ГЛАВА IV
Жития священномучеников
Николая и Александра
Поспеловых, Николая Красовского.
Жизнеописание Протоиерея
Михаила Антоновича Крылова
Священники, священники!
Терпите до конца
Шипы, что ранят голову,
Тернового венца...
Архимандрит Нафанаил

Тропарь сщмч. Николаю (Поспелову), глас 8-й
Новаго священномученика яви тя Господь, отче Николае.
Ты бо во времена гонений безропотно скорби претерпел еси, и
верность Святому Православию сохранил еси, и путь пастырского служения благочестно прошел еси даже до дне, в оньже
гонителями ят был еси, их же со дерзновением обличил еси, и
от них смерть невинную приял еси за Христа, Его же со дерзновением моли спастися душам нашим.
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Кондак сщмч. Николаю (Поспелову), глас 8-й
Избранному от земли Владимирския на пастырское служение, / и двадесять и пять лет на ниве Христовой послужившему, / и в годы гонения на Церковь Русскую мужественно скорби до конца претерпевшему, / и невинную смерть за Христа
приявшему составим похвалу; / ты же предстоя в лике новомучеников земли нашея, молися Христу Богу, / да дарует и нам
терпение и мужественное стояние в вере Православной, / и да
сподобит и нас достигнути Небеснаго Царствия, да зовем ти:
// Радуйся, Николае, новый священномучениче, в лике святых
Церкви Российская просиявший.

Ин Кондак сщмч. Николаю (Поспелову), глас 8-й
В памяти твоей прославляем Прославльшаго тя Господа, /
даровавшего тебе крепость непобедимую, священномучениче
Николае, / двадесять бo и пять лет укрепляемый силою Божиею
пастырское служение во дни лютаго гонения на Церковь Русскую благоговейно совершал еси, / и мученическою кончиною
веру запечатлел еси, / сего ради зовем ти: / моли Христа Бога
спастися нам, // верою и любовию совершающим память твою.
(Тропари и кондаки составлены Архимандритом Нафанаилом.)
155

