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Заставка (1 слайд)
***
2 слайд
Ведущий 1: 3 ноября 2017 года исполнилось 80 лет со дня расстрела владыки Павлина
Крошечкина, нашего земляка, прославленного в сонме новомучеников, пострадавших за веру
в ХХ веке. Не всякому краю выпадает счастье иметь такого перед Богом заступника, каким
для всех нас является отец Павлин.
3-4 слайд
Еще заря не встала над селом,
Еще лежат в саду десятки теней,
Еще блистает лунным серебром
Застывший мир деревьев и растений.
Какая ранняя и звонкая зима!
Еще вчера был день прозрачно-синий,
Но за ночь ветер вдруг сошел с ума,
И выпал снег, и лег на листья иней.
И старый лес стоит, насторожась,
И снег уже блистает перламутром,
И все яснее чувствуется связь
Души – рожденной в мир – с прекрасным этим утром.
5 слайд
Ведущий 1: 19 декабря 1879 года в деревне Керенке Мокшанского уезда Пензенской
губернии в крестьянской семье благочестивых родителей Крошечкиных родился мальчик,
который был наречен Петром. Ему предстояло стать Преосвященным Павлином.
6 слайд
В метрической книге Мокшанского уезда за 1879 год сказано, что жениху – Косьме
(Кузьме) Иоанновичу Крошечкину и невесте – Евдокии Решетниковой – было по 18 лет, оба
происходили из Керенских государственных крестьян, оба православного вероисповедания.
Из другой метрики узнаем, что их брак был заключен в 1878 году. Их семья была
среднего достатка, но отличалась от других своим милосердием, особенной любовью к
нищим, странникам и вообще нуждающимся людям. Нищих и странников, которые заходили
в село, направляли в дом Крошечкиных, говорили: идите туда, там всех принимают.
7-8 слайды, музыка сменилась – «Мокшанский вальс на сопках Манчжурии»
Ведущий 2: Вскорости его отец – Косьма Иванович – умер во время русско-турецкой
войны, когда Петя был совсем маленьким.
Чтец Анатолий Васильевич Ястребов:
Из павших когда-то под Плевной
Не забыт ни один гренадер.
К ним приходит Весна-королевна
На тихий и солнечный сквер.
Мы больше имѐн их не знаем,
Но свечи усердно горят
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За тех, кто за синим Дунаем
В далѐкой Болгарии спят
Но есть материнское сердце,
Где память их вечно жива,
Где нет ни забвенья, ни смерти
Мокшанская это земля.
Вечная память Косьме Ивановичу Крошечкину!
9 слайд
На музыкальном фоне (сменился) звучат слова ведущей:
Маме Пети Евдокии Крошечкиной – в девичестве Решетниковой – выпала горькая доля
воспитывать сына без мужа. Она отличалась строгой, благочестивой жизнью, воспитала сына в
послушании и страхе Божием, привила любовь к храму. При мамином наставлении способный
мальчик быстро освоил грамоту, углубился в чтение житий святых, у него появилось желание
подражать угодникам Божиим, душа устремилась к Источнику добра и правды. В будущем
Евдокия сопровождала отца Павлина по всем весям России, куда бы его ни направила жизнь,
поддерживала, помогала, чем могла в его нелегком труде до самой кончины.
10 слайд
Ведущая: Подарок судьбы для всех нас – прижизненное фото матери отца Павлина
Евдокии.
Вечная память Евдокии!
Чтец: Когда с трудом бредѐт старушка в храм,
Дивятся девушки еѐ шагам.
Да! Ходим мы тем медленней, чем старше,
Но с полной чашей можно ли бежать?
А кто лишь наполняет жизни чашу –
Тот может с ней играть и танцевать.
Вино на дне. Его не расплескать.
И, знаете, иной старушки слово
Чудесным цветом миру расцвело,
Оно вскормило мысли Соловьѐва,
И Пушкина поэзию зажгло.
