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Удобен ли для вас
книжный формат
приходского листка?

� Да
� Нет, лучше газетный
формат (А4 или А3)

Дополнительные
комментарии
и/или
рекомендации

Если вы хотите и можете помочь нам в работе над
приходским листком, оставьте свои координаты ниже.

Ф.И.О____________________________________________

Контактный телефон_______________________________

Большое спасибо, что Вы нашли время и
заполнили нашу анкету.
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ПРОПОВЕДЬ В НЕДЕЛЮ КРЕСТОПОКЛОННУЮ

ак дивно, удивительно и радостно знать, как мы
дороги Богу! Христос, снисшедый к нам до
Креста и погребения… Зачем? Бог,

пострадавший за нас, примирил нас Себе, теперь мы не
враги Ему, не рабы, не слуги, а дети, друзья и братья! –
это произошло посредством крестного страдания
Спасителя! Но…зачем Ему мы? Ведь Бог вседоволен,
всеблажен и вседостаточен… Мы – нет, а Бог –
совершен. Мы не можем жить в себе, из себя и для себя,
хотя и мечтаем об этом, Бог – живет вечно, в
Собственном счастье и блаженстве! Но как-то так
случилось, что Богу захотелось поделиться этим
счастием, радостью и блаженством Вечной Жизни.
Через истощание Собственной Жизни, через тесные
врата крестной смерти, Он нашел способ смягчить
человеческое сердце!  Царь царей пришел не как царь,
наша Жизнь пришла через Его смерть… Смерть
Господня – наша жизнь? Тогда что же такое
Божественная Жизнь?!..

Почитание креста известно в
Церкви с самого раннего времени.
Уже Ап. Петр отнесся ко Кресту
с высочайшем благоговением,
когда просил распять его вниз
головой, ибо он не достоин быть
распят как Христос…          И в
римских катакомбах изображался
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крест в местах молитвенных собраний.
Древние христиане сами были распинаемы на

крестах, и при этом поклонялись крестному древу,
укрепляясь и вдохновляясь на мученичество и страдания.
Хотя крест всегда осознавался христианами как орудие
казни, именно символ креста и почитание креста
становилось для них символом причастности Жизни
Вечной и искупительному подвигу Иисуса Христа.

Для древних христиан знак креста – это двери,
которыми человек входит в Рай. Это символ спасения,
знамя Победы!

Итак, наше крестоношение – со Христом.
Крестопоклонная Неделя – крест выносится на

средину храма. Где крест, там собираются и христиане.
Все храмы венчаются крестом; Крест - красота

вселенной!
Крест - демонам язва! Зрение креста Господня

отнимает у человека малодушие. Если Христос прошел
столь тесными вратами, то для меня этот путь уже
просторен, ибо прошел им Христос - мой Бог, мой
Спаситель!

Придите, крестному древу поклонимся…
Середина поста: напоминание нам, что посредине Рая

насадил Бог древо Жизни, вкушающий от него имеет дар
Вечной Жизни… и болезни и смерти уже не будет, и
отрет Бог всякую слезу от лица нашего….! Это в
будущем, а сегодня:

Придите, древу крестному поклонимся!..
Как благоразумного разбойника, сопричти мя,

Господи, Твоему Царству!
7 марта 2010 г. Протоиерей Димитрий Кувырталов
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Дорогие братия и сестры!
Нам важно знать ваше мнение о нашем приходском

листке. Пожалуйста, ответьте на наши вопросы, вырежете
лист и принесите его в храм.

Какие рубрики вам
интересно читать?

� Проповедь настоятеля
� Приходская хроника
� Литературная страничка
� Постскриптум

(повторение актуального
материала напечатанного
ранее)

� Детская страничка
� Жизнь воскресной школы
� Жития новомученников
� Изречения святых отцов

Как вы считаете,
приходской листок
должен содержать
только события
прихода?

� Да
� Нет
� Другое_____________

___________________

Какие рубрики вы
хотели бы добавить в
приходской листок?

� Вопросы и ответы
� О воспитании
� История праздника
� Православный катехизис
� Православный календарь
� Другое_____________

___________________
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ЗАГАДКИ

Он ходит-бродит неприкаянно,
Бог наказал неправду Каина.
Лицом он темен — это правильно,—
Наказан за убийство ____________.

Дал Господь обетованье,
Говорится так в Писаньи:
Он великого народа
Будет основатель рода.
Принял Господа ты сам,
Праотец наш ____________.

