Крестильная икона графа А. Б. Фитце-Ланского.
В рамках выставки «Долгая дорога домой. Андрей Борисович ФитцеЛанской» в Музее пейзажа можно познакомиться с фамильными реликвиями
- уникальными иконами.
Одна из представленных икон - образ св. апостола Андрея
Первозванного (нач. ХХ века, бум. цв., печать). Она приобретена в день
свершения Таинства крещения А. Б. Фитце-Ланского в Берне (Швейцария) и
до сих пор хранится графом с особым трепетом и религиозным чувством. На
оборотной стороне приводится житие святого. i

Андрей Борисович родился в 1942 году. В то время семья ФитцеЛанских жила во французской Савойе, где властвовал католицизм, и не имела

возможности крестить детей по русскому православному обряду. Поэтому
родители Андрея Борисовича, получают разрешение у итальянских властей
на выезд в город Берн для свершения таинства крещения в местной русской
православной

церкви.

Ситуация

отягчалась

сложной

политической

обстановкой в реалиях военного времени: итальянская оккупация сдавала свои
позиции в Европе и не все их распоряжения признавались безоговорочно. К
счастью для семьи Фитце-Ланских, все прошло удачно.ii

Стоит отметить еще один интересный факт: на оборотной стороне
иконы мы видим печать: «Русскiй Комитетъ Помощи военноплънным.
БЕРНЪ». По словам графа, это редкое свидетельство того, что белые
эмигранты при поддержке православной церкви оказывали помощь пленным
красноармейцам. Крестной матерью Андрея Борисовича стала Марина
Фелькнер – правнучка генерала Кутузова.iii

Через несколько дней уже во Франции состоялась праздничная
церемония крещения, на которую были приглашены родственники, близкие
друзья семьи, православный священник и все главные представители русской
диаспоры района.
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