Православная община из Италии объявила о своем намерении
перейти под омофор Российской Православной Церкви.
В   период с 8 по 15 января (н.ст.) 2009 года   Преосвященный Андрей, Епископ
Павловский, посетил с архипастырским визитом общину Святого Архистратига Божия
Михаила в Баньореджио Витербо (Bagnoregio Viterbo), Италия.
Настоятель Прихода - протоиерей Амвросий Чётта (Arciprete Padre Ambrogio
Ciotta) и немногочисленная община обратилась с прошением на имя Предстоятеля РПАЦ
- Высокопреосвященнейшего Валентина, митрополита Суздальского и Владимирского.
По благословению Владыки Валентина, рейсом 412 из Нью-Йорка в Рим, вылетел
Преосвященный Андрей, Епископ Павловский - викарий Суздальской епархии.
В аэропорту Рима Владыку Андрея встречал протоиерей Амвросий и матушка Иоанна
(Giovanna). Баньореджио Витербо находится примерно в 100 км на север от Рима. Общая
численность жителей в нем составляет 3800 человек. Домовая Церковь в честь Святого
Архистратига Божия Михаила была сооружена стараниями отца Амвросия, матушки
Иоанны и их помощника - чтеца
Мауриция (Маврикий - lettore Maurizio)
в гаражном помещении их дома на Via
Fidanza 18.
Протоиерею Амвросию 48 лет.
Он родился  в  Италии,  на  Сицилии.
Окончил полицейскую академию
и около 20-ти лет прослужил в
криминальном отделе полиции. После,
был переведен в Иммиграционную
Службу.
В 2000 году окончил богословский католический университет в Риме, где получил
степень доктора богословия. По окончании университета был рукоположен во диакона.
В католической церкви признается институт женатого диаконства, но не женатого
священства.
В возрасте примерно 40 лет, обратился в Православие и
был крещен вместе с женой и дочерью в монастыре Св. Серафима
Саровского в Pistoia (Италия) в юрисдикции Греческой Православной
Церкви Старокалендаристов (Синод Противостоящих).
Священство принял в 2004 в Милане в юрисдикции Греческой
Старостильной Церкви Синода митр. Евлогия Медиоланского (бывш.
Московский Патриархат). Разочаровавшись экуменизмом этой
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юрисдикции и в поисках Истины о.Амвросий начал поиски вне Италии. Он смог найти
Интернет-ресурс бывшего Архиепископа Григория (Колорадского) и обратился к нему с
!
просьбой о принятии его в лоно РПАЦ. Когда
ему стало известно, что Архиепископ Григорий
исключен из состава нашей Церкви, он подал
Прошение о принятии его непосредственно под
омофор Предстоятеля РПАЦ - Митрополита
Валентина.
10 января сего года, о.Амвросий был
принят в лоно РПАЦ епископом Павловским
Андреем.
Епископ Андрей, чтец Маурицио, и матушка
Джованна.

Община Святого Архистратига Божия
Михаила,
окормляемая
о.
Амвросием,
!

немногочисленна - около 10 - 15 человек. Но
удивительно то, что в католической стране, где все
традиционные устои базируются исключительно
на догматах католической церкви, находятся люди
стремящиеся найти Истину, и находящие Её в
Православии. Богослужения проходят по Уставу
Русской Православной Церкви, но на итальянском
языке.
После Божественной Литургии, 11 января,
Владыке Андрею, в сопровождении прихожан
были показаны места,  связанные  с  историческим
наследием христианской Церкви. 12 января
о.Амвросий и чтец Маурицио отвезли Владыку
Андрея в Храм-катакомбы Святой мученицы
Христины (III - в.).
Затем Владыке Андрею показали Храм 16-го
века, который рыцари-тамплиеры построили как
копию Гроба Господня, что в Иерусалиме; и  Храм
Св. Гермеса, пострадавшего за Христа в 132-м году.
Святой Гермес был язычником и префектом Рима.
После того, как Святой папа Римский Александр
воскресил его умершего сына Илью, Св. Гермес
уверовал во Христа вместе с женой, сестрой (Св.
Феодора) и   множеством   его рабов, которым
даровал свободу в день Пасхи. За отказ принести
жертву языческим богам Св.Гермес был усечен
мечем.

Под престолом, за вратами, в раке, хранятся
мощи Святой мученицы Христины

Под престолом восковая фигура Св. Гермеса, а его
св. мощи выставляются лишь в день его памяти.

Владыке Андрею также показали местные достопримечательности.