По морю плывет ковчег,
Но заветный виден брег.
Ной с семьею очень рад:
Видит гору ____________.

Здесь родился наш Бог и Господь,
Здесь обрел от Пречистой Он Плоть,
Здесь, где милые сердцу картины,
На Священной земле ____________.

Кто идет вслед за Христом,
Знает о пороке том:
Совсем уж не годится
Нам чем-либо ______________.

— Я не дам фломастер вам,
Карандаш — и тот не дам,
Ни резинку, даже кнопку,
Даже рваную коробку!
...Видно, что ко мне прижалась,
Стиснув руки-крюки, _____________.
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ НОВОМУЧЕННИКОВ РОССИЙСКИХ

Священномученик Константин Пятикрестовский

Священномученик
Константин родился 31 мая
1877 года в семье Михаила

Пятикрестовского. Свою фамилию
Пятикрестовские получили от
прадеда Степана, первого
священника в их роду. При
поступлении в Коломенское
Духовное училище, на вопрос «Чей
ты? Откуда?» Степан отвечал, что он
крестьянин, Яковлев, живет под
Коломной в Пяти Крестах.
Поскольку в тот год в училище были

зачислены уже двое Яковлевых, решили назвать Степана
Пятикрестовским.

Священническое служение отца Константина началось в
1899 году, когда он был определен к Михайло –
Архангельскому храму села Коробчеево Коломенского уезда
Московской епархии. Он был усердным и заботливым
пастырем и снискал любовь и уважение не только в своем
селе, но и в окрестных деревнях.

Дом, в котором пришлось жить семье о. Константина, был
плохо обустроен и утеплен, поэтому матушке Людмиле с
маленьким сыном приходилось зимой уезжать к родителям в
Москву. Крестьяне окрестных сел, зная трудности
проживания батюшки, не раз предлагали обеспечить его
пригодным жильем, сменив место служения. Но о.
Константин остался на своем приходе, вверенным ему Богом,



4

безропотно неся свой крест. На третий год служения в
Коробчееве он сильно заболел и вынужден был уйти 8

августа 1902 за штат.
Поправив свое здоровье, о. Константин 27 декабря 1903

года начал свое служение в нашем храме, который изначально
был освящен в честь свт. Николая. Прихожане сразу
полюбили батюшку за его искренность и ревностное
служение. Около 10 лет о. Константин был настоятелем
нашего храма. Все это время он преподавал в Летовской
школе.

В 1913 году о. Константин был переведен в г. Дмитров
настоятелем Введенского храма. Став благочинным, после
революционных перемен отстоял храм от закрытия его
большевиками.

 В отношениях с людьми о. Константин отличался
исключительной мягкостью, но когда вставал вопрос о вере,
оставался непреклонным. Он сохранил верность Патриарху
Тихону и послушание епископу Дмитровскому Серафиму
(Звездинскому).

26 ноября, ночью, 1937 года протоиерей Константин
Пятикрестовский был арестован. Ему предъявили обвинение
в антисоветской деятельности, в распространении
контрреволюционной клеветы против существующего строя.
Весь этот вымысел о. Константин отвергал: «Виновным в
антисоветской агитации я себя не признаю. В частных
беседах я говорил: Православная вера и вообще вера в Бога с
арестами священников и закрытием церквей не прекратится.
Не прекратится она, эта вера, в силу того, что бессмертна».

5 декабря 1937 года Тройка НКВД приговорила
Константина Михайловича Пятикрестовского к заключению
на 10 лет в исправительно – трудовой лагерь.

В начале июля 1938 года пришло извещение, что
протоиерей Константин Пятикрестовский скончался в лагере
6 марта 1938 года. 6 июля 1938 года в Введенском храме
состоялось заочное отпевание батюшки.
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Ветер принес из далека
Песни  весенней намек,

Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны

Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.

Ветер принес издалека
Звучные песни твои.

А. Блок

Кроссворд «Батюшка Серафим»

Вопросы к кроссворду:

1.Город, в котором родился батюшка Серафим.
2. На нем Серафим Саровский 1000 дней и ночей совершал
свою молитву Богу.
3. Так звали святого Серафима до монашеского пострига.
4. Как по-другому можно назвать монастырь?
5. Животное, с которым дружил батюшка Серафим.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Друзья, вы наверное заметили, что в нашем приходском
листке мы много пишем о природе. И это не случайно.  Все вы
знаете, что обычным глазом Бога видеть нельзя. Но у каждого из
нас есть особое, внутреннее зрение, которое помогает нам
почувствовать, увидеть Бога.