Протоиерей Николай Васильевич Поспелов родился 28 февраля 1885 года в селе Пестьяны близ города Владимира (станция Второво). Имя при крещении дано в честь святого мученика Николая, одного из сорока мучеников Севастийских (9 марта
ст. ст.).
Родители: Поспелов Василий Владимирович, должность – колежский асессор, участник войны; мать Крылова Екатерина Антоновна, дочь священника Антония Иовлевича Крылова и Феодосии Яковлевны, урожденной Никольской. Екатерина Антоновна
умерла 16 января 1888 года после родов дочери Марии, оставив троих сирот: Александра, Николая и Марию. Отец женился
вскоре, так как детям нужна была мать. Вторая жена, Екатерина
Сперанская, была молодая. Отцу приходилось ухаживать за новорожденным ребенком по неопытности и юности молодой жены.
Ему было очень трудно: днем на службе с деловыми бумагами и
документами, ночь – без сна с ребенком, и он обратился с просьбой к своей теще Феодосии Яковлевне помочь ему. Тогда она взяла новорожденную на воспитание, имея больного мужа, священника, больного ногами и уже не служившего. Сыновья Александр
и Николай вначале были с отцом и мачехой, у которой рождались
еще дети. Было трудно, иногда были голодны, их подкрепляли соседи. Дальнейшее попечение о детях имели сестры покойной их
матери и брат матери вместе с бабушкой. Заботами и попечением дяди и тетки Николай Васильевич Поспелов окончил в 1908
году Владимирскую Духовную семинарию, его отец умер в 1898
году. Николай Васильевич Поспелов был учителем. Посвящён в
сан Иерея в 1913 году и назначен на служение в селе Заколпьи
близ города Мурома. В брак он вступил в 1908 году, взяв Анну
Константиновну Красовскую, дочь священника Константина Красовского села Воиново-Гора близ города Орехово-Зуево. Венчание
было совершено в Москве. В 1922 году иерей Николай Поспелов
переведен на служение в храм святой мученицы Параскевы села
Житенино Орехово-Зуевского района Московской области. Имел
собственный дом, землю, покос, огород, лошадь, корову. Прилежал исполнению пастырского служения, ходил по домам прихожан со славлением Христа в праздники Рождества, Крещения,
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Икона святых сорока мучеников Севастийских из Сретенского храма
Псково-Печерского монастыря. В названный праздник священномученик
Протоиерей Николай Поспелов был именинником.
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св. Пасхи, в оброчные дни и с постной молитвой. Всегда был с паствой, никогда не уезжал в отпуск. Безотказно выполнял требы в
храме и по вызову на дому. Прилежал украшению храма, благолепию
церковному, четкому чтению и пению, тщательно все убирал после каждой службы. К 1928 году приходилось отдавать все деньги
на уплату налога, пришлось всей семье (матушка, два сына и две
дочери) терпеть нужду, землю изъяли, пришлось продать лошадь,
дом и в 1929 году переехать в село Воскресенское Киржачского
района (Владимирской области), где служил в храме Словущего Воскресения до 1931 года. Налоги, займы, твёрдое задание пилить
лес, явка каждые две недели… Пришлось переехать. Отец Николай
твёрдо держался Святого Православия, Блаженнейшего Патриаршего
Местоблюстителя Митрополита Сергия, отказался подписаться сочувствующим обновленцам. Был назначен в 1931 году на служение
в Свято-Успенский храм села Воиново-Гора, близ города ОреховоЗуево, но не зарегистрировали, а храм в Престольный праздник
захватили обновленцы, грозили Соловками.
Терпение, веру и мужество имел отец Николай, когда вместо
поддержки отмалчивались. Далее отец Николай Поспелов служил в
селе Пустое Поле Шатурского района (25 км от станции Петушки),
затем в соборе Рождества Пресвятыя Богородицы в Зуеве, был награждён саном протоиерея. С 1934 года он служил в селе Каменка
в Троицком храме Ногинского района Московской области. В 1935
году создалась группа, подали жалобу, что о. Николай брал исповедные свечи и израсходовал за Великий Пост 16 литров церковного вина. Разбирал жалобу с подавшими благочинный храмов
Ногинского района в храме на клиросе. Отец Николай смиренно и
молчаливо в рясе с крестом сидел на задней скамейке в храме, его
перевели в село Былово Красно-Пахорского района Московской
области на служение в храме Чуда святого Архистратига Михаила.
Разбиравший жалобу о. Благочинный просил у о. Николая прощение, признав невинность отца Николая.
В скорбных обстоятельствах жизни отец Николай всегда шел
в храм, служил молебен с акафистом преподобному Сергию, преподобному Серафиму. Он переживал ожидаемую чашу страданий.
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Храм Успения Пресвятой Богородицы в деревне Воиново-Гора.
1930-е годы.
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Крестный ход с водосвятным молебном на реку Клязьма в
Престольный Праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Деревня Воиново-Гора.1930-е годы.

25 января 1938 года он отслужил Божественную литургию, день
был Воскресный, вызвали на требу (отпевание) в соседний приход
храма святой Великомученицы Варвары, священник этого храма
был уже арестован. Он вернулся, когда уже стемнело. За ним следом пришёл сотрудник, предъявил ордер на обыск и арест. После
обыска отец Николай, матушка и сын встали на молитву, после
молитвы он благословил матушку со словами: «Поручаю тебя святому Архистратигу Михаилу», благословил и сына. Взял сотрудник св. Библию и церковные ключи. Отца Николая увезли в район,
где он был три дня. Староста храма Параскева 26 января сходила
в район и получила ключи от храма. Потом отца Николая увезли в
Таганскую тюрьму в Москву. В 1939 году на запрос устно ответили:
«Осужден на 10 лет без права переписки».
В 1947 году Протоиерей Михаил Голодковский, служивший в
городе Дно Псковской области, рассказал, что Протоиерей Николай Поспелов находился в Кентау близ города Караганды, работал, очевидно, на бахчах. Одежд гражданских он никогда не имел
и не носил их. В духовных одеждах он был и в лагере. Как осла160

