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Церковь Русская, красуйся и ликуй,
се бо чада твоя Престолу Владычню
во славе предстоят, радующеся…
(из службы новомученикам)

9 февраля
Собор новомучеников и
исповедников Церкви
Русской

Приидите, Небеснии предстателие наши, к нам,
вашего чающим милостивнаго посещения…
(из службы новомученикам)

Православный Троицк

О соборном прославлении
новомучеников и исповедников

Церкви Русской
Деяние Освященного Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося в
Москве 13–16 августа 2000 г., о соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских XX в.
о имя Отца и Сына и Святого
Духа!
На исходе второго христианского тысячелетия, когда мир празднует юбилей Боговоплощения, Русская Православная Церковь приносит Христу плод своих голгофских
страданий – великий сонм святых
мучеников и исповедников Российских XX века.

В

щался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой,
что времена не те и не придется
переживать, что они переживали.
Времена переменились, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших
страданий избыточествует и утешение от Бога».

Тысячу лет назад Древняя Русь приняла учение Христово. С тех пор
Русская Православная Церковь просияла подвигами святителей, преподобных и праведных. Эпохой мучеников и исповедников для России
явился XX век.

«В наши смутные дни явил Господь ряд новых страдальцев... –
писал святой Патриарх исповедник Тихон, – если пошлет нам Господь испытание гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить все, веря, что
не без воли Божией совершится
это с нами и не останется бесплодным подвиг наш, подобно
тому, как страдания мучеников
христианских покорили мир учению Христову».

Главой сонма Российских мучеников
и исповедников за веру Христову
явился святой Патриарх Тихон, которыи, характеризуя эту эпоху, писал: «Тяжкое время переживает
ныне Святая Православная Церковь
Христова в Русской земле: гонение
воздвигли на истину Христову явные
и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело
Христово... Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте
на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей... А
если нужно будет и пострадать за
дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на
эти страдания вместе с собою словами святого Апостола: Кто ны разлучит от любве Божия: скорбь ли,
или теснота, или гонение, или глад,
или нагота, или беда, или меч (Рим.
8, 35)».
Многие из тех, кто пострадал за веру в XX веке, ревнуя о благочестии,
желали жить в то время, когда верность Христу запечатлевалась мученической кровью. «В детстве и отрочестве, – писал из камеры смертников священномученик Вениамин,
митрополит Петроградский, – я зачитывался житиями святых и восхи-
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Сбылись чаяния исповедника веры
святого Патриарха Тихона – на крови мучеников ныне возрождается
Русская Православная Церковь.
Святая Церковь, от начала возлагающая упование на молитвенное
предстательство пред Престолом
Господа Славы Его святых угодников, соборным разумом свидетельствует о явлении в ее недрах великого сонма новомучеников и исповедников Российских, в XX веке пострадавших.
Боголюбивая Полнота Русской Православной Церкви благоговейно
хранит святую память о жизни, подвигах исповедничества святой веры и мученической кончине иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян, вместе с Царской Семьей засвидетельствовавших во время гонений свою веру,
надежду и любовь ко Христу и Его
Святой Церкви даже до смерти и
оставивших о себе грядущим поколениям христиан свидетельство о

том, что живем ли – для Господа
живем; умираем ли – для Господа
умираем (Рим. 14, 8). Они были служителями Животворящего Духа,
явившими духовную силу Церкви в
испытаниях недавнего прошлого, и
мы не можем предать забвению их
подвиг веры, ибо они во всем явили
себя, как служители Божий, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под
ударами, в темницах, в изгнаниях, в
трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии,
в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в
силе Божией, с оружием правды в
правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах
(2Кор. 6, 4–8).
Терпя великие скорби, они сохранили в сердце мир Христов, стали светильниками веры для соприкасавшихся с ними людей. Будучи столь
стесняемы внешними обстоятельствами, все встречавшиеся испытания они переживали с твердостью и
смирением, как это подобает каждому подвижнику и делателю на ниве
Христовой, храня в сердце завет
святого Апостола Петра: Возлюбленные! огненного искушения, для
испытания вам посылаемого, не
чуждайтесь, как приключения для
вас странного, но как вы участвуете
в Христовых страданиях, радуйтесь,
да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы
блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас (1Пет. 4,12–14).
Прославляя подвиг новомучеников,
Русская Православная Церковь уповает на их предстательство и молится, да пробавит Господь милость
Свою на нас и даст всем нашим соотечественникам время на покаяние, зажжет в их сердцах огонь веры, ревность о возрождении Руси
Святой, нашего земного Отечества.
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О лице Господа Иисуса Христа

Л

юбовь низводит Христа на
землю. Она же побуждает
Его оставить мирное и
спокойное жилище в Назарете,
где Он, быть может, имел бы
возможность пользоваться хотя
некоторыми радостями жизни, –
и взамен этого выступить на полный трудов, страданий и скорбей
путь общественной деятельности. В самом деле, какая масса
труда проходила в течении даже
одного дня в жизни Спасителя!
Когда Евангелисты рассказывают (Матф. 8, 16; Мк. 1, 32), что
вечером, при закате солнца,
народ приносил ко Христу многих, одержимых бесами, и Он изгонял духов Своим словом и исцелял больных, то этот вечерний
час был концом дня, который
проведен был в непрерывной
деятельности, в учении народа и
в исцелениях.
За этим днем следовал другой, о
начале которого нам повествуется, что, когда было еще темно,
Иисус встал и пошел в пустынное место помолиться. Его ученики отыскивают Его и говорят
Ему: «народ ищет Тебя"; и Он
посвящает любви к людям не
только часы Своего отдыха, но
даже для этого сокращает и час
Своей молитвы: "пойдем, – говорит Он ученикам, – в ближние
селения и городá, чтобы Мне и
там проповедывать, ибо для того
Я и пришел" (Мк. 1, 35–38). И
снова начинается трудовой день,
но Христос не слабеет и не изнемогает; Он не щадит Себя для
великого и трудного дела любви,
не знает утомления, забывает
голод и жажду, жертвует и естественными Своими привязанностями, и телесными потребностями.
Свою любовь к людям Он проявляет во всевозможных видах
благожелательности: в сорадовании и сострадании ближнему,
в милосердии, помощи и самоот-

около Христа мы видим сходбище разных бедствий, слабостей,
недостатков.
Но относясь с любовью прежде
всего к несчастным, Христос не
пренебрегает и теми, кто считал
себя за праведников, готов беседовать и с фарисеями и даже
разделять их трапезу, в надежде,
не поймут ли они час спасения
своего.