Наблюдая окружающую нас природу,  мы видим как Господь
любит все что сотворил. Как Он заботится о растениях, посылая
в жару прохладный дождик, а зимой укутывая снежком. Как Он
заботится о живых тварях, даруя им теплые шубки, глубокие и
теплые норки.

Давайте с вами внимательно посмотрим вокруг себя, как все
красиво и премудро устроил Господь.

Март в лесу

По-весеннему пахнет
воздух. Отбрасывая на снег
лиловые тени, недвижно
стоят в лесу
деревья….Чуткое ухо ловит
первые знакомые звуки
весны. Вот почти над самой

головой послышалась звонкая барабанная трель… Это, выбрав
сухое звонкое дерево, по-весеннему барабанит лесной музыкант -
пестрый дятел. Если прислушаться хорошенько, непременно
услышишь: там и там в лесу, ближе и дальше, как бы перекликаясь,
торжественно звучат барабаны. Так барабанщики – дятлы
приветствуют приход весны.

Вот, прогретая лучами мартовского солнца, сама собой
свалилась с макушки дерева, рассыпалась снежною пылью тяжелая
белая шапка…

 И. Соколов –Микитов
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Протоиерей Константин Пятикрестовский реабилитирован
в 1959 году, канонизирован в сонме Новомучеников и

исповедников Российских решением Священного Синода
Русской Православной Церкви от 27 декабря 2001 года.

Память священномученика  Константина
Пятикрестовского совершается 6 марта.

Информация взята с сайта
 «Новомученики и исповедники

 Русской Православной Церкви XX века»

«Хочется вспомнить один эпизод из жизни нашего прихода.
Думаю, он тесно связан с именем сщмч. Константина, с его
молитвами за нас.

Ноябрь 2003 года. Мы готовились к Престольному празднику,
было намечено великое освящение храма. Ждали приезда
архиерея. Специально к празднику была написана икона сщмч.
Константина Пятикрестовского, заказаны малые иконы в Софрино
для прихожан. Храм в полном благолепии. Готовится праздничная
трапеза… И вдруг как гром среди ясного неба – освящение храма
откладывается. «Почему? На когда?» - задавали мы вопрос, но
срок не был определен. Однако, все складывалось промыслительно
по воле Божией и по молитвам сщмч. Константина. Великое
освящение храма состоялось 7 марта как попразднство дня памяти
сщмч. Константина, который Святая Православная Церковь
отмечала 6 марта. После Божественной Литургии Владыка
Григорий, архиепископ Можайский благословил народ иконой
сщмч. Константина и, каждый молящийся получил на
молитвенную память икону новомученика. Так сщмч. Константин
вошел в дом и сердце каждого прихожанина»

Людмила Селиванова
Священномучениче Константине моли Бога о нас!

Тропарь, глас 4:
И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв,

деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход. Сего ради,
Слово Истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до
крове, священномучениче Константине моли Христа бога

спастися душам нашим.
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ПРИХОДСКАЯ ХРОНИКА

13 февраля в нашем храме прошла «детская» Божественная
литургия, которую отслужил настоятель храма и духовник
воскресной школы протоиерей Димитрий Кувырталов. К
сожалению, на службе присутствовали не все учащиеся воскресной
школы, т.к. у многих из них в  субботний день были занятия в
общеобразовательных школах.

Единственное отличие этой Литургии  состояло в том, что во
время службы не взрослые, а дети несли послушание в алтаре,
возле подсвечников, разливали запивку и помогали подпевать
хору.  Нести послушание во время Литургии удостоился и один из
родителей, ему поручили чтение Апостола.

Следующая «детская» Литургия состоится в конце учебного
года, перед летними каникулами.

13 февраля, вечер.
Вот уже не первый год мы провожали масленицу концертом
народной песни и, конечно же, блинами.

Столы уже были накрыты; блины, оладья, закуски к ним, чай из
тульского самовара, сладости – все ждало гостей. Волновались
артисты, поправляя костюмы и настраивая инструменты.

Закончилась
вечерняя служба в
храме и, стали
приходить гости. Но,
к сожалению,
зрителей как и в
прошлом году на
концерте народной
песни было мало. А
ведь было на что
посмотреть и что
послушать!
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ПРОСИМ МОЛИТВ

О здравии

Просим молитв о  постоянной прихожанке нашего храма,
болящей Елене Михайловне Даниловой.

