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      Днесь радостно ликует Церковь Русская, прославляющи новомученики и исповедники 
своя:  святители и иереи, царственныя страстотерпцы, благоверныя князи и княгини, 
преподобныя мужи и жены и вся православныя христианы, во дни гонения безбожнаго 
жизнь свою за веру во Христа положившия  и кровьми истину соблюдшия. Тех предста-
тельством, долготерпеливе Господи, страну нашу в Православии сохрани до скончания века.

7 февраля  Русская Православная Церковь вспоминает святых, 
принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям 

после Октябрьской революции 1917 года.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской 

Блажени изгнании правды ради,
яко тех есть Царство Небесное.

(Мф. V, 10).
Блажен, кто в дни борьбы мятежной,
В дни общей мерзости людской,
Остался с чистой, белоснежной,
Неопороченной душой.
Блажен, кто в годы преступлений,
Храня священный идеал,
От повседневных искушений
Умом и сердцем устоял.
Блажен, кто, вписывая повесть
В скрижали четкие веков,
Сберег, как девственница, совесть
И веру дедов-стариков.
Блажен, кто Родину не предал,
Кто на Царя не восставал,
Кто чашу мук и слез изведал,
Но малодушно не роптал.

                             Сергей Бехтеев 
«Немногим»

Тропарь, глас 4:
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Память новомучеников и исповедников Российских

7 февраля Русская Православная Церковь чтит память новомуче-
ников и исповедников Российских – всех тех, кто пострадал в года боль-
шевистского переворота, гражданской войны и репрессий за веру Хри-
стову. Специально к прославлению этих святых была написана икона. 
Кто ее написал, по какому образцу и чьи лики изобразил – об этом наш 
рассказ сегодня. 

В России поминовение новомучеников 
Российских началось с 1991 г., а в 2000 

году на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви к лику святых 
было причислено сразу 1154 мученика 
и исповедника, в земле Российской про-
сиявших.     В предверии прославления 
сонма новомучеников и исповедников 
группа иконописцев мастерской Право-
славного Свято-Тихоновского богослов-
ского института написала икону «Собор 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской». У иконы, написанной к Со-
бору, была предшественница — икона, 
написанная двадцатью годами раньше 
архимандритом Русской Православной 
Церкви Заграницей Киприаном (Пыжо-
вым). Зарубежная Церковь прославила 
Собор новомучеников и исповедников 
еще в ноябре 1981 года.

Икона, написанная для Собора Рус-
ской Православной Церкви 2000 

года во многом напоминает икону 1981 
года.    
    В центре иконы на фоне московского 
храма Христа  Спасителя, пострадав-
шего вместе со всей Русской Церковью 
и возрожденного уже в наши дни,  изо-
бражены 128 фигур самых почитаемых 
новомучеников. Храм является не только 
изображением реального здания. Он со-
бирательный образ Церкви,  символ Цар-
ствия Небесного. Перед ним изображен 
престол, одетый в красное  облачение 
- символ  вечной пасхальной радости, 
победы над адом и смертью. На  престоле 
- раскрытое Евангелие со словами Спа-
сителя: “Не убойтеся от убивающих тело,  

души же не могущих убити…” (Мф.10:28). 
За престолом огромный крест, символи-
зирующий мученический подвиг во имя 
Христа. 

Как и на американской иконе, в цен-
тре Собора новомучеников и исповед-
ников — семья царственных страсто-
терпцев: российский император Николай 
II, его супруга Александра Федоровна, 
дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анаста-
сия и сын, цесаревич Алексей. Они были 
расстреляны в подвале дома в Екатерин-
бурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.  
Постигшая их участь знаменовала собой 
судьбу многих тысяч других новомуче-
ников и исповедников. Члены царской 
семьи облачены в византийские импера-
торские платья — далматики. Члены цар-
ской семьи олицетворяют благословлен-
ный Богом принцип верховной власти и 
порядка, противостоящий хаосу.

Справа и слева от креста молитвенно 
склоняются к престолу Патриарх Тихон 
(Белавин) и святой Петр (Полянский), 
митрополит Крутицкий, Местоблюсти-
тель  Патриаршего Престола. Святители 
Тихон и Петр пользовались огромным 
авторитетом и уважением в Церкви. 

За ними следуют ряды  иерархов, 
также мужественно и самоотверженно 
защищавших паству. Среди них – замеча-
тельные подвижники, великие молитвен-
ники, глубокие  богословы. Их намного 
больше, чем изображено на иконе. Мно-
жественность неведомых подвижников 
обозначена нимбами, возвышающимися 
над верхним  рядом изображенных ие-
рархов. Лик каждого святого писался по 
сохранившимся фотографиям. Причем 
собиралась специальная комиссия, что-
бы выбрать, какое фото взять за образец. 

Ниже епископов, такими же рядами 
справа и слева от расположенных в цен-
тре царственных  мучеников, предстоят 
святые мученики от священства, мона-
шества, безымянные миряне – мужи, и 
жены, и дети. Их число поистине  нео-
бозримо. По необходимости написаны 
лишь наиболее известные. 

Вверху, над храмом, вместо клейм — 
деисусный чин, то есть изображение 

святых, молящихся ко Христу за всех лю-
дей. Кроме древних подвижников здесь 
написаны русские святые: прп. Серафим 
Саровский, св. прав. Иоанн Кронштадт-
ский, прп. Амвросий Оптинский и дру-
гие, кто духовно подготовил или благо-
словил новомучеников на их подвиг. В 
центре деисусного чина, олицетворяю-
щего Церковь Небесную, помещен об-
раз  Христа, восседающего на престоле. 
В руках Христа раскрытое Евангелие со 
словами:   “Аз есмь  свет миру” (Ин.8:12). 
Образ Спасителя поясняет смысл  муче-
ничества - это  следование  за Господом  
по крестному пути. 

По краям иконы размещены клейма 
(или жития) — иконографические 

фрагменты, свидетельствующие о подви-
ге исповедников и новомучеников осо-
бенно полно и убедительно. Всего в иконе 
новомучеников 15 клейм. 

На первом клейме изображен Со-
ловецкий монастырь, прославившийся 
знаменитыми святыми, в богоборческое 
время ставший лагерем особого назначе-
ния (СЛОН). Условия содержания в нем 
отличались крайней жестокостью. Тыся-
чи заключенных были расстреляны  или 
умерли от невыносимых условий жизни 
и труда. Одним из наиболее выдающихся 
иерархов, окончивших здесь свою жизнь, 
был Воронежский архиепископ Петр 
(Зверев).

 Другое клеймо рассказывает о стра-
даниях и блаженнай кончине сщмч. Пе-
тра, митрополита Крутицкого. Он  про-
вел много лет в одиночном заключении 
в разных тюрьмах и после многолетних 
терзаний был расстрелян в Челябинске. 

На третьем - суд над сщмч. Вени-
амином (Казанским), митрополитом 
Петроградским и Гдовским, и большой 
группой духовенства и верующих. Они 
были привлечены к суду по ложному об-
винению в сопротивлении изъятию цер-
ковных ценностей и были расстреляны.

