Первый молебен в Покровском храме села Кирицы

14 октября 2012 года, вместе с празднованием Великого праздника Покрова Пресвятой
Богородицы, которым особо чествуется великая милость Царицы Небесной обетовавшей
свою защиту всему роду человеческому, в жизни Спасского Южного Благочиния день
сугубо знаменательный. Впервые за 72 года после закрытия и прекращения церковной
жизни в храме Покрова Богородицы села Кирицы был совершен молебен с
водоосвящением и чтением акафиста празднику Покрова.

Освященная в 1843 году церковь стала средоточием христианской жизни селян,
свидетельства о Христе Воскресшем и местом народного просвещения. При храме было
училище, расположенное в самих Кирицах и земское начальное училище при деревне
Ершовские выселки. Немалое усердие в созидании Покровского храма положил Никон
Андреевич Щербаков, известный, как старец Никон Сушкинский, основатель
Сушкинского женского монастыря. В 1860 году в Покровском храме был устроен
Христорождественский придел.

Но, уже в середине 20-го столетия Кирицкую святыню не обошла участь многих
поруганных богоборческим натиском мест особого присутствия Божия. В сентябре 1940
года церковь была закрыта под школу, а в 1963 году было принято решение
облисполкома о преобразовании ее под клуб. К глубокому сожалению и с сердечной
болью мы вынуждены смиряться с тем, что и по сей день место молитвы, благодарения
Богу за Его милости, переживания внутренней тихой духовной радости или сокрушения
о своих грехах, продолжает использоваться как сельский клуб. Этот факт в наш
цивилизованный 21 век в центре, некогда, Руси святой является кричащим укором всем
нам.

Но пути Господни неисповедимы. Непостижимому Промыслу Божию угодно было, чтоб в
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день Престольного Праздника поруганной святыни пробился к Небесам легкий фимиам
благоуханной молитвы собравшихся у Покровского Кирицкого храма жителей села и
прибывших паломников. Люди усердно молились Царице Небесной, дабы и впредь
простирала Она Свой Святой Омофор над весей Кирицкой, над всем Богохранимым
Отечеством нашим и над Покровским храмом, который, несомненно надеемся,
приобретет все же свое былое благолепие и вновь станет местом церковной молитвы,
утешением страждущих, формирования христианско-нравственной основы будущих
поколений, а значит и будущего нашего Государства.

Богослужение совершил клирик Воскресенского храма села Сушки иерей Андрей
Клоцбах. По окончании молебна всем молящимся и жителям веси сея было
провозглашено многолетие. А по всем приснопамятным прежде почившим Настоятелям и
прихожанами святаго храма сего была совершена заупокойная лития. В конце отец
Андрей поздравил молящихся с Престольными праздником и историческим событием:
совершения первой церковной молитвы в этом намоленном, но терпящем еще поругание
святом месте, свидетелями и участниками которого они стали. Батюшка призвал
жителей Кириц к усердной молитве о скорейшем возвращении храма Церкви и
активному участию в деле возрождения святыни. Затем отец Андрей преподал
молящимся Святой Крест окропил их освященной водой, а так же окропил сам храм и
прилегающую к нему территорию.

Небо многосветлое церковь показася, вся просвещающая верныя, в нейже стояще зовем:
сей дом утверди, Господи. (кондак праздника. Обновления. гл.4-й).
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