Об упокоении

Новопреставленной Евдокии Григорьевны Малашкиной
(9 марта 40 дней).

Новопреставленной Анны (мамы трудника нашего храма
Владимира Верещагина).

Новопресталенной Надежды (тещи иерея Андрея
Приставкина).

Новопреставленной Галины (18 марта 40 дней – крестной
преподавателя Воскресной школы Олеси Скуратко).

Упокой, Господи, с праведными рабы Твоя!
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Бог одарил Виктора Николаевича прекрасным темпераментом и
талантом руководителя, удивительными способностями
церковного певчего, и прекрасным чутким и боголюбивым

сердцем! Ведь какие бы ни были внешние данные, прекрасный
голос или интонация звука, без верующего богобоязненного и
религиозного сердца никогда не родится истинное церковное
пение. А церковное пение должно согревать и воспламенять
христианские сердца, побуждать к молитвенному предстоянию
пред Богом и возрастанию в духовной жизни.

От всего сердца поздравляем Виктора Николаевича с его 65-
летним юбилеем и нас с 10-летием такого прекрасного хора!
Многая лета!

Протоиерей Димитрий Кувырталов
Редакторский коллектив приходского листка присоединяется к

поздравлениям о.Димитрия и желает Виктору Николаевичу
душевных и телесных сил, доброго здоровья и помощи Божией на
радость Церкви Земной и Небесной.

С Днем Рождения поздравляем нашего дорогого батюшку
о.Димитрия (10 марта) и дорогую нашу матушку Наталью
(12 марта).

Молитвенно желаем батюшке доброго
здравия, духовной радости и
неоскудевающей милости
Божией для продолжения
его служения перед святым
Престолом!

Многая лета!

А нашей милой матушке
желаем крепких душевных и
телесных сил, мудрости,

терпения и благословенных успехов в дальнейшей
работе в воскресной школе.

   Многая лета!
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В этот вечер прозвучали и задорные частушки, и веселые
плясовые, и грустные протяжные, и лихие казачьи. А покорили
сердца всех, конечно же, юные артисты Варя Ахапкина, Уля
Сваткова и Настя Ляпцева. В завершении концерта прозвучала
русская народная песня «Калинка», которую исполнили всем
«миром»: и артисты, и зрители.

14 февраля, Прощеное воскресение. Сретение
Господне.

В этом году Прощеное воскресение и Сретение Господне
согласно Типикону1 праздновались в один день. Божественную
Литургию возглавил настоятель храма о.Димитрий. Ему сослужил
насельник Нило – Столобенской пустыни иеромонах Лаврентий
(Михалев).

После праздничной Литургии была совершена вечерня с чином
прощения. В этот день на службу пришли почти все прихожане
храма, чтобы примирившись со всеми начать подвиг Великого
поста!

1 Типикон (Устав) - церковно-богослужебная книга, содержащая в себе
систематическое указание порядка и образа совершения православных
церковных служб.
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Первым поклонился всему народу в ноги и попросил прощения
отец настоятель, за ним – клирики храма. Прихожане, целовав
Крест и Евангелие, тоже кланялись земно священникам и друг

другу, испрашивая прощения. У многих на глазах были слезы.
А малыши в этот день в

детском садике вместе с
Надеждой Викторовной
пекли блины. Каждый по –
очереди наливал тесто на
блинницу и ждал, когда его
блины зарумянятся. Вот
только попробовать блины с
пылу –  с жару ребятам не
пришлось, ведь после
занятия они все пошли
причащаться. А блины,

сложив стопкой на тарелочку,  взяли домой,  чтобы угостить своих
пап,  мам,  дедушек и бабушек и вместе с ними проводить
масленицу по русскому обычаю блинами.

понедельник, вторник, среду и четверг 1-ой седмицы
Великого поста в нашем храме, как и во всех
Православных Церквах совершилось великое повечерие с
чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

19 февраля, в пятницу, после Литургии Преждеосвященных
Даров был отслужен молебный канон вмч.   Феодору Тирону и
о. Андрей благословил коливо для раздачи молящимся.

21 февраля, Неделя 1-я Великого поста. Торжество
Православия.

Божественную Литургию возглавил настоятель храма
о. Димитрий. Для причастия были вынесены две чаши и, почти все
прихожане приобщились Святых Христовых Таинств. После
Литургии было совершено молебное пение Недели Православия.
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С того времени наш приход возрос многократно! Если в конце
90-х гг. на воскресной службе молилось от 40 до 80-ти человек, то
сегодня не хватает уже и 400 просфор!