бевшего его направляли на переборку овощей. Кто-то ему прислал
посылочку, он покушал, желудок расстроился, он три дня поболел
и умер. Отец Михаил его похоронил в простыне. Это было в конце июля 1941 года.
Иеродиакон отец Трифон, поступивший в число братии ПсковоПечерского монастыря, бывший в ссылке, подтвердил, что по всем
отделениям лагеря близ Караганды была весть, что священник отец
Николай Поспелов умер.
Году в 1957-м на запрос Верховный Совет ответил, что дело
Поспелова Николая Васильевича приостановлено за отсутствием
улик. Ответ получен в письменном виде.
Пропущено: На вторичный запрос в 1940 году ответили устно:
«Дело Поспелова Николая Васильевича рассматривалось, приговор
остался в силе».
Матушка Анна Константиновна Поспелова скончалась 26 февраля 1962 года в селе Воиново-Гора, закончив путь жизни в нужде,
переживаниях и молитве. Она по-христиански перенесла сердечные страдания.
Сын Архимандрит Нафанаил
(Поспелов Кронид Николаевич).
Псково-Печерский монастырь

13 ноября 1999 года
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Отец Архимандрита Нафанаила
Протоиерей Николай Васильевич Поспелов в Таганской тюрьме.
Москва. 1938 год.
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Мама Архимандрита Нафанаила
Анна Константиновна Поспелова (Красовская).
Деревня Воиново-Гора.
1960 год.
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Старшая сестра Архимандрита Нафанаила –
Надежда Николаевна Поспелова. 1986 год.
Усердная молитвенница. Любила посещать храм. Даты Церковных
праздников помнила только по старому стилю.
Была очень кроткая, добрая, незлобивая.
Годы жизни: 25 июля 1912 г. – 12 февраля 1991 г.
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Храм в Бутово. Май 2010 года.
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Фрагмент иконы новомучеников и исповедников в храме в Бутово.
Вверху слева – Священномученик Николай Поспелов.
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Кондак Священномученику Николаю Поспелову, составленный
Архимандритом Нафанаилом.

Выписка из журнала Духовного Собора о дне памяти
Священномученика Николая Поспелова.
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Священномученик Александр Поспелов.
Канонизирован в 2000 году.
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Житие протоиерея А. В. Поспелова, удостоверенное подписью
архимандрита Нафанаила.
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Протоиерей Александр Васильевич Поспелов
Протоиерей Александр Васильевич Поспелов родился 22
марта 1883 г. в городе Владимире. Его мать – Екатерина, дочь
иерея Антония и Феодосии Крыловых, по причине слабого
здоровья была выдана замуж не за священника, а за чиновника – колежского асессора Василия Владимировича Поспелова.
У них родились: Александр, Николай и Мария. По рождении
дочери Марии Екатерина Антоновна умерла (1888 г.), и детей
воспитывали бабушка с дедушкой, а также дяди и тетки.
Отец Александр окончил Владимирскую духовную семинарию.

Семинарист Александр
Васильевич Поспелов.

Надпись на обратной
стороне фото:

«На память дорогому
брату от любящего
брата Александра
Поспелова.
05.V.28
Вечных бед в мире нет,
Вечной нет неволи, –
Ободрись и дождись
Сердцу новой доли!
А.П.»
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Диакон Александр Васильевич Поспелов
и матушка Лидия Константиновна Поспелова.

