партизанских фор&
мирований начинает возрастать кратно. Только за
зиму 1942&1943 годов на Украине число партизан
увеличилось в 2,5 раза. За 1943 год в Литве коли&
чество партизанских формирований возросло в
2,5 раза, в Латвии – в 4 раза, а в Эстонии аж в 9
раз! Это сегодня там сносят памятники Воину&ос&
вободителю – тогда народы Прибалтики активно
помогали изгнанию гитлеровцев!
И всё же было бы неправильно воспринимать
партизанскую борьбу исключительно как протест
народа на «нетактичное» поведение оккупантов.
История вообще не много знает случаев, когда
местное население с восторгом принимало воору&
женных пришельцев.
Это в полной мере относится и к России. Её
народы всегда сопротивлялись агрессии. Кто
только с мечом к нам ни приходил! Монголо&та&

тары, шведы, поляки, французы, германцы…
Простой человек всегда вставал на защиту Роди&
ны. Да, случалось, что на какое&то время враг
одерживал верх. Однако со временем народ брал
в руки дубину народной войны – и оккупанту
приходилось убираться восвояси.
Так было и в годы Великой Отечественной.
Ну а на финал – характерная картинка из
жизни. Моя бабушка оказалась в Белоруссии на
оккупированной территории. Дед – партийный
активист – был на фронте. На руках у бабушки
трое детей, в том числе моя мама. Как&то ночью
партизаны – уж Бог весть по каким делам захо&
дившие в деревню – неподалеку от её дома уби&
ли не то немца, не то полицая. Так вот, зная, что
в данном доме проживают жена и дети местного
активиста, оттащили тело убитого врага к дому
полицая. Что было бы с семьей, если бы труп ос&
тавили на месте? Быть может, не родился на бе&
лый свет человек, который сейчас пишет эти
строки.
Одно слово – партизаны. Народные мстите&
ли, которые воевали и жизни своей не жалели
для того, чтобы изгнать оккупантов. И при этом
не забывали про людей, ради которых они вою&
ют и жизни свои кладут на алтарь Победы.
Николай СТАРОДЫМОВ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЦФО

СЛУЖИТЬ РОССИИ
10 апреля в Москве в конференцзале гости
ничного комплекса «Измайлово» прошла отчёт
новыборная конференция Общественного сове
та Центрального федерального округа. Более 400
делегатов, избранных на собраниях обществен
ных объединений своих регионов, подвели итоги
первых трёх лет работы данного общественного
института, утвердили новый состав Совета, опре

Общественный совет ЦФО действует с мар
та 2006 года. Основной целью его деятельности
является консолидация усилий институтов
гражданского общества, представителей дело
вых кругов, деятелей культуры и науки по раз
витию конструктивного диалога гражданского
общества с органами исполнительной и законо
дательной власти субъектов Российской Феде
рации, органами местного самоуправления.
Почти за три года на заседании президиума и
расширенным составом Совета рассмотрено
более 150 вопросов. Формирование Совета осу
ществляется по принципу представительства от
региональных отделений общероссийских обще
ственных организаций, межрегиональных и
региональных общественных организаций, объе
динений, движений. Норма представительства –
один член Совета от 500 общественных органи
заций.
В соответствии с Положением об обществен
ном совете ЦФО Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Централь
ном федеральном округе Г.С. Полтавченко, «вы
соко оценивая опыт и вклад в формирование

РАБОТА ПРЕДСТОИТ
МАСШТАБНАЯ
Софринская отдельная бригада оперативного
назначения Внутренних войск МВД России ведёт
свою историю с 1988 года, когда руководством
страны было принято решение о создании бри$
гад оперативного назначения Внутренних
войск – формирований, способных организо $
ванно и умело действовать по ликвидации очагов
напряженности в различных регионах страны.
Путь, пройденный бригадой из подмосковного
Софрино, по$настоящему боевой: Баку, Тбили$
си, Фергана, Нагорный Карабах, Душанбе, сно $
ва Баку, Нахичевань, Вильнюс, опять Карабах…
С 4 октября 1999$го по март 2003 года бригада
участвовала в контртеррористических операци $
ях на территории Чеченской Республики. Осо $
бой строкой в её боевом пути вписано участие в
спецоперации по освобождению Грозного в де$
кабре 1999$го – феврале 2000 года от незакон $
ных вооружений формирований.
За мужество и героизм, проявленные при выпол $
нении воинского долга, более 1500 военнослу$
жащих бригады награждены государственными
орденами и медалями. Бывший командир брига$
ды генерал$майор Геннадий Фоменко и меха$
ник$водитель БМП$1 ефрейтор Евгений Бушме $
лев удостоены звания Героя России.
27 марта по приглашению командования час
ти в расположение 21й отдельной бригады опе
ративного назначения Внутренних войск МВД
России прибыла делегация Движения «Россия
Православная» во главе с Председателем его
Центрального Совета А.И. Буркиным. Эта про
славленная бригада с момента своего создания
дислоцируется в подмосковном поселке Софри
но, а потому и друзьям, и врагам более известна
как Софринская.
Приезд делегации был приурочен к торжест
вам, посвящённым 198летию образования Внут
ренних войск России. С недавних пор эта дата от
мечается во всех подразделениях российской
милииции как профессиональный праздник стра
жей правопорядка (27 марта 1811 года Императо
ром Александром I был подписн Указ о формиро
вании в российских городах батальонов внутрен
ней стражи).
Праздничный день начался. Торжественно
выносится боевое Знамя бригады. Оно – во главе
колонны воинов, идущих маршем по гарнизонно
му плацу мимо трибуны, на которой наряду с ко
мандованием – представители Московской обла
стной думы, местных органов власти, политичес
кие и общественные деятели, представители
Русской Православной Церкви и, конечно же,
ветераны бригады.
С приветственным словом к командованию и
личному составу бригады обратился лидер Дви

