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Дорогие Друзья! 

Поздравляю Вас с Сорокалетием церковной и обще-
ственной деятельности нашей Православной Общины в 
честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Цен-
тром Божественного Мироздания являются Мать и Дитя – 
Господь наш Иисус Христос и Пресвятая Владычица наша 
Богородица и Приснодева Мария.

Каждый новый день жизни людей на Земле становится 
возможным благодаря Благословению Светозарного Цар-
ства Христовой Любви и Правды.

Среди многообразия человеческих талантов особое 
место занимает духовный дар жизни по Вере, способность 
жить в гармонии со своей совестью, самоотверженно слу-
жить Богу и Родине.

Множество замечательных людей за минувшие Сорок 
лет прошли через нашу Православную Общину; шествуя 
по своему пути в Вечность, они благословляли нашу дея-
тельность и оказывали нам искреннюю помощь.

Сегодня я вспоминаю дорогого нам, увы, покойного 
Архиепископа Каннского Варнаву Прокофьева, потомка 
древней армяно-грузинской династии Багратидов, веду-
щей свое начало через Византийского Императора Кон-
стантина VII Багрянородного от Святого Царя и Пророка 
Давида.Протопресвитер Алексий Аверьянов
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Напомню, что при начале нашего сотрудничества Ар-
хиепископ Каннский Варнава совершил очень важный и 
символический дар – передал мне скромную серебряную 
шкатулку из собрания Князей Мухранских, которую его 
мама, Княгиня Ариадна, пронесла через все годы эми-
грантской жизни во Франции, со словами: «Наша семья 
сохранила этот старинный, но, к сожалению, пустой сосуд, 
наполни его духовными сокровищами».

Архиепископ Варнава Каннский оставил нашей Общи-
не своих ставленников и наследников по Божественной 
Благодати: Диакона Алексия и священника Андрея Аве-
рьяновых, Иподиаконов Иоанна и Николая Аверьяновых, 
Иподиакона Максима Гупалова.

Мы также вспоминаем Исповедников Святого Право-
славия: Архимандрита Иоанна Крестьянкина, крестного 
отца моего среднего сына Иоанна; Протоиерея Николая 
Гурьянова, в тайной хиротонии – Схиепископа Нектария, 
которые дали мне свое благословение на основание на-
шего Ордена в честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших»; а также моего Крестного отца – Протоиерея 
Иоанна Дяшкина и моего друга – Иеромонаха Рафаила 
Огородникова.

Мы помним наших старших друзей и соратников: 
профессора Льва Николаевича Гумилева, академиков 
Фотия Яковлевича Шипунова и Бориса Викторовича Ра-
ушенбаха, писателей Валентина Григорьевича Распутина 
и Дмитрия Михайловича Балашова, космонавтов Вита-
лия Ивановича Севастьянова и Георгия Тимофеевича Бе-
регового, гроссмейстера Василия Васильевича Смыслова 
и знаменосца парада Победы 1945 года на Красной пло-
щади, Воина Духа, генерала армии Валентина Ивановича 
Варенникова.

Незабвенны наши друзья – заслуженный архитектор 
Игорь Витальевич Попов и заслуженный строитель России 
Владимир Евгеньевич Бычков, актеры Альберт Филозов и 
Борис Хмельницкий, певец Игорь Тальков и множество 
других замечательных людей, с которыми мы с Вами по-
трудились на поприще воскрешения России.

Из нашей Общины началась деятельность по восста-
новлению Храма Христа Спасителя и Марфо-Мариинской 
обители в Москве, Оптиной Пустыни и Шамординского 
монастыря в Калужской земле, мы с Вами добились сооб-
щения высокого статуса Города Воинской Славы городу 
Козельску за мужественную оборону 1238 года.

В 1989 году мы указали Русской Зарубежной Церкви 
путь возвращения на Родину, результатом моего доклада 
на Архиерейском Синоде в Нью-Йорке осенью 1989 года 
стало прославление Собора Оптинских Святых в Русском 
Зарубежье и затем в России.

Ключевую роль сыграла наша Община в великом деле 
прославления Святых Царственных Мучеников в России, 
построила первый храм в честь подвига Августейшей Се-
мьи и приняла частицу Святых мощей Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны, восстановила доброе имя строите-
ля Русского Государства Благоверного Царя Иоанна Васи-
льевича Грозного и вернула в Церковный обиход праздник 
Рождества Святителя Николая Чудотворца, украсив Мо-
скву его новым храмом.

Дорогие друзья, деятельность нашей Общины стоит на 
древнем Православном понимании энергии молитвы как 
великой геологической силы, способной менять ландшафт 
Земли и судьбы мира.

Особое отношение имеет наша Община к Московско-
му Кремлю, который для нас является иконой Горнего Ие-
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русалима. Мы ежедневно молимся о воскрешении силы и 
славы Кремля как сердца России, на радость всему просве-
щенному человечеству, молимся о возвращении в Кремль 
Московских Святителей, что станет возможным после вос-
становления Чудова монастыря.

Дорогие и горячо любимые Друзья! Вы – то самое со-
кровище, которое Пресвятая Богородица собирает в сосуд 
Церкви Своего Сына и Господа нашего Иисуса Христа!

В России хорошо известна Ваша педагогическая, про-
светительная и благотворительная деятельность, за что 
я благодарю каждого из Вас и призываю на Вас и Ваших 
близких Божие благословение!

Особенно я хочу поблагодарить Матушку Валентину 
Николаевну, с которой мы вместе 48 лет, и мою семью, а 
также отметить деятельность «Дома Русской одежды Ва-
лентины Аверьяновой».

Разрешите, Дорогие Друзья, огласить решение Орден-
ской Думы и вручить Юбилейные Ордена труженикам на-
шей Общины.

Протопресвитер Алексий Аверьянов
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