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С Рождеством
Христовым!
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ХРИСТОВ МИР

Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение (Лк. 2: 14).

то
песнь
Богу
вочеловечившемуся,
Младенцу
Христу,
воспетая сонмом ангелов на
земле при Его Рождестве. Кратка
песнь, но смысл и значение ее
премудры
и
многосодержательны.
В
ней
заключена и открыта нам тайна
вочеловечения Сына Божия для
спасения мира. Этой тайне, по
словам
Церкви,
удивилось
всякое естество ангельское.

Э

Но где же мир на земле, который
возвестили ангелы пастырям
вифлеемским?
В самом Иерусалиме, граде Давидовом, в котором был храм
живому Богу, не было мира. Когда волхвы, пришедшие с Востока в Иерусалим, спрашивали:
«Где есть родившийся Царь
Иудейский?» – то от одного этого
известия пришел в смятение и
Ирод-царь и весь Иерусалим с
ним. Во всемирной державе Римской в то время не было мира.
Современники в мрачных красках описывают нравственное падение народов, искажение образа Божия в людях. Всякие скверна и беззаконие въявь творились. Идолопоклонство заменило
служение единому Богу. Беззакония, срамоты, пресыщение, пьянство составляли блага земные,
цель и стремления человечества. Вражда, междоусобицы,
нестроение царили повсюду.
Гордость, бесчеловечность, все
виды порока растлевали общественную и семейную жизнь.
В последующие времена было
не лучше. Страшные гонения на
верующих во Христа в продолжение трех столетий залили всю
землю кровью христианских мучеников: брат предавал брата на
мучения, отец – жену и детей,
дети – родителей. Человеческие
отношения, кровные узы, родство – всё было поругано и по-
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прано. И в самом Иерусалиме
была мерзость запустения.
И в наши времена потрясаются
общества и царства, продолжаются международные и междоусобные разногласия и войны,
ереси и расколы, заговоры, преступные зловредные учения, усиливающиеся ниспровергнуть вековые государственные учреждения и основы общежития семейного, гражданского и религиозного.
Злодейство простирает святотатственную руку на помазанников
Божиих, которым Самим Богом
вручены народы. Изверги хотят
на священном прахе их водворить безверие, разрушить государство, семью и закон под видом равенства и братства.
Где же мир на земле, возвещенный ангелами? Где же мир, принесенный Богочеловеком на землю? Где же мир, который возвещает Евангелие и проповедь
апостолов, пронесенная ими из
конца в конец земли, между всеми народами и царствами? В мире его нет: мир весь во зле лежит, – сказал апостол (1 Ин. 5:
19).
Вот тайна, воспетая ангелами: с
пришествием Сына Божия на
земле воцарен мир сначала в
малом избранном стаде – в
Церкви Его, в апостолах, которым Он многократно преподавал
этот мир, а потом во всем царстве благодати или Церкви Его,
распространившейся по всей
земле.
Да, братья, на земле основано
Господом целое царство мира
Божия, – царство вечное, всемирное, благоустроенное, с законами, уставами, таинствами, с
порядком служения, правилами
жизни, отношениями взаимными.
Это царство – есть святая, пра-

вославная апостольская Церковь, в которой почивают всегда
мир и радость о Духе Святом,
благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца.
Правда, Церковь Божия на земле
всегда была под крестом, всегда
гонима, озлобляема, но тем не
менее она всегда обладала внутренним, благодатным миром, даже среди величайших гонений,
потому что в ней всегда был и
будет Бог, избавляющий ее от
всех бедствий, по слову Своему,
что врата адова не одолеют ей
(Мф. 16: 18).
И потому всякий истинно верующий и исполняющий заповеди
Христовы человек, всякий истинно кающийся грешник, имеет
внутри себя мир Христов, которого никакие внешние треволнения мира сего нарушить не могут, если он сам своей волей не
вступит снова на путь беззакония
и греха.
Поэтому если царства земные и
вообще гражданские общества
желают достичь и водворить
мир, принесенный на землю Царем правды, мира и любви, господом Иисусом Христом, то они
должны быть в тесном союзе с
царством Господа, или с Церковью Его святою на земле, должны покоряться заповедям Иисуса
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Христа и уставам Церкви Его. А
в случае их нарушения – немедленно исправляться, после искреннего сознания своих ошибок
и беззаконий. Члены государства, исповедующие христианскую веру, должны быть добрыми, честными и искренне преданными членами Церкви. Нарушение этого союза между Церковью
и государством или его гражданами, пренебрежение верою, заповедями и Евангелием порождают безверие и всякие беспорядки в обществе, всякие поро-

ки, повергают общества в нравственное или политическое бессилие, лишают его благословения небесного.
Наше Отечество, великая Россия, всегда была в тесном союзе
с Церковью, и только в этом союзе она возросла, окрепла и взошла на высокую степень могущества и славы. Дай Бог, чтобы
этот союз государства с Церковью – с этим царством мира – и
впредь продолжался непрерывно! Тогда Россия всегда будет

царством мира, и на ней будет
почивать благословение Божие.
Тогда никакая крамола в России
не будет страшна, потому что не
найдет нигде ни места, ни приюта.
Да воцарится в сердцах наших
Христос Господь, и с Ним да царствует мир и благословение!
Аминь.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский.
Проповедь о Рождестве Христовом

Нас ради ныне плотию крестившегося

Д

ивное зрелище! Царь Вселенной крещается от раба, Творец морей и вод
нуждается в воде крещения, Содержащий рукою всю тварь преклоняется
под руку Предтечеву. И всё – нас ради, человек!

Бог умаляется паче всех сынов человеческих. Вот какова Христова любовь . Вот в чем закон, вот в чем правда сей любви.
Любить ближнего можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце будет попрано всякое самолюбие, всякая гордость. Тот, кто не умеет смиряться перед рабом
своим ради спасения ближнего, кто не умеет забывать своей личности , когда дело идет о благе ближнего, тот не имеет в себе духа истинного смирения, а где
нет смирения, не может быть никакой добродетели . А тут, как бы желая усилить страдания Иисуса Христа, Сам Бог Отец вещает с неба: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, о Немже благоволих» (Мф.3,17), а Дух Святой нисходит в виде Голубине.
И Сей-то Истинный Сын Божий, полнота Духа Святаго смиряется, научая и всех нас этому смирению .
Идем, дорогие, да узрим Христа Избавителя от Предтечи крещаемого в струях Иорданских; придите,
встретим явившегося Владыку.
Св. прав. Алексий Мечев

