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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

Совсем недавно в 
нашем обществе был 
такой период, когда 
вера во Христа и жизнь 
в Православной Церк-
ви считались каким-то 
пережитком и даже 
преступлением. Тысячи 
и миллионы русских лю-
дей были вынуждены 
защищать и отстаивать 
свою веру мученичес-
кой кровью. Но, слава 
Богу, семена веры, 
обагренные кровью 
святых мучеников, ста-
ли произрастать и Сам 
Христос становится 
главной драгоценнос-
тью русской души.

ОНИ ОТСТОЯЛИ НАШУ ЦЕРКОВЬ СВОЕЙ КРОВЬЮ

Участие святых в нашей 
повседневной жизни 
трудно переоценить. 
Они для нас не толь-

ко образец, а живые и дейс-
твенные помощники наши.

Особенным почитанием 
окружены имена мучеников 
и исповедников за Христа. 
Мучениками называются 
святые, убитые за испове-
дание христианской веры. 
Под исповедниками обычно 
понимают христиан, постра-
давших за Христа от гоните-
лей христианства.

Мученик свидетельствует 
свою веру во Христа самым 
радикальным образом - от-
давая за Него свою жизнь. 
Тем самым мученик подлин-
но идет за Христом, как бы 
повторяя Его крестный под-
виг. Мученик реально делает 
выбор, что ему дороже: Хрис-
тос или он сам, собственное 
земное существование. Тем 
самым он в высшей мере 
выполняет заповедь Хрис-
тову “Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя и 
возьми крест свой и следуй 
за Мною; ибо кто хочет душу 
свою сберечь, то потеряет 
ее; а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее” 
(Мф.16,24-25).

За двадцать веков жизни 
Церкви мученической кон-
чины удостоились многие 
тысячи христиан. Но самый 
большой сонм мучеников и 
исповедников дала Россия 
в XX веке. Всех их Русская 

Православная Церковь ве-
личает как новомучеников и 
исповедников Российских. 
Число их огромно. Никогда 
еще в истории христианс-
кой Церкви не было такого 
жестокого и длительного го-
нения. Никогда еще богобор-
ческая и антихристианская 
власть не совершала столь 
массовых злодеяний и столь 
явного излияния ненависти к 
Православию и Церкви Хрис-
товой. Из миллионов убитых 
многие миллионы и сотни 
тысяч умерли с верой, мо-
литвой и покаянием на устах 
и в сердце.

Гонения, особенно в пер-
вые годы после революции, 
совершались повсеместно, 
с необычайным варварским 
садизмом, ненавистью и 
изощренностью, причем, за-
частую никем не фиксирова-
лись. Поэтому имена многих 
тысяч мучеников и исповед-
ников, видимо, так никогда в 
этой земной жизни и не будут 
прославлены. Но у Бога все 
мученики святы.

Русская Православная 
Церковь подверглась неслы-
ханным гонениям, сила ко-
торых не ослабевала целую 
четверть века. Церковь изне-
могала под ударами темных 
сил, но выстояла. Несмотря 
на громадные потери, наша 
Церковь сохранила Право-
славную веру, сохранила 
свою организацию и свою 
паству. Церковь оказалась 
единственным институтом 
старой России, которую не 
смогла одолеть новая власть. 
Тем самым она еще раз под-
твердила слова Христа: “И 
врата ада не одолеют ее” 
(Мф.16,18).

И, конечно же, в первую 
очередь, победа Церкви над 
силами зла осуществилась 
благодаря великому сонму но-
вомучеников и исповедников 
российских. Это их молитвы, 
их заступничество перед Спа-
сителем и Пречистой Богоро-
дицей не позволили уничто-
жить православие в России. 
Они своею кровью и своим 
подвигом замолили грех от-
ступничества нашего народа 
от Христа. “Так и в нынешнее 
время, по избранию благо-
дати, сохранился остаток” 
(Рим.11,5). По их молитвам 
гонения на время прекрати-
лись, и Церковь Православ-
ная сейчас может достаточно 
свободно осуществлять свою 
деятельность.