жения «Россия Православная» А.И. Буркин:
«Софринская отдельная бригада оперативного
назначения по праву считается одним из передо
вых воинских подразделений МВД России. Мы
не первый год связаны с вашей легендарной бри
гадой, бывали у вас и когда вы находились в горя
чих точках. Те дни вспоминаются с большой лю
бовью и теплотой.
Ваше мужество, верность воинскому долгу яв
ляются не только духовным, но и зримым свиде
тельством подлинного патриотизма. Вы своим
жизненным подвигом подтверждаете славу Рос
сии, её мощь, вместе с собратьями по оружию яв
ляясь сейчас опорой для народа, надеждой наше
го государства, залогом суверенности нашей

Глядя на вас, стоящих в строю, ощущаешь на
дежду на будущее, на великое будущее России.
Сегодня мы преподносим в дар вашему строя
щемуся храму во имя благоверного князя Алекса
ндра Невского три храмовые иконы XIX века: об
раз Господа нашего Иисуса Христа; образ воинов
мучеников Мина и Иоанна и образ почитаемых
на Руси святых Фрола, Лавра и Параскевы.
Я думаю, что в церковном убранстве, когда вы
будете молиться перед этими образами, то будете
вспоминать и семьи, и близких, открывать свою
душу, просить духовного заступничества у свя
тых пред Господом. И оно наступит».
По сложившейся традиции в знак общест
венного признания и благодарности наградами
«России Православной» были отмечены те, кто
личным примером свидетельствует о жертвенном
служении Отечеству и народу. Медали «За жерт
венное служение» были удостоены полковник
Е.А. Березин – командир Софринской отдельной
бригады оперативного назначения Внутренних
войск МВД России и заместитель командира
бригады по работе с личным составом подполков
ник В.В. Пересадин. Медаль «Всенародное пока
яние» была преподнесена иеромонаху Феофану
(Замесову), духовнику бригады.
В память о погибших при исполнении воинс
кого долга военнослужащих 21й отдельной бри
гады делегация «России Православной» возло
жила цветы к Монументу воинской славы.
Вячеслав ОСТАПЧУК

МатушкиРоссии, залогом нерушимости её конс
титуционного строя. Ваша бригада понесла нема
лые потери в горячих точках. Вечная слава тем,
кто отдал за родных и близких, за семью, за Роди
ну, за честь самое дорогое, что Господь даровал, –
жизнь. Тем же, кто остался жив и несёт дальше
это знамя, строевым шагом чеканя не только
твёрдость и славу, но закаляя дух каждого из вас,
Бог в помощь, многая и благая лета.
Дай Бог, чтобы вы научили и своих сыновей, а
в будущем и внуков, держаться вот так же ровно в
строю, плечом к плечу, сердцем к сердцу, открыто
смотреть друг другу в глаза, не боясь ничего на
свете. Только к Богу лишь нужно со страхом от
носиться.

делили приоритетные направления деятельности
на ближайшие годы.
В своём приветственном слове Полномочный
представитель Президента Российской Федера
ции в ЦФО Г.С. Полтавченко, высоко оценив ра
боту самых активных представителей гражданс
кого общества всех 18 субъектов округа, обозна
чил задачи, которые стоят перед Советом сегод
ня. Одной из наиболее важных проблем опреде
лена работа с молодёжью, состоящей «в полно
ценной передаче опыта от старшего поколения
младшему. Нам нужно создать образ будущего,
который един для детей и отцов, систему нрав
ственных ценностей всего российского общест
ва». Особую роль в становлении гражданского
общества руководитель округа отвёл разработке
и практической реализации программы «Общест
венного развития ЦФО на 2008–2012 годы»: «Ра
бота предстоит масштабная, но я по натуре опти
мист и уверен, что у нас всё получится».