К

рещение Господа названо Богоявлением потому что в нем явил Себя так
осязательно единый истинный Бог в Троице покланяемый : Бог Отец - гласом с неба, Бог Сын - воплотившийся - крещением. Бог Дух Святый - нисшествием на Крещаемого.
Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от Отца
исходит и в Сыне почивает а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся,
соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого
может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Св. Духа,
по благоволению Отца. Все таинства христианские сияют здесь божественным
светом своим и просвещают умы и сердца с верою совершающих это великое
празднество. Приидите, востечем умно горе , и погрузимся в созерцание этих таин спасения нашего, поя:
во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, - спасение тройчески нам устрояющее и нас тройчески спасающее.
Свт. Феофан Затворник

Тако глаголет Господь: почерпите воду с веселием от источник спасения. И речеши в день он:
исповедайтеся Господеви, и призовите имя Его, возвестите во языцех славу Его: помяните,
яко вознесеся имя Его. Пойте имя Господне, яко высокая сотвори: возвестите сия по всей земли. Радуйтеся и веселитеся живущии в Сионе, яко вознесеся Святый Израилев посреде его.
(Ис.12)
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АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР 2017 ГОДА
29 ноября ― 2 декабря 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.
Архиерейский Собор (до середины XX века собор архипастырей) — поместный собор, в котором участвуют
исключительно архиереи. Высший орган иерархического управления Русской православной церкви.

Из доклада Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября 2017 г.

Г

лавный урок трагических
испытаний ХХ века пророчески предвосхитил святитель Московский Тихон в проповеди на гражданское новолетие
1918 года: «Минувший год был
годом строительства Российской
Державы. Но увы! Не напоминает
ли он нам печальный опыт Вавилонского строительства? <…>
Воззри, Господи, как мы унижены, и есть ли болезнь, как наша,
какая постигла нас. <…> И вся
эта разруха и недостатки оттого,
что без Бога строится ныне Русское Государство. <…> Успеха не
будет никакого до тех пор, пока
не вспомним о Боге, без Которого ничего доброго не может быть
сделано (Ин. 15, 5), пока не обратимся к Нему всем сердцем и
всем
помышлением
своим
(Мф. 22, 37)». Мы, члены Церкви,
призваны свидетельствовать о
том, что бессмысленно строить
жизнь человека и общества без
Бога. Противостоять подобным
умонастроениям мы сможем
только в том случае, если будем
хранить в своих сердцах живую и
искреннюю веру — веру, которая
действует любовью (ср. Гал. 5,
6). Такая вера будет нашим постоянным исповеданием Христа
Спасителя и основанием наших
повседневных дел, выходящих за
пределы исполнения обрядовых
обычаев.
Среди важных замыслов Поместного Собора (1917-1918 гг.), которые удалось воплотить в недавнее время, можно назвать значительное увеличение численности
епископата. В связи с этим предлагаю поразмыслить о сути епископского служения.
В этом году исполнилось 1950
лет со дня мученической кончины
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святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это повод
еще раз осмыслить нашу веру в
Апостольскую
Церковь
и
вспомнить о том, что одно из
важных проявлений апостольского служения – это свидетельство
Истины, проповедь Евангелия.
Никогда епископы не были в Русской Церкви так многочисленны,
как сегодня. Это открывает в
нашей церковной жизни невиданную прежде возможность для
сближения епископа с духовенством и народом. Епископ, как
служащий клиру и народу Божию,
как образ пастыря, который ведет паству за собой, – это тот,
кто близок, достижим, кто находится не только в священном
пространстве алтаря или в недоступной тиши кабинета, но кого
можно увидеть, к кому можно
лично обратиться, кто открыт для
общения и кто не теоретически, а
практически подает пример духовенству и мирянам своей жизнью
во Христе, точно так же, как это
делали апостолы.
Епископ как преемник апостолов
— это также совершитель богослужения, возглавляющий молитву церковной общины за Божественной Евхаристией. Через
совершение литургии мы призваны свидетельствовать, что нет и
до Второго Пришествия Христова не будет ничего актуальнее
Господней заповеди совершать

таинственное воспоминание Его
смерти и Воскресения. И нет ничего более открывающего для
нас блаженную вечность, чем
Божественная Трапеза Святой
Евхаристии. Нам также следует
прилагать усилия, чтобы участие
народа в богослужении было в
полной мере осмысленным, чтобы никто не воспринимал службу
Божию как устаревшую, хотя бы
даже и величественную, традицию или, еще хуже, как некую тягостную повинность, оставленную нам двухтысячелетней историей.
Епископское служение неразрывно связано с православным пониманием соборности — кафоличности
Церкви.
Словом
«соборность» переведено на
славянский язык греческое слово
«кафолики», указывающее на
вселенский характер Церкви, на
ее целостность во времени и
пространстве. Это свидетельствует о том, что соборность,
проявляющаяся в историческом
бытии Церкви, в том числе, во
внешних, безусловно необходимых, институциях коллегиальности, не сводится к ним.
В деяниях уже упомянутого Поместного Собора 1917-1918 годов так же, как и на Соборах
Древней Церкви, проявилась сила Духа Святаго, действующая в
человеческой немощи. Собор
начался в катастрофическую эпоху слома исторической Российской государственности. В самой
Церкви под влиянием атмосферы времени резко обострились
разногласия между белым духовенством и черным духовенством, между городскими протоиереями и сельскими священниками, между либералами и консер-
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ваторами, между монархистами,
оплакивавшими прошлое, и теми, кто радостно приветствовал
февральские события. Все эти
тенденции были представлены
на Соборе.
Сила Духа Святаго обратила человеческое разнонаправленное,
весьма неоднородное собрание
в подлинный Собор, о главных
решениях его члены могли сказать: «Изволися Святому Духу и
нам» (Деян. 15, 28). В частности,
ко времени открытия Поместного
Собора одним из главных предметов споров представителей
различных течений было то, как
должны сочетаться иерархический принцип и соборность.
И несмотря на то, что первоначально сторонники восстановления Патриаршества не имели
перевеса, впоследствии соборяне узрели в Патриархе духовную, литургически и символически объединяющую всех фигуру
и решение об избрании Патриарха было с энтузиазмом воспринято полнотой Русской Церкви. Не
случайно именно святитель Тихон стал центром притяжения
всех здоровых церковных сил в
эпоху гонений на веру со стороны богоборческой власти, пытавшейся путем инспирирования
расколов и организации провокаций разрушить церковный организм. Само каноническое Православие стараниями гонителей
промыслительно стало именоваться «Патриаршей» Церковью.
В XXI веке, так же как и во все
века, служение епископов, чтобы
быть подлинно соборным, должно сочетать хранение определенных преданием институций с
неусыпным вниманием к соборному
голосу
Церкви
и
«содержать то, чему верили повсюду, всегда, все» по слову
преподобного Викентия Леринского.
Мы исповедуем веру в Святую
Церковь. Церковь есть «Царство
Божие,
пришедшее
в
силе» (Мк. 9, 1) посреди мира, ле-