Каподимонте на берегу озера Волсена

Папская палата в городе Витербо

Визит Преосвященного Епископа
Андрея проходил в теплой и братской
атмосфере. Многочисленные ответы
Владыки,
свободно
владеющего
итальянским языком, послужили в
укрепление верующих в православии единственном, спасительном вероучении.
15-го
января
Преосвященный
Епископ  Андрей  вернулся  в Нью-Йорк.
На берегу озера Волсена. В дали виднеется остров где
распологался город Тир, в котором пострадала Святая
Мученица Христина.

Житие Святой мученицы Христины
день памяти 24-го Июля

(Из Житий Святых, Святителя Димитрия Ростовского)
В городе Тире1 один муж высокого рода, по имени Урван, которому принадлежала
власть игемона, имела дочь, молодую отроковицу, уведевшую еще в ранних годах своей
юности Бога Создателя своего; претерпев мужественно множество лютых мук, она
положила за Него и свою душу.
Когда она родилась, отец и мать дали ей имя Христины, что было не по их языческому
мудрствованию, но по Божию предусмотрению: это самое имя, как бы некоторое пророчество,
предзнаменовывало, что отроковица, пришедши в возраст, сделается христианкой,
Христовой рабой и невестой, и мученицей. Когда ей минуло одиннадцать лет, сказалась
необыкновенная красота ее, и не было среди отроковиц, подобных ей по красоте. Тогда
отец, желая охранить ее от человеческого взгляда, устроил ей помещение в чрезвычайно
высокой палате, приставил к ней лучших рабынь и, поместив там изображения своих богов
из золота и серебра, приказал ей повседневно возносить им фимиам и покланяться. Многие
из знатных и богатых людей, слыша о красоте девицы, желали каждый иметь ее за своим
сыном в супружестве. Когда же они умоляли о том отца Христины, то Урван отвечал:
– Ни за кого не отдам моей дочери, но посвящаю ее моим богам: чрезвычайно возлюбили
ее милостивые боги, и пусть для них пребудет она девственницею, служа им всегда!
Отроковица Христина, возрастая годами и разумом, так как Бог просвещал и вразумлял
ее Своею благодатью, начала приходить к познанию истины. Так, взирая в окошечко на небо
и на небесные светила, из созданий познавала Создателя и, убедившись в бесчувственности
и пустоте бездушных идолов, не захотела приносить им курения и покланяться, но, смотря
на восток, на небо, в вышину, вздыхала и плакала, говоря сама в себе: – Доколе пребудут
сердца людей потемненными, доколе останется омраченным их неразумный смысл, который
не обращается к Господу Богу, сотворившему небо и землю и украсившему их такою
заметною для глаз красотою?
Рассуждая так сама в себе, она начала покланяться Единому, Живущему на небесах,
истинному Богу и со слезами молилась Ему, да откроет Он ей Себя, дабы она точно
узнала Того, к Кому зажглось любовью ее сердце. Когда же она пробыла достаточно дней
в молитве и посте, то сподобилась посещения от милости Божией: ибо явился ей ангел
Господень, осенил ее крестным знамением, нарек невестою Христа, совершенно наставил
ее в Богопознании и возвестил ей о подвигах страдания, именно, – что за Единого в Троице
Бога она будет истязуема от трех мучителей; укрепив ее на подвиг, он дал ей, так как она
взалкала от пощения, вкусить чистый хлеб. После этого ангельского явления, отроковица
утешалась духом и радовалась о Боге Спасе своем, благодаря Его, что Он посетил рабу Свою
посланием к ней святого ангела; с тех пор она начала еще с большею теплотою молиться
Господу и утешаться любовью к Нему. Исполнившись ревностью к Богу, она начала, по
одному, брать и сокрушать золотых и серебряных идолов и, раздробив их на части, поздно
вечером выбросила из окошка вниз на улицу; утром же проходившие мимо собрали то
раздробленное золото и серебро.

