
ОТЕЧЕСТВО НАШЕ
НА НЕБЕСАХ

О
Т

ЕЧ
ЕС

Т
В

О
 Н

А
Ш

Е 
– 

Н
А

 Н
ЕБ

ЕС
А

Х
Очерки о священномучениках,

убиенных в годы гонений XX века
от безбожной богоборческой власти
на Русскую Православную Церковь



ОТЕЧЕСТВО НАШЕ
 – НА НЕБЕСАХ

Очерки о священномучениках,
убиенных в годы гонений XX века

от безбожной богоборческой власти
на Русскую Православную Церковь

М О С К В А

2 0 2 1





ОТЕЧЕСТВО НАШЕ
 – НА НЕБЕСАХ

Очерки о священномучениках,
убиенных в годы гонений XX века

от безбожной богоборческой власти
на Русскую Православную Церковь 

М О С К В А

2 0 2 1

Издание храма 

Успения Пресвятой Богородицы в Александрове г. Москвы.
Никольское благочиние, 

викариатство Новых Территорий 
Московской городской епархии



Кондак, глас 3:

Днесь новомученицы Российстии
в ризах белых предстоят Агнцу Божию

и со Ангелы песнь победную воспевают Богу: 
благословение, и слава, и премудрость,

и хвала, и честь,
и сила, и крепость

нашему Богу
во веки веков. Аминь.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Духовный подвиг номучеников

Наш храм сподобился особой милости Божией. В главном 
приделе хранятся у нас частицы мощей священномучени-
ков, убиенных во время гонений на Русскую Православную 
Церковь. Точнее – речь идет лишь о семерых из огромного 
сонма святых, которые в годы жесточайших репрессий ХХ 
века запечатлели исповедание Христа своей кровью. 

Святым мощам, как отмечает, в частности, преподобный 
Ефрем Сирин, всегда присуща чудодействующая благодать 
Святаго Духа. «...И по смерти действуют они <святые> 
как живые, – говорится в его «Похвальном слове славным 
мученикам, во всем мире пострадавшим», – исцеляют 
больных, изгоняют бесов и силою Господа отражают вся-
кое лукавое влияние их мучительского владычества»… 

Время святого мученичества на Руси нача-
лось сразу после октябрьского переворота 
1917 года. Невозможно упомянуть здесь 

всех пострадавших за веру православную, но 
всё же  первым назовем святителя Тихона, Па-
триарха Московского. Это он своим первосвя-
тительским благословением указал, что если 
нужно пострадать за Христа, то он благослав-
ляет всех верных пойти на муки и смерть. Так 
и произошло: на страдание и гибель пошли 
монахи и мирские, люди разных возрастов и 
сословий, святители и пастыри, царские особы 
и их подданные… В то же время церкви и мона-
стыри подвергались разгрому и разграблению, 
иконы – поруганию и сожжению.
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Известно число пострадавших священнослу-
жителей – с 1918 года по 1941-й из 150 тысяч  
было расстреляно 130 тысяч. Как в древние вре-
мена, казни священнослужителей совершались 
с изощренной жестокостью: их закапывали в 
землю живьем, обливали на морозе ледяной 
водой, варили в кипятке, распинали, засека-
ли до смерти плетьми, зарубали топором…  
И стариков, и совсем молодых убивали за одну 
принадлежность к духовному сословию. 

Чем же руководствовались гонители Право-
славной Церкви? Тут уместно привести разъяс-
нение, данное Святейшим Патриархом Кирил-
лом: те, кто пришел ко власти, почувствовали 
в христианстве идеологическую опасность, 
потому что проповедь Христа возвышала че-
ловека над сиюминутной борьбой, выводила 
из контекста человеческих страстей, а значит, 
мешала управлять человеческим сознанием во 
имя достижения совершенно конкретных иде-
ологических целей.

В самом деле, гонения против Церкви были 
развязаны именно для того, чтобы приблизить 
– вдумаемся! – «светлое будущее». Ведь хри-
стине мешали этому «светлому будущему», 
хотя никто из них не выступал против устано-
вившегося политического строя, – они только 
исповедовали честно веру. Сила Церкви Хри-
стовой – в верности заповедям Христа, Кото-
рый Сам был невинно убит, но чудным образом 

предисловие
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покорил мир верой в Евангелие. И так каждый 
святой, терпя по образу Спасителя невинные 
страдания, становится участником духовной 
победы.

Самое печальное обстоятельство того вре-
мени заключалось в том, что, когда безбожная 
власть обрушила на Церковь гонения, в первую 
очередь, погибали именно те архиереи, имен-
но те священнослужители, именно те монахи 
и те миряне, которые являли собой в полной 
мере идеал Христовой жизни на земле.

Вот они – те семеро священномучеников, о 
духовном подвиге которых мы должны знать, – 
ведь они незримо присутствуют в нашем храме 
и молятся о нас. Своим мученичеством за Хри-
ста они свидетельствуют: можно так любить 
Отца Небесного и так стремиться следовать за 
Ним, что за это можно отдать жизнь. 

Митрополит Киевский и  Галицкий Вла-
димир (Богоявленский) – один из  первых 
священномучеников. 25 января (7 февраля 
по новому стилю) 1918 года Всероссийский 
Поместный Собор, который был созван по-
сле 200-летнего перерыва, должен был начать 
свою вторую сессию, и члены Собора ожидали, 
что его почетный председатель – митрополит 
Киевский Владимир (Богоявленский) приедет 
на эту сессию. Но он не приехал. 

предисловие
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Потрясенные члены Собора узнали страш-
ную весть: архиерей, считавшийся по праву 
одним из самых авторитетных и уважаемых в 
Русской Церкви, убит. Палачи святого митро-
полита Владимира явились в Киево-Печерскую 
Лавру, несколько часов истязали Святителя, а 
потом увели его из Лавры и расстреляли. Как 
свидетельствует его житие, он благословил тех, 
кто его убивал, и просил у Бога, как и перво-
мученик архидиакон Стефан, чтобы Господь 
не поставил им это во грех…

Тогда же на Соборе было решено установить 
возношение за Богослужением особого проше-
ния о гонимых за православную веру и Цер-
ковь, скончавшихся и жизнь свою отдавших 
исповедниках и мучениках и по всей России 
установить ежегодное поминовение в день 
25 января или следующий за ним воскресный 
день вечером. 

Святитель-исповедник Агафангел, митро-
полит Ярославский «прошел» всю Матуш-
ку-Русь – вначале служил на дальних рубежах 
Сибири, где как миссионер отправлялся в са-
мые отдаленные уголки, не  предполагая тог-
да, что через 30 лет ему снова придется пройти 
по этим местам, но уже в качестве узника; за-
тем – плодотворное служение на западе Рос-
сийской империи – в Прибалтике. Во время 
пребывания на Ярославской кафедре, уже при 

предисловие
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безбожной власти, мужественно боролся с об-
новленческим расколом, неколебимо стоял на 
страже веры и Церкви. В феврале 1918 года был 
определен патриархом Тихоном одним из трех 
кандидатов на пост Местоблюстителя патриар-
шего престола.

Святитель испытал множество тягот на сво-
ем земном пути – он преследовался агентами 
ГПУ, подвергался арестам, тюремным заклю-
чениям, ссылкам; его не допускали в храм на 
Богослужения. Но ничто не могло сломить дух 
Христова исповедника. Перед кончиной старец 
часто приобщался Святых Тайн. 3 (16) октября 
1928 года митрополит Агафангел отошел ко Го-
споду и предстал пред Ним «православной веры 
учителем, святых ее догматов хранителем,  
о пастве российской усердным попечителем»  
(Ин тропарь, глас 4).

Священномученик Фаддей (Успенский) – 
по определению патриарха Тихона, «святой 
человек… Такие светильники Церкви – явле-
ние необычайное». Доктор богословия, блестя-
щий проповедник, авторитетный архиерей и 
вместе с тем, как называли его современники, 
«образец кротости, смирения и чистоты», аскет 
в жизни.

Постоянные допросы, тюремные нары, 
ссыльные этапы – всё претерпел от властей 
священномученик. Последние места его слу-

предисловие
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жения – Астраханская и Тверская епархии. В 
Астрахани он произнес более трехсот(!) пропо-
ведей, причем готовился к ним с великим тща-
нием, стараясь, чтобы каждое слово было про-
изнесено от сердца, растворено благодатью… 
Нравственное влияние архиепископа Фаддея 
на паству было огромное. В домах многих ве-
рующих, в переднем углу, вместе с иконами 
находились фотографии владыки Фаддея.

Святитель был казнен 31 декабря 1937 года. 
Он принял мученическую смерть за Христа с 
мужеством и вдохновением мучеников Церкви 
первых веков. Его тело было завернуто палача-
ми в брезент и брошено в выкопанную яму…

Священномученик Константин Богород-
ский (Голубев) – явил выдающийся дар слу-
жения миссионерскому делу в тех областях 
России, которые были «заражены» расколом и 
мистическими сектами. Он безбоязненно шел 
на прямой и прилюдный диалог с активистами 
сектантских и раскольнических обществ, чем 
стяжал себе всеобщую любовь духовенства и 
населения. Благодаря его неутомимым трудам 
тысячи жителей сел и городов пришли к пра-
вославной вере.

Когда наступило время гонений на Право-
славную Церковь, отец Константин, еще в 1918 
году, был арестован, заключен в тюрьму и без 
суда осужден на смерть. О предстоявшей каз-

предисловие
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ни священника было известно заранее: он шел 
к месту своей казни в окружении множества 
провожавших его жителей Богородска. Без-
божники избрали для исповедника мучениче-
скую смерть: при расстреле ему нанесли только 
рану и, бросив еще живого в яму, стали засы-
пать землею. Его последними словами были: 
«Не ведают, что творят»…

Священномученик Николай Попов – как на-
зывают его, «святой из казачьего края». Движи-
мый пламенной любовью к родному Донскому 
краю, он всю свою жизнь посвятил духовному 
окормлению казаков, разделял с ними труд-
ности и скорби гражданской войны. Во время 
эпидемии тифа посещал дома хуторян, испо-
ведовал, причащал больных и умирающих. И 
казаки беззаветно любили своего батюшку…  
Когда большевики арестовали отца Николая, 
он просил доставить ему в камеру Евангелие и 
иконы. До последнего часа священномученик 
Христов сохранял чистую ясную душу, муже-
ственно стоял на страже веры и Церкви. Перед 
расстрелом в прощальном письме своим род-
ным он писал, чтобы те «простили все своим 
врагам, простили и его мученическую смерть».

Священноисповедник Роман Медведь – ду-
ховный сын святого праведного Иоанна Крон-
штадтского, где бы ни служил – в Петербурге, 

предисловие
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Севастополе, Москве – всюду проявлял себя как 
ревностный пастырь, заботящийся о душах вве-
ренных ему овец. В московском храме святи-
теля Алексия он основал знаменитое братство 
Ревнителей Православия, оказавшее огромное 
влияние на всю столичную духовную жизнь.

Не потому ли власти, сфабриковав в 1931 
году ложное обвинение, объявили отца Романа 
и вместе с ним 30 участников братства «члена-
ми контрреволюционной организации», аре-
стовали их и приговорили к разным срокам 
заключения?! Приговор отцу Роману – 10 лет 
заключения лагерей на Соловках – впослед-
ствии, из-за полученной им инвалидности, 
был сокращен на треть.

Эти строки, послужившие названием для 
данного сборника, – из письма, посланного 
им из лагеря: «…Все мы здесь, в этой жизни, 
– странники, а посему не надо огорчаться вре-
менными трудностями пути. Идти все равно 
надо, а Отечество наше – на Небесах».

Преподобный Алексий исповедник Карпа-
торусский – своими деяниями оставил глубо-
кий след в Закарпатье. После рукоположения 
в иеромонахи отец Алексий получает анти-
минс и комплект походного храма со склад-
ным иконостасом; фактически неся храм на 
своих плечах, тайно переправляется через ав-
стро-венгерскую границу, чтобы начать свое 

предисловие
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пастырское служение. Он тайно обходит мно-
гие села, в которых возродилось движение за 
православную веру.

В 1921 году был избран игуменом основанно-
го им Свято-Николаевского монастыря в Изе, 
через четыре года возведен в сан архимандри-
та, потом принял великую схиму. Скончался 
архимандрит Алексий (Кабалюк) в 1947 году. 
Однажды, на судебном процессе 1913 года, он 
заметил: «Если стадо страдает, место пастыря 
– среди его стада». Всю свою земную жизнь он 
свято следовал этому завету, отстаивая идею 
национального единства карпатороссов с рус-
ским народом.

Особняком в этом сборнике стоит послед-
ний очерк – о преподобном Аристоклии (Ам-
вросиеве), старце Московском, одном из 
самых любимых москвичами святых, кото-
рый прославился чудесами, пророчествами и 
исцелениями больных. Он не входит в сонм 
священномучеников ХХ века, но, будучи их 
современником и став настоятелем подворья 
Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря 
в Москве, старец невольно оказался в гуще со-
бытий, связанных с новой безбожной властью, 
и не мог не разделять тревог и опасений того 
времени в отношении Церкви и судьбы России.

Репрессии против духовенства не коснулись 
преподобного при его жизни, закончившейся в 

предисловие
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1918 году. Однако когда на подворье вскоре по-
сле этого начались обыски и аресты, духовные 
чада старца приняли решение о перезахороне-
нии старца – ведь его нетленные мощи, похо-
роненные в мраморном склепе усыпальницы 
подворья, могли подвергнуться осквернению 
со стороны безбожников. И монахи тайно пе-
резахоронили их на Даниловском кладбище. 
Лищь в ХХI веке святые мощи преподобного 
вернулись на Афонское подворье Москвы…

Новейшая история свидетельствует: все рос-
сийские новомученики, как и мученики первых 
веков христианства, – образец высшей чисто-
ты, любви и святости. Мы убеждаемся в этом 
на примере тех священномучеников, очерки 
о которых помещены в данном сборнике. А в 
приведенных на страницах книги примечани-
ях мы видим, как их жизненные линии тесно 
переплетаются с судьбами многих других рос-
сийских исповедников, которые также претер-
пели мучения, отдали свои жизни, но остались 
верны Господу. 

Как в мозаике из кусочков смальты создается 
целостное изображение, так и здесь возникает 
страшная в своей беспощадности картина – это 
было наше Отечество под пятой большевизма. 
Но Православная Церковь оказала великое ду-
ховное сопротивление тоталитарному режиму. 
С какой верой и самопожертвованием прошли 

предисловие



– 15 –

и закончили духовенство и миряне свой зем-
ной путь! 

Мы с вами живем в другие времена, в основ-
ном от нас не требуется подвига мученичества 
и исповедничества. Но могут быть другие гоне-
ния и испытания – от нашествия злых мыслей 
и чувств, от нашествия бесовских наваждений, 
от мира сего, ненавидящего Христа. Теперь мы, 
имея такой сонм свидетелей за веру и молит-
венников за Землю Русскую,  не убоимся иску-
шений и веруем, что по молитвам новомучени-
ков умножится благодать и утешение от Бога. 

Мы знаем, что святые новомученики сегодня 
с нами. Они молятся за свою Церковь, за свой 
народ, за нас с вами. Поклонимся и мы их свя-
тым мощам!

Протоиерей Георгий Еварестов,

настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы 

в Александрове г. Москвы 
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cвященномученик 
Владимир (Богоявленский)

1848–1918
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«Я готов отдать жизнь свою 
за Церковь Христову…»

«Я никого и ничего не боюсь. Я во все время готов отдать 
жизнь свою за Церковь Христову и за веру православную… 
Я до конца буду страдать, чтобы сохранить Православие 
в России там, где оно началось…» – произнес митрополит 
Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский) за полто-
ра месяца до мученической кончины. В этих словах – его 
внутренняя связь со святым князем Владимиром Великим: 
ведь тот насадил на Руси веру Христову, а священномуче-
ник Владимир исповедал ее пролитием собственной крови.

Святой Владимир (Богоявленский) – единственный иерарх, 
последовательно занимавший все три митрополичьи ка-
федры в Российской империи – Московскую, Петербургскую 
и Киевскую. Он был первым из новомучеников Русской Пра-
вославной Церкви в сане архиерея, возглавив сонм святых, 
запечатлевших исповедание Христа своей кровью, и став 
одним из первых небесных молитвенников за Церковь в 
годы жесточайших гонений.

Начало пути отца Василия

Родился будущий священномученик 1 ян-
варя 1848 года в семье благочестивого 
священника Никифора Богоявленского, 

впоследствии также принявшего мученическую 
кончину. С детских лет, проведенных в простой 
тамбовской деревне, Василий (так мальчик был 
назван в крещении) хорошо знал народную 
жизнь, сам трудился на земле, как и простые 
крестьяне, и в будущем пастырстве он отли-
чался именно чуткостью к простым людям, к 
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их бедам и радостям. По некоторым сведениям, 
мальчик рано, в девятилетнем возрасте, узнал 
сиротство, отец его был убит, и сына воспиты-
вала мать. Кроме того, отличительной чертой 
характера мальчика была застенчивость, и эта 
черта сохранилась у него на всю жизнь.

Жизненный путь сына священника повторял 
путь многих других представителей духовного 
сословия. Это учеба последовательно в духов-
ных училище, семинарии в Тамбове и акаде-
мии в Киеве. В духовных школах того времени 
царили более чем строгие порядки. В училищах 
и семинариях кормили впроголодь, бурсаки 
ходили в худой одежонке, зимой помещения с 
трудом отапливались, за провинности жестко 
наказывали. Но выдающиеся способности Ва-
силия помогли ему преодолеть все трудности 
– он всегда был в десятке лучших учеников.

Завершив обучение со степенью кандидата 
богословия за сочинение «О праве церковно-
го отлучения», Василий стал преподавателем 
родной семинарии. Ему прочили путь та-
лантливого преподавания и высокой науки, о 
чем говорит само количество преподаваемых 
предметов в семинарии: Священное Писание, 
литургика, гомилетика, пастырское богословие 
и немецкий язык, да еще в епархиальном жен-
ском училище география. Однако Василий по-
шел на весьма решительный шаг: ради пастыр-
ской деятельности он оставил преподавание.

cвященномученик 



– 19 –

Господь послал ему хорошую супругу, став-
шую поддержкой в священном служении. А 
сам Василий в 1882 году был рукоположен во 
священника и вскоре назначен настоятелем 
Троицкого храма и благочинным городских 
церквей города Козлова. Здесь раскрылись 
не только его административные таланты, но 
прежде всего сердечное отношение к пастве 
– любили отца Василия и клирики, и миряне. 
Талантливый проповедник, отец Василий стал 
вводить новую практику – внебогослужебные 
беседы с прихожанами. Люди спешили послу-
шать любвеобильного батюшку.

Простым человеческим счастьем – семьей – 
отец Василий утешался недолго. Супруга стра-
дала туберкулезом, ежегодное лечение на Кав-
казе не помогло. Жена, а затем и единственный 
ребенок безвременно отошли ко Господу. Такое 
горе могло захватить с головой, лишить сил и 
активности, вывести из русла полноценного 
служения Церкви. Но отец Василий воспри-
нял трагедию как Божий Промысел, который 
возводил его на новый путь. И это был путь 
Христова святителя. 

Духовный опыт в Новгородской епархии

8 февраля 1886 года он принял иноческий 
постриг с именем в честь равноапостольного 
князя Владимира, на следующий день был воз-

Владимир (Богоявленский)
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веден в сан архимандрита, а вскоре назначен 
настоятелем Антониева монастыря в Великом 
Новгороде. В безраздельном служении Христу 
архимандрит Владимир нашел для себя под-
линное утешение.

13 июня 1888 года в Троицком соборе Алек-
сандро-Невской лавры он был хиротонисан во 
епископа Старорусского, викария Новгород-
ской епархии, хиротонию возглавил Новгород-
ский и С.-Петербургский митрополит Исидор 
(Никольский). После хиротонии к нему подо-
шел известный славянофил, увлекавшийся 
вопросами церковной веры, генерал Киреев и 
спросил: «Сколько вам лет, владыка?» Он от-
ветил: «40 лет». Генерал вздохнул, задумался и 
сказал: «Ах, много ужасного увидите вы в жиз-
ни Церкви, если проживете еще хоть 25 лет!». К 
этим словам генерала Киреева владыка отнес-
ся как к пророчеству и со скорбью вспоминал 
их в смутное время в начале XX века.

Молодой епископ стал деятельным помощ-
ником престарелого митрополита в управле-
нии Новгородской епархией. Он объезжал хра-
мы епархии, составлял журналы с подробными 
сведениями о клире, церкви, приходских шко-
лах (например, «Новгородские ЕВ», 1891, № 
11–19), стремился оживить приходскую жизнь. 

Для повышения образовательного уровня 
клириков по распоряжению владыки был под-
готовлен список книг, которые обязательно 

cвященномученик 
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должны быть в церковных библиотеках. 19 ав-
густа 1890 года он присутствовал на открытии 
в Новгороде епархиальной публичной библи-
отеки. Благодаря ему в епархии повсеместно 
были введены воскресные внебогослужебные 
беседы с паствой по вопросам веры и нрав-
ственности, к которым привлекалось все при-
ходское духовенство. 

Владимир (Богоявленский)
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Сам он осенью и зимой 1888-89 гг. прочитал 
в Софийском соборе цикл из 18 бесед, посвя-
щенных религиозно-нравственному воспита-
нию. С марта 1890 года в Новгороде проходили 
религиозно-нравственные чтения с духовным 
пением, сначала в зале Благородного собрания, 
затем в здании духовной семинарии. 

Особое внимание владыка уделял церков-
но-приходским школам, его заботами получи-
ла новую жизнь школа при Варлаамо-Хутын-
ском монастыре. Также он считал одной из 
важнейших задач борьбу с пьянством, читал 
проповеди на эту тему, убеждал духовенство 
заботиться об искоренении пьянства. Благода-
ря ему в епархии были учреждены две должно-
сти епархиальных миссионеров.

Это был епископ, который искренне любил 
простых людей, проявлял редкостную отзыв-
чивость ко всем нуждам паствы и духовенства. 
Его проповеди и беседы, продуманные и про-
чувствованные горячо верующим и любящим 
сердцем, привлекали многих слушателей и 
производили на них сильнейшее впечатление. 
По отзывам присутствовавших на проповедях 
владыки, «простая, безыскусная форма речи 
была согрета огнем такой глубокой искренно-
сти, что производила изумительное впечат-
ление, неотразимо увлекая слушателей». Не-
удивительно, что церковь, где проповедовал 
владыка, была всегда переполнена…

cвященномученик 
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15 июля 1888 года епископ Старорусский 
Владимир возглавил в Новгороде празднова-
ние 900-летия Крещения Руси. В сентябре того 
же года состоялось перенесение Старорусской 
иконы Божией Матери из Тихвина в Старую 
Руссу. И владыка совершил молебен перед 
иконой на площади в Старой Руссе в присут-
ствии 20 тысяч богомольцев, а на следующий 
день служил Литургию в соборе Старорусского 
в честь Преображения Господня монастыря. 18 
сентября стало одним из дней празднования 
Старорусской иконы Божией Матери. 

Самара: истинный печальник 
и нравственная опора людей

В 1891 году епископа Владимира назначили на 
Самарскую кафедру. Это пришлось на крайне 
трудное время – губернию поразили холера 
и неурожай. И первый, кто пошел к народу с 
крестом в руках, был владыка. Именно он в тя-
желую минуту стал истинным печальником и 
нравственной опорой людей. 

Повсюду он оставался неразлучно с паствой: 
на площадях Самары совершал общенародные 
молебствия перед Смоленской иконой Божи-
ей Матери об избавлении от холеры; безбо-
язненно посещал холерные бараки со словом 
утешения и молитвой, а на холерном кладби-
ще совершал панихиды о почивших. Владыка 

Владимир (Богоявленский)
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содействовал и распространению врачебной 
помощи, а для преодоления голода устроил 
при монастырях и отдельных храмах бесплат-
ные столовые и чайные. Повсюду он направлял 
воззвания о помощи, обращался в Петербург, 
посылая туда образцы «голодного хлеба», что-
бы обратить внимание правительства на бед-

cвященномученик 
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ственное положение народа. Позднее прекра-
щение эпидемии многие приписывали именно 
молитвам святителя.

О жизни владыки в Самаре так отзывался 
епископ Серафим (Александров)1: «Это был слу-
житель, поражавший нас, молодых служителей 
Церкви, своей любовью к благоговейной служ-
бе Божией, усердием к делу проповеди… Народ 
вспоминал служение его десятки лет, и высшей 
похвалой служителям Церкви были слова: “Ты 
служишь, как владыка наш Владимир”».

Так же, как и в Новгородской епархии, здесь, 
в Самаре, он уделял огромное внимание ду-
ховному просвещению, развивал сеть церков-
но-приходских и воскресных школ, добивался 
бесплатного или льготного снабжения их учеб-
ными пособиями. Положил начало внебогослу-
жебным религиозно-нравственным чтениям, 
поочередно проходившим в разных храмах 
Самары. Владыка совершал вечерню с чтением 
акафиста, затем вступительным словом откры-
вал чтение, которое продолжал приходской 

1	 	Епископ	 Серафим	 (Александров),	 впоследствии	 митрополит	 Казанский	 и	
Свияжский,	–	родился	19	октября	1867	года	в	Саратовской	епархии.	В	1914	
году	 был	 хиротонисан	 во	 епископа	 Кустанайского,	 викария	 Оренбургской	
епархии.	Спустя	два	года	–	епископ	Челябинский.	Участник	Всероссийского	
Поместного	Собора	1917-18	годов	в	Москве,	на	котором	был	секретарем	Со-
борного	епископского	совещания.	В	1922	году	возведен	в	сан	архиепископа,	
с	1933	года	–	митрополит	Казанский	и	Свияжский.	Скончался	в	1938	году.

	 	Работая	в	течение	многих	лет	епархиальным	противораскольничьим	мисси-
онером	сначала	в	Самарской,	а	потом	в	Оренбургской	епархии,	митрополит	
Серафим,	тогда	еще	отец	Димитрий	Александров,	составил	пособие	для	про-
ведения	бесед	с	раскольниками	разных	толков.	Книга	эта	была	настольной	
у	священников	–	миссионеров	Самарской	епархии	и	являлась	любимым	их	
пособием	ввиду	ясности	и	четкости	объяснений.	

Владимир (Богоявленский)
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священник, владыка же присутствовал на бе-
седе до конца. В феврале 1892 года владыка ос-
новал в Самаре религиозно-просветительское 
братство во имя святителя Алексия, митропо-
лита Московского. В здании городской думы 
были открыты бесплатные вечерние чтения 
религиозного содержания. 

Однажды за Богослужением в самарском 
соборе присутствовал известный юрист 
А.Ф. Кони, который впервые услышал пропо-
ведь владыки. И эта проповедь так потряс-
ла юриста, что он сообщил об архипастыре 
обер-прокурору Святейшего Синода К.П. Побе-
доносцеву1. С того времени началось быстрое 
продвижение владыки Владимира вверх в цер-
ковной иерархии. 

1	 	Константин	 Петрович	 Победоносцев	–	 русский	 государственный	 деятель,	
юрист,	обер-прокурор	Святейшего	Синода.	В	1859-65	годах	служил	профес-
сором-юристом	Московского	университета.	Его	курс	«Гражданского	права»,	
выдержавший	пять	изданий,	превратился	в	настольную	книгу	юристов.

	 	В	конце	50-х	годов	выступал	как	либеральный	писатель-публицист.	В	начале	
60-х	 принял	 деятельное	 участие	 в	 разработке	 судебной	 реформы	 (1864),	
отстаивая	принципы	независимости	суда,	гласности	судопроизводства	и	со-
стязательности	судебного	процесса.	В	1861	году	был	приглашен	для	препо-
давания	юридических	наук	цесаревичу	Николаю	Александровичу,	для	чего	
на	год	переехал	в	Санкт-Петербург.	В	1863	году	сопровождал	цесаревича	в	
поездке	по	России	и,	как	он	сам	пишет,	«стал	известен	и	двору».

	 	В	 1880	 году	 был	 назначен	 обер-прокурором	 Святейшего	 Синода,	 в	 этой	
должности	пребывал	в	течение	26	лет.

	 	Как	христианский	мыслитель	Победоносцев	полагал,	что	лишь	православ-
ная	вера,	которую	русский	народ	«чует	душой»,	способна	давать	целостную	
истину.	 С	 позиции	 Православия	 Победоносцев	 убедительно	 критиковал	
материализм	и	позитивизм.	Он	последовательно	отстаивал	идеал	монархи-
ческого	государственного	устройства,	называя	современную	ему	западную	
демократию	«великой	ложью	нашего	времени».

	 	В	начале	XX	века	влияние	Победоносцева	на	политику	правительства	стало	
ослабевать.	После	принятия,	под	давлением	революционного	подъема,	ма-
нифеста	17	октября	1905	 года,	провозгласившего	буржуазные	«свободы»,	
19	октября	вышел	в	отставку.	Скончался	10	марта	1907	года.

cвященномученик 
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Шесть нелегких лет экзарх Грузии

18 октября 1892 года владыка был назначен эк-
зархом Грузии с возведением в сан архиепи-
скопа Карталинского и Кахетинского. Много 
времени он проводил в поездках по кавказ-
ским приходам и монастырям. Благодаря его 
деятельности в экзархате было возведено бо-
лее ста новых храмов, возобновлены службы 

Владимир (Богоявленский)
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в закрытых церквах, восстановлен Мцхетский 
собор, Самтаврский мцхетский во имя равно-
апостольной Нины монастырь.

И, конечно, как всегда, особое внимание 
архиерей уделял духовно-просветительской 
работе. Его трудами в Кутаиси была устроена 
духовная семинария; в экзархате открылось 
более 300 церковно-приходских школ, где учи-
лись дети не только из православных семей, но 
и из старообрядческих, армянских, еврейских… 
Архиерей часто посещал школы и наблюдал за 
уровнем преподавания; организовал во многих 
тифлисских храмах внебогослужебные чтения; 
учредил епархиальное духовно-просветитель-

cвященномученик 

Мцхетский  кафедральный собор Светицховели  

во имя Двенадцати апостолов. Конц XIX века.
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ское миссионерское братство, объединившее 
духовенство Тифлиса и многих мирян. Члены 
братства устраивали беседы с сектантами и ста-
рообрядцами, распространяли православные 
книги, проводили крестные ходы. 

Благодаря святителю, оживилась деятель-
ность Общества восстановления православного 
христианства на Кавказе, которое способство-
вало устройству при многих храмах библиотек 
из книг духовно-нравственного содержания на 
русском и грузинском языках.

Чтобы поднять религиозно-нравственный 
уровень народа, по благословению архиепи-
скопа, в Колючей балке – одном из беднейших 
районов Тифлиса был основан молитвенный 
дом во имя святителя Феодосия Черниговского. 

В помещении церковно-приходской школы 
по воскресным и праздничным дням проводи-
лись занятия для детей этого района, не име-
ющих возможности посещать учебные заведе-
ния; кроме общеобразовательных предметов, 
здесь обучали рукоделию. При тифлисском 
кафедральном соборе открылись читальня и 
бесплатная чайная. В районе с неправослав-
ным населением стараниями владыки был по-
строен храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери с залом для религиозно-нравственных 
бесед и библиотекой. 

Во время эпидемии холеры в Закавказье в 
1893 году архиерей, получив известие о пер-

Владимир (Богоявленский)
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Митрополиты Святой Руси: Владимир Богоявленский –  

Московский и Коломенский (слева); Антоний (Вадковский) – 

Санкт-Петербургский и Ладожский (в центре); Флавиан  

(Городецкий) – Киевский и Галицкий (справа). 1912 г.

cвященномученик 

вых случаях заболеваний в Тифлисе, призвал 
население города к общей молитве. И 15 (28) 
августа, в праздник Успения Божией Матери, 
состоялся крестный ход по районам города, ох-
ваченным эпидемией.

Несмотря на самоотверженное служение свя-
тителя, националистически настроенная часть 
грузинского общества и клира относилась к 
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нему враждебно. Из Грузии в Синод поступа-
ли многочисленные жалобы, полные клеветы и 
наветов. Нестяжательность, простота, всем из-
вестное трудолюбие, исправность во всем, даже 
иноческое целомудрие – всё в архиепископе, по 
свидетельству его современников, подверга-
лось всевозможным клеветническим доносам. 

На его жизнь даже было организовано по-
кушение – несостоявшегося убийцу схватили 
в кустах у дома архиепископа с кинжалом в 
руках. Владыка являл удивительные кротость 
и незлобие. Будучи призван на более высокое 
служение, он, прощаясь с грузинской паствой, 
говорил: «Отпустите же и вы меня с миром и 
любовью. Если я по невнимательности, или по 
недопониманию, или по неправильному взгля-
ду на вещи обидел или преогорчил кого-либо, 
покройте это любовию своею…»

Служение на Московской кафедре

21 февраля 1898 года, после возведения в сан 
митрополита, он получает назначение на Мо-
сковскую кафедру, где провел 14 лет, ставшие 
апогеем его архиерейского служения. В древ-
нерусской столице среди простого народа 
распространялись социалистические и атеи-
стические учения, интеллигенция проявляла 
индифферентность к вере и Церкви, люди во 
множестве своем начинали забывать Бога, в 

Владимир (Богоявленский)
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итоге утрачивали нравственность, и противо-
поставить этому можно было только активную 
христианскую деятельность, ярким примером 
личного благочестия.

Для укрепления веры владыка Владимир от-
крыл многочисленные миссионерские курсы, 
куда набирались учащиеся из числа фабричных 
рабочих. Он устроил народно-церковные хоры, 
чтобы простые люди непосредственно участво-
вали в Богослужении. Создал множество просве-
тительских и благотворительных учреждений: 
миссионерское братство в честь Воскресения 
Христова, Московский епархиальный миссио-
нерский совет, братство святителя Алексия при 
Чудовом монастыре; расширил деятельность 
противораскольничьего братства святителя 
Пет ра; организовал ежегодные епархиальные 
миссионерские курсы для духовенства епархии.

Противодействуя натиску сектантов, влады-
ка учредил Златоустовский религиозно-фило-
софский кружок учащихся и женские богослов-
ские курсы, а в Московской духовной академии 
добился открытия специальной кафедры исто-
рии и обличения сектантства, что повлекло за 
собой открытие таких же кафедр в других ду-
ховных академиях.

Зная основные народные искушения, влады-
ка стал вести активную борьбу с алкоголизмом. 
При его личном участии Московское епархи-
альное общество борьбы с пьянством осущест-

cвященномученик 
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вляло широкую практическую деятельность, 
спасая страдающих от алкоголизма людей. На 
эту тему писалось множество статей и книг, 
проводились съезды, шел обмен опытом.

«Нужно, прежде всего, думать не о том, что 
взять от народа, но о том, что мы сами можем 
дать ему», – говорил митрополит Владимир 
московским семинаристам, уча не столько 
словом, сколько собственным примером. Сто-
ять как можно ближе к народу было и здесь 
основным лейтмотивом его жизни. Он учре-
дил благотворительные общества, богадельни, 
приюты. Кроме того, будучи духовным руко-

14 июня 1912 г. Святитель Владимир встречает  

Государя-императора Николая II с Александрой Феодоровной.

Владимир (Богоявленский)



– 34 –

водителем Великой княгини преподобному-
ченицы Елисаветы Феодоровны, он оказал ей 
существенное содействие в основании Мар-
фо-Мариинской обители. А в центре Москвы 
возвел Епархиальный дом, где проводились 
лекции и чтения, действовала библиотека с 
читальным залом, занимались народные цер-
ковные хоры. 

Каждую неделю святитель произносил про-
поведи на Троицком подворье Троице-Сергие-
вой лавры, в которых затрагивал острые аспек-
ты государственной и общественной жизни, 
вопросы личности и семьи, богатства и бедно-

Члены Всероссийского съезда практических деятелей 

по борьбе с алкоголизмом, состоявшегося в Москве в 1912 году, 

во главе с митрополитом Владимиром (Богоявленским)

cвященномученик 
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сти, веры и неверия, темы морали, науки, об-
суждал рабочий вопрос, проблемы церковной 
дисциплины. Преданный апостольскому слу-
жению, он издавал и бесплатно распространял 
тысячи брошюр и листков. Особенной любовью 
у людей того времени пользовалось сочинение 
самого митрополита Владимира «Евангелие 
детства». На тот момент это оказалось един-
ственное и весьма ценное пособие по религи-
озно-нравственному воспитанию детей.

Понимая всю пагубность распространявшей-
ся в обществе новой идеологии, святитель рез-
ко обличал социалистические и атеистические 
идеи. В годы революции 1905–1907 годов он не 
боялся ездить на заводы и фабрики, выступать 
среди рабочих. И хотя от природы он обладал 
скромностью и мягким характером, но когда 
нужно было стоять за веру, всегда оказывался 
тверд и неподкупен, и это влекло за собой мно-
гие жизненные испытания. 

Вспоминая о служении святителя в Москве, 
один из его современников писал: «Кроткий и 
смиренный, ничего для себя лично никогда не 
искавший, правдолюбивый и честный, влады-
ка Владимир постепенно восходил на высоту 
иерархической лестницы. Он привлек сердца 
церковной и патриотической России в дни все-
общего шатания и измены (1904–1905), когда 
немногие оставались верными долгу и присяге, 
твердыми в защите Православной Церкви».

Владимир (Богоявленский)
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Предгрозовые годы Петрограда…

2 ноября 1912 года скончался С.-Петербург-
ский и Ладожский митрополит Антоний (Вад-
ковский), и уже 23 ноября святитель получил 
назначение на С.-Петербургскую кафедру. Глу-
боко привязанный к московской пастве, он не 
хотел этого назначения и согласился только по-
сле обращения к нему императора Николая II. 
С выдающимся митрополитом прощалась Мо-
сква, прислав к нему депутации от всех цер-
ковных и религиозных учреждений, в создании 
которых он непосредственно участвовал.

И в середине декабря митрополит Владимир 
прибыл в Санкт-Петербург. Здесь его ждала на-
пряженная работа. Будучи первоприсутствую-
щим в Святейшем Синоде, он должен был уде-
лять много времени общецерковным делам. В 
1913 году, как председатель юбилейной комис-
сии, занимался организацией торжеств в честь 
300-летия Дома Романовых. В том же году, 12 
мая, участвовал в Москве в торжествах прослав-
ления священномученика Ермогена, Патриарха 
Московского. В конце августа возглавил празд-
нование 200-летия Александро-Невской лавры. 