жащего во зле (ср. 1 Ин. 5, 19).
Главное призвание Церкви —
осолять этот мир (ср. Мф. 5, 13),
приводить людей к единству с
Господом, напоять их живительной
водой
Духа
Святого
(ср. Ин. 7, 38-39). Господня Церковь жива святостью Ее Божественного Основателя, избравшего немощных и несовершенных людей для осуществления
Своего зримого присутствия в
мире.При этом мы видим, что
Церкви непрестанно пытаются
навязать жизнь по правилам мира сего, чтобы сделать земной
институт Церкви равным себе
противником и расправляться с
ним на своем поле. Горько видеть, когда отдельные служители
Церкви способствуют этому, безрассудно обращая то священное,
к хранению которого их призвал
Господь, на служение сиюминутным, суетным и в конечном счете
тленным вещам. Это, в том числе, происходит тогда, когда в
священнике совершитель Таинств и проповедник слова Божия уступает администратору
или медиаперсоне, претендующей на популярность модератора общественных процессов. В
таком клирике блекнет образ
священнослужителя как живой
иконы Христа, как свидетеля
иной жизни, устроенной по иным,
отличным от обычного мира законам.
Слова Спасителя: «Идите по
всему миру и проповедуйте
Евангелие» (Мк. 16, 15), — это
призыв к миссионерской открытости Церкви. Но эти слова не
означают призыва к самой Церкви слиться с миром вплоть до
усвоения его неправды. Служение Церкви в мире — это, образно говоря, служение закваски,
которая квасит всё тесто…
Мир людей тоскует о единстве и
всегда ищет единства. Формы
организации человеческого общежития на протяжении истории
многократно изменялись, проходя самые различные стадии,
начиная от примитивного общественного уклада древности, за-

канчивая многоцветьем национальных государств и многонациональных империй. Сегодня и
эти привычные для нас способы
организации общества изнемогают от бушующих повсеместно
кризисов.
Единство же, являемое Церковью, пролегает поверх преходящих барьеров и разделений. Это
единство вечное и вневременное, нетленное, всегда актуальное и никогда не устаревающее
— единство, о котором сам Богочеловек Христос Иисус молился
Своему Небесному Отцу. В свете
этого в публичном служении архиерея на второй план с неизбежностью отступает все то, что
может стать для тех или иных
препятствием на пути к вере в
Единую Церковь, а именно: личные интересы епископа, его частные мнения и предпочтения.
Епископское служение — это
зримое средство осуществления
церковного единства. Только
единая община с епископом во
главе, а не разделенные и
обособленные группы, есть подлинная Церковь…
Культура в узком понимании, а
именно то, что связано с искусством и творчеством, — это одна
из тех сфер жизни общества, которая вызывает много пререканий и споров, поскольку в искусстве и творчестве открываются
громадные возможности для влияния на умы людей. В 2015 году
участники Архиерейского Совещания подчеркнули, что «в данной области сегодня особенно
требуется различение духов
(1 Кор. 12, 10), умение отличить
прекрасное от безобразного, гармонию от дисгармонии, культуру,
возвышающую душу человека, от
антикультуры,
порабощающей
его разрушительным порокам».
При этом важно, руководствуясь
христианской
осмотрительностью и заботливым отношением
к ближнему, не поддаваться соблазну жесткой сортировки творческих
явлений
на
«приемлемые» и «неприемле-

5

Православный Троицк
мые». Приятие или неприятие
того или иного произведения искусства или явления культуры
зачастую обусловлено вкусовыми предпочтениями или даже
определенной специальной подготовкой человека. Здесь невозможно установить формальные
незыблемые нормы, обязывающие, скажем, всех верующих
только одним, определенным образом относиться к конкретной
книге, спектаклю или фильму.
Исключения составляют лишь
случаи очевидного кощунства и
богохульства, намеренно допускаемого художником в своем произведении. Такие произведения
неприемлемы для верующего
человека.
Специфика искусства, особенно
современного, такова, что порой
внешне далекие от гармонии
формы скрывают поиск истины и
серьезные
мировоззренческие
раздумья. Это тем более верно в
отношении молодежных субкуль-

тур, при оценке которых нужно
быть
особо внимательными,
дабы не отвергнуть искренние
устремления.
Задачи Церкви стоят выше задач
искусства и творчества. Поэтому
создание проектов в сфере культуры не относится к непосредственным обязанностям епархий
или приходов. Вместе с тем, такие проекты могут стать средством проповеди о Христе…
Семья и детство — это одна из
важнейших тем, возникающих в
общественном и, в частности,
информационном пространстве.
Церковь призвана быть в авангарде дискуссий по этой теме и
практических дел. Вокруг семьи и
воспитания подрастающего поколения сегодня разыгрываются
целые баталии, и присутствие
Церкви в этом поле порой вызывает нервную реакцию оппонентов.
Представители
Церкви
должны тактично, но твердо от-

стаивать ясную, евангельскую
позицию, избегая при этом крайних суждений и агрессивного
эпатажа, провоцирующего подчас негативную реакцию не только во внешней, но и в церковной
среде.
Взаимодействие традиционных
религий в России на постоянной
основе осуществляется в деятельности Межрелигиозного совета России, который уделяет
большое внимание защите традиционных нравственных ценностей и семьи. Так, на заседании в
2016 году было принято заявление «О защите нерожденной жизни», направленное на противодействие абортам. Значительное
внимание в своей деятельности
Межрелигиозный совет России
уделял развитию в нашей стране
теологического образования, которое призвано стать одним из
важнейших инструментов противодействия экстремизму под религиозными лозунгами.

Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых

Н

а заседании 30 ноября
2017
года
участники
Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви заслушали доклад председателя Синодальной
комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия.
Как было отмечено в докладе,
Комиссия по составлению месяцеслова Русской Православной
Церкви, учрежденная в 2014 году
по благословению Святейшего

Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла под председательством митрополита Калужского и
Боровского Климента, установила, что ряд подвижников благочестия, ранее причисленных к
лику святых Синодом Украинской
Православной Церкви, широко
почитается за пределами Украины во многих епархиях Русской
Православной Церкви.
Кроме того, на Архиерейском Соборе 2016 года был поднят вопрос о возможности общецерков-

ного прославления святителя
Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского (†1795), канонизированного Синодом Белорусского экзархата в 1993 году.
Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел обратился в
Священный Синод с предложением об общецерковном прославлении праведного Иоанна
Кормянского (Гашкевича; †1917),
причисленного к лику святых Синодом Белорусского экзархата в
1997 году.