О, преславнии и всехвальнии угодницы Божии, новомученицы, исповедницы и 
страстотерпцы, в земли Российстей просиявшии! Молите Христа Бога, да спасет 
Он Россию от всяких бед и напастей вражеския, диавольския силы. Воинству ея 
верность Отчизне да дарует, юным чадом ея вразумление подаст и в православ-
ной вере да наставит их, народом ея утешение скорбей да ниспослет. Монашес-
твующим, церковному клиру, православным людем Церкве Российския укреп-
ление веры да подаст, да сохранит нас от всякаго лютаго обстояния: от труса, 
потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, да мир-
ное, безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Вашими мо-
литвами в блаженную, вечную жизнь внити да сподобимся, благодатию Господа 
нашего Иисуса Христа спасени да будем, Ему же подобает всякая слава, честь и 
поклонение со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА. Новый наместник 

Донского монастыря Москвы 
планирует открыть в нем музей 
новомучеников и сделать обитель 
местом паломничества школьни-
ков, студентов и интеллигенции.

“Это святыня общенационального 
значения. Во-первых, это историчес-
кий центр сопротивления воинству-
ющему безбожию и политическому 
антихристианству: здесь был “штаб” 
святого Патриарха Тихона, в кото-
ром этот великий святитель боролся 
за будущее Церкви”, - отметил епис-
коп Павлово-Посадский Кирилл. 

По мнению владыки, этот опыт 
жизни и миссии Церкви в условиях 
гонений, борьбы с безбожием дол-
жен быть осмыслен, а в Донском мо-
настыре должен быть создан музей 
святителя Патриарха Тихона и всех 
Российских новомучеников. 

Кроме того, напомнил епископ 
Кирилл, в Донском монастыре похо-
ронены выдающиеся исторические и 
общественные деятели России - пи-
сатели Иван Шмелев и Александр 
Солженицын, выдающийся русский 
философ и политолог Иван Ильин, 
лидеры Белого движения Антон Де-
никин и Владимир Каппель. 

В Донском монастыре откроется музей
новомучеников, пострадавших
за веру от большевиков

“Это же мемориал русской наци-
ональной славы, культуры, исто-
рической памяти! Поэтому логично 
создать в Донском монастыре обще-
церковный миссионерский и образо-
вательный центр с миссионерскими 
экскурсиями”, - считает наместник 
обители. 

У могил генералов Деникина и 
Каппеля, продолжил он, можно 
было бы проводить военные прися-
ги, у могил Ильина и Солженицы-
на - уроки истории. “Наша обитель 
должна стать, таким образом, мес-
том паломничества для школьни-
ков, студентов и интеллигенции”, 
- убежден епископ Кирилл. 

Он убежден, что урок истории или 
православной культуры, проведен-
ный для школьников и студентов в 
Донском монастыре, экскурсия для 
людей пока еще не воцерковленных 
могут открыть людям целый мир 
смысла и жизненных задач, изме-
нить человека в лучшую сторону. 

“Слова святителя Илариона (Тро-
ицкого) о том, что “нам не отсидеть-
ся за стенами наших монастырей и 
духовных школ”, напрямую отно-
сятся к московским монастырям, в 
том числе и к нашему”, - подчеркнул 
наместник.

Вера есть великая сила, помогающая
человеку в трудных обстоятельствах жизни

СОЛОВКИ. Святейший Патри-
арх Кирилл посетил Свято-Возне-
сенский скит на горе Секирной. 
Во времена Соловецкого лагеря 
особого назначения здесь рас-
полагался штрафной изолятор 
- печально знаменитая «Секир-
ка», где заключенных подвергали 
особо жестоким истязаниям.

В ходе беседы с корреспондента-
ми СМИ Патриарх поделился свои-
ми мыслями о духовном значении 
страдания в человеческой жизни:

«Это место заставляет задуматься 
еще и еще раз о том, что означает че-
ловеческое страдание. Ни одна фи-
лософская, ни одна идеологическая 
система не объясняет смысла стра-
даний - смысл страданий объясняет 
только христианство.

Страдания - это такие стесненные 
обстоятельства, когда мы остаемся 
один на один со смертельной опаснос-
тью. Обычно люди стараются выйти из 
этого состояния, опираясь на помощь 
других, на возможности, которые 
предоставляет общество, на деньги, 
на власть. А святые отцы соловецкие 
приехали сюда, в это уединенное мес-
то, чтобы самих себя погрузить в мак-
симально стесненные обстоятельства 
- то, что для любого другого человека 
было бы страданием.