верженном служении его благу.
Любовь влечет Христа в дом радости на брак; она же ведет Его
и в дом печали и смерти; она
ласкает и благословляет детей;
она же исцеляет больных и воскрешает мертвых.
Но по преимуществу она обращается на страждущих и обремененных, на мытарей, прелюбодеев, на жалкий народ, блуждающий подобно стаду без пастыря
и костенеющий в заблуждениях и
грехах, – на них она по преимуществу изливается, ибо во враче
нуждаются больные, а не здоровые. Христос милостиво входит в
дом мытарей, этих народных истязателей, которых все презирали и избегали. Бросившейся к
ногам Его грешнице, которая
столь была хорошо известна
всем, что особенно ревнивые
защитники общественной нравственности боялись оскверниться от одного ее присутствия, –
Он обещает прощение грехов
«за то, что она много возлюбила» (Лк. 7, 47). Для уличенной в
прелюбодеянии женщины, над
которою собираются совершить
узаконенную казнь, у Него находится слово всепрощающей любви: «иди и впредь не греши» (Иоан. 8, 11). Вот почему

Свою любовь Он распространяет
и на врагов Своих. Если никто
так много не любил, как Христос,
то никто не был так и ненавидим,
как Он: едва ли можно найти человека, которого бы так сильно и
столь многие осуждали, ненавидели и гнали, как Христа.
Провидение поставило Его в среду таких людей, которая, по видимому, скорее могла вселить в
Него отвращение и вражду к людям, чем воспитать жалость и
любовь к ним. Но именно в этойто среде, неблагоприятной для
развития любви, в этой-то непроглядной тьме злобы, коварства,
вражды и ненависти и воссиял
светозарным блеском светоч
любви Божией. Вражда и злоба
не могли ожесточить Христа, не
могли ни на минуту ослабить Его
пламенной любви к людям:
«тьма не объяла Его»(Иоан. 1,5).
При торжественном входе в
Иерусалим Он плачет об окаменении сердец Своих врагов. Он
ждет для Себя от врагов только
смерти и, не смотря на то, любит
их и умирает, прощая своих распинателей. Человеческая злоба,
как будто, для того и проявилась
во всей наготе, со всей ужасающей силой, хитростью и кровожадностью, чтобы тем ярче засияла, тем сильнее проявилась,
тем несокрушимее оказалась любовь Христа.
святитель Тихон (Белавин),
патриарх Московский и всея Руси
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Описание иконы собора святых
новомучеников и исповедников российских
Композиция задумана как традиционный собор святых, но с особенностями, обусловленными содержанием
данной иконы. В верхней части по золоту фона сделана надпись, содержащая наименование иконы и выполненная стилизованным уставом XV века. Сонм новопрославленных святых угодников Божиих представлен на фоне храма, изображающего храм Христа Спасителя в Москве.

оздание иконы было сложной творческой задачей.
Число людей, имевших духовное мужество отдать свои жизни ради веры во Христа Спасителя, чрезвычайно велико, оно исчисляется сотнями тысяч имен.
Поэтому перед иконописцами стояла задача создать собирательный образ подвига, совершенного
Русской Церковью в ХХ веке в лице бесчисленного сонма Ее членов, которые предпочли страдание даже до смерти временным
сладостям земной жизни.

С

Вместе с тем, создавая литургический образ, иконописцы должны
были средствами живописи явить
свидетельство вечной славы, которую святые мученики получили
у Господа посредством подвига
ради Христа.
В окончательно сложившемся виде икона состоит из трех частей:
средника, как главной части, где
представлен собор святых, предстоящих в прославленном состоя1 СРЕДНИК

Композиция задумана как традиционный собор святых, но с особенностями, обусловленными содержанием данной иконы. В верхней части по золоту фона сделана
надпись, содержащая наименование иконы и выполненная стилизованным уставом XV века. Сонм
новопрославленных святых угодников Божиих представлен на
фоне
храма,
изображающего
храм Христа Спасителя в
Москве. Храм Христа Спасителя
был избран для изображения по
его очевидной символической и
фактической связи как со страданиями Русской Церкви, так и с Ее
возрождением в наши дни. Храм
представлен в несколько обобщенном виде. Перед ним изображен престол, одетый в красное,
пасхальное облачение. Такое об4 · февраль 2020 г.

нии; деисусного чина
в верхнем ряду; боковых клейм с изображениями мучениче- 2
ских подвигов. Если
средник и деисусный
чин выполнены, в целом, в соответствии с
3
традиционными каноническими образцами,
то клейма являются
практически новыми
5
композициями.
Стилистика
иконы
приближена к памятникам начала XVI ве- 7
ка – эпохи становления Московского царства.

9

4

6

8

1

Икона создана группой ведущих иконописцев Православного
Свято- 11
12
Тихоновского
Богословского Института. Она написана на липовой доске с паволокой и
левкасом. Общие размеры иконы
лачение престола является одним
из существенных символов вечной, пасхальной радости, победы
над адом и смертью, ликования в
Царствии Небесном, где пребывают мученики.
Храм является не только изображением реального здания. Он есть
собирательный образ Церкви,
символ Царствия Небесного.
Несколько выше представлен
крест, подчеркнуто крупного размера, указывающий на причастность к мученическому подвигу
всех изображенных на иконе, а
также на торжество Церкви над
грехом через Крест Христов.
Именно крест является центром
композиции.
По вертикали на оси креста, внизу, ниже престола, расположена
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167х135 см; средник – 101х80 см;
отдельное клеймо приблизительно 25х19 см.
группа царственных мучеников с
Государем Николаем II в центре.
...Они находятся в центре, так как
олицетворяют благословленный
Богом принцип верховной власти
и порядка, противостоящего хаосу. Царская Семья представлена в
византийских царских одеяниях –
далматиках, наиболее соответствующих их прославленному образу и подчеркивающих неразрывную связь Византии и России.
Царственные мученики помещены
ниже иерархов, через которых
власть получает Божие благословение и приобретает законный
характер.
Они представлены в виде двух
групп справа и слева от креста и
престола. Их соответственно возглавляют святой Патриарх Тихон
и святой Петр (Полянский), мит-

рополит Крутицкий, Местоблюститель Патриаршего Престола. Они
молитвенно склоняются к престолу в трех-четвертном повороте,
будучи одновременно обращены и
к зрителю. Святейший Патриарх
Тихон помещен слева, а не справа, потому, что, согласно церковному учению об иконопочитании,
отсчет идет не от зрителя, а от
духовного центра иконы, в данном
случае – от престола, так же, как в
деисусном чине Матерь Божия
тоже изображается слева от Спасителя.
Непосредственно рядом со святителями Тихоном и Петром стоят
святители митрополиты Кирилл
(Смирнов) Казанский и Агафангел (Преображенский) Ярославский. Эти два иерарха были
названы в “Завещании” Патриарха
Тихона кандидатами в Местоблюстители Патриаршего Престола.
За ними следуют ряды иерархов,
также мужественно и самоотверженно защищавших паству – фактически, основную часть русского
народа.
Второй ряд слева от центра возглавляет священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит

Киевский, за ним предстоит священномученик
Иларион
(Троицкий), архиепископ Верейский; напротив изображены священномученики
Вениамин
(Казанский), митрополит Петроградский и Гдовский и Серафим
(Чичагов), митрополит Петроградский; далее следуют такие замечательные подвижники, как святители Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский; Петр (Зверев),
архиепископ Воронежский; Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский; Дамаскин (Цедрик), епископ
Стародубский;
Серафим
(Самойлович), архиепископ Угличский; Фаддей (Успенский), архиепископ
Тверской;
Гермоген
(Долганев), епископ Тобольский;
Андроник (Никольский), архиепископ Пермский и Соликамский;
Порфирий
(Гулевич),
епископ
Крымский и множество других,
представляющих основную часть
епископата Русской Церкви 20-30
годов. Однако святых епископов
больше, чем их можно изобразить.
В соответствии с древней традицией множественность неведомых
подвижников обозначена нимбами, возвышающимися над верхним рядом изображенных иерархов.