Четвертое клеймо рассказывает о 

Икона «Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской»
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подвигах сщмчч. - архиепископа Перм-
ского и Соликамского Андроника,   глу-
бокого мыслителя и аскета,  и епископа 
Гермогена, блестяще образованного 
церковного деятеля.  Они были зверски 
убиты: первый закопан живьём в землю, 
другой утоплен в реке. 

 На пятом  клейме - разорение одной 
из величайших русских святынь — Тро-
ице-Сергиевой лавры. Кощунственное 
вскрытие мощей преподобного Сергия 
Радонежского в 1919 году стало первым 
шагом антицерковной компании властей 
по вскрытию святых мощей в храмах и 
монастырях России. 

 Шестое клеймо говорит о трагедии 
в Алапаевске, когда  Великая княгиня 
Елисавета с инокиней Варварой, были 
сброшены большевиками в заброшен-
ную шахту на следующую ночь после 
убийства царской семьи.  Елизавета Фе-
доровна —супруга московского гене-
рал-губернатора великого князя Сергея 
Александровича Романова. После его 
убийства террористом отдала себя це-
ликом на служение больным и обездо-
ленным людям, основала Марфо-Мари-
инскую обитель милосердия, в которой 
трудилась и Варвара Яковлева. 

Седьмое клеймо посвящено заточе-
нию в Донском монастыре  Святейшего 
Патриарха Тихона. который находил-
ся под арестом с мая 1922 года по июнь 
1923 года. Советские власти сделали все, 
чтобы изолировать его от народа, но его 
бескомпромиссная верность Христу и 
Церкви была известна всем и продолжа-
ла вдохновлять церковный народ,  даже  
когда он находился в заключении.    
    На восьмом клейме - убийство Цар-
ской Семьи в Екатеринбурге в подвале 
дома Ипатьева 17 июля 1918 года. Грех 
убийства помазанника Божия тяготел над 

Россией долгие десятилетия, и лишь на 
рубеже тысячелетий, в 2000 году, убиен-
ный император Николай II и его семья 
были канонизированы Русской Пра-
вославной Церковью как царственные 
страстотерпцы. Можно по-разному оце-
нивать царствование Николая II, но его 
высокие моральные устои никогда не 
подвергались сомнению. Он был замеча-
тельным семьянином, жил сам и воспи-
тывал  своих детей в духе благочестия и 
верности Христовым заповедям. Невоз-
можно забыть, что вместе с царем муче-
ническую смерть приняла вся его семья, 
в том числе и невинные дети.
      А вот еще одно клеймо. Оно расска-
зывает о массовым расстреле правед-
ников на полигоне Бутово под Москвой 
в 1930-е годы. Бутовский полигон – одно 
из трагических мест русской истории ХХ 
века, где были уничтожены десятки ты-
сяч невинных людей, в том числе многие 
священнослужители. Осужденных при-
возили на одну ночь, расстреливали и 
тут же зарывали в огромных рвах. Ныне 
в Бутово поставлен крест и воздвигнут 
деревянный храм.

На десятом клейме изображен рас-
стрел крестного хода в Астрахани. 
Крестные ходы в знак протеста против 
гонений на Церковь проводились во мно-
гих городах на протяжении 1918–1919 го-
дов. Был он и в Астрахани в феврале 1919 
г.  Его возглавил  архиепископ Астрахан-
ский Митрофан (Краснопольский). По 
словам очевидца: «Это было торжество 
веры, торжество Православия, которо-
го так боялись творцы новых идей». 23 
июня 1919 года  архиепископа Митро-
фана расстреляли. Перед мученической 
кончиной архиепископ благословил рас-
стрельную команду. После этого солдаты 
отказались в него стрелять. Владыку рас-
стреляли чекисты.  
   На одиннадцатом клейме праведная 
кончина сщмч. Владимира, митропо-
лита Киевского. Он первым из еписко-
пов удостоился стать новым российским 
мучеником. В момент смерти святитель 
также благословлял убийц.

На двенадцатом клейме образ без-
ымянной святой жены с детьми. Сколько 
было таких безвестных жен! Они погиба-
ли в лагерях и тюрьмах,  сопровождали 
священнослужителей в ссылках, проста-
ивали ночи напролет у тюремных дверей, 
чтобы сделать передачу, непоколебимо 
стояли в храмах на богослужении в са-
мые беспросветные годы.

Следующее клеймо рассказывает об 

аресте священника во время богослу-
жения. Таких случаев было множество, 
особенно в первые годы после револю-
ции, когда гонители врывались прямо в 
алтари в момент совершения Божествен-
ной службы, оскверняли святыни, аре-
стовывали или убивали священнослужи-
телей. 

На четырнадцатом клейме - разоре-
ние Саровской обители, которая наряду 
с Троице-Сергиевой Лаврой и Соловец-
ким монастырем относилась к ряду наи-
более чтимых православным народом 
святых мест Русской Церкви. Монастырь 
был закрыт в 1927 году, тогда же из него 
были вывезены святые мощи прп. Сера-
фима. 

Последнее клеймо - убиение свт.  
Кирилла, митрополита Казанского в 
Чимкенте. Это был  архипастырь особой 
духовной силы,  посланный Господом в 
эпоху неслыханных гонений, как образец 
твёрдости в исповедании веры. Во всех 
местах служения Владыки проявляется 
его особый дар: к нему притягивались 
люди, привлечённые его духовной красо-
той и несокрушимой верой. 

Почему так важно для нас прославле-
ние новомучеников? Да потому что 

подвиг их учит нас строгой вере и слу-
жит для нас спасительным уроком. Будем 
же уповать на их предстательство за нас  
пред Богом.
Святые Новомученики и Исповедники, 

молите Бога о нас!
По материалам Интернета: https://foma.ru; 
http://hramvidiaevo.cerkov.ru;
https://www.miloserdie.ru

Материал подготовила 
Мария Николаева, 

воспитанница 
воскресной школы 

Четвертое клеймо. 
Подвиг сщмчч. Андроника и  Гермогена

Пятое клеймо. Разорение 
 Троице-Сергиевой Лавры



  Лествица № 30                                                                    4                                                                 январь 2021 г.

Веры Православной непорочный блюститель

Кандидат богословия      
         

Родился будущий святой в 1848 г. в 
семье сельского священника Там-

бовской губернии. Кроме Василия, в 
дружной и благочестивой семье Бого-
явленских было еще шестеро детей. Се-
мья имела небольшой участок земли, 
домашнюю живность, поэтому дети с 
малолетства были приучены к кре-
стьянскому труду.                                                              
     После окончания духовного учили-
ща Василий  был без экзаменов зачис-
лен в  Тамбовскую семинарию, после  
окончания которой его направили в 
одно из старейших высших учебных 
заведений Российской Империи - Ки-
евскую духовную академию. В то вре-
мя там преподавали многие выдающи-
еся учёные. Они оказали плодотворное 
воздействие на одарённого студента, 
послужив его нравственному и ум-
ственному совершенствованию. 