И действительно, когда сюда 
этапировали заключенных, то для 
них пребывание на Соловках было 
мукой, страданием. Но ведь в то же 
самое время здесь же жили соловец-
кие монахи. Монастырь был закрыт, 

а монахи жили.
В христианстве Божественной 

силой преодолеваются мука, горе, 
страдание. Если человек с верой 
воспринимает стесненные обстоя-
тельства жизни, если он силой мо-
литвы привлекает Божественную 
помощь, если он реально чувствует, 
что Бог вместе с ним в этих стра-
даниях, - тогда страдания переста-
ют быть страданиями. Именно так 
возрастали в духовных подвигах 
святые отцы - как бы искусственно 
помещая себя в стесненные обстоя-
тельства, они развивали этот навык 
опоры только на Бога. Нужно ясно 
понимать современному человеку, 
что вера есть великая сила, помога-
ющая человеку в самых стесненных 
и трудных обстоятельствах жизни. 
И пример, в том числе, Соловецких 
иноков и Соловецких узников сви-
детельствует о том, что выживали 
те, с кем был Бог, если Господь не 
уготовывал для них другой участи 
- стать мучениками», - заключил 
Святейший.

Как рассказал Патриарх Кирилл, 
среди документов, хранящихся в 
музее, есть свидетельства о пребы-
вании в заключении на Соловках 
Василия Гундяева, его родного 
деда. Святейший Владыка сообщил, 
что обнаружил копию документа, 
свидетельствующую о том, что его 
дед в течение 30 дней находился на 
Секирной горе, в штрафном изоля-
торе. Василий Гундяев был отправ-
лен в изолятор за участие в тайных 
богослужениях, которые совершали 
в местных лесах священнослужите-
ли, находившиеся на Соловках.

Во времена Соловецкого лагеря 
заключенных содержали зимой в 
неотапливаемом храме без верх-
ней одежды, спать им приходилось 
на каменном полу. Лишь немно-
гие узники «Секирки» оставались 
в живых после пыток. Здесь же, у 
подножия горы, расстреливали при-
говоренных к смертной казни.

Дед Святейшего Патриарха Ки-
рилла Василий Степанович Гундя-
ев, узник Соловков, за церковную 
деятельность и борьбу с обновлен-
чеством в 20-х, 30-х и 40-х годах ХХ 
века неоднократно подвергался тю-
ремным заключениям и ссылкам. 
Вернувшись из заключения, в се-
редине 50-х годов Василий Гундяев 
стал священником.

БАРИ. С 17-20 декабря 2009 г. , 
по благословению Патриарха всея 
Руси Кирилла, Высокопреосвя-
щеннейший Валентин, митрополит 
Оренбургский и Бузулукский воз-
главил делегацию РПЦ на праздно-
вании в честь Святителя Николая 
Чудотворца в итальянском городе 
Бари, где находятся святые мощи 
угодника Божиего Николая Мир-
ликийского, Чудотворца.

В состав делегации входило око-
ло ста человек, в основном, священ-
нослужители Московской епархии. 
Официальным сопровождающим 
митрополита Оренбургского и Бу-
зулукского Валентина был благо-
чинный Социально-миссионерского 
округа Оренбургской епархии иерей 
Александр Азаренков. На праздник 
прибыла также делегация Украинс-
кой Православной Церкви во главе с 
Блаженнейшим митрополитом Киев-
ским и всея Украины Владимиром.

17 декабря митрополит Валентин 
отслужил молебен с акафистом у мо-
щей Святителя Николая Чудотворца. 
На следующий день члены делегации 
посетили святые места рядом с Бари. А 
вечером состоялось всенощное бдение 
в храме Святителя Николая на подво-
рье Московского Патриархата в Бари.

19 декабря, в самый день праздни-
ка, в базилике Святителя Николая 
состоялась Божественная литургия, 
которую отслужили митрополит 
Оренбургский и Бузулукский Вален-
тин и Блаженнейший митрополит Ки-
евский и всея Украины Владимир. За 
богослужением пел хор Московской 
Духовной академии. Затем состоял-
ся праздничный обед с присутствием 
представителей городской админист-
рации Бари. Визит закончился 20 де-
кабря, утром также был отслужен мо-
лебен с акафистом у мощей Святителя 
Николая Чудотворца.

