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Крещение Господне, или Богоявление, православные христиане празднуют
19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие, как пророк Иоанн
Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло
во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя, и глас с
неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: "Отверзлось небо, и Дух
Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголю-
щий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!" (Мф. 3:14-17). Так
была явлена в  видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос
- Бог Отец, голубь - Бог Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын.  И было засвидетель-

ствовано, что Иисус - не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.
Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые ризы. Особенность Богоявленского бо-

гослужения - это освящение воды. Воду освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочель-
ник - Чином Великого освящения воды, который еще называют Великой агиасмой. И второй раз - в день
Богоявления, 19 января, на Божественной литургии.

19 января 2018 -
Крещение Господне, Богоявление

В  зимние  каникулы
ребята  из военно-пат-
риотической организа-
ции "Православные ви-
тязи" города Чкаловска
не  сидели  без  дела :
участвовали в богослу-
жениях церкви, в Крес-
тном ходе на Престоль-
ном празднике велико-
мученницы Анастасии
Уз о р е ш и т е л ь н и цы ,
пели колядки в Рожде-
ственскую ночь, высту-
пали на  рождественс-
кой ёлке прихода и все-
го благочиния, устраи-
вали чаепитие с играми
для именинников.

А  недавно  большим
коллективом на автобусе
и двух машинах витязи
отправились в воинскую
часть 6-ой танковой бри-
гады военного гарнизона
Мулино  Володарского
района  Нижегородской
области ,  где  знакоми -
лись с историей своего
Отечества, русского во-
инства.

Это единственная тан-
ковая часть, участвовав-
шая  в Курской битве  в
1943 году и сохранивша-
яся до нашего времени!
Путь танковой бригады
запечатлен в музейных
экспонатах  и  картах
боев, в истории ее геро-
ев и их подвигов, о чем
подробно  рассказала эк-
скурсовод воинской час-
ти. Ныне танковая часть
участвует в боях по осво-
бождению Сирии от бое-
виков  ИГИЛ .  Замести -
тель командира по вос-
питательной работе под-
полковник Смирнов Анд-
рей Николаевич проверил
строевую подготовку ре-
бят, показал солдатские
казармы, условия жизни
и тренировок воинов из
разведроты, научил витя-
зей стрелять по  экран-
ным мишеням в кабинете
учебных тренажеров из
автомата Калашникова и
РПГ (ручного переносно-
го гранатомета).

Протоиерей  Георгий

Как
«Православные

витязи»
в воинской части

побывали

Время революционных
потрясений - сложное и
запутанное. Трудно осмыс-
лить все безумие этого ли-
холетья, его жертвы, его
героев.

За последние 20 лет Рус-
ская Православная Церковь
канонизировала более ты-
сячи новомучеников и испо-
ведников.

И это лишь вершина айс-
берга. Каждый день иссле-
дований прибавляет к скор-
бному списку новые и новые
имена.

В 1917 году в Сицком был
разрушен памятник царю
Александру II "Освободите-
лю", возведенный в 1913 году
к 300-летию дома Романовых
около церкви. Так в селе
свершилась Октябрьская
революция… Жизнь начала
быстро меняться. Эти изме-
нения негативно отразились
на церкви и трагично на судь-
бах священнослужителей
послереволюционного вре-
мени и членах их семей.

В те годы в Сицкой церк-
ви служили пять человек.
Это священники Никольский
Иван Павлович, Славолюбов
Иван Иванович, дьякон Ло-
хов Петр Алексеевич, дьяк
Потехин Петр Федорович,
псаломщик Славолюбов
Владимир Иванович.

Никольский Иван Павло-
вич родился 30 апреля 1874
года в Нижнем Новгороде в
семье дьякона, впослед-
ствии священника в селе То-
локонцево Семеновского
уезда. Иван Никольский
учился в Нижегородской ду-
ховной семинарии. После
женитьбы, 6 декабря 1895 г.,
в возрасте 21 года был руко-
положен в сан священника и
поступил на службу в село
Сицкое, где и прослужил всю
свою жизнь. Дата 1895 год
указывает, что он четыре
года совершал службы вме-
сте с псаломщиком Констан-
тином Воскресенским, отпе-
вал его в 1899 году вместе с
отцом Афиногеном Преобра-
женским, который был духов-
ником псаломщика. Отец
Афиноген 16 лет (до 1894 г.)
был священником Сицкой
церкви, а с 1895 г. - Вознесен-
ской церкви в с. Василёво.