Закончив академию со степенью 
кандидата богословия, Василий Бого-
явленский пишет прошение о приня-
тии его преподавателем семинарии. 

Промысел Божий

В июне 1874 г. молодой преподаватель 
приехал в г.Тамбов для прохожде-

ния службы. В Тамбовской семина-
рии он вел несколько богословских 
предметов, а также немецкий язык. За 
недостатком денежных средств при-
ходилось ему подрабатывать учителем 
географии в епархиальном женском 
училище и в Тамбовской мужской гим-
назии. Педагогическая деятельность 
не вполне удовлетворяла Василия Ни-
кифоровича. Ему казалось, что талант, 
данный Богом, используется не по на-
значению. Принятие священнического 
сана было постоянною его  думою. И 

вот через восемь лет педагогической 
деятельности он принял священни-
ческий сан. Но вскоре его постигло 
огромное испытание. От чахотки уми-
рает жена. Усмотрев в этом Промысел 
Божий, он решил всецело посвятить 
себя Богу. 

В Новгороде

В феврале 1886 г. священник Василий 
Богоявленский принял  иноческий 

постриг и был возведен в сан архиман-
дрита. При постриге ему было дано имя 
крестителя Руси равноапостольного 
Владимира.  В этом же году он был на-
значен настоятелем Новгородского Ан-
тониева монастыря. А 13 июня 1888 г. в 
Троицком соборе Александро-Невской 
Лавры архимандрит Владимир был 
рукоположен во епископа Старорус-
ского, викария Новгородской епархии. 
Уже в начале своего служения  епископ 
Владимир проявил себя как деятель-
ный пастырь. Он возглавил  Братство 
Святой Софии Премудрости Божией, 
которое занималось широкой изда-
тельской и просветительской деятель-
ностью, положил начало беседам по 
воскресным дням в Софийском собо-
ре и даже сам прочитал цикл бесед по 
воспитанию детей. Епископ Владимир 
объезжал храмы епархии, составлял 
журналы с подробными сведениями 
о клире, церкви, стремился оживить 
приходскую жизнь. Много времени 
он уделял приходским школам. Так 
его заботами получила новую жизнь 
школа при Варлаамиевом монастыре. 
По его распоряжению для повышения 
образовательного уровня клириков 
был подготовлен список книг, которые 
обязательно должны быть в сельской 
библиотеке.    
     15 июля 1888 г. епископ Владимир 
возглавил в Новгороде празднова-
ние 900 – летия Крещения Руси, а в 
сентябре того же года – перенесение 
Старорусской иконы Божией Матери 
из Тихвина в Старую Руссу. По этому 
случаю владыка совершил молебен 
перед иконой на городской площади в 
присутствии 20 тыс. богомольцев. На 
следующий день он служил литургию 
в соборе Спасо-Преображенского мо-
настыря. В память об этом событии 1 
октября (нов.ст.) стало одним из дней 
празднования Старорусской иконе Бо-
жией Матери. 

  
 

Всероссийский митрополит      
                                                  

Еще при жизни владыку  часто на-
зывали Всероссийским митропо-

литом. Он возглавлял архиерейскую 
кафедру в Самаре, был экзархом в 
Грузии, управлял Московской, а затем 
Санкт-Петербургской епархиями. За 
годы его служения было открыто око-
ло 150 церковно-приходских школ, вы-
строено 10 новых храмов в  Самарской 
епархии, построено и возобновлено 
более 100 храмов на Кавказе, восста-
новлен древний Мцхетский собор, 
устроена духовная семинария в Кутаи-
си, освящен ряд храмов в Петербурге, 
в том числе собор Федоровской иконы 
Божией Матери. В Москве были откры-
ты общеобразовательные курсы для 
рабочих Москвы, Епархиальный дом, в 
котором был возведен храм во имя свя-
того равноапостольного князя Влади-
мира. Впоследствии этот дом получил 
название в честь своего создателя ми-
трополита Владимира. Епархиальный 
дом стал центром просветительской 
и миссионерской деятельности в Мо-
скве. В нем все духовенство Москвы 
поочередно совершало богослужения 
и произносило проповеди. Здесь раз-
местились многие благотворительные 
учреждения, редакции духовных жур-
налов, книжный магазин, библиотека. 
В большом зале проводились лекции, 
беседы, духовные концерты. Владыка 
создал множество просветительских и 
благотворительных учреждений: Мис-
сионерское братство в честь Воскресе-
ния Христова, Московский епархиаль-
ный миссионерский совет, Братство 
святителя Алексия при Чудовом мона-
стыре, расширил деятельность проти-
вораскольничьего Братства святителя 
Петра, открыл ежегодные епархиальные 
миссионерские курсы для духовенства 
епархии. И здесь перечислена лишь малая 
толика того, что  сделал свт. Владимир.   

     Дорогие ребята, мы расскажем вам о священномученике Владимире (в миру Василий Никифорович 
Богоявленский) – митрополите Киевском. Он был первым из архипастырей, кто пострадал в годину лихо-

летья. Священномученик Владимир явил нам пример того, как надо следовать за Господом. Он отдал свою 
жизнь за Христа, за Церковь, за то светлое время, когда каждый желающий может прийти в храм, испове-
даться и причаститься Святых Христовых Тайн. 
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Проповедник Слова Божия

Аскет, пастырь, церковный деятель, 
митрополит Владимир был еще и 

талантливым писателем, горячим про-
поведником слова Божия.     Он орга-
низовал внебогослужебные беседы 
с паствой, к которым привлекал все 
приходское духовенство. А его соб-
ственные проповеди привлекали мно-
гих слушателей и производили на них 
сильнейшее впечатление.  Митрополит 
Новгородский  Арсений (Стадницкий) 
писал: «Он действительно горел духом, 
пламенел ревностью по Дому Божию, 
которая снедала его. Эта ревность вы-
ражалась прежде всего в неустанном 
проповедании слова Божия…  Слабый, 
болезненный телом, с тихим голосом, 
он во время произнесения проповедей 
преображался, воодушевлялся, голос 
становился крепким, и силою горячего 
слова  он пленял умы и сердца слуша-
телей…». Неудивительно, что церковь, 
где проповедовал владыка, была всегда 
полна».

В борьбе за Трезвую Русь

Где бы ни служил Владыка, одной из 
важнейших его задач была  борь-

ба с пьянством. Он считал, что порок 
пьянства грозит благосостоянию рус-
ского народа и твердому стоянию его в 
вере.  Он читал проповеди на эту тему, 
писал статьи, убеждал духовенство за-
ботиться об искоренении пьянства. По 
его инициативе в 1911 году  был про-
веден первый Российский противо-
алкогольный съезд. С именем митро-
полита связано установление в 1913 г. 
всероссийского церковного дня  трез-
вости, приуроченнго к памяти Усек-
новения Главы св. Иоанна Крестителя. 
В этот день в Петербурге,  в Исакиев-
ском соборе состоялась божественная 
литургия, после которой Высокопре-
освященнейший владыка Владимир 
отслужил на площади перед собором 
молебен по особому чину «об исцеле-
нии страждущих пьянственным неду-
гом».

