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Церковный календарь

Память их в род и род

Великомученик Феодор Тирон
В городе Амасии во время гонений

императора Максимиана (около 306

года) воин Феодор вместе с другими

христианами был принуждаем отречь�

ся от Христа и принести жертву идо�

лам. Отказавшись исполнить это, Фе�

одор был подвергнут жестоким муче�

ниям и заключен в темницу. Здесь во

время молитвы он был утешен чудес�

ным явлением Господа Иисуса Христа.

Через некоторое время мученика вы�

вели из темницы и разными пытками

снова принуждали отречься от Христа.

Наконец, видя непреклонность муче�

ника, правитель приговорил его к со�

жжению. Святой Феодор сам бестре�

петно взошел на костер и здесь с мо�

литвой и славословием предал свою

душу Богу.

Через 50 лет после кончины святого

Феодора император Юлиан Отступ�

ник, желая осквернить христианский

Великий пост, приказал константино�

польскому епарху (градоначальнику)

каждый день в течение первой недели

поста тайно кропить кровью идоль�

ских жертв съестные припасы, прода�

ваемые на рынках. Святой Феодор в

ночном видении явился константино�

польскому архиепископу Евдоксию и

велел ему объявить христианам, чтобы

они не покупали на рынках осквер�

ненные припасы и употребляли в пи�

щу коливо (кутью) — вареную пшени�

цу с медом. В память этого события

Православная Церковь до сих пор еже�

годно отмечает память великомучени�

ка Феодора Тирона в первую субботу

Великого поста. Накануне, в пятницу,

после заамвонной молитвы служится

молебен святому Феодору Тирону и

благословляется кутья. Память свято

го великомученика совершается 17 фев

раля / 2 марта и 26 февраля / 11 марта

Священномученик Арсений, 
митрополит Ростовский

Священномученик Арсений, митро�

полит Ростовский (в миру Александр

Мацеевич), был последним противни�

ком церковной реформы Петра I. Он

родился в 1697 году (по другим данным

в 1696 году) во Владимире�Волынском

в семье православного священника,

ведшего свой род из польской шляхты.

Получив образование в Киевской

духовной академии, в 1733 году он был

уже иеромонахом. Вскоре он совер�

шил путешествие в Устюг, Холмогоры

и Соловецкий монастырь, где полеми�

зировал с заточенными там старовера�

ми; по поводу этой полемики он напи�

сал «Увещевание к раскольнику».

В 1734�1737 годах отец Арсений уча�

ствовал в Камчатской экспедиции. В

1737 году он был прикомандирован к

члену Синода Амвросию (Юшкевичу),

занимавшему в то время первенствую�

щее место в церковной иерархии. Это

назначение привело к сближению двух

иерархов и определило дальнейшую

судьбу отца Арсения. Посвященный в

1741 году в сан митрополита Тоболь�

ского и всея Сибири, владыка Арсений

защищал в Сибири права новокреще�

ных инородцев от притеснений вое�

вод, а духовенство — от вмешательства

светского суда.

Суровый сибирский климат небла�

гоприятно отразился на здоровье вла�

дыки, и вскоре по воцарении Елизаве�

ты Петровны, в 1742 году, он был пере�

веден на кафедру в Ростов с назначе�

нием членом Синода.

Строгий к подчиненным, владыка

встал в резкую оппозицию и к свет�

ской власти. Он настаивал перед Им�

ператрицей Екатериной II на удалении

светских чинов из состава Синода, ут�

верждал, что Синод вообще не имеет

канонической основы, и указывал на

необходимость восстановления Пат�

риаршества. Записка владыки «О бла�

гочинии церковном» явилась первым

протестом российской иерархии про�

тив синодальной системы. Еще боль�

ше обострились отношения владыки

со светской властью, когда в конце

царствования Елисаветы Петровны, а

затем при Петре III и Екатерине II рас�

поряжения, направленные на ограни�

чение монастырей в управлении их

имуществами, вызвали сильное него�

дование в высшем духовенстве.

9 февраля 1763 года владыка в Рос�

тове совершил чин отлучения с неко�

торыми прибавками, направленными

против «насильствующих и обидящих

святыя Божия церкви и монастыри» и

«принимающих данныя тем от древ�

них Боголюбцев имения».