Однажды игемон Урван, желая посетить сою дочь и поклониться своим богам, вошел
в ту высокую палату и, не увидав идолов, спросил Христину:
– Где боги?
Она же молчала. Тогда, призвав рабынь, он спрашивал и их о богах, а те рассказали ему о том,
что сделала с идолами его дочь. Разгневавшись, он начал бить дочь по щекам, прибавляя:
– Куда дела богов?
Но она не хотела ему отвечать. Потом, не сразу открывши честные уста свои,
исповедовала Единого истинного Бога, живущего на небесах, Создателя всего. Так
называемых богов, золотых и серебряных, назвала бесами – идолами и рассказала, как она
сокрушила их своими руками. Тогда, исполнившись величайшей ярости, Урван изрубил
мечом всех рабынь, а дочь подверг различным мукам: сначала секли ее без пощады прутьями
и бичами, а потом связанную бросили в темницу. Узнав об этом, мать, с плачем и рыданиями,
поспешила к ней и увещевала отвратиться от Христа и вернуться к отеческим богам. Но
Христова мученица не только не хотела слушать слов матери, но в таких словах отреклась
от нее самой:
– Не называй меня твоею дочерью. Разве не знаешь ты, что я ношу имя Христово,
какого имени не сподобился никто из нашего рода? по имени и по делам я уж не вашего
рода, а Христова; я стала родственницею Христа – Царя небесного, я Его раба и дочь; Он
мне отец, мать и Господь!
Долго, таким образом, мать плакала и, не успев ничего, ушла в горести. Когда прошла
ночь и настал день, Урван, подвигутый бесом злобы на лютость, забыв о естественном
чувстве любви к дочери, воссел в судилище, желая мучить святую Христину не как свою
кровную дочь, но как чужую и великую злодейку. Когда вели святую из темницы на место
суда, многие женщины, видя ее, говорили:
– Бог рабы Твоей Христины! помоги ей, потому что она прибегнула к Тебе!
Вот Христова агница стала перед Урваном, не как перед отцом, но как перед мучителем
и плотоядным зверем, и стал соблазнять ее хитростью родитель:
– Жалею о тебе, дитя мое, и умоляю тебя приступи к великим нашим богам и принеси
им вместе со мною жертву, чтобы они помиловали тебя и простили тебе грех твой, в коем
ты виновна перед ними. Если же ты не сделаешь этого, то ты не дочь мне, и я тебя не
помилую.
– Великую радость доставишь ты мне, отвечала святая, если не будешь называть меня
твоею дочерью: потому что ты – слуга сатаны, а я раба Христова и уж не твоя дочь, потому
что Отцом мне – Создатель мой.
Воспламенившись великою яростью, Урван приказал отроковицу повесить на
мучилище обнаженною, строгать и дробить острым железом ее чистое девическое тело.
И до такой степени было остругано тело, что показались голые кости. Когда она была
отвязана от виселицы и увидела лежавшие на земле части своего тела, отпавшие во время
пытки, то, собравши их, бросила в лицо отцу со словами:
– Ешь мясо твоей дочери.
Он, еще сильнее разъярившись, распростер святую Христину на железном колесе
мучилища, приказал зажечь под нею огонь и горячим маслом поливать ее тело. Тело святой
Христины, повертываемое колесом на огне, пеклось, как рыба или мясо для снеди. Для

человека, особенно женщины, невозможно было остаться живою от такого мучительства,
но Бог хранил жизнь рабы Своей и укреплял ее для прославления святого Своего имени и на
унижение язычников. Святая Христина, мучимая таким образом, славила Бога и молилась
Ему. Святые же ангелы невидимо предстояли ей, облегчая ее мучения. В то же время по
Божию повелению, неожиданно от огня отделился огромный пламень и устремился на
стоявших вокруг нечестивых, и спалило их до тысячи человек. Урван же, не зная, что более
сделать с мученицею, приказал бросить ее в темницу; здесь ангел Господень явился ей во
время молитвы и исцелил ее от язв и сделал ее совершенно здоровою; он дал ей и пищу,
которую принес; мученица подкрепилась и славословила Бога. После того отец приказал
бросить ее в море; слуги, взяв рабу Христову, посадили ее в лодку, отвезли далеко от берега
и, навязав большой камень на шею, бросили в пучину. Ангел Божий принял ее и отвязал
камень от шеи; камень погрузился, а святая, поддерживаемая руками бесплотного, ходила
по водам, как посуху; и так море было для нее купелью святого крещения, которого она так
жаждала. Светлый облак осенил ее и был свыше голос, провещавший над нею имя Святой
Троицы, как требует того чин святого крещения, и увидела святая Христина Господа,
явившегося ей и изрекшего ей наполняющие радостью слова. Вышедши на сушу, она
явилась пред лицом своего родителя и ужаснула его. В самом деле удивлялся и ужасался
нечестивец, видя святую отроковицу, вышедшею из моря живою. Но и в таком чуде он
не усмотрел Божией силы, а счел его за действие волшебства. Он повелел снова бросить
мученицу в темницу, намереваясь на утро казнить ее мечом. Но в ту ночь сам, неожиданно
посеченный косою смерти, погиб на веки, а святая осталась жива, прославляя и благодаря
Бога.
После неожиданной погибели Урвана, прислан был от царя, на его место, другой
(игемон) по имени Дион, и ему было сообщено о заключенной в темнице Христине. Он,
выведши ее из темницы и представив ее на свой суд, сначала пытался ласкательством
увлечь мученицу к богоотступничеству; когда же нашел ее непоколебимой в святой вере,
долго мучил ее, подвергнув бичам, стругая железными когтями и паля огнем. Он приказал
сильно разжечь железную сковороду, протянуть на ней обнаженную святую и вертеть,
поливая кипящим маслом и смолою, принуждая ее поклониться идолу Аполлона, стоявшего
там поблизости. Но мученица, как адамант2 пребывала тверда в постоянстве исповедания
пресвятого имени Иисуса Христа. Идола же Аполлона своею молитвою она разрушила,
и когда идол упал и обратился в прах, тогда и правитель Дион упал в землю и умер. Бес,
обитавший в кумире, когда разрушилось его обиталище, унес душу своего ревностного
служителя и водворил ее с собою в аду, а святую мученицу приняли опять оковы и темница.
И не бесследно было страдание девы Христовой, потому что многие из народа, видя такие
чудеса, славили Единого Бога Иисуса Христа, и уверовало в Него до трех тысяч душ, и
приходили обращавшиеся к святой, содержавшейся не малое время в темнице, и она учила
их, пока не прибыл в город Тир иной правитель, по имени Юлиан.
Он, призвав святую к суду, также подверг ее различным мукам: сначала разожгли
огромную печь и три дня раскаляли ее; потом бросили туда мученицу и закрыли, и пять
дней пробыла там, в печи, святая отроковица Христина, не тронутая огнем, как в древности
вавилонские отроки (Дан.3 гл.); как будто сидя в чертоге, пела она, славя Бога. Ибо с нею были
ангелы Господни, орошая и прохлаждая печь, и с ее пением соединяли свое, так что воины,