Заботливый пастырь

Это был епископ, который искренне 
любил простых людей, по-отечески  

заботился о пастве и духовенстве. В 
1892 г. Самарскую губернию поразили 
холера и неурожай. Повсюду святи-
тель оставался неразлучно с паствой. 
По его благословению были учрежде-
ны во всех уездных городах комитеты 
для сбора пожертвований, составлены 
списки лиц, нуждающихся в первоо-
чередной помощи. При монастырях 
и богатых приходах  были открыты 
столовые и чайные для бедняков, а 
всех учащихся кормили бесплатно. 
Во время эпидемии Владыка устраи-
вал на площадях города молебны об 
избавлении от губительной болезни 
перед чтимым образом Смоленской 
иконы Божией Матери. Сам посещал 
лазареты, ободряя и утешая больных. 
Когда эпидемия достигла таких разме-
ров, что стали хоронить одновременно 
сотни людей, владыка стал служить на 
кладбище панихиды о новопрестав-
ленных.  Однако когда скорби отступи-
ли, владыка после очередного молебна 
отметил: «К сожалению, едва только 
удаляется от нас гнев Божий, жизнь 
города начинает уже опять принимать 
тот вид, какой  она имела до болезни: 
храмы Божии снова пустеют, площади 
града опять оглашаются бесчинными 
плясками, бесстыдными песнями».

На страже чистоты веры

В самый трудный час испытаний, ког-
да бури терзали не только древний 

уклад жизни, но и духовный корабль 
православной Церкви, митрополит 
Владимир был послан служить на 
древнюю Украину.  Два с половиной 
года управления епархией были для 
священномученика последним испы-
танием его веры. 
Воспользовавшись смутой в государ-
стве националистическая часть обще-
ства стала требовать революционных 
реформ в церковном устроении, об-
разования национальной украинской 
Церкви. Враги из числа лжебратии 
предложили ему стать патриархом 
Всея Украины или требовали его по-
кинуть Киев. К нему посылали под-
стрекателей, ему часто угрожали, его 
запугивали, но митрополит Владимир 
решительно  отвергал всякие попытки 
по переустройству Церкви. Обладая от 
рождения скромным и мягким харак-
тером,  в делах защиты Церкви и веры  
он проявлял бескомпромиссность, не-
сокрушимую силу воли.  «Я никого и 
ничего не боюсь.  Я во всякое время 
готов отдать свою жизнь за Церковь 
Христову и за веру православную, что-
бы только не дать врагам ее посмеяться 
над нею. Я до конца жизни буду стра-
дать, чтобы сохранилось православие 
в России там, где оно началось»- такие 
слова произнес Владыка за потора ме-
сяца до своей мученической кончины.
В архипастырском обращении к киев-
ской пастве митрополит Владимир пи-

сал: «Для нас страшно даже слышать, 
когда говорят об отделении южнорус-
ской Церкви от единой Православной 
Российской Церкви.  Не из Киева ли 
шли проповедники Православия по 
всей России? Среди угодников Кие-
во-Печерской лавры разве мы не ви-
дим пришедших сюда из различных 
мест Святой Руси? Не совместно ли 
те и другие созидали единую великую 
Православную Российскую Церковь? 
К чему же стремление к отделению? К 
чему оно приведет? Конечно, только 
порадует внутренних и внешних вра-
гов. Любовь к своему родному краю 
не должна в нас заглушать и побеж-
дать любови… к единой Православной 
Русской Церкви». Эти слова написаны 
более ста лет назад. А кажется, что се-
годня.
23 января  1918 г. Лавру  захватили 
большевики. Начались невиданные до-

толе грабежи и насилия, осквернялись  
святыни. 25 января митрополита Вла-
димира вывели за пределы монасты-
ря и зверски убили. Когда нашли тело 
убиенного, персты его были сложены 
для благословения. Перед смертью он, 
как любящий отец, молился о безум-
ных детях своих, как Господь на кресте: 
«Прости им, Господи, они не ведают, 
что творят». Один из убийц рассказы-
вал, хвалясь о своих подвигах: «Этот 
старец был какой-то странный, мы его 
убиваем, а он за нас молится».
Святая православная Церковь причис-
лила священномученика Владимира к 
лику святых. В 1992 г. его мощи были 
обретены в Крестовоздвиженском хра-
ме. Затем торжественно перенесены в 
Церковь Благовещения Богородицы. 
Здесь они и почивают.

Священномучениче Владимире, 
моли Бога о нас!

Подробное житие сщмч. Владимира 
читайте в книге: Небесная слава земли Новго-
родской: избранные жития новых мучеников 
и исповедников Церкви Русской/Новгородская 
епархия; авт.-сост А.С. Жукова.

https://azbyka.ru/days/sv-vladimir-bogojavlenskij, 
фильм «Священномученик Владимир, митро-
полит Киевский»
Над материалом работала Анна Егорова, 
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В наше время отовсюду несутся жалобы на то, что боль-
шая часть нашего юношества дурно воспитана. Где же 

причина этого дурного воспитания, кто виноват в нем. 
Отвечая на поставленный вопрос кратко и прямо, необ-

ходимо сказать: родители виноваты более всего в том, что 
их дети дурно воспитаны. 
Некоторые из родителей, 
без сомнения, будут в этом 
вполне согласны со мною; 
но многие и очень многие 
из них думают и говорят, 
что они безукоризненно ис-
полнили свои родительские 
обязанности. Так кому же 
вы, христианские родите-
ли, хотите приписать при-
чину того, что ваши дети 
оказываются воспитанны-
ми не так, как бы следова-
ло?

Может быть, вы хотели бы в данном случае свалить 
все на Бога и Ему приписать эту вину? Но разве не для 
того Бог Отец еще в раю узаконил нерасторжимость брака, 
чтобы дать возможность родителям лучше исполнить свою 
обязанность по отношению к воспитанию своих детей?

Не для того ли Сын Божий Иисус Христос возвысил брак 
на степень Таинства и запечатлел его благословением Сво-
ей Церкви, дабы у вступающих в брак не было недостатка в 
необходимой благодати и помощи свыше при воспитании 
детей? А Дух Святой не для того ли очистил и освятил души 
ваших детей еще во Святом Крещении, дабы ослабить дур-
ные влечения их сердца и сделать его способным ко всему 
доброму и благому?  

Следовательно, вы не можете роптать на Бога, если ваши 
дети не таковы, какими они должны быть. .

Но, может быть, в дурном воспитании ваших детей ви-
новаты пастыри и учители, призванные вместе с вами на 
это дело? 

