Собор новомучеников и исповедников Российских
Священномученик

Матфей (Крицук)
Священномученик Матфей родился в 1882 году в Слуцком уезде Минской
губернии в семье крестьянина Александра Крицука. В 1905 году Матвей окончил
четырехлетнюю начальную школу. В 1914 году он сдал экзамены на звание
народного учителя, а в 1921 году – поступил в Виленскую Духовную семинарию,
по окончании которой 23 марта 1924 года епископом Пинским и Полесским
Александром (Иноземцевым) был рукоположен во священника и служил на
разных приходах епархии. В 1932 году отец Матфей был назначен настоятелем
Крестовоздвиженского храма в селе Большая Лысица.
Польские власти в это время, подобно большевикам-безбожникам на
территории России, яростно преследовали Православную Церковь. За нежелание
переходить на григорианский календарь, а также за отказ пользоваться во время
богослужения и в проповедях польским языком отец Матфей был поставлен под
надзор польской полиции и едва не попал в концентрационный лагерь.
В 1938 году отец Матфей торжественно отпраздновал вместе с
прихожанами 950-летие крещения Руси, была отслужена литургия и совершен
крестный ход вокруг храма.
Власти учинили расследование по факту празднования памяти крещения
Руси, и отец Матфей оказался под следствием. Лишь война, начавшаяся
1 сентября 1939 года, спасла его от ареста. За самоотверженное служение
священник был возведен в сан протоиерея. Отец Матфей остался на своем
приходе и служил здесь при немцах и при большевиках. После войны он был
назначен духовником благочиния.
28 июля 1950 года протоиерей Матфей был арестован по обвинению в том,
что он будто бы состоял в организации, сотрудничавшей с немцами, а также
хранил книги, толкующие о материализме с религиозной точки зрения.
13 октября 1950 года протоиерей Матфей Крицук был приговорен к двадцати
пяти годам заключения в концлагерь, и скончался в том же году в заключении.
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