Обсудив доклад епископа Троицкого Панкратия, Собор определил благословить общецерковное почитание следующих местночтимых святых, включив их имена в месяцеслов Русской Православной Церкви и
установив празднование их памяти в указанные дни:
 мученика Даниила Черкасского (память 29 июля/ 11 августа);
 святителя Игнатия Мариупольского (память 3/16 февраля);
 святителя Георгия, архиепископа Могилевского (память 24 июля/ 6 августа);
 святителя Афанасия Полтавского, чудотворца (память 1/14 января);
 преподобного Парфения Киевского (память 17/30 марта);
 святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского (память 25 мая/ 7 июня);
 святителя Филарета, архиепископа Черниговского (память 9/22 августа);
 преподобного Иоанна Святогорского, затворника (память 11/24 августа);
 преподобного Вонифатия Феофановского, Киевского (память 7/20 февраля);
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преподобного Паисия Киевского, Христа ради юродивого (память 17/30 апреля);
преподобного Гавриила Афонского, настоятеля афонского Ильинского скита (память 9/22 июля);
преподобного Ионы, в схиме Петра, Киевского, чудотворца (память 9/22 января);
преподобного Алексия Голосеевского, Киевского (память 11/24 марта);
праведного Иоанна Кормянского (память 18/31 мая);
а также Глинских святых (общая память 9/22 сентября):
 преподобного Василия (Кишкина);
 преподобного Филарета (Данилевского; память также совершается 31 марта/ 13 апреля);
 преподобного Феодота (Левченко);
преподобного Макария (Шарова);
 преподобного Мартирия (Кириченко);
преподобного Евфимия (Любимченко);
 преподобного Досифея (Колченкова);
преподобного Илиодора (Голованицкого);
 преподобного Иннокентия (Степанова);
преподобного Луки (Швеца);
 преподобного Архиппа (Шестакова);
преподобного Иоанникия (Гомолко);
 преподобного Серафима (Амелина);
преподобного Андроника (Лукаша);
 преподобного Серафима (Романцова);
преподобного Зиновия (Мажуги), митрополита Тетрицкаройского, в схиме Серафима.
Согласно принятому решению, будет составлена отдельная служба каждому из благословляемых к общецерковному почитанию святых (если таковая до сих пор не была составлена), будут написаны их иконы для поклонения согласно определению VII Вселенского Собора. Также решено опубликовать жития
этих святых, если они уже составлены, или составить заново и опубликовать для назидания в благочестии чад церковных. Имена перечисленных подвижников будут сообщены Предстоятелям Поместных
Православных Церквей для включения в их святцы.

Из постановлений Освященного Архиерейского Собора
сонмом новомучеников и
исповедников
Церковь
прославляет Царственных
страстотерпцев. Церковной комиссией совместно с государственными следственными органами по сей день ведется кропотливая работа по идентификации
«екатеринбургских
останков». Заслушав подробный доклад по этой теме, Собор
выражает надежду, что во благовремении будет поставлена точка в упомянутых исследованиях.
Сохраняет свою силу постановление Архиерейского Собора
2016 года: «Решение о признании
или
непризнании
"екатеринбургских останков" святыми мощами Царственных страстотерпцев может быть принято
Архиерейским Собором по представлению Священного Синода,
исходя из оценок итоговых материалов комплексной экспертизы,
которые должны быть предварительно опубликованы для общественной дискуссии».

С

Собор внес изменения в Устав
Русской Православной Церкви,
подчеркнув
особый
статус
Украинской
Православной

Церкви, руководящий центр которой находится в Киеве.
Собор утверждает следующие
документы:
«Положение о монастырях и монашествующих Русской Православной Церкви»;
«О канонических аспектах церковного брака»;
«Положения о наградах Русской
Православной Церкви».
Собор относит обращение к молодежи с Евангельским посланием и церковную работу с молодежью к первоочередным задачам, стоящим сегодня перед архиереями и клириками.
Особым видом миссионерского
служения является свидетельство миру о Евангелии и о жизни
Церкви через средства массовой информации.
Полезным является создание
епархиями или приходами учреждений дошкольного образования (детских садов) там, где
это в полной мере возможно по
местным условиям с учетом требуемого кадрового и материального обеспечения.

Собор выражает благодарность
Блаженнейшему митрополиту
Киевскому и всея Украины
Онуфрию, епископату, духовенству и верующим Украинской
Православной Церкви за труды
по восстановлению общественного единства в стране, преодолению тяжких последствий братоубийственной розни, а также
за миротворческие усилия и благотворительную помощь мирному населению на территории регионов, пострадавших от вооружённого конфликта.
Собор призывает власти придерживаться принципа добровольности при присвоении любых
идентификаторов, предполагающего возможность выбора традиционных методов удостоверения личности, и не допускать поражения в правах тех, кто отказывается от использования соответствующих
электронных
средств.
Анализ документов Критского
Собора, проведенный по поручению Священного Синода Синодальной
библейскобогословской комиссией, пока-
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зал, что некоторые из них содержат неясные и неоднозначные
формулировки, что не позволяет
считать их образцовыми выражениями истин православной веры
и Предания Церкви.
Архиерейский Собор признает
особую важность положений

Совместного заявления о том,
что уния не является средством
для достижения единства между
Церквами и что в православнокатолических отношениях недопустим прозелитизм в любых
его проявлениях. Члены Собора,
выражая надежду на практическое осуществление этого заяв-

ления, одновременно свидетельствуют о продолжающихся агрессивных
действиях
грекокатоликов по отношению к православным.
Полностью материалы Собора
на сайте патриархия.ру

Града Киева похвала и украшение
22 ноября 1995 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви Иона был причислен к
лику святых. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2017 года определил благословить общецерковное почитание преподобного Ионы, включив его имя в месяцеслов Русской Православной Церкви и
установив празднование его памяти 22 января.

Р

одился в 1802 году в семье Павла и Пелагеи Мирошниченко и получил имя
Иоанн. Родители Иоанна происходили
из
мещан
посада КрюковаПолтавской губернии
Кременчугского уезда. Семья
Мирошниченко жила в бедности,
и родители Иоанна не могли
дать ему хорошего образования.
Единственным, чему он научился, было чтение. Как большинство других детей его сословия,
учился читать он по Часослову и
Псалтири. От природы он был
одарен Господом высокими и богатыми умственными дарованиями и твердою памятью. С детства он любил чтение книг, особенно религиозно-нравственных,
и читал очень много.
Будучи с малых лет весьма
набожным, Иоанн Мирошниченко
очень часто посещал монастыри
и первоначально поселился в
качестве послушника у преподобного Серафима Саровского. Послушник Иоанн прожил на
послушании у великого старца
восемь лет. За это время он
научился творению умной молитвы. Тогда и было положено основание его духовной жизни. Не
случайным был тот факт, что
святой Серафим послал его к
ученикам Паисия Величковского.
Преподобный Серафим благословил Иоанну идти в Брянскую
Белобережскую пустынь, куда,
согласно воле старца, он поступил послушником в 1836 году.
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Через семь лет, в 1843 году,
Иоанн Мирошниченко принял
монашество с именем Ионы и в
1845 году был рукоположен в сан
иеродиакона.
Проводя жизнь в обители в суровых подвигах поста и воздержания, в постоянной молитве и богомыслии, Иона развил в себе
высокую степень самоуглубления и самовникания, тщательно
следил за своею внутреннею
жизнью и духовным развитием.
Тут же он удостоился особого
видения, повлиявшего на его
дальнейшую жизнь, которое он
понял как веление Промысла
взять на себя дело устройства на
берегах Днепра нового монастыря. Он решил уйти в Киев.
В 1851 году отца Иону встретил
Киевский митрополит святитель
Филарет, по его воле и желанию
в августе того же года иеродиакон Иона был переведен в Киевский Никольский монастырь. Затем в 1858 году он был рукоположен в сан иеромонаха, и через
два года, в 1860 году, переведен
в число братии Киевского Выдубицкого монастыря, расположенного на одной из весьма живописных окраин Киева, на так
называемом Зверинце. Уже в это
время иеромонах Иона выделялся своей духовной опытностью и
благочестивой жизнью, и многие
киевляне искали случая получить совет и наставление у отца
Ионы, быть его духовными чадами.

