Дорогие братья и сестры! С праздником Собора Новомучеников и исповедников Российских! Когда мы готовили к печати праздничный номер нашего вестника «Пасхальный свет», 2-3 февраля в
Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Радостным известием для нас стало
прославление в лике святых угодников Божиих наших соотечественников. И вдвойне радостно было узнать,
что в преддверии праздника Собора Новомучеников и исповедников Российских, сонм новомучеников пополнился новыми предстателями и молитвенниками перед престолом Божиим. «Я дал царю честное слово оставаться при нём до тех пор, пока он жив!» - это слова лейб-медика Евгения Боткина, убитого вместе со всей
императорской семьёй в Екатеринбурге в Ипатьевском доме в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Глубокое внутреннее благочестие, самое главное - жертвенное служение ближнему, непоколебимая преданность Царской
семье и верность Богу и Его заповедям во всех обстоятельствах, верность до смерти. Такую верность Господь
приемлет как чистую жертву и дает за нее высшую, небесную награду: Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни (Откр. 2, 10). Также Освященным Архиерейским Собором было принято решение о прославлении в
лике святых архиепископа Богучарского Серафима (Соболева), преподобноисповедника Кукши Одесского и
многих других угодников Божиих.
Архиерейский Собор обратился с посланием к клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви.

Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Состоявшийся во граде Москве 2-3 февраля 2016 года Освященный Архиерейский Собор обращается ко всем
вам с апостольским приветствием: «благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего» (1 Тим. 1:2) да пребывает с вами неотступно.
Слова Господа «да будут все едино» (Ин. 17:21) с особой остротой звучат для нас сегодня, когда мир
все более претерпевает разделения. Апостол Павел призывает: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были
в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). Забота о соблюдении церковного единства является обязанностью каждого православного христианина: епископа, клирика, монашествующего и мирянина.
Одним из выражений этого единства были соборы, начиная с самого первого — Собора апостолов в
Иерусалиме, решения которого предварялись словами: «Угодно Святому Духу и нам» (Деян. 15:28). В настоящее время готовится Всеправославный Собор, в котором будут участвовать епископы всех общепризнанных
автокефальных Православных Церквей. Его открытие намечено на Крите в этом году в день Святой Пятидесятницы. Архиереям, которые будут представлять Русскую Православную Церковь на Всеправославном Со-

боре, предстоит, неукоснительно следуя истине Христовой и сообразуясь с неповрежденным святоотеческим
Преданием, на протяжении более тысячи лет хранимым нашей Церковью, вместе с представителями других
Поместных Церквей дать ответы на вопросы, стоящие перед всей полнотой Православия. Вас же просим возносить усердные молитвы о том, чтобы Господь явил Свою святую волю членам предстоящего Святого и Великого Собора Православной Церкви и чтобы его проведение послужило к славе Божией, к пользе для всемирной православной семьи и к укреплению ее единства, к сохранению чистоты святейшей веры нашей.
Свидетельством неразрывной связи между Церковью Небесной и земной является состоявшаяся на
нынешнем Архиерейском Соборе канонизация архиепископа Богучарского Серафима (Соболева, 1881-1950),
который совершал свое архипастырское служение в Болгарии, где и окончил свой земной путь. Этот угодник
Божий явил пример праведного жития, горячей и нелицемерной любви к пастве и был прославлен Господом
уже при жизни — благодатными дарованиями, а после блаженной кончины — чудотворениями. Убедительно,
сильно и ярко звучат слова святителя о необходимости твердо хранить православную веру: «Существенная
сторона Церкви, — писал святитель Серафим, — состоит в неизменности ее догматического и нравственноканонического учения, которое исходит от Самого Бога, Господа Иисуса Христа <...>. В этой неизменности
учения Православной Церкви, в том, что она в полной чистоте сохранила апостольскую веру, состоит ее
главное и существенное отличие от всех других христианских исповеданий». Таковым пониманием руководствуется и будет руководствоваться Русская Православная Церковь.
Радуясь об умножающемся в народе Божием почитании честных угодников Христовых, Освященный
Собор благословил общецерковное почитание сонма святых ранее причисленных к лику местночтимых, в том
числе врача-страстотерпца Евгения (Боткина), пострадавшего вместе с царственными страстотерпцами. Его
общецерковное прославление приобретает особое значение сегодня, когда Церковь стремится к установлению
полной ясности относительно обстоятельств убиения Царской семьи.
В настоящее время начат новый этап изучения останков, найденных в Екатеринбурге и приписываемых Царской семье. Освященный Архиерейский Собор настаивает на беспристрастности и всестороннем
научном характере экспертизы, поскольку для Церкви останки страстотерпцев являются святыми мощами.
Таковыми останки, найденные в Екатеринбурге, могут быть признаны лишь в случае, если будет исключено
малейшее сомнение в их подлинности.
Русская Православная Церковь молится о даровании мира многострадальной украинской земле, где
продолжается вооруженное противостояние на Юго-Востоке. В условиях захватов храмов и притеснений чад
канонической Церкви Собор призывает усилить молитву о епископате, клире, монашествующих и мирянах
Украинской Православной Церкви.
Вызывает крайнюю тревогу непрекращающиеся на Ближнем Востоке насилие над населением и гонения на
христиан, которых предают на мучения и изгоняют из мест проживания. Разрушаются храмы, попираются
святыни. Наши молитвы сегодня — о мирном разрешении военных конфликтов в этом регионе.
Православная Церковь неизменно осуществляет свое спасительное служение, благовествуя ближним и
дальним Христа, Распятого и Воскресшего. К этому свидетельству жизнью и словом призваны все мы: архипастыри, духовенство, монашествующие и миряне. Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит нас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа (ср. Евр. 13, 20). Аминь.
Далее мы приводим имена местночтимых святых, которых Архиерейский Собор благословил включить в месяцеслов Русской Православной Церкви. Как отметил на Соборе глава Синодальной комиссии РПЦ
по канонизации епископ Троицкий Панкратий, «в отношении всех этих святых имеются свидетельства об их
достаточно широком почитании, многих — с глубокой древности. Оно выходит за пределы одной епархии, и
потому Синодальная комиссия по канонизации святых единодушно считает, что есть все основания для их
общецерковного почитания».