Здесь я отвечу вам словами древнего нехристианского 
учителя (Квинтиллиана): «Дети не из школы впервые выно-
сят дурные привычки, но они приносят их с собою в школу. 
Они перенимают их обыкновенно у своих родителей, кото-

рые подают им дурной пример. Здесь они видят и слышат 
ежедневно такие вещи, с которыми они в продолжение всей 
своей жизни не должны бы быть знакомы. Все это обра-
щается у них в привычку, а потом и во вторую природу, и 
злосчастные малютки становятся порочными прежде, чем 

они начинают знать, что та-
кое порок». Так рассуждает 
языческий мудрец. К сожа-
лению, эти слова его прило-
жимы и к нашему времени. 
Очень многие из детей яв-
ляются в школу уже совсем 
испорченными и приносят с 
собою разного рода пороки 
и дурные наклонности, как-
то: ложь, обман, самолюбие, 
строптивость, упорство и 
тому подобные привычки, 
нажитые ими в домах роди-
телей. Пока ученик попадет 

в руки учителя, он уже настолько успевает огрубеть, что 
учителю нужно быть слишком большим мастером в деле 
величайшего и труднейшего из искусств – в искусстве вос-
питания детей, чтобы достигнуть каких-либо благих целей. 

К этому нужно присовокупить еще то обстоятельство, 
что некоторые родители не хотят идти рука об руку с учи-
телями и нередко противодействуют им и детей своих дома 
разубеждают в том, в чем успели убедить их школа и Цер-
ковь. 

Но, может быть, вы желали бы указать причину не-
благовоспитанности детей в них самих? Нет спору, что 
сердце человека, а следовательно, и дитяти, испорченное 
наследственным первородным грехом, с самого рождения 
его склонно более ко злу, чем к добру. Но однако дитя, по 
учению нашей Православной Церкви, не настолько испор-
чено, чтобы оно совсем не было восприимчиво для добра и 
чтобы его нельзя было благоразумным воспитанием с са-
мого раннего возраста направить к добродетели. Напротив, 
сердце дитяти, как говорит один из святых отцов, подобно 
мягкому воску, на котором так же легко может запечатле-
ваться образ Бога, как и образ сатаны. Какой именно об-
раз получат они, это, без сомнения, зависит от тех, которые 
кладут свою печать, а кладет ее не кто иной, как родители, 

О причинах дурного воспитания в наше время

  «Недостаток доброго религиозно-нравственного воспитания нашего юнейшего поколения составляет одно 
из величайших зол нашего времени, с   которым во что бы то ни стало нужно бороться, в противном случае чело-
вечество неминуемо дойдет до окончательной гибели и нравственного разложения» Эти слова священномученика 
Владимира показывают, что именно в неправильном воспитании детей он видел главный источник социальных 
и политических бедствий, постигающих всякое общество, когда в повзрослевших детях начинают проявляться 
горькие плоды такого воспитания. Поэтому святитель почел своим пастырским долгом обратиться со словом на-
зидания, увещания и предостережения прежде всего к родителям и ко всем, от кого зависит воспитание детей. Эти 
статьи были опубликованы в московском журнале «Голос Церкви», издававшемся Чудовым монастырем в годы 
Первой мировой войны, незадолго до начала страшных революционных потрясений и бедствий

Священномученик Владимир, 
митрополит Киевский
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передающие своим детям свое тело и свою душу. 
Вместе с одним из древних мудрецов (Плутархом) я должен 
сказать: «Как ни груба и невосприимчива бывает от при-
роды почва земли, однако при тщательном и заботливом 
уходе за нею и она со временем делается способною прино-
сить обильные плоды». Если человек может достигать из-
умительных успехов в деле укрощения диких, неразумных 
зверей, то почему же для тебя, христианский отец, и для 
тебя, христианская мать, невозможно воспитать и обуздать 
твоего, хотя от природы также дикого и необузданного, но 
одаренного разумом сына?

Но ты, может быть, скажешь; «Мои дети были бы впол-
не честными, воспитанными и благонравными, но на 
улице и в школе они сходятся с испорченными и безнрав-
ственными детьми, под влиянием которых они грубеют, 
портятся и перенимают разные шалости и пороки»?  Тог-
да я спрошу тебя, христианский отец: не твоя ли священная 
обязанность со всею строгостию следить за тем, чтобы дети 
твои не имели общения с дурными товарищами, от которых 
они могут портиться и развращаться? 

Посмотрим теперь, не заключается ли причина небла-
гонравия и нравственной испорченности нашего юноше-
ства в испорченности духа нашего времени? 

Многие из родителей так действительно и думают, го-
воря: «Да времена-то наши стали далеко не таковы, как 
прежде. Тогда и родители имели более весу и пользовались 
большим доверием и почтением». Нельзя не согласиться с 
этим. К сожалению, настоящее время действительно таково 
и господствующий дух нашего времени есть дух какого-то 
противления, произвола и самочиния. Утрачен авторитет 
старших, родителей и светского начальства, подорвано до-
верие к пастырям и учителям.  Не следует ли родителям по-

этому слагать с себя всякую вину в дурном воспитании де-
тей своих? Ужели нет никакого средства идти против этого 
духа времени и отстранять от детей его гибельное влияние? 
Конечно, Если отец сам увлечен новомодным просвещени-
ем и так называемым «прогрессом», если он сам нерадиво 
относится к своим религиозным обязанностям, сам редко 
посещает храм Божий, сам дозволяет себе легкомысленно и 
с насмешкою говорить о религиозных предметах при своих 
детях, то может ли он ожидать от них почтения и уважения 
к себе? Ибо если родители не почитают Бога и Его Церковь, 
то каким образом дети могут питать страх и уважение к 
своему отцу и к своей матери? Или если родители при детях 
дозволяют себе дурно говорить о духовной и светской вла-
сти и их распоряжениях, тогда и дети, естественно, потеряют 
уважение к родительской власти. Вот почему, если хотите вы, 
христианские родители, чтобы растлевающий дух времени не 
касался ваших детей, то искореняйте его сначала сами в себе, 
держитесь крепко той доброй нравственности, которую содер-
жат христианство и Православная Церковь Христова.
Итак, видите, братия, что большая часть вины в неблаговоспи-
танности детей ваших ложится на вас самих и вы не можете сва-
ливать эту вину ни на Бога, ни на учителей и законоучителей, ни 
на самих детей, ни, наконец, на дурной дух времени.

Благоразумные родители! Если вы  прониклись убеждением, 
что дети ваши недостаточно благонравны, послушны и безу-
коризненны, покайтесь пред Богом в своей вине и в глубоком 
раскаянии примите решимость лучше исполнять вашу обя-
занность по воспитанию детей. Да поможет вам Бог в этом 
намерении и да благословит ваши труды в этом благом и 
спасительном направлении.

Размышляем...