Визит митрополита Оренбургского
и Бузулукского Валентина в Бари
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Крестный путь есть у 
каждого из нас. Вся-
кий человек имеет в 
жизни много скорбей 

и соблазнов. Разные страсти 
постоянно мучают нас и тол-
кают на разные грехи. И еже-
дневно каждый из нас стоит 
перед выбором: оттолкнуть 
от себя соблазн и быть с Бо-
гом, чего бы это ни стоило, 
решиться быть Божиим до 
смерти - лучше умру, но боль-
ше не согрешу так, - или пре-
даться греху, потому что грех 
несет в себе какие-то сиюми-
нутные сладости и если не 
радости, то по крайней мере 
какое-то облегчение. 

Можно привести массу 
примеров. Остаться одино-
ким или вступить в блудные 
отношения. Быть честным и 
правдивым или стать подха-
лимом и получить продвиже-
ние по службе. Быть бедным 
и жить в плохих условиях 
или согласиться нечестным 
способом много зарабаты-
вать. Победить свою страсть 
к пьянству или к чему-либо 
еще, решившись: умру, но ни-
когда больше в руки не возь-
му то, что так меня влечет, - 
или согласиться понемножку 
позволять себе то, что прино-
сит сиюминутное земное удо-
вольствие. 

Есть соблазны, которые 
каждый из нас мучительно 
хотел бы преодолеть, но не 
может - всегда по одной и той 

же причине: потому что нет 
решимости умереть, но быть 
со Христом, умереть, но быть 
верным заповедям Божиим. 
Нет решимости отвергнуть-
ся всего земного, своих зем-
ных мечтаний, вожделений, 
естественных для падшего 
человека, отказаться от того, 
чего тебе так хочется, и при-
нять на себя крест, который 
дает тебе Господь, который 
часто бывает трудным, скор-
бным. 

Человек начинает жалеть 
себя, унывать, отчаиваться, 
роптать на Бога, приходит 
в уныние от того, что у него 
неудачная жизнь, как ему ка-
жется. Но какая жизнь может 
быть неудачной? Только одна 
- это жизнь без Бога. А чело-
век думает, что он несчастен, 
что у него неудачная жизнь, 
потому что он не женился или 
не вышел замуж, потому что 
он не умеет продвинуться по 
службе, не хватает у него ка-
ких-то талантов, способнос-
тей или, может быть, не хва-
тает денег, или нет квартиры, 
или нет прописки там, где он 
хотел бы прописаться и жить. 
И все это только потому, что 
он не согласен принять на 
свои плечи крест, который 
Господь возлагает на его 
рамена. Потому что не ве-
рит в то, что, принявши свой 
крест, будет с Богом. Потому 
что для него не безразличны 
его земные обстоятельства, 

но безразлична его вечная 
судьба. 

Это, конечно, недостаток 
веры, верности, любви к Богу, 
незнание Бога. Такое устрое-
ние сердца человека опре-
деляет его конечную судьбу. 
Даже если не будет гонений, 
все равно каждого из нас 
настигнет тот момент, когда 
нужно будет сделать выбор. 

Недавно нам рассказали 
про человека, который хотел 
креститься, но его родствен-
ники этого не хотели, и он 
откладывал свое крещение. 
Его разбил паралич, прибли-
зилась смерть, и снова встал 
вопрос о том, чтобы крестить-
ся. Родственники снова поме-
шали, и этот человек снова 
отказался тотчас креститься 
- и умер некрещеным, хотя 
священник готов был придти 
и покрестить его. 

Именно так бывает в жиз-
ни каждого из нас. Другие 
обстоятельства, другие под-
робности, но выбор - с Бо-
гом или без Бога будем мы в 
будущей жизни - этот выбор 
обязательно когда-то в жизни 
станет перед каждым из нас. 
И чем дольше мы будем идти 
по своему жизненному пути 
без Бога, тем труднее будет 
потом вернуться на дорогу с 
Богом. Напротив, чем рань-
ше человек выбирает Гос-
пода и решается отдать Ему 
свое сердце, веру и любовь, 
всю свою жизнь, свои силы 
- тем легче ему будет устоять 
в тот момент крайнего выбо-
ра, тем легче будет избрать 
царский путь, христианский, 
может быть, мученический, 
исповеднический или препо-
добнический - путь верности 
Богу, путь веры. 

