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ГАЗЕТА ПРАВОСЛАВНЫХ МИРЯН

ХРАМ-ПАМЯТНИК НОВОМУЧЕНИКАМ РОССИЙСКИМ НА БУТОВСКОМ ПОЛИГОНЕ. УСПЕНСКИЙ СОБОР МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ. 19–20 МАЯ 2007 ГОДА
В дни пребывания делегации Русской
Православной Церкви Заграницей на московской земле:
– в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря у мощей святителя
Тихона, Патриарха Московского и всея
Руси († 1925);
– за освящением храма7памятника в
честь Воскресения Христова и святых
новомучеников и исповедников Российских на Бутовском полигоне – месте массовых расстрелов соотечественников в
годы гонений на Церковь;
– в древнем Успенском соборе Московского Кремля: преподнесение Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II Высокопреосвященнейшему
Митрополиту Восточно7Американскому
и Нью7Йоркскому Лавру списка чудотворной Владимирской иконы Божией
Матери, ограждающей Землю Русскую от
вражеских нашествий и междоусобной
брани.

ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ
К ПОДПИСАНИЮ 17 МАЯ 2007 ГОДА В МОСКВЕ В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРНОМ ХРАМЕ ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ В ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ АКТА О КАНОНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ ПОМЕСТНОЙ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА:
Подписание Акта о каноническом общении знаменует собой не только восстановление единства Русской Православной Церкви. Это событие поистине всенародного,
исторического масштаба и огромного нравственного значения. Возрождение церковного единства – это важнейшее условие для восстановления утраченного единства всего
«русского мира», одной из духовных основ которого всегда была православная вера. Мы осознали, что национальный подъём, развитие России невозможны без опоры на
исторический и духовный опыт.

ИЗ ПОСЛАНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II:
Явленное единство есть знак великой милости Божией к нашей Церкви и нашему народу, пережившему в XX столетии один из самых трагических периодов в своей истории.
Начавшаяся 90 лет назад смута привела к затяжному междоусобному противостоянию, страшным итогом которого стали бесчисленные жертвы, страдания миллионов наших
соотечественников, попавших в заключение или оказавшихся в рассеянии на чужбине.
Русская Церковь до дна испила горькую чашу людского горя, она глубоко выстрадала духовное преображение своего народа, дав в оправдание его перед Богом великий сонм
новомучеников и исповедников Российских. Но и в самой Церкви народная трагедия произвела разделения. Вслед за политической катастрофой России на долгие годы была
прервана связь между Церковью в Отечестве и частью русского рассеяния, и этот разрыв болезненно переживался церковным сознанием. Восстановление утраченного единства
оказалось трудным и долгим делом, потребовавшим многих усилий каждой из сторон. В дарованное Богом благоприятное время Церковь в Отечестве духовно осмыслила опыт
пройденного ею крестного пути, итоги которого стали неотъемлемой частью хранимого Церковью предания. В то же время и чада Зарубежной Церкви получили возможность
увидеть и должным образом оценить признаки духовного возрождения, отмечаемые на Родине. Нынешним нашим воссоединением в духе братской любви символически
поставлена последняя точка в драматической истории гражданской войны.
Будем помнить уроки вразумления Божия и крепко беречь связующий нас союз любви. Будем хранить в чистоте веру нашу православную. Да утвердит Господь святую Свою
Церковь и сохранит её необориму от всех расколов и нестроений во веки веков.

ИЗ СЛОВА МИТРОПОЛИТА ВОСТОЧНО-АМЕРИКАНСКОГО И НЬЮ-ЙОРКСКОГО ЛАВРА:
В сей благословенный день и час нашего духовного общения хочу пожелать, чтобы узы братства обеих ветвей Русской Православной Церкви благотворно влияли на дальнейшее
развитие и углубление нашего единства и совместного служения Богу и русскому народу.

МОСКВА. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОРНЫЙ ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 17 МАЯ 2007 ГОДА

21–22 мая 2007 года в рамках празднования воссоединения
Церквей Митрополит Восточно7Американский и Нью7Йоркский Лавр и сопровождающие Владыку официальные лица
посетили Курск – родину преподобного Серафима, Саровского
чудотворца. По древнему русскому обычаю дорогим гостям при
встрече был преподнесён хлеб7соль. В программе двухдневного
пребывания Высокопреосвященнейшего Лавра на курской земле – встреча с губернатором области А.Н. Михайловым, архиепископом Курским и Рыльским Германом, посещение Курской
Коренной Пустыни – мужского монастыря, основанного в 1295
году на месте явления чудотворной иконы Божией Матери
«Знамение», и Сергиево7Казанского собора, воздвигнутого
родителями преподобного Серафима, участие в богослужении в
Знаменском кафедральном соборе.
В день празднования памяти святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца, Высокопреосвященнейшему Лавру, Митрополиту Восточно7Американскому и Нью7Йоркскому,
в знак общественной благодарности за усердные труды по воссоединению Русской Православной Церкви Заграницей с Поместной Русской Православной Церковью была преподнесена высшая награда Общероссийского общественного движения «Россия Православная» – Золотой орден «За жертвенное служение».
Церемонию награждения провёл председатель Центрального
Совета Движения А.И. Буркин.

Москва. Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя. 17 мая 2007
года в день подписания Акта о каноническом общении Поместной Русской
Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей
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В ознаменование подписания Акта о
каноническом общении Поместной Русской Православной Церкви и Русской
Православной Церкви Заграницей по
инициативе Общероссийского общественного движения «Россия Православная»
была изготовлена Московским монетным
двором и вручена официальным лицам
памятная медаль с изображением Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя – места подписания этого исторического документа.