Православный Троицк
Ниже епископов, такими же рядами справа и слева от расположенных в центре царственных мучеников, предстоят святые мученики
от священства, монашества, мирян. Их число поистине необозримо, по необходимости написаны
лишь наиболее известные. В первом ряду рядом с Царской Семьей
стоят святая великая княгиня Елисавета с инокиней Варварой, далее – священноисповедник архимандрит Сергий (Сребрянский),
духовник Марфо-Мариинской обители, священномученики протоиерей Констатин Голубев, протоиерей Сергий Мечев и другие. С противоположной стороны видим священномучеников
архимандрита
Сергия (Шеина), протоиерея Философа Орнатского, протоиерея
Иоанна Кочурова, протопресвитера Александра Хотовицкого и других с ними.
В иконе присутствуют также безымянные миряне – мужи, и жены, и
дети. Фигуры поставлены относительно свободными рядами, они
объединяются в небольшие группы по два-три лица, их внешний
облик разнообразен и индивидуален.

2 ДЕИСУСНЫЙ ЧИН

В центре деисусного чина, олицетворяющего Церковь Небесную, помещен, как всегда, образ Христа, восседающего на престоле. В раскрытом Евангелии в Его руках написаны слова: “Аз есмь свет миру” (Ин.8:12). В изображенном деисусном чине вслед за апостолами Петром и Павлом представлены избранные русские святые
десятого – девятнадцатого веков. За архангелами Михаилом и Гавриилом стоят апостол Андрей и равноапостольный князь Владимир. Далее изображены российские святители Петр и Алексий, Иона и Филипп, Иов и
Ермоген; благоверные князья Борис и Глеб, преподобные Сергий и Серафим, праведный Иоанн Кронштадтский и преподобный Амвросий Оптинский. Так свидетельствуется неразрывная преемственная связь святых
новейшего времени с их предшественниками.
3 ПЕРВОЕ КЛЕЙМО
Соловки. Изображен Соловецкий монастырь, прославившийся в русской истории знаменитыми святыми, начиная с подвизавшихся здесь в XV веке преподобных Зосимы, Савватия и Германа. В ХХ веке Соловецкий монастырь
украсился еще одним чином святости – многочисленным чином святых мучеников. На иконе изображены два острова Соловецкого архипелага: Большой
Соловецкий и Анзер, где находились заключенные.

В центре изображен сам монастырь со Спасо-Преображенским собором, построенным в середине XVI века. На первом плане, перед монастырем, как бы
на берегу моря, изображена сцена расстрела.
Одним из наиболее выдающихся иерархов, окончивших здесь свою жизнь,
был Воронежский архиепископ Петр (Зверев). На иконе он изображен почивающим в земле под храмом. Несколько выше, рядом с храмом, изображено
дерево в виде креста – удивительное чудо нашего времени.
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4 ВТОРОЕ КЛЕЙМО

Страдание и блаженная кончина священномученика Петра (Полянского), митрополита Крутицкого, Местоблюстителя Патриаршего Престола.
Опасаясь влияния святителя Петра на верующий народ, но еще не решаясь убить его,
власти запрятали святителя в самую нелюдимую глушь. 27 сентября (10 октября) 1937
года исстрадавшийся после многолетних терзаний святитель Петр был расстрелян в
Челябинске.
В клейме, организованном по принципу “продолженного действия”, священномученик
Петр изображен дважды. В верхней части он изображен по сохранившейся фотографии,
– сидящим в заключении в зимовье Хэ, рядом Ледовитый океан. Ниже представлено
убиение святого.
5 ТРЕТЬЕ КЛЕЙМО

Суд над священномучеником Вениамином (Казанским), митрополитом Петроградским и Гдовским, и с ним пострадавшими.
В 1922 году святитель Вениамин и большая группа духовенства и верующих были привлечены к суду по ложному обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей.
В ночь с 12 на 13 августа 1922 года святитель Вениамин вместе с архимандритом Сергием (Шеиным), Юрием Новицким и Иваном Ковшаровым были преданы смерти.
В ответ на приговор святитель благословляет. К нему с жестами, выражающими веру и
смирение, обращаются другие осужденные. За их спинами высятся силуэты стражников.
За стеной изображена печально знаменитая петроградская тюрьма “Кресты”, где томились осужденные, купол Исаакиевского собора и море, обозначающее прибрежное положение Петрограда.
6 ЧЕТВЕРТОЕ КЛЕЙМО

Подвиг двух праведников: священномученика Андроника, архиепископа Пермского и
Соликамского, и священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского.
Первого зарывают живым в землю, второго топят в реке Тобол с камнем на шее. Изображены страдальческие кончины двух замечательных деятелей Церкви. Святитель Андроник – деятельный миссионер, трудившийся в Японии вместе со знаменитым апостолом
Японии – святым Николаем Японским. Гермоген – блестяще образованный церковный
деятель, также известный своей подвижнической жизнью.
Зверские расправы с обоими были произведены почти одновременно, с разницей в несколько дней: епископ Гермоген погиб 16 июня, а архиепископ Андроник 20 июня 1918
года.
7 ПЯТОЕ КЛЕЙМО

Разорение одной из величайших русских святынь – Троице-Сергиевой Лавры и
похищение мощей преподобного Сергия Радонежского.
Изображен – условно – главный вход в монастырь, загороженный солдатом, рука которого угрожающе поднята в сторону уходящей группы монахов. В другую сторону четверо
солдат уносят гроб с мощами преподобного Сергия. Простой прием изображения монахов и солдат в виде двух групп, расходящихся от центра, делает композицию легко читаемой по смыслу. Центральная ось, несущая основную смысловую нагрузку, усилена колокольней, изображенной за стеной, почти над входом, но на ней отсутствуют колокола,
что означает разорение монастыря. По сторонам колокольни изображены Успенский и
Троицкий соборы.
8 ШЕСТОЕ КЛЕЙМО