Виктор Николаевич пришел в наш храм по приглашению
тогдашнего регента Аллы Григорьевны Дорошенко. И уже через
три года,  по благословению Настоятеля храма,  он возглавил
приходской хор, и храм огласился могучим и громогласным
пением восьми мужских голосов! Тогда, на первых порах,
неоценимую помощь оказал наш Попечительский Совет, в общем-
то, и идея создания полноценного мужского октета была принята
именно им, и все материальные сложности и организационные
трудности Совет взял на себя.

Во всей нашей округе не было такого хора, люди специально
приходили в наш храм послушать церковное пение, и… оставались
в нашем приходе навсегда! А кто-то случайно заходил в храм, и
пораженный красотой пения и оставался в Церкви! Количество и
состав хора менялся из года в год, от праздника к празднику, но
неизменным оставался сам Виктор Николаевич, для которого
церковное пение стало главным делом его жизни. Он поет на
клиросе уже более 40 лет! Был иподиаконом у Святейшего
Патриарха Алексия I. Окончил Духовную Академию. Возглавлял
хоры во многих храмах г.Москвы: Всех святых на Соколе,
Воскресения Словущего в Сокольниках, св.Даниловского
монастыря, где и сейчас поет на ежедневных будничных службах.
Был приглашен возглавить хор храма Христа Спасителя, только
что тогда построенного, но почему-то предпочел Летово… Имеет
огромное количество воспитанников и учеников, которые сегодня
сами возглавляют известные и именитые хоры г.  Москвы.  Даже
среди нынешних архиереев есть владыки, которых церковному
пению и клиросному послушанию учил Виктор Николаевич.
Виктор Николаевич имеет и множество церковных наград, одна из
самых замечательных – именная награда Святейшего Патриарха
Пимена – Золотой Камертон, вручавшийся лучшим регентам
Русской Православной Церкви, по мнению Его Святейшества
(ведь, в свое время, Святейший сам был замечательным регентом).

Главная же награда для любого регента – это возможность петь
Богу, по выражению псалмопевца, «дондеже есмь»…
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

23 февраля Православная Церковь отмечала день памяти
святой муч. Валентины. Сердечно поздравляем наших
прихожанок:
v Валентину Борисовну Куликову
v Валентину Петровну Полухину
v Валентину Георгиевну Пахомову
v Валентину Николаевну Елиодорову
v Валентину Ефремовну Пилюгину

Всех именинниц с Днём Ангела!
Счастья, здоровья, веры, любви, друзей,

долгих лет жизни вам!

23 февраля, Виктору
Николаевичу Чуенкову исполнилось
65 лет! Он ровесник Великой Победы
1945 года. Это повод поблагодарить
Виктора Николаевича за его
жертвенный и самозабвенный
регентский труд. Повод, пожелать
Виктору Николаевичу здравия,
крепости, бодрости, благодатной
помощи Божией и спасения!

И еще в этом году на Крещение
Господне исполнилось десять лет, как
в нашем храме поет Виктор
Николаевич! Сразу две знаменательные даты и мы не можем
пройти мимо них.

К сожалению, не многие застали то время, когда создавалась
наша приходская община, что мы переживали, создавая хор,
богослужебные традиции, когда только складывались отношения
на приходе.
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22 февраля, в понедельник, в нашем храме состоялось
первое соборование. Пособоровалось 100 человек. Следующее

соборование в нашем храме состоится:
8 марта в 10:00, 19 и 26 марта в 18:00.

С собой следует принести растительное масло, салфетки и
пустые пузырьки с крышками.

24 февраля Православная Церковь праздновала память
прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Для нашего прихода
этот день особенный. Это День Ангела нашего дорогого и всеми
любимого батюшки Димитрия. Праздничная служба началась
утреней с полиелеем. Батюшке Димитрию сослужили о. Андрей и
о. Валерий. Прихожан было немного (ведь день будничный,
рабочий), но те, кто не смог придти не службу молитвенно были
рядом и, поэтому храм не казался пустым.

По окончании Литургии Преждеосвященных Даров батюшку с
Днем Ангела от имени всех прихожан поздравили старший
алтарник Александр Шабаев и прихожанка Ирина Пахомова, от
попечительского совета поздравительное слово сказал

председатель Евгений
Евгеньевич Волков.