«Радуйтеся праведнии о Господе, правым подобает похвала» (Пс.32,1).
преподобный Александр Пересвет;
страстотерпец праведный Евгений врач;
преподобный Амфилохий Почаевский;
преподобный Елисей Лавришевский;
преподобный Андрей Ослябя;
святитель Иоасаф, митрополит Московский и всея
преподобный Аристоклий Московский;
Руси;
преподобный Варлаам Серпуховский;
святитель Иона, епископ Ханькоуский;
преподобная Васса Псково-Печерская;
преподобный Иона Псково-Печерский;
святитель Геннадий, архиепископ Новгородский;
преподобный Корнилий Крыпецкий;
преподобный Герасим Болдинский;
преподобный Корнилий Переяславский;
святитель Геронтий, митрополит Московский и всея преподобноисповедник Кукша Одесский;
Руси;
преподобный Лаврентий Черниговский;
преподобная Досифея, затворница Киевская;
преподобный Леонид Устьнедумский;
преподобный Марк Псково-Печерский;
святитель Симеон, первый епископ Тверской;
преподобный Мартин Туровский;
преподобный Симон Сойгинский;

святитель Мина, епископ Полоцкий;
священномученик Митрофана пресвитер и иже с ним
мученики многие;
праведный Павел Таганрогский;
святой благоверный князь Ростислав (в крещении
Михаил) Смоленский;
преподобный Симеон Псково-Печерский;

святая праведная княгиня София Слуцкая;
преподобный Феофил Христа ради юродивый, Киевский;
святитель Филарет (в схиме Феодосий), митрополит
Киевский;
святой благоверный князь Ярослав Мудрый.

«Други мои, поздравляю вас с неземной нынешней радостью, посетившей нас! Не забывайте молиться им – новым святым – и особенно теперь, когда они просияли в силе и величии
того, что сотворил с ними Господь.» (Из Слова архимандрта Иоанна Крестьянкина в неделю Всех святых
в земле Российской просиявших (1000-летие Крещения Руси) 12 июня 1988 года).

Мы продолжаем рассказ об иконе Собора Новомучеников и исповедников Российских.
Страдание и блаженная кончина священномученика Петра (Полянского),
митрополита Крутицкого, Местоблюстителя Патриаршего Престола. Один из
великих святых XX века, столп Церкви. В среднике иконы св. Петр представлен в
центре у престола наравне со святителем Тихоном. Как законный Местоблюститель, он возглавлял Церковь после кончины Патриарха Тихона; он равен ему и
величием своего подвига, - твердого стояния в вере, на страже законных прав
Церкви вплоть до мученической кончины. Митрополит Петр подвергся чрезвычайно жестокому преследованию со стороны властей, проведя много лет в одиночном заключении в разных тюрьмах. Несколько лет он провел в заключении за
полярным кругом, в никому неизвестном зимовье Хэ в устье реки Обь. 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: условно изображенная тюрьма, распростертое тело старца, выразительный силуэт фигуры палача. Центром композиции является образ святителя Петра в верхней части композиции, торжественно восседающего
на фоне темницы. В его облике есть царственность прославленного состояния. Расположенный над сценой
убийства, этот образ является одним из наиболее сильных отображений торжества вечной жизни среди других
композиций. Временное - заключение в зимовье Хэ - перекрывается вечным: торжеством над смертью.
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
(Шейным), Юрием Новицким и Иваном Ковшаровым были преданы смерти. Все
они ныне прославлены в лике святых мучеников. Желая более почтить святых, в
данном случае иконописцы несколько отошли в композиции от древних традиций, дабы сохранить определенный уровень фактической действительности. В
древних иконах судья всегда изображался сидящим, а судимый - стоящим. На
клейме подсудимые сидят на скамье, судья стоит на кафедре и все повернуты друг
ко другу в три четверти, так, что они одновременно обращены и друг ко другу, и к
зрителю. На высокой кафедре стоит судья со свитком. Согласно канонической
традиции, текст свитка или книги соответствует моменту речи и как бы озвучивает речь говорящего: написание слова равно звуку. На свитке в руке судьи читаются только имена обвиняемых.
Этим приемом показывается, что неправедный судья невольно свидетельствует о исповедническом подвиге
святых, готовых принять смерть за веру Христову. В ответ на приговор святитель благословляет. К нему с жестами, выражающими веру и смирение, обращаются другие осужденные. За их спинами высятся силуэты
стражников. Вся сцена окружена круглящейся стеной - это обычный прием ограничения внутреннего пространства. За стеной изображена печально знаменитая петроградская тюрьма - Кресты, где томились осужденные, купол Исаакиевского собора и море, обозначающее прибрежное положение Петрограда. Композиция
выдержана в основном в зеленовато-серо-голубых тонах; в центре контрастно выделяется скамья с осужденными, одетыми в разнообразные яркие одеяния. Очевиден смысл контраста, где обвиняемые показаны в ярких, светлых одеждах, как символах их невиновности и святости.