9 СЕДЬМОЕ КЛЕЙМО

Святейший Патриарх
Трагедия в Алапаевске 5 июля 1918
Тихон в заточении в
года. Святых великую княгиню ЕлисаДонском монастыре.
вету и ее келейницу Варвару вместе с
Святитель
находился
великим князем Сергеем Михайловипод арестом с мая 1922
чем, князем Владимиром Палеем, еще
г. по июнь 1923 г. На
тремя князьями и преданными слугами
иконе изображено, как
сбрасывают в шахту. На иконе святые
святитель
преподает
жены изображены в светлых, почти
благословение народу со
белых одеждах, которые в соединении
стены, куда ему разрес духом полного смирения и покорности воле Божией, выраженном в недвижной сдержанности их шалось выходить. Духовенство и народ молитвенно обращаются к Патриарху.
падающих фигур, являют в них Невест Христовых.
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10 ВОСЬМОЕ КЛЕЙМО

Убийство Царской Семьи в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева 4 (17)
июля 1918 года.
Несмотря на вынужденное отречение, Государь Николай II неотъемлемо являлся Помазанником Божиим в качестве главы русского православного Царства. Именно поэтому
он и его семья вызывали озлобленную ненависть врагов Церкви и России.
Благочестивый Государь был глубоко предан Церкви и Отечеству и говорил, что готов
стать жертвой Богу, если это необходимо.
Пленение и смерть Государя и его семьи были по существу добровольным согласием
на эту жертву. С высот величайшего могущества, только лишь мыслимого на земле, они
сошли, лишенные всего, в подвал дома Ипатьева.
11 ДЕВЯТОЕ КЛЕЙМО
Массовый расстрел праведников на полигоне Бутово под Москвой в 1930-е гг.
Праведники изображены в виде двух групп, в которых стреляют убийцы. Основная группа – в центре, над рвом, где видны их убиенные собратья. Имена не указаны, поскольку
композиция призвана обозначить массовое смертное страдание неведомых святых, из
которых множество известны только по именам, а другие остаются вовсе неизвестными. Слева группа ведомых на казнь. Они также в светлых ризах – желтоватого, серебристо-серого цвета. У праведников связаны руки. Во рвах изображены убиенные в розовых, темно-красных, зеленых, фиолетовых ризах. Цвет обозначает их праведность, переход в вечную жизнь.
Клейма нижнего ряда, расположенные под средником, не имеют между собой
жестких границ.
12 ДЕСЯТОЕ КЛЕЙМО

Расстрел крестного хода в Астрахани.
Крестные ходы в знак протеста против гонений на Церковь проводились во многих городах на протяжении 1918-1919 годов. На это проявление народного протеста отвечали террором. Слева направо движется процессия праведников с хоругвями. Впереди идут диакона, у них твердый, неустрашимый шаг. Передний, более старший, высоко держит крест.
В середине епископ. Это архиепископ Астраханский Митрофан (Краснопольский), расстрелянный 23 июня 1919 года. Напротив крестного хода, справа от зрителя, группа солдат, стреляющих в процессию. Событие развертывается на фоне храма, его дверной
проем служит разделительным знаком между противостоящими силами.
13 ОДИННАДЦАТОЕ КЛЕЙМО
Праведная кончина священномученика Владимира, митрополита Киевского 25
января 1918 года.
Святитель Владимир первым из епископов удостоился стать новым российским мучеником. Он был арестован в своих покоях в Киево-Печерской Лавре, выведен за стены и
расстрелян. В момент смерти святитель благословлял убийц.
Момент казни в композиции отсутствует – таких сцен в иконе достаточно. Святитель показан дважды: выведение на расстрел из обители и обнаружение его тела иноками.

14 ДВЕНАДЦАТОЕ КЛЕЙМО
Образ безымянной святой жены
с детьми.
Исповеднический женский подвиг
периода гонений чрезвычайно велик.
Безвестные монахини, жены и сестры духовенства, бесчисленные простые прихожанки погибали в лагерях
и тюрьмах. Остававшиеся на свободе смиренно и кротко, незаметно
совершали свое христианское служение: сопровождали священнослужителей в гонениях и
ссылках, простаивали ночи напролет у тюремных дверей,
чтобы сделать передачу, оберегали оставшиеся храмы,
спасали святыни от грабежа и разорения.

15 ТРИНАДЦАТОЕ КЛЕЙМО

Арест священника в храме
во время богослужения.
Изображен небольшой однокупольный храм с белыми стенами, – таких храмов было бесчисленное множество по всей
России. На престоле, покрытом красным облачением, стоят священные сосуды, перед
престолом священник в светлых ризах.
Композиция тесно связана с предыдущим изображением святой жены с детьми, поскольку оба изображения посвящены жизни простого, обыкновенного прихода, на который обрушилось гонение.
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16 ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ КЛЕЙМО
Разорение Саровской обители, похищение мощей преподобного Серафима.
Саровская Успенская пустынь, особенно прославленная подвигами великого подвижника XIX века преподобного Серафима, наряду с Троице-Сергиевой Лаврой и Соловецким монастырем относится к ряду наиболее чтимых православным народом святых
мест Русской Церкви.
Монастырь был закрыт в 1927 году, тогда же из него были вывезены святые мощи преподобного Серафима. На иконе обобщенно представлен вид Саровского монастыря.
На фоне розовой колокольни двое солдат уносят гроб с останками преподобного, в
другую сторону солдат гонит насельников обители. Композиция, в целом, сходна с
изображением закрытия Троице-Сергиевой Лавры (клеймо пятое).
17 ПЯТНАДЦАТОЕ КЛЕЙМО

Убиение святителя Кирилла, митрополита Казанского в Чимкенте 7 (20) ноября 1937 года.
Священномученик Кирилл – виднейший деятель Церкви, высокообразованный богослов, мудрый и любящий пастырь. На иконе изображено исполнение смертного приговора, вынесенного святителю Кириллу врагами Церкви. Святитель молится, обращенный ликом к зрителю. Пейзажные горки, имея необходимую иконную стилистику, сохраняют общее сходство с известным по фотографии пейзажем местности, где святитель был предан смерти.
Композиция с убиением святителя Кирилла – последнее клеймо иконы. Это заключительный аккорд, достойно завершающий драматическую сюиту композиций, впервые в
церковном искусстве целостно представляющих и прославляющих беспримерный в
истории подвиг Русской Церкви в поистине смертельной борьбе с силами ада, не смогшими одолеть святых
Божиих.
Прот. Александр Салтыков

Безымянные Святые Жены...
«Гонение окончится, и Православие снова восторжествует. Сейчас многие страдают за веру, но это – золото
очищается в духовном горниле испытаний…» (1937 год, митрополит Серафим (Чичагов), священномученик)