Только тогда, когда ска-
жешь: “Богу отдаю свое сер-
дце и свою жизнь и согла-
шаюсь на все скорби, на все 
лишения, на все страдания, 
только бы быть мне верным 
Богу, принять Его волю о 
себе”, - тогда начнется другая 
жизнь и станешь настоящим 
христианином. 

Этому нас более всего учит 
пример близких нам святых 
людей: мучеников, исповед-
ников, преподобных, которые 
в близкое к нам время, еще 
более тяжелое, чем сейчас, 
сумели быть верными Богу. 
Будем надеяться на спасение 
их молитвами, будем уповать 
на их помощь, потому что их 
кровью, их потом, их подви-
гами мы живем, именно их 
усилиями строится наша се-
годняшняя жизнь. Если мы 
хотим, чтобы добро побеж-
дало в нашей жизни, то мы 
должны быть духовно вер-
ными им. Нужно, чтобы наша 
жизнь была связана с ними 
преемством духовным, что-
бы мы могли себя назвать их 
чадами, а их назвать своими 
духовными отцами, своими 
пастырями.

Протоиерей
Владимир ВОРОБЬЕВ.

Верный в малом и во многом верен
Сегодня, когда мы вспоминаем наших святых 

мучеников, мы получаем ответ в одном только 
лишь их образе, в подвиге их уже есть ответ, как 
можно смочь, как они могли. Великий полково-
дец и христианин А. В. Суворов говорил: «Если 
победишь себя, то будешь воистину непобедим». 
Верный в малом и во многом верен, а неверный в 
малом и во многом неверен будет.

Спасо-Преображенский Валаамский мужской монас-
тырь, расположенный на островах Ладожского озе-
ра большевики тоже хотели стереть с лица земли. В 

1949 году на острове был создан совхоз. С 1952 по 1984 
год здесь находился дом-интеpнат для инвалидов войны и 
престарелых. Буквально за несколько десятилетий беспо-
щадно было разрушено то, что создавалось веками.

Однако не все подвластно рукам человеческим. В од-
ной из кладбищенских часовен до настоящего времени 
сохранилась фреска “Всевидящее Око Божье”. Как ни 
старались безбожники соскоблить ее со стен церковно-
го сооружения, - не вышло. Хотя все остальные росписи 
были уничтожены. Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

В 1870г. в Российской империи родился и был крещен 
16 (29) апреля Владимир Ульянов. Причем это был такой 
враг православной церкви, что все вместе сектанты и рас-
кольники не нанесли православной церкви сколько вреда, 
как В.И. Ленин и его коммунистическая партия!

Его отец Илья Ульянов, был верующим человеком. А вот 
В.И. Ульянов рано встал на путь атеизма и со временем 
- борьбы с религией. Близкий соратник Ленина-Ульяно-
ва, Г.Кржижановский утверждал, что Ленин рассказывал 
ему, “что уже в пятом классе гимназии резко покончил со 
всяческими вопросами религии: снял крест и бросил его в 
мусор...”. Так или иначе было дело, но В. Ульянов превра-
щается в вероотступника и решительно становится ярым 
врагом Православной Церкви.

Еще в 1905 году в статье “Социализм и религия” Ленин 
требует “бороться с религиозным туманом”. Под лозунгом 
“Религия есть опиум народа” он с присущим ему фана-
тизмом воспитывал у большевиков чувство ненависти к 
религии, особенно к христианству. Его деятельность на-
правлена против Русской Православной Церкви и много-
миллионной массы верующих. Со всей откровенностью 
его позиция выражена в следующем высказывании: “Вся-
кая религиозная идея о всяком боженьке, всякое кокетни-
чанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость, ...са-
мая опасная мерзость, самая гнусная зараза”.

“Электричество заменит крестьянину Бога. Пусть крес-
тьянин молится электричеству; он будет больше чувство-
вать силу центральной власти – вместо неба”. Так говорил 
Ленин, беседуя с Милютиным и Красиным при обсужде-
нии проблемы электрификации.

Утрата различия между добром и злом привела больше-
виков к полной вседозволенности и беззаконию в масш-
табах государства. Богоборчество было возведено в ранг 
государственной политики. Ленин, провозгласив лозунг 
“Церкви и тюрьмы сровняем с землей”, приступает к терро-
ру против Церкви. Одно из самых первых его решений пос-
ле октябрьского переворота относилось именно к Церкви. 
Этим подчеркивалось, что он считает Русскую Православ-
ную Церковь своим главным врагом.