Истинная вера доказывается поступками. Святые новомученики являются примером для нас. Мы должны 
им молиться, чтобы они помогли  нам так же верить Богу, как и они, и не отступать от своих убеждений, 

ценностей, любить ближних и прощать обиды.
Мария Николаева, 7 класс воскр. школы

Новомученики пострадали  за истинную веру! 
Их  заставляли отречься, они этого не сдела-

ли .Их сажали в тюрьму, убивали,  но они остались 
верны Христу. Но не все так могут, только те, кто 
сильны духом. Нам надо у них учиться  быть вер-
ными Христу  и стойкими, любить ближних своих, 
прощать всех и не злиться.     Нам надо чаще за-
давать себе вопрос, как я поступил бы в такой си-
туации, что выбрал: крест или хлеб?  Один монах 
говорил:  «С креста не слезают- с него снимают». 
   Семья царственных мучеников  пострадала за 
веру и претерпела множество мучений. Из ссылки 
Ольга  писала: «Отец просил не мстить за него, он 
всех простил».  Так и мы должны прощать обижа-
ющих  нас  и молиться о спасении души ближних.

Анна Михайлова, 7 класс воскресной школы

Каждому из нас посылаются испытания, преодолевая 
которые мы становимся сильнее, мудрее, выносливее. 

Иногда не хватает сил бороться с испытаниями, тогда ве-
рующий человек обращается к помощи Божьей, к житиям 
святых. Для меня примером стойкости, мужества, терпе-
ния, милосердия является жизнь святой новомученицы 
княгини Елизаветы Феодоровны.
  С моей точки зрения, главным достоинством Великой 
Княгини было умение прощать. Не каждый человек может 
прощать врагов своих, а Елизавета Феодоровна поехала в 
тюрьму к убийце своего мужа, надеясь смягчить его серд-
це и обратить к вере. Иначе Великая княгиня и поступить 
не могла. Я считаю этот поступок подвигом: забывая себя 
и свое горе, думать о спасении души другого человека.

Елизавета Эсауленко , 7 класс воскресной школы
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Александро-Невские храмы Новгородской митрополии
Посвящается 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского

Храм Александра Невского в г. Окуловка
ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. В XIX в. между 
Петербургом и Москвой была построена железная 
дорога, которая прошла через Окуловку. Это привело 
к быстрому росту числа жителей на станции. Чтобы 
не тратить время на строительство, в Окуловку из с. 
Мшенцы бывшего Валдайского уезда  была перевезена 
деревянная церковь Рождества Богородицы. Эта 
церковь действовала  35 лет. Все эти годы в ней служил 
священник Михаил Тихомиров.

В 1900 г. Окуловку посетил архиепископ 
Новгородский и Старорусский  Феогност для 
освящения закладного камня будущего каменного 
храма во имя Святителя Николая. Храм строился 
на средства, собранные местными жителями, среди 
которых был богатый купец Зубов. Заметный вклад 
внес герцог Лейхтенбергский, у которого недалеко 
было поместье. Он же пожертвовал несколько икон 
для храма. 

Основным материалом для строительства стал 
местный кирпич, который изготовлялся в Угловке и 
подвозился  на лошадях. Известен интересный факт: 
по утрам подъезжало к храму сразу по несколько 
подвод, создавалась очередь. Иногда  мужики даже 
с кулаками доказывали друг другу право ехать за 
кирпичом. Причем ехали безвозмездно.

Храм был построен быстро, уже в 1901 г. состоялось 
освящение - в честь св. блгв. вел. князя Александра 
Невского. 

Здание храма начала 1990-х гг.

По сохранившимся фотографиям и описаниям, 
«церковь имела длину с колокольней 18 саженей. На 
церкви был купол каменный, осмерик и четыре малых 
по углам, на всех железные кресты с золочёными 
шарами. Колокольня была трёхъярусная, высотою 
12 сажень. Внутри церковь была оштукатурена и 
расписана орнаментом по сводам и стенам». В 1908 
г. рядом с церковью по благословению св. Иоанна 
Кронштадтского была построена богадельня, 
на открытие которой он прислал свой портрет с 
дарственной надписью.

ГОДЫ ЛИХОЛЕТИЯ. Храм был заметен не только 
благодаря своим выдающимся размерам, но и потому, 
что на виду стоит: недалеко от железнодорожного 
вокзала. Говорят, из-за своего расположения церковь в 
1937 г. и закрыли. Мол, вышел на станцию проезжавший 
мимо на поезде нарком путей сообщения Лазарь 
Каганович, увидел громадину-храм, который тогда был 
в два раза выше за счёт пяти своих куполов, и приказал 
снести его. Но не вышло. Взрывать побоялись из-за 
того, что железная дорога рядом. Поэтому обошлось 
тем, что разобрали купола и часть колокольни.

По официальной версии, президиум ВЦИК 
(Всероссийский центральный исполнительный 
комитет) утвердил ходатайство трудящихся Окуловки 
о закрытии в посёлке церкви, и к 20-й годовщине 
Октябрьской революции в ней был 
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открыт звуковой кинотеатр «Родина».  
Местный председатель исполкома пришел как-
то посмотреть киносеанс. А в храме имелись 
колонны, которые поддерживали своды. Он 
приказал убрать колонны. Убрали. Провели 
киносеанс. А следующей ночью все обвалилось. 
Слава Богу, что не на киносеансе,  люди не 
пострадали. 

В военные годы и какое-то время до войны в 
храме находилась тюрьма и отдел «Смерша». В 
здании богадельни был отдел НКВД. Здесь же, 
в подвалах храма, расстреливали осужденных. 
Документов подтверждающих это нет, но 
сохранились рассказы очевидцев. 

Затем в самом храме сделали спортивную 
школу. Все было разгорожено, алтарь на три 
этажа разделен. Душевые и туалеты в храме 
устроили. Склад лыж был, даже снегоход внутрь 
загоняли для ремонта. Школа  просуществовала 
до 1990-х годов. 

СУДЬБЫ СВЯЩЕННИКОВ. Со дня освящения храма в 
1901 г. до закрытия его в 1937 г. настоятелем был протоиерей 
Димитрий Успенский, выпускник Новгородской духовной 
семинарии. В 1922 г. отец Димитрий был арестован. Его сын 
Николай в это время учился в Петроградском Богословском 
институте и одновременно работал надзирателем в 
Петроградском центральном распределителе дефективных 
несовершеннолетних детей. В связи с арестом отца Николай 
тоже был арестован. Через некоторое время они были 
отпущены. В 1930 г. отец Димитрий был вновь арестован и 
приговорен к 3 месяцам принудительных работ, а 28 декабря 
1937 г. – расстрелян в г. Боровичи.  Матушка Лидия Петровна от 
горя потеряла рассудок, скончалась в лечебнице в августе 1941 
года. Николай Дмитриевич служил в Ленинграде регентом 
Свято-Троицкого Измайловского и Князь-Владимирского 
соборов. После войны преподавал  на Богословско-пастырских 
курсах.  С 1946 г. - доцент кафедры литургики Ленинградской 
духовной академии, с 1947 г. – профессор, с 1949 г. - магистр 
богословия, с 1957 г. - доктор церковной истории.  Скончался 
в Ленинграде в 1987 году.

ВОЗРОЖДЕНИЕ. В 1993 г. здание храма передали православной 
общине в прискорбном состоянии, с износом в 100 %. «Кровля 
течёт, над алтарной частью вообще отсутствует, система отопления 
неисправна, котельная демонтирована, деревянные полы частично 
сгнили, частично сняты прежними хозяевами, стёкла в окнах выбиты 
почти все, дверная фурнитура также снята. Разорение полное». И 
пришлось годами на пожертвования благотворителей и прихожан 
вести ремонт храма.