В

се мы знаем о подвиге жен
декабристов, пожертвовавших своим благополучием,
чтобы быть рядом с мужьями в
годы испытаний. Сколько их было? Одиннадцать жен, и еще
семь женщин: матерей и сестер
декабристов, последовавших за
ними в Сибирь. Эти восемнадцать женщин сумели явить нам
удивительный пример женской
верности, благородства, решимости и бесстрашия, вдохновлявший многие поколения…
Но есть в нашей истории непревзойденный пример женской преданности, стойкости, нравственной высоты и силы духа, о котором не снимают фильмов и,
очень мало говорят и пишут. Хотя женщин, явивших его, было не
восемнадцать, а десятки тысяч!
Это жены новомучеников и исповедников Российских, чей подвиг
и по сей день остается практически безвестным. По крупицам со-
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бирается достоверный материал
о самих новомучениках. Еще
труднее узнать что-то о членах
их семей: о том, сколько горя и
лишений выпало на долю в большинстве своем многодетных матушек, оставшихся с детьми среди безбожного мира, ставших
«изгоями» в своей родной
стране, обрекшей их на унижения, притеснения, голод и нищету. Сколько мужества, смирения
и твердости в вере необходимо
было проявить в этих условиях,
чтобы не роптать и оставаться
верными Христу и Его главной
заповеди о любви!
Только Господь доподлинно знает их всех поименно, и то, что им
пришлось пережить. Церковь же,
не имея возможности назвать
каждую по имени, чтит их великий общий подвиг, сложившийся
из усилий каждой в единый порыв, что позволило нашей Церкви выстоять в самые трагические

десятилетия ее существования.
На двенадцатом клейме иконы
«Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа
пострадавших явленных и неявленных»
изображен
«Образ
безымянной жены с детьми». На
нем женщина в белом платочке,
над головой которой сияет ореол
святости. У нее на руках маленький ребенок, а двое ребятишек
постарше в страхе прижимаются
к матери, ища защиты. На их глазах красноармейцы, грозя винтовками,
уводят
их
отцасвященника. И мы уже знаем, что
большинству
священнических
жен и детей уже не придется увидеть своих мужей и отцов. Знаем, что многие матушки разделят
тяготы супругов: будут расстреляны, отправлены в лагеря и
ссылки. А тем, кто останется на
свободе, будут созданы такие
условия, что поставят их на
грань выживания…

Православный Троицк
Крестный путь священников из
тех, кто не был зверски замучен
и убит в первые годы становления советской власти, начинался
задолго до даты их ареста. Уже в
1918 году был принят закон, который причислял духовенство к
лицам, пораженным в правах, так
называемым «лишенцам», ставшим самой бесправной категорией граждан наряду с бывшими
помещиками, офицерами, жандармами, предпринимателями,
членами небольшевистских партий, рецидивистами и душевнобольными. Священнослужители,
а с 1925 года и все члены их семей,
лишались
гражданских
прав: не могли голосовать, быть
членами профсоюзов, занимать
ответственные должности, получать пенсию, пособие по безработице, карточки на товары и
продукты. Членам священнических семей было трудно найти
работу. Их массово «уплотняли»
или выселяли из коммунальных
квартир, мотивируя это тем, что
жилплощадь нужна «рабочему
классу».
Налогообложение
«лишенцев» было на несколько
порядков выше, чем для остальных граждан. За неуплату непосильного налога все имущество
семьи священника конфисковалось, а семью выселяли из дома… на улицу. Так, когда по решению сельсовета у семьи священника Василия Кашина отбирали дом, то вынесли все – продукты питания, одежду, посуду.
Даже сорвали крест с шеи его
дочери…
В этих условиях большинство
семей священников терпели постоянную нужду в самом необходимом. Дочь священномученика Димитрия Кедроливанского
из села Круги Егорьевского района вспоминает, что носила платье, сшитое из подрясника отца.
Семья
священномученика
Александра Соловьева ходила
в лес заготавливать ивовую кору,
которую они меняли на хлеб. А
нищета комнаты, которую матушка Татьяна, супруга отца Сергия
Сидорова, не терявшая чувства
юмора, называла «логовом», за
то, что они спали на полу, укры-

ваясь чем придется, поразила
даже вора. Столкнувшись с
неожиданно вернувшейся матушкой, тот произнес: «Ничего, нужды бояться не надо, все устроится».
В семье тверского священномученика Николая Морковкина,
где было шестеро детей, власти
за неуплату налогов дошли даже
до изъятия зимней ватной рясы
батюшки. Но вдруг встретили решительный отпор, так как матушка хотела перекроить ее дочерям, лишенным зимней одежды,
на пальто. За это священника и
его матушку отправили в ссылку,
оставив детей одних. Позже, из
заключения, батюшка напишет:
«Теперь я стал богаче, но не тем
преходящим, что гниет и тлеет, а
тем, что остается до гробовой
доски, то есть, богатством жизни
духовной». Да, многие в те суровые годы жили в нищете. Но не
многие видели в лишении материальных благ предоставленную
им Богом возможность подняться
над мирской суетой, освободиться от земных привязанностей и
излишних попечений, как делали
это будущие новомученики и их
верные спутницы, которых убожество быта и нищета не приводили в уныние, не озлобляли, не
лишали внутренней радости и
чувства благодарности Богу…
Вот только материальные трудности не были единственным испытанием их веры и смирения.
Они умножались еще и моральным давлением на священнослужителей, которых власти всячески старались вынудить отказаться от сана, шантажируя, в
том числе, и тем, что они обрекают свои семьи на страдания. К
этому нужно прибавить и то унижение и пренебрежительное отношение, что культивировалось
среди народа, в глазах которого
образ священнослужителя всячески дискредитировался, и это переносилось на членов их семей.
Дочь священномученика Александра Парусникова хорошо
помнит, как плевали им вслед
люди, когда они с отцом шли по
улице. На что отец спокойно от-

Дети сщмч. Сергия (Сидорова):
Татьяна, Вера, Сергей. 1932 г.
Дочь его, Вера, потом написала
такие стихи:
Этот день нам судьбой отмерен,
С каждым годом ясней в дали...
Ты вошел и сказал растерянно:
– Таня, за мной пришли.
Мама метнулась. Скорей, скорей,
Вот кружка, сундук открыт.
Среди детских рубашек и
простыней
Уж давно узелочек лежит.
………………………………
И рядом шли, встречали
знакомых,
Дорога эта последней была…
Четверо нас оставалось дома,
Пятого мама ждала.