Владимир БРОВКО.

Ярый враг Православной Церкви
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Первая волна репрессий (1917-1920):
Захват власти, массовые грабежи церквей, 
расстрелы священнослужителей.

07.11.17 - Октябрьский переворот, захват власти 
большевиками.

20.01.18 -  Декрет Советской власти об отделе-
нии Церкви от государства - изъяты все капиталы, 
земли, здания (включая и храмы).

15.08.17 -  20.09.18 - Поместный Собор Право-
славной Российской Церкви.

05.11.17 - избрание св. митрополита Тихона Пат-
риархом Московским и Всея Руси.

01.02.18 - Послание  св.  Патриарха  Тихона,  
анафематствующее всех, проливающих невин-
ную кровь.

07.02.18 - расстрел священномученика Влади-
мира, митр. Киевского.

16.07.18 - расстрел императора Николая II и 
царской семьи.

14.02.19 -  Постановление  наркомата юстиции о 
вскрытии мощей, что вызвало массовые сатанинс-
кие издевательства над святыми  останками в 1919 
г. и последующие годы.

Первая волна гонений унесла в расстрелах бо-
лее 15000 жизней  только в 1918 -19 гг.  Общее  чис-
ло репрессий - около 20000. Почти все столкнове-
ния, все аресты заканчивались расстрелами.

Вторая волна репрессий (1921-1923):
Изъятие церковных ценностей под предлогом 
помощи голодающим Поволжья.

21.08.21 - образование св.  Патриархом Тихоном 
Всероссийского комитета помощи голодающим, 
который был закрыт по распоряжению властей че-
рез неделю (27.08.21).

23.02.22 -  декрет ВЦИК об изъятии церковных  
ценностей,  19.03.22 - секретное письмо Ленина 
(“чем большее число духовенства мы  расстреля-
ем,  тем лучше”, и указание Троцкому (Бронштейну) 
тайно возглавить гонение).

09.05.22 - арест св. Патриарха Тихона.
Июнь 1922 г.  - “Суд” над свщмч.Вениамином, 

митрополитом Петроградским и расстрел его 
13.08.22.

2-ая волна гонений - около 20000 репрессий,  
расстреляно около 1000 человек.  Большевики  
изображают  справедливость, в отличие от самосу-
дов 1918 года, устраивают показательные суды.

Гонения 1923-28 годов. Насаждение при подде-
ржке ВЧК-ГПУ-ОГПУ обновленческого раскола для 
уничтожения Церкви изнутри.

Апрель 1923  г.  - подготовка суда и расстрела 
св.  Патриарха Тихона (см. переписку Политбюро 
с наркомом иностранных дел Г.В.Чичериным  “о  
нерасстреле  патриарха” и Записку в Политбюро 
Дзержинского от 21.04.23 (...”необходимо отложить 
процесс Тихона в  связи  с  разгаром агитации за 
границей (дело Буткевича”).

29.04.23-09.05.23 - 1-й “собор” обновленцев.
16.06.23 -  заявление св.  Патриарха Тихона (“...я 

отныне Советской власти не враг”).
25.06.23 - освобождение св. Патриарха Тихона.
07.04.25 - кончина св. Патриарха Тихона.
01.10.25 - 2-й “собор” обновленцев.
12.04.25 - свщмч.  Петр,  митрополит Крутицкий 

приступил  к исполнению обязанностей патриар-
шего Местоблюстителя.

10.12.25 - арест свщмч. Петра.

ПЕРИОДЫ ГОНЕНИЙ
на Русскую Православную
Церковь

29.07.27 - Послание (Декларация) заместите-
ля патриаршего местоблюстителя митрополита 
Сергия - попытка найти компромисс с безбожной 
властью (“Мы хотим... сознавать Советский Союз 
нашей гражданской родиной, радости и успехи ко-
торой - наши радости и успехи.”).