11 слайд
Ведущий 1: Воспитывать сына Петра Евдокии помогали дружные многочисленные
родственники, керенские крестьяне, потомки сторожей-казаков Пешей слободы. Их потомки
сегодня с нами. Они приехали, чтоб почтить память отца Павлина на родной Мокшанской
земле. Поприветствуем их.
Ведущий 2: Историческая справка: Мокшан, как город-крепость, основанный в
1679 году, имел две слободы – Конную (располагалась, где ныне находится улица
Пензенская) и Пешую (ныне находится улица Бутырки). Керенка была основана как выселок
Пешей слободы. Дом Евдокии Крошечкиной, в котором возрастал маленький Петя, по
воспоминаниям родственников будущего священномученика Павлина, был деревянным, крепким.
К сожалению, он не уцелел до наших дней. Но сохранился похожий дом родственников.
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12 слайд.
Влюбленными глазами смотрел на
сельский этот дом, на сад и огород,
Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяйка,
И что-то вяжет там, и режет, и поет.
Два тощих петуха дерутся на заборе,
Шершавый хмель ползет по столбику крыльца.
Смотрел… И в этом чистом взоре
Отображен весь мир до самого конца.
Он, этот дивный мир, поистине впервые
Очаровал его, как чудо из чудес.
И в глубь души его, как крошечки живые,
Вошли и этот дом, и этот сад
и лес, и … мать!
Блаженный смысл короткой той минуты
И в лагерях он будет вспоминать.
Маленький Петя воспитывается родной мокшанской землей.
Красотой природы, ее мудростью.
13 слайд
Чтец:
В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поет,
Пролежал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод.
Жизнь потоком светящейся пыли
Все текла бы, текла сквозь листы,
И туманные звезды светили,
Заливая лучами кусты.
И, внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,
Все лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.
14 слайд
Ведущая: А еще запомнил он ромашковые луга….. И….колокольчики! Разве мог не быть
он влюбленным в этот полевой цветок, через который, как считают, Бог некогда подсказал его
небесному заступнику – Павлину Ноланскому – создать первый колокол! По преданию, он увидел
во сне ангелов, дергавших за нити полевые колокольчики, издававшие приятный перезвон. После
этого вещего сна велел отлить колокола, имевшие формы колокольчика.
15 слайд
Ведущий: Каждый праздник в любую погоду он посещал богослужения, которые
проходили в Мокшанских храмах и в особенно – в его любимом Казанском женском
монастыре. И ныне стоит он на выезде из Мокшана у трассы м-5.
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16 слайд
Опять с мокшанских колоколен
В морозный сумрак льѐтся звон.
Опять зима и день Николин,
И лучезарен Орион.
Опять от молодого снега
По переулкам тишь и гладь,
И санок радостного бега
Отрадно шорох услыхать.
И снова праздник в светлом храме,
Живой рождественский канон,
А дома – радостное пламя
Лампадок алых у икон.
17 слайд
Сегодня в ночь листвою клейкой
Запахли сладко тополя.
Пойдѐм, пойдѐм бродить аллейкой
Под вековой стеной монастыря.
Целует щѐки тѐплый ветер
И сердцу шепчет: не забудь
Про вековые стены эти,
Про их израненную грудь.
О, не забудь своей России,
Своей земли, своей страны,
Будь верен ей, как в дни лихие
Ей деды пребыли верны…
18 слайд
Этот случай на мокшанской земле повлиял на судьбу Пети. К тому времени он уже
закончил мокшанскую приходскую школу, учился в мокшанском городском училище.
Каждый праздник, невзирая на погоду ходил в Казанский женский монастырь,
расположенный в 7,5 км от его дома. Однажды на полпути к дому разыгралась сильная
метель, он сбился с пути. Замерзая, он обратился с горячей молитвой к Богу.
(Песнопение Богородице) И вскоре сквозь завывание ветра он услышал тихий звук
колокола, который вывел его на дорогу домой. В этот момент он впервые осознал, что Бог
так близко (музыка ветра и колокол).