вечал: «Ничего, Танюша, это всё
в нашу копилку». Дети отца Александра, а их у него было десять,
сполна испили из этой чаши. В
школе их постоянно унижали,
хотя все они прекрасно учились.
Детей священников сажали за
отдельные парты позади остальных, не принимали в кружки, с
ними не хотели дружить. Им не
полагались школьные завтраки.
У семьи Парусниковых отобрали
полдома
и
поселили
туда
начальника местной милиции,
больного открытой формой туберкулеза. Его излюбленным занятием было ходить по их половине дома и плеваться. Матушка
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Дернову среди ночи
вломилось 15 красногвардейцев. Сначала
увели трех его сыновей, а затем и самого
отца.
Затем
был
обыск, сопровождаемый издевательствами
и грабежом. Утром матушке удалось выяснить, где находятся ее
арестованные
сыновья. А вот об отце Павле известий не было,
пока ей не сообщили,
Протоиерей Александр Парусников с детьми что за городом нашли
труп священника. Это
Александра неоднократно вста- был расстрелянный о. Павел,
вала перед ним на колени, взы- которого хотели бросить в провая к милосердию: «Мы винова- рубь, но увидавшие это крестьты.
Но
пощадите
детей». яне не дали совершить поруга«Поповская сволочь должна дох- ния. Когда арестованные сынонуть», – отвечал тот. В итоге вся вья узнали, что их отец убит, то
семья Парусниковых переболела один из них назвал красногвартуберкулезом, из-за чего из деся- дейцев «душегубами». Этого окатерых детей в живых осталось залось достаточно, чтобы всех
только пятеро…
троих вывели на пристань и расстреляли…
Конституция 1936 года отменила
категорию «лишенец». Но ра- В советское время христианство
дость священнослужителей и формально не было запрещено,
членов их семей была кратковре- и чтобы преследование священменной. Всем им, как «чуждому нослужителей не выглядело как
элементу», не было места в гонения по религиозному призна«светлом будущем», строитель- ку, их обвиняли в государственством которого занималось госу- ной измене, вынося определедарство «рабочих и крестьян». А ния:
«враг
народа»,
это значит, что они должны были «контрреволюционная деятелькак можно скорее исчезнуть. И ность», «противодействие меромы знаем, с каким чудовищным приятиям советской власти». А о
рвением началось исполнение том, какая участь ждала жену
этого бесчеловечного плана. «врага народа» и членов его сеТочные цифры до сих пор неиз- мьи, мы уже многое знаем: расвестны, но по наиболее досто- стрел, лагеря, ссылки, бесправверным данным, в 1937 году бы- ное и униженное положение в
ло расстреляно около 80 000 обществе. Да, многие в то время
представителей
духовенства, были безвинно осуждены. Но
церковнослужителей и мирян. А только истинно верующие люди
общее число репрессированных могли увидеть в этом не чудоза веру в период советской вла- вищную несправедливость, а
сти историки оценивают не ме- возможность искупить свои грехи
нее чем в 500 000 человек. Пора- и возрасти в добродетели. Жена
жает уже сама цифра. А как из- священномученика Тихона Армерить, сколько за ней стоит хангельского, Хиония, мать 18
людского горя, боли, унижений, детей, из которых выжили дестраданий, искореженных су- вять, недолго пробыла на свободеб?..
де после ареста мужа. За настойчивые попытки узнать о его судьВрывались в квартиры чаще но- бе ее арестовали и приговорили
чами. Так, к протоиерею г. Ела- к восьми годам лагерей за
буги Павлу Александровичу «антисоветскую деятельность».
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На очередном допросе следователь пригрозил ей: «Вы у меня
дождетесь лагеря, я вас в лагерь
упеку!». «Воля ваша, – смиренно
отвечала матушка, – А я жизнь
жила, грешила и должна понести
наказание за грехи…». Матушка
безропотно приняла тюремное
заключение: «Теперь я на себе
испытала, как слово Спасителя
ни едино не пройдет не исполнено. Я в жизни своей всегда имела грех судить, других осуждала
без всякого на то права, и вот
теперь сама попала под суд, а
если б никого не судила, была
бы не судима. Была властна, все
делала, как мне угодно, вот теперь лишили свободы, без разрешения и на двор не ходим…».
Через семь лет лагерей матушка
была освобождена по причине
неизлечимой болезни, и через
год скончалась....
«Христиане шли в лагеря на мучение и смерть – только чтоб не
отказаться от веры! Они хорошо
знали, за что сидят, и были неколебимы в своих убеждениях! Они
единственные, может быть, к кому совсем не пристала лагерная
философия и даже язык... И женщин среди них – особенно много... За просвещенным зубоскальством над православными
батюшками, и мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь, –

Священномученик Тихон
и исповедница Хиония
Архангельские

мы проглядели, что у православной церкви выросли всё-таки дочери, достойные первых веков
христианства». Это строки из
книги «Архипелаг Гулаг» Александра Солженицына, попавшего
в лагерь убежденным атеистом,
но впоследствии принявшем
Православие. И произошло это
во многом благодаря тому примеру, который явили ему верующие, единственная категория
заключенных, не только не терявшая в лагере человеческого
облика, но поражавшая других
поведением, в котором сквозила
высота человеческого духа…
Да, безусловно, были и те, кто
умолял супруга ради семьи поменять место служения или отказаться от сана. Были те, кто подписывал отказ от мужа, пусть и
формально. Но на их фоне еще
весомее выглядит мужество тех
женщин, что поддерживали своих супругов в минуты их непростого выбора: сохранить себе и
семье жизнь, отрекшись от сана,
или погибнуть, обрекая родных и
близких на страдания, и призывали их к стойкости в исповедании веры. Так супруга священномученика Николая Поспелова, прощаясь с мужем, напутствовала его: «Иди страдать за
Христа». А супруга священномученика Валериана Новицкого,
писала ему в тюрьму: «Не отрекайся от Бога, ни от священнического сана. Мне поможет Господь».
И Господь помогал. Через укрепление духа, через помощь добрых людей, а то и самым чудесным образом. Вера Сидорова,
дочь священника Сергия Сидорова, вспоминает, как после ареста отца, когда они уже очень
нуждались в деньгах, ее мама
попросила ее поискать в сундуке
под бельем «сверток». Так они
называли мелочь, закрученную в
бумажку, которую отец получал
за службу. Девочка отказывалась, так как уже не раз безрезультатно делала это. «А ты помолись Николаю Угоднику, – попросила матушка, – Он покровитель семьи Сидоровых, а ты –