гражданского общества» Председателя Цент
рального Совета ООД «Россия Православная»
А.И. Буркина, делегировал его в новый состав
Совета. Александр Иванович, как и прежде, бу
дет работать в Комиссии по вопросам региональ
ного развития, местного самоуправления и
предпринимательства. В новый состав Совета
вошли также следующие члены Центрального
Совета Движения «Россия Православная»:
Председатель Союза писателей России В.Н. Га
ничев, Атаман Центрального казачьего войска
В.И. Налимов, Председатель Совета Смоленско
го областного отделения «Всероссийского обще
ственного движения ветеранов локальных войн
и военных действий «Боевое братство» В.Л. Ка
невский.
Председателем Общественного совета ЦФО
вновь избран Е.Л. Юрьев.
Виктор ПЕТРОВ,
фото РИА БАРС

ПАМЯТЬ

ЗА ДРУГИ СВОЯ
жегодно 3 марта, в день подписания СанСте
фанского мирного договора между Россией и
Е
Турцией, болгарский народ отмечает свой глав
ный национальный праздник – День освобожде
ния от 500летнего османского ига. В этот день к
многочисленным могилам и памятникам русских
воинов, павших за свободу братского болгарского
народа (около 200 тысяч погибших), возлагаются
цветы. В 1993 году эта традиция была возрождена
и в Москве. Делегация посольства Республики

Патриаршего подворья часовнипамятника гре
надерам, павшим под Плевной, протоиерей Алек
сандр Салтыков, руководитель сектора Сино
дального отдела по взаимодействию с Вооружен
ными Силами и правоохранительными учрежде
ниями иерей Александр Добродеев и другие
представители духовенства.
К подножию часовнипамятника были возло
жены венки и букеты цветов от посольства Болга
рии, Министерства обороны Российской Федера

Наши реквизиты;
Счет оформлен на Храм Страстной иконы Божией Матери д. Артёмово
Сбербанк России (ОАО) г. Москва; Королёвское ОСБ 2570/0128;
БИК 044525225; р\с 40703810340170110036;
р\с 40703810140170110472; к\с 30101810400000000225;
ОКПО 18848535; ОКАТО 46247822006; КПП 503801001; ИНН 5038020492
Контактные телефоны:
8 916 554 60 40 – Игумен Феофан (Замесов)
8 962 958 30 13 – Николай

Болгария совместно с представителями МИД
Российской Федерации и других ведомств и об
щественных организаций проводит в этот день
торжественное возложение венков к часовнепа
мятнику гренадерам, павшим под Плевной.
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла 3 марта 2009
года у часовнипамятника была отслужена пани
хида по павшим христолюбивым воинам при ар
хиерейском возглавлении епископом Красногор
ским Саввой и представителем Болгарской
Православной Церкви в Москве епископом Про
вадским Игнатием. Им сослужали настоятель

ции, Центра национальной славы, фонда «Омо
фор», Союза друзей Болгарии.
Перед собравшимися выступили: Чрезвычай
ный и Полномочный Посол Республики Болга
рия в Российской Федерации Пламен Грозданов;
депутат Государственной Думы России Г.В. Гуд
ков; руководитель военнопатриотических прог
рамм Центра национальной славы В.А. Латынин.
Акт благодарной памяти русским воинам, от
давшим жизнь «за други своя», в очередной раз
напомнил о кровных и духовных узах, связываю
щих наши братские православные народы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Здравствуйте, «Россия Православная!»
Пишет Вам Карпова Ксения, мне 15 лет. Я жи
ву в городе Барнауле Алтайского края. О Вашей
организации я узнала недавно, когда принимала
участие в ежегодных Суворовских сборах. Я всем
сердцем согласилась со словами членов Вашего
движения о защите Родины, о любви к Богу и
Отечеству и хочу от всей души поблагодарить
Вас за такое замечательное предприятие.
Я очень хочу помогать Вам и принимать учас
тие во всех Ваших благих начинаниях, поэтому я
прошу принять меня в «Россию Православную» и
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Дорогие читатели! Братья и сестры!
Газета православных мирян «Десятина» выходит
под Крестом — символом Великой Спасительной
Жертвы. На её страницах вы видите cвятые образы,
читаете священные имена. Взываем к вашей хри'
стианской совести не использовать газету в непо'
добающих целях.

прислать мне нужные для вступления документы
по почте...
Посылаю Вам буклет о православном военно
патриотическом лагерестане «Русский дом», ко
торый каждое лето с 2003 года проводится у нас
на Алтае в с. Коробейниково. Его организатором,
автором идеи и руководителем является иеромо
нах Накандр (Речкунов) – замечательный, тала
нтливый и очень добрый батюшка. Я надеюсь, что
Вам будет интересно узнать о нашем лагере.
Заранее благодарю Вас.
С глубоким уважением, Ксения.
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