В С.-Петербургской епархии святитель Вла-
димир расширил права и обязанности викари-
ев по сравнению с предшествующим временем, 
его незаменимым помощником стал Гдовский 
епископ священномученик Вениамин (Казан-

cвященномученик 
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ский)1. Святитель Владимир освятил ряд хра-
мов, в том числе собор в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери в С.-Петербурге (1914 г.). 
В присутствии Великой княгини Елисаветы Фе-
одоровны благословил начало строительства 

1	 	Священномученик	Вениамин	 (Казанский),	митрополит	Петроградский	рас-
стрелянный	13	августа	1922	года,	был	одним	из	первых	священномучени-
ков,	прославленных	Русской	Православной	Церковью	после	падения	ком-
мунистического	режима.	Имя	митрополита	Вениамина	всегда	хранилось	в	
памяти	народной,	и	никто	из	знавших	его	не	сомневался,	что	он	святой.

	 	За	несколько	дней	до	расстрела	митрополит	Вениамин	(Казанский)	в	пись-
ме	писал:	«В	детстве	и	отрочестве	я	зачитывался	житиями	святых	и	восхи-
щался	 их	 героизмом,	 их	 святым	 воодушевлением,	 жалел	 всей	 душой,	 что	
времена	не	те	и	не	придется	переживать,	что	они	переживали.	Времена	пе-
ременились,	открывается	возможность	терпеть	ради	Христа	и	от	своих,	и	от	
чужих».

Закладка Николо-Александровского («Барградского») храма 

в Санкт-Петербурге. 

Прибытие митрополита Владимира (Богоявленского) 

к месту закладки храма. 8 (21) сентября 1913 г.

Владимир (Богоявленский)
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церкви свт. Николая Чудотворца на Барград-
ском подворье в С.-Петербурге (1913 г.). По его 
благословению был создан Историко-археоло-
гический комитет С.-Петербургской епархии.

Как и на других кафедрах, святитель полагал 
много сил на борьбу с пьянством. С его именем 
связано установление в 1913 году, по опреде-
лению Синода, Всероссийского церковного дня 
трезвости, приуроченного к памяти усекнове-
ния главы св. Иоанна Крестителя (29 августа). 
В Петербурге центром проведения Дня трез-
вости стал Исаакиевский собор, куда прибыл 
многолюдный крестный ход. После Литургии 
митрополит Владимир отслужил на площади 
перед собором молебен по особому чину «об 
исцелении страждущих пьянственным неду-
гом». Поддержал инициативу преобразова-
ния петербургского Александро-Невского об-
щества трезвости во Всероссийское братство, 
внес на утверждение в Синод проект его устава, 
председательствовал на учредительном собра-
нии 23 ноября 1914 года.

Во время первой мировой войны святитель 
не раз участвовал во всенародных молебнах 
«об одолении супостатов». Первый молебен 
состоялся 17 августа 1914 года на Исаакиев-
ской площади, куда сошлись крестные ходы из 
всех столичных церквей. В епархии был создан 
фонд помощи семьям призванных на войну, 
пожертвование в 1000 рублей поступило от Пе-

cвященномученик 
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троградского митрополита. В городе открылся 
общий церковноприходской лазарет на 70 кро-
ватей. Был создан комитет помощи беженцам.

В 1915 году святитель добился аудиенции у 
Николая II, на которой высказал протест про-
тив влияния на внутрицерковную жизнь посто-
ронних лиц, в частности Григория Распутина. 
Этот разговор привел к охлаждению отноше-
ний святителя с императором и императрицей 
Александрой Феодоровной. А вскоре последо-
вал указ о переводе митрополита Владимира 
в Киев, на место скончавшегося митрополита 
Флавиана (Городецкого), с сохранением стату-
са первенствующего члена Синода. 

Один архиерей, провожая уезжавшего свя-
щеннослужителя, сказал: «Вы были первен-
ствующий иерарх между нами не только по 
своему общественному положению, но и по ва-
шим высоким духовным качествам… Вы не бо-

Владимир (Богоявленский)

Сессия Святейшего Синода 1915 года под председетельсвом 

митрополита Владимира (Богоявленского)
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ялись говорить правду, сознательно подвергая 
себя огорчениям и страданиям, и терпели их 
с величайшею твердостью души». Известный 
церковный деятель того времени митрополит 
Антоний (Храповицкий)1 оставил такой отзыв: 
«В то время как другие совершенно изолгались 
и постоянно изменяли своим убеждениям, ми-
трополит Владимир не боялся говорить “прав-
ду царям”, и не “с улыбкой”, как наш старинный 
поэт, но со слезами, сознательно подвергая 
себя страданиям и в то же время претерпевая 
все житейские скорби со смирением и вели-
чайшей твердостью души».

4 декабря в зале Общества распространения 
религиозно-нравственного просвещения в 
духе Православной Церкви состоялось проща-
ние столичного духовенства с митрополитом 
Владимиром. Было решено присвоить его имя 
Серафимовской школе общества. 

1	 	Антоний	 (Храповицкий)	–	 митрополит	 Киевский	 и	 Галицкий,	 первоиерарх	
Русской	Православной	Церкви	Заграницей.	В	1908	году	управляя	Волынской	
епархией,	он	первым	из	русских	иерархов	откликнулся	на	суждения	по	во-
просу	о	восстановлении	патриаршества	в	России,	издав	брошюру	соответ-
ствующего	содержания,	как	приложение	к	журналу	«Русский	Инок».	Осенью	
1917	года	на	Всероссийском	Поместном	Соборе	был	одним	из	трех	канди-
датов	в	патриархи,	вместе	с	владыками	святителем	Тихоном	Московским	и	
Арсением	Новгородским.	В	то	время	народная	молва	оценила	его	как	«само-
го	умного»	из	архиереев	Русской	Церкви	–	в	отличие	от	«самого	строгого»	
Арсения	и	«самого	доброго»	Тихона.	Блестяще	образованный	и	талантливый	
церковный	писатель,	видный	церковный	деятель	двух	последних	десятиле-
тий	синодальной	эпохи,	давний	поборник	патриаршества,	владыка	Антоний	
пользовался	самой	широкой	поддержкой	соборян.	При	голосовании	он	на-
брал	наибольшее	число	голосов,	но	Господь	отвёл	от	него	этот	жребий.	

	 	19	мая	1918	года	был	председателем	Киевского	епархиального	собрания	
и	на	нем	был	избран	митрополитом	Киевским	и	Галицким.	В	конце	того	же	
года	эмигрировал	в	Югославию,	где	организовал	Карловацкий	Собор.	Стал	
основателем	и	первоиерархом	Русской	Православной	Церкви	Заграницей.	

cвященномученик 
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Управляя Киевской епархией…

В декабре 1915 года митрополит Владимир 
вступил в управление Киевской епархией. 
Правда, оставался он в Киеве недолго. Будучи 
первенствующим членом Синода, святитель 
должен был присутствовать в столице, и для 
участия в заседаниях владыка выехал в Петро-
град. Наступало самое скорбное время в судьбе 
родного Отечества.

Когда Петроград был полностью парализо-
ван политическими забастовками и демон-
страциями, святитель, будучи разочарован 
событиями, отказался от какого-либо участия 
в разрешении ситуации и отверг предложение 
князя Н.Д. Жевахова обратиться с воззванием 
к народу, сказав: «Это всегда так. Когда мы не 
нужны, тогда нас не замечают, а в момент опас-
ности к нам первым обращаются за помощью». 

Временное правительство назначило ново-
го обер-прокурора, который пытался заставить 
членов Синода принимать лишь ему угодные 
решения. Митрополит Владимир не соглашал-
ся, в итоге все члены Синода, включая святи-
теля, были уволены, и митрополит Владимир 
вернулся в Киев.

Тем не менее, Церковь продолжала жить и 
действовать. 15 августа 1917 года в Москве на-
чалось грандиозное и долгожданное меропри-
ятие, назревавшее целых два века, – открылся 

Владимир (Богоявленский)
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Всероссийский Поместный Собор. Почетным 
председателем Собора стал митрополит Вла-
димир (Богоявленский). Все заседания Собора 
происходили в Епархиальном доме, устроен-
ном когда-то старанием митрополита Влади-
мира. 

На Соборе были приняты исторические ре-
шения в жизни Церкви, и самое главное – вос-
становлено патриаршество. 5 ноября, когда в 
храме Христа Спасителя требовалось оконча-
тельно избрать патриарха из трех кандидатур, 
именно митрополит Владимир после Боже-
ственной Литургии вынес ковчежец, содер-
жащий три жребия, на амвон, благословил им 
присутствующих и снял печати. Старец Зоси-

cвященномученик 
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мовой пустыни иеросхимонах Алексий, помо-
лившись, вынул из ковчежца жребий и передал 
его митрополиту. Святитель громко прочитал: 
«Тихон, митрополит Московский, – аксиос!»1

1	 	Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	России	Тихон	(Белавин)	–	первый	
после	восстановления	патриаршества	на	Руси.	С	его	избранием	на	Всерос-
сийском	Поместном	Соборе	(5	ноября	1917	года)	закончилась	двухсотлет-
няя	синодальная	эпоха	в	истории	Русской	Православной	Церкви.

	 	Сразу	после	октябрьского	переворота	начались	жестокие	гонения	на	Цер-
ковь.	Расстрелы	и	аресты	духовенства	стали	приобретать	массовый	харак-
тер.	19	января	(1	февраля)	1918	года	патриарх	Тихон	написал	послание,	в	
котором	анафематствовал	всех,	проливающих	невинную	кровь,	т.е.	больше-
виков.	В	годовщину	безбожной	власти	он	говорил	о	бедствиях,	постигших	
страну,	народ	и	Церковь.	Вскоре	после	этого	он	был	посажен	под	домашний	
арест,	а	гонения	продолжались	с	новой	силой.	

	 	В	ряде	регионов	России	начался	голод,	вымирали	целые	деревни,	дети	оста-
вались	сиротами.	Власти	издали	декрет	о	принудительном	изъятии	церков-
ных	ценностей,	включая	богослужебные	сосуды.	30	марта	1922	года	на	за-
седании	Политбюро	был	принят	план	разгрома	Церкви,	включающий	арест	
патриарха	и	Синода.	Патриарха	Тихона	стали	вызывать	в	ГПУ	и	подвергать	
допросам.	По	всей	стране	начались	судебные	процессы	против	священно-
служителей	 и	мирян,	 обвинявшихся	 в	 сопротивлении	 изъятию	церковных	
ценностей.	

	 	Удары	по	Церкви	наносили	также	многочисленные	внутренние	нестроения	
и	расколы.	К	1922	году	оформился	«обновленческий	раскол».	Заручившись	
поддержкой	властей,	обновленцы	потребовали	от	патриарха	Тихона	отре-
чения	от	престола.	В	итоге	патриарх	оказался	отстраненным	от	церковных	
дел,	выдворен	на	Троицкое	подворье	и	посажен	под	домашний	арест.	Лже-
собор,	созванный	обновленцами,	постановил	лишить	патриарха	Тихона	сана	
и	монашества,	отменить	восстановление	патриаршества.	Патриарх	решения	
лжесобора	не	признал	и	в	начале	1923	года	был	переведен	в	тюрьму	ГПУ	
на	 Лубянке,	 где	 его	 подвергали	 регулярным	 допросам.	 25	 июня	 он	 был	
освобожден	 и	 в	 своем	 послании	 к	 пастве	 осудил	 «всякое	 посягательство	
на	советскую	власть,	откуда	бы	оно	ни	исходило».	Такой	шаг	с	его	стороны	
объяснялся	как	давлением	со	стороны	ГПУ,	так	и	сознанием	необходимости	
восстановить	каноническое	возглавление	Церкви	и	прекратить	обновленче-
ский	раскол.

	 	9	декабря	1924	года	на	патриарха	было	совершено	покушение,	в	результате	
которого	его	келейник	Я.	Полозов,	вставший	между	патриархом	и	бандита-
ми,	был	убит.	После	этого	здоровье	патриарха	стало	ухудшаться.	Он	составил	
завещание,	 в	 котором	в	 случае	 своей	кончины	передавал	власть	в	Церкви	
митрополиту	Казанскому	Кириллу	 (Смирнову),	в	случае	невозможности	для	
него	 приступить	 к	 обязанностям	–	 митрополиту	 Ярославскому	 Агафангелу	
(Преображенскому),	а	в	случае,	если	и	ему	будет	возбранено	исполнение	обя-
занностей,	–	митрополиту	Крутицкому	Петру	(Полянскому).	7	апреля	1925	года

	 	60-летний	патриарх	Тихон	предал	свой	дух	Богу.	
	 	Прощание	со	святителем	длилось	несколько	дней	и	сопровождалось	толпа-

ми	людей.	Чин	погребения	происходил	при	участии	десятков	архиереев	и	
священников.	9	октября	1989	года	патриарх	Тихон	был	прославлен	Архие-
рейским	Собором	Русской	Православной	Церкви.

Владимир (Богоявленский)
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Кстати, Святейший Патриарх Тихон, хоро-
шо знавший священномученика Владимира, 
так отзывался о нем: «Он был верен канонам 
Святой Православной Церкви, преданиям оте-
ческим и безбоязненно и смело, честно и бла-
городно исповедовал эту снедающую его рев-
ность перед всеми, какими бы последствиями 
это ни сопровождалось».

Преодолевая натиск сепаратистов…

На Украине архиерей столкнулся со стреми-
тельным ростом сепаратистского движения. 
Весной в Киеве была создана должность ко-
миссара по духовным делам, организован Ис-
полнительный комитет духовенства и мирян. 
На встрече с представителями комитета ми-
трополит Владимир заявил, что организация 
создана самочинно и стремится к захвату не 
принадлежащих ей прерогатив. 

Однако архиерей надеялся впоследствии на-
править ее деятельность в каноническое русло 
и потому дал благословение на созыв комите-
том епархиального съезда духовенства и ми-
рян. Собравшийся вскоре съезд принял поста-
новление о создании независимой Украинской 
Церкви. В те же дни состоялся еще один епар-
хиальный съезд, участники которого проде-
монстрировали резко враждебное отношение 
к Синоду и к Киевскому митрополиту.

cвященномученик 
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Между тем в ноябре 1917 года в Киеве, в от-
сутствие митрополита, начал работу особый 
комитет по созыву Всеукраинского церковного 
Собора, вскоре переименовавший себя во Все-
украинскую церковную раду. Это «временное 
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правительство для всей Украинской Право-
славной Церкви» незамедлительно назначило 
своих комиссаров в консистории всех украин-
ских епархий. Стремившееся к автокефалии 
духовенство требовало не допустить возвра-
щения митрополита Владимира в Киев. 

Однако далеко не все на Украине поддержива-
ли сепаратистов. 24 ноября состоялось собрание 
Союза православных приходов Киева, которое 
выразило протест против попыток объявления 
автокефалии Украинской Церкви и высказалось 
за возвращение митрополита. В Москву к нему 
были посланы депутаты с просьбой вернуться в 
Киев, поскольку дальнейшие события грозили 
церковным расколом. И митрополит Владимир, 
незамедлительно прибыв в город, совершил Бо-
гослужение в Златоверхом киевском во имя ар-
хангела Михаила монастыре.

На Украине Владимиру – каноническому ми-
трополиту противостоял архиепископ Алексий 
(Дородницын), председатель Всеукраинской 
церковной рады. Епископы украинских епар-
хий признали раду правомочной созвать Все-
украинский церковный Собор, открытие ко-
торого было назначено на 7 (20) января 1918 
года. В этот день после литургии и молебна на 
Софийской площади в Киеве святитель обра-
тился к участникам Собора с приветственным 
словом. Первая сессия Собора была прервана 
из-за приближения к Киеву Красной Армии. 

cвященномученик 
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Мученический венец святителя

В дни боев под Киевом святитель находился в 
Киево-Печерской лавре, не раз оказывавшейся 
под обстрелом, вместе с братией служил молеб-
ны, читал акафисты. Вечером 23 января (5 фев-
раля) 1918 года большевики овладели лаврой, 
солдаты грабили помещения, глумились над 
монастырскими святынями и насельниками. 
На следующее утро, перед Литургией, митро-
полит Владимир служил в Великой церкви ака-
фист Успению Божией Матери. По наблюдению 
присутствовавших, владыка читал акафист в 
этот день с особенной проникновенностью и 
задушевностью. Он как будто чувствовал, что 
предстоит ему…

25 января (7 февраля) вооруженные люди 
ворвались в покои митрополита Владимира. 
Хотя красный террор в отношении священ-
нослужителей еще только должен был начать-
ся, владыка понял, что его поведут расстрели-
вать. Выходя из покоев, он благословил своего 
келейника, поцеловал и, пожав руку, сказал: 
«Прощай, Филипп!» Келейник вспоминал, что 
«владыка был спокоен, словно шел на служение 
Литургии». Всех присутствующих в доме свя-
титель благословил со словами: «Прощайте!»

Митрополита вывели на лаврский двор и по-
вели к воротам обители. Возле Великой лавр-
ской церкви солдаты закурили, а митрополит 
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стал молиться напротив входа в храм. Дойдя до 
ворот лавры, он повернулся к иконе святителя 
Николая, перекрестился и поклонился.

Солдаты посадили святителя в автомобиль 
и, проехав с километр, остановились. Митро-
полита повели на небольшую поляну между 
крепостных валов. Владыка спросил: «Что, вы 
здесь хотите меня расстрелять?» «А что же? Це-

cвященномученик 
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ремониться с тобою?» – ответили ему. На это 
священномученик лишь попросил дать ему 
время помолиться. «Но только поскорее!» – не-
терпеливо сказал один из убийц.

Воздев руки к небу, святитель вслух молился: 
«Господи! Прости мои согрешения, вольные и 
невольные, и прими дух мой с миром». Затем 
он благословил убийц и сказал: «Господь вас 
благословляет и прощает». Не успел он еще 
опустить руки, как раздались выстрелы, и свя-
титель упал. Убийцы сделали еще несколько 
выстрелов, а затем ударили его штыками. Тело 
священномученика Владимира, обезображен-
ное колотыми и огнестрельными ранами, было 
найдено на следующее утро богомольцами, 
идущими в лавру… 

29 января (11 февраля) тело митрополита 
Владимира перенесли в Успенский собор лав-
ры. Чин отпевания совершили митрополит 
Тифлисский Платон (Рождественский), Екате-
ринославский епископ Агапит (Вишневский), 
Черниговский епископ Пахомий (Кедров), 
Чигиринский епископ священномученик Ни-
кодим (Кротков) и Балтский епископ Пимен 
(Пегов). Гроб с телом святителя был перенесен 
в Ближние пещеры лавры и погребен в Кресто-
воздвиженской церкви. Большевики не взяли 
на себя ответственность за убийство иерарха. 
Была создана комиссия по расследованию об-
стоятельств трагедии, ничего не выяснившая.

Владимир (Богоявленский)
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После получения в Москве известия о муче-
нической кончине митрополита Владимира в 
Князь-Владимирском храме при соборной па-
лате1 (во Владимирском Епархиальном доме) 
была совершена панихида в присутствии всех 
членов еще шедшего Поместного Собора. Чле-
ны Собора почтили память святителя, посвятив 
ему заседание 15 (28) февраля, начавшееся па-
нихидой, которую совершил патриарх Тихон. 

«Смерть его … не может пройти бесследно»

Мученическая кончина святителя представа-
ла как грозное предзнаменование грядущих 
кровавых событий. И действительно, расстрел 
митрополита Владимира стал началом дли-
тельного периода гонений на Русскую Пра-
вославную Церковь. Бесчисленное множество 
клириков и мирян приняли мученические вен-
цы, свидетельствуя о вере Христовой.
1	 	Появление	Епархиального	дома	неразрывно	связано	с	именем	митрополи-

та	Киевского	Владимира	(Богоявленского).	Когда	в	1898	году	он	возглавил	
Московскую	кафедру,	то	предложил	объединить	в	одном	месте	все	благо-
творительные	и	просветительные	учреждения	епархии,	которые	были	рас-
положены	в	разных	концах	города.	Московский	Епархиальный	дом	задумы-
вался	как	центр	религиозного	образования,	просветительской,	издательской	
и	миссионерской	деятельности.

	 	В	сентябре	1910	года	здесь	были	открыты	первые	в	Москве	Высшие	жен-
ские	богословско-педагогические	курсы.	Потом	эти	курсы	постепенно	пере-
росли	в	первый	в	России	Высший	женский	богословский	институт.

	 	В	1917–18	годах	в	Епархиальном	доме	проходило	большинство	пленарных	
заседаний	Поместного	Собора	Российской	Православной	Церкви,	которое	
приняло	решение	о	восстановлении	патриаршества	на	Руси,	и	митрополит	
Московский	и	Коломенский	Тихон	(Белавин),	будущий	святитель,	был	наре-
чен	патриархом	Московским	и	всея	России.		

	 	В	2004	году	здание	было	возвращено	Церкви	и	передано	Православному	
Свято-Тихоновскому	гуманитарному	университету.	

cвященномученик 
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Поместный Собор 1918 года установил еже-
годно в день смерти митрополита Владимира 
молитвенно поминать всех новомучеников и 
исповедников, «во дни гонения безбожного 
жизнь свою за веру во Христа положивших». 
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси, на заседании Собора, посвященном па-
мяти убиенного митрополита Владимира, ска-
зал: «Мы глубоко верим, что эта мученическая 
кончина владыки Владимира была… жертвою 
благовонною во очищение грехов великой ма-
тушки-России».

… Прошли десятилетия, канули в лету без-
божные идеи, вдохновлявшие убийц святых 
людей, гонения на Церковь завершились, и 
Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви в 1992 году причислил митрополита 
Киевского и Галицкого Владимира (Богоявлен-
ского) к лику святых. Честные его мощи были 
обретены 27 июня того же года и положены в 
Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Сила Церкви Христовой – в верности запо-
ведям Христа, Который Сам был невинно убит, 
но чудным образом покорил мир верой в Еван-
гелие. И так каждый святой, терпя по образу 
Спасителя невинные страдания, становится 
участником духовной победы, превышающей 
все жалкие блага кратковременной жизни.

Предельно точно отозвался о значении под-
вига того, кто отдал свою жизнь, как и предре-

Владимир (Богоявленский)
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кал, «за Церковь Христову, за веру православ-
ную», протоиерей Иоанн Восторгов1 (кстати, и 
сам расстрелянный несколько месяцев спустя): 
«… Чистый и честный, церковно настроенный, 
правдивый, смиренный митрополит Владимир 
мученическим подвигом сразу вырос в глазах 
верующих, и смерть его такая, как и вся жизнь, 
без позы и фразы, не может пройти бесследно».

Святый угодниче Божий, 
священномучениче Владимире, 

моли Бога о нас!

1	 	Протоиерей	Иоанн	 Восторгов	–	 выдающийся	 пастырь,	 миссионер,	 пропо-
ведник.	Служил	в	Ставропольской	епархии,	затем	в	Закавказье	(в	том	числе	
Тбилиси,	в	то	время	–	Тифлис).	В	1906	году	переведен	в	Москву.	Являлся	од-
ним	из	организаторов	4-го	Миссионерского	съезда,	проходившего	в	Киеве	
в	июле	1908	года,	где	его	избрали	председателем	отдела	по	организации	
мер	 борьбы	 с	 социализмом,	 атеизмом	 и	 противоцерковной	 литературой.	 
В	1913	году,	еще	до	победы	большевиков,	в	своем	труде	«Опыт	противосо-
циалистического	катехизиса»	о.	Иоанн	разоблачил	всю	античеловеческую	
суть	большевизма,	в	точности	предсказав	незавидную	судьбу	русского	на-
рода	после	победы	социализма	в	России.

	 	Принял	мученическую	кончину	4	 сентября	1918	 года	в	Москве.	В	 августе	
2000	года	протоиерей	Иоанн	Восторгов	был	причислен	к	лику	святых	Юби-
лейным	Архиерейским	собором	в	составе	Собора	Новомучеников	и	Испо-
ведников	Церкви	Русской.

cвященномученик 
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Дни памяти 

( п о  н о в о м у  с т и л ю )

•
Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской2

•
7 февраля – день мученической кончины

•
27 июня – обре́тение мощей

•
Собор Санкт-Петербургских святых3

•
12 августа – Собор Самарских святых

•
Собор Московских святых4

•
10 сентября – Собор Киево-Печерских преподобных, 

в Дальних пещерах
•

18 ноября – Память Отцов Поместного Собора Церкви 
Русской 1917–1918 гг.

2	 	Празднуется	7	февраля	(по	новому	стилю),	в	случае	совпадения	этого	числа	
с	воскресным	днем;	в	предшествующий	этой	дате	воскресный	день,	если	7	
февраля	приходится	на	дни	от	понедельника	до	среды;	в	последующий	этой	
дате	воскресный	день,	если	7	февраля	приходится	на	дни	от	четверга	до	
субботы.

3	 	Празднуется	в	Неде́лю	3-ю	по	Пятидеся́тнице.
4	 	Празднуется	в	воскресенье	накануне	8	сентября.	

Владимир (Богоявленский)
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Величание:

Велича́ем тя,
священному́чениче Влади́мире,

и чтим святу́ю па́мять твою́,
ты бо мо́лиши о нас
Христа́ Бо́га на́шего.

cвященномученик 
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Тропарь, глас 2:

Ве́ры Правосла́вныя непоро́чный блюсти́телю/ 
и за́поведей Христо́вых усе́рдный исполни́те-
лю,/ священному́чениче Влади́мире,/ Христа́ 
всем се́рдцем возлюби́в,/ па́ству твою́ до́бре 
упа́сл еси́,/ незло́биво му́ченическую смерть 
прия́л еси́./ Сего́ ра́ди в ве́чной сла́ве пребы-
ва́я,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 2:

Ве́ру Правосла́вную непоро́чно соблю́д,/ по́дви-
гом до́брым во святи́тельстве подвиза́лся еси́,/ 
священному́чениче о́тче Влади́мире,/ и уби-
ва́ющим тя рекл еси́:/ Госпо́дь да прости́т вас./ 
Сего́ ра́ди угото́вася ти вене́ц пра́вды от Хри-
ста́, Бо́га на́шего,/ Его́же, я́ко име́яй дерзнове́-
ние, моли́,/ оправда́ние дарова́ти нам в День 
Су́дный.

Кондак, глас 2:

О́браз Христо́ва милосе́рдия явля́я,/ покро́в и 
защище́ние па́стве твое́й был еси́,/ святи́телю 
о́тче Влади́мире,/ в кро́тости страда́ния прие́м-
ля, безбо́жных мучи́телей,/ благословля́я, про-
сти́л еcи́.// Те́мже и нам испроси́ у Христа́ Бо́га 
дух ми́рен и ве́лию ми́лость.

Владимир (Богоявленский)
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Молитва: 

О, священному́чениче и испове́дниче Христо́в 
Влади́мире! Услы́ши сле́зныя моли́твы ча́д 
твои́х и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным 
и смире́нным приноси́мая. Се́ бо беззако́нии 
омрачи́хомся и того́ ра́ди беда́ми, я́ко ту́чами, 
обложи́хомся. Но ты́, свя́те Влади́мире, поне-
си, я́ко си́льный, не́мощи на́ша, не отлуча́йся от 
на́с ду́хом, да не разлучи́мся в коне́ц от любве́ 
Бо́жия. При́зри ми́лостивно на предстоя́щия и 
моля́щияся пред свято́ю ико́ною твое́ю и вся́ 
проше́ния и́х во благо́е испо́лни. Ве́руем бо, я́ко 
твои́х страда́ний ра́ди за оте́чество и лю́ди рос-
си́йския ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду и́маши. 
Его́же умоли́, да укрепи́т ны́ в Правосла́вии и 
единомы́слии, и непоколеби́мом да́же до сме́р-
ти испове́дании ве́ры Христо́вы, страну́ на́шу 
да спасе́т от междоусо́бныя бра́ни, па́стырем 
на́шим да пода́ст духо́вное трезве́ние и ре́в-
ность о спасе́нии пасо́мых, прави́телем же су́д 
и пра́вду, оби́димым заступле́ние, неду́гующим 
ду́ш и теле́с исцеле́ние. Мы́ же, гре́шнии, тво-
и́м предста́тельством укрепля́еми, восхва́лим 
Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же сла́ва подоба́ет, 
че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ От-
це́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во 
ве́ки веко́в. Ами́нь.

cвященномученик 



– 57 –

Владимир (Богоявленский)



– 58 –

Святитель Агафангел (Преображенский) 

1854–1928
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Самой жизнью и смертью святитель Агафангел являл со-
бой образ евангельского пастыря, положившего душу свою 
за словесных овец Богом вверенного ему стада. В памяти 
Церкви остался его удивительный светлый образ стар-
ца-митрополита, который в самых тяжких испытаниях 
сохранил чистую, ясную душу, мужественно и неколебимо 
стоял на страже веры и Церкви. 

И, конечно же, не случайно в феврале 1918 года Святейший 
Патриарх Тихон среди трех кандидатов на пост Место-
блюстителя патриаршего престола (в случае своей невоз-
можности оставаться во главе церковного управления) 
указал митрополита Агафангела...

Мечта – «быть служителем алтаря»

Святитель-исповедник Агафангел (в миру 
Преображенский Александр Лаврентье-
вич) родился 27 сентября 1854 года в селе 

Могилы Тульской губернии в семье священни-
ка Лаврентия. Родители будущего святителя в 
жизни своей воплощали традиционные черты 
тысяч безвестных семей русского сельского ду-
ховенства, самоотверженными трудами кото-
рых не прекращалось благовестие Христово на 
бескрайних просторах русской земли. 

О своем отрочестве святитель вспоминал 
так: «Я... любил часто и подолгу оставаться на 
кладбище и здесь, среди могил и крестов – этих 
безмолвных, но красноречиво свидетельствую-

«Хранить в чистоте 
устои Церкви»
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щих знаков, что всё персть, всё пепел, всё сень, 
со слезами на глазах молил Господа, чтобы Он, 
Милосердный, во время благопотребное спо-
добил меня быть служителем алтаря и прино-
сить безкровную, умилостивительную Жертву 
за скончавших своё земное странствование».

В 1871 году юноша поступил в Тульскую ду-
ховную семинарию и здесь пережил первые 
духовные искушения. Особенности обучения 
и воспитания не соответствовали полученным 
в семье традициям церковного благочестия. 
Александр стал подумывать о профессии вра-
ча, но постоянное общение с отцом помогло 
ему преодолеть эти искушения, и в 1877 году он 
поступает в Московскую духовную академию. 
Здесь он смог приобщиться к тому пастырско-
му подвижничеству, коим всегда славилась 
Троице-Сергиева Лавра.

Успешно окончив академию, Александр был 
удостоен степени кандидата богословия за 
своё исследование на тему: «Шестоднев эк-
зарха Болгарского. Опыт исследования язы-
ка и текста по списку 1263 года». В 1881 году 
Александр получил назначение на должность 
преподавателя латыни в Ранненбургское ду-
ховное училище Рязанской епархии, а спустя 
год становится помощником смотрителя Ско-
пинского духовного училища той же епархии. 

В том же 1882 году он вступает в брак с доче-
рью протоиерея Вознесенского Анной. Но не 

cвятитель
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прожив и года счастливой семейной жизни, он 
потерял супругу и новорожденного младенца 
почти одновременно. «Жизненный путь, из-
бранный мною – не мой жребий... Я поспешил 
оставить мир, взять свой крест и приобщиться 
к лику иноческому», – так он вспоминал урок, 
вынесенный из этих страшных испытаний. 
7  марта 1885 года Александр Лаврентьевич 
принимает монашеский постриг с именем 
Агафангел (в память мученика IV века, учени-
ка священномученика Климента Анкирского), 
а затем принимает сан иеромонаха.

Как пишет игумен Дамаскин (Орловский) в 
житии святителя Агафангела, еще в годы обу-

Агафангел (Преображенский)

Вид Троице-Сергиевой лавры. Конец XIX века.
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чения в академии и проживания в Троице-Сер-
гиевой Лавре будущий священноисповедник 
получал отчетливый призыв от Господа – ста-
новиться монахом: «Часто, с благоговением 
склоняясь перед мощами преподобного Сер-
гия, он молился и вопрошал: не остаться ли на-
всегда в стенах обители?». И вот, по промыслу 
Божиему, он оказался на монашеской стезе.

От дальних рубежей Сибири 
до Прибалтики

Далее были годы службы в Сибири – работа в 
Томской духовной семинарии, затем в Иркут-
ской. Уже через четыре года после постриже-
ния в монахи, в возрасте всего 35 лет, он был 
архиереем: сперва был назначен епископом 
Киренским, викарием Иркутской епархии, по-
том, в 1893 году, получил самостоятельную ка-
федру в Тобольске. 

«Здесь ему пришлось трудиться не только как 
епархиальному архиерею, но и как миссионе-
ру, – рассказывает игумен Дамаскин (Орлов-
ский). – Каждый год он предпринимал дальние 
и долгие путешествия по самым отдаленным 
уголкам епархии, не предполагая тогда, что че-
рез тридцать лет ему снова придется пройти по 
этим местам, но уже в качестве узника».

Велика матушка-Россия, и после службы 
на дальних рубежах Сибири владыку ждала 

cвятитель



– 63 –

Епископ Агафангел с рижским духовенством

служба на западе империи, в Прибалтике, где 
он провел 13 лет (1897–1910) в Рижской и Ми-
тавской епархии, затем три года в Литовской 
и Виленской. Здесь владыка приобрел славу 
«либерального» архиерея. В 1905 году, будучи 
епископом Рижским, он созвал Епархиальный 
собор, на котором были приняты постановле-
ния о преобразованиях в церковной жизни. 

При усовершенствовании деятельности ду-
ховных учебных заведений в своих епархиях 
святитель стремился все преобразования под-
чинить одной цели: чтобы юношество прежде 
всего полюбило молитву. Вообще, церковное 
просвещение и жизнь евхаристическая были 

Агафангел (Преображенский)
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важнейшими сторонами деятельности владыки. 
Много он сделал для улучшения жизни простых 
сельских батюшек, зная об их трудностях из соб-
ственного жизненного опыта: организовывал 
кассы взаимопомощи, открыл приюты для ма-
лолетних сирот из семей духовенства, расширил 
деятельность свечного завода епархии.

К ожидавшемуся Поместному Собору 1905 
года святитель Агафангел составил по поруче-
нию Святейшего Синода отзыв о разрешении 
актуальных проблем богослужебной жизни 
Русской Православной Церкви, где говорилось 
о необходимости исправить грамматические и 
стилистические ошибки, которые с XVII века 
вкрались в богослужебные книги, а также упо-
рядочить приходское Богослужение в соответ-
ствии с древними уставами. Трудился влады-
ка и над преобразованием приходской жизни, 
развивая в ней принцип соборности. Немало 
занимался он и благотворительностью: на его 
средства содержалась столовая для бедных де-
тей, много у него было и постоянных пенсио-
неров. 

«Счастливая уравновешенность духа, мяг-
кость и внимательность в общении, ровность 
и выдержанность характера, полное уважение 
к чужому мнению — вот те личные свойства 
владыки, которые невольно вызывали к нему 
любовь всех соприкасавшихся с ним», – так 
свидетельствовали о нём его современники. 

cвятитель
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В 1912 году владыка награждается бриллиан-
товым крестом на клобук. В Постановлении о 
награждении подчёркивалась его неизменная 
благожелательность к духовенству и мирянам, 
соединённая с твёрдостью.

Агафангел (Преображенский)
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На Ярославской кафедре: 
происки агентов ГПУ

И снова, по воле Божией, его судьба делает кру-
той поворот. В 1913 году архиепископ Агафан-
гел получил назначение в Ярославль, а в апре-
ле 1917 года был возведен в сан митрополита 
Ярославского и Ростовского. Когда при ново-
избранном патриархе Тихоне был образован 
Священный Синод, митрополит Агафангел был 
избран в его постоянные члены. 

В период пребывания на ярославской ка-
федре, совпавший с первой мировой войной, 
взгляды владыки претерпели существенные 
изменения. Митрополит Агафангел стал более 
консервативным, присоединился к монархиче-
скому движению. Он сблизился с семьей пред-
седателя ярославского отдела Союза русского 
народа И.Н. Кацаурова, стал помогать армии, 
организуя госпитали и направляя на фронт 
священников.

Некогда «либеральный» архиерей, ратовав-
ший за выборность священства, вскоре после 
большевистского переворота увидел нагляд-
ные примеры того, к чему в российских услови-
ях может привести «демократия на приходах». 
Так, в 1919 году священник села Никольско-Тро-
ицкое Тутаевского уезда Немиров овдовел и 
спустя два года вступил в гражданский брак, 
за что, в соответствии с церковными канона-

cвятитель
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ми, был митрополитом Агафангелом запрещен 
в священнослужении. Немиров пренебрег за-
претом, собрал прихожан на сход и убедил их 
постановить: приступить ему к исполнению 
обязанностей священнослужителя.

Митрополит Агафангел через викарного 
епископа Вениамина пытался увещевать чле-
нов общины, разъясняя им суть церковных ка-
нонов. Тогда сторонники Немирова написали 
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жалобу … Ленину, в которой потребовали пре-
дать митрополита суду за нарушение декрета 
о гражданском браке. В итоге письмо было пе-
реслано в 5-й отдел Наркомюста, а затем в се-
кретный отдел ГПУ. Там отреагировали мгно-
венно: «Дать срочно указание Губотделу о том, 
чтобы по установлении этого факта подобрали 
дополнительный материал на архиерея, аре-
стовали его и предали суду».16 мая 1920 года в 
ярославском ГПУ завели дело на митрополита 
Агафангела, и с тех пор за ним началась целе-
направленная слежка.

В 1922 году за «контрреволюционную агита-
цию» (а в первую очередь, – за сопротивление 
обновленчеству) патриарх Тихон был аресто-
ван. Еще в феврале 1918 года, по указанию 
Поместного Собора, он определил – в случае 
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своей невозможности оставаться во главе цер-
ковного управления – трех кандидатов на пост 
Местоблюстителя патриаршего престола: пер-
вым был указан митрополит Кирилл (Смир-
нов)1, вторым – митрополит Агафангел (Пре-
ображенский), третьим – митрополит Петр 
(Полянский)2.