19 слайд
Из-за сильной болезни он вынужден был оставить городское училище. Даже врачи
отказались его лечить. Но надежда на выздоровление, вера в милосердие Божие еще больше
укрепляли его дух и его желание посвятить себя Богу и стать монахом. Мать сильно
колебалась, но вскоре дала благословение на послушание в Саровской пустыни. Потому что
поняла – это зов Божий.
20-21 слайд
Ведущий 1: Шестнадцати лет Петр Крошечкин встал на монашеский путь.
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Сначала был послушником Саровской пустыни, потом в Ростовском СпасоЯковлевском, Костромском Николо-Бабаевском монастырях.
Однако тяга к знаниям привела юношу в Москву. Он поступает в число братии
Новоспасского монастыря и в течение одного года кончает курс Духовной семинарии. А в
1916 году послушник Петр окончил курс Московской Духовной академии. В Новоспасском
монастыре он прожил 17 лет. В Покровском храме этого монастыря в 1910 году был
пострижен в монашество с именем Павлин в честь святителя Павлина Милостивого,
Епископа Ноланского. Там он подвизался 17 лет, был рукоположен во священство.
22 слайд
Ведущий 2: Иногда он посещал Мокшан. Приезжал в разные времена года. Ходил по
дороге в монастырь. Вспоминал свое детство. До революции дорога в монастырь лежала
через монастырскую ярмарку, где можно было встретить много знакомых людей. Все его
встречали восторженно, тепло, с радостью, с любовью.
Утром хожу по дороге на службу
Медленным шагом. Лелею дружбу
С миром безмолвным, тайно знакомым,
С каждым деревом, с каждым домом.
Тени дерев на монастырской стене
В сладостном счастье кивают мне.
Солнечный свет в листве за оградой
Зажигается сердцу зелѐной лампадой.
Господи Боже, какое счастье,
Что мира живого живая часть я.
В грудь мою ударяют лучи.
Они – тимпан. И звенит в ответ:
Свет! Свет! Божественный свет!
Ликуй, радуйся, царствуй, звучи!
Пойте, блаженные люди,
О мире-тайне, о мире-чуде!
Слава Богу за все! Какое счастье,
Что Божьего мира живая часть я!
23 слайд
Над миром великая буря ходи
Но здесь, в тишине, у древесных корней,
Павлин, отдыхая, не думал о ней,
И только собака ворчала уныло
На каждую вспышку далеких зарниц,
И в гнездах смолкало селение птиц.
Он, видимо, был уж достаточно стар,
Он знал, что покой – только призрак покоя,
Он знал, что, когда полыхает гроза,
Все тяжко-животное, злобно-живое
Встает и глядит человеку в глаза.
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Ведущий 1: Надвигался 1917 год. Брат пошел на брата. Потекли реки крови. Гонения
на церковь. Но тысячи будущих новомучеников и исповедников Российских в эти годы
укреплялись в вере, дабы принять мученическую смерть за Христа.
(музыка, полыхнуть из фонаря)
24 слайд
Ведущий 2: Бог давал ему самые сложные испытания. В 1920-1921гг. – в самые
трудные для Новоспасского монастыря годы гонений, перед его закрытием – он был
назначен его наместником.
2 мая 1921 года отец Павлин был хиротонисан в епископа Рыльского, викария
Курской епархии.
25 слайд
Ведущий 1: С 1926 по 1933 г. владыка занимал сначала Пермскую, а затем
Калужскую кафедры. Когда осенью 1926 г. среди епископата обсуждали возможность
тайного избрания патриарха, владыка, бывший инициатором этой идеи, взял на себя
практическое руководство проведением выборов. Он объезжал епископов по всей России,
собирая подписи. К ноябрю 1926 г. имелись уже подписи 72 епископов под актом избрания
священномученика митрополита Кирилла (Смирнова) патриархом.