Первым его приходом было село Фомино близ города
Кольчугино Владимирской области. В каком году арестовали
о. Александра 1-й раз – неизвестно, но вернулся он в 1932 году
(говорили, что он лес валил в Сибири). По возвращении из
ссылки он посещал всех своих родных, так как всегда дорожил
родственными узами.
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С 1932 года до второго ареста служил в селе Песочное (тогда Меленковского уезда) вместе с дядей Михаилом Антоновичем Крыловым. Возможно, что и репрессированы они были
вместе, в одно время. Жена отца Александра Лидия Константиновна после войны делала запрос и получила ответ, что Протоиерей Александр Васильевич Поспелов умер в ссылке. Больше о нем ничего не известно. Его дочь Екатерина, в замужестве
Волина, – научный работник в г. Москве.
По характеру отец Александр был очень добрый, оптимист,
обладал хорошим голосом и прекрасно пел в хоре.
13 ноября 1999 года

Племянник Протоиерея Александра
Архидиакон Нафанаил
(Поспелов Кронид Николаевич),
Псково-Печерский монастырь

Более подробное жизнеописание Протоиерея Александра
Васильевича Поспелова можно прочитать в 7-м томе книги
«Новомученики и исповедники Российские».
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Тропарь сщмч. Николаю (Красовскому), глас 4-й
Ревность по благочестии являя, противустал еси безбожному велению вести отроков на зрелище, во святем храме святотатственно уготованное, сего ради от учительства изгнан быв,
притекл еси на служение в Церковь Христову, и чистоту Святаго Православия и пастырское служение даже до смерти невинной сохранил еси, Священномучениче Николае, моли Христа
Бога спастися душам нашим.
173

+

Иерей Николай Константинович Красовский (день тезоименитства 9 мая ст. ст.) родился в 1876 году в селе Воиново-Гора
Орехово-Зуевского района Московской области в многодетной
семье священника. Отец его – иерей Константин Красовский –
служил в храме села Воиново-Гора. Мать его Надежда – дочь
священника иерея Симеона Малинина. Храм в селе ВоиновоГора был создан в начале 19 века усердием Троице-Сергиевой
Лавры. Предки матушки Надежды были священниками и служили в этом храме. По линии отца тоже были духовные лица
в родстве.
Иерей Николай Красовский окончил Владимирскую Духовную семинарию. Был и на военной службе. Потом был учителем начальной школы в фабричном местечке Городищи при
станции Усад, в трёх километрах от родного села. В 1924 году в
Городищах закрыли храм под клуб. В школе учителями были и
сестры родные о. Николая: Александра Константиновна, Юлия
Константиновна и Екатерина Константиновна Красовские. Все
они отказались вести детей в клуб. Им предложили уйти, то
есть уволиться. Все они ушли в родной дом села Воиново-Гора,
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Учитель Городищенской
приходской школы
Николай Константинович
Красовский.

