
20 ноября - день памяти священномученика Николая

        

  

          В 2000 году протоиерей Николай Романовский канонизирован в лике святых и
простирает свои молитвы над Николаевским краем, предстоя у престола Небесного
Отца за нас грешных.  

  "Когда привходящие житейские заботы помрачат душу твою, ты очисти ее
воспоминанием о мучениках. - советует святитель Иоанн Златоуст.  - Если ты будешь
иметь это воспоминание в душе своей, то ни богатству не будешь удивляться, ни
бедности не станешь оплакивать, ни славы и власти не будешь восхвалять, и совершенно
ничего из дел человеческих – из блистательных не станешь считать чем-нибудь великим,
а из прискорбных – невыносимым, но, став выше всего этого, будешь иметь в постоянном
созерцании этого образа урок добродетели". 
   

  Поэтому мы предлагаем читателю вспомнить об отце Николае, который шел путем
узким и тернистым, путем веры и правды, путем исповедания и мученичества.  
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      Отец Николай и матушка Дарья после венчания, на втором фото - с первенцем         В страшные годы Господь благословил отца Николая совершать свой крестный подвиг.При мысли об этом времени вспоминаются гонения на Церковь в первые векахристианства.    Сколько раз НКВД вызывало батюшку к себе с требованиями прекратитьпроповедовать (а отец Николай был великолепнейшим проповедником!), или жепопросту уйти за штат. Сколько раз сыпались в адрес батюшки предупреждения иугрозы даже за то, что он постоянно ходил в рясе. Новая власть боялась этого, ведь самсвященнический облик пастыря - это уже проповедь. Общительный, всегда по-особомуумиротворенный, он привлекал к себе сотни людей. Его уважали и любили, любили так,как может благодарная человеческая душа любить своего духовного наставника. Людприслушивался к его словам и особенно к советам. Одним словом, он был душой народа.         
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          Но вот однажды в дверь в очередной раз постучали. На пороге появились сотрудникиНКВД с соответствующими документами. Начался обыск, окончившийся арестомбатюшки. Вместе с отцом арестовали и сына Антония. После обыска конфисковалиимущество. Забрали книги, часть мебели. Вынули даже перину из-под парализованнойуже на то время матушки Дарии.      Священномученика Николая сослали в Карагандинский лагерь . В октябре 1937 г.
всякая переписка и свидания прекратились. Объяснение было следующим:
«Заключенные переведены в другой лагерь, сведений о них никаких нет», — хотя
страдальцы пребывали там же. Для о. Николая это были последние дни и последний год
его земной жизни. Именно в октябре 1937 г. тройка НКВД Карагандинской области
заново судила священника Романовского за то, что он решительно отказался от
спровоцированного привлечения его к группе "обновленцев", а участвовал в собраниях
священнослужителей истинной Православной Церкви (что отец Николай и не отрицал на
допросе). 20 ноября 1937 г. тройка УНКВД по Карагандинской области осудила
протоиерея Николая Романовского по ст. 58 - 10, 11 и приговорила к высшей мере
наказания - к расстрелу. (Исполнение приговора засвидетельствовано в выписке из
акта).  
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    Подробнее о житии святого вы можете прочитать на страничке, посвященной
святому  (ссылка) .  

      

    

  

    Отец Николай с близкими   

      

  Еще большим уважением к нашему земляку проникаешься, когда узнаешь об условиях,
царивших в Карагандинском лагере, из которого отец Николай перешел в блаженную
вечную жизнь с Богом. Ниже мы представляем небольшую крупицу информации об этом 
страшном месте - отрывки из житий святых, побывавших там, чтобы читатель мог
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немного составить представление об условиях, в которых батюшке пришлось жить.  

    Преподобноисповедник Севастиан Карагандинский (Фомин)  

  О своем пребывании в лагере Батюшка вспоминал, что там били, истязали, требовали
одного: отрекись от Бога. Он сказал: «Никогда».  

  Отец Севастиан позже рассказывал своим духовным детям: «Когда меня принуждали
отречься от православной веры, то поставили в одной рясе на всю ночь на мороз и
стражу приставили. Стража менялась через два часа, а я бессменно стоял на одном
месте. Но Матерь Божия опустила надо мной такой “шалашик”, так что мне в нем было
тепло».  

   Тогда его отправили в барак к уголовникам. «Там, – сказали, – тебя быстро
перевоспитают». Можно представить, что делали уголовники с пожилым и слабым
священником.

  В последние годы заключения Батюшка был расконвоирован и жил в каптерке в
третьем отделении лагеря, находящегося близ Долинки. Он возил на быках воду для
жителей ЦПО (Центральные промышленные огороды.). Бывало, зимой привезет воду,
подойдет к быку и греет об него окоченевшие руки. Ему вынесут и подарят варежки. А
на следующий день он опять приезжает без варежек (подарил кому-нибудь или
отобрали) и снова греет руки об быка. Одежда на нем старая, драненькая. Когда по
ночам Батюшка замерзал, он забирался в ясли к скоту и согревался теплом животных.
Жители ЦПО давали ему продукты – пироги, сало. Что мог, он кушал, а сало отвозил
заключенным в отделение. «В заключении я был, – вспоминал Батюшка, – а посты не
нарушал. Если дадут баланду какую-нибудь с кусочком мяса, я это не ел, менял на
лишнюю пайку хлеба».  

    

  Источник...   

    

 6 / 8

https://azbyka.ru/otechnik/Sevastian_Karagandinskij/karagandinskij-starets-prepodobnyj-sevastian/#0_2


20 ноября - день памяти священномученика Николая

  Священномученик Николай Беневоленский

  

  Из писем жене и детям:  

  «Погода стоит днем жаркая, а ночью холодно. Климат неважный, очень сильные
ветры, так как местность представляет из себя степь, которая имеет множество
курганов... трава вся выжжена. Растительности абсолютно нет никакой, а также и воды.
Хожу работать на плотину, рою землю, ношу носилки...»  

    «Здоровье мое удовлетворительное, только в ногах слабость, а главное – тоска и
уныние, против которых единственное лекарство, которым в Загорске я пользовался
ежедневно, а здесь его совсем не вижу...»  

  В каждом письме отец Николай просил прислать ему черных сухарей, что было самым
необходимым при голоде в лагере, и теплых вещей. 2 февраля 1941 года он писал жене
и детям:  

  «Я физически здоров, натрудил здесь себе ногу худыми валенками, но теперь все это
прошло. Совсем иное – настроение духовное, ощущение туги и тоски и томление духа...
письма не доходят быстро по случаю страшных буранов, о которых трудно и
представить у вас. Ваши самые сильные метели ничто по сравнению с маленьким
бураном. Недавно буран сильный продолжался десять дней, в это время прекращается
всякое сообщение с железной дорогой, от которой мы оттопали сорок одну версту.
Даже были большие затруднения с доставкой продовольствия. Посылку со съестным я
получил и также прошу усердно прислать мне каких бы то ни было сухариков... Без вас и
вашей помощи я обхожусь с трудом: страшно обносился и по своему виду не имею ни
вида, ни величия... Не забудьте переслать мне черную и белую катушку, иголку, бумагу и
конвертов. Это у меня последний конверт...»

  

  Источник...   
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  "Насколько высоко величие мученической чести, это измерил Сам Сын Божий
распростертыми на Kресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые
получат чины всех святых" - пишет Святитель Димитрий Ростовский. Помолимся же
нашему великому соотечественнику, братья и сестры, о прощении грехов, о любви друг
ко другу, о мире на нашей земле.  

 8 / 8