Иона Киевский. Прижизненное фото

1 марта 1861 года, выйдя на
крыльцо своей келии в монастыре о. Иона, увидел на горе сияние и пожар. В страхе он побежал спасать своих братьев, но
подойдя, заметил, что пламя,
охватившее братский куренек, не
причиняло им никакого вреда.
Келья стояла невредимой, а рядом в столпе огня он увидел Божию Матерь с сонмом святых.
Владычица коснулась головы его
и возвестила, что пришла навестить это место, Сыном Ее издревле предызбранное. «Моя
благодать пребудет здесь во веки. Неотступно буду посещать
место это, и многие тут спасутся.
Многие придут в обитель эту, ты
их всех приими, никого не презирая — все чада Божии». После
этих слов Владычица отступила
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лезни был уволен от управления
своим Свято-Троицким монастырем и оставлен лишь настоятелем его. Несмотря на свой преклонный возраст, о. Иона почти
до последних дней своей земной
жизни сохранил бодрость духа и
проявлял присущую ему энергию, но последние два года свой
жизни он страдал неизлечимой и
тяжкой болезнью, от которой и
слег в постель после 1901 года.
15 декабря 1901 года он был соборован.

и стала невидимой, а на снегу
остались следы Ее пречистых
стоп. 9 марта 1862 года место
над выдубицким урочищем вновь
озарилось огнем, вновь Иона
увидел стоящую в столпе неопалимого огня Владычицу с сонмом
святых. Утверждая отца Иону к
послушанию воле Божией по
обустройству здесь монастыря,
Матерь Божия сказала, что он —
лишь «грабли, секира, избранное
Господом орудие дивных и святых дел». Так сама Богородица
избрала угодника своего для
устроения новой обители.
Среди многочисленных духовных
дщерей о. Ионы была и супруга
тогдашнего киевского генералгубернатора княгиня Васильчикова, весьма уважаемая отцом
Ионой, много содействовавшая и
помогавшая ему, особенно в построении новой Троицкой обители. В 1867 году построена была
деревянная церковь во имя Святой Троицы, которая в 1871 году
заменена обширным и великолепным каменным храмом. Княгиня Васильчикова пожертвовала от себя монастырю дачу в 55
десятин земли близ Киева. С
этого же времени новый монастырь постепенно становится
крупным собственником земли:
частью — путем пожертвований,
частью — путем покупки, где монахами
ведется
образцовое
сельское хозяйство.
В августе 1872 года о. Иона был
возведен в сан игумена.
Преподобный Иона стал известен всей Российской Империи,
со всей страны к о. Ионе ехали
люди, чтобы услышать его совет
и получить благословение. За
свою долгую многотрудную земную жизнь старец сподобился
многих чудесных видений, даров
прозорливости и исцелений.
Указом Святейшего Синода от 17
января 1886 года о. Иона назначен
настоятелем
КиевоМежигорского
СпасоПреображенского монастыря с
возведением в сан архимандрита. Весной 1897 года о. Иона

сильно заболел. Все уже считали, что старец на смертном одре
и пришли прощаться с ним.
Когда мне предстояло отойти в
нескончаемую жизнь, — напишет
он через некоторое время, — а было это в 1897 году, в апреле, под 23
число, ночью, в 4-м часу, Господу
угодно было явить мне новую милость. Я лежал на кровати в темноте. И вот, в келии моей явился
кто-то светлый, ясный, подошел
ко мне очень близко, благословил
меня крестным знамением и сказал: «Господь дарует тебе здравие, помощь, покров и Свою Божественную благодать, чтобы ты
послужил Ему в Церкви Его святой.
Вот крест, который ты соорудил
и совершенно довершил его. А вот
другой крест, начатый тобою, ты
только приступил к его сооружению и тебе нужно в трудах доделать и докончить его столь же
тщательно, как и первый. Когда
ты окончишь второй крест, Господь позовет тебя к Себе. Встань,
послужи и поработай Ему.

Вслед за этим явлением с поистине юношеской энергией старец, которому шел 98-ой год, довершил строительство громадного каменного корпуса, собрав 100
тысяч рублей на его возведение.
Собирает он еще 200 тысяч на
колокольню и получает утверждение Государем ее проекта.
Но, тем не менее, здоровье старца становилось все слабее. Резолюцией Киевского митрополита Иоанникия от 9 декабря 1899
года отец Иона по старости и бо-

С этого дня до самой кончины
старец принимал у себя в келье
богомольцев, а 6 января 1902
года стал прощаться с братией.
У него спросили разрешения отслужить всенощное бдение и
обедню о выздоровлении его, но
он ответил: «Не надо служащих
беспокоить, я все равно в среду
отойду». В ночь с 8 на 9 января
служащий в соборе иеромонах,
говоря ектенью, никак не мог помянуть о здравии архимандрита
Иону, что-то его останавливало.
Как оказалось, в это самое время
блаженный старец отошел ко
Господу. Тихо, мирно, непостыдно, в окружении своих духовных
чад и учеников закончил свою
земную
жизнь
преподобный
Иона, постриженный в схиму с
именем Петр. По кончине преподобного продолжали совершаться исцеления, усопший старец
являлся многим, знавшим его.
В 1966 году кощунственно был
вскрыт склеп в Троицкой обители, в котором покоились нетленные мощи преподобного Ионы.
После того, как стало известно о
надругательстве, монахи еще не
закрытой к тому времени КиевоПечерской Лавры вынесли их из
храма и перезахоронили на Зверинецком кладбище.
4 октября 1993 года по благословению митрополита Киевского
Владимира святые мощи были
перенесены со Зверинецкого
кладбища обратно в соборный
храм монастыря на место своего
первоначального упокоения.
drevo-info.ru
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То звезда Младенца и Царя царей
Павел Александрович Груздев (впоследствии, архимандрит Павел) родился в 1910 году в деревне Барок
Мологского уезда Ярославской губернии. С четырех лет
воспитывался при Афанасьевском Мологском женском
монастыре родными тетками – монахинями. В 1929 году
после закрытия монастыря переехал в ВарлаамоХутынский монастырь г.Новгорода, работал на судостроительной верфи. В 1932-41 гг. жил в родном доме (в
1938 году дом был перевезен в г. РомановБорисоглебск (Тутаев). 13 мая 1941 года Павел Груздев
был арестован по делу архиепископа Ярославского Варлаама (Ряшенцева). На допросах его избивали, он потерял зубы и частично - зрение. По приговору за верность
Церкви получил шесть лет лагерей и три года ссылки. В
1941-47 гг. находился в Вятлаге. В 1947 году вернулся
из лагеря домой в г. Тутаев, в 1949 г снова арестован и
сослан в Казахстан, в г. Петропавловск. До августа 1954
г. работал чернорабочим и исполнял обязанности устав-