И вот, находясь под судом, Тихон вызвал в 
Москву митрополита Агафангела и поручил 
ему временно – до созыва Собора – осущест-
влять обязанности патриарха (указанный в 
списке первым митрополит Кирилл (Смирнов) 
находился в ссылке и приступить к руководству 

1	 	Митрополит	Кирилл	 (Смирнов)	—	один	из	самых	выдающихся	иерархов	в	
истории	Русской	Православной	Церкви.	Этот	особой	духовной	силы	архи-
пастырь	был	послан	Господом	в	эпоху	неслыханных	гонений	как	образец	
твёрдости	в	исповедании	веры.	Он	соединил	молитвенный	подвиг	с	актив-
ной	архипастырской	деятельностью,	достоинство	высокого	сана	с	истинной	
простотой,	смирением	и	любовью.	Во	всех	местах	служения	владыки	прояв-
лялся	его	особый	дар:	к	нему	притягивались	люди,	привлечённые	его	духов-
ной	красотой,	несокрушимой	верой.	

	 	Претерпел	мученическую	кончину	20	ноября	1937	года.	Святитель	был	рас-
стрелян	в	Лисьем	овраге	под	Чимкентом	вместе	 со	 священномучениками	
митрополитом	Иосифом	 (Петровых)	и	епископом	Евгением	 (Кобрановым).	
Причислен	 к	 лику	 святых	Новомучеников	и	Исповедников	Российских	на	
Юбилейном	Архиерейском	Соборе	Русской	Православной	Церкви	в	августе	
2000	года	для	общецерковного	почитания.

2	 	Священномученик	Петр,	митрополит	Крутицкий	был	верным	помощником	
патриарха	Тихона	во	всех	делах	управления	Церковью.	В	начале	1925	года	
Святейший	 назначил	 его	 кандидатом	 в	 Местоблюстители	 Патриаршего	
Престола	 после	 священномучеников	 митрополита	 Казанского	 Кирилла	 и	
митрополита	Ярославского	Агафангела.	После	кончины	патриарха	обязан-
ности	 Патриаршего	 Местоблюстителя	 были	 возложены	 на	 митрополита	
Петра,	 поскольку	митрополиты	Кирилл	 и	Агафангел	 находились	 в	 ссылке.	
В	этой	должности	владыка	Пётр	был	утверждён	и	Архиерейским	Собором	
1925	года.	В	своём	управлении	Церковью	митрополит	Пётр	шёл	по	пути	па-
триарха	Тихона	—	это	был	путь	твёрдого	стояния	за	Православие	и	беском-
промиссного	противодействия	обновленческому	расколу.	10	октября	1937	
года	священномученик	митрополит	Пётр	был	расстрелян	в	Магнитогорской	
тюрьме	и	тем	самым	увенчал	свой	исповеднический	подвиг	пролитием	му-
ченической	крови	за	Христа.	Канонизирован	Архиерейским	Собором	Рус-
ской	Православной	Церкви	в	1997	году.
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Церковью также не мог). Однако власти не по-
зволили митрополиту Агафангелу выехать из 
Ярославля. 

Следует иметь в виду, что в начале 20-х го-
дов Ярославская епархия была одним из эпи-
центров обновленческого раскола. Обновлен-
ческие «священники» во главе с Владимиром 
Красницким, с санкции ГПУ, попытались во 
время ареста патриарха осуществить перево-
рот в церковном управлении. Они стали скло-
нять митрополита Агафангела к отказу от своих 
полномочий в пользу собственного самочин-
ного ВЦУ («Высшее церковное управление»). 
Но тот решительно осудил обновленчество и 

cвятитель

Ярославль. Казанский собор Казанского монастыря.

Ныне там находится рака с мощами святителя.



– 71 –

вскоре стал для его приверженцев врагом но-
мер один.

Вряд ли Красницкий верил, что сможет убе-
дить владыку поддержать раскольников, одна-
ко он имел указание от ГПУ – собрать на ми-
трополита «компромат». Встретившись с ним 
в Толгском монастыре, Красницкий предложил 
владыке подписать воззвание «инициативной 
группы» духовенства, в котором высшей вла-
стью в Церкви признавалось обновленческое 
ВЦУ. Митрополит отказался, твердо возразив: 
«Церковь должна держаться вне партии и вне 
политики». Узнав об исходе этих переговоров, 
руководство ГПУ впало в ярость и распоряди-

Святитель Агафангел Ярославский и Ростовский 

с духовенством, 1917г. 
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лось «прислать на Агафангела весь компроме-
тирующий материал».

В этот труднейший и опаснейший момент 
митрополит Агафангел 5 июня 1922 года изда-
ёт Послание о своём вступлении во временное 
управление Русской Православной Церковью, 
где призывает верующих «хранить в чистоте 
устои Церкви» и остерегаться тех, кто пытается 
незаконно узурпировать церковную власть. 14 
июня 1922 года митрополит Агафангел был вы-
зван в ГПУ для допроса. На вопрос об отноше-
нии к советской власти владыка ответил так:

– Против существующей власти ничего ре-
шительно не имею, все ее распоряжения я 
исполнял и исполнять буду. Национализации 
крупной промышленности и крупного зем-
левладения я сочувствую, но признаю жела-
тельным это отчуждение компенсировать, 
признаю необходимым предоставление права 
на мелкую собственность, то же и в отношении 
церквей и монастырей. Против запрещения 
преподавать Закон Божий в школах ничего не 
имею, но не согласен с запрещением препода-
вания его лицам, не достигшим 18 лет, пото-
му что оно противоречит декрету отделения 
Церкви от государства. Против изъятия цер-
ковных ценностей, имеющих второстепенное 
значение, если оно не нарушает существенно 
интересов религии, как, например, изъятие 
сосудов, в которых совершалось Таинство, и 

cвятитель



– 73 –

снятие риз с особо чтимых икон, – я не про-
тестую.

После допроса владыка был выпущен на 
свободу. Однако он прекрасно понимал, что 
находится под угрозой ареста. Под домашним 
арестом был патриарх Тихон, шел процесс по 
делу митрополита Петроградского Вениами-
на. Осознавая, что Церковь в ближайшее вре-
мя может остаться без законного управления, 
митрополит Агафангел уже 18 июня составил 
послание к архипастырям и всем чадам Рус-
ской Православной Церкви.

В нем он подтвердил, что остается законным 
главой церковного управления и не признает 
обновленческого ВЦУ: «Как мне официально 
известно, явились в Москве иные люди и вста-
ли у кормила правления Церковью русскою. От 
кого и какие на то полномочия получили они, 
мне совершенно неизвестно. А потому я счи-
таю принятую ими на себя власть и деяния их 
незакономерными».

Также, в виду своей невозможности прибыть 
в Москву, митрополит Агафангел благословил 
всем епархиям перейти на временное самоу-
правление: «Возлюбленные о Господе преосвя-
щенные архипастыри! Лишенные на время 
высшего руководства, вы управляйте теперь 
своими епархиями самостоятельно, сообра-
зуясь с Писанием, священными канонами и 
обычным церковным правом, по совести и ар-
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хиерейской присяге, впредь до восстановления 
высшей церковной власти…» 

Через тяготы и испытания…

Спустя десять дней после этого обращения 
митрополит Агафангел был заключён под до-
машний арест в Спасском монастыре Ярос-
лавля. Вопреки просьбам, его не допускали в 
храм на Богослужение. Каждый день у входа в 
келью владыки собирались сотни верующих с 
требованием выпустить владыку или хотя бы 
разрешить желающим взять у него благослове-
ние. Опасаясь народных волнений, 22 августа 
власти перевели митрополита Агафангела в 
одиночную камеру Ярославской тюрьмы.

5 сентября 1922 года помощник уполномо-
ченного секретного отдела Ярославского ГПУ 

Митрополит Агафангел (Преображенский). 

Ярославская тюрьма, 1922 г.
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Куликов составил обвинительное заключение 
по делу митрополита Агафангела. Его обвиня-
ли в написании воззвания, «в котором он объ-
являет себя преемником патриарха Тихона, 
главой Российской Церкви и вместе с тем объ-
являет Высшее Церковное Управление властью 
незаконной и самочинной со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями». В дополнение 
к этому Куликов напомнил про историю с за-
прещением попа Немирова; как гласило об-
винение, митрополит «проявил насилие над 
гражданской свободой совести … к гражданам 
Николо-Троицкой волости».

Обвинитель, отмечая, что «благодаря старче-
скому возрасту судебное наказание к митро-
политу не может быть применено», предлагал 
применить к нему меру административного 
наказания и выслать его «в один из отдаленных 
монастырей, где бы он спокойно и без вреда 
для советской власти мог провести свои стар-
ческие дни». 

Однако вместо монастыря осенью 1922 года 
70-летний старец был заключен во внутреннюю 
тюрьму ГПУ в Москве. Узнав об этом, верующие 
Ярославля обратились к председателю ГПУ с хо-
датайством. «Усерднейше просим оказать нам 
великую милость, – писали они, – возможно 
скорее освободить из-под стражи томящего-
ся в заключении нашего старца-митрополита 
владыку Агафангела, о котором мы по чистой 
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совести свидетельствуем, что он страдал совер-
шенно напрасно, являясь лишь жертвою отвра-
тительной злобы некоторой части духовенства». 

Ходатайство было оставлено без внимания. В 
результате владыку приговорили к трем годам 
ссылки. И в 1923 – 25 годах он проживал в селе 
Колпашево Нарымского края. Владыке было 
запрещено совершать Богослужения, однако 
большим утешением для него в те годы была 
встреча с ссыльными иноками и священника-
ми из Ярославля. По окончании срока ссылки, 
в августе 1925 года, владыку не отпустили в 
Ярославль. Вплоть до весны 1926 года его не-
законно содержали в тюрьме Перми. 

«В это время секретный отдел ГПУ строил 
дальнейшие планы раскола Русской Право-
славной Церкви. Была организована группа ар-
хиереев во главе с архиепископом Григорием 
(Яцковским), которая готовилась для захвата 
церковной власти после ареста митрополита 
Петра. Преследуя цель раскола и уничтожения 
Церкви, ГПУ отводило в этом замысле место и 
митрополиту Агафангелу, – пишет игумен Да-
маскин (Орловский). – Предполагалось в нуж-
ный момент предложить ему вступить на пост 
Патриаршего Местоблюстителя (в соответ-
ствии с завещанием патриарха Тихона) с тем, 
чтобы якобы спасти Православную Церковь от 
анархии и церковной разрухи, а на самом деле 
породить этим еще один раскол». 
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ГПУ задалось целью расколоть «тихонов-
ское» духовенство, устроив между различными 
архиереями «битву за местоблюстительство». 
С этой целью оно уговаривало митрополита 
Агафангела «взять власть в свои руки – ради 
благоустроения Церкви». Введенный таким 
образом в заблуждение, 18 апреля 1926 года 
владыка составил в Перми воззвание, в кото-
ром объявил, что вступает в права Патриарше-
го Местоблюстителя (на самом деле таковым 
на тот момент уже являлся митрополит Петр 
(Полянский). Он был выпущен из тюрьмы и 
прибыл в Ярославль.

С думой о церковном мире

Епархия встретила митрополита Агафангела 
в состоянии раздробленности. Одни приходы 
признавали Патриаршим Местоблюстителем 

Митрополит 

Пётр (Полянский) 

Митрополит 

Сергий (Страгородский)
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его, вторые – митрополита Петра, третьи —ми-
трополита Сергия (Страгородского)1. 

«Все эти события сильно расстроили здоро-
вье владыки, – пишет игумен Дамаскин (Ор-
ловский), – и, желая его поправить, он в се-
редине июня уехал из Ярославля в деревню, 
неподалеку от Толги. Здесь он снял комнату, 
сам хозяйствовал, колол дрова для печи, варил 
обед. В это время казалось, что все епархиаль-

1	 	Митрополит	Сергий	(Страгородский)	–	Патриарший	Местоблюститель,	впо-
следствии	Патриарх	Московский	и	всея	Руси.	После	отречения	императора	
Николая	 II	 архиепископ	 Сергий	 возглавил	 Синод	 нового	 состава	 и	Пред-
соборный	 совет.	В	1917	 г.	 голосами	клириков	и	мирян	он	был	выбран	на	
Владимирскую	кафедру.	На	Поместном	Соборе	1917–1918	гг.	архиепископа	
Сергия	избрали	членом	Священного	Синода,	а	после	интронизации	патри-
арха	указом	Святейшего	он	был	возведен	в	сан	митрополита.	В	годы	граж-
данской	войны	митрополит	Сергий	подвергался	неоднократным	арестам.

	 	Жизненный	путь	владыки	Сергия	омрачен	эпизодом	его	присоединения	к	
обновленческому	расколу	в	1922	г.,	в	чем	он	уже	на	следующий	год	принес	
слезное	покаяние	перед	Святейшим	Патриархом	Тихоном.	В	конце	1925	г.	
он	возглавил	Русскую	Церковь	в	звании	заместителя	Патриаршего	Место-
блюстителя.

	 	Арестован	в	ноябре	1926	г.,	освобожден	в	марте	1927	г.	и	вновь	вступил	в	
управление	Церковью	на	правах	 заместителя	Патриаршего	Местоблюсти-
теля.	 Результатом	ареста	и	давления	на	него	и	на	Церковь	было	издание	
документа,	известного	как	«Декларация	митрополита	Сергия».	В	деклара-
ции	отмечался	факт	вредительской	и	диверсионной	деятельности	«наших	
зарубежных	врагов»,	в	связи	с	чем	особо	важно	«теперь	показать,	что	мы,	
церковные	деятели,	не	с	врагами	нашего	Советского	государства	и	не	с	без-
умными	орудиями	их	интриг,	а	с	нашим	народом	и	Правительством».	Этот	
документ	вызвал	протест	в	среде	духовенства,	многие	представители	епи-
скопата	и	клира	разорвали	общение	с	митрополитом	Сергием.

	 	Когда	до	митрополита	Сергия	дошла	весть	о	начале	войны	с	фашистской	
Германией,	он	сказал:	«Господь	милостив,	и	покров	Пресвятой	Девы	Богоро-
дицы,	всегдашней	Заступницы	Русской	земли,	поможет	нашему	народу	пе-
ренесть	годину	тяжелых	испытаний	и	победоносно	завершить	войну	нашей	
победой».	4	сентября	1943	г.	вместе	с	митрополитами	Алексием	(Симанским)	
и	Николаем	(Ярушевичем)	был	принят	Сталиным.	В	ходе	встречи	архиереи	
изложили	свои	пожелания,	в	числе	которых	было	проведение	Собора	и	из-
брание	патриарха.	Сталин	заверил,	что	Правительство	СССР	окажет	всяче-
ское	содействие.

	 	8	сентября	1943	года	Собором	русских	иерархов	был	избран	Патриархом	
Московским	и	 всея	Руси.	 12	 сентября	 состоялась	 его	интронизация	 в	мо-
сковском	 кафедральном	 Богоявленском	 соборе.	 Скончался	 15	 мая	 1944	
года	и	был	погребен	в	Никольском	приделе	Богоявленского	собора.

cвятитель
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ные и общецерковные дела отошли для него на 
задний план». Ради церковного мира митропо-
лит Агафангел уступил права Местоблюстителя 
митрополиту Сергию (Страгородскому), о чем 
8 июня он уведомил гражданскую власть.

В декабре владыка вернулся в Ярославль. Он 
снял небольшую комнату в частном доме, ко-
торая одновременно служила ему и столовой, 
и спальней, и канцелярией. Здесь он прини-
мал приходящих к нему по духовным делам 
священнослужителей и мирян. Состояние 
здоровья владыки стремительно ухудшалось. 
Незадолго до его кончины верующие выстро-
или митрополиту отдельный домик, где у него 
были три небольшие комнаты.

Тем временем план ГПУ по умножению пу-
таницы в церковном управлении приводился в 
жизнь. 29 октября 1926 года заместитель Патри-
аршего Местоблюстителя митрополит Сергий 
(Страгородский) был арестован. В управление 
Российской Православной Церковью вступил 
архиепископ Иосиф (Петровых), но 8 декабря 
он издал распоряжение о передаче власти од-
ному из трех назначенных им заместителей: 
архиепископам Екатеринбургскому Корнилию 
(Соболеву), Астраханскому Фаддею (Успенско-
му) и Угличскому Серафиму (Самойловичу).

Архиепископ Корнилий не смог приступить 
к своим обязанностям, так как находился в 
ссылке. Архиепископ Фаддей был задержан 

Агафангел (Преображенский)



– 80 –

агентами ГПУ на пути в Москву, и во времен-
ное управление Церковью вступил архиепи-
скоп Серафим. 

«Странное положение установилось в епар-
хии. Митрополит Агафангел был правящим 
архиереем, а подчиненный ему викарий, архи-
епископ Серафим, был главой всей Российской 
Православной Церкви, – заключает игумен Да-

cвятитель
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маскин (Орловский). – Но митрополит не воз-
ражал. Он правил Ярославской епархией в тех 
условиях, в которые его поставил Господь, по-
нимая, что при богоборчестве, принятом вла-
стями за официальную идеологию, многими 
расколами могли кончиться разномыслия ар-
хипастырей, пастырей и православных мирян».

Окончательный удар по церковному миру 
России нанесла печально известная «Декла-
рация» митрополита Сергия (Страгородского). 
Митрополит Агафангел решительно отказался 
поддерживать просоветскую позицию митро-
полита Сергия. В середине сентября 1928 года 
владыка Агафангел слег в постель. 9 октября он 
причащался уже только святой Кровью, так как 
к этому времени никакой пищи принимать не 
мог. После причастия ему стало значительно 
лучше. Улучшение было и на следующий день, 
так что у окружающих появилась надежда на 
его выздоровление. Однако владыка чувство-
вал, что приближается конец его земной жиз-
ни, и отдавал последние распоряжения.

«Предчувствуя близость смерти, владыка 
просил протоиерея Димитрия Смирнова съез-
дить к заместителю Патриаршего Местоблю-
стителя митрополиту Сергию, попросить у него 
церковного мира и сказать, что он, конечно же, 
находится в его подчинении, а если что не так 
было, то просит его простить, – сообщает игу-
мен Дамаскин (Орловский). – Отец Димитрий 

Агафангел (Преображенский)
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собрался не сразу, и владыка вынужден был 
торопить и просить, чтобы тот перед митро-
политом Сергием подчеркнул, что он желает 
совершенно с ним примириться...»

12 ударов 
30-ти ярославских храмов

Перед кончиной святитель часто приобщался 
Святых Тайн. 3 (16) октября 1928 года митропо-
лит Агафангел отошел ко Господу. Двенадцать 
ударов 30-ти ярославских храмов возвестили о 
кончине того, кто с детства лелеял мечту «быть 
служителем алтаря» и предстал перед Господом 
«православной веры учителем, святых ее догма-
тов хранителем, о пастве российской усердным 
попечителем» (Ин тропарь, глас 4).

Погребли владыку лишь на седьмой день в 
склепе под Леонтьевским храмом на ярослав-
ском Леонтьевском кладбище. Лицо его было 
как в первый день после кончины: светло, бело, 
покойно, а от гроба веяло благоуханием…

В 1931 году Леонтьевская церковь была пе-
редана в пользование общине обновленцев. 
Однако ввиду ее немногочисленности общи-
на оказалась не в состоянии нести все необ-
ходимые расходы по содержанию церковного 
здания, и 7 декабря 1940 года исполком Ярос-
лавского горсовета упразднил Леонтьевскую 
религиозную общину. Храм превратили в 
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склад, а могилу святителя – в мусорную яму.
В 1993 году Леонтьевская церковь была воз-

вращена Русской Православной Церкви. С тех 
пор в храме служатся Божественные Литургии 
и панихиды по митрополиту Агафангелу.

Святитель-исповедник Агафангел (Преоб-
раженский) причислен к лику святых ново-
мучеников и исповедников Российских на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в августе 2000 года для 
общецерковного почитания.

Рака с мощами святителя Агафангела нахо-
дится ныне в Казанском соборе Казанского мо-
настыря Ярославля.

Агафангел (Преображенский)
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Дни памяти 

( п о  н о в о м у  с т и л ю )

•
Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской1

•
5 июня – Собор Ростово-Ярославских святых

•
23 сентября – Собор Липецких святых

•
16 октября – день праведной кончины

•
12 ноября – обре́тение мощей

•
18 ноября – Память Отцов Поместного Собора Церкви 

Русской 1917–1918 гг.
•

1 декабря – Собор святых Эстонской земли

1	 	Празднуется	7	февраля	(по	новому	стилю),	в	случае	совпадения	этого	числа	
с	воскресным	днем;	в	предшествующий	этой	дате	воскресный	день,	если	7	
февраля	приходится	на	дни	от	понедельника	до	среды;	в	последующий	этой	
дате	воскресный	день,	если	7	февраля	приходится	на	дни	от	четверга	до	
субботы.

cвятитель
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Тропарь, глас 2:

По вся́ дни́ умерщвля́ем бы́л еси́ Бо́га ра́ди,/ 
святи́телю и испове́дниче Христо́в Агафа́нге-
ле,/ во вре́мя безбо́жных гоне́ний лю́тых/ попе-
че́ние о Це́ркви Ру́сской от Патриа́рха Ти́хона 
прия́в,/ кова́рные ко́зни слу́г диа́вола разори́л 
еси́/ и кора́бль церко́вный му́дре упра́вил еси́/ 
си́лою возлюби́вшаго тя́ Го́спода,// Его́ же моли́ 
дарова́ти на́м ми́р и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 2:

От младе́нческих ле́т Бо́гом избра́нный,/ на 
служе́ние Святе́й Це́ркви при́зван бы́л еси́,/ 
о́вцы слове́сныя ста́да Христо́ва до́бре упа́сл 
еси́,/ за ве́ру Правосла́вную гоне́ние претер-
пе́л еси́./ Испове́дниче святи́телю Агафа́нгеле,/ 
моли́ о на́с Бо́га, до конца́ в ве́ре и́стинней пре-
быва́ти,// па́стырю на́ш до́брый.

Ин тропарь, глас 4:

Земли́ Яросла́вския небе́сный покрови́телю,/ 
Це́ркве Ру́сския красото́ и сла́во,/ святи́телю 
Агафа́нгеле богому́дре,/ Правосла́вныя ве́ры 
учи́телю,/ святы́х ея́ догма́тов храни́телю,/ о 
па́стве росси́йстей усе́рдный попечи́телю./ 

Агафангел (Преображенский)
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Предста́ни в по́мощь на́м, пра́зднующим свя-
ту́ю па́мять твою́,/ моли́ ми́лостиваго Бо́га// 
Це́рковь Христо́ву в ми́ре соблюсти́ и спасти́ 
души́ на́ша.

Кондак, глас 2:

Сто́лпе непоколеби́мый ве́ры Правосла́в-
ныя,/ святи́телю Агафа́нгеле богому́дре,/ у́зы 
темни́чныя, тесноты́ и ско́рби претерпе́вый,/ 
от искуше́ний тя́жких па́ству охрани́л еси́,/ ми́р 
церко́вный соблю́л еси́.// И ны́не защити́ Це́р-
ковь Ру́сскую от нападе́ний вра́жиих.

Величание:

Величаем тя,
святителю отче Агафангеле,
и чтим святую память твою,

 ты бо молиши о нас
Христа Бога нашего.

cвятитель
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священномученик Фаддей (Успенский) 

1872–1937
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Сам Патриарх Тихон говорил о нем: «Владыка Фаддей – 
святой человек… Такие светильники Церкви – явление не-
обычайное». В тревожные предреволюционные годы отец 
Фаддей выразил то, что определяло характер его служения 
на протяжении всех последующих лет. Когда испытания на 
жизненном пути превысят меру терпения, священник, по 
его определению, должен иметь такую веру, чтобы «возло-
жить упование на всесильную благодать, которая и наибо-
лее огрубевшие души смягчает, отверзая для восприятия 
слова пастыря…»

… Из века в век повторяются в истории христианства: 
темница, предание на смерть, глумление над праведника-
ми, их мучительный исход… И также из века в век за стра-
даниями приходит Пасха. Так было и в тот год. Несколько 
женщин, милосердных, не побоявшихся возможных послед-
ствий, приняли на себя заботу о погребении священному-
ченика, замученного безбожными тюремщиками в разгар 
репрессий 1937 года. 

С юности душа его стремилась к Богу…

Архиепископ Фаддей (в миру Иван Успен-
ский) родился 12 ноября 1872 года в селе 
Наруксово Нижегородской губернии в 

семье священника Василия и жены его Лидии, 
у которых было семь сыновей и две дочери. Дед 
будущего владыки тоже был священником, и 
домашние почитали его как сугубого молит-
венника, как человека, имевшего глубокую 

«Возложить упование 
на всесильную Благодать»
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веру и любящее, кроткое сердце. Из всех внуков 
дедушка больше других привечал Ивана.

После окончания Нижегородской духовной 
семинарии Иван Успенский поступил в Мо-
сковскую духовную академию. В то время рек-
тором академии был архимандрит Антоний 
(Храповицкий), с которым Иван сблизился и 
впоследствии подружился. Архимандрит Ан-
тоний являл в себе образец ученого монаха и 
христианского пастыря. Многие студенты тя-
нулись к нему как к отцу, который мог разре-
шить вопросы не только духовные, но и мате-
риальные: к нему без стеснения обращались и 
за материальной помощью.

С юности душа будущего святителя стре-
милась к Богу, упорно сопротивляясь стра-
стям. Сохранились его дневники тех лет, сви-
детельствующие о том, что нежная душа его, 
хранившая детскость и простоту, посвящалась 
безупречному исполнению Божиих заповедей. 
Юноша зорко следил за моментами ослабле-
ния этой любви, скорбя об охлаждении и ду-
шевной расслабленности, и вновь обращался за 
помощью к Господу. Дневник велся ежеднев-
но, и каждый день в нем подводился итог как 
внешним делам, так и внутреннему, духовно-
му, состоянию. 

Во время учебы в Московской духовной ака-
демии Иван, по благословению ректора, стал 
обращаться за духовными советами к иеромо-

священномученик
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наху Герману, известному старцу, подвизавше-
муся в Гефсиманском скиту при Троице-Сер-
гиевой Лавре. По окончании четвертого курса 
Иван, перед поездкой на каникулы домой, в 
Нижний Новгород, зашел к отцу ректору. После 
краткой беседы, прощаясь, тот посмотрел на 
его худобу и шутливо сказал: «А вы поправляй-
тесь, будете архимандритом или епископом!»

Дома Иван переговорил с отцом относитель-
но выбора пути: не стать ли ему священником? 
Говорили о трудностях и особенностях священ-
нического служения. Иван сказал, что ему все 
говорят о монашестве. «Что ж, – ответил отец, 
– монашество – дело хорошее, но его нужно 
принимать обдуманно, зная, что принимаешь 
его добровольно и навсегда». «Но в монашестве 
человек отделяется от людей, так как закрыт в 
стенах монастыря», – задумчиво произнес сын. 
«Нет, он не отделен от людей, – возразил отец, 
– только служит людям особенным образом».

В тот же день Иван поблагодарил всех, попро-
щался и выехал в Москву. В академии его жда-
ли ученые занятия, но главное – та же молитва, 
неусыпная работа над своей душой. Обязатель-
ные проповеди в академии Иван составлял по-
долгу. При его природном стремлении к правде 
проповеди получались искренними, несущими 
отпечаток личного опыта. Их с интересом слу-
шали, отмечая, что в них ощущается монаше-
ский, аскетический дух.

Фаддей (Успенский)
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18 января 1895 года Троице-Сергиеву Лавру 
посетил замечательный пастырь и подвижник 
Иоанн Кронштадтский, который произвел на 
юношу потрясающее впечатление. Как писал 
Иван в своем дневнике, «за благодарственною 
молитвою видеть пришлось выражение его 
лица, ...это было лицо ангела! Здесь одно не-
бесное житие и нет ничего земного. Умиленное 
славословие и благодарение о неизреченном 
даре, значение которого он так ясно понимал 
и видел». 

Спустя год Иван окончил академию и уже в 
августе 1897 года был пострижен в монашество 
с наречением ему имени Фаддей и рукополо-
жен в сан иеродиакона епископом Тобольским 
и Сибирским Агафангелом в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре. 21 сентября преосвященным 
Нестором, епископом Дмитревским, иеродиа-

священномученик

Уфимская духовная семинария, начало XX  века.



– 93 –

кон Фаддей был рукоположен в иеромонаха и 
назначен преподавателем Смоленской духов-
ной семинарии. 

В 1900 году он был переведен в Уфимскую 
духовную семинарию. Здесь за диссертацию 
«Единство книги пророка Исаии» получил 
степень магистра богословия. В 1902 году он 
был назначен ректором той же семинарии с 
возведением в сан архимандрита, а через год 
– ректором Олонецкой духовной семинарии. В 
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ее стенах он пишет книгу «Записки по дидак-
тике», ставшую основой духовной педагогики, 
и работает над большим исследованием под 
заглавием «Иегова», за которое ему была при-
суждена степень доктора богословия.

Образец кротости, смирения и чистоты

В конце 1908 года архимандрит Фаддей был хи-
ротонисан во епископа Владимиро-Волынско-
го, викария Волынской епархии. Став еписко-
пом, он не изменил взятому на себя подвигу, 
сурово постился и много молился, вверив всю 
свою жизнь Богу. Пасомые сразу почувствова-
ли в нем человека святой жизни, образец кро-
тости, смирения и чистоты. 

В феврале 1917 года епископ Фаддей полу-
чил временное назначение во Владикавказ в 
помощь епископу Антонину (Грановскому), ко-
торый в это время тяжело заболел. Начиналась 
гражданская смута. Железнодорожники басто-
вали, солдаты останавливали и захватывали 
поезда. С большим трудом владыка добрался до 
Владикавказа. Приехав в город, он прямо с вок-
зала отправился в собор и отслужил Литургию.

Епископ Фаддей неустанно учил паству 
оправдывать жизнью христианское звание и 
спасаться через православную веру. Это было 
чрезвычайно важно для населения российской 
окраины. В 1917 году Волынь оккупировали по-

священномученик



– 95 –

очередно то немцы, то поляки, то петлюровцы. 
В 1919 году архиепископ Евлогий (Георгиев-
ский), управляющий Волынской епархией, был 
вне епархии, и епископ Фаддей стал правящим 
архиереем этой епархии, ввергнутой тогда во 
все ужасы оккупации, междоусобицы и разру-
шения. 

В это трудное время он духовно окормлял 
и поддерживал свою многотысячную паству. 
В его лице жители получили бесстрашного 
защитника всех, кого несправедливо пресле-
довали в то время власти. Самому епископу 
пришлось претерпеть тогда много скорбей, 
особенно при власти петлюровцев.

Аресты, тюрьмы, ссылки…

Вскоре владыка был арестован. И тогда право-
славные жители Житомира отправили заявле-
ние в Волынскую ЧК с просьбой отпустить вла-
дыку. Они писали: «Епископ Фаддей много лет 
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известен в Житомире, где нет храма, в котором 
бы он не служил и не проповедовал. Нам из-
вестна и его личная жизнь как молитвенника и 
пастыря. Никогда он ничего не предпринимал 
против советской власти… Все мы ручаемся в 
том, что епископ Фаддей стоит вне политики, 
и просим освободить его из заключения». 

Но власти не отпустили епископа и перевели 
его в харьковскую тюрьму. А затем в отноше-
нии его было принято решение: «выслать в ад-
министративном порядке с правом жительства 
только в одной из центральных северных гу-
берний РСФСР и Западной Сибири со взятием 
подписки о регистрации в органах ЧК». 

9 марта 1922 года епископ Фаддей был осво-
божден из харьковской тюрьмы и выехал в 
Москву. По прибытии в столицу он сразу от-
правился к патриарху Тихону. Рассказав о том, 
что его выслали из Украины и вряд ли допустят 
обратно, он просил патриарха определить его 
на кафедру в один из волжских городов. 

Находясь в Москве, архиепископ Фаддей 
принимал деятельное участие в работе Свя-
щенного Синода при Патриархии. Служил вла-
дыка большей частью на Валаамском подворье. 
Он часто проповедовал, причем к проповедям 
готовился с великим тщанием, стараясь, что-
бы каждое слово было произнесено от сердца, 
основано на опыте, было растворено благода-
тью…
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В марте 1922 года большевики приступили к 
изъятию церковных ценностей. Началось но-
вое гонение на Православную Церковь. Патри-
арх Тихон переехал из Троицкого подворья в 
Донской монастырь, где вскоре был арестован. 
Управление Православной Церковью патриарх 
передал митрополиту Агафангелу (Преобра-
женскому). Лишенный властями возможности 
переехать для управления Церковью в Москву, 
митрополит составил воззвание к российской 
пастве. Два экземпляра воззвания были пере-
даны им через ехавшего в Москву священника 
архиепископу Фаддею и протопресвитеру Ди-
митрию Любимову. 

Власти тут же воспользовались такой ситуа-
цией, обвинив архиепископа Фаддея в том, что 
он способствовал …печатанию воззвания. Вла-
дыка все обвинения категорически отверг. По 
его «делу» было сфабриковано обвинительное 
заключение. Из Москвы архиепископа Фаддея 
перевезли вместе с митрополитом Кириллом 
(Смирновым) во Владимирскую тюрьму.

 
«Наши души 

должны открыться для подвига…»

Митрополит Кирилл так вспоминал об этом: 
«Поместили в большую камеру вместе с вора-
ми. Свободных коек нет, нужно располагаться 

Фаддей (Успенский)



– 98 –

на полу, и мы поместились в углу. Страшная 
тюремная обстановка среди воров и убийц 
подействовала на меня удручающе... Владыка 
Фаддей, напротив, был спокоен и, сидя в своем 
углу на полу, все время о чем-то думал, а по 
ночам молился. 

Как-то ночью, когда все спали, а я сидел в 
тоске и отчаянии, владыка взял меня за руку и 
сказал: «Для нас настало настоящее христиан-
ское время. Не печаль, а радость должна напол-
нять наши души. Сейчас наши души должны 
открыться для подвига и жертв. Не унывайте. 
Христос ведь с нами». Моя рука была в его руке, 
и я почувствовал, как будто по ней бежит ка-
кой-то огненный поток. В какую-то минуту во 
мне изменилось все, я забыл о своей участи, 
на душе стало спокойно и радостно. Я дважды 
поцеловал его руку, благодаря Бога за дар уте-
шения, которым владел этот праведник».

Передачи владыке в тюрьму собирала его ке-
лейница. Архиепископ Фаддей целиком отда-
вал их старосте камеры, и тот делил на всех. Но 
однажды, когда поступила обычная передача, 
вспоминал митрополит Кирилл, владыка отде-
лил от нее небольшую часть и положил под по-
душку, а остальное передал старосте. «Я увидел 
это, – продолжал митрополит, – и осторожно 
намекнул владыке, что, дескать, он сделал для 
себя запас». «Нет, нет, не для себя, – восклик-
нул он. – Сегодня придет к нам наш собрат, его 
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нужно покормить, а возьмут ли его сегодня на 
довольствие?» Вечером привели в камеру епи-
скопа Афанасия (Сахарова)1, и владыка Фаддей 
дал ему поесть из запаса. Я был ошеломлен 
тем, как сбылось его предсказание…»

Не только продукты раздавал владыка в 
тюрьме, но и все, что получал из одежды или 
из постельных принадлежностей. Епископу 
Афанасию владыка отдал подушку, а сам спал, 
положив под голову руку. Одному из заключен-
ных он отдал свои сапоги и остался в шерстя-
ных носках. Предстоял этап. С воли передали 
ему большие рабочие ботинки со шнурками. 
На этапе, неподалеку от Усть-Сысольска, у него 
1	 	Святитель	Афанасий	 (Сахаров)	–	епископ	Ковровский,	викарий	Владимир-

ской	епархии.	Литургист,	 гимнограф,	автор	«Службы	всем	святым,	в	 земле	
Российской	 просиявшим».	 Неоднократно	 подвергался	 арестам	 и	 ссылкам.	
Противостояние	 святителя	 Афанасия	 обновленческому	 расколу	 –	 это	 не	
столько	 борьба	 с	 еретическими	 убеждениями,	 сколько	 обличение	иудина	
греха	–	отступничества	от	Церкви	Христовой,	предательства	ее	святителей,	
пастырей	и	мирян	в	руки	палачей.	9	ноября	1951	года	окончился	последний	
срок	лагерных	мытарств	64-летнего	святителя.	Но	и	после	этого	его	держали	
в	полной	неизвестности	о	дальнейшей	судьбе,	 а	 затем	в	принудительном	
порядке	поместили	в	дом	инвалидов	на	станции	Потьма	(в	Мордовии),	где	
режим	почти	не	отличался	от	лагерного.

	 	7	марта	1955	года	епископа	Афанасия	освободили	из	Потьминского	инва-
лидного	дома,	который	своим	лагерным	режимом	окончательно	подорвал	
его	здоровье.	Вначале	владыка	поселяется	в	городе	Тутаеве	 (Романов-Бо-
рисоглебск)	Ярославской	области,	но	затем	выбирает	для	места	жительства	
поселок	Петушки	Владимирской	области.

	 	Как	 бы	 тяжела	 ни	 была	жизнь	 владыки	Афанасия,	 он	 никогда	 не	 унывал.	
Напротив,	в	тюрьмах,	лагерях,	 ссылках	он	преисполнялся	энергии,	находя	
спасительные	для	души	занятия.	Именно	там,	в	застенках,	возникла	удиви-
тельная	в	литургическом	смысле	 служба	Всем	русским	святым.	Она	полу-
чила	 свою	 законченность	 после	 обсуждения	 с	 иерархами,	 которые	 были	
заключены	вместе	с	владыкой	Афанасием.