Вскоре после этого владыка был об�

винен в «оскорблении величества» и

отправлен в ссылку. Его делу был

придан политический характер, и в

конце 1767 года он был лишен мона�

шества и приговорен к «вечному за�

ключению». Под именем Андрея Вра�

ля он содержался в Ревельском казе�

мате, где и умер 28 февраля 1772 года.

Святитель Арсений был причислен

к лику святых Русской Православной

Церкви для общецерковного почита�

ния на Юбилейном Архиерейском Со�

боре в августе 2000 года. Его память
совершается 28 февраля / 13 марта

Икона Божией Матери 
«Споручница грешных»

Икона Божией Матери «Споруч�

ница грешных» названа так по надпи�

си, сохранившейся на одном из ее

списков: «Аз Споручница грешных к

Моему Сыну...» Впервые этот образ

прославился чудесами в Николаев�

ском Одрине мужском монастыре

Орловской губернии в середине XIX

века. Древняя икона Богоматери

«Споручница грешных» из�за ветхос�

ти своей не пользовалась должным

почитанием и стояла в старой часов�

не у монастырских ворот. Но в 1843

году многим жителям в сновидениях

было открыто, что икона эта наделе�

на, по Божьему Промыслу, чудотвор�

ной силой. Икону торжественно пе�

ренесли в церковь. К ней начали сте�

каться верующие и просить о враче�

вании своих печалей и болезней.

Первым получил исцеление расслаб�

ленный мальчик, мать которого горя�

чо молилась перед этой святыней.

Особенно прославилась икона во

время эпидемии холеры, когда мно�

гих смертельно больных, с верою к

ней притекающих, она возвратила к

жизни.

В монастыре в честь чудотворного

образа был построен большой трех�

престольный храм. На иконе «Спо�

ручница грешных» Богоматерь изоб�

ражена с Младенцем на левой руке,

Который обеими руками Своими

держит Ее правую руку. Главы Бого�

матери и Младенца увенчаны коро�

нами.

В 1848 году усердием москвича Ди�

митрия Бонческула был сделан спи�

сок с этого чудотворного образа и по�

мещен в его доме. Вскоре он просла�

вился истечением целительного ми�

ра, давшего многим выздоровление

от тяжких болезней. Этот чудотвор�

ный список перенесли в храм Святи�

теля Николая в Хамовниках, в кото�

ром был устроен тогда же придел в

честь иконы Божией Матери «Спо�

ручница грешных». Празднество в
честь этой иконы совершается 7 / 20
марта, 29 мая / 11 июня.

5 февраля 2006 года в 9.30 утра,

причастившись Святых Христовых

Таин, преставился ко Господу на�

сельник Псково�Печерского монас�

тыря архимандрит Иоанн (Кресть�

янкин).

Это известие было сообщено архи�

епископом Псковским и Великолукс�

ким Евсевием во время богослужения

в Троицком кафедральном соборе

Пскова. По окончании литургии архи�

епископ Евсевий в сослужении собора

духовенства совершил молебен

новомученикам и исповедникам

Российским, память которых

празднуется Церковью в этот

день. Затем была отслужена па�

нихида по почившему старцу.

«Надгробное рыдание нашей Ма�

тери�Церкви было произнесено

над новомучениками и над ново�

преставленным архимандритом

Иоанном, который тоже претер�

пел гонения и мучения от совет�

ской власти», — сказал владыка

Евсевий. 

Отец Иоанн родился 11 апреля

1910 года в Орле. Он был вось�

мым ребенком в семье Михаила

Дмитриевича и Елизаветы Илла�

рионовны Крестьянкиных, с дет�

ства прислуживал в храме. 

После окончания средней

школы Иван Крестьянкин

окончил бухгалтерские курсы и,

переехав в Москву, работал по

этой специальности. 14 января

1945 года в храме на Ваганькове ми�

трополит Николай (Ярушевич) по�

святил его в сан диакона. На празд�

ник Иерусалимской иконы Божией

Матери 25 октября того же года Пат�

риархом Алексием I диакон Иоанн

был рукоположен в сан священника,

служил в московском Христорожде�

ственском храме в Измайлове.