Иерей Николай
Константинович Красовский.
Портрет работы неизвестного
художника. 2006 год.
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где жил брат Василий Константинович Красовский, учитель
начальной Воиново-Горской школы. Николай Константинович
Красовский принял посвящение в сан диакона и стал служить
в Свято-Успенском храме села Воиново-Гора вместе с братом
Протоиереем Александром Константиновичем Красовским.
В 1931 году летом отец Протоиерей Александр заболел, и
храм захватили обновленцы, приехав внезапно на храмовой
праздник. Отец диакон Николай Красовский решительно отказался служить с обновленцами, несмотря на их угрозы Соловками.
Отец Николай имел на попечении престарелых и больных
сестер и брата, поэтому не мог далеко удалиться от родительского дома (с. Воиново-Гора, дом № 1). Он был назначен в село
Кабаново (близ города Орехово-Зуево) и служил на вакансии
псаломщика в храме этого села, посвященного в честь святого великомученика Никиты, где служил Благочинный церквей
Орехово-Зуевского района Протоиерей Василий Максимов. За
послушание о. Николай был посвящен в сан иерея. В 1933 году
был награжден фиолетовой скуфьей.
В конце 1936 года иерей Николай начал служение в селе
Дровосеки, в храме близ города Орехово-Зуево.
Иерей Николай Красовский не был женат, проводил девственную и целомудренную жизнь, был благочестивым и набожным, прилежал уединению, бдению и молитве, был сострадательным и милостивым, оказывал помощь не имеющим
хлебных и продовольственных карточек. Благоговейно служил.
Иерей Николай был арестован ночью с 18 на 19 января 1938
года, отслужив последнее Богослужение Навечерия Богоявления.
До 1999 года никаких и нигде сведений о нем получить не
могли.
21 сентября 1999 года в «Благовесте» – православная страница газеты «Орехово-Зуевская правда» – было напечатано:
«Красовский Николай Константинович (иерей Николай), 1876
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года рождения, родился в селе Воиново-Гора Орехово-Зуевского
района Московской области, русский, из семьи священника,
беспартийный, образование среднее (Духовная Семинария),
священник церкви села Дровосеки.
Проживал: село Воиново-Гора Орехово-Зуевского района
Московской области.
Арестован 18 января 1938 года. Тройкой при УНКВД СССР
по МО от 26 января 1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации назначена высшая мера наказания – расстрел.
Приговор приведен в исполнение 31 января 1938 года. Реабилитирован 27 июля 1989 года».
«В 1994 году по милости Божией стало известно место, где
в 30–40-х годах производились массовые расстрелы. Это – Бутовский полигон...»
В этом «Благовесте» на целой странице перечислены 27 лиц
пострадавших.
Рассказывали, что служивший в Зуевском храме протоиерей Иоанн Верещагин девять раз подвергался аресту. Староста
села Житенино храма святой мученицы Параскевы ОреховоЗуевского района умер в ссылке – Василий Иванович Мареев.
Племянник отца Николая
Архимандрит Нафанаил
(Поспелов Кронид Николаевич),
Псково-Печерский монастырь

13 ноября 1999 года
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Иерей Николай Константинович Красовский.
Таганская тюрьма.
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Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы
перед началом его восстановления. 1996 год.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Воиново-Гора.
Июль 2010 года.
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Перваков Николай Григорьевич – родственник и хранитель
мест захоронений Красовских и Поспеловых
на кладбище в деревне Воиново-Гора. Июль 2010 года.

180

Икона в храме в Бутово.
Священномученик Николай Красовский – справа.
2010 год.
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Мемориальная доска на полигоне в Бутово. 2010 год.

Икона в храме в Бутово.
Священномученик Николай Красовский – справа.
2010 год.
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Икона Покрова Божией Матери
из Успенского собора Псково-Печерского монастыря.
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Протоиерей Михаил Антонович Крылов
и матушка Мария Алексеевна Крылова.
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Протоиерей Михаил Антонович Крылов родился приблизительно в 1866 году в селе Пестьяны близ города Владимира
(станция Второво). Его родители: иерей Антоний Иовлевич и
Феодосия Крыловы. По преданиям, о. Михаил окончил Владимирскую Духовную семинарию. Служил в храме Успения
Пресвятой Богородицы в селе Песочное Меленковского уезда,
откуда и арестован. Год ареста не известен, знаем лишь, что он
еще служил в 1932–34 годах. Жена Мария Алексеевна умерла до этих страшных событий. В прежнее время о. Михаил
с матушкой Марией вели Церковно-приходскую школу в селе
Песочном.
Протоиерей Михаил – сын моего прадеда.
Архимандрит Нафанаил
(Поспелов Кронид Николаевич)
Псково-Печерский монастырь

13 ноября 1999 года

Игумен Дамаскин (Орлов) пишет: «арестован в 1930 году и
пропал без вести».
Сестра отца Нафанаила рассказывала, что отца Протоиерея
Михаила Антоновича Крылова арестовывали дважды. Из первой ссылки он вернулся, говорили, что он валил лес.
Служил в том же храме села Песочное. Вскоре его арестовали снова, и известий от него не было никаких.
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+
Христос Воскресе!
Этими вечно-радостными словами Пасхального приветствия приветствую Тебя и всех родных и близких с пожеланием милости и помощи Божией.
Почтительно прошу при возможности принять отца Игумена Дамаскина с его сопровождающими и побеседовать для
канонизации о папе, дяде и других пострадавших в тридцатые
годы прошлого столетия для канонизации, по вопросам которой усердно трудится о. Дамаскин.
Призываю на Тебя и родных моих Божие Благословение.
Простите.
С братской о Воскресшем Христе любовию
твой брат Архимандрит Нафанаил.
26.04.2001 г.