аключенного Павла Груздева повезли на Урал 4 декабря 1941 года — он запомнил, что был праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Полмесяца ехали они в
вагоне — битком набито арестантов-то, не прилечь, ехали
сидя, да такие голодные, что, по
словам отца Павла, и по нуждето не ходили — а с чего ходить?
«А приехали — мне больно запомнилось, — рассказывал отец
Павел, — выгрузили нас — то
был день Николая-чудотворца,
Николы зимнего. У-у… Вятлаг!
Ворота сумасшедшие, проволокой все кругом оцеплено…

З

Когда пригоняют в лагерь, то делят по категориям:
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щика и чтеца в храме. По возвращении домой в Тутаев
в 1954 г. жил с родителями, в 1958 г. реабилитирован, в
Ярославле был рукоположен во диакона и пресвитера.
С 1960 года - настоятель Троицкого храма в с. ВерхнеНикульское Некоузского района, в августе 1961 года пострижен в монашество, в 1966 году возведен в сан игумена, в 1983 году - в сан архимандрита. Его знали в
окрестных селах, к нему приходили и простые рабочие,
и профессора из Академгородка. К нему приезжали жители многих городов за благодатным утешением и решением жизненных вопросов. В конце 1980х гг. о. Павел
почти ослеп. С 1992 года - за штатом по состоянию здоровья. Жил в Тутаеве, при Воскресенском соборе, продолжая служить, проповедовать, принимать народ. Многочисленны свидетельства его прозорливости. Скончался 13 января 1996 года, похоронен на Леонтьевском
кладбище в левобережной части г. РомановаБорисоглебска.

— Специальность?
— Поп.
— Монахи, попы — в сторону,
воры — сюда. Всех разделяют».
Первым делом повели вновь
прибывших в баню, одежду на
пропарку отдали. Да слава Богу,
вшей ни у кого не было. В бане
дали по два ковшика воды помыться — ковшик холодной и
ковшик теплой. Так полковшика
теплого все сразу и выпили. И
чуть ли не в первый день накинулись на «новеньких» уголовники.
Урки в лагерях были как бы
«внутрилагерной полицией», им
не воспрещалось никакое битье,
никакие издевательства над
осужденными по 58-й статье —
наоборот, их поощряли и натравливали на 58-ю, воры и бандиты
занимали все «командные высоты» в лагере. Урки могли проиграть в карты не только твою
одежду, но и твою жизнь — а
жизнь зека ничего не стоила, как
говорили в лагере: «Бырк — и
готов».
Отец Павел сам не очень-то любил разговоры на эту тему, но
старые его лагерные знакомые
или из родных кто-то рассказывал, что в зоне уголовники отобрали у него валенки. Привязали
его босого к дереву и оставили
так стоять — думали, может,
волки разорвут, а может, сам
умрет. Конец декабря, стужа лютая. А он протаял пятками до са-

мой земли — а снег глубокий —
и на земле стоял. И говорят, что
с тех пор отец Павел перестал
бояться холода. Что правда, то
правда — босиком ходил по снегу в 30-градусный мороз у себя в
Верхне-Никульском.
Эх, Никола-чудотворец, Никола
зимний! Не тебе ли, святой угодник Божий, любимец народный,
отзывчивый на всякое горе, молился заключенный Павел Груздев, стоя по колено в уральском
снегу?
Никола на море спасает,
Никола мужику воз подымает,
Никола из всякой беды выручает.
Никольские морозы — предшественники рождественских, а
следом идут крещенские, сретенские, по названию праздников…
Но для заключенного номер такой-то — «к примеру, скажем,
513-й, — пояснял отец Павел, —
там, в лагере, имен и фамилий
не было», — никаких праздников,
тем более православных, отныне
не существовало.
«В самый канун Рождества, —
вспоминал батюшка, — обращаюсь к начальнику и говорю:
«Гражданин начальник, благословите в самый день Рождества
Христова мне не работать, за то
я в другой день три нормы дам.
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Ведь человек я верующий, христианин».
— Ладно, — отвечает, — благословлю.
Позвал еще одного охранника,
такого, как сам, а может, и больше себя. Уж били они меня, родные мои, так, не знаю сколько и
за бараком на земле лежал. Пришел в себя, как-то, как-то ползком добрался до двери, а там уж
мне свои помогли и уложили на
нары. После того неделю или
две лежал в бараке и кровью
кашлял.
Приходит начальник на следующий день в барак: «Не подох
еще?» С трудом рот-то открыл:
«Нет», — говорю, — «еще живой,
гражданин начальник». «Погоди,
— отвечает. — Подохнешь». Было это как раз в день Рождества
Христова».
В вышине небесной много звезд
горит.
Но одна из них ярче всех
блестит.
То звезда Младенца и Царя

царей,
Он положен в ясли Матерью
своей…
Не по молитвам ли святителя
Николая, рождественского чудотворца, однажды случилось с
Павлом Груздевым настоящее
чудо? Это было в первую суровую лагерную зиму 1941-42 года.
Уголовники лишили его обеда —
единственного пайка в тот день:
«Только»,
—
говорит,
—
«баланды получил, несу — подножку подставили, упал. А под
веничком был у меня спрятан
кусочек хлебца — маленький такой, с пол-ладони — столько давали хлебца в день. Украли его!
А есть хочется! Что же делать?
Пошел в лес — был у меня пропуск, как у бесконвойного — а
снегу по колено. Может, думаю,
каких ягод в лесу найду, рябины
или еще чего. И смотрю — поляна. Снега нет, ни одной снежинки. И стоят белые грибы рядами.
Развел костер, грибы на палку
сырую нанизал, обжаривал и ел,
и наелся»...

В вышине небесной
Много звезд горит,
Но одна всех ярче,
Ярче всех блестит.
То звезда Младенца
И Царя царей,
Он положен в ясли
Матерью Своей.
И волхвы с востока
За звездой идут,
И дары с любовью
Господу несут.
Братья, поспешите
Господа принять,
Поспешим с любовью
Хлеб и соль подать.
Это одно из любимых стихотворений отца Павла о Рождестве,
которое он прочитал в одном из
дореволюционных
сборников
«Религиозно-нравственных стихотворений для народа». Он
очень любил это стихотворение
и на Рождество всегда читал,
потому что Рождество было одним из самых любимых праздников отца Павла.