	 	Однажды	на	вопрос	«Как	спастись?»	он	ответил:	«Самое	главное	–	это	вера.	
Без	веры	никакие	самые	лучшие	дела	не	спасительны,	потому	что	вера	–	
фундамент	 всего.	А	 второе	–	 это	 покаяние.	Третье	–	молитва,	 четвертое	–	
добрые	дела.	И	хуже	всякого	греха	–	отчаяние».	К	покаянию	владыка	учил	
прибегать	 как	 можно	 чаще,	 сразу,	 как	 только	 осознается	 грех,	–	 очищать	
душу	слезами	покаяния.
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развязался шнурок на ботинке, он остановился 
и немного, пока управлялся со шнурком, поот-
стал. Один из конвоиров со всей силы ударил 
архиепископа кулаком по спине, так что тот 
упал, а когда поднялся, то с большим трудом 
смог догнать партию ссыльных…

В ссылке архиепископ Фаддей поселился в 
поселке, где вместе с ним были митрополит 
Кирилл (Смирнов), архиепископ Феофил (Бо-
гоявленский), епископы Николай (Ярушевич)1, 
Василий (Преображенский)2 и Афанасий (Саха-
ров). Летом 1923 года срок ссылки закончился, 
и архиепископ Фаддей уехал в Волоколамск 

1	 	Епископ	 (впоследствии	 митрополит)	 Николай	 (Ярушевич)	–	 первый	 пред-
седатель	Отдела	внешних	церковных	сношений	Московского	Патриархата,	
пастырь,	 богослов,	 дипломат.	 В	 20-е	 годы	 самоотверженно	 боролся	 с	 об-
новленческим	 расколом,	 свившим	 гнездо	 в	 Петрограде.	 С	 февраля	 1942	
года	по	сентябрь	1943	 года	–	заместитель	Патриаршего	Местоблюстителя	
митрополита	Сергия	(Страгородского)	по	управлению	Московской	епархией	
и	управляющий	делами	Московской	Патриархии	на	время	эвакуации	ми-
трополита	Сергия	в	Ульяновск.	После	его	возвращения	в	Москву	продолжал	
оставаться	управляющим	Московской	епархией,	одновременно	занимаясь	
и	церковными	делами	Украины.	За	патриотическую	деятельность	в	столице	
награжден	медалью	«За	оборону	Москвы».	

	 	4	 сентября	 1943	 года	 в	 Кремле	 состоялась	 тайная	 встреча	митрополитов	
Сергия	 (Страгородского),	Алексия	 (Симанского)	 и	 Николая	 (Ярушевича)	 со	
Сталиным.	В	результате	положение	Церкви	значительно	облегчилось:	власти	
разрешили	открыть	часть	церквей,	монастырей	и	даже	семинарий,	издавать	
официальный	журнал	Московской	Патриархии	и	наконец-то	избрать	Патри-
арха.	 Митрополит	 Николай,	 как	 мог,	 противился	 закрытию	 подмосковных	
приходов,	которые	были	в	его	ведении	как	митрополита	Крутицкого	и	Коло-
менского.	13	декабря	1961	года	митрополит	Николай	отошел	ко	Господу…	

2	 	Епископ	 Василий	 (Преображенский)	 –	 миссионер,	 проповедник,	 неодно-
кратно	подвергавшийся	арестам	и	ссылкам	во	времена	гонений	на	Церковь.	
Создатель	евангельских	кружков.	Проповеди	и	миссионерские	труды	влады-
ки	всегда	находили	отклик	в	душах	самых	разных	людей,	меняли	их	образ	
мышления	и	жизнь.	Вдохновенная	речь	пастыря	доходит	до	сердец	и	совре-
менных	людей	со	страниц	книги	«Беседы	на	Евангелие	от	Марка»,	которая	
вышла	из-под	пера	епископа	Василия	и	считается	лучшим	его	произведени-
ем.	Евангелие	он	рассматривает	как	основу	духовного,	нравственного	бытия	
человека,	поэтому	книга	получилась	как	своеобразный	самоучитель	духов-
ной	жизни	для	верующих	христиан.
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под Москвой. Здесь он жил, а служить ездил в 
столичные храмы.

Нестяжание, 
скромность, аскетизм 

Осенью 1923 года церковно-приходской совет 
при Астраханском кафедральном Успенском 
соборе направил послание патриарху Тихону 
с просьбой «возглавить Астраханскую епархию 
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истинно православным епископом, чтобы под 
его архипастырским водительством разъеди-
ненное православное население могло соеди-
ниться во едино стадо Христово и твердо сто-
ять на страже истинного Православия». Вскоре 
состоялось заседание Священного Синода под 
председательством патриарха Тихона, ко-
торый, рассмотрев прошение православных 
астраханцев, постановил: «Предложить Высо-
копреосвященному Фаддею немедля выбыть 
из Москвы к месту своего служения».

20 декабря 1923 года архиепископ Фаддей 
выехал в Астрахань. Ехал он без сопровожде-
ния, в старенькой порыжевшей рясе, с неболь-
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шим потрепанным саквояжем и с узелком, где 
были жестяная кружка и съестной припас, к ко-
торому, впрочем, он не притронулся. Всю до-
рогу владыка или читал, или молча молился. 
Когда подъезжали к городу, стал слышен коло-
кольный звон. Только лишь поезд остановился, 
купе заполнилось встречавшим архиепископа 
духовенством. Все подходили к нему под бла-
гословение…

Владыка смутился торжественностью встре-
чи; выйдя на перрон, он смутился еще больше, 
увидев толпу встречающих, а на вокзальной 
площади – людское море. У вокзала архие-
пископа ожидала пролетка, но она не смогла 

Фаддей (Успенский)

Кафедральный Успенский собор в Астрахани.
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проехать через толпу, и он в окружении людей 
пошел пешком. Расстояние до церкви было не-
большое, но потребовалось около двух часов, 
чтобы дойти до нее. Моросил мелкий холод-
ный дождь, было грязно, но это нисколько не 
смущало владыку. Около одиннадцати часов 
дня он дошел до храма, и началась Литургия. 

Был воскресный день, праздник иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость». Облачение 
для владыки нашли с трудом, привезли из По-
крово-Болдинского монастыря, оно принадле-
жало архиепископу Тихону (Малинину). Ман-
тия принадлежала замученному в 1919 году 
епископу Леонтию (Вимпфену)1, ее отыскали 
1	 	Епископ	Леонтий	(Вимпфен)	–	в	миру	фон	Вимпфен.	Владимир	Федорович	

принял	Православие	уже	в	сознательном	возрасте.	28	сентября	1914	года	
хиротонисан	во	епископа	Чебоксарского,	второго	викария	Казанской	епар-
хии.	Хиротония	состоялась	в	Казани.

	 	С	12	февраля	1915	года	–	епископ	Ереванский,	викарий	Грузинской	епархии	
и	штатный	член	Грузино-Имеретинской	Синодальной	Конторы.	С	24	марта	
1916	 года	–	 епископ	Кустанайский,	 викарий	Оренбургской	 епархии.	 С	 16	
декабря	того	же	года	–	епископ	Петровский,	викарий	Саратовской	епархии.	
2	 сентября	1917	 года	назначен	епископом	Енотаевским,	 викарием	Астра-
ханской	епархии.

	 	Когда	епископ	Митрофан	(Краснопольский)	отбыл	в	августе	1917	года	в	Мо-
скву	на	Всеросийский	Поместный	собор,	епископ	Леонтий	стал	фактически	
правящим	 архиереем.	 Все	 три	 сессии	Поместного	Собора,	 длившегося	 до	
сентября	1918	года,	он	выполнял	эти	обязанности.

	 	Между	ним	и	епископом	Митрофаном	(Краснопольским)	начинало	прояв-
ляться	 сильное	 непонимание.	 Касалось	 это	 в	 основном	 отношения	 обоих	
архиереев	к	советской	власти.	Владыка	Митрофан	относился	к	ней	с	недо-
верием,	видя	в	первых	её	попытках	давления	на	Церковь	предвозвещение	
о	грядущих	гонениях.	Он	считал,	что	никаких	уступок	советской	власти	со	
стороны	Церкви	делать	нельзя.	Владыка	же	Леонтий	относился	к	существу-
ющей	власти	лояльно	–	считал,	что	сотрудничать	с	ней	можно.	Он	воспри-
нимал	некоторые	лозунги	большевиков	конкретно,	искренне	заблуждаясь	в	
возможности	их	осуществления.

	 	6	июля	1919	года	был	расстрелян	по	приказу	Кирова	за	воззвание	к	народу	
с	призывом	оказать	помощь	раненым	и	больным	воинам	и	старой,	и	совет-
ской	армии.	Зверски	убит	во	дворе	Астраханской	ЧК	вместе	с	архиеписко-
пом	Митрофаном	(Краснопольским).	Перед	казнью	владыки	примирились	и	
испросили	друг	у	друга	прощения.
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у одного из монахов Иоанно-Предтеченского 
монастыря; посох принадлежал замученному 
в 1919 году архиепископу Митрофану (Красно-
польскому)2. Литургия закончилась в три часа 
дня, но до пяти часов вечера владыка благо-
словлял молившихся в храме и собравшийся на 
площади народ. 

В воспоминаниях современников о владыке 
Фаддее одна черта его духовного облика выде-
ляется особенно – это нестяжание, совершен-
ная непривязанность к вещественным началам 
мира. Одним запомнилось то, какое смущение 
вызвало у него то, что перед поездкой в Астра-
хань ему передали конверт с деньгами на до-
2	 	Священномученик	 Митрофан	 (Краснопольский)	 начал	 свое	 епископское	

служение	как	викарий	Могилевской	епархии	(епископ	Гомельский).	С	9	ноя-
бря	1912	года	–	епископ	Минский	и	Туровский.

	 	Большая	часть	времени,	проведённая	преосвященным	Митрофаном	на	Мин-
ской	кафедре,	пришлась	на	военное	время.	Начавшаяся	в	1914	году	первая	
мировая	война	не	обошла	стороной	пределов	его	епархии.	В	этих	тяжёлых	
условиях	епископ	Митрофан	развернул	широкую	благотворительную	дея-
тельность	по	оказанию	помощи	мирным	жителям,	оставшимся	без	крова	из	
мест,	захваченных	врагом,	а	также	по	организации	епархиальных	лазаретов	
для	раненых	воинов.	Архипастырь	часто	ездил	на	фронт	для	поддержания	
морального	духа	русского	воинства	и	не	раз	попадал	под	вражеский	об-
стрел,	 проявляя	 чудеса	 выдержки	 и	 спокойствия.	 За	 особую	 деятельность	
по	обстоятельствам	военного	времени	епископ	Митрофан	14	мая	1916	года	
был	награждён	орденом	Св.	Александра	Невского.

	 	С	6	июля	1916	года	–	епископ	Астраханский,	где	ему	также	удалось	заво-
евать	 всеобщее	 уважение	 и	 любовь.	 В	 знак	 протеста	 против	 большевист-
ского	декрета	 «Об	отделении	Церкви	от	 государства»	 владыка	Митрофан	
организовал	в	феврале	1918	года	крестный	ход,	который	стал	настоящим	
событием	в	истории	города	–	в	нём	приняли	участие	чуть	ли	не	половина	
жителей	Астрахани.	В	1918	году	возведен	в	сан	архиепископа.	6	июля	1919	
года	принял	мученическую	кончину.	

	 	На	иконе,	написанной	по	случаю	прославления	Собора	новомучеников	и	
исповедников	Российских	в	2000	году,	на	десятом	клейме	владыка	Митро-
фан	изображен	с	нимбом	святого,	участвующим	в	историческом	Астрахан-
ском	крестном	ходе.	Он	–	в	центре	группы	верующих,	смело	движущихся	
навстречу	 нацеленных	 на	 них	 винтовок	 большевистских	 солдат.	 В	 2001	
году	был	причислен	к	лику	Новомучеников	и	Исповедников	Церкви	Рус-
ской.	

Фаддей (Успенский)
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рожные расходы; владыка вежливо, но твердо 
отказался от предложенных денег. Другим бро-
силось в глаза, что по прибытии при нем не 
оказалось никакого багажа, а то немногое, что 
для него собрали, – добротную обувь, вещи – он 
тут же раздал нуждающимся. 

Даже подаренный ему патриархом Тихоном 
наградной бриллиантовый крест на клобук ар-
хиепископ так и не носил, и келейнице пришлось 
нашить ему простой белый крестик из обычной 
материи. Та же скромность была и в облачении: 
зимой служил в поношенном желтом, летом – 
белом полотняном. Сохранились свидетельства 
об аскетизме владыки Фаддея , который носил 
вериги. В то же время весь его облик словно ды-
шал кротостью, застенчивостью. 

Где бы архиепископ ни жил, он не имел ниче-
го своего. Давали ему чай или обед – он пил и ел, 
если не давали – не спрашивал. В Астрахани он 
располагался в двух комнатах: в первой стоял 
простой сосновый стол, три стула, на двух окнах 
– кисейные занавески, в углу – образа с полотен-
цами на киотах; во второй комнате находилась 
железная кровать, покрытая серым байковым 
одеялом. Первая комната служила столовой, 
приемной и кабинетом, вторая – спальней. 

Дом находился недалеко от Покровской церк-
ви. Каждое утро и каждый вечер владыка шел 
одной и той же дорогой, через парк, в храм. Каж-
дый раз здесь архиепископа встречали люди, 
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чтобы идти в храм вместе с ним. И долго-долго 
потом эта дорога называлась «Фаддеевской».

«Немногим дана такая сила духа»

В Астрахань архиепископ Фаддей приехал в раз-
гар обновленчества. У православных осталось 
десять церквей; обновленцы захватили девять 
церквей и два монастыря и намеревались за-
хватить остальные. Спустя какое-то время они 
отдавали эти храмы властям для закрытия, как 
«не имеющие прихожан». Владыка решил по-
слать своего духовного сына Аркадия Ильича 
Кузнецова, юриста по профессии, в Москву с 
жалобой к правительственным чиновникам, а 
также просил встретиться перед этим с патри-
архом Тихоном и вручить ему его письмо. 

Патриарх, приняв посланца из Астрахани, 
прежде всего, расспросил его, как живет ар-
хиепископ, как себя чувствует, как относятся 
к нему верующие, и, не ожидая ответа, про-
должил: «Знаете ли Вы, что владыка Фаддей – 
святой человек? Он необыкновенный, редкий 
человек. Такие светильники Церкви – явление 
необычайное. Но его нужно беречь, потому что 
такой крайний аскетизм, полнейшее прене-
брежение ко всему житейскому отражается на 
здоровье. Разумеется, владыка избрал святой, 
но трудный путь, немногим дана такая сила 
духа. Надо молиться, чтобы Господь укрепил 
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его на пути этого подвига».
 В августе 1924 года патриарх Тихон пригла-

сил архиепископа Фаддея приехать в Москву 
на праздник Донской иконы Божией Матери. 
Владыка выехал в сопровождении келейника 
и А.И. Кузнецова. Но поезд опоздал на сутки, и 
они прибыли только вечером 1 сентября, когда 
торжества по случаю праздника закончились. 
3 сентября у архиепископа Фаддея был день 
Ангела; он служил Литургию в храме Донской 
иконы Божией Матери, а по окончании ее па-
триарх Тихон пригласил его к себе. Патриарх 
сказал теплое, сердечное слово в адрес име-
нинника, назвал владыку светочем Церкви, 
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чудом нашего времени. А затем вручил ему 
именинный подарок.

«Это облачение, причем красивое и сшитое 
по Вашей фигуре, – пояснил патриарх. – Хотел 
подарить отрезом, да ведь вы такой человек – 
все равно кому-нибудь отдадите...». Подарок 
Святейшего был кстати. Астраханский владыка 
в этом отношении почти не заботился о себе. 
Он ходил в старенькой залатанной рясе, в чи-
неных сапогах, имел одно облачение и одну 
митру, но всегда был готов сказать слово уте-
шения другому, оказать ему помощь. 

После смерти патриарха Тихона в 1925 году 
обновленцы, добиваясь участия православных 
епископов в обновленческом соборе, обрати-
лись к архиепископу Фаддею с приглашением 
принять участие в работе по подготовке со-
бора. Владыка ответил отказом. За все время 
своего пребывания в Астрахани архиепископ 
Фаддей ни слова не сказал против обновленцев 
публично, но пример его личной жизни был 
красноречивее любых слов. 

Идеолог обновленчества в Астрахани свя-
щенник Ксенофонт Цендровский, принося 
публично покаяние в грехе раскола, признал: 
«Долго я коснел в грехе обновленчества. Со-
весть моя была спокойна, потому что мне ка-
залось, что я делаю какое-то нужное и правое 
дело. Но вот я увидел владыку Фаддея; я смо-
трел на него и чувствовал, как в душе моей 
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совершается какой-то переворот. Я не мог вы-
нести чистого, проникновенного взгляда, кото-
рый обличал меня в грехе и вместе с тем согре-
вал всепрощающей любовью…» Нравственное 
влияние архиепископа Фаддея на паству было 
огромное. В домах многих верующих, в перед-
нем углу, вместе с иконами находились фото-
графии владыки Фаддея. 

В управлении Астраханской епархией вла-
дыка почти устранился от административной 
части. У него не было канцелярии. Была только 
именная печать для ставленнических грамот и 
указов о назначениях и перемещениях. За всю 
свою архиерейскую деятельность владыка ни 
на кого не накладывал дисциплинарных взы-
сканий: никто не слышал от него упрека или 
грубого слова, сказанного в повышенном тоне. 

Утром и вечером – служба в церкви, днем – 
прием посетителей, постоянно толпившихся 
на лестнице, в коридоре и во дворе. Какой-то 
сельский священник, узнав о простоте приема 
посетителей архиепископом, пришел к нему 
прямо с парохода в шесть часов утра. И был 
принят. Священнику пришлось ждать всего 
минут десять, пока владыка умывался.

Соборным храмом служила архиепископу 
Фаддею церковь святого князя Владимира, 
которая вмещала несколько тысяч верующих. 
В храме св. апостолов Петра и Павла он служил 
воскресные всенощные и читал акафист свя-
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тителю Николаю Чудотворцу. Покровская цер-
ковь стала для него Крестовой церковью; в ней 
он бывал ежедневно и почти ежедневно служил 
Литургию. Постом архиепископ Фаддей любил 
служить в единоверческой церкви. 

Все знали, что каждый день владыка где-ни-
будь служит. Проповеди он говорил за каждой 
Литургией, даже и тогда, когда бывал нездоров. 
В Астрахани владыка произнес более трехсот (!) 
проповедей и поучений, не считая многочис-
ленных бесед после акафистов, когда он разъ-
яснял Священное Писание. 

Ему подвластна была даже Волга…

29 октября 1926 года был арестован Патри-
арший Местоблюститель митрополит Сергий 
(Страгородский). В права Местоблюстителя 
вступил архиепископ Ростовский Иосиф (Пе-
тровых). 8 декабря он издал распоряжение, в 
котором назначил трех заместителей по управ-
лению Церковью, в том числе архиепископа 
Астраханского Фаддея (Успенского). И в сере-
дине декабря владыка выехал из Астрахани в 
Москву, чтобы приступить к исполнению воз-
ложенных на него обязанностей. 

В Саратове он был, по распоряжению ГПУ, 
задержан и отправлен в город Кузнецк Сара-
товской области, покидать который ему было 
запрещено. Только в марте 1928 года власти 
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разрешили ему выехать из Кузнецка. Митро-
полит Сергий, освобожденный к тому времени 
из тюрьмы, назначил его архиепископом Са-
ратовским.

Рассказывают, что однажды, когда Волга вы-
шла из берегов, грозя затопить дома и поля, 
крестьяне пришли к архиепископу Фаддею 
просить о помощи. Он вышел вместе с народом 
на берег реки, отслужил молебен, благословил 
воду, и после этого она начала быстро спадать.

В ноябре 1928 года владыка Фаддей был пе-
реведен в Тверь. Здесь он поселился на тихой 
улочке в угловом доме с крошечным садом, 
огороженным высоким забором. В саду вдоль 
забора шла тропинка, по которой он подолгу 
ходил и молился, особенно по вечерам. После 
молитвы он благословлял на все стороны город 
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и уходил в дом. По отзывам прихожан, владыка 
обладал даром прозорливости и исцеления и 
помог многим людям в их несчастиях и болез-
нях. По свидетельству всех знавших владыку, в 
его образе паства видела молитвенника и под-
вижника, подобного древним русским святым. 

Начало массовых арестов

Наступил 1936 год. Власти отбирали у право-
славных последние храмы. Обновленцы ездили 
по Тверской епархии, требуя от настоятелей хра-
мов передачи их обновленцам. Но духовенство, 
хорошо зная своего архиепископа-подвижника 
и его наставления относительно обновленцев, 
не поддавалось ни на уговоры, ни на угрозы. 

29 сентября власти лишили архиепископа 
Фаддея регистрации и запретили ему служить, 
но владыка продолжал служение. Власти ото-
брали Вознесенскую церковь, архиепископ пе-
решел служить в Покровскую; после того как 
и ее отобрали, он ездил в храм иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина». Когда закрыли 
и этот, владыка стал ездить за Волгу в едино-
верческий храм, где служил во все воскресные 
дни и в праздники.

В декабре 1936 года митрополит Сергий на-
значил на Тверскую кафедру архиепископа 
Никифора (Никольского), но признание архи-
епископа Фаддея великим праведником было 

Фаддей (Успенский)
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столь безусловно, что духовенство епархии 
по-прежнему сносилось с ним, как со своим 
правящим архиереем. Летом 1937 года нача-
лись массовые аресты. Многие из духовенства 
и мирян во главе с жившим на покое еписко-
пом Григорием (Лебедевым)1 были арестованы 
в городе Кашине и расстреляны.

Вскоре было арестовано почти все духовен-
ство Твери и области. Следователи расспраши-
вали об архиепископе Фаддее. Священник села 
Ерзовка Митрофан Орлов после долгих и мучи-
тельных пыток в октябре 1937 года согласил-
ся подписать любые составленные следовате-
лем протоколы допросов, даже и те, в которых 
возводилась клевета на архиепископа Фаддея. 
Вызывались в НКВД в качестве свидетелей и 
обновленцы, которые давали показания про-
тив архиепископа.

1	 	Священномученик	Григорий	(Лебедев)	–	рукоположен	в	сан	епископа	2	де-
кабря	 1923	 г.	 Святейшим	 Патриархом	Тихоном.	 Был	 назначен	 епископом	
Шлиссельбургским	и	Лодейнопольским,	викарием	Петроградской	епархии.	
«В	памяти	современников	остались	знаменательные	слова	патриарха	при	
назначении	нового	 викария:	 «Посылаю	вам	жемчужину».	 Вскоре	 владыка	
Григорий	 прибыл	 в	 Петроград.	 Одновременно	 епископ	 Григорий	 стал	 на-
местником	 Свято-Троицкой	 Александро-Невской	 Лавры.	 Это	 было	 время	
особой	активности	врагов	Церкви	–	обновленцев.	Епископ	Григорий	явился	
стойким	защитником	Православия.

	 	Он	не	принял	Декларацию	заместителя	Патриаршего	Местоблюстителя	ми-
трополита	Сергия	(Страгородского)	от	16	(29)	июля	1927	г.	и	за	Богослужени-
ем	поминал	только	Патриаршего	Местоблюстителя	митрополита	Петра.	

	 	В	мае	1928	года	владыка	Григорий	был	назначен	епископом	Феодосийским,	
викарием	Таврической	епархии,	но	к	месту	назначения	не	поехал,	остался	
на	 покое.	Он	 прибыл	 на	 родину,	 в	 Коломну,	 где	много	 работал	 над	 бого-
словскими	трудами,	среди	которых	центральное	место	занимает	сочинение	
«Благовестие	святого	евангелиста	Марка	(Духовные	размышления)».	В	од-
ном	 из	 писем	 он	 назвал	 эту	 работу	 «Евангельские	 образы».	 Весной	 1933	
г.	владыка	поселился	в	старинном	городке	Кашине,	а	в	1937	году	был	там	
арестован	и	расстрелян.	

священномученик
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20 декабря, около восьми часов вечера, сотруд-
ники НКВД пришли арестовать архиепископа 
Фаддея. Перерыли весь дом, обыскивали его до 
пяти часов утра, но ни денег, ни чего-либо цен-
ного не нашли. Взяли панагию, кресты, потир, 
дароносицу, облачение, 27 свечей, четки, духов-
ные книги, тетради с записями архиепископа, 
официальные циркуляры Московской Патриар-
хии, фотографии, два архиерейских жезла.

Сама Матерь Божия заступилась 
за Своего праведника…

На допросах в тюрьме архиепископ Фаддей дер-
жался мужественно. Следователи добивались 
узнать, как и кто помогал ему материально. Он 
отвечал: «Материальная помощь передавалась 

Фаддей (Успенский)

Тверь. Начало ХХ века.
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мне лично в церкви в виде доброхотных под-
ношений, фамилии этих лиц я назвать не имею 
возможности, так как их не знаю». «Ваши по-
казания ложны, – кричали следователи. – Сред-
ства вам передавались не в церкви». Владыке 
пытались инкриминировать также то, что он 
якобы вел разговоры на политические темы с 
Митрофаном Орловым и давал ему задания ан-
тисоветского характера. Владыка спокойно это 
отрицал. «Напротив, – говорил он, – мною ему 
давались указания о том, чтобы он действовал 
в соответствии с существующими законами».

Недолго пробыл владыка в тюрьме, но и в 
эти последние дни ему пришлось претерпеть 
множество унижений. Тюремное начальство 
поместило его в камеру с уголовниками, и те 
насмехались над ним, старались его всячески 
унизить. И тогда Матерь Божия Сама заступи-
лась за Своего праведника. Однажды ночью 
Она явилась во сне главарю уголовников и 
грозно сказала ему: «Не трогайте святого мужа, 
иначе все вы лютой смертью погибнете».

Наутро тот пересказал свой сон товарищам, 
и они решили посмотреть, жив ли еще святой 
старец. Заглянув под нары, они увидели, что 
оттуда изливается ослепительный свет, и в 
ужасе отшатнулись, прося у святителя проще-
ния. С этого дня все насмешки прекратились, и 
уголовники даже начали заботиться о владыке. 
Начальство заметило перемену в отношении 

священномученик
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заключенных к владыке, и его перевели в дру-
гую камеру.

Через десять дней после ареста архиепи-
скоп Фаддей был приговорен к расстрелу. Он 
обвинялся в том, что являлся «руководителем 
церковно-монархической организации», осу-
ществлявшей некие «преступные действия». 
Святитель был казнен 31 декабря 1937 года. 
Он принял мученическую смерть за Христа с 
мужеством и вдохновением мучеников Церк-
ви первых веков. После его гибели тюремный 
врач предупредил верующих, что владыку 
вскоре повезут хоронить. 

Последний земной путь владыки

… 2 января 1938 года. Около четырех часов дня. 
Скоро будет смеркаться, но еще светло. Со сто-
роны тюрьмы через замерзшую Волгу двигались 
сани по направлению к кладбищу – последний 
земной путь владыки. На кладбище находились 
в это время две женщины. Они спросили: «Кого 
это вы привезли?» «Фаддея вашего привезли!» 
– ответил один из стражников. Тело владыки 
было завернуто в брезент, но в выкопанную 
неглубокую яму его опустили в нижней одежде.

Весной, после Пасхи 1938 года, женщины 
вскрыли могилу и переложили тело архиепи-
скопа в простой гроб. Одна из женщин вложи-
ла в руку владыке пасхальное яйцо. На месте 

Фаддей (Успенский)
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могилы был поставлен крест, на котором была 
сделана надпись, но вскоре он был уничтожен 
властями. Прошло много лет. Храм, стоявший 
на кладбище, был разрушен, снесена и унич-
тожена большая часть памятников и крестов, 
и точное место могилы архиепископа Фаддея 
было предано забвению.

Все эти годы верующие Твери хранили память 
о владыке Фаддее и его могиле. По благосло-
вению архиепископа Тверского и Кашинско-
го Виктора иеромонах Дамаскин предпринял 
попытку обнаружить останки владыки Фаддея. 
Осенью 1990 года одна из верующих, долгое 
время занимавшаяся этими поисками, Ю.Е. 
Топоркова нашла точное место захоронения 
владыки. Экспертиза, проведенная в Москве, 

священномученик
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подтвердила, что найденные останки принад-
лежат владыке Фаддею.

В 1991 году Синодальная Комиссия по изуче-
нию материалов, относящихся к реабилитации 
духовенства и мирян Русской Православной 
Церкви, получила сведения из Тверской про-
куратуры о реабилитации архиепископа Фад-
дея (Успенского). И через два года, 26 октября, 
в праздник Иверской иконы Божией Матери 
были обретены честные останки архипасты-
ря-мученика. В 1997 году Архиерейским Со-
бором Русской Православной Церкви владыка 
был причислен к лику святых. В настоящее вре-
мя рака с мощами священномученика Фаддея 
находится в Вознесенском соборе Твери.

Фаддей (Успенский)
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Дни памяти 

( п о  н о в о м у  с т и л ю )

•
Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской1

•
26 октября – обре́тение мощей

•
31 декабря – день мученической кончины

1	 	Празднуется	7	февраля	(по	новому	стилю),	в	случае	совпадения	этого	числа	
с	воскресным	днем;	в	предшествующий	этой	дате	воскресный	день,	если	7	
февраля	приходится	на	дни	от	понедельника	до	среды;	в	последующий	этой	
дате	воскресный	день,	если	7	февраля	приходится	на	дни	от	четверга	до	
субботы.

священномученик
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Фаддей (Успенский)

Тропарь, глас 1:

Хвала́ Бо́гу и же́ртва жива́я/ житие́ твое́, свя-
щенному́чениче Фадде́е, яви́ся./ Посто́м, бде́-
нием и моли́твою Небе́сная дарова́ния при-
и́м,/ мно́гим до́брый помо́щник и уте́шитель 
бысть./ Па́стырскою му́дростию и ти́хостию 
нра́ва украше́н,/ лука́вства враго́в Христо́вых 
препобеди́л еси́./ Сла́ва Да́вшему тебе́ во стра-
да́ниих кре́пость,/ сла́ва, я́ко му́ченика, Вен-
ча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем 
исцеле́ния.

Кондак, глас 4:

Ду́ха небоя́зни, си́лы, любве́ и упова́ния/ даде́ 
Пастыренача́льник ти, святи́телю Фадде́е,/ во 
страда́нии бо твое́м благодаре́ние Бо́гу возда-
ва́л еси́/ и в гоне́ниих стра́ждущия утеша́л еси́, 
глаго́ля:// не уныва́йте, Христо́с бо с на́ми есть.

Величание:

Велича́ем тя,
священному́чениче Фаддее,
и чтим святу́ю па́мять твою́,

ты бо мо́лиши о нас
Христа́ Бо́га на́шего.
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Молитва: 

О великий и преславный угодниче Христов, 
священномучениче Фаддее! Светильниче пре-
светлый, на свещнице Церкви Православныя 
возженный, сосуде чистоты и избранное селе-
ние Духа Святаго! Молим убо тя: сохрани под 
кровом молитвенных крил твоих Православное 
Отечество наше и паству, юже собрал еси, да не 
закоснеем в окаменении сердец и нерадении о 
спасении нашем.

О пастырю добрый и ближний друже Хри-
стов! Сподоби и нас, путем покаяния шествуя, 
возлюбити Бога всем сердцем и помышлением 
нашим и ближняго яко себе, и тако по нелож-
ному слову апостола: приближитесь Господу, 
и приближится вам, — сподобитися вожделен-
ных селений райских, идеже ты с лики святых 
пребываеши, прославляя в Троице славимаго 
Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

священномученик
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cвященномученик 
Константин (Голубев)
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У священника Константина Голубева не было высокого ду-
ховного звания, он не был отмечен высшими церковными 
наградами. Всю свою земную жизнь он провел в неустанных 
трудах во имя Веры и чистоты Православия, являя неимо-
верную силу духа. 

… Многие годы место кончины и погребения священному-
ченика Константина Богородского (Голубева) на опушке 
соснового бора за стадионом города Богородска почита-
лось благочестивыми жителями. На могиле часто служи-
лись панихиды, горела лампада, лежали цветы. Однако 
безбожники, обнаруживая эти знаки почитания, яростно 
уничтожали могильный холм, и со временем место захо-
ронения было утрачено. Но память о выдающемся миссио-
нере-священнике дошла до нашего времени. 20 ноября 1995 
года совершилось обретение его мощей. А впоследствии – и 
его канонизация. 

Член братства Святого Креста 

Священномученик Константин Богород-
ский (Голубев) родился в селе Барановке 
Вольского уезда Саратовской губернии в 

1852 году. Его отец, Алексей Голубев, служил в 
храме псаломщиком и умер, когда мальчику 
было всего девять лет. Константин поступил в 
Саратовскую духовную семинарию и окончил 
ее по первому разряду. В это время ему испол-
нилось 24 года, и он почувствовал в себе дар 
служения миссионерскому делу, который был 
укреплен в нем богословскими знаниями, по-

Защитник истины, 
борец с расколом и сектантством
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лученными в семинарии. Для него, как свиде-
тельствует игумен Дамаскин (Орловский), это 
были не формальные знания, свод мертвых за-
конов и правил, а само откровение Духа. 

Известно, что пределы Саратовской губер-
нии, еще с конца ХVIII века, были заселены 
разного толка раскольниками, многие из ко-
торых приехали из Польши вследствие указа 
императрицы Екатерины II. Вольский уезд 
состоял в то время из полусотни сел, причем 
большинство из них было заражено лжеучени-
ями. Православных селений не набиралось и 
десятка. Своего расцвета раскол в этих местах 
достиг в начале ХIХ столетия. 

Село Барановка Вольского уезда не представ-
ляло исключения и в значительной степени 

Cаратов. Конец ХIX – начало ХХ века.
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было населено сектантами и раскольниками. 
В местный храм ходило немного жителей, и в 
праздники и в воскресные дни церковь была 
почти пустой. Хорошо зная состояние раскола 
в своем приходе, священник Матфей Васильев, 
если видел среди своих прихожан пришедших 
раскольников, то сразу же начинал проповедо-
вать им относительно их лжеучений. И в свое 
время это принесло плоды – сектанты все се-
рьезнее задумывались о спасении, сомнева-
лись – истинный ли путь они избрали.

В 1867 году в Саратовской епархии было орга-
низовано церковное братство Святого Креста, 
которое ставило своей задачей деятельность 
миссионерскую, просветительно-религиозную 
и благотворительную. Сведения о русском рас-
коле специально преподавались учащимся Са-
ратовской духовной семинарии, и Константин 
Голубев еще в семинарии подробно ознако-
мился с различными ответвлениями раскола.

Братство Святого Креста имело книжный 
склад, занималось изданием «Саратовских 
епархиальных ведомостей», устраивало ре-
лигиозно-нравственные чтения для народа в 
праздничные и воскресные дни, а также содер-
жало школу. Многие из обучавшихся в ней детей 
находились на полном обеспечении братства. 
Большое значение придавалось учреждению в 
селах, зараженных расколом, библиотек, кото-
рые снабжались всеми необходимыми книга-

Константин (Голубев)
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ми. Константин Алексеевич, вступив в братство, 
получил благословение епископа Саратовского 
и Царицынского Тихона (Покровского) отпра-
виться в родное село Барановку в качестве мис-
сионера.

Миссионер в родном селе

Начал он свою деятельность с того, что осно-
вал церковно-приходскую школу, где был и ди-
ректором, и учителем по многим предметам, 
в частности по Закону Божию. Он был уверен, 
что раскол и секты образуются там, где недо-
статочно проповедуется Православие. Настоя-
тель храма отец Матфей поддержал миссионе-
ра, понимая, что Константин Алексеевич идет 
на подвиг, беря на себя крест проповедниче-
ской деятельности в приходе, наполовину за-
раженном расколом.

Через некоторое время, усилиями Констан-
тина Алексеевича и отца Матфея, число рас-
кольников здесь стало заметно сокращаться, 
и из местных крестьян образовалась большая 
группа ревнителей Православия, для которых 
отстаивание чистоты и истины Православия 
стало смыслом жизни. В конце концов, в цер-
ковь стали приходить и закоренелые расколь-
ники, которые словно очнулись от спячки и 
стали осознавать, что жизнь, которую проводят 
они, совсем не та, к какой призывал Господь.
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Беседы с православными и старообрядцами 
Константин Алексеевич проводил в церковной 
сторожке во все воскресные и праздничные 
дни. Большинство старообрядцев поначалу 
недоверчиво отнеслись к беседам и, хотя при-
ходили слушать, сами предпочитали молчать. 
Одним из упорных спорщиков с миссионером 
был «расколоучитель» Иван Бородин. И все же в 
конце 1877 года, после многих бесед с Констан-
тином Алексеевичем, он пришел в церковную 
сторожку, где велись беседы, и в присутствии 

Отец Константин со своей супругой Марией
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всех своих единоверцев сказал, что признает 
правоту православного учения. 

Вскоре после этого он на общественном схо-
де предложил старикам-сельчанам отслужить 
в православной церкви благодарственный мо-
лебен за победу русского оружия при Карсе и 
сам на молебне с благоговением молился Богу.

Постепенно картина в селе стала менять-
ся. Люди слушали миссионера, спрашивали и 
спорили с ним, но главное – сам миссионер не 
жалел времени для уяснения истин веры и рас-
крытия заблуждений, иногда беседы длились 
по четыре – пять часов. И, в конце концов, в 
селе произошло небывалое – люди потянулись 
к православной вере и церкви; не причащав-
шиеся по 10-15 лет, а то и всю жизнь, начали 
говеть и причащаться; стали причащаться 
дети из школы, которой заведовал Констан-
тин Алексеевич, при том, что родители мно-
гих из них были раскольниками. За два года, 
благодаря миссионерским трудам Константина 
Алексеевича, из раскола к Православной Церк-
ви присоединилось полторы тысячи жителей.

В 1876 году Константин Голубев представил 
написанные им пробные лекции и, по рассмо-
трении их епископом Тихоном, был утвержден 
учителем русско-славянского языка Вольского 
духовного училища и назначен руководителем 
миссионерских бесед и блюстителем противо-
раскольнической библиотеки в Вольске.
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Там, где молилось всего восемь, 
стало 400 человек…

В отличие от своих предшественников на мис-
сионерском поприще он оказался прекрасно 
подготовленным миссионером. Ведь он был 
деятельным участником бесед с раскольника-
ми, проводившихся в Саратове, а также в сво-
ем родном селе Барановке. Беседы в Вольске 
Константин Алексеевич проводил поначалу по 
воскресеньям в здании епархиального учили-
ща. Дремотная замкнутость раскольничьего 
общества была разрушена. Оживились, увидев 
в Голубеве блистательного защитника истины, 
и православные. 