Игумен Дамаскин и сестра Архимандрита Нафанаила Нина.
Июнь 2001 года.
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Протоиерей Александр
Сахаров.

Матушка Мария Васильевна
Сахарова (Поспелова),
тетушка отца Нафанаила.

187

Мария Васильевна Сахарова – урождённая Поспелова – сестра братьев Протоиерея Александра и Протоиерея Николая
Поспеловых. Родилась 15 января 1888 года. Мама Екатерина
Антоновна Поспелова (урожд. Крылова) умерла через несколько часов после родов. Маленькую Марию взяли на воспитание
в семью маминой сестры – к Протоиерею Владимиру Беляевскому и матушке Александре Антоновне Беляевской (урожд.
Крыловой). После начальной школы Мария была принята во
Владимирское епархиальное училище, которое благополучно
закончила. Вышла замуж за Александра Ивановича Сахарова,
рукоположенного впоследствии во священника. Протоиерей
Александр Иванович Сахаров родился в селе Студенцы Владимирской губернии 03.07.1887 года, служил в Вишняках (Подмосковье), скончался 22 августа 1972 года в Томилино Московской области.
Матушка Мария Васильевна Сахарова скончалась 15 мая
1982 года в городе Москве у своего сына, Владимира Александровича Сахарова, хирурга.

Милость Божия через пчелку
Матушка Мария Васильевна Сахарова (Поспелова, супруга
протоиерея Александра Сахарова) рассказывала своей внучатой
племяннице:
«Было лето Великой Отечественной войны. Старший сын
Коля был в войсках, оборонявших подступы к Ленинграду.
От него долго не было писем, и я заволновалась не на шутку.
Кручусь с делами по дому, а мысли мои с Колей. Вдруг замечаю,
что возле меня кружится-вьётся пчелка. Время голодное, но я
всё равно положила ей на стол чего-то сладкого и сказала:
– Кушай да лети к моему Коляше, узнай, что с ним, жив ли
он? Да прилетай назад…
Пчела посидела на сладком и улетела.
На другой день к вечеру опять кружит надо мной пчелка.
Долго кружила, а у меня на душе стало спокойно, и я решила, что
сын мой жив и всё благополучно. Поблагодарила пчелку, снова
положила ей на стол сладкого. Пчелка посидела и улетела.
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Вскоре я получили долгожданное письмо от Коли. Он писал,
что жив, здоров, благодарит Бога, помнит родителей и молится
о нас, что писем писать некогда, потому что бои по обороне
Ленинграда тяжёлые. И еще писал, что он лежал в окопе под
вечер в день – называет дату, когда ко мне прилетала пчелка, –
и к нему прилетела пчелка. Кружилась настойчиво пред лицом
его. А поскольку «я скучал о тебе, я решил, что это от тебя мне
твой поклон, и сказал пчелке: «Лети, дорогая, к маме, и скажи
ей, что со мной по её молитвам всё в порядке, и я жив». Пчелка
после этих слов улетела, а Коля со спокойной душой за маму
продолжал исполнять свой воинский долг.
Даты прилётов пчелки совпали день в день. За сутки пчелка
слетала к сыну и вернулась обратно. Я думаю, что это была
весточка о сыне, посланная мне Богом в утешение за сына.
А второй сын, Владимир, нес службу в медсанчасти,
оперировал раненых. Он был начинающим хирургом. Много
времени служил в госпитале в Эстонии. От него были более
регулярные письма».