Семья Никольских жила в
доме, построенном еще в XIX
веке для священников. Это
небольшое здание с мезо-
нином под железной кры-
шей находилось в 30 мет-
рах от церкви.

ВОЗВРАЩАЯ ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ЗЕМЛЯКОВ

Белоусов ,  настоятель
храма  Ченстоховской
иконы Божией Матери ,
провел экскурсию по хра-
му, рассказал об иконах,
две из которых привезе-
ны  из  Сирии  боевыми
офицерами.  Вместе с ви-
тязями он совершил мо-
лебен и подарил каждому
из них по молитвослову
православного воина.

Ребят  покормили  в
солдатской столовой, и
они  счастливые  и  до -
вольные поехали с мо-
литвами и песнями до-
мой. Возглавляли поезд-
ку руководитель витязей
протоиерей  Геннадий
Алехин и его заместитель
подполковник  Кучеров
Вячеслав Николаевич.

Ребята и руководители
благодарят управление
образования и молодёж-
ной политики городского
округа город Чкаловск и
спонсоров ,  оказавших
содействие в осуществ-
лении этой важной для
детей поездки, которая
навсегда останется в их
сердцах.

МНЕНИЕ

Фёдор Алёхин:
- Очень рад, что по-

сетил Мулинскую во-
инскую  часть  6-ой
танковой  бригады .
Было очень интересно
послушать экскурсо-
водов ,  посмотреть ,
как живут солдаты в
казармах, подержать в
руках настоящее ору-
жие  и  даже  постре-
лять из автомата Ка-
лашникова  и  РПГ  на
компьютерном экране.
Н е з а б ы в а е м ы м

стало общение с от-
цом Георгием, кото-
рый рассказал нам ис-
торию храма и неко-
торых икон в нем. Мы
вместе помолились
Хотелось бы поча-

ще ездить по таким
местам!

Обстановка в доме
отличалась просто-
той. Но было уютно,
чисто, много книг. Все
члены семьи священ-
ника были грамотны-
ми людьми. К 30 го-
дам семья состояла
уже из 5 человек.
Жену звали Елизаве-
та Васильевна, а сы-
новей - Николай, Алек-
сандр и Сергей. Ни-
кольские имели пахот-
ные земли, сенокос-
ные угодья, держали
лошадей и коров. Был
у них большой фруктовый
сад и огород с колодцем.

Среди прихожан отец
Иоанн слыл строгим батюш-
кой, его побаивались, но ува-
жали и любили. На приходе
отец Иоанн исполнял обя-
занности преподавателя За-
кона Божьего в Ступинском
начальном земском учили-
ще. Как замечательный про-
поведник он являлся членом
миссионерского епархиаль-
ного братства Святого Крес-
та и проводил беседы с рас-
кольниками всего Балахнин-
ского округа. В 1925 году был
назначен благочинным Васи-
лёвского уезда.

Никольский Иван Павло-
вич прослужил в Сицкой цер-
кви 42 года, до 16 сентября
1937 года, когда он был аре-
стован и вывезен из села в
г. Горький. До этого его аре-
стовывали 4 раза. Первый раз -
в мае 1918 г., сразу после
мятежа хлеботорговцев в
с. Василево. Священника,
как и других участников это-
го бунта, ревтребунал осу-
дил к заключению в лагерь,
но впоследствии о. Иоанн
был оправдан. В эти же дни
была арестована и его жена,
но отпущена на свободу.

В 1920 г. он был аресто-
ван за распространение ан-
тисоветской литературы,
амнистирован и через два с
половиной месяца заключе-
ния освобожден за недока-
занностью вины.