Сей от рода нашего

П

реподобный
Серафим
(память 15 января) по
праву может быть назван
учеником Божией Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно являлась ему,
наставляла и укрепляла его. Еще
в начале своего пути он услышал, как Божия Матерь, указывая на него, лежавшего на одре
болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: "Сей от рода
нашего".
По выходе из затвора преподобный много сил отдал устроению
девичьей монашеской общины в
Дивееве и сам говорил, что ни
одного указания не давал от себя, делал все по воле Царицы
Небесной.
В 1827 году отец Серафим ска-

зал постоянно приходившему к
нему за приказаниями и распоряжениями Михаилу Васильевичу
Мантурову: «Радость моя! Бедная-то общинка наша в Дивееве
своей церкви не имеет, а ходитьто им в приходскую, где крестины да свадьбы, не приходится:
ведь они девушки. Царице
Небесной угодно, чтобы была у
них своя церковь к паперти же
Казанской церкви пристроена,
так как паперть эта достойна алтаря, батюшка! Ведь матушка
Агафия Семёновна, стоя на молитве, всю токами слёз своего
смирения омыла её; вот, радость
моя, и выстрой ты храм этот
Рождеству Сына Её Единородного – сиротам моим!» У Михаила
Васильевича Мантурова хранились в неприкосновенности деньги от продажи имения, которые
батюшка приказал спрятать до

времени. Теперь настал час Михаилу Васильевичу отдать всё
своё достояние Господу, и такие
деньги были, несомненно, угодны Спасителю мира.
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По заповеди Серафима Саровского, в храме Рождества Христова перед образом Спасителя
горела и с 1992 года вновь зажжена неугасимая свеча. В алтаре сохранилась старинная фреска, изображающая Спасителя в
окружении ангелов.

Серафимо-Дивеевского
стыря.

Н. А. Мотовилов мирно скончался в своем имении. По его завещанию, тело его привезли в Дивеево. Отпевали Николая Александровича в церкви Рождества
Христова и похоронили возле
Казанской церкви, недалеко от
могилы преподобной Александры,
сообщает
прессслужба Нижегородской епархии.
В советское время на этом месте
находилась асфальтированная
площадь.

После закрытия монастыря в
церкви Рождества Христова размещалась сберкасса.
Повторное освящение храма состоялось— 1 июня 1993 года. В
2008 году к Рождественскому
храму были пристроены приделы
с южной и северной сторон. Они
освящены в честь священномучеников Иакова и Михаила
(Гусевых) и в честь Суворовских
мучениц Евдокии, Дарии, Дарии
и Марии.
27 января – день кончины Николая Александровича Мотовилова

мона-

(25 мая 1809 – 27 января 1879),
симбирского и арзамасского помещика, собеседника и сотаинника преподобного Серафима
Саровского и его первого биографа, многолетнего попечителя

Ныне могила Николая Александровича Мотовилова восстановлена и является местом молитв
насельниц и паломников обители. В дни поминовения усопших
на могиле Н. А. Мотовилова служатся литии, в памятные дни и
по усердию почитателей – панихиды.

О ЦЕРКВИ
ледует различать Церковь
-Организм от Церквиорганизации: не всякий,
входящий в последнюю, причастен первой, не все члены церковной организации суть члены
организма – Тела Христова, Которое вбирает в себя, втягивает
таинственным способом лишь
«избранных»
(Мф.22:14),
«предуставленных к вечной жизни»(Деян.13:48). Основу, стержень, костяк этого ОрганизмаЦеркви составляют духовносовершенные. Эту мысль ясно
выражает
знаменитый
отец
Церкви, священномученик III-го
века, Мефодий – епископ Патарский. Вот что находим, между
прочим, в одном глубокомысленном его рассуждении о созидании Тела Христова (привожу из
этого рассуждения лишь несколько строк):

С

«Совершеннейшие по степени
преуспеяния составляют как бы
одно лицо и тело Церкви. И под-
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линно лучшие и яснее усвоившие истину, как избавившиеся от
плотских похотей чрез совершенное очищение и веру, делаются
Церковью и помощницею Христа, как бы «девою», по словам
Апостола (2Кор.11:2), соединяясь с Ним и уневещиваясь Ему,
чтобы, приняв чистое и плодотворное семя учения, с пользою
содействовать проповеди для
спасения других.»
Что касается немощных –
«новоначальных», то они в церкви-организации приуготовляются, так сказать, к переходу
(таинственному, незримому) в
Церковь-Организм, в Церковь –
Тело Христово, чему содействуют усовершившиеся и укоренившиеся в Теле Христовом.
«Несовершенные и еще начинающие спасительное учение, –
продолжает свою мысль св. Мефодий, – возрастают и образуются, как бы в материнском чреве,

от более совершенных, пока они,
достигнув
зрелостивозрождения, приобретут величие и красоту добродетели, и потом по преуспеянии сами, сделавшись Церковью, будут содействовать рождению и воспитанию других детей... осуществляя
волю Слова».
Итак, мера святости определяет
силу связи христианина с Телом
Христовым. Эта мысль богомудрого священномученика, которая
есть, конечно, и мысль святой
Церкви, ясно выражается в молитве, читаемой иереем над кающимся,
после
исповеди:
«Подаждь ему образ покаяния,
прощение грехов и отпущение...
Примири и соедини его Святей
Твоей Церкви, о Христе Иисусе
Господе нашем».
Мученик Михаил Новоселов
(День памяти 21 января)

Новомученики и исповедники Московской Епархии ·

Православный Троицк

Священномученик Павел Фелицын
вященномученик
Павел
родился в 1894 году в селе Карпово Дмитровского
уезда Московской губернии в семье священника Иоанна Фелицына. В 1910 году Павел окончил
Дмитровское духовное училище,
а в 1914 году училище имени
Шелапутина в Москве и поступил
псаломщиком в Воскресенскую
церковь в селе Карпово.

торги лишь через восемь лет.

С

Священник Павел Фелицын был
арестован вместе с другими священниками и мирянами, жившими в Леонове. Один из них, священник Александр Кедров, живший в Леонове, но служивший в
обновленческой церкви на Пятницком кладбище, показал: «Я
служу священником с 1919 года,
раньше был тихоновской ориентации, а сейчас, с 1935 года,
стал постепенно отходить от тихоновцев, но Фелицын является
убежденным тихоновцем и проявляет большую злобу к советской власти».