Людей, особенно в осеннее и зимнее время, 
а также во время постов, собиралось так много, 
что зал училища просто не вмещал всех жела-
ющих. На собеседованиях разбирались все во-
просы, которые особенно волновали расколь-
ников: о клятвах Собора 1667 года, а также об 
исправлениях книг. Скоро эти встречи приоб-
рели известность и среди раскольников уезда, 
которые стали приезжать в город, чтобы при-
сутствовать на них.

В 1879 году епископ Саратовский Тихон на-
значил Константина Алексеевича на должность 
разъездного епархиального миссионера, и с 
этого времени его беседы в Вольске были пе-
реведены из епархиального училища в более 
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поместительный Предтеченский собор. По-
степенно стало проясняться, что раскол не 
так крепок и упорными остаются только люди 
старшего поколения, а молодое поколение 
готово рассматривать и обсуждать предметы 
веры. Трудность его деятельности заключалась 
главным образом в том, что он был единствен-
ным в то время миссионером в Вольске, а меж-
ду тем число раскольников в городе достигало 
семи тысяч человек.

Отец Константин и Мария Никитична Голубевы

с дочерьми Александрой, Марией и сыном Константином. 1895г.
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В обязанности Константина Алексеевича 
входили поездки по всей обширной Саратов-
ской губернии, во все те поселения, где или не 
было православного пастыря, или у пастыря 
не было достаточной подготовки для борьбы 
с сектантами. Голубев безбоязненно шел на 
прямой и прилюдный диалог с активистами 
сектантских и раскольнических обществ, чем 
стяжал себе всеобщую любовь духовенства и 
жителей. 

В результате множество раскольников об-
ратилось от заблуждения и присоединилось к 
Православной Церкви. Многих православных, 
склонявшихся к расколу и переходу в мистиче-
ские секты, Константин Алексеевич удержал от 
такого шага и утвердил в Православии. Лишь 
один пример: в селе Салтыковском Сердоб-
ского уезда вначале в храм по великим постам 
ходили молиться и исповедоваться не более … 
восьми человек, а в 1890 году таковых уже было 
четыреста…

С благословения епископа Саратовского Ни-
колая (Налимова) и епископа Воронежского 
Анастасия (Добрадина) Константин Алексе-
евич ездил в Воронежскую епархию, где так-
же проводил беседы с сектантами. Некоторые 
селения он посещал по три – четыре раза, что 
делалось для закрепления достигнутых ранее 
благоприятных результатов. 

Константин (Голубев)



– 134 –

История Богородского уезда

В Московской губернии одним из самых «за-
раженных» расколом и сектантством был 
Богородский уезд. Происходило это отчасти 
потому, что здесь были расположены фабри-
ки богатых раскольников, принадлежавших 
к Белокриницкой иерархии. Богородско-Глу-
ховская община старообрядцев австрийского 
согласия была в России второй по величине 
после общины, имевшей своим центром храм 
на Рогожском кладбище. Глава семейства Мо-
розовых, владелец текстильных мануфактур 
в Богородске Арсений Морозов помогал рас-
кольничьим обществам по всей России, но, в 
первую очередь, жившим в Богородске и Бо-
городском уезде. 

Положение хозяина фабрики, где в начале 
ХХ столетия работало около 10 тысяч человек, 
облегчало влияние, тем более что на самой 
фабрике работало много старообрядцев. Ар-
сений Морозов оказывал широкую благотво-
рительную помощь многим городским учреж-
дениям, поэтому городские власти смотрели 
сквозь пальцы на распространение раскола. Не 
оставалось без щедрых пожертвований от бо-
гатых раскольников и местное духовенство. В 
результате православная вера в городе и уезде 
становилась едва ли не преследуемой верой, а 
раскол торжествовал и укреплялся. 
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Епархиальные власти в меру сил старались 
исправить положение, посылая епархиальных 
миссионеров в этот уезд, но те успеха не име-
ли, поскольку со стороны духовенства местных 
приходов они встречали вместо поддержки 
враждебное к себе отношение. 

В 1893 году на Московскую кафедру был на-
значен 74-летний митрополит Сергий (Ляпи-
девский)1. Он был глубоко проникнут верой в 
вечную истину Православной Церкви, где ниче-
го нельзя ни прибавить, ни убавить без искаже-
ния истины. Подобно митрополиту Филарету, 
он хранил церковность, как святыню. Увидев, 
в каком плачевном религиозно-нравственном 
отношении находятся жители Богородского 
уезда, митрополит Сергий пригласил в Москов-
скую епархию Голубева, который столь успеш-
но действовал уже около 20 лет против разного 
рода раскольников и сектантов.
1	 	Митрополит	 Сергий	 (Ляпидевский)	–	 митрополит	Московский	 и	 Коломен-

ский,	священноархимандрит	Троице-Сергиевой	Лавры.	В	1861	году	митро-
политом	 Филаретом	 (Дроздовым)	 была	 совершена	 хиротония	 архиман-
дрита	Сергия	в	епископа	Курского	и	Белгородского.	Более	20	лет	епископ	
Сергий	 занимал	данную	кафедру,	много	потрудился	на	благо	Церкви.	Так,	
одним	из	его	начинаний	было	основание	«Курских	епархиальных	ведомо-
стей».	Затем	епископ	Сергий	был	перемещен	в	Казань	(1880)	с	возведением	
в	сан	архиепископа,	в	Кишинев	(1881),	а	затем	в	Одессу	(1881)	архиеписко-
пом	Херсонским.

	 	В	1893	году	становится	митрополитом	Московским	и	Коломенским.	На	свои	
средства	владыка	воздвиг	в	родном	городе	благотворительное	учреждение	
для	сирот	с	храмом	в	честь	преподобного	Сергия	Радонежского.	Современ-
никам	митрополит	Сергий	запомнился	своей	требовательностью,	трудолю-
бием	и	аскетизмом.	Будучи	неординарной	личностью,	он	в	то	же	самое	вре-
мя	оставался	кротким	и	простым	в	обращении.	Совершал	частые	крестные	
ходы,	что	в	преклонном	возрасте,	несомненно,	было	подвигом.	Скончался	
владыка	Сергий	в	1898	 году	в	Санкт-Петербурге,	отпевали	его	в	Чудовом	
монастыре	в	Москве.	Погребен	в	крипте	Успенского	собора	Троице-Сергие-
вой	Лавры.
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4 марта 1895 года Константин Алексеевич 
был определен митрополитом Сергием на 
протоиерейскую вакансию к Богоявленскому 
собору города Богородска с правом первосто-
яния между всеми священниками Богородско-
го и Павло-Посадского уездов. Под его начало 
отошли шестнадцать приходов. Православ-
ные в городе и уезде вздохнули с облегчени-
ем и стали смотреть на будущее с надеждой, 
справедливо полагая, что дело миссионерства 
в Богородском уезде будет теперь поставлено 
на надлежащую высоту. 
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Теперь уже священник…

И вот 12 марта епископ Можайский Тихон (Ни-
каноров)1 рукоположил Константина Алексее-
вича в сан священника. 

На одном из Богослужений, которое он со-
вершал соборно с духовенством Богородска, 
отец Константин после Литургии обратился с 
молитвенным пожеланием как к своей право-
славной пастве, так и к раскольническому об-
ществу, именующему себя старообрядцами. В 
ответ староста собора произнес приветствен-
ную речь и поднес отцу Константину от лица 
прихожан икону святителя Николая Чудотвор-
1	 	Священномученик	Тихон	(Никаноров)	–	архиепископ	Воронежский.	2	фев-

раля	1892	года	архимандрит	Тихон	был	хиротонисан	во	епископа	Можай-
ского,	викария	Московской	епархии,	спустя	семь	лет	–	назначен	епископом	
Полоцким	и	Витебским,	а	в	1902	году	–	Пензенским	и	Саранским.	

	 	В	Пензе	в	годы	его	правления	были	открыты	Общество	вспомоществования	
учащим	и	учащимся	в	церковных	школах	епархии,	Церковно-певческое	об-
щество,	Комитет	православного	миссионерского	общества.	В	1912	году	вла-
дыка	Тихон	был	назначен	епископом	Калужским	и	Боровским.	Калужскую	
епархию	он	возглавлял	менее	года,	так	как	вскоре	последовал	его	перевод	
в	Воронеж	с	возведением	в	сан	архиепископа.

	 	Священномученику	Тихону	(Никанорову)	пришлось	одному	из	первых	стол-
кнуться	с	гонениями	новой	власти	на	Церковь.	Так,	8	июня	1917	года	правед-
ный	архипастырь	за	неподчинение	власти	был	арестован	и	в	сопровожде-
нии	солдат	отправлен	в	Петроград.	

	 	В	1917-18	годах	он	участвовал	в	работе	Поместного	Собора	Русской	Право-
славной	Церкви	и	избрании	патриарха	Тихона.	В	1919	года	богоборцы	за-
ставили	архиепископа	Тихона	присутствовать	при	кощунственном	вскрытии	
мощей	святителя	Митрофана.	Христов	исповедник	дал	достойные	ответы	на	
все	вопросы	святотатцев.

	 	Согласно	преданию,	на	третий	день	Рождества	Христова,	9	января	1920	года,	
во	 время	 совершения	Богослужения	 архиепископ	Тихон	 (Никаноров)	 был	
повешен	 на	 Царских	 вратах	 Благовещенского	 собора.	 (Другие	 источники	
датой	его	кончины	указывают	27	февраля	1920	года.)	Верный	воин	Христов	
был	погребен	в	склепе	Благовещенского	собора.	В	августе	1956	года,	после	
варварского	 разрушения	 властями	 собора	 и	 Благовещенского	монастыря,	
святые	мощи	архиепископа	Тихона	были	перезахоронены	на	городском	Ко-
минтерновском	кладбище,	а	в	1993	году	перенесены	во	вновь	созданный	
некрополь	Алексеевского	Акатова	монастыря.	
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ца в серебряной вызолоченной ризе. В тот же 
день отца Константина посетили представите-
ли приходских селений. Сергиевское общество 
хоругвеносцев города Богородска поднесло 
ему икону Спасителя в серебряной ризе.

Вскоре отец Константин вошел в число ди-
ректоров Богородского уездного отделения 
Попечительного о тюрьмах комитета и стал 
принимать активное участие в его деятельно-
сти и в совершении Богослужений в тюремном 
храме, пока туда не был определен постоянный 
священник. Через год его назначили предсе-
дателем Богородского Богоявленского отде-

Перенесение антиминса в г.Богородске из старог храма в новый
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ления Кирилло-Мефодиевского братства. И 
еще через год он был поставлен заведующим 
Истомкинской при фабрике Шибаевых церков-
но-приходской школой, где в 1901 году стал за-
коноучителем. Забот всё прибавлялось…

В 1897 году протоиерей Константин Голубев 
был избран на три года членом попечитель-
ного совета Богородской женской прогимна-
зии. Занятия в попечительном совете выявили 
проблемы религиозного образования и про-
свещения женщин в России, от которых в зна-
чительной степени зависело религиозно-нрав-
ственное воспитание народа. Отец Константин 
понимал: какими будут женщины в стране, ка-
кова будет их вера и религиозная просвещен-
ность, такими будут и граждане России. Это 
имело особое значение для фабричных горо-
дов, каким был в то время Богородск. 

И в 1900 году отец Константин открыл при 
Богоявленском соборе женскую церковно-при-
ходскую школу, в которой стал заведующим и 
законоучителем. А спустя год его избрали чле-
ном Богородского комитета народной трез-
вости. При всех своих обширных начинаниях 
отец Константин не оставлял миссионерской 
деятельности, и по приезде в Богородск им 
было организовано более десяти публичных 
бесед как в самом городе, так и в селах и де-
ревнях Богородского уезда. Беседы разъясняли 
старообрядческие заблуждения, причем, по-
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скольку они проводились публично и вне стен 
храма, то были открыты для любых диспутов.

Газета «Московские ведомости» в декабре 
1895 года так отзывалась об этих беседах: «Ос-
нованные исключительно на слове Божием, на 
учении святой Церкви и на старопечатных кни-
гах, беседы чужды даже намеков на укоризну, 
а потому они охотно посещаются и слушают-
ся как православными, так и раскольниками, 
которые являются на эти встречи в огромном 
количестве, хотя и не выступают с возраже-
ниями. И если в настоящее время плод бесед 
отца Голубева обнаружился в присоединении 
нескольких старообрядцев ко святой Церкви, 
то в будущем, и, пожалуй, недалеком, от бесед 
можно и должно ожидать больших плодов».

Отец Константин участвовал во многих цер-
ковных мероприятиях в Богородском уезде, в 
освящении нововоздвигаемых храмов, в съез-
дах преподавателей церковных школ. Одним из 
центральных вопросов первого съезда препода-
вателей, состоявшегося в 1900 году, был вопрос 
о том, «как вести преподавание Закона Божия, 
церковного пения, славянской грамоты в связи 
с историей и обличением раскола в тех школах, 
где вместе с православными детьми учатся дети 
старообрядцев». И здесь немалым подспорьем 
явились советы и помощь отца Константина.

В феврале 1911 года в Богородске состо-
ялось пастырское миссионерское собрание 
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священников и диаконов двух благочинниче-
ских округов Богородского уезда, собравшее 
35 священнослужителей. По предложению 
протоиерея Константина Голубева собрание 
единогласно постановило открыть в возмож-
но скорейшем времени отдел братства Воскре-
сения Христова и немедленно учредить склад 
необходимых миссионерских книг и пособий 
для катехизации народа и церковно-рели-
гиозной литературы. Было затем выражено 
желание формального открытия фактически 
давно уже существующих церковно-приход-
ских братств трезвости и учреждения новых, 
а также сделаны указания, как поступать при 
появлении сектантов, как воздействовать на 
их пропаганду.

Богородский уезд. Старообрядческий храм.
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«Не ведают, что творят»

В 1913 году скончалась после двух с половиной 
лет тяжелой болезни жена отца Константина – 
Мария. Спустя три года после ее кончины их 
сын Леонид, студент Духовной академии, писал 
о ней: «...В продолжение всей своей жизни она 
была глубоко верующей. Она очень боялась, как 
бы не умереть вдруг, неожиданно, – а при ее бо-
лезни всегда можно было ожидать внезапной 
смерти, – и горячо молилась, чтобы Господь да-
ровал ей христианскую кончину жизни – без-
болезненную, непостыдную, мирную, и желала, 
горячо желала причаститься по возможности 
незадолго до смерти». Так и произошло по воле 
Божией… Отец Константин глубоко переживал 
смерть жены, бывшей на протяжении многих 
лет его верной помощницей.

А вскоре пришло время гонений на Право-
славную Церковь, и, в первую очередь, они об-
рушились на делателей Христовых, на испо-
ведников святого Православия. В 1918 году еще 
не вполне и не везде была установлена совет-
ская власть, но отец Константин уже был аре-
стован, заключен в тюрьму и без суда осужден 
на смертную казнь. По-видимому, о том, что 
он будет расстрелян, ему было, в конце концов, 
объявлено, считает игумен Дамаскин (Орлов-
ский), так как после этого он передал из тюрь-
мы детям свой наперсный крест и служебник. 
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Священник не просил, чтобы его освободи-
ли, он предчувствовал, что осужден на смерть, 
и был к ней готов. Не знал он только того, что 
злодеи, вполне испытав силу веры священни-
ка за время его нахождения в тюрьме, избра-
ли для исповедника казнь мучительную. Отец 
Константин это понял тогда, когда эта казнь 
началась. Но и тогда он не о том просил, чтобы 
его отпустили, а чтобы, уже решив убить, уби-
вали скорее, без того мучительного изуверства, 
к которому прибегли палачи.

Неглубокая могила была вырыта на опушке 
соснового бора на дне небольшого карьера, 
откуда когда-то бралась земля для различ-
ных технических нужд. Архимандрит Сергий 
(Шеин)1, которому было поручено на Соборе 
1917-18 годов сделать доклад о гонениях на 
1	 	Преподобномученик	Сергий	(Шеин)	–	настоятель	Петроградского	Патриар-

шего	Троицкого	подворья	на	Фонтанке.	Отец	Сергий	нёс	также	должность	
заместителя	председателя	правления	Церковного	Общества	объединённых	
Петроградских	православных	приходов.	

	 	Сокамерником	—	на	Шпалерной	улице	в	доме	предварительного	заключе-
ния	–	отца	Сергия	был	протоиерей	Михаил	Чельцов,	которому	он	уступил	
свои	более	удобные	нары,	оправдываясь	тем,	что	«монаху	не	подобает	не-
житься».	В	камере	они	вместе	читали	акафисты,	служили	панихиды	по	умер-
шим	близким.	Отцу	Михаилу	домашние	передали	в	камеру	VI	том	собрания	
творений	Святителя	Иоанна	Златоуста,	но	он,	отягчённый	думами,	не	смог	
его	читать.	Отец	Сергий,	напротив,	утешался	чтением	Златоуста	и	беседовал	
о	прочитанном	с	отцом	Михаилом.	

	 	10	июня	1922	года	в	Петрограде	начался	«обвинительный	процесс	по	делу	
о	сопротивлении	изъятию	церковных	ценностей».	Отцу	Сергию,	в	частности,	
вменялось	в	вину	членство	в	Обществе	православных	приходов.	Вина	его	
усугублялась	также	«отягчающими	обстоятельствами»,	такими,	как	дворян-
ское	происхождение	и	 высшее	образование.	 5	 июля	был	оглашён	приго-
вор	трибунала,	по	которому	священномученики	митрополит	Петроградский	
и	Ладожский	 Вениамин	 (Казанский)	 и	 вместе	 с	 ним	 архимандрит	 Сергий	
(Шеин),	миряне	Юрий	Новицкий	и	Иван	Ковшаров	приговаривались	к	рас-
стрелу.	Перед	расставанием	отец	Сергий	исповедался	у	протоиерея	Михаи-
ла.	Последние	слова	отца	Сергия,	сказанные	палачам,	были:	«Я	ни	с	кем	не	
борюсь	–	только	с	самим	собою».
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Церковь и о новых мучениках, так описывает 
смерть отца Константина: «При расстреле в 
Богородске Московской епархии протоиерея 
отца Константина Голубева убийцы нанесли 
ему только рану и еще живого бросили в яму 
и стали засыпать землею. Несчастный поды-
мал из ямы голову и молил прикончить его; 
находившаяся при этом дочь его на коленях, 
с рыданиями умоляла также, чтобы ее отца 
не хоронили живым, но ничто не помогло, и 
злодействие было доведено до конца – его за-
сыпали живым».

О предстоявшей казни священника было из-
вестно заранее. Протоиерей Константин про-
служил в Богородске 23 года и за это время 
стал духовным отцом многих православных 
жителей города. Когда отряд красногвардейцев 
вывел священника из тюрьмы и повел к месту 
казни, за ним двинулась густая толпа людей. Те, 
кто шли рядом с ним, слышали, как отец Кон-
стантин тихо сказал: «Не ведают, что творят».

Долгое время место погребения отца Кон-
стантина было почитаемо жителями Бого-
родска. На могиле часто служились панихиды, 
горела лампада, сюда приносились иконы и 
цветы. Безбожники, обнаруживая эти знаки 
почитания, яростно уничтожали могильный 
холм, зарывали оставшиеся на могиле иконы и 
свечи, и со временем место захоронения было 
утрачено.

священномученик



– 145 –

Но память о выдающемся миссионере-свя-
щеннике, засвидетельствовавшем верность 
Христу своим мученичеством, дошла до наше-
го времени. И в канун праздника архистратига 
Божия Михаила, 20 ноября 1995 года, были об-
ретены мощи священномученика и перенесе-
ны в Тихвинский храм города. При обретении 
были обнаружены останки двух других муче-
ников, пострадавших одновременно с про-
тоиереем Константином Голубевым. Один из 
них был солдатом, состоявшим в отряде крас-
ногвардейцев, родом из Богородска. Он отка-
зался стрелять в священника и был за это убит.

Место кончины и погребения отца Константина

Константин (Голубев)
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Священномученик Константин Богородский 
был канонизирован как местночтимый святой 
Московской епархии в 1996 году. На Юбилей-
ном Архиерейском Соборе Русской Православ-
ной Церкви в августе 2000 года прославлен в 
лике новомучеников и исповедников Россий-
ских для общецерковного почитания. 

Мощи святого почивают в Богоявленском со-
боре, в котором он 23 года предстоял Престолу 
Божию.
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Дни памяти 

( п о  н о в о м у  с т и л ю )

•
Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской1

•
2 октября – день мученической кончины

•
20 ноября – обре́тение мощей

1	 	Празднуется	7	февраля	(по	новому	стилю),	в	случае	совпадения	этого	числа	
с	воскресным	днем;	в	предшествующий	этой	дате	воскресный	день,	если	7	
февраля	приходится	на	дни	от	понедельника	до	среды;	в	последующий	этой	
дате	воскресный	день,	если	7	февраля	приходится	на	дни	от	четверга	до	
субботы.
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Величание:

Велича́ем тя,
священному́чениче Константи́не,

и чтим святу́ю па́мять твою́,
ты бо мо́лиши о нас
Христа́ Бо́га на́шего.

священномученик
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Тропарь, 
глас 4:

Украше́ние свяще́нников яви́лся еси́ Констан-
ти́не, восприе́м бо кре́ст я́ко ору́жие,/ про́пове-
дию сла́вною устраня́я раско́л и е́реси,/ благове-
ствова́л еси́ Иису́са Христа́ глаго́ля:/ спаса́йтеся 
от ро́да сего́ развраще́ннаго./ Сего́ ра́ди му́че-
ническою кро́вию обагри́ся сла́вне,/ и ны́не ра́-
дуяся с ли́ки а́нгельскими,/ моли́ Христа́ Бо́га 
Це́рковь Всеросси́йскую/ от ересе́й и раско́лов 
сохрани́ти/ и спасти́ души́ на́ша.

Кондак, 
глас 4:

От младе́нчества к Бо́гу устреми́вся,/ благо-
че́стия ревни́телю и раско́ла искорени́телю,/ 
священному́чениче Константи́не,/ Христа́ му́-
жественно испове́дав,/ жесточа́йшая муче́ния 
прия́л еси́,/ Це́ркве Ру́сския благо́е украше́ние,/ 
моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние пода́ти/ 
чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Константин (Голубев)



– 150 –

Молитва: 

О, страстоте́рпче Христо́в Константи́не бла-
же́нне! Кро́вию твое́ю я́ко багряни́цею укра-
си́вся и небе́сных черто́гов и ве́чнующия сла́вы 
сподо́бився, не забу́ди и на́с на земли́ су́щих, 
но те́плым хода́тайством твои́м пред Бо́гом из-
ба́ви все́х на́с от вся́кия ско́рби и боле́зни. Се́ бо, 
к честне́й и многоцеле́бней ра́це святы́х моще́й 
твои́х благогове́йно припа́дающе и лобыза́ю-
ще ю́, мы́ недосто́йнии и многогре́шнии к тебе́, 
я́ко ско́рому помо́щнику и те́плому моли́твен-
нику на́шему, прибега́ем, и с сокруше́нным и 
смире́нным ду́хом вопие́м: не пре́зри моле́ния 
на́с гре́шных, немощны́х во мно́гая беззако́ния 
впа́дших, но, я́ко благода́тию Бо́жиею венча́н-
ный, очи́сти на́с от неду́г на́ших и испроси́ 
на́м у Христа́ Бо́га на́шего здра́вие душе́вное 
и теле́сное. Ты́ бо неоску́дную благода́ть исце-
ле́ний от Спа́са на́шего Иису́са Христа́ за ве́ру 
твою́, кро́вию запечатле́нную, прия́л еси́. Те́м-
же у́бо помози́ на́м в лю́тых не́мощех лежа́щим 
и челове́честей по́мощи отча́явшимся, к тебе́ 
же те́пле с ве́рою прибега́ющим, и исцеле́ние 
на́м подава́й неоску́дно: все́м же ве́рным гре-
хо́в оставле́ние испроси́, да сла́вят ди́внаго во 
святы́х Свои́х Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Ии-
су́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и твое́ 
те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно и 
во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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cвященномученик 
Николай Попов
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… Находясь в тюрьме, незадолго до своей гибели, священно-
мученик Николай Попов писал в прощальном письме своим 
родным, чтобы те «простили все своим врагам, простили 
и его мученическую смерть». Только спустя три месяца, по-
сле освобождения округа от «красных», родственники смог-
ли отыскать и опознать его тело. Было принято решение 
захоронить честные останки священника Николая Попова, 
«святого из казачьего края», в ограде гнутовской церкви, 
которую так горячо любил верный пастырь Христов.

Имя отца Николая пытались стереть из памяти поколе-
ний, выросших под влиянием антирелигиозной пропаганды. 
Но, несмотря ни на что, свет его личности и сила духов-
ного подвига пробились сквозь годы забвения. Теперь все 
верующие могут обратиться к нему с просьбой об усердной 
молитве Господу «…Русь Святую утвердити в Правосла-
вии до скончания века» (тропарь, глас 3).

Выбор жизненного пути 

Священномученик Николай Попов ро-
дился 6 мая 1864 года в семье статского 
советника Черкасской станицы Войска 

Донского Харитона Ивановича Попова и доче-
ри священника станицы Александры Петров-
ны Мигулинской. В семье было девять детей: 
четыре сына и пять дочерей. Дети воспитыва-
лись в любви и строгости, в том благодатном 
патриархальном духе, который будущий муче-
ник Христов благоговейно хранил всю жизнь.

Святой 
из казачьего края
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Отец Николая был личностью поистине за-
мечательной: казак, движимый пламенной 
любовью к родному краю, он обладал редкой 
целеустремленностью и неиссякаемой энер-
гией. Посвятив всю свою долгую, более чем 
90-летнюю, жизнь изучению истории и культу-
ры Донского края  и, в частности, Донского ка-
зачьего войска,1 Харитон Иванович был одним 
из инициаторов создания и первым директо-
ром музея Донского казачества. Общественную 
деятельность он сочетал с жертвенным служе-
нием ближним, а ближним для него был тот, 
кто обращался к нему с какой-либо просьбой.

Николай вдохновенно воспринял отцовский 
пример жертвенного служения людям, любви к 
родной земле и личного благочестия. Глубокое 
влияние на Николая оказала его мать – Алек-

1	 	Донское	казачье	войско	–	первое	по	старшинству	и	самое	многочисленное	
из	казачьих	войск	Российской	империи.	Размещалось	на	отдельной	терри-
тории,	 называющейся	 Область	 Войска	 Донского,	 которая	 занимала	 часть	
современных	Луганской	и	Донецкой	областей	Украины	и	части	Ростовской,	
Волгоградской,	 Воронежской	 областей	 и	 Республики	Калмыкия	 в	 Россий-
ской	 Федерации.	 Историческое	 название	 связано	 с	 рекой	 Дон	 (бассейн	
Азовского	моря).

	 	На	1913	год	численность	донского	казачества–1	млн.	525	тыс.,	включая	30	
тыс.	 казаков-калмыков;	 территория	 Донского	 казачьего	 войска	 занимала	
общую	площадь	141	тыс.	км².	Административным	центром	войска	являлся	
город	 Новочеркасск.	 На	 войсковой	 территории	 располагалось	 135	 каза-
чьих	 станиц,	 включая	 и	 13	 калмыцких	 станиц	 казаков-калмыков,	 и	 1728	
казачьих	хуторов.	Во	главе	войска	находился	войсковой	наказной	атаман,	
обладавший	большими	правами	генерал-губернатора	по	гражданской	ча-
сти	и	командующего	войсками	округа	по	военной.	Он	возглавлял	военное	
управление,	 в	 которое	входили	Войсковой	штаб,	 управление	Донской	ка-
зачьей	артиллерии	и	гражданское	областное	управление	Войска	Донского.	
Войсковой	 наказной	 атаман	 назначал	 окружных	 атаманов	 семи	 округов	
(Черкасского,	 1-го	Донского,	 2-го	Донского,	Усть-Медведицкого,	Хоперско-
го,	Донецкого,	Сальского),	а	также	окружных	начальников	по	гражданской	
части	и	окружных	воинских	начальников	по	военной	части	Ростовского	и	
Таганрогского	округов.

священномученик
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сандра Петровна. Именно она заложила ре-
лигиозно-нравственные основы в характере 
сына.

Ранее детство Николай провел в семье ро-
дителей матери. В большой станице, где они 
жили, царил традиционный казачий уклад. 
Имея в лице своего деда-священника живой 
пример искренней любви к Церкви Христо-
вой, Николай всем сердцем полюбил храм 
Божий и церковную службу. Дедушка приви-
вал восприимчивому к духовной жизни внуку 
прилежание в молитве, обучал его чтению и 
пению, воспитывал в нем христианские до-
бродетели. Благодаря этому доброму влиянию 
будущий пастырь Христов уже в детстве возже-
лал и взыскал более приобретений этого мира 
пребывать в доме Господнем во все дни жизни 
своей, созерцать красоту Господню и посещать 
святой храм Его.

Николай Попов

Семья Поповых. Отец Николай сидит крайний справа.
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Вскоре семья Поповых переехала в Ново-
черкасск, где Николай поступил в гимназию. 
В отроческом возрасте проявились главные 
черты характера будущего священномученика 
– целеустремленность, открытость, верность 
своим убеждениям. Николай был энергичным, 
пылким юношей. Он пользовался большим ува-
жением среди своих сверстников за честность, 
отзывчивость, верность слову, поэтому в гим-
назии его называли по отчеству – «Харитоныч».

После окончания шести классов гимназии 
Николай поступил в Харьковское земледель-
ческое училище, где прилежно изучал агроно-
мию и другие науки и одним из лучших окон-
чил его полный курс. В эти годы в его душе 
происходила серьезная внутренняя работа, 
выбор дальнейшего пути жизни, который он 

Новочеркасск. Конец ХIX века.
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решил посвятить служению горячо любимому 
Донскому краю. 

Вновь и вновь размышлял Николай о пра-
вильности своего выбора. В его душе загора-
лось страстное желание помогать людям. Он 
сомневался, достаточно ли ограничиться од-
ним внешним служением, стать специалистом 
и содействовать народу в ведении хозяйства? 
Душа молодого человека переживала неполно-
ту такого служения. Воспитанный в атмосфе-
ре духовности, Николай понимал, что корень 
бед лежит гораздо глубже, чем несправедливое 
экономическое или общественное устройство. 
Главная беда православного народа – в духов-
ном невежестве, которое помрачает в человеке 
образ Божий, вносит в жизнь разрушительные 
последствия.

Новочеркасск. Конец ХIX века.

Николай Попов
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Именно в это время у Николая созрело реше-
ние встать на путь духовного служения, и, по 
прошествии нескольких лет, несмотря на свой 
уже 30-летний возраст, Николай Харитонович 
поступает на пятый курс Донской семинарии, 
где с глубоким интересом занимается изучени-
ем богословских наук.

Пастырь Христов на хуторе Колодезном

Окончив в 1893 году курс духовной семинарии, 
будущий священномученик Николай Попов на-
чинает свое пастырское служение в Успенской 
церкви станицы Аксайской, известной своим 
чудотворным образом Пресвятой Богородицы. 

священномученик
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Архиепископом Донским и Новочеркасским 
Макарием Николай был рукоположен во ди-
акона. Меньше года состоял он законоучите-
лем Аксайской церковно-приходской школы, 
и в ноябре 1894 года архиепископ Донской и 
Новочеркасский Донат рукоположил диакона 
Николая во пресвитера.

Отец Николай отправился на новый приход в 
хутор Колодезный Мигулинской станицы Верх-
не-Донского округа. Хутор Колодезный пред-
ставлял собой удаленное от дорог, заброшен-
ное в степи селение, но это не обескуражило 
молодого священника. 

В письме от 3 декабря 1894 года отец Нико-
лай делился с родителями первыми впечат-

Понтонная переправа у станицы Аксайская. Конец ХIX века.

Николай Попов
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лениями: «Слава и благодарение Всеблагому 
и Всемилостивому Спасу и Господу нашему 
Иисусу Христу за премногие его благодатные 
дары, которые Он излияет на нас обильно. При 
Его Всесвятой благодати как освящение храма, 
так и первые дни моего пастырского служения 
прошли хорошо. … Я сверх всякого ожидания, 
конечно, благодаря невидимой помощи Го-
спода, совершал службы без затруднений. В 
говорении проповедей и в наставлениях чув-
ствовал себя свободно. Прихожане отнеслись 
с радушием и большим доверием, последнее 
особенно сказалось в исповеди… Нравы про-
сты и хороши, хотя, конечно, не беспорочны, 
они, впрочем, зависят от тех обязанностей, ко-

Дон. Казачья станица. Конец ХIX века.

священномученик



– 161 –

торые на них возлагаются государством. Кабак 
есть, но пьянство не развито, пьяниц мало. Из 
бесед с ними заключаю, что кабак нам будет 
нетрудно закрыть. Но все эти предприятия – 
дело будущего. Пока присматриваюсь и под-
робно буду вести беседы после».

Отца Николая не смущали ни удаленность 
от мира его прихода, ни грубость нравов ста-
ничников, ни житейские невзгоды. Он сразу 
отдал всего себя служению Богу и духовной по-
мощи своим прихожанам. Истовое и вдохно-
венное Богослужение батюшки производило 
на жителей хутора Колодезного неизгладимое 
впечатление. Главное внимание он уделял со-
вершению Божественной Литургии, в которой 
черпал силы для своей пастырской деятельно-
сти. 

Благодаря усилиям отца Николая и при ма-
териальной поддержке помещика Николая 
Ивановича Батырева в хуторе построили шко-
лу, которой присвоили имя императора Ни-
колая II. Епархиальное начальство назначило 
отца Николая заведующим и законоучителем. 
При школе были организованы общежитие и 
сельскохозяйственная ферма. Священник на 
практике применял знания, полученные им 
в Земледельческом училище. Он организовал 
правильное возделывание земли, ведение кре-
стьянского хозяйства, обучал этому своих уче-
ников и местных жителей. 

Николай Попов
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Все получаемые от благотворителей средства 
батюшка жертвовал на школу и библиотеку. 
Одним из жертвователей на колодезную школу 
был святой праведный Иоанн Кронштадтский, 
который откликнулся на обращение к нему 
отца Николая. Да и сам отец Николай на соб-
ственные деньги заказывал учебники, тетради, 
учебные пособия, постоянно заботился о быте 
воспитанников.

Ревностным служением, заботой о простых 
людях отец Николай стяжал любовь каза-
ков-станичников, и вскоре вокруг Христова 
пастыря собрался крепкий приход. Отец Нико-
лай часто проповедовал, организовывал вос-
кресные беседы. Он был утешителем многих 
страждущих, его слово воспринималось слу-
шателями так, как впитывается дождь в иссо-
хшую землю. 

На непростом поприще священнического 
служения надежной опорой и верной помощ-
ницей отца Николая была матушка – Зинаида 
Георгиевна. Трудно было молодым супругам 
обустраиваться на заброшенном хуторе, вда-
леке от друзей и родных. Много испытаний 
пришлось перенести им. Ко всем жизненным 
тяготам прибавилась тяжелая болезнь и неу-
дачные роды матушки Зинаиды. Все скорби 
отец Николай переносил с терпением и упо-
ванием на милость Божию.

священномученик
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«Какова же любовь Первообраза нашего!..»

Все эти годы отец Николай вел оживленную 
переписку с родителями, обращаясь за бла-
гословением, советом и помощью как в делах 
личного характера, так и в вопросах, связанных 
с пастырским служением, со строительством 
церкви. 

В письме от 8 февраля 1895 года он пишет 
отцу: «Ваша заботливость о нас и наших ну-
ждах не знает пределов, если же принять во 
внимание то, что у Вас чрезвычайно мало вре-
мени, ибо Вы заняты делами, и весьма часто 
важными, такая Ваша заботливость вызывает в 
нас не только чувство глубокой благодарности, 
а трогает до самой глубины души… Если уж лю-

Дон. Казачья станица. Конец ХIX века.

Николай Попов
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бовь и попечение отца-человека простирается 
до таких пределов, какова же любовь Первооб-
раза нашего, Который и Сына Своего Едино-
родного не пощадил, но предал на страдания 
за наши грехи!» 

По оценке современника, «энергичный, пря-
мой, честный и горячий батюшка, завоевав 
любовь простых казаков, бедноты, низов, при-
шелся не ко двору для верхов станичной ад-
министрации, помещикам, купцам». Ведь мно-
гие из них, живя нечестно, боялись обличения 
в неправде со стороны уважаемого пастыря. 
Начались интриги, клевета, сплетни. Больно и 
горько было отцу Николаю видеть открытую 
вражду со стороны ряда станичников.

После шестилетней службы в хуторе Коло-
дезном отец Николай вынужден был подать 
прошение о перемещении его в другое благо-
чиние. В данной ситуации его радовала лишь 
возможность передать церковь и школу своему 
младшему брату – отцу Иоанну.

И вновь многотрудная работа…

Новым местом служения отца Николая стала 
Иоанно-Богословская церковь хутора Верх-
не-Гнутова Цимлянского благочиния. Верх-
не-Гнутов входил в состав Есауловской ста-
ницы Второго Донского округа, и здесь отец 
Николай прослужил много лет: с августа 1901-
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го по март 1919 года он являлся председате-
лем приходского попечительства при церкви, 
состоял заведующим и законоучителем Верх-
не-Гнутовской, Соколовской и Бирюковской 
церковно-приходских школ, был членом Вто-
рого Донского окружного отделения училищ-
ного совета.

Уже через несколько лет заботами неутоми-
мого батюшки был отремонтирован и благо-
украшен хуторской храм, вызолочены купола, 
организован церковный хор. Попечением ба-
тюшки была построена новая школа, в которой 
он ежедневно сам вел занятия с детьми и в вос-
кресные дни со взрослыми. Здесь пригодились 
отцу Николаю познания в области медицины: 
из-за отсутствия на хуторе профессионально-
го доктора ему приходилось самому оказывать 
жителям первую медицинскую помощь. 

Николай Попов
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Отец Николай становится авторитетом не 
только в приходе, но и среди собратьев-свя-
щенников; он периодически избирается деле-
гатом на епархиальные съезды духовенства.

О высокой оценке и признании его мно-
готрудной работы свидетельствует то, что с 
1 ноября 1906 по 1908 год отец Николай был 
цензором проповедей по Цимлянскому бла-
гочинию, а в декабре 1906 года епархиальное 
начальства определило священника на долж-
ность Цимлянского благочинного. В этой долж-
ности он находился по 12 января 1910 года.