стоявшие на страже у печи, слышали голоса поющих. Когда, спустя пять дней, открыли
печь, святая оказалась цела и невредима, ничуть не тронутая огнем, и прославлялся Бог
христианский, а языческое нечестие посрамлялось. Игемон же, ослепленный сатанинскою
злобою, не познал в этом Божией силы, но называл такое удивительное чудо волшебством.
Желая во что бы то ни стало преодолеть непреодолимую, он призвал волхвов и кудесников,
умеющих заговаривать всяких гадов, и приказал им своим чарами собрать множество змей,
ехидн и скорпионов и всех их пустить на мученицу, чтобы они причинили ей смерть своими
ядовитыми укусами. Когда же пустили гадов на святую, ни один из них не причинил ей
вреда, хотя и ползали они вокруг и даже обвивались по ее телу. Около стоял главнейший
из кудесников, который своим нашептыванием и хитростями поощрял гадов, чтобы они
поражали укусами отроковицу. Но те, по Божию повелению, с силою устремились на своего
чарователя и тотчас причинили ему смерть своими укусами. А святая сказала гадам:
– Именем Иисуса Христа повелеваю вам, ползающим змеям, ехиднам и скорпионам:
идите каждый на свое место, никому не вреди!
И гады тотчас расползлись в разные стороны. Спустя некоторое время, смилосердившись
над умершим от гадов, она воскресила его, помолившись Господу, и сделала то, что он стал
христианином. И не только он, но многие, видя такие дивные чудеса, уверовали в Господа.
Князь же, разъярившись, приказал отрезать ей девственные сосцы и потекло из ран молоко
вместо крови. Тогда отрезали ей язык, прославлявший Христа Бога. Мученица же и после
того, как отрезали ей язык, говорила ясно и, схватив отрезанный язык, бросила в лицо
князю и попала ему в глаза:
– Ешь, – сказала, – нечестивец, мои члены!
И ослеп князь от этого прикосновения языка к глазам, а святая еще с большею силою
благословляла Бога, а идолов и идолослужителей поносила. Игемон же, не снося более
обидных слов святой Христины и гневаясь за свое ослепление, приказал предать ее смерти.
Тогда святая была проколота железными копьями от воинов, и предала непорочная дева и
великая мученица Христова святая Христина свою честную и святую душу в руки Господа
своего. Столь великую силу явил в лице ее Господь, что три лютых мучителя не возмогли
одолеть одной отроковицы. Один из рода святой Христины, веровавший во Христа, взял
многострадальное тело ее и похоронил с честию. Всё это происходило в царствование у
римлян и греков нечестивого Севера, в великое царствование у христиан Господа Иисуса
Христа, Которому честь и слава со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков,
аминь3.
Кондак, глас 4:
Световидная голубица позналася еси, криле имущи злате, и в высоте небесней возлетела еси,
Христино честная: темже твой славный праздник совершаем, верою покланяющеся твоих мощей
раце, из неяже истекает всем обильно исцеление божественное, душам же и телом.

______________________________________________

Тир на острове Волсены (в нынешнем Тосканском герцогстве), впоследствии, по преданию, будто бы
поглощенный водою; другие разумеют известный город Тир на Востоке, и нужно заметить, что память св.
Христины издревле особенно чтилась на Востоке.
2
Т. е. алмаз.
3
По другим, более вероятным, известиям св. Христина пострадала около 300 года в царствование
Диоклитиана.
1