Помолиться в этот
день вместе с
батюшкой и
поздравить его
приехали трудники
Троицкого Храма из
с. Филимонки. Хор
пропел дорогому
батюшке «Многая и
благая лета». Отец

Димитрий,  в свою очередь поздравил регента хора Виктора
Николаевича Чуенкова, которому 23 февраля исполнилось 65 лет, с
днем рождения и провозгласил ему так же «Многая и благая лета».

Поблагодарив за молитвы и поздравления, батюшка пригласил
всех разделить с ним праздничную трапезу.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Крест
вления, именуемые стихийными бедствиями,
посылаются нам не иначе как для того, чтобы мы хотя
ябы иногда вспоминали, кто здесь Хозяин.
При этом события, совершающиеся с нами во время

таковых бедствий, могут иметь необыкновенно важное значение…
Могут, впрочем, и не иметь…

В тот вечер случилась столь сокрушительная метель, что
автобус,выехавший со станции довольно резво, вскоре вынужден
был сбавить скорость и едва полз по заметенной дороге.  Потом и
вовсе встал, упершись в глубокий сугроб. Сдав назад, водитель
несколько разогнал автобус, чтобы с ходу преодолеть препятствие,
однако мы вновь во что то уткнулись, и мотор заглох.

Мы предались обсуждению видов на будущее, и получилось,
что оставаться в автобусе никак нельзя, потому что у нас горючее
скоро кончится. Пошли в деревню,огни которой иногда
угадывались за метелью. Идти надо было километра полтора, но в
снегу по пояс, и мы преодолевали их четыре часа.

…В конце концов добрались. Разбудили незнакомую деревню и
стали размещаться на постой. Мне выпало - с длинным
электриком и двумя кандидатами. Хозяйка – коренастая женщина
лет шестидесяти пяти – суетилась,разогревая чай, какую - то еду и
одновременно пристраивала на печи нашу одежду и обувь.

Перекусив, я пересел на диванчик, подремать. Сквозь дрему
долетали до меня обрывки ученой беседы: кандидаты,
распрашивавшие электрика о «полтергейстах»и «барабашках»
узнали, что «все это – обыкновенные домовые, и батюшка их
кропилом гоняет:  молитовки прочтет,  покропит святою водою,  и
всякая хреновня исчезает». Далее он заявил, что мы с ним несем
свет людям, только каждый по – своему.Кандидаты возражали, что
свет электрический им, конечно, понятен, потому что его можно
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измерить,  а «свет религиозный» они измерить не могут,и потому,
стало быть, его и вовсе нет.

Тут на улице затарахтели трактора, хозяйка пришла топить
печь,  и мы поняли,  что пора собираться.  И вот,  когда мы
напяливали на себя ботинки, куртки и шапки - все еще влажное,
непросохшее, обнаружилось, что для меня в этой утомительной
эпопее таилось особое предназначение.

Выяснилось, что за занавесочкой обитает еще одно живое
существо – мать хозяйки, старуха девяноста с лишним годов,
прикованная к постели параличом. Она попросила
поисповедоваться, а когла таинство благополучно совершилось,
передала мне завернутый в ветхую бумажонку наперсный крест.
Это был обыкновенный видом священнический крест с
традиционной надписью на обороте: «Образ буди верным: словом,
житием,любовию, духом, верою, чистотою»,-из Первого послания
апостола Павла к Тимофею. Ниже находилось изображение
царской короны и монограмма Николая Второго. То есть
обладатель этого креста сподобился рукоположиться в годы
царствования последнего русского императора, а все действующее
духовенство той поры, известное дело было перебито или
умучено… Старуха рассказала, что когда - то в достопамятные
времена через деревню гнали в тюрьму священника, и он оставил
ей крест с наказом: передать батюшке, который первым явится в
эти места. Почти шестьдесят лет она хранила сокровище в тайне
от всех, а главное, от мужа – председателя колхоза…

Крест безвестного мученика и доныне охраняет меня. Была еще,
правда, ветхая бумажонка, укрывавшая эту святыню… А на
бумажонке было нацарапано карандашом нечто вроде послания.
Много раз принимался я разбирать едва различимые буквы, и они
мало – помалу поддавались. В конце концов полуистлевшая
целлюлоза превратилась в совершенную пыль, но к этому моменту
текст был прочитан.

«Готовьтесь, - писал мой предшественник, ожидавший ареста. –
Вам выпадут более страшные времена. Помоги, Господи!»

Священник Ярослав Шипов