«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да позна'ем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.»
(Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова (V;20).
В одном из предыдущих номеров нашего вестника «Пасхальный свет» появился раздел «К обсуждению». Есть предложение в название этой рубрики добавить очень существенное слово «размышление». Сегодня под обновлённым названием «К размышлению и обсуждению» мы предлагаем вам статью, составленную
по материалам сайтов Аgioritikesmnimes и Аgionoros. В ней рассматривается обращение братства афонского
монастыря Кутлумуш, при келлии которого 15 лет подвизался прп. Паисий Святогорец, ко всем православным
с предостережением от чрезмерного увлечения «пророчествами» (полный текст обращения можно найти на
сайте монастыря http://koutloumous.com/el/741-2/).
В обращении афонских монахов отмечается
что, «сегодня особенно поверхностным и легкомысленным является использование преподобного Паисия Святогорца для того, чтобы якобы распространить православную истину (яркий пример – размещение аудио файлов якобы с голосом старца, в которых
слышен голос совсем другого человека!). Мы опасаемся, что это призвано удовлетворить сегодняшнюю
одержимость пророчествами, одержимость, возросшую на дефиците веры, и восстанавливает "дух рабства, чтобы опять жить в страхе"». По словам святогорцев, «пророчество дается для покаяния, нашего
возвращения к Богу, а не организации нашей личной
жизни или самоуспокоенности».
Монастырь Кутлумуш (Святая Гора Афон)

И «Сегодня, во времена растерянности и страха, в эпоху изображения и сенсационности, где всё (слова, чувства, переживания) стало мелким, нет более важного и своевременного пророчества, чем слова Афанасия Великого: "подготавливай себя каждый день для встречи со Христом. Ежедневно испытывай себя, сверяясь с заповедями Христа, и начни перестраивать то, в чем у тебя недостаток". Как христиане, мы ожидаем
пришествия Христа. Его присутствие – самая прекрасная часть нашей повседневной жизни. Не только в качестве ожидания, но как опытное приобщение к Живому и Воскресшему Христу. Но если мы сами будем пустыми и мелкими, зачем нам Константинополь или дата рождения антихриста?»,- отмечают афонские монахи.
Объясняя суть пророчеств, братия монастыря Кутлумуш уточняет: «Пророчество немыслимо без других добродетелей. Одна из них - смирение. Святой Паисий Святогорец хорошо знал, что каждый может допустить ошибку. Говоря о событиях будущего, он имел обыкновение начинать со слов «помысел говорит мне».
Он не определял сроки (как некоторые современники известные и неизвестные, которые всё время опровергаются). Он верил, что если изменится человек - может изменить ход событий и Бог, как это происходило в
Ветхом Завете».
Также святогорцы напоминают: «Трезвение необходимо не только пророку, но и тем, к кому оно обращено... Правильно относится к пророчествам тот, кто извлекает из них духовную пользу и обладает ясным
умом, чтобы интерпретировать события, когда они произойдут, то есть в состоянии судить о них естественно
и в Духе. Это значит, что способность к рассуждению дают трезвение, молитва и любовь, а не погружение в
информационный поток. К сожалению, некоторые люди посвящают часы напролет, чтобы узнать о времени
прихода антихриста или возвращении национальных земель, но не вспоминают о том, чтобы открыть Евангелие и посмотреть на себя в свете слова Божия. Как таким образом, избежать риска впасть в заблуждение и
прелесть?»
«Дети! храните себя от идолов. Аминь.» (Первое соборное послание святого апостола

Иоанна Богослова (V, 21).