В 1998 г. здание бывшей богадельни было тоже передано церкви. В 
сентябре этого же года в нем состоялось первое занятие воскресной 
школы.

Жертвам политических репрессий.>> 
Взываем к памяти вашей, люди. К вашим сердцам взываем. 

Не допустите, чтобы их судьба могла стать и вашей судьбою.

Рядом с  храмом  установлены два памятника: жертвам политических 
репрессий и жертвам ядерных катастроф. 

21 декабря 2020 г. состоялось открытие Духовно-просветительского центра им. святого блгв. князя 
Александра Невского.  На первом этаже центра располагаются помещения для проведения семейных 
мероприятий, гончарная мастерская и мастерская мозаики. На втором – детская игровая студия, помещения 
для воскресной школы, изостудия и конференц-зал, где будет работать театральная и хоровая студии.

Духовно-просветительский центр Епископ Боровичский и Пестовский Ефрем во 
время посещения Духовно-просветительского 

центра
Материал подготовлен А.С. Жуковой, библиотекарем прихода храма св. Александра Невского



Новобранцы Александра Невского

Пришла пора Александру Не-
вскому принимать пополне-

ние в своё войско.
Бросил он клич в народ, и съеха-
лись к нему в означенный день со 
всей Руси Новгородской отборные 
молодцы. Что ни парень, то бога-
тырь! Полюбовался Александр на 
собравшихся к вечеру на Вечевой 
площади новобранцев и объявил 
во всеуслышание:
-  Завтра поутру двинемся в поход! 
А сегодня всем отдыхать!

Отдых – все поняли по-своему. 
Кто-то умылся с дороги, подкре-
пился, чем Бог послал, да и заснул 
богатырским сном до утра. А не-
кто на радостях объелся на дар-
мовщинку, да к чарке приклады-
вался без меры. Так и «отдыхали» 

покуда сил хватило. Только перед 
рассветом угомонились.

Утром, чуть свет, трубач сы-
грал побудку. Хочешь, не хочешь, 
а труба зовет! К завтраку все были 
на ногах. А потчевали их солони-
ной жирной с хлебом, да выкатили 
бочки с рыбой солёной, а на запив-
ку воды родниковой вволю. Князь 
не гнушается, делит трапезу теми 
же яствами и за одним столом с 
молодым пополнением. Насытив-
шись, сразу и выступили пешим 
ходом, по свежачку. Александр 
вместе с ними шаг держит, спуску 
себе не даёт. 

Долго ли, коротко ли  шли, ста-
ло видно, что за пополнение при-
шло. Колонна растянулась. В хво-
сте оказались слабые, больные, и 
те, кто вчера праздновал слишком 
рьяно, да утром на завтраке переу-
сердствовал. Самые немощные па-
дали замертво. Остальные как мог-
ли, ковыляли. Солнце поднялось 
к зениту. Тут о себе напомнила 
солонина с рыбой. Жажда нестер-
пимая! Слабаки сходу выхлебали 
все запасы воды, взятые с собой, 
и опять изнывали от жажды. Кто 
поумнее, экономили. Только губы 
смачивали, да рот полоскали – не 
знали, сколько ещё ходу впереди.

Тренированный полководец 
всё шёл вперёд. Молчал, да при-
мечал, кто, что стоит? Совсем не-
вмоготу стало новобранцам. Взы-
грала у кого-то Душа, и запел он 
походную песню. Разом подхва-
тили остальные и, вроде как легче 
стало. А здесь вдруг на горизонте 
вода блеснула. И все увидели пруд, 
а в нём стадо стояло, от жары спа-
саясь…

Эх, оживились жаждущие! От-
куда прыть взялась?
   Обогнали они колонну, выгнали 
скотину из лужи и жадно стали 
пить грязную воду, но не все. Боль-

шая часть вела себя невозмутимо, 
и размеренно шла походным ша-
гом вместе с полководцем. Не упо-
добились стаду скота.

Солнце клонилось к закату, 
когда подошли к чистой широкой 
реке. Александр остановился и 
громко объявил:
-  Здесь мы и заночуем!
     Измученные новобранцы общей 
толпой с криками радости броси-
лись к реке, где вдоволь напились 
живительной влаги и отвели душу, 
искупавшись.

Однако две, три дюжины не 
смели покинуть своего командира 
и терпеливо стояли рядом. Тогда 

Александр отпустил их освежить-
ся, и стал наблюдать дальше. Ра-
достно двинулись воины к реке, но 
не в общую кучу, а выше по тече-
нию, где вода чище. Там они не то-
ропясь умывались и, хотя, как все 
испытывали сильнейшую жажду, 
неспешно и степенно пили свежую 
воду. Тут и обоз подоспел с про-
виантом, который шёл следом, да 
подбирал в повозку новобранцев 
выбившихся из сил.
Остановились бивуаком, посреди 
луга раскинули шатёр полководца, 
поужинали. И стал Александр вы-
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К 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского

Александр Невский 
был выдающейся личностью своего времени. 

 Он оставил глубокий след в истории нашей страны. 
 Народные былины и сказания сквозь века донесли до нас его 

светлый образ - Человека, Полководца, Правителя.

Рисунок 
Артемия Митясова

Рисунок 
Марфы Митясовой

Рисунок 
Елизаветы Эсауленко

Александр Алексеевич Кочевник
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зывать к себе в шатёр поодиноч-
ке воинов, кто без разрешения не 
покинул его, и далее, не терял до-
стоинства. Как только новобранец 
появлялся на пороге, один на один 
с полководцем, Александр строго 
смотрел на новобранца, пока тот 
не опускал глаз. А тому, кто выдер-
живал взгляд полководца, неожи-
данно давал пощёчину…

По-разному реагировали мо-
лодцы на незаслуженное оскорбле-
ние. Кто-то бледнел, а некоторые 
яростно, в упор, глядели в глаза 
повелителю, и кровь приливала к 
лицу. Один бросился с кулаками 

на обидчика. Но опытный воин, 
Александр тут же сбил его с ног. 
Потом протянул руку и поднял со 
словами:
-  Молодец! Не испугался! Но пом-
ни, – кто перед тобой!!! – И оделил 
ещё одной оплеухой…

Все, самые смелые воины, кто 
выдержал взгляд повелителя, и 
сумел сдержать свой гнев, хотя и 
покраснел, сдерживая ярость, на 
явную несправедливость, вошли 
в личную дружину полководца. 
Остальные заняли место в воин-
ской иерархии согласно их пове-
дению в походе и сформировали 

сильные отряды.
А слабакам и тем, кто делил ку-

пель со скотиной, не брезгуя после 
омовения пить ту же воду, пред-
стояло стать простым «пушечным 
мясом».