В огне 
гражданской войны

Вся жизнь отца Николая – пример духовного 
восхождения, благочестия, чистоты и веры. 
Наивысший подвиг его относится ко време-
ни гражданской войны, в которой столь четко 
определилось духовное противостояние: с од-
ной стороны – верность Церкви и традицион-
ным российским ценностям, с другой – их по-
ругание носителями революционной власти во 
главе с большевиками. Дон, как известно, стал 
южным центром сопротивления власти боль-
шевиков. В эти годы братоубийственной войны 
отец Николай продолжал исполнять свои обя-
занности с тою же преданностью и самоотвер-
женностью, что и раньше. 

священномученик
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Однако в условиях многовластия, оторванно-
сти Дона от Святейшего Патриарха и Высшего 
Церковного Совета, перехода власти из рук в 
руки на его плечи легла новая ответственность. 
Церковь в хуторе Верхне-Гнутове продолжала 
оставаться духовным центром. По-прежнему 
отец Николай пользовался большим автори-
тетом. Казаки любили батюшку, верили ему и, 
конечно, в трудную годину они особенно при-
слушивались к его голосу. 

С возвращением с фронта воинских частей 
в среде казачества возрастало брожение, а с 
ближайших железнодорожных станций стали 
подтягиваться толпы «красных гвардейцев» 
в поисках легкой наживы. Вскоре безбожные 
правители объявились в Новочеркасске. По 
всему Дону прокатилась мощная волна воору-
женных выступлений, и власть в столице Вой-
ска Донского вновь вернулась к всенародно из-

Казачья сотня в походе.

Николай Попов
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бранному атаману. А огонь гражданской войны 
всё более разгорался, разрушая Отечество…

Оккупация донских станиц красноармейца-
ми сопровождалась проведением массового 
террора. Станицы и хутора подвергались раз-
грому, многие были сожжены, в огне заживо 
сгорали люди. И повсюду карательные экспе-
диции начинались с разгрома церквей. Был 
разрушен и храм в Колодезном, а сам хутор 
сожжён. Священнослужители оказались в по-
ложении преступников, «врагов народа». По 
отношению к ним применялись всевозмож-
ные репрессивные меры, пытки и убийства с 
садистской жестокостью. Накал гражданской 
войны возрастал, усиливалось и преследова-
ние священнослужителей. 

Все это время отец Николай оставался со сво-
ими хуторянами, разделяя с ними трудности и 
скорби военного времени. К зиме 1918-19 года 
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линия фронта вплотную приблизилась к Верх-
не-Гнутову, потянулись беженцы; не хватало 
продуктов и медикаментов. К тому же разрази-
лась эпидемия тифа, люди умирали десятками 
в день. Несмотря на уговоры хуторян в связи с 
опасностью заражения, отец Николай отказал-
ся покинуть свою паству и остался в Гнутове, 
полный решимости до конца нести крест па-
стырского служения.

Батюшка самоотверженно исполнял свой 
долг – ездил по станице, исповедовал, прича-
щал больных и умирающих. Однажды только за 
один день он напутствовал Святыми Тайнами 
27 человек, но к вечеру слег, заразившись ти-
фом. Хуторяне решили спасти своего батюшку 
и под грохот орудий отправили его в Новочер-
касск. Было уже поздно: в ближайшем хуторе 
обоз настиг «красный» отряд, и растерявшиеся 
беженцы бросили отца Николая в подводе на 
улице.

В этот раз Господь сохранил Своего угодни-
ка. Подобрал батюшку учитель местной шко-
лы, который оказал ему медицинскую помощь 
и укрыл от ареста. Отец Николай с радостью 
узнал в своем спасителе бывшего ученика ко-
лодезной школы. Вскоре приехала матушка Зи-
наида и забрала батюшку домой.

Болезнь его протекала тяжело. Только через 
два месяца он смог подняться с постели. Не до-
ждавшись полного выздоровления, батюшка 

Николай Попов
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начал совершать Богослужения в своем доме. 
Несмотря на недовольство новой власти, вновь 
потянулись хуторяне к своему духовному отцу 
за утешением и поддержкой. 

И стала темница домом молитвы…

Лишь в конце марта отец Николай вышел в пер-
вый раз из дома, чтобы напутствовать в храме 
прихожан Святыми Тайнами. К вечеру того же 
дня он вернулся усталый, но отдохнуть ему не 
пришлось. Хуторской ревком постановил про-
извести у батюшки обыск и арестовать его вме-
сте с двумя известными местными жителями.
В то время ревком возглавлял «красный» ко-
миссар по прозвищу Махор. До революции он 
занимался извозом и бывал в гостях у батюш-
ки, даже сидел с ним за одним столом. Во время 
обыска в доме отца Николая комиссар увидел 
на стене фотографию его брата – походного 
атамана Петра Харитоновича Попова, который 
возглавил часть донских казаков против новой 
безбожной власти. Этого оказалось достаточно, 
чтобы вынести батюшке смертный приговор. 

Двух арестованных с отцом Николаем хуто-
рян расстреляли в тот же день. Зная, что мест-
ные жители очень любили батюшку, комиссар 
не посмел сразу привести приговор в испол-
нение. Три дня держали пастыря Христова под 
арестом. Все это время вокруг тюрьмы стояли 

священномученик
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подводы с людьми, умолявшими комиссара 
отпустить батюшку причастить Святых Хри-
стовых Тайн умирающих. Махор был вынуж-
ден всякий раз соглашаться, и арестованный 
священник под конвоем ездил по хуторам, на-
путствуя тяжелобольных. 

Приближался праздник Благовещения. Отец 
Николай попросил доставить ему в застенок 
Евангелие и иконы. И в заключении он оста-
вался духовным пастырем и, по свидетельству 
современника, «как древние апостолы, обратил 
темницу в дом молитвы». Решив расправиться 
с ненавистным арестантом как можно скорее, 
комиссар отправил отца Николая в станицу 
Морозовскую, где находился в то время окруж-
ной ревтрибунал. Приговор, который выносил 
осужденным этот трибунал, почти всегда был 
одним и тем же – смертная казнь. 

В прощальном письме священномученик 
Христов с удивительным мужеством писал 
своим родным, чтобы те «простили все своим 
врагам, простили и его мученическую смерть». 
Прощаясь с супругой из окна здания ревтрибу-
нала, отец Николай показал рукой на песчаный 
карьер, что означало приговор «на пески», то 
есть высшую меру. 

Только спустя три месяца, после освобожде-
ния округа от «красных», родственники смогли 
отыскать и опознать тело мученика Христова. 
Раскапывая сотни могил замученных больше-

Николай Попов
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виками, дочь отца Николая опознала изрублен-
ное палачами тело батюшки. 

В июле 1919 года местные газеты опублико-
вали информацию отдела пропаганды Особо-
го совещания при Главнокомандующем Воо-
ружёнными силами на Юге России о том, что 
«5 июля в станице Морозовской погребено 200 
трупов, преимущественно местных жителей, 
замученных большевиками…» В числе жертв, 
среди которых было три священника, упомя-
нут отец Николай Попов. 64 убитых вырыли из 
песков за станицей Морозовской, а 106 были 
найдены во дворе Любимовского правления в 
двух больших ямах, залитых цементом. 

Отец Николай не был похоронен в станице 

Похороны донского казака.
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Морозовской. За его телом приехала траурная 
делегация верхнегнутовцев. Было принято ре-
шение захоронить честные останки батюшки в 
ограде гнутовской церкви, которую так горячо 
любил верный пастырь Христов. Трогательной 
и печальной была встреча священномученика 
со своими духовными чадами. По воспомина-
ниям очевидцев, весь хутор вышел за реку, что-
бы встретить подводу с телом своего духовного 
отца. Под колокольный звон и молитвенное пе-
ние заупокойной литии, со слезами на глазах, 
прощались верующие гнутовцы со своим па-
стырем. 

Тело священномученика Николая Попова 
было погребено за алтарной частью хуторско-
го храма. Долгое время ходили гнутовцы на эту 
могилу, пока жестокое время и жестокость че-
ловеческая не сравняли с землей сначала моги-
лу, а потом и сам храм. Осенью 2006 года здесь 
установили крест.

Николай Попов
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Сила 
духовного подвига 

Имя отца Николая стирали из памяти поколе-
ний, выросших под влиянием антирелигиоз-
ной пропаганды, но, несмотря ни на что, свет 
его личности и сила духовного подвига проби-
лись сквозь годы забвения. И теперь все веру-
ющие могут обратится к нему с просьбой об 
усердной молитве Господу.

Память о «святом из казачьего края» беско-
нечно дорога всем православным на Дону. Хра-
нил память о сыне и Харитон Иванович Попов. 
Он бережно собирал письма отца Николая в 

Молебен у мощей священномученика Николая Попова

в день 100-летия его кончины.

священномученик
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своем архиве, ставшем тем источником, кото-
рый донес до нас живой облик пастыря Церкви, 
истинного патриота Донского края, свидетеля 
веры Христовой – священномученика Николая.

Несколько слов о судьбах братьев священно-
мученика Николая. Александр и Иоанн так же, 
как и старший брат, избрали путь священни-
ческого служения. Петр, генерал от кавалерии, 
прославился не только военными подвигами, 
но и трудами по истории. Много лет он возглав-
лял Новочеркасское военное училище, затем 
был одним из авторитетных руководителей 
белого движения в годы гражданской войны. 

17 июля 2006 года решением Священно-
го Синода Русской Православной Церкви, по 
представлению Ростовской-на-Дону епархии, 
священник Николай Попов был причислен к 
Собору Новомучеников и Исповедников Церк-
ви Русской.

Николай Попов
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Дни памяти 

( п о  н о в о м у  с т и л ю )

•
Собор Новомучеников  

и Исповедников Церкви Русской1

• 
26 марта  

– день мученической кончины

1	 	Празднуется	7	февраля	(по	новому	стилю),	в	случае	совпадения	этого	числа	
с	воскресным	днем;	в	предшествующий	этой	дате	воскресный	день,	если	7	
февраля	приходится	на	дни	от	понедельника	до	среды;	в	последующий	этой	
дате	воскресный	день,	если	7	февраля	приходится	на	дни	от	четверга	до	
субботы.

священномученик
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Тропарь, глас 3:

Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый,/ бла-
гоче́стия пра́вило,/ жития́ ева́нгельскаго о́бра-
зе,/ священному́чениче Нико́лае,/ Христа́ 
ра́ди пострада́вый да́же до кро́ве,/ Его́же моли́ 
усе́рдно,/ я́ко Нача́льника и Соверши́теля спа-
се́ния,/ Русь Святу́ю утверди́ти в Правосла́вии 
// до сконча́ния ве́ка.

Кондак, глас 2:

Восхва́лим, ве́рнии,/ изря́днаго в свяще́нницех 
и сла́внаго в му́ченицех Никола́я,/ Правосла́вия 
побо́рника и благоче́стия ревни́теля,/ земли́ 
Ру́сския кра́сное прозябе́ние,/ и́же страда́ни-
ем Небесе́ дости́же/ и та́мо те́пле мо́лит Христа́ 
Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Величание:

Велича́ем тя,
священному́чениче Нико́лае,
и чтим святу́ю па́мять твою́,

ты бо мо́лиши о нас
Христа́ Бо́га на́шего.

Николай Попов
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Молитва: 

О избра́нниче и уго́дниче Христо́в, священно-
му́чениче Нико́лае, Це́ркве Ру́сския сто́лпе не-
поколеби́мый, земли́ на́шея благо́е прозябе́ние 
и кра́сный плод, сро́дников твои́х предста́телю 
и наста́вниче! Ты во вре́мя гоне́ния безбо́жна-
го от сокро́вищницы души́ твоея́ спаси́тель-
ное испове́дание Правосла́вныя ве́ры изне́сл 
еси́, и лю́дям ве́рным па́стырь до́брый яви́лся 
еси́, ду́шу твою́ за Христа́ и Его́ о́вцы полага́я 
и лю́тыя во́лки дале́че отгоня́я. Ны́не у́бо при́-
зри на нас, недосто́йных чад твои́х, умиле́нною 
душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тя призыва́ю-
щих. Умоли́ Го́спода Бо́га, да прости́т согре-
ше́ния на́ша и изба́вит от а́довых уз и ве́чнаго 
муче́ния. Утверди́ нас в ве́ре святе́й, научи́ нас 
всегда́ твори́ти во́лю Бо́жию и храни́ти за́пове-
ди церко́вныя. Бу́ди па́стырем на́шим пра́вило 
ве́ры, во́ином вождь духо́вный, боля́щим врач 
изря́дный, печа́льным уте́шитель, гони́мым 
засту́пник, ю́ным наста́вник, всем же благо-
се́рдый оте́ц и те́плый моли́твенник, я́ко да 
моли́твами твои́ми соблюде́тся в Правосла́вии 
Свята́я Русь и непреста́нно сла́вится в ней и́мя 
Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го 
Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

священномученик
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cвященноисповедник 
Роман Медведь

1874–1937
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… 8 сентября 1937 года в Малоярославце окончил свой 
земной путь необычный человек. Духовный сын святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, на протяжении 10 
лет бывший в Севастополе благочинным береговых команд 
Черноморского флота, позднее – настоятель храма свя-
тителя Алексия в Москве и руководитель организованного 
им братства Ревнителей Православия. Имя его – Роман 
Медведь, священноисповедник, принявший уже в последние 
дни своей жизни монашеский постриг с именем Иосиф.

«Я как-то особенно ярко ощутил, что всякие обстоятель-
ства в жизни – и происшествия, и испытания, и неожидан-
ности – дело второстепенное. Основа – это постоянная 
связь с Единым и Вечным, – писал он в письме к дочери из 
концлагеря в июле 1933 года. – Есть она, тогда все про-
исходящее, хотя бы и самое тяжелое, можно переносить 
равнодушно или, вернее, – покойно… Невзирая на всякого 
рода тягости, будем мужественны и благодушны. Господь 
со всеми нами!»

Духовное окормление отца Иоанна

Священноисповедник Роман родился 1 
октября 1874 года в местечке Замостье 
Холмской губернии в семье учителя про-

гимназии Ивана Иосифовича Медведя и Марии 
Матвеевны, работавшей акушеркой. В семье 
было семеро детей – пять сыновей и две дочери. 
Роман был вторым ребенком в семье. Отец его 
умер рано, когда мальчику исполнилось 12 лет.

«Все мы – странники 
в этой жизни…»
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Роман, как и его братья, учился в Холмской 
духовной семинарии в то время, когда ректо-
ром ее был архимандрит Тихон (Белавин), буду-
щий патриарх, оказывавший им впоследствии 
свое покровительство и помощь. Окончив се-
минарию первым учеником, Роман поступил 
в Санкт-Петербургскую духовную академию, 
которую окончил в 1897 году со степенью кан-
дидата богословия. 

Во время обучения он познакомился со зна-
менитым батюшкой – святым праведным Ио-
анном Кронштадтским и, став его духовным 
сыном, ничего впоследствии не предпринимал 
без его благословения. 

Отец Иоанн на протяжении более полуве-
ка был настоятелем Андреевского собора в 

Холмская духовная семинария.

священномученик
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Кронштадте, где ежедневно, без выходных, со-
вершал Божественную Литургию. За Богослу-
жением он исповедовал и причащал всех при-
сутствующих, обращался к ним с пламенными 
проповедями. Святой Иоанн обладал дарами 
чудотворения и прозорливости, что привле-
кало к нему толпы людей. К «кронштадтскому 
батюшке» нескончаемым потоком шли люди, в 
его адрес поступали тысячи писем с просьбами 
о молитве или помощи. Размах его благотвори-
тельной деятельности был поистине огромен… 
Духовное окормление отца Иоанна оказало 
огромное влияние на молодого человека – став 
пастырем, он центром своей деятельности сде-
лал литургическое служение, и бывали годы, 
когда он, как и отец Иоанн, служил ежедневно.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Роман Медведь
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По окончании академии Роман Иванович 
был назначен инспектором Виленской духов-
ной семинарии и прослужил в этой должности 
до 1900 года. В начале 1901 года он, по благосло-
вению отца Иоанна Кронштадтского, сочетался 
браком с Анной Николаевной Невзоровой, до-
черью священника в Старорусском уезде Нов-
городской губернии, которая училась вместе 
с его сестрой Ольгой на медицинских курсах. 
Всероссийский пастырь не ошибся. Анна Ни-
колаевна осталась верной супругу до самой его 
смерти. Постоянно была рядом и помогала ему 
во всем, хотя жизнь ее была тоже тяжела.

Cемья священноисповедника.

Роман Медведь (стоит крайний справа)

священномученик
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3 марта 1901 года епископ Черниговский и 
Нежинский Антоний (Соколов) рукоположил 
Романа Ивановича в сан священника ко храму 
Воздвижения Креста Господня. Храм этот нахо-
дился в имении помещика Неплюева, который 
возглавлял в то время Крестовоздвиженское 
братство. Однако религиозно-нравственная 
сторона жизни этого братства оставляла же-
лать много лучшего. Отец Роман видел, что 
Неплюев сознательно держит членов братства 
в состоянии невежества. Представления отца 
Романа о месте пастыря в приходе и принци-
пы, которыми руководствовалось то братство, 
оказались в непримиримом конфликте. Как 
разрешить его? Господь всё управил…
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«Морское» служение молодого батюшки

Спустя год отец Роман получил назначение 
в храм Марии Магдалины в Санкт-Петербур-
ге. Здесь во время его служения образовалась 
многочисленная духовная община, и было ор-
ганизовано общество трезвенников. Священ-
ник всего себя посвятил приходской деятель-
ности, и эти несколько лет напряженной жизни 
сказались на состоянии здоровья: он и его жена 
заболели туберкулезом, и дальнейшее пребы-
вание в петербургском климате было сочтено 
врачами опасным для них. 

Но была и иная причина переезда отца Ро-
мана из Петербурга. В 1907 году на квартиру 
к нему явился Григорий Распутин, и отец Ро-
ман, будучи человеком прямым, счел нужным 
в лицо высказать пришедшему свое мнение о 
нем. В гневе и раздражении покинул тот свя-
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щенника и вскоре ему отомстил. Через две 
недели последовал указ Святейшего Синода о 
переводе отца Романа полковым священником 
в город Томашов Польский, на границу Польши 
с Германией.

Перед тем, как туда отправиться, отец Роман 
с женой поехал к отцу Иоанну Кронштадтско-
му и рассказал о случившемся. «Это все крат-
ковременно, все будет хорошо, – сказал отец 
Иоанн, – скоро он о тебе забудет».

И действительно, уже через несколько ме-
сяцев пришел указ о назначении отца Романа 
настоятелем Адмиралтейского Свято-Влади-
мирского собора в Севастополе и благочин-
ным береговых команд Черноморского флота. 
В его подчинении были также храмы Покро-
ва Божией Матери, Архистратига Михаила на 

Крейсер черноморского флота. Cевастополь.

Конец ХIX века.
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Екатерининской улице и святителя Николая на 
Братском кладбище и около 50 священников. 
Летом 1912 года произошло восстание матро-
сов на линкоре «Святой Иоанн Златоуст». Для 
оздоровления нравственной обстановки среди 
моряков отец Роман предложил командованию 
флота употребить духовное средство – индиви-
дуальную исповедь, дабы с помощью Таинства 
покаяния поднять дух моряков. Командование 
согласилось.

После ликвидации восстания командующий 
флотом обратился к протоиерею Роману с во-
просом, нужно ли вводить во флоте тайную 
полицию для выявления настроения моряков. 
Отец Роман твердо ответил, что настроение 
моряков здоровое, и тайная полиция введена 

Cевастополь. Набережная.
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не была. По поручению командующего прото-
иерей Роман написал и выпустил книгу «Дис-
циплина и товарищество».

Около десяти лет трудился ревностный па-
стырь на Крымском полуострове и заслужил 
уважение и любовь многих.

Тайная поездка в Москву

Многие послушания в Свято-Владимирском 
соборе несли в то время сами матросы, на них 
же был возложен и тарелочный сбор. Некий 
моряк по фамилии Докукин решил этим вос-
пользоваться и стал красть церковные деньги. 
Вскоре он был уличен и по распоряжению отца 
Романа отправлен на корабль. Когда же после 
Февральской революции был организован сол-
датско-матросский революционный комитет, 
именно Докукин стал его председателем. 

В декабре 1917 года комитет постановил аре-
стовать и расстрелять протоиерея Романа, но 
из-за того, что священник был весьма известен 
и очень любим народом и отсутствие его на 
Рождественском Богослужении могло вызвать 
возмущение верующих, решили исполнение 
постановления отложить до Святок. Один из 
матросов предупредил матушку Анну о готовя-
щейся расправе, и она заранее приобрела для 
батюшки билет на московский поезд, который 
отходил в самый день Рождества. 
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Отслужив праздничную службу, отец Роман, 
не заходя домой, отправился на вокзал. Хоро-
шо знакомый ему начальник вокзала посадил 
священника в вагон еще до того, как состав был 
подан к перрону (кстати, во время посадки пас-
сажиров на перроне дежурила революционная 
стража на случай, если бы отец Роман явился 
прямо к поезду). Все вещи Анна Николаевна 
отвезла накануне, и они были заблаговремен-
но отнесены в купе. 

Когда ночью члены ревкома явились на 
квартиру, чтобы арестовать священника, они 
застали лишь Анну Николаевну с 6-месячной 
дочерью Ириной на руках. Во время обыска 

Революционные матросы черноморского флота.

священномученик



– 191 –

матушка держалась мужественно, объявила, 
что ничего не знает о местонахождении мужа, 
и матросы ушли ни с чем. Но затем приходили 
с обысками еще несколько раз.

Протоиерей Роман благополучно добрался 
до Москвы и направился к патриарху Тихону, 
который благословил его служить в московских 
храмах. В мае 1918 года ВЧК арестовала насто-
ятеля храма Василия Блаженного протоиерея 
Иоанна Восторгова, и в сентябре того же года 
он был расстрелян. Когда об этом стало извест-
но, патриарх назначил настоятелем храма про-
тоиерея Романа. 

Отец Роман.

Севастополь. 1915 г.
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Вдохновенные проповеди и беседы

В это время при храме Василия Блаженно-
го уже существовала большая община, и отец 
Роман с усердием поддержал сделанное его 
предшественником – по определению игуме-
на Дамаскина (Орловского), «вдохновенными 
проповедями, беседами на евангельские темы, 
неспешно проводимой исповедью». 

Вот как описывает свое первое впечатление 
от проповеди священника одна из его духов-
ных дочерей: «В одно из воскресений меня 

Отец Роман.

Москва. 20-е годы.
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потянуло в знаменитый храм Василия Бла-
женного. Войдя в церковь, я встала впереди, и 
когда батюшка вышел на амвон с проповедью, 
я по-детски не отрывала от него глаз и слушала, 
как говорится, раскрыв рот, животворящие гла-
голы... По окончании службы батюшка стоял у 
раки мощей блаженного Василия, на которой 
лежали чугунные вериги святого... 

Когда приблизилась моя очередь к ним 
приложиться, батюшка положил руку мне на 
затылок, и под ее тяжестью мое сердце вско-
лыхнулось необъяснимым чувством счастья 
на земле, такой в то время страшной, всесто-
ронне мучительной по своему неустройству и 
неопределенности».

Братство Ревнителей Православия

25 февраля 1919 года власти закрыли храм Ва-
силия Блаженного, и патриарх Тихон назна-
чил протоиерея Романа настоятелем храма 
святителя Алексия, митрополита Московско-
го, в Глинищевском переулке. Храм святителя 
Алексия был построен в 1690 году, позже были 
пристроены два придела – святителя Николая, 
Мирликийского Чудотворца, и иконы Матери 
Божией «Всех скорбящих Радость».

Во время кампании по изъятию церковных 
ценностей в 1922 году представители властей 
забрали из храма почти все сосуды, необходи-
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мые для совершения Литургии. Были остав-
лены лишь одна серебряная чаша с дискосом, 
лжица и маленький серебряный крест. В том же 
году, восполняя утраченное, община, окормля-
емая протоиереем Романом, приобрела дере-
вянный потир со вставленным в него стеклян-
ным стаканом, а позднее – произвела ремонт 
куполов и крыши храма.

Еще в самом начале церковной деятельно-
сти отца Романа в Москве власти не раз его 
арестовывали, впервые – в 1919 году. Во время 

Храм святителя Алексия, митрополита Московского.

священномученик



– 195 –

одного из арестов его допрашивал председа-
тель ВЧК Дзержинский, который предложил 
священнику покинуть советскую Россию и уе-
хать на родину, в бывшую Холмскую губернию, 
отошедшую к Польше. Священник отказался и 
убедил представителя власти, что его отноше-
ние к советскому государству вполне лояльное 
и находится в пределах, определенных апосто-
лами, которые заповедали молиться о властях 
римских, относившихся в то время к христиан-
ской Церкви не менее враждебно, чем совет-
ская власть.

В 1919 году, по благословению патриарха 
Тихона, протоиерей Роман организовал брат-
ство Ревнителей Православия в честь святите-
ля Алексия, митрополита Московского1. С это-
го времени для отца Романа начался особый 
период жизни, продолжавшийся более десяти 
лет, – период духовного старческого окормле-
ния. 

Автор книги «Оптина пустынь и ее время» 
Иван Концевич вспоминал: «В этот год, бла-
годаря мудрому руководству патриарха Тихо-
на, церковная жизнь в Москве чрезвычайно 
оживилась. Москва покрылась сетью братств, 

1	 	Братство	Ревнителей	Православия	в	честь	святителя	Алексия,	митрополита	
Московского,	которым	руководил	протоиерей	Роман,	в	годы	гонений	стало	
оплотом	приходского	просвещения.	Братство	было	весьма	заметным	явле-
нием.	Оно	имело	не	менее	200	постоянных	членов,	организовывало	«На-
родные	лекции».	На	допросе	в	1931	году	один	из	обвиняемых	–	член	брат-
ства	показал,	что	отец	Роман	три	раза	в	неделю	устраивал	в	храме	беседы:	
один	раз	с	юношами	и	два	раза	со	взрослыми.
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кружков и союзов, так как патриарх отменил 
границы приходов и разрешил образование 
междуприходских братств. К деятельности этих 
братств, руководимых наиболее ревностными 
пастырями, были широко привлечены и ми-
ряне: они пели, читали на клиросе, проводили 
беседы и даже выступали с проповедями… Для 
детей, лишенных уроков Закона Божия, устра-
ивались беседы с «туманными картинами» из 
Священной истории. Молодежь собиралась 
отдельно и занималась изучением церковного 
устава и Святого Евангелия…»

Сам Иван Концевич принимал активное уча-
стие в братстве святителя Алексия, к которому 
были приписаны еще несколько приходских 
церквей в разных концах Москвы, где вели 
работу члены братства. Эта деятельность, на-
лаженная отцом Романом, писал он, принес-
ла ему, тогда молодому человеку, громадную 
духовную пользу; здесь он «окреп духовно и 
начал жить в ограде Православной Церкви».

Богослужения в храме святителя Алексия со-
вершались ежедневно утром и вечером, а по 
четвергам и ночью – полунощница; по воскре-
сеньям и утром, и вечером после Богослужений 
растолковывалось Евангелие, читалась свято-
отеческая литература, проводились беседы. 
Каждый из присутствующих мог задать вопрос 
и сам поделиться своими мыслями, после всех 
говорил отец Роман. В храме все делалось ру-
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ками членов братства: мыли полы, зажигали 
паникадила, лампады, звонили на колокольне, 
продавали свечи, читали каноны, шестопсал-
мие и прочее, пели, регентовали… 

Отец Роман в храме святителя Алексия во-
плотил в жизнь все, что так долго носил в своем 
сердце. Многие люди, благодаря усердным тру-
дам батюшки, нашли путь к Церкви и обрели 
твердую почву под ногами. В то время в Церк-
ви большим авторитетом пользовался старец 
протоиерей Алексий Мечев1. Он очень уважал 
отца Романа за его ревностную углубленную 
работу, а когда сам лично побывал в храме свя-
1	 	Святой	Алексий	Мечев	–	московский	старец.	Был	рукоположен	в	 сан	свя-

щенника	 в	 1893	 году.	 Вначале	 ему	 достался	 бедный	 приход	 маленькой	
церкви	Св.	Николая	на	Маросейке.	Нужна	была	большая	вера,	чтобы,	несмо-
тря	на	трудности,	не	упасть	духом.	Старец	Алексий	с	 грустью	рассказывал	
духовным	детям:	«Восемь	лет	я	служил	каждый	день	Литургию	при	пустом	
храме,	один	протоиерей	говорил	мне:	«Как	ни	пройду	мимо	твоего	храма,	
все	у	тебя	звонят.	Захожу	к	тебе	–	пусто.	Ничего	не	выйдет	у	тебя,	понапрасну	
звонишь».

	 	Когда	тяжело	заболела	жена	отца	Алексия,	ему	одному	приходилось	забо-
титься	о	детях,	ухаживать	за	прикованной	к	постели	супругой.	В	августе	1902	
г.	она	умирает.	По	промыслу	Божиему,	в	то	время	по	делам	благотворитель-
ности	на	Маросейку	приехал	о.	Иоанн	Кронштадтский.	Великий	пастырь	ска-
зал	отцу	Алексию:	«Ты	жалуешься	на	скорби	и	думаешь	–нет	на	свете	горя	
больше	твоего,	так	оно	тебе	тяжело.	А	ты	будь	с	народом,	войди	в	чужое	горе,	
возьми	его	горе	на	себя	и	тогда	увидишь,	что	твое	несчастие	мало,	незначи-
тельно	в	сравнении	с	общим	горем;	и	легче	тебе	станет».

	 	Довелось	отцу	Алексию	и	сослужить	отцу	Иоанну	Кронштадтскому	в	одной	
из	московских	церквей.	После	этой	знаменательной	встречи	отец	Алексий	
«весь	уходит	в	чужое	горе,	растворяет	свое	горе	в	общей	скорби».	Вскоре	о	
нем	заговорила	вся	Москва.	Церковь	уже	не	может	вместить	всех	желающих,	
среди	простых	людей	появляются	профессора,	врачи,	учителя,	писатели,	ин-
женеры,	художники,	артисты…

	 	Cтарец	Алексий	 говорил,	 что	 Бог	 дал	 ему	 «детскую	 веру».	Очевидцы	рас-
сказывали,	что	за	Богослужением	он	преображался.	Скончался	о.	Алексий	в	
пятницу	22	июня	1923	года.	Гроб	с	телом	о.	Алексия	был	доставлен	в	храм	
Святителя	Николая	в	Клённиках.	До	самого	утра	следующего	дня	церковные	
общины	Москвы	прощались	с	почившим	и	пели	панихиды.	

	 	Причтен	к	лику	святых	Архиейреским	Собором	2000	г.	В	2001	году	на	празд-
ник	Всех	святых,	в	земле	Российской	просиявших,	совершилось	обретение	
мощей	святого	праведного	Алексия	Московского.
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тителя Алексия, сказал ему: «У тебя стационар, 
а у меня только амбулатория».

Одна из духовных дочерей отца Романа так 
вспоминала о подвижнической деятельности 
священника в те годы: «Одаренный органи-
заторскими способностями, он мудро очищал 
свою ниву... С его стороны предоставлялись ис-

Протоиерей отец Роман у храма святителя Алексия. 

1920-е годы.
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черпывающие возможности для духовного ро-
ста пасомых... Его труд этих первых лет можно 
назвать титаническим… Не сверхъестественно 
ли то, что он выдерживал, причем выдержи-
вал, оставаясь всегда спокойным, доступным 
и ангельски кротким. Чему учил, тому и был 
примером».

Первое время отец Роман служил в храме 
один и весь труд Богослужения и окормления 
паствы нес сам. В 1921 году патриарх Тихон ру-
коположил в сан священника духовного сына 
отца Романа – Петра Степанова, которому было 
тогда 55 лет, и назначил его вторым священни-
ком. Другим помощником протоиерея Романа 
в 20-е годы стал регент храма Сергей Веселов, 
который также был рукоположен в сан священ-

Община протоиерея Романа. 1920-е годы.
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ника, но ему недолго пришлось служить, вско-
ре он скончался от смертельной болезни.

Наступило время испытаний

Благожелательность отца Романа к советской 
власти ярко проявилась в его отношении к Де-
кларации митрополита Сергия (Страгородско-
го)1. Он не только разделял политику лояльно-

1	 	Декларация	митрополита	Сергия	(также	Декларация	1927	года,	официаль-
ное	 название	 «Послание	 Заместителя	Патриаршего	Местоблюстителя	ми-
трополита	Нижегородского	Сергия	и	Временного	Патриаршего	Священно-
го	 Синода	 архипастырям,	 пастырям	и	 всем	 верным	 чадам	Всероссийской	
Православной	 Церкви»)	–	 документ,	 официально	 изданный	 фактическим	
управляющим	 Русской	 Православной	 Церкви,	 заместителем	 Патриаршего	
Местоблюстителя	митрополитом	Нижегородским	Сергием	 (Страгородским)	
и	 Временным	 Патриаршим	 Священным	 Синодом	 при	 нём,	 датированный	
16/29	июля	1927	года.

	 	Документ,	помимо	митрополита	Сергия	(Страгородского),	подписали	8	чле-
нов	Временного	Патриаршего	Священного	Синода.	Оценивая	его,	епископат	
постепенно	разделился	на	три	неравные	группы.	Одна,	меньшая,	резко	осу-
дила	Сергия	и	пошла	на	разрыв	с	ним.	В	одном	из	посланий	митрополит	Ле-
нинградский	Иосиф	(Петровых)	заявлял:	«Для	осуждения	и	обезвреживания	
последних	действий	митрополита	Сергия	(Страгородского),	противных	духу	
и	благу	святой	Христовой	церкви,	по	внешним	обстоятельствам	не	имеется	
других	средств,	кроме	как	решительный	отход	от	него	и	игнорирование	его	
распоряжений.	Пусть	эти	распоряжения	приемлет	одна	всетерпящая	бумага	
да	всевмещающий	бесчувственный	воздух».

	 	Другая	группа,	хотя	публично	и	не	протестовала,	но	уклонялась	от	сотрудни-
чества	с	Сергием,	отказываясь	от	новых	назначений,	а	некоторые,	не	отвер-
гая	правомочности	власти	Сергия,	в	то	же	время	не	поминали	его	имени	как	
заместителя	Местоблюстителя	за	Богослужением	и	продолжали	возглашать	
имя	патриаршего	Местоблюстителя	митрополита	Петра	(Полянского).

	 	Вместе	 с	 тем	 круг	 архиереев,	 не	 отошедших	 от	 митрополита	 Сергия,	 был	
весьма	широк	–	они	и	вошли	в	третью	группу,	в	которой	насчитывалось	до	
половины	наличного	состава	епископов.	Иерархи,	исходя	из	объективных	
обстоятельств	в	Советской	России,	считали,	что,	только	устраняя	противосто-
яние	Церкви	и	государства,	можно	было	надеяться	на	то,	что	«тихоновская»	
Церковь	«выживет»	в	новых	социально-политических	условиях.

	 	Архиерейский	Собор	Русской	Православной	Церкви	1990	года	в	своём	воз-
звании	заявил,	что	Церковь	не	считает	себя	связанной	Декларацией	митро-
полита	Сергия	1927	года,	но	при	этом	подчеркнул,	что	данная	Декларация	
«не	содержит	ничего	такого,	что	было	бы	противно	Слову	Божию,	содержало	
бы	 ересь,	 и	 таким	 образом,	 давало	 бы	 повод	 к	 отходу	 от	 принявшего	 её	
органа	церковного	управления».
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сти митрополита к существующей власти, но 
даже написал послание к собратьям-священ-
никам и народу, увещевая «не разрывать кано-
нических отношений с митрополитом Сергием 
и не становиться жертвой козней врага нашего 
спасения».

И все же в конце 20-х годов начались пресле-
дования его семьи. Чтобы избавить своих род-
ных от этого, отец Роман и его супруга, посо-
ветовавшись с духовно и жизненно опытными 
священниками, оформили официальный раз-
вод. Кроме того, Анна Николаевна с дочерью 
переехала тогда в другой город. Преследования 
прекратились.

Чрезмерные труды, которые пришлось нести 
отцу Роману в это время, подорвали его здоро-
вье, и он стал часто и тяжело болеть. Один из 
его духовных детей, врач по профессии, зная 
реальное состояние здоровья священника, го-
ворил: «Если бы мне как врачу пришлось быть 

Листовка с тестом «Декларации».
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ответственным за здоровье в таком состоянии, 
как у батюшки, другого больного, я бы прика-
зал ему не сходить с постели. Но разве отцу Ро-
ману можно предписать режим, на который он 
не способен!». В самом деле, отец Роман, пере-
могаясь, болезни переносил на ногах. 

В 1930 году власти выселили священника из 
церковной квартиры. Стараниями духовных 
детей для него была выстроена небольшая дача 
в деревне Ольгино вблизи станции Железно-
дорожная, неподалеку от Москвы, куда отец 
Роман переехал жить. В Ольгино стали приез-
жать духовные дети отца Романа на исповедь 
и за советом в те дни, когда не было служб или 
когда он не мог служить по болезни.

К этому времени жизнь в приходе, которым 
руководил протоиерей Роман, стала заметным 
явлением в обществе. ОГПУ установило уси-
ленный надзор за храмом святителя Алексия, 
ставя своей целью закрыть его. Среди членов 
общины оказались люди, которые были слом-
лены психологическим террором и поступаю-
щими угрозами и согласились давать любые 
показания. На аресте священника настаивал и 
бывший председатель революционного сове-
та в Севастополе Докукин (когда-то тот самый 
матрос-воришка!), который к тому времени 
переехал в Москву.

Власти приступили к проведению очеред-
ной кампании по закрытию храмов и арестам 
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священнослужителей. Отец Роман чувствовал, 
что на этот раз арест не минует его. Своих ду-
ховных детей он предупредил о предстоящих 
испытаниях, чтобы каждый взвесил, сможет 
ли перенести тюремный режим и не впасть 
в пагубное искушение. Прихожане настолько 
любили своего пастыря, что никто не захотел 
покинуть его и перейти в другой храм. 