ребенок, он лучше тебя услышит
и, может быть, поможет нам. Поищи свертки». Девочка помолилась, и к своей дивной радости
обнаружила в сундуке «сверток».
Да не один, а целых семь! И в
каждом из них были не медные,
а серебряные монеты! А в семье
о. Александра Парусникова, когда власти увели у них корову,
отслужили
благодарственный
молебен. И после этого на их
крыльце каждый день стала появляться бутылка молока и две
буханки хлеба…
Матушки верно служили супругам и после ареста, исполняя их
духовные завещания. Священномученик Василий Надеждин
в последнем письме из Соловецкого лагеря писал жене:
«Благословляю тебя за твою
любовь, за твою дружбу, за
твою преданность мне… Да
будет воля Божия! Мы дождемся радостного свидания в
светлом Царстве любви и радости, где уже никто не сможет
разлучить нас, – и ты расскажешь мне о том, как прожила
ты жизнь без меня, как ты сумела по-христиански воспитать наших детей, как ты сумела внушить им ужас и отвращение к мрачному безбожному
мировоззрению и запечатлеть
в их сердцах светлый образ
Христа…». И они продолжали
воспитывать детей в вере Христовой. Хранили любовь и верность своим мужьям. Старались,
чтобы отец в глазах детей навсегда остался непоколебимым духовным примером. «Имя твое
для детей священно. Молитва о
тебе – самое задушевное, что их
объединяет. Иногда я рассказываю им что-нибудь, чтобы не
стерлись у них черты твоего духовного облика», – писала перед
своей смертью матушка священника Михаила Шика в прощальном письме супругу, которого она
после ареста так и не смогла
разыскать…
Удивительно, как, находясь в таком положении, эти женщины не
теряли веры, а еще более укреплялись в ней. После смерти ма-
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тушки уфимского священника
Петра Варлаамова Анны Ивановны, оставшейся после ареста
мужа с пятью детьми возрастом
от 8 лет до 7 месяцев, в ее бумагах нашли ее молитву, в которой
есть такие строки: «Благодарю
Тебя, Господи Боже, за все: за
жизнь, за невзгоды, прожитые
мною, за разлуку с любимым мужем (священником) моим, за муки и радость… за все Тебя благодарю»…
Безвестные жены, бескровные
мученицы, своей верой, стойкостью, терпением лишений и скорбей разделившие участь Богом
данных им супругов, со смирением принявшие волю Божию, пославшую им испытания, в горниле которых закалился их дух.
Бесчисленные Святые Жены…
Молите Бога о нас…
Ирина Дюбкова

Пою гимн жёнам священников,
Пострадавших от власти
безбожников,
Всех расстрелянных
исповедников,
Всех, сгноённых в стенах
острожников.
Беспощадно жизнью
изломанным
И толпой гонимым без повода,
Хоронившим детей без возгласа,
Умиравшим от тифа и голода.
Им, чья жизнь проста была и
чиста,
Чьи мужья стали страдальцами,
Прошептавшим:
"Иди, умирай за Христа", —
С побелевшими сжатыми
пальцами.
Пою матушкам-скорбеносицам.
Может, стоя в тени Престола,
Пропоют они Богородице
За нас, грешных, тихое слово...
(интернет-источник)
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Выставка «Настоящее христианское время»

В

декабре в Троицкой Православной школе
прошла выставка "Настоящее христианское
время".

Артефакты, собранные во многих регионах нашей
страны, позволяют ощутить, как люди сохраняли и
передавали другим свою веру под жёстким давлением атеистической советской власти, когда Церковь претерпевала гонения и находилась на полулегальном положении.
Незатейливые бумажные иконки и самодельные
крестики; облачения и др. предметы церковного
обихода; старательно переписанные от руки или
перепечатанные на машинке тексты молитв, проповедей и поучений, священных книг; дореволюционные книги и иконы, бережно сохранённые верующими - таков примерный перечень экспонатов. На

открытии выставки перед детьми и учителями выступили священник Троицкого храма о. Сергий Марук и организатор Екатерина Пономарева.
troitsk-school.ru

Священномученик Фаддей (Успенский):
Слово в день Сретения Господня

К

ак бы дополнением светлых
праздников Рождества Христова и Богоявления служит
не чуждый той же светлости праздник Сретения Господня. Если первые два праздника можно сравнить
с восходом ярко светящего и всеоживляющего Солнца правды, свет
Которого озаряет, возбуждает идти к
свету и доселе «сидевших во тьме и
сени смертной», тепло Которого отогревает недра и самого холодного,
иззябшего от «зимы страстей» сердца, то и праздник Сретения Господня не чужд славного величия: когда
солнце светит и греет почву, то все
же нужно, чтобы и сама эта почва
восприняла действие лучей солнца,
нужно глубоко разрыхлять почву,
чтобы она могла воспринимать в
себя и удерживать в себе тепло,
воздух, воду с иными питательными
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веществами, которые вода то растворяет в себе, то проводит к корням растений. Вот об этом-то восприятии Христа, Солнца правды,
восшедшего над миром, недрами
человеческого сердца, и напоминает нынешний праздник Сретения
Господня напоминает восприятие
Богомладенца Христа, «утехи Израилевой», объятиями Богоприимца
Симеона...
Ведь вся наша жизнь должна быть
ничем иным, как подготовлением к
сретению Христа, к Которому, по
апостолу, некогда устремимся мы «в
сретение
Господне
на
воздусе» (1Сол. 4, 17) в день Его второго
славного пришествия; ожиданием
этого сретения Христа мы только и
должны жить, подобно тому, как святой праведный Симеон только и жил
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чаянием сретить «утеху Израилеву». Но как и где мы можем сретить
Господа? Ведь мы так далеко от Него не пространством одним, но и
самыми сердцами? Ведь мы постоянно находимся в «стране далече»
от Него, как блудный сын. Да, мы
далеко от Него, но есть и у нас средства к Нему приблизиться, найти
Его, сретить Его. Ведь есть «дом
Отчий», в который так легко имеют
доступ все блудные сыны и дщери
Его, это храм Господень. Если вдали от храма так забывают люди о
доме Отчем, о Самом Отце небесном, то как в храме все памятью о
Нем и присутствием Его дышит!
Блудного сына спасло благодатное
воспоминание о доме отчем, в котором некогда жилось ему так хорошо.
Где же, как не в храме, всего удобнее и легче может прийти человеку
спасительное напоминание о благах
дома Отчего? Ведь все в храме будит такие воспоминания: и самый
вид церкви, затерявшейся среди
домов, и самый звук колокола, звон,
«как много дум наводит он», по словам поэта!
Однако, как многие люди приходят в
храм и здесь Господа своего не
находят, присутствия Его не ощущают, ни малейшего следа этого присутствия не замечают и никак не
могут сретить Его в храме! Тогда
пусть вспомнят они, что невидимый
Господь
воспринимается
лишь
«руками душевными», «объятиями
сердца»…
Чтобы нам принять Христа в объятия сердца, оно должно столь смириться, как сердце покаявшегося
блудного сына, который считал себя
недостойным взирать на небо и молил принять его хотя бы в число
наемников в доме отчем.
Такое смирение открывает нам
«объятия Отча», как старец Симеон
мог заключить в свои объятия Христа, очистившись подвигами многолетней праведной жизни, стенаниями многими души, пока не узрел
Христа. Вот почему святая Церковь
внушает нам в день Сретения Господня молить Христа такими словами: «О Христе, всех Царю! Подаждь
ми слезы теплы, да плачу мою душу, юже зле погубих!» В этих слезах, как бы в воде, проникающей в
недра земли, растворяются все примеси нечистоты греха, усвояется
душою то, что действительно может
питать и поддерживать ее жизнь,
нерастворимые питательные веще-