Экзамены за курс семинарии отец

Иоанн сдал экстерном, и в 1950 году,

окончив четыре курса Московской

Духовной академии, начал работу

над кандидатской диссертацией. Но

закончить ее не удалось: в ночь на 30

апреля 1950 года известный своим

ревностным служением отец Иоанн

был арестован. Суд приговорил его к

семи годам лагерей. Вернувшись до�

срочно из заключения в 1955 году,

отец Иоанн (Крестьянкин) продол�

жил служение в Псковской, а затем в

Рязанской епархии. 

Он принял монашество 10 июня

1966 года. В 1967 году иеромонах

Иоанн стал насельником Псково�

Печерского монастыря. В 1970 году

был возведен в сан игумена, а 7 ап�

реля 1973 года — в сан архимандри�

та.

В течение многих лет за советом и

духовной помощью к нему приезжа�

ли верующие со всех концов страны

и из�за рубежа. Достигнув преклон�

ного возраста, отец Иоанн не мог

принимать всех нуждающихся, но до

последнего времени отвечал на

письма множества людей со всех

концов мира. Часть из них была на�

печатана. Широкую известность по�

лучили публикации его проповедей

и другие книги, в том числе «Опыт

построения исповеди».

Отпевание новопреставленного

старца состоялось 7 февраля в Ус�

пенском Псково�Печерском монас�

тыре.

Святейший Патриарх Алексий II вы'
разил соболезнование архиепископу Ев'
севию и братии Успенского Псково'Пе'
черского монастыря в связи с кончиной
архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 

Его Высокопреосвященству,

Высокопреосвященнейшему Евсе�

вию, архиепископу Псковскому и Ве�

ликолукскому

Ваше Преосвященство, дорогой

Владыко! 

Весть о кончине старейшего на�

сельника Успенского Псково�Печер�

ского монастыря, горячо любимого и

почитаемого старца архимандрита

Иоанна (Крестьянкина) болью ото�

звалась в моем сердце.

Вознося молитвы ко Господу о

упокоении его души в селениях Не�

бесных, выражаю искреннее собо�

лезнование Вам, дорогой Владыка,

отцу наместнику и братии монасты�

ря, родным, близким и всем много�

численным духовным чадам покой�

ного дорогого батюшки.

В праздник Собора новомучеников

и исповедников Российских Пасты�

реначальник Христос Господь при�

звал к Себе верного и усердного слу�

жителя, через всю свою продолжи�

тельную и нелегкую жизнь пронес�

шего неугасшим огонь веры Христо�

вой, сохранившего целым и невреди�

мым даже до последнего своего из�

дыхания залог Церкви, преподанный

ему более шести десятилетий тому

назад в Таинстве священства. Он, как

и многие его современники, немало

пострадал за Святую Церковь и воис�

тину стал живым свидетелем обето�

вания Христова: «Созижду Церковь

Мою, и врата ада не одолеют ее»

(Мф. 16, 18).

Горячая вера, постоянный молит�

венный настрой, жертвенная любовь

к Церкви и пастве, ревность к славе

Божией снискали отцу Иоанну обще�

православную известность и глубо�

кое почитание. Все, что он делал, бы�

ло посвящено единому на потребу �

живой проповеди о Христе Распятом

и Воскресшем. Теплотой и заботой о

спасении были наполнены его пас�

тырские слова, обращенные как к

приходящим к нему, так и к людям,

живущим далеко от обители.

Бывая в его монастырской келье и

беседуя с ним о многих насущных во�

просах церковной и общественной

жизни, я видел, насколько взвешен�

ны, в русле святоотеческих традиций

духовного трезвения, были его суж�

дения. К его провидческому голосу

прислушивались не только люди

Церкви — он был знаем и почитаем

многими светскими людьми. Он стал

истинно народным печальником и

молитвенником. Вот почему скорбят

ныне тысячи его духовных чад. Но

вместе с тем торжествует Правда Бо�

жия, столь убедительно открывшаяся

православному миру в жизни и пас�

тырских трудах отца Иоанна.

Мысленно даю последнее целова�

ние почившему и выражаю надежду,

что, по слову Спасителя, он услышит

желанный глас: «В малом ты был ве�

рен, над многим тебя поставлю, войди

в радость Господа своего» (Мф. 25, 21).

Да сотворит Господь новопрестав�

ленному отцу Иоанну 

вечную память!

Светильник веры
Преставился ко Господу архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

«Аз Споручница грешных
к Моему Сыну...»