В те тревожные дни духовная дочь протоие-
рея Романа Зинаида Борютина поехала к диве-
евской блаженной Марии Ивановне и поведала 
ей о трудностях, которые возникли в прихо-
де. Та внимательно ее выслушала и, ничего 
не отвечая, стала вдруг бушевать – всё рвать, 
швырять, разбрасывать. Зинаида ее действия 
поняла так, что наступает время испытаний, в 
результате которых братство будет разрушено.

Заключенные Бутырской тюрьмы

На следующий день после праздника Сретения, 
16 февраля 1931 года, ОГПУ арестовало протои-
ерея Романа и около 30 членов братства святи-
теля Алексия. Когда прихожане утром пришли 
в храм, он был заперт. Вскоре после ареста свя-
щенника и прихожан храм вообще был закрыт 
и затем разрушен. Между тем мучители прово-
дили бесконечные допросы арестованных; те 
держались мужественно, показав себя тверды-
ми в вере и благородными в ответах. Если от-

Роман Медведь



– 204 –

вечали, то лишь о религиозной жизни прихода, 
которая была далека от какой бы то ни было 
политической деятельности.
Один из обвиняемых показал: «Когда отец Ро-
ман Медведь пригласил меня на службу, у него 
при храме уже было много народа. Службу он 
отправлял ежедневно (утром Литургия, вече-
ром – всенощная) при участии певчих из мо-
лящихся. Им было устроено братство... Так как 
члены братства были люди разных профессий, 
то им вменялось посещение больных, уход за 
ними, медицинская помощь, помощь бедным, 
утешение скорбящих…»

священномученик
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Следователи обвиняли протоиерея Романа в 
том, что он, будучи священником в Севастопо-
ле, будто бы выдал участников революционно-
го мятежа, воспользовавшись исповедью. Свя-
щенник отверг это абсурдное обвинение. 

Следователи добивались также того, чтобы 
отец Роман назвал всех, кто из его братства 
был тайно пострижен в монашество. Назвав 
только тех, кто сам рассказал о принятии ими 
монашеского пострига, отец Роман далее ска-
зал: «О происходивших других тайных постри-
гах из числа членов моего братства показывать 
по своим религиозным убеждениям отказыва-
юсь». У властей, конечно же, не было и не могло 
быть никаких данных о контрреволюционной 
деятельности священника. 

Отец Роман и арестованные члены общины 
были заключены в Бутырскую тюрьму. След-
ствие было завершено через два месяца, и 26 
апреля 1931 года составлено обвинительное за-
ключение, в котором отец Роман и прихожане 
храма святителя Алексия обвинялись в том, что 
они являлись «членами контрреволюционной 
организации... вели работу по воспитанию чле-
нов организации в антисоветском духе». Кроме 
того, как указывалось в обвинении, «из числа 
особо активных участников организации Р.И. 
Медведь организовал орден “тайных монахов”». 

30 апреля 1931 года коллегия ОГПУ пригово-
рила 24 члена общины храма святителя Алек-
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сия к различным срокам заключения и ссыл-
ки; 10 мая того же года протоиерей Роман был 
приговорен к десяти годам заключения в конц-
лагерь. Он был отправлен в один из лаге рей 
Беломорско-Балтийского управления и 9 июня 
прибыл в город Кемь. 

«Отечество наше – на Небесах»

С этого времени между ним и его духовными 
детьми в течение многих лет могла существо-
вать лишь переписка, которая велась через его 
дочь Ирину. Так как заключенные могли по-
сылать не больше одного письма в месяц, все 
пожелания и советы нужно было уместить в 
одном письме. 

В своем первом письме по прибытии в Кемь 
отец Роман писал: «Дорогая Ирочка! … Благо-
дарю всех помнящих меня, любящих и сочув-
ствующих. Скажи им, что ни время, ни место, 
ни переживания меня не изменили, я тот же, 
как и был ранее. И нахожу большое утешение 
в устремлении к своему идеалу. Верю, что та-
ковы и они, конечно, и ты; если нам придется 
встретиться в этой жизни, то радость нашего 
общения превзойдет прежнюю, потому что и 
я и вы в это время будем неизменно трудиться 
над своим усовершенствованием».

«Должно быть, меня направят, по всей веро-
ятности, в Соловки, – сообщает отец Роман в 
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следующем письме. – … Напоминаю себе, что 
все мы здесь, в этой жизни, странники, а посему 
не надо огорчаться временными трудностями 
пути. Идти все равно надо, а Отечество наше – 
на Небесах»... А вот строки, написанные отцом 
Романа уже спустя год после заключения в ла-
герь: «… В немощи своей и болезнях ощущаю 
силу, ясно, что не свою. Для меня ничто и за-
ключение и узы, мне ничего не надо, у меня всё 
есть, я всем обладаю, я радостен и счастлив…» 

Родные стали хлопотать о сокращении срока 
его заключения. Дело было вновь рассмотре-
но ОГПУ, которое посчитало, что протоиерей 
Роман не может быть освобожден и приговор 

Письма протоиерея Романа из лагеря.
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– десять лет заключения – должен быть остав-
лен в силе. Однако состояние здоровья отца 
Романа стало к тому времени настолько тяже-
лым, что тюремщики, в конце концов, сочли 
возможным сократить срок его заключения на 
одну треть по болезни.

Соловки: 
вера, надежда, любовь…

Жизнь в концлагере и для здоровых людей ча-
сто невыносима, а для рано состарившегося и 
больного должна бы быть и еще тяжелее, од-
нако отец Роман пишет: «Еще и еще повторяю 
– здесь я всем доволен, вижу доброе отноше-
ние к себе со стороны всех…» Хотя священника 
часто обворовывали, питание бывало крайне 
скудное, нередко он замерзал, а многие труды 
вынужденно нес сверх своих слабых сил… И все 
же он убежден: «Вездесущий и Всепроникаю-
щий никогда нас не оставляет и оставить не 
может ни в каких обстоятельствах и ни в каких 
переживаниях. Если об этом не забывать ни-
когда, тогда наше счастье на земле обеспечено 
даже в тяжких болезнях и в самой смерти». 

Вскоре протоиерею Роману было разреше-
но свидание с родными. В декабре 1932 года 
к нему поехали жена Анна Николаевна и дочь 
Ирина. Они добрались до Попова острова, где 
находился лагерь. Здесь им впервые пришлось 
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узнать, как отправляют умерших заключенных 
в последний путь. Они увидели, как на дров-
нях везли гору умерших на островок, который 
весь был обращен в одно большое кладбище. 
Несколько впряженных в дровни заключен-
ных, таща их, не переставая, пели: «Со святыми 
упокой...»

Примерно за год до освобождения, на Пасху, 
отец Роман пишет письмо, полное веры, на-
дежды и любви: «Вечное – нерушимо. Только 
бы научиться все более и более глубоко вхо-
дить в него. Какая мудрость – уметь отходить от 
своего „я“ и опираться на „Я“ Великое, Единое. 
Всем этого желаю, особенно в эти дни. Что бы 
ни было, а Вечность за нами и в этой жизни, и 
в будущей. Временные страдания неизбежны 

Cоловецкий монастырь.  20-е годы.
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для находящихся в странствовании. Но кроме 
страданий, сколько еще и здесь радостей и сча-
стья! Всех-всех трижды целую…»

«Иисусова молитва всегда со мной»

26 июля 1936 года отец Роман из-за получен-
ной инвалидности был освобожден из лагеря и 
поселился в окрестностях Волоколамска. Затем 
его перевезли под Москву в поселок Валенти-
новку к духовной дочери, Маргарите Евгеньев-
не, муж которой, Александр Андреевич Вете-
лев, впоследствии стал священником. Здесь 
отец Роман прожил три месяца. Но туберкулез, 
которым он болел еще в молодости, за время 
его заключения усилился настолько, что стал 
угрожать его жизни, а здешний климат оказал-
ся неподходящим для такого рода больных.

Один из друзей священника, с которым он 
несколько лет делил заключение, пригласил его 
к себе в город Черкассы Харьковской области, 
куда отец Роман и переехал. Но здоровье его 
и здесь ухудшалось, а отсутствие родных и от-
даленность духовных детей создавали допол-
нительные трудности и беспокойства. Здесь он 
прожил несколько месяцев. Анна Николаевна в 
это время подыскивала место, где отец Роман 
мог бы поселиться, и с помощью протоиерея 
Зосимы Трубачева такое место было найдено 
в Малоярославце, где отец Зосима после воз-
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вращения из концлагеря был благочинным и 
служил в Казанском храме.

25 мая 1937 года отец Роман оступился на 
крыльце домика в Черкассах и сломал пора-
женную туберкулезом ногу, что до конца жизни 
лишило его возможности передвигаться само-
стоятельно. Анна Николаевна перевезла отца 
Романа в Малоярославец. 5 июля отец Роман 
просил написать старцу Зосимовой пустыни 
игумену Митрофану, которого он особенно по-
читал, и поблагодарить за его святые молитвы. 

22 июля отец Роман начал диктовать своей 
духовной дочери заветные и дорогие ему мыс-
ли о Церкви. И это, несмотря на то, что силь-
ные боли у него все время не прекращались. 
«Поразительны кротость батюшки и его покор-
ность воле Божией», – отмечала она.

Почти сразу же по поселении в Малоярос-
лавце протоиерей Роман, несмотря на болезнь, 

Черкассы. Харьковская область.

Роман Медведь



– 212 –

стал служить Литургию, которая была для него 
великим утешением. 27 июля его духовная дочь 
записала, что батюшка говорил ей: «Я хотел бы 
достичь чистоты в молитве полной, чтобы она 
зажигалась сразу, как пламя, и была бы чистой, 
но сейчас такие боли у меня, что я молюсь с 
перерывами. Иисусова же молитва по милости 
Божией всегда со мною непрестанно. Литургия 
– это моя единственная услада и утешение. Я 
не могу без нее жить». 

Летом 1937 года гонения на Церковь усили-
лись, и власти приняли решение о массовом 
аресте священнослужителей. Как пишет игу-
мен Дамаскин (Орловский), в июле двое со-
трудников НКВД пришли в дом к протоиерею 
Роману и предъявили Анне Николаевне ордер 
на арест мужа. В это время у отца Романа от-
крылось легочное кровотечение, и Анна Ни-
колаевна сказала им: «Вы видите, он умирает. 
Ну, берите, мне еще лучше будет, не надо будет 
его хоронить». Сотрудники НКВД посмотрели 
на священника, один из них недовольно про-
бормотал: «Там своих покойников хватает». И 
они развернулись и ушли.

«Свет Божественный здесь…»

Вскоре состояние здоровья протоиерея Романа 
ухудшилось настолько, что он уже не мог со-
вершать Литургию. Накануне праздника Пре-

священномученик
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ображения, 18 августа, он попросил призвать к 
нему протоиерея Зосиму, чтобы исповедаться 
и причаститься Святых Христовых Тайн. Ког-
да тот пришел, батюшка долго исповедовался и 
горько плакал, затем причастился Святых Хри-
стовых Тайн и, со слезами поблагодарив отца 
Зосиму, поцеловал его руку.

Спустя десять минут после ухода священни-
ка к отцу Роману приехал игумен Митрофан. 
Их встреча была исполнена искренней взаим-
ной любви. Игумен Митрофан предложил ему 
принять монашеский постриг. Отец Роман со-
гласился, и игумен спросил: «В какой чин?» «В 
первоначальный», – ответил тот. В тот же день 
протоиерей Роман был пострижен в рясофор с 
наречением ему имени Иосиф. Прощаясь, игу-
мен Митрофан поклонился батюшке в ноги, и 
затем они обнялись, обливаясь слезами.

Во все последующие дни протоиерей Зоси-
ма ежедневно причащал отца Романа. 6 сентя-
бря протоиерей Роман сказал ухаживавшей за 
ним духовной дочери: «Смерть на расстоянии 
двух дней, и тогда конец. Остались последние 
денечки. Я поставлен Господом быть ответчи-
ком – и буду, как пример для других». 

В этот же день отец Роман продиктовал Анне 
Николаевне письмо духовным детям: «Доро-
гие, все бывшие духовные дети мои! Я тяжко 
болен, и дни мои сочтены… Прошу простить 
меня во всем, в чем я согрешил перед вами: 

Роман Медведь
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делом, словом, помышлением. Со своей сторо-
ны, во всем, в чем вы согрешили против меня, 
я властию, мне данной от Господа нашего Ии-
суса Христа, прощаю и разрешаю во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Недостойный протои-
ерей Роман Медведь».

Ночью отец Роман тихо произнес: «Свет Бо-
жественный здесь... – и указал рукою вверх. 
– Расчеты сводятся к концу...» В шесть часов 
утра пришел протоиерей Зосима; отец Роман 
причастился. Весь день он лежал почти не ше-
велясь, с закрытыми глазами. Около пяти часов 

Отец Роман Медведь. 

Посмертный рисунок Евгении Борютиной-Рождественской

01. 09. 1937г.
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вечера открыл глаза, протянул обе руки вперед, 
и его лицо озарилось кроткой улыбкой. Затем 
он откинулся на подушку и впал в полузабытье. 

Одна из его духовных дочерей стала читать 
молитвы на исход души. Отец Роман открыл 
глаза и посмотрел вверх, вздохнул несколько 
раз... В семь часов вечера 8 сентября 1937 года 
душа священноисповедника отошла ко Госпо-
ду. В девять часов вечера пришел протоиерей 
Зосима облачить почившего, он же и отпевал 
его. Протоиерей Роман был погребен на город-
ском кладбище в Малоярославце.

… 3 августа 1999 года, по благословению Па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II, 
были обретены мощи священноисповедника 
Романа и перенесены в Москву в храм Покрова 
Божией Матери на Лыщиковой горе.

Священноисповедник Роман был прослав-
лен на Архиерейском соборе Русской Право-
славной Церкви 2000 года.

Роман Медведь
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Дни памяти 

( п о  н о в о м у  с т и л ю )

•
Собор Новомучеников и Исповедников 

Церкви Русской1

•
3 августа – 

обре́тение мощей
•

8 сентября – 
день мученической кончины

1	 	Празднуется	7	февраля	(по	новому	стилю),	в	случае	совпадения	этого	числа	
с	воскресным	днем;	в	предшествующий	этой	дате	воскресный	день,	если	7	
февраля	приходится	на	дни	от	понедельника	до	среды;	в	последующий	этой	
дате	воскресный	день,	если	7	февраля	приходится	на	дни	от	четверга	до	
субботы.
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Тропарь 
глас 4:

Кроншта́дтскаго па́стыря ча́до духо́вное,/ фло́та 
Черномо́рскаго окорми́теля,/ моско́вския па́ст-
вы похвалу́ и ра́дование,/ испове́дника право-
сла́вныя ве́ры непоколеби́маго,/ сохра́ньшаго в 
страда́ниих свои́х/ Безце́нный Би́сер – Христа́,/ 
прииди́те, ве́рнии,/ све́тло просла́вим священ-
ноиспове́дника Рома́на и воспои́м ему́:// моли́, 
па́стырю до́брый, Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м 
на́шим.

Ин тропарь, 
глас 4:

Заветы Кронштадтскаго пастыря исполняя, / 
Христу усердно последовал еси / и, яко отец 
чадолюбивый, / паству твою, блаженне Романе, 
добре упасл еси. / Во дни же гонений лютых на 
Церковь Русскую / твердость во исповедании 
веры показал еси. / Ныне же, Престолу Божию 
предстоя, / молися Господу, усердно молим тя: 
/ Православию в земли нашей утвердитися, / 
отечеству в мире пребывати // и душам нашим 
спастися.

Роман Медведь
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Величание:

Велича́ем тя,
священноиспове́дниче Рома́не,

и чтим святу́ю па́мять твою́,
ты бо мо́лиши о нас
Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва: 

О, священная главо, святый священноисповед-
ниче Романе! Ты во дни земнаго жития твоего 
образ верным словом, житием, любовию, ве-
рою, наипаче же терпением в скорбех был еси, 
и ничтоже возможе тя разлучити от Христа, 
Егоже всем сердцем возлюбил еси. Ты, огнем 
святыя ревности по Бозе разжженый, безбожие 
обличив, явился еси, яко светильник во тьме 
блуждающим. Сего ради, поминающе подвиги 
твоя, молим тя: умоли Всешедраго Бога грехов 
прощение нам даровати. Помози нам в немо-
щех наших: исцели болезни, уврачуй страсти, 
буди нам ко спасению путевождь, да, молит-
венным твоим предстательством покрываеми, 
достигнем Царствия Небеснаго, идеже ты ныне 
во славе пребываеши, и тамо сподобимся со 
всеми святыми прославляти великолепое Имя 
Святыя Троицы: Отца и Сына и Святаго Духа 
во веки веков. Аминь.
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преподобный 
Алексий Карпаторусский (Кабалюк)

1877–1947
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… В Закарпатье в начале XX века Австро-Венгерская им-
перия преследовала людей за вероисповедание: за одно 
именование «православный христианин» можно было по-
лучить тюремный срок. Священников были единицы. Да, 
впрочем, и православных мирян тоже. Церковь находилась 
под страшным давлением со стороны властей.

И вот, спустя столетие, мы видим расцвет Православия 
в этом древнем крае. Такому перелому во многом способ-
ствовала многотрудная миссионерская деятельность пре-
подобного Алексия Карпаторусского. Его апостольское слу-
жение по просвещению русинов можно сравнить, пожалуй, с 
деятельностью святого равноапостольного Николая Япон-
ского по просвещению японцев. Жизнь преподобного Алексия 
полна исповеднического подвига за православную веру. 

Благословение святой Афонской Горы

Преподобный Алексий Карпаторусский 
(в миру – Александр Иванович Каба-
люк), родился 1 сентября 1877 года в 

селе Ясиня в Марамороше – восточной части 
Карпатской Руси, в крестьянской семье. Вос-
питывался он под руководством своей весьма 
набожной матери, вследствие чего уже в юном 
Александре развилось горячее религиозное 
чувство, отразившееся позже на всей его де-
ятельности.

Будучи еще юношей, он познакомился на од-
ном из религиозных праздников с человеком, 

Духовный отец 
подкарпатской руси
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который из Почаева принес продавать духов-
ную литературу в Карпатскую Русь. Этот чело-
век рассказал ему о Почаевской Лавре, и юно-
ша возымел желание побывать там и сразу же 
отправился с этим книгопродавцем в Почаев; 
затем посетил Киев, где познал красоту право-
славного Богослужения. Здесь он познакомил-
ся с монахами местной Лавры и рассказал им о 
незавидном положении русинского населения 
в Карпатах, изнывавшего под невыносимым 
мадьярским гнетом.

Снабжённый здесь богослужебными и ду-
ховно-поучительными книгами, он стал тай-
ком пробираться через дремучие карпатские 
леса; все полученные книги доставил на роди-
ну. Внимательно прочитав эти книги, он стал 
передавать их землякам, чтобы и те просвети-
лись и познали истину Православия. Однако 
такая «москвофильская» пропаганда, как вы-
ражались жандармы, не могла долго оставать-
ся в тайне. В районах православного движения 
жандармы целыми стаями делали облавы, на-
падали на крестьян, избивали их до крови и 
подвергали аресту всех, у кого обнаруживали 
православную литературу.

Познакомившись с историей и узнав, что 
уния обманом была навязана русинскому наро-
ду, видя, как униатское духовенство на каждом 
шагу эксплуатирует обнищалое крестьянское 
население, Александр решил посвятить себя 

преподобный
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духовному служению и действовать как мис-
сионер. Он был убежден в том, что тогда смо-
жет успешнее воздействовать на верующих, 
чтобы они сбросили с себя навязанное им иго 
и вернулись в свою прадедовскую веру – веру 
Православную.

Но возник вопрос, каким образом задуман-
ное дело сможет осуществиться. Обращаться за 
помощью в венгерские Карловцы (где была ре-
зиденция сербского епископа) думать было не-
чего, надежды полагались только на Россию и 
на православный Восток. Помолившись у стен 
Иерусалима, Александр на праздник Святой 
Троицы 1908 года прибыл в Пантелеимонов 
русский монастырь на Афоне. И оказалось, что 
в этом монастыре подвизался монах Вячеслав 

Вид Почаевской лавры с южной стороны.

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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Агоста, карпаторусин из села Березова (ныне 
Хустский район), который познакомил Алек-
сандра с настоятелем обители – архимандри-
том Мисаилом. 

В 1908 году, в день празднования Казанской 
иконы Божией Матери, Александр Кабалюк 
публично отрекся от унии и перешел в Право-
славную Церковь. По принятии им Христовых 
Тайн архимандрит Мисаил благословил ново-
обращенного иконою Пресвятой Богородицы 
«Акафистная», со словами: «Приимите от меня 

Святая Гора Афон, Пантелеимонов монастырь. Начало ХХ века.
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эту икону Божией Матери и отвезите ее в свой 
край, как благословение святой Афонской 
Горы». 

На обратной стороне иконы была дарствен-
ная надпись, адресованная новому духовному 
сыну Афона, где, в частности, говорилось: «…в 
благодатную помощь ему от всяких бед, зол и 
напастей, от всяких врагов видимых и невиди-
мых и во укрепление в торжественно данном 
им обещании даже до смерти быть верным и 
послушным Святой Апостольской Православ-
ной Восточной Церкви, ея же Глава есть Всесвя-
той Господь наш Иисус Христос». (Эта дивная 
икона с 1928 года хранилась в Благовещенском 
храме города Хуста, откуда позже была похи-
щена грабителями).

Будущий святитель поступает на обучение 
в Яблочинский мужской монастырь. 25 марта 
1910 года, по благословению епископа Холм-
ского Евлогия, архимандрит Серафим совер-
шил постриг Кабалюка, будущего Христова 
исповедника, в малую схиму с наречением 
имени Алексия в честь Алексия, Божьего че-
ловека. Через несколько месяцев последовало 
рукоположение Кабалюка во иеродиаконы, а 15 
(28) августа, в день Успения Божией Матери, – в 
иеромонахи. 

После этого Церковь дает Кабалюку послуша-
ние, которое становится делом всей его жизни: 
служить священником в Закарпатье.

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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С «походным» храмом на плечах

Отец Алексий получает антиминс и комплект 
«походного» храма со складным иконостасом, 
написанным на полотне, и иные священные 
принадлежности; и без малейшего страха и 
сомнения начинает теперь же миссионерскую 
деятельность среди своих земляков. Но пока 
все это должно было совершаться еще под спу-
дом, в глубокой тайне, как это описывается в 
мемуарах преподобного.

Комплектный «походной» храм, неся факти-
чески на своих плечах, отец Алексий тайно пе-
ренес через венгерскую границу и благополуч-
но прибыл в родной дом. Как он сам говорил: 
«Я обратился к Богу с горячей просьбой, чтобы 
Он избавил нас от беды ради тех людей, кото-
рые ждут своего священника». Его прибытие 
было открыто только самым верным деятелям 
православного движения. Спустя несколько 
дней Михаил Палканинец из Хуста, ночью, на 
подводе с сеном, привез отца Алексия в свой 
дом. Здесь он, укрываясь от людей, завязал 
отношения с доверенными лицами в селах, в 
которых происходило православное движение.

«Не может град укрыться верху горы стоя» 
(Мф.5:14), равным образом, не могло долго 
оставаться в тайне прибытие давно ожидаемо-
го овцами пастыря. О прибытии в Карпатскую 
Русь иеромонаха Алексия вскоре узнали и ма-

преподобный
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дьярские власти от своих детективов – униат-
ских священников. Жандармы разошлись по 
всем уголкам Марамороша, усердно ища па-
стыря, чтобы схватить его и арестовать. Но Бо-
жиим промыслом сначала не смогли найти его, 
а только обступили кордоном село Изу, чтобы 
он не мог туда попасть.

Только Господь хранил Своего избранника. 
Иеромонах Алексий прибывает в село Изу, где 
ему был назначен приход. Там жандармы хо-
тели его арестовать, но весь народ от мала до 
велика встал на защиту своего пастыря. Отца 
Алексия не тронули, побоявшись восстания. 
Сохранилось письмо начальника жандарме-
рии, где так сообщается об этом случае: «Нуж-
но было бы перестрелять весь народ в Изе, и 
только тогда можно взять от них священника».

Закарпатье. Начало ХХ века.

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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За возрождение Православия 
в Угорской Руси

По прибытии в приход отец Алексий совершает 
Богослужения в частном доме. Люди настолько 
истосковались по Православию, что за корот-
кое время священник успевает исповедать и 
причастить Святых Христовых Тайн более ты-
сячи человек. Он окрестил около 300 детей и 
обвенчал около 30 супружеских пар. 

Так, например, в 1912 году, в праздник Сре-
тения Господня, верующие от радости, что, на-
конец-то, начались церковные службы, пели 
«Христос Воскресе!» Народ заполнил битком 
не только дом, в котором совершались Бого-
служения, но и двор, сад, куда из открытых 

Закарпатье. Мукачево. Начало ХХ века.
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окон и дверей доносилось пение. Эта миссия 
отца Алексия в Изе произвела на весь карпа-
торусский народ сильное впечатление, что по-
служило толчком к движению за возрождение 
Православия в Угорской Руси.

Иеромонах Алексий тайно обошел многие 
села; всех, принявших Православие, он на-
ставлял и укреплял в вере, уверяя, что Божия 
помощь не оставит их, совершал требы и Та-
инства. По данным венгерской газеты «Оз ешт» 
(«Вечер»), только в одной Мараморощине пе-
решло в Православие более 14 тысяч человек. 

Во время этих поистине апостольских пу-
тешествий верующие оберегали священника, 
помогая ему скрываться от жандармов. Не-
которое время он жил в Хусте, в самом цен-
тре гонителей Православия. Здесь, в доме М. 
Палканинца, была устроена домовая церковь, 
в которой отец Алексий ночью совершал Бого-
служения. Он сам говорил, что брал с верую-
щих клятву не отступать от православной веры 
даже при угрозе смерти. И сам же первый сле-
довал этой клятве. 

Несколько раз отца Алексия арестовывали и 
держали в имперской тюрьме. Во время пер-
вого судебного процесса он открыто сказал: 
«Здесь происходит религиозный процесс... Мы, 
верующие, не виноваты ни в чем. Все, что нами 
было сделано, совершено исключительно для 
православной веры и для блага народа, а по-

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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тому последнее слово в этом деле скажет сам 
Иисус Христос... Если придется нам страдать, 
мы пострадаем за святое дело... Там, на Небе-
сах, знают, что в наших сердцах только одно 
желание: устроить нашу духовную жизнь».

Но именно это не устраивало австро-венгер-
ские власти, и они усилили гонения. Жандар-
мы окружали церкви, обыскивали дома, отби-
рали книги, образа, крестики и молитвенники. 
На крестьян налагали непосильные денежные 
штрафы, во все села были введены жандармы, 
закрывались молитвенные дома. Крестьян, пе-
решедших в Православие, сажали в тюрьмы. Но 
в ответ все новые села переходили в Правосла-
вие. На отца Алексия началась настоящая охо-

Закарпатье. Начало ХХ века.
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та, и он был вынужден бежать в Америку, где 
находилась большая карпаторусская колония. 

Там он, вместе со священномучеником Алек-
сандром Хотовицким1, продолжал свой мисси-
онерский подвиг, и сотни тысяч карпатороссов 
вернулись к вере отцов. Отец Алексий вел об-
ширную переписку со своей карпаторусской 
паствой, и австро-венгерские власти стали 
арестовывать каждого, кто получал письма с 
американской маркой. В тюрьму были броше-
ны несколько сот человек, в том числе все род-
ственники отца Алексия.

1	 	Священномученик	Александр	Хотовицкий	начинал	свое	служение	в	Севе-
ро-Американской	епархии	в	Нью-Йорке.	В	1896	году	псаломщик	Александр	
был	рукоположен	в	 сан	пресвитера	 в	 кафедральном	 соборе	 в	Сан-Фран-
циско.

	 	С	1896	по	1907	годы	отец	Александр	совершал	пастырское	служение	под	
омофором	cвятителя	Тихона,	который	высоко	ценил	его	сердечное	благоче-
стие,	дар	пастырской	любви	и	всестороннюю	богословскую	образованность.	
Отец	Александр	успешно	совершал	миссионерское	служение,	главным	об-
разом	среди	эмигрантов	–	униатов,	выходцев	из	Галиции	и	Карпатской	Руси.	
Его	трудами	созданы	православные	приходы	в	Филадельфии,	Юнкерсе,	Па-
найке	и	других	городах	Северной	Америки.	Под	его	редакцией	выходили	на	
английском	и	русском	языках	«Американский	православный	вестник».	Он	
взял	на	себя	подвижнический	труд	по	строительству	нового	кафедрального	
собора	в	Нью-Йорке,	которое	было	завершено	в	1902	году.

	 	С	1914	по	1917	годы	отец	Александр	нёс	служение	в	Финляндии.	В	августе	
1917	года	стал	ключарём	кафедрального	Храма	Христа	Спасителя	в	Москве.	
Участвовал	в	деятельности	Поместного	Собора	1917–18	 годов.	В	трудные	
годы	гражданской	войны	батюшка	был	одним	из	ближайших	помощников	
Святейшего	Патриарха	Тихона	по	управлению	Московской	епархией.	В	20-е	
годы	он	неоднократно	арестовывался	по	обвинению	в	нарушении	декрета	
об	отделении	Церкви	от	государства	и	школы	от	Церкви	–	в	преподавании	
Закона	Божия	детям,	а	также	в	сопротивлении	кампании	по	насильственно-
му	изъятию	церковных	ценностей.	Он	был	сослан	в	Туруханский	край	на	три	
года.

	 	В	1930	году	батюшка	был	назначен	настоятелем	Ризоположенского	храма	
на	Донской	улице	в	Москве.	Осенью	1937	года	отец	Александр	был	вновь	
арестован.	На	этом	имеющиеся	документальные	сведения	прерываются,	од-
нако	большая	часть	устных	сообщений	говорит	о	его	мученической	кончине	
(расстрел).	Православная	Церковь	в	Америке	почитает	его	как	страстотерп-
ца.	Место	его	погребения	неизвестно.	Архиерейским	Собором	Русской	Пра-
вославной	Церкви	1994	года	причислен	к	лику	святых.

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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«Мы будем страдать 
за святое дело»

Жандармы прибегали и к пыткам. Православ-
ных подвешивали к дереву так, чтобы ноги не 
доставали до земли. Через час такого висения 
из носа, горла, ушей текла кровь. Если несчаст-
ный начинал терять сознание, его поливали 
водой и продолжали истязания. В селе Лежие 
под пыткой умерла женщина. Многие прошли 
«мучилищное дерево», но от Православия не 
отреклись. 

Другие искали спасения в лесах и горах. Так, 
одиннадцать девушек, которых наставляла се-
стра отца Алексия, Василиса, тайно приняли 
постриг, удалились в горы, построив в лесу дом, 
и жили там по монашескому уставу. Жандар-
мы, узнав об этом, нашли их, сорвали одежды 
и в одних рубашках загнали в реку, продер-
жав в ледяной воде два часа, а затем бросили 
в тюрьму. Вот имена этих святых исповедниц: 
Мария Вакарова, Пелагея Смолик, Анна Ва-
карова, Мария Мадор, Пелагея Тусть, Пелагея 
Щербань, Параскева Щербань, Юлианна Азай, 
Мария Прокун, Мария Довганич, Анна Камень. 

23 июля 1913 года начался второй Марамо-
рош-Сиготский процесс. Венгерский коро-
левский прокурор Андор Иллеш передал суду 
обвинительный акт, в котором говорилось: 
«Мною обвиняются: Александр Кабалюк (в 
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иночестве Алексий), 36 лет, униатского верои-
споведания, лесной рабочий (русский монах), 
родившийся и живущий в Ясинях…» Далее пе-
речислялись еще 94 обвиняемых, в том числе 
православные священники – отец Григорий 
Грицак и отец Николай Сабов, остальные – кре-
стьяне села Иза. 

Отец Алексий к тому времени добровольно 
вернулся из США. Как заявил на суде прокурор, 
обвиняемые «… вошли в соглашение с целью 
обратить униатских жителей государства, жи-
вущих в Марамороше, Угоче и Переи, в право-
славную русскую веру… Все это делалось с це-
лью присоединения означенных территорий 
к русскому государству и подчинения их ски-
петру русского царя. Руководствовались они 
отчасти соображением материальной выгоды, 
отчасти же любовью к православной русской 
вере, которая служит национальной русской 
идее». 

Специально прибывший на процесс граф Бо-
бринский, один из обвиняемых, дал на это до-
стойный ответ: «Прокурору хорошо известно, 
что не материальной выгоды ищут православ-
ные, не богатеют они. Они разорены штрафа-
ми, постоем войск и тюремным заключением. 
Но прав, вполне прав прокурор, когда говорит, 
что его жертвы руководствовались любовью к 
православной русской вере. За это, конечно, их 
и держали в тюрьме, за это ныне и судят…»

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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Последнее слово взял отец Алексий Кабалюк. 
Он торжественно провозгласил: «Где правду 
ищут, то место святое, как Церковь. Здесь пред-
стоят верующие и я как священник. И в этом 
храме я присягаю, что я – невинный и ниче-
го не делал против Отечества. Все то, что мы 
совершали, делали во имя религии, а потому 
в этом деле последнее слово скажет Христос». 

Многие обвиняемые, тронутые этими слова-
ми, прослезились. Председатель, не сдержав-
шись, гневно закричал на отца Алексия. Но тот 
спокойно продолжил свою речь: «Какой ни бу-
дет приговор, мы его примем. Если нам при-
дется страдать, мы будем страдать за святое 
дело. Я прошел три части земного шара, был в 
Америке, когда узнал об обвинении, и немед-
ленно поспешил домой, тянула меня любовь к 
Отечеству. Если стадо страдает, место пасты-
ря – среди страдающих.. Там, горе (он поднял 
руки к небесам), там знают, что нами руково-
дит только религиозная правда, а не противо-
государственная деятельность» («Русский на-
родный голос», Ужгород, 29 декабря 1933 года).

Разбирательство длилось два месяца, 3 мар-
та 1914 года был оглашен приговор – отец 
Алексий Кабалюк был осужден к 4 годам и 6 
месяцам заключения, отец Николай Сабов – к 
3 годам, остальные – от 2,5 лет до 6 месяцев. 
Сразу же после окончания суда Царь-мученик 
Николай Второй демонстративно даровал отцу 
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Алексию Кабалюку золотой наперсный крест 
за его исповедный подвиг, а в православных 
храмах России были проведены молебны во 
славу этого подвига.

Духовный подвиг Иулиании-исповедницы

Во время процесса, в одну из ночей, жандар-
мы ворвались в село Иза и схватили приняв-
ших православную веру Иулианию Прокоп с 
сестрами. Их отправили в казармы, где долго 
пытали, заставляя отречься от Православия. 
Затем, облив на морозе водой, жандармы вы-
вели девушек на улицу для устрашения селян. 
Здесь их раздели донага и долго нещадно били, 
издевались, надеясь на отречение от «москов-
ской веры». 

Закарпатье. Мукачево. Начало ХХ века.

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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Однако улицы села были пусты, жители с не-
годованием отнеслись к беззаконию, хотя по-
мочь ничем не могли. Иулиания осталась неко-
лебимой, и пытки продлились еще три месяца. 
Никто из сестер Иулиании также не отрекся от 
Православия.

Репрессии продолжались. Когда в начале 1914 
года из России в село Иза прибыли иеромонахи 
отец Амфилохий (Василий Камень), отец Мат-
фей (Василий Вакаров) и отец Серафим, они 
были сразу же арестованы и отвезены в город 
Хуст. Первых двух выпустили из тюрьмы под 
домашний арест, а отца Серафима отправили 
в армию. Когда началась первая мировая во-
йна, был арестован отец Амфилохий и сорок 

Село в Закарпатье. 
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крестьян. Он был приговорен к четырем годам 
тюрьмы. 

Иулианию с сестрами тоже арестовали и под 
конвоем отправили в город Хуст. Перед всту-
плением в этот город русской армии тюрем-
щики отпустили сестер. После отступления 
русских, сестры вновь оказались под домаш-
ним арестом, на этот раз строжайшим. А затем 
снова последовали пытки и истязания тюрем-
щиков, требовавших отречься от веры. Но Иу-
лиания не отреклась. Полумертвая, она отка-
залась от врачебной помощи и была исцелена 
чудом Божиим.

После падения Австро-Венгрии Подкарпат-
ская Русь оказалась в составе Чехословакии. 

Архимандрит Алексий (Кабалюк) и архимандрит Виталий 

(Максименко) среди православных крестьян

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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Прокатолическое чешское правительство про-
должило борьбу с Православием в Карпатской 
Руси. Предусмотренная Сен-Жерменским до-
говором 1918 года автономия Карпатской Руси 
не была дарована. Иулиания-исповедница в 
1924 году постриглась в монахини с именем 
Параскева и стала игуменьей женского мона-
стыря города Мараморош. Похоронена она в 
Свято-Никольском монастыре в Мукачево.

На страже 
церковных канонов

Вернувшись из заключения, отец Алексий до 
конца жизни оставался в основанном им Свя-
то-Николаевском монастыре села Иза и про-
должил свою миссионерскую деятельность. 
Уже в 1920 году в Мараморошском округе в се-
лах Иза, Быстрый, Горинчево, Уйбарово, Липча, 
Селище, Теребля, Кошелево в Православие пе-

Участники Мараморош-Сиготского процеса, 1924 г. 

После суда, спустя 10 лет.
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решло все население. 17 августа 1921 года отец 
Алексий был избран игуменом Свято-Никола-
евского монастыря в Изе. В 1925 году – возве-
ден в сан архимандрита. Потом, с Божией по-
мощью, принял великую схиму.

Важной вехой в жизни будущего святого стал 
собор Карпаторусской Православной Церкви, 
на который съехались делегаты (более 400 че-
ловек) из всех православных сел края. 19 авгу-
ста 1921 года собор открыл отец Алексий. 

Делегаты приняли устав и утвердили офици-
альное название «Карпаторусская Восточная 
Православная Церковь». Еще со времен Ав-

Свято-Николаевский монастырь в селе Иза. (Наши дни)

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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стро-Венгрии Подкарпатская Русь находилась 
в юрисдикции Сербской Церкви, из-за гонений 
на Православие в России съезд решил остать-
ся в сербской юрисдикции; к тому же Сербская 
Церковь наиболее близка Русской, ее тогдаш-
нее руководство – выпускники российских 
духовных школ; в Сербии также располагался 
центр русской церковной эмиграции. Ее лидер, 
митрополит Антоний (Храповицкий), серьезно 
помогал карпатороссам. 