ства становятся растворимыми,
отвердевшая, окаменевшая почва
души умягчается, делается плодоносной.
Глубокие покаянные воздыхания,
как орудия землю, разрыхляют ниву
сердца, и как в разрыхленную землю находит больший доступ воздух,
так и в душу, как бы изборожденную
глубоко покаянием, находит легче
доступ веяние благодати Святого
Духа, Который питающие душу добрые мысли и чувства человеческие
делает пищей, усвояемой «в жизнь
в вечную», все нерастворимое в ней
превращает в состояние, растворимое действием благодати. Если ранее душа была обвеваема, как земля зимою, леденящими ветрами,
леденящим дыханием холодного
уныния, отчаяния, то, когда действие лучей Солнца правды проникнет глубоко в недра сердца, это леденящее и мертвящее дыхание сменяется, как весной в природе, живительным веянием благодати Духа
Святого.
Такое смирение открывает нам
«объятия Отча», как старец Симеон
мог заключить в свои объятия Христа, очистившись подвигами многолетней праведной жизни, стенаниями многими души, пока не узрел
Христа. Вот почему святая Церковь
внушает нам в день Сретения Господня молить Христа такими словами: «О Христе, всех Царю! Подаждь
ми слезы теплы, да плачу мою душу, юже зле погубих!» В этих слезах, как бы в воде, проникающей в
недра земли, растворяются все примеси нечистоты греха, усвояется
душою то, что действительно может
питать и поддерживать ее жизнь...
«Мир! Мир!» кричат враги наши, как
в древнее время ложные пророки, а
мира нет (Иез. 13, 10); но если Христов мир сойдет на землю, то это
будет мир несокрушимый, какого не
может дать мiр (Ин. 14, 27), ибо
один Христос силен «умирить во
бранех жительство». О, дабы только
глубже было покаяние в стране
нашей, чтобы приблизить такое милостивое посещение Господа, чтобы
умягчаемая покаянием нива сердца
нашего глубже воспринимала от
Христа в недра свои свет, тепло,
веяние и токи благодати Его Духа,
пропускала в себя более питающих
ее благодатных восприятий, чтобы
это восприятие Христа в объятия
сердца было как можно более плодоносным!

Священномученик
Фаддей
(Успенский), архиепископ Тверской, был арестован и приговорен к расстрелу в декабре 1937
года. Владыку арестовали по
стандартному для того времени
обвинению в руководстве церковно-монархической организацией и тесной связи с церковнофашистской организацией.
Казнь священномученика состоялась 31 декабря 1937 года. Похоронили его 2 января 1938 года.
Весной того же года почитающие
епископа Фаддея люди вскрыли
могилу и положили его в простой
гроб, а над могилой установили
крест. Однако вскоре крест был
уничтожен властями.
Впоследствии место захоронения владыки Фаддея было утрачено. 26 октября 1993 года мощи
святого были обретены и сегодня хранятся в соборе Вознесения Господня Твери.
Тесная камера владимирской
тюрьмы была заполнена до предела. Свободных коек не было, и
новоприбывшим – митрополиту
Кириллу (Смирнову) и архиепископу Фаддею (Успенскому) пришлось устраиваться на полу.
Владыка Кирилл был человеком
не из слабых, много повидавшим
на своем веку, но даже на него
обстановка среди уголовных
преступников оказала угнетающее действие. Видя, что архиепископ Фаддей сохраняет спокойствие, а в ночные часы молится,
он также попытался использовать ночное время для молитвы.
Но отчаяние подступало с такой
силой, что внимание рассеивалось, и владыка Кирилл неподвижно сидел в тишине, казавшейся нереальной после дневных впечатлений.
И вдруг несколько слов, произнесенных его товарищем в узах,
изменили все: «Для нас настало
настоящее христианское время: не печаль, а радость должна
наполнять наши души. Сейчас
наши души должны открыться
для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами».
Спокойно и радостно стало на
душе, и митрополит благодарил
Бога за этот дар утешения.
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Месяцеслов

1 февраля, суббота
Прп. Макария Великого, Египетского
Свт. Марка Евгеника, архиеп. Ефесского

2 февраля, воскресенье
Прп. Евфимия Великого

4 февраля, вторник
Ап. Тимофея
5 февраля, среда
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и
мч. Агафангела
6 февраля, четверг
Блж. Ксении Петербургской
7 февраля, пятница
Свт. Григория Богослова,
архиеп. Константинопольского
8 февраля, суббота
Перенесение мощей свт. Иоанна
Златоуста

Троицкий храм

Храм прмц. Елизаветы
(Больница РАН)

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
16.30 Водосвятный молебен
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
8.30 Часы (исповедь). Литургия
7.30 Утреня (исповедь). Литургия

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

16.00 Утреня.
Исповедь
8.00 Часы. Литургия

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
16.00 Молебен иконе
Божией Матери «Воспитание»
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

9 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее
Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской

7.00 Часы (исповедь). Литургия

11 февраля, вторник
Перенесение мощей сщмч. Игнатия
Богоносца
12 февраля, среда
Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого
13 февраля, четверг
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна
14 февраля, пятница
Предпразднство Сретения Господня

8.30 Часы (исповедь). Литургия

15 февраля, суббота
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия

16 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне

18 февраля, вторник
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
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8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

7.30 Утреня (исповедь). Литургия
16.00 Соборование
8.00 Часы. Литургия
18.00 Всенощное бдение. Исповедь

16.30 Молебен о недужных
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
8.30 Часы (исповедь). Литургия
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19 февраля, среда
Прп. Вукола, еп. Смирнского

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

20 февраля, четверг
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского
21 февраля, пятница
Отдание праздника Сретения Господня
22 февраля, суббота
Вселенская родительская (мясопустная)
суббота

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

23 февраля, воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшнем суде

25 февраля, вторник
Свт. Алексия, митр. Московского и всея
России, чудотворца
27 февраля, четверг
Равноап. Кирилла, учителя Словенского
29 февраля, суббота
Всех преподобных отцев, в подвиге
просиявших

18.00 Утреня
(заупокойное богослужение)
8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия

16.00 Утреня.
Исповедь
8.00 Часы. Литургия

16.00 Молебен для беременных
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
8.30 Часы (исповедь). Литургия

7.30 Утреня (исповедь). Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
16.30 Водосвятный молебен
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

В

рамках Хll муниципальных образовательных Рождественских чтений в городе Троицке прошел конкурс творческих работ "За
окошком Рождество", в котором дети Воскресной школы "Лествица" приняли активное участие.
Свои работы на конкурс представили:
Лучшева Ксения (5л.), Дроздова Мария (6л.),
Булыгин Алексей (6л.), Михайлов Савва (6л.),
Шляхтичева Анна (6л.), Лучшева Анастасия
(7л.), Мочалов Иван (7л.), Гончаров Артемий
(8л.), Михальчук Александра (9л.), Трифонова
Таисия (10л.), Челак Мария (10л.), Нестерюк
Кристина (10л.), Лучшев Егор (12л.).
Дроздова Мария стала призёром конкурса творческих работ в номинации «Рождественский рисунок»
и была награждена грамотой.

Нестерюк Кристина (10л.)

Гончаров Артемий (8л.)
Дроздова Мария (6л.)
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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.

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей.
Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №2 (112). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/