В 1915 году он был мобилизован
в действующую армию и во время боев в 1916 году попал в
плен. Вернувшись на родину в
1918 году, он был назначен псаломщиком в Воскресенскую церковь.
15 ноября 1920 года епископ
Дмитровский
Серафим
(Звездинский) рукоположил Павла Ивановича во диакона к этой
церкви. В 1923 году диакон Павел был хиротонисан во священника к Николаевской церкви в
селе Горки Дмитровского уезда.
4 апреля 1931 года отец Павел
был переведен в Москву в храм
Ризоположения в Леонове и поселился у Александры Ивановны
Смирновой, муж которой, священник Владимир Смирнов, служил в Леонове до своей кончины
в 1929 году. Дом принадлежал
церкви, и здесь жил весь причт
храма Ризоположения.
Отец Павел был арестован во
время кровавых гонений на Русскую Православную Церковь 15
ноября 1937 года и заключен в
Таганскую тюрьму в Москве. Спустя десять дней Александра Ивановна, вернувшись с работы, застала у себя в доме ожидавших
ее сотрудников НКВД. Они
предъявили ей ордер на обыск,
затем прошли по комнатам, пересмотрели вещи в комоде, достали пластинки и патефон и завели его. Для сотрудников НКВД
обыск был развлечением, и они

стали требовать от Александры
Ивановны и ее дочери, чтобы те
поиграли им на фисгармонии.
Дочь категорически отказалась, а
Александра Ивановна, уступая
насилию, немного поиграла. Сотрудники НКВД попросили, чтобы
она подписала бумагу, что у нее
нет к ним претензий, и предложили проследовать за ними. На
вопрос, зачем и куда, один из них
ответил: «Вы нам нужны для коекаких сведений. Через час вы
будете дома».
В районном отделении НКВД сотрудник попросил Александру
Ивановну назвать свои анкетные
данные, а затем сказал: «У нас
есть сведения, что у вас в доме
проходят собрания контрреволюционного характера, следствием
этих собраний стала агитация
против выборов в Верховный Совет». Услышав навет, Александра Ивановна с возмущением
его отвергла. Тогда следователь,
заполнив протокол допроса, сказал: «Вы не волнуйтесь, значит,
донесли на вас. Дело будет разбираться у следователя, будут
вызваны свидетели, и все выяснится». Александру Ивановну
перевели в тюрьму в Москве и
больше уже на допросы не вызывали. Вернулась она домой с ка-

23 ноября 1937 года следователь допросил отца Павла.
— К Церкви какого направления
вы принадлежите? — спросил
он.
— Я принадлежу к тихоновской
церкви, — ответил священник.
— Следствию известно, что вы
на квартире встречались... и проводили
контрреволюционную
агитацию… Признаете, что это
было? Так или нет?
— Нет, этого не было, ибо таких
встреч на квартире и где бы то
ни было не было, кроме как
встреч мимоходом, и никакой
контрреволюционной
агитации
против советской власти я не
проводил.
По завершении следствия, 5 декабря 1937 года тройка НКВД
приговорила отца Павла к десяти
годам заключения в исправительно-трудовом лагере.
Священник Павел Фелицын скончался в заключении 17 января
1941 года и был погребен в безвестной могиле.
Игумен Дамаскин (Орловский)
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Православный Троицк · Расписание богослужений
Месяцеслов

Троицкий храм

2 января, вторник
Прав. Иоанна Кронштадского

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

3 января, среда
Свт. Петра, митр. Московского

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

4 января, четверг
Вмц. Анастасии Узорешительницы

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

5 января, пятница
Предпразднство Рождества Христова

9.00 Царские часы

Храм
прмц. Елизаветы

17.00 Вечерня. Утреня
Исповедь для причащающихся
на Рождество

6 января, суббота
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник)

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия. Великая вечерня
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 января, воскресенье
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

0.00 Часы. Литургия

8 января, понедельник
Собор Пресвятой Богородицы

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

10 января, среда
Мучеников 20000, в Никомидии в церкви
сожженных

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

11 января, четверг
Мучеников 14000 младенцев, от Ирода
в Вифлееме избиенных

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

8.30 Часы
9.00 Литургия

17.00 Утреня. Исповедь

12 января, пятница
Свт. Макария, митр. Московского
13 января, суббота
Отдание праздника Рождества Христова

8.00 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия (с пением народа)
16.00 Молебен для беременных
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 января, воскресенье
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийской

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия Василия Великого

16 января, вторник
Пророка Малахии

8.30 Часы. Литургия
16.00 Соборование

17 января, среда
Собор 70-ти апостолов
18 января, четверг
На́вечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)

8.00 Часы. Литургия
8.00 Царские часы. Вечерня.
Литургия Василия Великого
Великое освящение воды,
раздача воды
18.00 Всенощное бдение
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19 января, пятница
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа

7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
Великое освящение воды,
раздача воды

20 января, суббота
Собор Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 января, воскресенье
Неделя о Закхее,
Прп. Георгия Хозевита и
сщисп. Емилиана, епископа Кизического

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия

23 января, вторник
Свт. Григория, еп. Нисского
Свт. Феофана, Затворника Вышенского

8.30 Часы. Литургия

24 января, среда
Прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

25 января, четверг
Мц. Татианы.
Свт. Саввы, архиеп. Сербского

7.30 Утреня (исповедь). Литургия
17.00 Утреня. Исповедь

26 января, пятница
Мчч. Ермила и Стратоника

8.00 Часы. Литургия

27 января, суббота
8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии 9.00 Литургия (с пением народа)
16.00 Молебен иконе Божией Матери
«Воспитание»
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
28 января, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия

30 января, вторник
Прп. Антония Великого

8.30 Часы. Литургия

31 января, среда
Прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

Ц

ерковь мыслит человека, обремененного грехами, как бы оторвавшимся от нее или, по крайней мере, ослабившим свой союз с нею, находящимся как бы в чине оглашенных, о которых Церковь за литургией и молится
теми же словами, какими иерей о кающемся.

Исповедь, очищая от грехов, облегчая груз греховный, снова подтягивает христианина к Церкви, восстановляет
нарушенную беззакониями связь с Нею. В полноте совершается это восстановление в следующем за исповедью
величайшем таинстве Тела и Крови Христовых, разумеется, если таинство приято достойно, т.е. «со страхом Божиим, верою и любовию».
Все таинства освящают человека, освящают его и святейшее Имя Божие, благоговейно призываемое, и животворящий Крест, с верою лобызаемый и возлагаемый. Но особенную силу освящения, обожения человека имеет воистину
страшное, святейшее таинство Евхаристии, делающее человека подлинно «причастником Божеского естества» (2Пет.1:4). Это таинство составляет, если так можно выразиться, сердцевину Церкви. Оно есть «средоточие
мистической жизни Церкви», «таинственный центр единства церковного».
Муч. Михаил Новоселов
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Время работы выставки с 10-00 до 20-00 часов
(в нижнем храме Рождества Иоанна Предтечи)

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.
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