На Пряшевскую Русь был отправлен знаме-
нитый миссионер архимандрит Виталий (Мак-
сименко)1, основавший там монастырь св. Иова 
Почаевского. Также Подкарпатской Руси помо-
гала знаменитая Битольская духовная семина-
рия в Сербии. Подкарпатская Русь приняла у 
себя около 11 тысяч русских белых эмигрантов, 

1	 	Архимандрит	Виталий	(Максименко)	–	впоследствии	епископ	Русской	Пра-
вославной	 Церкви	 Заграницей,	 архиепископ	 Восточно-Американский	 и	
Джерзейситский,	член	Синода	РПЦЗ.	В	начале	1903	года	возведён	в	архи-
мандрита	 и	 назначен	 проповедником	 в	Почаевскую	Лавру,	 по	 настоянию	
переведённого	 в	 Волынскую	 епархию	 архиепископа	 Антония	 (Храповиц-
кого).	Сумел	превратить	печатный	цех	в	Почаевском	монастыре	в	одну	из	
крупнейших	церковных	печатных	мастерских	в	России.

	 	К	концу	первой	мировой	войны	был	назначен	духовником	в	действующую	
армию	и	самоотверженно	разъезжал	по	окопам,	вдохновляя	солдат.После	
занятия	Волыни	поляками	был	посажен	в	подводный	каземат	в	Демблине.
После	 освобождения	 эмигрировал	 в	 Югославию,	 затем	 в	 Чехословакию.	
Основал	в	селе	Ладомирово	на	Пряшевской	Руси	монастырь	святого	Иова	
Почаевского	и	типографию	при	нём.

	 	В	 начале	 1934	 года	 в	 Белграде	 хиротонисан	 во	 епископа	 Детройтского,	
управляющего	 приходами	 Русской	 Зарубежной	 Церкви	 в	 Северной	 Аме-
рике,	 с	местопребыванием	 в	Свято-Троицком	монастыре	 в	Джорданвилле	
(штат	Нью-Йорк).	3	сентября	того	же	года	возведён	в	сан	архиепископа	Се-
вероамериканского	и	Канадского.	Спустя	14	лет	был	утверждён	настоятелем	
Свято-Троицкого	монастыря.	Основал	при	монастыре	духовную	семинарию.	
С	1950	года	–	постоянный	член	Архиерейского	Синода	РПЦЗ.	Скончался	21	
марта	1960	года	в	Нью-Йорке.	Погребён	в	Свято-Владимирском	храме-па-
мятнике	в	городе	Джексон	(США).
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среди которых – отец Василий Пронин2, став-
ший старцем-схиархимандритом и написав-
ший уникальный труд по истории Карпаторус-
ского Православия.

Тем не менеее возрожденное в Карпатах 
Православие получило еще одно испытание 
– попытку раскола. Константинопольский па-
триарх – обновленец и экуменист Мелетий 
(Метаксакис) в противовес Сербской Церкви 
назначает на Карпатскую Русь епископа Савва-
тия (Врабеца). И вновь отец Алексий Кабалюк 
стоит на страже церковных канонов. 

Карпаторусскую Церковь удалось отстоять 
от претензий Константинополя, однако окон-
чательно эта проблема была решена только 
в 1946 году, когда отец Алексий, незадолго до 
2	 	Архимандрит	Василий	(Пронин),	видный	ученый	и	в	то	же	время	подлинный	

аскет	и	известный	духовник,	оставил	глубокий	след	в	истории	Православной	
Церкви	Закарпатья	ХХ	века.	Во	время	своего	служения	в	Мукачеве	и	Ужгоро-
де	отец	Василий	часто	общался	со	своим	духовным	восприемником	отцом	
Аверкием	(Таушевым),	который	в	1931	году	переехал	в	Подкарпатскую	Русь	
из	Болгарии.	Постоянно	поддерживал	переписку	и	с	епископом	Шанхайским	
Иоанном	(Максимовичем),	который	был	прославлен	РПЦЗ	в	лике	святителей	
в	 1994	 году	 и	 прославлен	 общецерковно	Архиерейским	 Собором	 Русской	
Православной	Церкви	в	2008	году.	В	годы	второй	мировой	войны	отец	Ва-
силий	принимал	активное	участие	в	деятельности	Международного	комитета	
Красного	Креста.	Благодаря	и	его	 стараниям	в	конце	лета	1944	 года	были	
спасены	эвакуированные	«дети	войны»,	часть	которых	проживала	при	Успен-
ском	женском	монастыре	в	селе	Домбоки.	Работая	над	научным	трудом	по	
истории	Мукачевской	епархии,	архимандрит	Василий	всего	за	три	года	за-
вершил	эту	работу	и	успешно	защитил	ее	в	Московской	духовной	академии.	
Это	был	высокообразованный	человек,	знал	14	языков.	По	широте	взглядов	
он	был	намного	впереди	своего	времени.	Главными	чертами	его	духовного	
облика	были	чистота	сердца,	мир	души,	незлобие.	Его	сердце	было	перепол-
нено	 любовью	 к	 людям,	 и	 он	 с	 невероятной	щедростью	дарил	 любовь	 ка-
ждому	приходящему	к	нему.	Скончался	старец	в	1996	году.	В	2008	году	было	
осуществлено	перенесение	нетленных	останков	архимандрита	Василия	с	мо-
настырского	кладбища	в	Николаевский	храм	мукачевского	монастыря.	При	
Мукачевском	епархиальном	управлении	работает	Богословско-исторический	
научно-исследовательский	центр	имени	архимандрита	Василия	(Пронина).

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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своей смерти, возглавил движение за присоеди-
нение обеих юрисдикций к Русской Православ-
ной Церкви. Движение это увенчалось успехом, 
и таким способом разделение было преодолено.

Вместе со святыми мощами –  
икона Иверской Богоматери

Всей своей жизнью схиархимандрит Алек-
сий (Кабалюк) доказал, что неизменно был 
убежденным приверженцем идеи националь-
ного единства карпатороссов с русским наро-
дом и присоединения Подкарпатской Руси к 
России. 4 декабря 1947 года этот великий под-
вижник отошел ко Господу…

Летом 1999 года были обретены мощи ар-
химандрита Алексия. Практически полностью 
сохранились тело и мантия, истлели только 
стопы и кисти рук. Из могилы была извлечена 
положенная туда при погребении икона Ивер-
ской Божией Матери, которую отец Алексий 
привез с Афона. На ней, пролежавшей в более 
чем влажном грунте вместе со святыми моща-
ми, даже не потускнели краски…

21 октября 2001 года состоялось прославление 
преподобного Алексия исповедника Карпато-
русского – духовного отца Подкарпатской Руси. 
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Дни памяти 

( п о  н о в о м у  с т и л ю )

•
20 мая – Собор преподобных отец Русского

на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря1

•
Собор карпаторусских святых2

•
21 октября – день прославления в лике святых

•
2 декабря – день блаженной кончины

1	 	Собор	преподобных	русских	Святогорцев,	празднование	русского	Пантеле-
имонова	монастыря	на	Афоне,	внесённое	в	месяцеслов	Русской	Православ-
ной	Церкви	как	Собор	преподобных	отец	Русского	на	Афоне	Свято-Панте-
леимонова	монастыря.

2	 	Празднуется	Украинской	Православной	Церковью	Московского	Патриарха-
та	в	первую	Неделю	после	24	мая	–	дня	памяти	равноапостольных	Кирилла	
и	Мефодия.	

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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Тропарь, глас 8:

Возлюби́вши все́м се́рдцем И́стину,/ у́зы и стра-
да́ния многоразли́чныя кро́тко претерпе́вши,/ 
благослове́ние Святы́я Горы́ Афо́нския прине́сл 
еси́,/ и на Руси́ Закарпа́тстей Правосла́вие воз-
роди́л еси́,/ преблаже́нне о́тче на́ш Алекси́е,/ 
моли́ Христа́ Бо́га/ раздо́ры искорени́ти,// и ни-
спосла́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Звезду́ Карпа́тскую почти́м,/ лучеза́рным 
све́том возсия́вшую/ и апо́столом уподо́бив-
шуюся,/ богоно́сного отца́ на́шего Алекси́я,/ 
Правосла́вие возлюби́вшаго и наро́д сво́й ко 
и́стинней ве́ре возрати́вшаго,/ те́мже и мы́ ему́ 
благода́рно возопии́м:// ра́дуйся многомо́щное 
свети́ло Руси́ Карпа́тския.

Величание:

Ублажаем тя,
преподобне отче Алексие,

и чтим святую память твою,
наставниче монахов

и собеседниче ангелов. 

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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Молитва: 

О священная главо, преподобне отче наш Алек-
сие, вемы, яко ты, предстоя Престолу Пресвятыя 
Троицы, велие имаши дерзновение в молитвах 
пред Господем. Воззри и ныне на нас грешных 
и недостойных чад твоих, к тебе ныне припа-
дающих и усердно молящихся: умоли Господа, 
да подаст нам решимость стяжати благочестие 
отцев наших, егоже стяжал еси от юности тво-
ея. Ты в житии твоем ревностный защититель 
и хранитель истинныя веры был еси, помози и 
нам незыблемо соблюсти веру Православную. 
Тихая бо душа твоя зело преуспела в Боже-
ственном смиренномудрии, научи и нас раз-
ум наш питати, не многомятежной мудростию 
человеческой, но смиренным познанием воли 
Божией. Ей, угодниче Божий, не презри нас, 
молящихся тебе, ибо не токмо от бед и скор-
бей избавления просим, но силы и твердости, 
великодушия и любве просим, дабы без ропта-
ния переносити оныя напасти, восстающия на 
ны. Испроси нам и неослабное терпение даже 
до конца жития нашего, мир с Господом и гре-
хов отпущение. Отче святый, укроти в стране 
нашей ветры неверия и смуты, да водворит Го-
сподь на земли нашей тишину, благочестие и 
любовь нелицемерную. Молитвами твоими да 
сохранит ю от междоусобныя брани, да укре-
пит Святую Церковь нашу Православную, да не 
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оскудеет она истинными пастырями, добрыми 
делателями, право правящими слово Евангель-
ския истины. Упаси и заблуждшия овцы стада 
Христова, да обратятся на путь благочестия 
и спасения. Наипаче же моли Господа сил, да 
возродится земля наша святым покаянием и 
единым сердцем, и едиными усты, да просла-
вит дивнаго во святых Своих Бога в Троице 
славимаго Отца и Сына и Святаго Духа во веки 
веков. Аминь.

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)
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преподобный 
Аристоклий Московский (Амвросиев)

1846–1918
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Преподобный Аристоклий (Амвросиев), старец Афонский и 
Московский чудотворец,– один из самых любимых москви-
чами святых, прославившийся чудесами, пророчествами, 
исцелениями больных, утешениями страждущих... 

Более четверти века подвизался иеромонах Аристоклий в 
русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой 
Горе, а в середине 1880-х годов был направлен в Москву на 
подворье Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. 
Десять лет он возглавлял подворье. После октябрьского 
переворота безбожные власти не посмели тронуть свя-
того старца, авторитет которого в народе был столь 
велик. В 1918 году он, предсказав свою смерть, отошел ко 
Господу и был похоронен в усыпальнице подворья, а позд-
нее перезахоронен монахами, опасавшимися провокаций со 
стороны властей. Его мощи были обретены в 2004 году на 
Даниловском кладбище и перенесены на Афонское подворье 
в Москве (ул. Гончарная, 6), где ныне и почивают... 

От Святой Горы Афон 
до Первопрестольной…

Старец Аристоклий родился на Урале в 
благочестивой крестьянской семье, пред-
положительно в 1846 году, при крещении 

был назван Алексеем. Отца Алексей потерял в 
раннем детстве. В 10-летнем возрасте после тя-
жёлой болезни у него отнялись ноги. Матушка 
Алексея, Матрона, долго слёзно молила святи-
теля Николая о предстательстве пред Господом 

«Много страданий 
предстоит России…»
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об исцелении сына, в те дни дала обет уйти в 
монастырь, как только сын войдет в иноческий 
возраст, и в этой жизни с ним больше не встре-
чаться. 

В день празднования Церковью святителя 
Николая, 6 (19) декабря произошло чудесное 
исцеление Алексея. Когда сыну исполнилось 
семнадцать лет, Матрона удалилась в мона-
стырь, а Алексей по благословению матери, от-
правился на Святую Гору Афон. При постриге 
послушнику Алексею было дано имя Аристо-
клий, в честь Кипрского священномученика 
пресвитера Аристоклия Саламинского. 

Более четверти века подвизался иеромонах 
Аристоклий в русском Свято-Пантелеимоно-

Святая Гора Афон. Свято-Пантелеимонов монастырь.
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вом монастыре на Святой Горе, а в середине 
1880-х годов был направлен в Москву на под-
ворье Афонского Свято-Пантелеимонова мо-
настыря, расположенное на Большой Полянке. 
Десять лет он возглавлял подворье и был насто-
ятелем часовни святого великомученика Пан-
телеимона. Люди тянулись к доброму пастырю, 
по молитвам которого совершались чудесные 
исцеления больных. Старец вразумлял, настав-
лял, молился за своих чад, всей душой желая 
им спасения. 

Слухи о прозорливом старце быстро разлете-
лись по столице. Сотни людей, нуждающихся в 
молитвенной помощи старца, ежедневно бы-
вали на подворье Афонского монастыря. Мно-

Афонское подворье в Москве. Начало XX века.

Аристоклий Московский (Амвросиев)
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гочисленные пожертвования верующих старец 
отдавал нуждающимся людям: оплачивал об-
учение детей из неимущих семей, устраивал 
жизнь многих людей. Благодаря стараниям 
старца, на Афонском подворье с 1888 года на-
чал издаваться журнал «Душеполезный Собе-
седник», который рассказывал о жизни русских 
монахов на святом острове, знакомил с жизне-
описаниями афонских подвижников, с письма-
ми старцев к своим духовным чадам, мудрыми 
мыслями святых отцов. 

И вновь – 
на подворье Афонского монастыря в Москве

Результатом такой просветительской деятель-
ности стало то, что русские монастыри на Афоне 
начали пополняться новыми молитвенниками 
за землю Русскую. На щедрые пожертвования 
россиян восстанавливались пострадавшие от 
пожаров постройки старинных монастырей, 
возводились новые храмы в честь почитаемых 
на Руси святых. Однако в 1894 году после лож-
ного доноса старцу пришлось покинуть Москву 
и вернуться в родную обитель.

Только из сообщений «Душеполезного Собе-
седника» духовные дети старца могли узнать 
о жизни духовного отца. В выпусках журна-
ла сообщалось, что отца Аристоклия избрали 
казначеем и духовником монастыря, а в 1909 
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году имя иеросхимонаха Аристоклия (к тому 
времени принявшего схиму) стояло первым в 
списке кандидатов в наместники настоятеля 
монастыря.

Пятнадцать лет духовные чада старца по-
сылали письма в Синод и на Афон, в которых 
умоляли вернуть им любимого пастыря. Нако-
нец Собор духовников Свято-Пантелеимонова 
монастыря вновь назначил старца Аристоклия 
настоятелем подворья Афонского Свято-Пан-
телеимонова монастыря в Москве.

Аристоклий Московский (Амвросиев)
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В 70-летнем возрасте старцу предстояло вер-
нуться в Россию. К тому времени он страдал от 
многочисленных болезней и нуждался в пре-
данном помощнике. В последние годы своего 
пребывания в обители он сблизился с послуш-
ником Ипатием Ставровым. По просьбе старца 
Аристоклия послушника Ипатия постригли в 
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монахи с именем Исайя, рукоположили и благо-
словили помогать старцу в Москве. Отец Исайя 
(будущий знаменитый старец Исайя)1 стал не 
только келейником старца, но и незаменимым 
помощником во всех делах подворья.

После отъезда старца в 1894 году на Афон 
приход уменьшился, и казна опустела, не на 
что было ремонтировать здания. По возвра-
щению старца тысячи людей вновь стали при-
ходить в часовню. С 1909-го по 1918-й год на 
подворье Афонского Свято-Пантелеимонова 
монастыря выросли два трехэтажных здания: 
одно для книг, в другом же разместились мо-
настырские службы и богоугодные заведения, 
а на третьем этаже в одной из угловых комнат 
батюшка устроил домовую церковь в честь осо-
бо почитаемой и любимой им иконы Божией 
Матери «Скоропослушницы».

1	 	Ипатий	Иванович	Ставров	(старец	Исайя)	родился	во	второй	половине	60-х	
годов	XIX	века.	В	юности	он	стал	духовным	сыном	отца	Валентина	Амфи-
театрова,	 знаменитого	московского	 священника	 и	 проповедника.	При	 де-
ятельном	участии	отца	Валентина	княгиней	Шаховской	в	Лефортово	была	
устроена	община	сестер	милосердия	«Утоли	моя	печали».	

	 	Видя	 монашеское	 устроение	 души	Ипатия	 Ивановича,	 отец	 Валентин	 на-
правил	его	к	своему	духовному	другу	–	старцу	иеросхимонаху	Аристоклию.	
Матерь	Божия	указала	старцу,	что	именно	Ипатия	он	должен	взять	келей-
ником	и	ехать	с	ним	в	Москву.	Послушник	Ипатий	был	пострижен	в	монахи	
с	именем	Исайя	 (1909)	и	получил	благословление	отправляться	в	Москву	
помогать	батюшке.	Отец	Исайя	стал	не	только	келейником	старца,	но	и	его	
секретарем,	незаменимым	помощником	во	всех	делах	подворья.	Девять	лет,	
до	самой	смерти	иеросхимонаха	Аристоклия,	был	рядом	с	ним	отец	Исайя.

	 	Когда	повсюду	стали	закрывать	храмы,	 святейший	Патриарх	Тихон	благо-
словил	отца	Исайю	служить	на	дому.	У	него	была	домовая	церковь	под	Мо-
сквой.	

	 	Дважды	отца	Исайю	арестовывали,	но	он	был	уже	сильно	болен,	и	его	от-
пускали.	Он	отошел	ко	Господу	в	1958	году.	Всю	жизнь	отец	Исайя	глубоко	
чтил	память	отца	Валентина	Амфитеатрова.	Всем,	кто	приходил	к	нему	за	
духовной	помощью,	он	советовал	молитвенно	обращаться	к	отцу	Валентину.

Аристоклий Московский (Амвросиев)
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Голубиный «живой крест»

Земная жизнь старца закончилась 26 августа 
(8 сентября) 1918 года, в день Сретения Вла-
димирской иконы Пресвятой Богородицы. 
Отпевали иеросхимонаха Аристоклия три мо-
сковских владыки: епископ Арсений, епископ 
Трифон (Туркестанов)1 и епископ Иоасаф, на-
1	 	Епископ	(впоследствии	митрополит)	Трифон	(Туркестанов).	1	июля	1901	года	

в	Успенском	 соборе	Московского	Кремля	 хиротонисан	 во	 епископа	Дми-
тровского,	викария	Московской	епархии.	В	1901	году,	во	время	отпуска	ми-
трополита	Владимира	(Богоявленского),	управлял	Московской	епархией.	

	 	22	августа	1914	года	отправился	на	фронт;	около	года	провёл	в	армии,	ис-
полняя	обязанности	полкового	священника	168-го	пехотного	Миргородско-
го	полка	и	благочинного	42-й	пехотной	дивизии.	За	отличие	во	время	воен-
ных	действий	был	высочайше	пожалован	панагией	на	Георгиевской	ленте	
из	кабинета	Его	Императорского	Величества.

	 	В	действующей	армии	был	дважды	–	 сначала	на	польском	 (август	1914–
1915),	 а	 затем	 на	 румынском	 (1916)	 фронтах.	 Сохранился	 его	фронтовой	
дневник	первого	периода,	дающий	ясное	представление	о	жизни	святителя	
на	фронте	и	его	подвиге	военного	священника.

	 	5	 мая	 1918	 года	 провёл	 последнюю	 службу	 в	 Успенском	 соборе	 Кремля	
перед	его	закрытием.	В	1923	году	возведен	в	сан	архиепископа,	а	спустя	
восемь	лет	–	в	сан	митрополита	с	правом	ношения	белого	клобука	и	креста	
на	митре.	Скончался	14	июня	1934	года	в	Москве.	Отпевали	митрополита	
Трифона	в	храме	святых	Адриана	и	Наталии,	где	владыка	любил	молиться	и	
где	находилась	тогда	чудотворная	икона	мученика	Трифона.	
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стоятель Богоявленского монастыря, испол-
нявший в то время обязанности митрополита 
Московского2.

Первоначально старец Аристоклий был по-
хоронен в мраморном склепе усыпальницы 
подворья. Однако после революции все мона-
стырские владения подлежали национализа-
ции, а домовые церкви – ликвидации. На под-
ворье начались обыски, аресты, конфискации. 
В январе 1919 года был арестован настоятель 
Пантелеимоновой часовни иеромонах Мака-
рий, а в 1921 году – иеромонах Феофан... Поэ-
тому духовные чада старца в 1922 году приня-
ли решение о перезахоронении старца. 

Хоронили тихо, чтобы не привлекать внима-
ния безбожных властей. Монахи вынесли гроб 
с нетленным телом иеросхимонаха Аристо-
клия из усыпальницы, погрузили на телегу и 

2	 	Епископ	 (впоследствии	 архиепископ)	 Иоасаф	 (Каллистов)	–	 архиепископ	
Крутицкий,	 патриарший	 наместник,	 управляющий	 Патриаршей	 областью.	 
9	декабря	1912	года	хиротонисан	во	епископа	Новогеоргиевского,	викария	
Варшавской	епархии.	Во	время	первой	мировой	войны,	в	связи	с	отступле-
нием	русских	войск,	эвакуирован	из	Варшавы.	С	20	марта	1917	года	–	епи-
скоп	Дмитровский,	временно	управляющий	Московской	епархией,	при	этом	
за	ним	было	оставлено	и	управление	Варшавской	епархией.

	 	Епископ	 Иоасаф	 воздерживался	 от	 какой-либо	 критики	 по	 отношению	 к	
политике	Временного	правительства.	9	апреля	обратился	к	московскому	ду-
ховенству	с	призывом	не	затрагивать	в	проповедях	политических	вопросов.	 
С	11	октября	1919	года	–	архиепископ	Крутицкий	с	оставлением	полномо-
чий	патриаршего	наместника.	

	 	В	 ночь	 на	 25	 декабря	 1919	 года	 были	 арестованы	 члены	 Высшего	 цер-
ковного	 управления	 -митрополиты	 Новгородский	 Арсений	 (Стадницкий)	
и	Тифлисский	Кирилл	(Смирнов),	одновременно	с	ними	ВЧК	арестовало	и	
архиепископа	Иоасафа,	 сообщение	 о	 чем	 было	 прочитано	 в	 храмах	Мо-
сквы.	Содержался	в	Лубянской	тюрьме,	в	январе	1920	года	был	выпущен	из	
заключения.	Тюремные	застенки	подорвали	здоровье	архиерея.	Скончался	
3	февраля	1920	года	и	был	похоронен	в	московском	Богоявленском	мона-
стыре,	в	трапезной	левого	придела	Казанского	(нижнего)	храма.	

Аристоклий Московский (Амвросиев)
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повезли на Даниловское кладбище. Очевидцы 
рассказывали, что голуби, которых старец при 
жизни любил кормить, слетелись со всех сто-
рон и, кружась, образовали в небе изображение 
креста. До самой могилы голубиный «живой 
крест» сопровождал старца.

В 2001 году Синодальная комиссия по кано-
низации святых Русской Православной Церк-
ви, изучив поступившие материалы, сделала 
заключение, что препятствий для прославле-
ния старца иеросхимонаха Аристоклия в лике 
преподобных как местночтимого московского 
святого нет.

Летом 2004 года на Даниловском кладбище 
были обретены святые мощи старца. И 6 сен-
тября того же года старец Аристоклий был про-
славлен в лике местночтимых святых Москвы 
и Московской епархии. На Божественной Ли-
тургии, совершенной Святейшим патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II в Успен-
ском соборе Кремля, старец Аристоклий был 
причислен к лику преподобных. 

13 ноября 2004 года святые мощи препо-
добного Аристоклия были перенесены крест-
ным ходом из Свято-Данилова монастыря 
на Афонское подворье Москвы. Сейчас мощи 
преподобного пребывают в храме святого ве-
ликомученика Никиты на Афонском подворье 
Москвы.

преподобный
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«Надо каяться в грехах 
и всеми силами творить добро»

Незадолго до смерти иеросхимонаха Аристоклия 
одна из духовных его дочерей – А.П. Солнцева, 
проживающая в Духовском переулке, рядом с 
Даниловским кладбищем, пригласила старца в 
гости. Старец ласково ответил на приглашение: 
«Чадо мое возлюбленное, скоро, скоро я к тебе 
приду. Приду навсегда». Вскоре батюшка умер, 
так и не побывав у нее в гостях. И лишь через 
некоторое время, встретив случайно похорон-
ную процессию недалеко от своего дома, Солн-
цева узнала, что хоронят старца Аристоклия, и 
вспомнила о пророчестве духовного отца.

Из воспоминаний матушки Варвары (Цвет-
ковой): «По молитвам афонского старца Божия 
Аристоклия в Пантелеимоновой часовне на 
Никольской совершалось много чудес, исцеле-

Аристоклий Московский (Амвросиев)
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ний больных и несчастных одержимых. Батюш-
ка принимал на Большой Полянке в Афонском 
подворье бесконечных посетителей, жаждавших 
его духовных советов и руководства. Он всегда 
утешал нас, молился и говорил, что нас ожидает. 

Однажды, когда мой брат и отец после ареста 
находились на Лубянке и не было никакой на-
дежды на то, что они выйдут оттуда живыми, 
батюшка вдруг весело сказал: «А вы уедете в 
другие страны, и открыто». Я просто оторопе-
ла: «Да ведь нет никакой возможности!» «А вам 
будет!» – уверил он.

Говорил он об этом в 1918 году, незадолго 
до своей смерти, и случилось все по его слову 
в 1922 году: брат неожиданно и необъяснимо 
вышел из тюрьмы с предписанием высылки 
за границу; через несколько дней отпустили и 
отца без всякой видимой причины, и нас от-
правили в Германию. Воистину это было для 
нас чудом. Дорогого батюшки тогда с нами уже 
не было. Я часто с болью вспоминала, как за 
десять дней до его кончины я была у него, и 
он как-то особенно тепло меня благословил: 
«Прощай, чадушко, прощай...»

Помню, как-то в разговоре о судьбе России 
после революции, я сказала ему, что надеюсь 
на Белую Армию, которая тогда образовалась. 
«Нет, не надейся, – возразил батюшка, – пото-
му что дух не тот». Спрашивала я его о войне, 
которая тогда еще не закончилась, и он отве-
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тил: «А еще и другая будет... И ты узнаешь о ней 
в той стране, где будешь тогда... Узнаешь, что 
оружие немецкое бряцает на границе России». 

Так и случилось, в Иерусалиме мы именно 
эти слова и прочитали. Конечно, по-английски. 
Батюшка дальше сказал так: «Только ты не ра-
дуйся еще… Немцы, правда, войдут в Россию и 
много что сделают, но они уйдут, так как еще 
не время будет спасения. Это будет потом, по-
том...» Помню, еще раньше он говорил, что я 
не доживу до этого времени.

Много страданий, много мучений предстоит 
России, вздыхал он, вся Россия сделается тюрь-
мой, и надо будет умолять Господа о прощении, 
каяться в грехах и стараться всеми силами тво-
рить добро, хотя бы самое малое. «Ведь и крыло 
мухи имеет вес, – добавлял батюшка, – а у Бога 
весы точные. И когда малейшее на чаше добра 
перевесит, тогда и явит Бог милость Свою над 
Россией».

Аристоклий Московский (Амвросиев)
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Чудеса, 
пророчества и исцеления 

по молитвам старца

Из воспоминаний монахини Евфимии: «У моей 
матери уже несколько лет очень болела рука. И 
каких только лекарств мы ни испробовали, и 
к каким докторам ни обращались, но боль не 
унималась. Я говорю раз: «Поедем к старцу, он 
поможет».

Отправились утром. Старец был не совсем 
здоров и находился в келье. Он с такой любо-
вью принял нас! Благословил нас и стал раз-
говаривать. Взял больную руку, стал ее тереть, 
а сам все улыбался, точно было у него для нас 
нечто утешительное. Потом оставил матушки-
ну руку, дал просфорочку, помазал маслом и 
так, радуясь, отпустил. С тех пор болей не стало. 
Думаю, старец потому и радовался, зная, что за 
его молитвы Господь исцелит мою мать.

А как батюшка утешал меня своими беседа-
ми! Бывало, скажет: «Ах, чадо мое возлюблен-
ное, если бы ты знала, как хочется мне спасти 
вас! Всё бы претерпел ради вас, пусть Господь 
вас спасет! Нет у меня большей заботы, как 
только привести вас ко Господу, и нет серьез-
нее дела на Земле, как спасение души...» 

Батюшка всегда радовался, когда видел усер-
дие наше, детей духовных, друг ко другу или 
к другим. У него была необычайная благодар-
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ность за малейшее участие со стороны друго-
го. Удивительно он любил детей. И всегда его 
окружали дети, никак не хотели уходить от сво-
его батюшки...

Бывало, старец идет из кельи двором, а уж 
народ его ожидает, он всех благословит. Затем 
ему подадут ящик небольшой с кормом для го-
лубей, и батюшка с молитвой им насыплет и 
благословит. И так каждое утро. Потом старец 
входил черным ходом, и дети его уже ждали 
вместе со старшими, с парадного же впуска-
лись только взрослые. Сперва он принимал 
всех с детьми, а потом шел в большую комна-
ту, всю заставленную иконами, наподобие ча-
совни, для общего благословения. Бывали дни, 
когда он принимал не одну тысячу человек…»

Старец Исайя был очевидцем воскрешения, 
по молитвам старца Аристоклия, мертвой де-
вочки. Об этом он сам рассказал после смерти 
старца Аристоклия старцу Даниилу из Донско-
го монастыря. Однажды к святому Аристоклию 
пришла женщина, неся на руках мертвую де-
вочку. Она поведала, что приехали они из Ряза-
ни, так как были наслышаны о чудесах старца. 
Она везла свою больную доченьку в надежде, 
что батюшка исцелит ее, но в дороге девочка 
скончалась. 

И теперь мать умоляла старца оживить дитя. 
Она не сомневалась в силе молитвенного пред-
стательства старца пред Господом и с верою 
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ждала от батюшки чуда. И чудо свершилось: 
по молитвам старца Аристоклия девочка ожи-
ла и исцелилась от болезни. Мать прижимала 
к себе ожившую дочку и не могла найти слов 
благодарности, а лишь повторяла: «Дай Бог вам 
здоровья, батюшка, дай Бог вам здоровья!»

Из рассказов 
епископа Солнечногорского Алексия 

Епископ Солнечногорский Алексий (Поликар-
пов), наместник Данилова монастыря, приво-
дит известные ему изустные предания об об-
щении с иеросхимонахом Аристоклием:

– Я знал одну монахиню, в юности она обща-
лась со старцем Аристоклием. Это было уже в 
предреволюционные годы, когда она стала ду-
мать об уходе в монастырь. Рассказывала про 
себя, что была дочерью владельца бахромной 
мастерской, жили они на Икше, около Дмитрова. 

Однажды родители предложили ей встре-
титься с каким-то молодым человеком, а она 
про себя подумала: а вдруг я с ним познаком-
люсь да влюблюсь? Решила все-таки сначала 
пойти к старцу, испросить благословения на 
монастырь. Иеросхимонах Аристоклий прини-
мал в большой комнате Московского подворья 
Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, 
которое до революции находилось на улице 
Полянка. У него болели ноги, он сидел. А люди 
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подходили по очереди, на коленочки около 
него вставали. 

И вот матушка Пантелеимона (тогда еще до 
пострига) рассказывает далее: передо мной 
подошла к старцу девушка, вся такая в тем-
неньком, спрашивает у него благословение в 
монастырь. «Нет, тебе не надо», – говорит он. 
А девушка все равно просится. «Не надо тебе! – 
он так сердито стал говорить. – Поживешь там 
три-четыре месяца и уйдешь из монастыря, 
только обитель опозоришь. Не надо!» Между 
тем я стою и дрожу: что старец сейчас мне ска-
жет? Может, то же самое... «Тебе можно, – обра-
щается он ко мне, – в монастырь идти. Только 
не в городской».

Она и пошла – был такой монастырь в Фи-
лимонках, это в Одинцовском районе. Вот как 
старцы могли провидеть судьбы человеческие! 
Потом, продолжала эта монахиня, обитель за-
крыли, сестры стали жить по квартирам в раз-
ных местах. Она перешла в Спасо-Влахернский 
монастырь. Он сейчас тоже восстановлен. А 
тогда и его закрыли. Вскоре власти собрали 
всех сестер и отправили их в ссылку на Север, 
куда-то под Архангельск, в район Плесецка – 
лес валить. 

Там, продолжала матушка Пантелеимона 
свой рассказ, тяжело им пришлось, во время 
работы «лесины» падали, но ни одну «мона-
шечку» не задавило. Хотя среди мирских за-

Аристоклий Московский (Амвросиев)
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ключенных были несчастные случаи. Потом 
она вернулась из лагеря и в Дмитровской боль-
нице еще много лет прослужила медсестрой. 
Перед смертью была пострижена… 

… А вот еще такая история. Как известно, пре-
подобный Аристоклий сам исцелил множество 
народа. Так вот одна духовная дочь отца Ари-
стоклия тяжело заболела. У нее были парализо-
ваны ноги. Тогда старец пришел к ней, чтобы 
навестить и утешить. Пробыв у нее некоторое 
время и собираясь уже уходить, он благословил 
ее и сказал: «Ну что же, чадушка моя любимая, 
мне пора уже уходить. Ты не унывай, а молись 
и благодари Господа. Я пойду, и, когда буду вы-
ходить, ты подойди к окошечку и помаши мне 
ручкой. А я помашу тебе». 

Духовная дочь смутилась и говорит ему: 
«Батюшка, я же не могу встать, а вы говорите: 
подойди и помаши». Старец улыбнулся и гово-
рит: «Ничего-ничего, помаши». Только старец 
вышел за дверь, как эта раба Божия почувство-
вала в ногах своих силу и… встала. Сама себе не 
веря, подошла к окну, и в это время он как раз 
из дверей на улицу вышел и, повернувшись, 
помахал ей рукой, а она ему. 

После встречи с духоносным старцем люди 
уже не теряли с ним связи. Он вел постоянную 
переписку. Много трудился в молитве на по-
прище духовного окормления. Страждущих 
исцелял. Чудес много творил…
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Преподобному старцу молятся об избавле-
нии от внезапной смерти, а также об исцеле-
нии от разных болезней.

Аристоклий Московский (Амвросиев)
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Дни памяти 

( п о  н о в о м у  с т и л ю )

•
6 сентября –  

день блаженной кончины
•

Собор Московских святых1

1  Переходящее	празднование	в	воскресенье	перед	8	сентября

преподобный
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Тропарь, глас 4:

Процве́л еси́ я́ко фи́никс на святе́й Горе́ Афо́н-
стей/ и я́ко ке́др на земли́ ру́сстей умно́жился 
еси́,/ Ду́ха Свята́го стяжа́в чистото́ю богоуго́д-
наго жития́/ и ми́р Христо́в воцари́ся в душе́ 
твое́й,/ преподо́бне о́тче Аристоклие,/ моли́ 
Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас 8:

Я́ко звезда́ на тве́рди небе́сней возсия́л еси́/ и, 
путь многотру́днаго мона́шескаго жития́ про-
ше́д,/ по́двигами доброде́телей вене́ц нетле́н-
ный стяжа́л еси́,/ те́мже и Христо́с Бог да́ром 
чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас, чту́щих святу́ю 
па́мять твою́, преподо́бне о́тче Аристо́клие,// 
горы́ Афо́нския похвало́ и земли́ Ру́сския укра-
ше́ние.

Величание:

Ублажа́ем тя,
преподо́бне о́тче Аристоклие,
и чтим святу́ю па́мять твою́,

наста́вниче мона́хов
и собесе́дниче А́нгелов

Аристоклий Московский (Амвросиев)
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Молитва: 

О святый угодниче Божий и преславный старче 
Аристоклие, Святыя Горы Афонския подвиж-
ниче и града Москвы неустанный молитвен-
ниче! Прилежно чтуще твою честного память, 
припадаем к святым твоим мощем и тепле 
вопием: призри на нас, чад твоих духовных, 
ищущих в бедах твоея помощи и заступления, 
в болезнех душевных и телесных исцеления, 
в скорбех утешение и вразумление. Сотвори 
твоими молитвами нашу веру непоколебиму, 
да ею спасаемся от всякия напасти и действа 
вражия, соблюди нашу надежду непостыдну, да 
не впадем в уныние в час злых искушений, по-
тщися возгревати в нас, малодушных и немощ-
ных, любовь нелицемерну, да не всуе подъем-
лем труды христианскаго подвига и, во след 
Христа грядуще, добропобедно понесем крест 
нашего земнаго жития, ты бо обещался еси по 
кончине своей слышати прошения всякаго, 
аще с верою прийдет к месту твоего упокоения. 
И ныне по прославлении тя Церковию Божиею 
рака твоих честных мощей явися залогом твоея 
любве и попечения о нас, чающих твоего пред-
стательства пред Престолом Царя Небеснаго. 
Испроси у Бога Вседержителя стране нашей 
мир и тишину, пастырем мудрое окормление, 
монашествующим обетов соблюдение, народу 
нашему благочестие и вся, яже ко спасению по-
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лезная. Не премолчи о нас молитися в Троице 
славимому Богу, Емуже подобает всякая слава, 
честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аристоклий Московский (Амвросиев)
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Священномученик 

Константин (Голубев)

Защитник истины, 
борец с расколом и сектантством
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152
Священномученик 

Николай Попов

Святой из казачьего края

180
Священноисповедник 

Роман Медведь

«Все мы – странники в этой жизни…»

220
Преподобный 

Алексий Карпаторусский (Кабалюк)

Духовный отец подкарпатской руси

248
Преподобный 

Аристоклий Московский (Амвросиев)

«Много страданий 
предстоит России…»
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