26 слайд
Ведущий 2: Находясь тайно с этой миссией в Москве, владыка был внезапно
арестован. И хотя документы не попали в руки чекистских карателей, последовала волна
арестов тех епископов, кто поставил свои подписи под актом избрания патриарха. Год
владыка пробыл в одиночной камере. Впоследствии он называл тюрьму своей «второй
академией». 9 апреля 1927 г. владыка был освобожден.
27 слайд
Ведущий 1: Известно, что во время одной из волн гонений на церковь, его осудили на
5 лет заключения. И около года, уже став Владыкой, он провел в одиночной камере
Московской тюрьмы, сделал крест из мякиша хлеба, Непрестанно молился, за что ему
пришлось претерпеть много унижений, лишений и побоев. Но этот год он считал самым
счастливым в жизни, потому что был с Богом.
28 слайд
Ведущий 2: Его любили люди. Его доброта, тихий от природы голос, скромность,
трудолюбие, простота, пламенеющее любовью к Богу сердце, творили чудеса.
Староверческие, обновленческие приходы церквей возвращались в лоно православия.
Пустующие храмы наполнялись людьми. Он любил петь церковные песнопения вместе с
народом. Владыка был незлобив как дитя. Никогда его не видели гневающимся, и терпение
его было удивительно, а смирение и кротость достойны преклонения.
Ведущий 1: Если он видел, что кто-то раздражался на него, то не мог успокоиться,
пока не испросит прощения у того человека. Однажды неправедный подрядчик обвинил в
присвоении денег. Взволнованный отец Павлин, ни слова не сказав в свое оправдание,
пришел домой, молился весь день, а вечером распахнулась дверь, подрядчик на слезах
пришел просить прощения. В результате они стояли на коленях, обнявшись и плакали.
Ведущая: Имел Святитель «сердце милующее ко всякой твари, особенно к людям,
созданным по образу и подобию Божию…» Непрестанно молился за всех. Щедро раздавал
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милостыню всем обездоленным и нуждающимся. Его очень любили дети, бежали к нему за
версту. А кошки… они сбегались к нему со всей округи… Он их кормил, а также рыбок в
своем пруду. Однажды в саду он построил мостик для муравьев, чтоб их никто не раздавил.
29 слайд
Ведущая: Этим заветам отец Павлин следовал всю жизнь:
«Бойтесь обидеть мать! Молитва матери со дна моря вызволяет, а проклятие
материнское до основания разоряет»
«Наш путь – крестный путь…»
«Без церкви нет спасения»
«Ищите же Царствия Божия, по слову Христа!»
«Любите тех, с кем сводит жизнь»
«Храни своѐ сердце от злой суеты,
Живя на земле, не теряй высоты!»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Поминайте в молитвах своих отцев духовных и священнослужителей.
Подражайти женам-мироносицам.
Будьте почтительны ко всем людям.
Рассудительность да будет постоянным спутником вашей жизни.
Любите трудолюбие ради Господа.
Стремитесь к познанию Бога и истинному служению Ему.
Да дарует вам Господь жизнь сообразно вашим духовным и телесным силам.
Ради Господа познавайте самих себя и тот жизненный путь, по которому вы идете.

30 слайд
Ведущий 1: В 1930 году Владыка Павлин назначен на подмосковную Калужскую
кафедру, куда относилась и Оптина пустынь. Возрадовался святитель сему назначению: «Зде
покой мой, здесь вселюсь».
Но не долго ему пришлось тут пробыть. Вскоре, в 1933 году, Господь призвал отца
Павлина на Владычью службу в Могилев, который по его предчувствиям, должен был стать
его могилой. В октябре 1936 года Владыка был арестован и приговорѐн к десяти годам
заключения. Отбывал он срок в Пермском крае – в Мариинских лагерях.
31 слайд
Решѐтка ржавая, спасибо,
Спасибо, старая тюрьма!
Такую волю дать могли бы
Мне только посох да сума.
Мной не владеют больше вещи,
Всѐ затемняя и глуша.
Но солнце, солнце, солнце блещет
И громко говорит душа.
Запоры крепкие, спасибо!
Спасибо, лезвие штыка!