В 1923-1928  годы  количество  репрессий  рав-
но примерно трети репрессий 1922 года.  Больше-
вики не решаются провести  запланированный на 
11.04.23 суд и расстрел св. патриарха Тихона. Арес-
товываются и ссылаются многие епископы,  борь-
ба идет за каждый храм. Обновленцы вводят жена-
тый епископат. Обновленческих епархий и храмов 
к 1925 г. становится,  с поддержкой ОГПУ,  почти 
столько же,  сколько и православных, но все  их 
церкви пусты - народ не ходит в храмы,  где служат 
обновленцы. Давление ОГПУ на воспреемников 
св.  Патриарха Тихона и всех священнослужителей 
“тихоновцев”.  В 1928 году,  несмотря на Деклара-
цию, гонение усиливается.

Третья волна гонений (1929-1931):
“Раскулачивание” и коллективизация.

Начало 1929 г. - письмо Кагановича: “церковь 
единственная легальная контрреволюционная 
сила”.

08.03.29 - Постановление ВЦИК о религиозных 
объединениях.

02.02.30 -  Интервью  заместителя патриаршего 
местоблюстителя митрополита Сергия: “...нет гоне-
ний на Церковь”.

05.12.31 - Взорван в Москве кафедральный храм 
Христа Спасителя.

Третья волна гонений в 3 раз сильнее 1922 
года (около 60000 арестов и 5000 казней) в 1930 
и 1931 гг.

Четвертая волна репрессий (1932-1936):
«Безбожная пятилетка», названная так по 
поставленной цели: уничтожение всех храмов 
и верующих.

05.12.36 - принятие Сталинской конституции.
22.12.36 - Акт о переходе прав и обязанностей 

Местоблюстителя патриаршего престола к Замес-
тителю патриаршего  Местоблюстителя  митр. Сер-
гию, так как советские власти объявили о кончине 
в тюрьме  патриаршего местоблюстителя митропо-

лита Петра, хотя он был жив.
Несмотря на гонения, сравнимые по силе с 1922 

годом, провал «Безбожной пятилетки» - в перепи-
си населения 1937 года православным верующими 
назвали себя 1/3 городского населения и 2/3 сель-
ского, то есть более половины населения СССР.

Пятая волна репрессий (1937-1938):
Страшные годы террора.  Стремление уничто-
жить всех верующих (включая и обновленцев).

05.03.37 - завершение работы Пленума ЦК 
ВКП(б),  санкционировавшего массовый террор.

10.10.37 - расстрел после восьмилетнего пребы-
вания в  одиночной камере патриаршего Место-
блюстителя свщмч. Петра.

В 1937  году  председатель  Союза  воинству-
ющих   безбожников Ем.Ярославский (Губельман) 
заявил, что “в стране с монастырями покончено”.

Пятая волна гонений примерно в 10 раз превы-
шает по арестам гонение 1922 года (а по расстре-
лам в 80 раз). Расстрелян каждый  второй  (около 
200000 репрессий и 100000 казней в 1937 - 38 гг.).

К 1939 г.  закрыты все (их было в 1917 г.  более 
1000) монастыри и более 60000 храмов - служба 
совершалась только примерно в 100 храмах. 

Но победа безбожников  была не долгой, в 1939 
г. с присоединением Прибалтики и западных об-
ластей Украины и Белоруссии в СССР опять стало 
много  православных монастырей и храмов.

1939-1940 гг. - гонения близки к 1922 году (1100 
казней в год).

1941-1942 гг. - по казням сравнимы с 1922 го-
дом (2800 казней).

1943-1946 гг. - число репрессий резко сокра-
щается.

1947, 1949-1950 гг. - опять всплески репрессий 
(по докладу Абакумова “с 1.01.47 по 1.06.48 арес-
товано за активную подрывную деятельность 679 
православных священников”.

В 1953 - 1989 годы репрессии носили другой 
характер,  расстрелов было мало, арестов сотни 
в год. В этот период производились массовые 
закрытия храмов,  лишения священнослужите-
лей государственной регистрации и тем самым 
и средств к существованию,  увольнения верую-
щих людей с работы и т. п.

После октябрьского переворота 1917 г. и 
захвата власти большевики ни на один год 
не оставляют Церковь своим жестоким вни-
манием.  Ниже приводятся  периоды  гонений 
и происходящие в это время основные госу-
дарственные и церковные события.

Каждый (верующий или неверующий), кто 
знакомится с базой данных о новомучениках, не 
может остаться равнодушным.

Какое великое противостояние оказала Рус-
ская Православная Церковь тоталитарному ре-
жиму, когда все силы ада обрушились на нее!