Со слов Василия Петровича 
 КОЧЕВНИКА 

© Copyright: Александр Алексее-
вич Кочевник, 2012
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№212082001135 

Валентина Петровна 
Ракова  несет свое по-

слушание в храме А. Не-
вского.  Пришла она сюда 
служить,  уже находясь на 
пенсии.  А была раньше 
просто прихожанкой. Она 
всегда скромно стояла и 

молилась возле иконы св. прав. Иоанна Кронштадско-
го, а еще присматривала за подсвечником.                          

Однажды  о. Сергий предложил  поработать в хра-
ме, так как  одна из служащих должна была уйти на два 
месяца в отпуск.   Валентина Петровна согласилась.  И 
по сей  она служит Господу. 

Детство, которое пришлось на военное  время,  было 
тяжелым и голодным, как и у многих ее сверстников.   В 
семье было трое детей:  она с сестрой  и старший брат. 
Семья была хорошая, верующая. Помнит она, как с ма-
мой  ходила в церковь и та  не разрешала ей баловаться 
в храме, говорила: «Никуда не ходи, стой рядом».  «Те-
перь же, - горюет Валентина Петровна, -  дети никого 
не слушают, делают, что хотят».  До храма путь был не 
близким,   шесть километров шли пешком до с. Брон-
ницы.  Однажды ее сестра так устала, что села отдох-
нуть под дерево и уснула. Разбудили ее прохожие. В 
детстве Валентина была очень болезненным ребенком. 
В 3 классе из-за болезни даже осталась на второй год.  
Помнит она учительницу Нину Александровну, уе-
хавшую потом в Пушкин, и директора школы  Романа 
Петровича, который заставлял всех снимать крестики. 
Была пионеркой, как и все дети советского времени, а 
вот в комсомол никто из семьи не вступил. Брата за-
ставляли в армии, но он отказался.  Из детства впоми-
наются ей новогодние праздники, елка до потолка, вся 

украшенная - игрушки делали сами. 
В 50-е годы в семье  родилась сестренка.  Когда ей 

исполнился годик, а Валентине 14 лет, утонул  отец. 
Семью выручала корова, да еще дед ловил рыбу. Рыба-
чить брал с собой Валентину. Рыбу продавали ее, надо 
было как-то жить. Валентину устроили работать к 
колхозе. Приходилось работать везде, куда пошлют.  В 
поле сажали, пололи, поливали, убирали урожай - все 
вручную. Помогала матери в телятнике. «Расплачива-
лись с нами один раз в год за трудодни». 
 - Думала ли я, что в храме буду работать? Я такая 
грешная. Бывало, мама скажет: «Валька, Люська в 
храм ходит».  «Пусть ходит, мое время еще не пришло»  
Маме так отвечала... , - с горечью говорит она.
     Тяжелая была жизнь у Валентины Петровны. Много 
лет жила в городе, в доме без удобств, с печным ото-
плением, испытывала скорби от  своих близких, было 
время, когда одолевали грехи. Но пути Господни неис-
поведимы. Спас ее прп. Иоанн Кронштадский. «Я ему 
молилась, и он мне помог». С тех пор каждый год Ва-
лентина Петровна  стала ездить в Петербург, в собор 
Иоанна Кронштадского. «Теперь не могу - сокруша-
ется она, боюсь, что в метро закружится голова». Од-
нажды ей приснилось, как она спрашивает деда: «Ты 
мою жизнь знаешь, что мне делать?» «Терпеть,- отве-
чает ей дед. Так и живет Валентина Петровна в терпе-
нии  скорбей и  уповании на Господа. 

 
Дорогая Валентина Петровна! 

Благодарим Вас за интересный и поучительный 
рассказ.  Да вознаградит Вас Господь за труды 

во славу Божию.
Члены редколлегии газеты «Лествица»

История храма в лицах

Когда человек находится в искушении, 
надо потерпеть ему.

Амвросий Оптинский

Жизнь в терпении скорбей 
и  уповании на Господа
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У Креста

Шумит народ, тупой и дикий,
Бунтует чернь. Как в оны дни,
Несутся яростные крики:
"Распни Его, Пилат, распни!
Распни за то, что Он смиренный,
За то, что кроток лик Его.
За то, что в благости презренной
Он не обидел никого.
Взгляни - Ему ли править нами,
Ему ли, жалкому, карать!
Ему ли кроткими устами
Своим рабам повелевать!
Бессилен Он пред общей ложью,
Пред злобой, близкой нам всегда,
И ни за что к Его подножью
Мы не склонимся никогда!"
И зло свершилось! Им в угоду
Пилат оправдан и омыт,
И на посмешище народу
Царь оклеветан... и... убит!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нависла мгла. Клубятся тени.
Молчат державные уста.
Склонись, Россия на колени
К подножью Царского Креста!

Молитва

Пошли нам, Господи, терпенье,
В годину буйных, мрачных дней,
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья
Христос, Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной,
В невыносимый, смертный час...

И, у преддверия могилы,
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молится кротко за врагов!

г. Елец, Октябрь 1917 г.

             ***
Любите, дети, старину
С её былинными веками,
С её столетними Церквами,
К величью ведшую страну…
Любите, дети, старину!..

Любите древний наш уклад
С величием и славой царской,
С отвагой доблести боярской
И жизнь на наш особый лад —
Под звон мечей и блеск лампад!..

Любите, дети, отчий дом
И нежность материнской ласки,
Любите бабушкины сказки
В кругу внучаток вечерком
У печки с ярким огоньком!..

Любите кровли бедных хат,
Любите звон наш колокольный,
Характер русский хлебосольный
И тех, кто будучи богат,
Добром делиться с нищим рад!..

Любите Русь — святынь оплот,
Мир кроткой кельи монастырской,
Дух мощный рати богатырской,
Нас всех хранящей от невзгод!..
Любите, дети, свой народ!..

<3 мая 1949>,
г. Ницца

       Род Сергея Сергеевича Бехтеева имеет длинную и славную историю, вос-
ходящую к XV в. Среди его предков - учитель будущего Императора Павла I, 
а прадед поэта был в дружбе со святителем Тихоном Задонским. Все старшие 
сыновья в роду при рождении получали имя Сергей в честь небесного покро-
вителя семьи - Сергия Радонежского. Сергей был старшим сыном в семье. В 
детстве был исцелен от тяжелого недуга святым праведным Иоанном Крон-
штадским. Стихи Сергей Бехтеев начал писать в Царскосельском лицее, и в 
1903 году вышел первый сборник. Переворот 1917 года вызвал огромное по-
трясение, и Сергей Бехтеев после 14-летнего поэтического молчания вновь 
берется за перо. По всей России из уст в уста передавались его стихи. Самым 
известным из них стала «Молитва» («Пошли нам, Господи, терпенье...»), от-
правленная через графиню Гендрикову Царской Семье в Тобольск. В 1920 
году Бехтеев покинул Россию и поселился в Югославии. В 1929 году Бехтеев 
переезжает во Францию, где до последних дней служит ктитором Храма во 
имя Державной иконы Божией Матери в Ницце. Умер 4 мая 1954 г. Там же 
похоронен на русском православном кладбище Кокад.
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