Такую мудрость дать могли бы
Мне только долгие века.
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Спасибо, свет коптилки слабый,
Спасибо, жѐсткая постель.
Такую радость дать могла бы
Мне только детства колыбель.
Уж я не бьюсь в сетях словесных,
Ища причин добру и злу,
Но в ожиданьи тайн чудесных,
Надеюсь, верю и люблю.
32 слайд
Святитель был расстрелян 21 октября (3 ноября н. ст.) 1937 года. Вместе с группой
духовенства в Кемеровском лагере.
33 слайд
Отрывок из… «разверзлись с треском небеса……» рядом с иконой расстрельной во время
колоколов появляются фото расстрельного места в Кемеровских лагерях
Ведущий 1: Спустя десятилетии в покаяние за ошибки предков – за которые Бог
отнял у них разум, люди устанавливают покаянные поклонные Кресты и часовни.
Это расстрельное место в Кемеровских лагерях, на его месте в 2015 году установлена
часовня.
34 слайд
Ведущий 2: Мокшанцы в 2010 году установили Поклонный покаянный Крест в
память о жертвах политических репрессий 1918-1953 гг. и в покаяние о порушенных храмах
и оскверненных святынях.
Ведущий 2: О чем думал отец Павлин перед расстрелом?
35 слайд
Может, он размышлял о судьбах России. Вспоминался ли ему 1895 год, приведший
его на монашеский путь спасения в Саров. К батюшке Серафиму, который уже начал к тому
времени собирать к себе верных Царю и Отечеству, готовых отдать жизнь за Христа. Многие
из них будут прославлены, среди них – Преосвященный Павлин.
36 слайд
На уникальной фотографии Новоспасского монастыря – он запечатлен слева от царя.
37-38 слайд
Ведущий 1: Преподобный Серафим говорил, что он прославит того святого царя,
который его прославит. У Бога ни одно слово не останется неуслышаным. Так и случилось.
Серафим Саровский был канонизирован по личному обращению к Синоду Николая II.
…А спустя почти столетие, в августе 2000 года ликовали Небеса, ликовал
православный народ на Священном Соборе – по молитвам Серафима Саровского была
прославлена Царская семья иже с ними сонм новомучеников и исповедников Российских, в
годину жесточайших гонений на церковь, сохранивших веру Христову и Святую Русь. Их
святыми молитвами и заступничеством Русь и ныне живет! И славит Бога!
Ведущая: Думал ли отец Павлин перед смертью об отчем доме? Не ослабевала ли
молитва о родственниках, соотечественниках из Керенки, Мокшана, Пензы. О всех людях?
39 слайд
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Я не устану славить Бога
За чудеса прожитых дней,
Что так была моя дорога
Полна светящихся людей.
Бегут, бегут мои года,
Уже седеет борода.
Вот на закате, весь в огне
Какой-то берег виден мне.
И я догадываюсь вдруг,
Что жизнь моя свершила круг,
Что с корабля мне всѐ видней
Знакомый берег детских дней.
40 слайд
Ведущий 1: Не слышал ли он в последние минуты земной жизни, находясь в дальних
Мариинских лагерях, в Пермском крае звук далеких колоколов любимого Мокшанского
монастыря?
А могло ведь статься, что сквозь завыванье ветра донесся до него звон того колокола,
предвестника земного спасения, что вывел его из метели? (Колокольный звон)
41 слайд
Ведущий 2: А может, достигнув божественного смирения в горячей молитве за
людей, включая сюда и врагов своих, услышал он колокольчик ямской тройки из босоногого
детства, несущейся во весь опор из жестоких лагерей – освященных молитвой и литургией,
тайно проводимой праведниками – на малую родину – туда, где «заливные луга, и где мать
молода»?
42 слайд
Ведущий 1: Или перезвон колокольчиков ангелочков, посланных встречать его в
вечность его ангелом – Павлином Милостивым?
Бог веси…
43 слайд
В дивном сиянье снег серебрится
Динь-динь-динь
Звучат колокола.

10