В 1937 году - пятый арест.
На этот раз обвинения были
очень серьезные: контрре-
волюционная агитация в со-
ставе контрреволюционной
организации, возглавляемой
митрополитом Феофаном
(Туляковым). Никольский в
ходе следствия не признал
своей вины. Был приговорен
к высшей мере наказания -
расстрелу с конфискацией
имущества. В обвинительном
заключении следователь

НКВД запишет, что Никольс-
кий И.П. "имел тесную связь
с осужденными за контрре-
волюционную деятельность
в августе и сентябре сего
года… Обвиняется в том, что
систематически вел антисо-
ветскую агитацию среди кол-
хозников и единоличников
окрестных деревень и вну-
шал подведомственным ему
попам так же вести антисо-
ветскую агитацию. Совмест-
но с попом Худяковым сре-
ди прихожан сеял недове-
рие к советской власти, гово-
рил, что она притесняет, об-
лагает большими налогами,
что советская печать лжет, а
за границей пишут правду…"

Жена Никольского Елиза-
вета Васильевна пыталась
узнать о судьбе мужа, в фев-
рале 1938 года писала пись-
ма и народному комиссару
внутренних дел СССР Ежову
Н.И., и самому И.В. Сталину.
Из письма к Сталину: "Шест-
надцатого сентября 1937
года органами НКВД был
арестован мой муж Иван
Павлович Никольский, свя-
щенник села Сицкое. Причи-
на ареста мне не известна.
Возраст ему 64 года. Кроме
того, он болен астмой и по-
роком сердца. Какова его
судьба и где он сейчас нахо-
дится, не знаю. Все мои по-
пытки узнать не привели ни
к чему. Ни справочное бюро
тюрьмы, ни прокурор тюрь-
мы, ни военный прокурор
при уполномоченном НКВД
по Горьковской области не
дали мне ответа. При аресте
он был взят в летней одеж-
де. Зимнюю одежду и белье
не принимают. Посылка с
одеждой, посланная почтой,
возвратилась обратно. Про-
шу Вас, Иосиф Виссарионо-
вич, разобрать дело по об-
винению и о результатах со-
общить мне". В ответ на это
обращение (письмо за пре-
делы Горьковской области

направлено не было) проку-
ратура сообщила Елизавете
Васильевне в устной форме,
что "ее муж Никольский
Иван Павлович 22 октября
1937 года был осужден и со-
слан в лагерь без права пе-
реписки и в пересмотре
дела отказано".

На самом деле отец
И. Никольский был расстре-
лян 4 ноября 1937 года вме-
сте с другими священника-
ми Балахнинского и Чкалов-
ского районов и погребен в
общей безвестной могиле.

В 1937 году после ареста
священнослужителей Сиц-
кая церковь была закрыта.
На ее дверях, как вспомина-
ют очевидцы, появились ог-
ромные замки. А затем в
один из летних дней 1938
года в Сицкое прибыли под-
воды и незнакомые сельча-
нам люди. Весть о том, что
будут снимать колокола, бы-
стро облетела село, и его
жители собрались у церков-
ной ограды. Приезжие из
села Василёва мужики заб-
рались на колокольню…

Тамара Александровна
Ступина, жительница села,
вспоминает: "Помню, как сиц-
кие женщины упали на коле-
ни с мольбами и слезами,
молясь, ползали на коленях
вокруг церкви, пытаясь оста-
новить вандалов. Когда
сбросили большой колокол,
он под тяжестью своего веса
почти весь ушел в землю.
Колокола поменьше сбрасы-
вали на большой, и тот раз-
бился на куски. Осколки ко-
локолов погрузили на телеги
и куда-то увезли…"

Через 52 года священник
Никольский И.П. был реаби-
литирован Постановлением
прокурора Горьковской обла-
сти от 9 августа 1984 года, а
церковью признан как ново-
мученик.

Н.Н. Скокова,
жительница с. Сицкое

Материалы подготовили протоиерей Геннадий
Алёхин и Екатерина Кутейникова, фото авторов

Новомученик Иоанн Никольский

• Село Сицкое, дом Иоанна Никольского слева.