Владимир Александрович
Сахаров,
двоюродный брат
отца Нафанаила,
хирург.
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Тихвинская икона Божией Матери
из Благовещенского собора Псково-Печерского монастыря.
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Проповедь Наместника Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря
Архимандрита Тихона (Секретарёва)
на 40-й день по кончине
Архимандрита Нафанаила (Поспелова)
16 сентября 2002 года
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Только что закончилась панихида – 40-й день по кончине
новопреставленного Архимандрита Нафанаила. По преданию
Церкви, сорок дней по кончине человека с его душой происходит следующее.
Первые три дня душа человеческая посещает места, в которых прожила, молилась; посещает своих родных и близких и
готовится к отшествию от земли. В третий день обычно совершается чин отпевания. Душа возносится на поклонение ко Христу Богу. С третьего дня по девятый ей показываются Райские
обители, где она видит своих родственников, святого, имя которого носила, а также Мир Ангельский. В девятый день душа
вновь поклоняется Христу Спасителю и начинает проходить
мытарства – 20 мытарств. И на каждом мытарстве дает отчет
о своей земной жизни, о том, что было сделано, что было сказано, что было подумано. И, наконец, в сороковой день, после
прохождения мытарств, душа вновь приводится на поклонение
ко Господу и получает место временного упокоения до второго
и Страшного Пришествия Христа Спасителя, когда будет Им
совершён окончательный Суд над всем Человечеством.
Мы верим и надеемся, что архимандрит Нафанаил будет помилован на Страшном Суде как человек, много потрудившийся для славы Божией и для прославления Царицы Небесной
в нашей древней Святой Свято-Успенской Псково-Печерской
обители.
Перед нами за литийным столиком стоят два аналоя со святыми иконами. На одном находится список образа Божией Матери, именуемой «Выдропусская». На другом аналое находится
икона священномученика Николая Поспелова, пострадавшего
за Христа в 1938 году, – отца архимандрита Нафанаила.
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Совсем недавно Священномученика Николая Поспелова
причислили к лику Святых.
И сейчас, после панихиды, можно было бы совершить славление перед этими двумя святыми иконами. Такое сочетание с
заупокойной молитвой и молебном бывает только в день прославления нового святого.
Со святыми упокой, Господи, новопреставленного архимандрита Нафанаила по молитвенному предстательству Богородицы и Священномученика Николая. Аминь.

Семья Добронравовых.
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Молитва Новомученикам и Исповедникам
Российским

«О святии бутовские мученицы и вси исповедницы
и новомученицы российстии, во всяком возрасте и сословии за Христа пострадавшие, верность Ему даже до
смерти свидетельствовавшие и венец жизни от Него
приявшие. Вы во дни гонения лютаго, землю нашу от
безбожных постигшаго, на судищах, в заточениях и
пропастех земных в горьких работах и всяких скорбных обстояниях образ терпения и непостыднаго упования мужественно явили есте. Ныне же в раи сладости наслаждающися пред престолом Божиим во славе
предстоите и присно хвалу и ходатайство со ангелы и
всеми святыми Триединому Богу возносите.
Сего ради мы недостоиные молим вас святые сродницы наши, не забудете земнаго отечества вашего, грехом Каиного братоубийства, поруганием святынь, безбожием и нашими беззакониями отягоченного.
Умолите Господа сил да утвердит Церковь Свою непоколебиму в мире сем многомятежном и лукавом. Да
возродит в земли нашей дух разума и благочестия, дух
святости и страха Божия, дух братолюбия и мира, да
паки будем мы царское священие, род Божий, избранный и Святый, присно с вами славящии Отца и Сына и
Святаго Духа во веки веков. Аминь».
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Икона Божией Матери «Казанская».
Дар в Псково-Печерский монастырь Бутурлиных.
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Духовный Собор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря во главе с
Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом (ныне Митрополитом)
Псковским и Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандритом.
2000 год.
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Лазаревский храм и Братская трапезная Псково-Печерского монастыря.
С. И. Пустовойтов. 1969 год.