Тысячи простых сельских священников, над 
которыми кто только не иронизировал в России, 
оказались великими героями. Какие порази-
тельные красивые и смиренные лица! С какой 
верой и верностью, с каким самопожертвовани-
ем прошли они свой жизненный путь.

2500 святых почитала Русская Православная 
Церковь в начале 20 века, из них русских святых 
- 450. Собранные сведения во многом еще не яв-
ляются законченными материалами для канони-
зации. Не исключено, что в ряде случаев сама 
ее возможность окажется сомнительной. Одна-

ко несомненно то, что количество действитель-
но святых мучеников и исповедников, которых 
дала Русская Церковь в ХХ веке, исчисляется 
десятками тысяч человек. На конец 2008 года 
1769 новомучеников прославлены Русской Пра-
вославной Церковью в лике святых мучеников 
и исповедников. Их число растет с каждым за-
седанием Священного Синода. Таким образом, 
Русская Православная Церковь стала в основ-
ном Церковью Новомучеников Российских.

В конце II века христианским апологетом Тер-
туллианом были сказаны слова, ставшие крыла-
тыми: “Кровь мучеников - семя христианства”. 
Век ХХ обильно засеял этим семенем Русскую 
землю, наша задача - донести его до сердец че-
ловеческих, и оно принесет свой благодатный 
плод сторицею!

Профессор Николай ЕМЕЛЬЯНОВ.
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Митрополит Серафим (Чичагов):

«ИЗ РОДА СЕРАФИМОВ»
Вот уже который год 11 декабря на полигоне в подмосковном по-

селке Бутово по традиции собирается множество людей. И спешат они 
сюда для того, чтобы почтить память одного из самых выдающихся 
пастырей Русской Православной Церкви XX в. – Серафима (Чичагова), 
митрополита Петроградского. Этот день – дата его расстрела… Пло-
ды жизни митрополита Серафима были настолько значительны, что в 

Аристократ
Пути Господни неиспове-

димы. Когда Леониду Ми-
хайловичу Чичагову было 
лет 30, никто не мог бы 
предположить, что он мо-
жет стать священником. В 
то время он был блестя-
щим офицером, настоящим 
«светским львом». Потомок 
двух известнейших адмира-
лов, дворянин, внешне он 
мало чем отличался от мо-
лодых людей своего круга 
– имел со вкусом обставлен-
ный дом, элегантный выезд, 
красавицу-жену, посещал 
театры и балы. Прекрасно 
образованный, владевший 
иностранными языками, он 
находил удовольствие в за-
нятии живописью и музыкой 
и для многих, кто знал его не 
близко, было открытием, что 
Чичагов является одним из 
лучших в России специалис-
тов в области военной исто-
рии, автором капитального 
труда по артиллерии. Еще 
большее удивление вызы-
вало то,  что на протяжении 
многих лет он разрабатывал 
собственную систему лече-
ния лекарствами раститель-
ного происхождения. Стиму-
лом к занятию медициной 
послужило то, что, будучи 
участником войны на Балка-
нах, Чичагов стал свидете-
лем страданий тысяч ране-
ных. Его метод был описан 
в двух томах фундаменталь-
ного исследования – «Меди-
цинских беседах».

При его безупречной служ-
бе, учитывая его высокие на-
грады, – десять российских и 
иностранных орденов – ему 
прочили высшие государс-
твенные степени. Но в воз-
расте 34 лет Леонид Чича-
гов, только что возведенный 
в чин полковника, ошеломил 
Петербург решением выйти в 
отставку…

Призыв Божий
Причина такого поворота 

была скрыта от посторон-
них. Пройдя через «горнило 
войны»,  Леонид Михайлович 
вернулся в Петербург другим 
человеком. В поисках отве-
та на вопрос: «Как жить по 
божьему, по христиански», 
он пришел к выдающемуся 
духовному наставнику – отцу 
Иоанну Сергиеву. Беседа с 
кронштадтским пастырем 

произвела на него настолько 
сильное впечатление, что с 
того времени все жизненно 
важные решения Леонид Чи-
чагов принимал лишь по его 
благословению.

Иоанн Кронштадтский 
открыл ему и его будущее 
призвание – путь священс-
тва. А через несколько лет, 
во время поездки Леонида 
Михайловича в Серафимо-
Дивеевский монастырь, про-
зорливая монахиня вдруг об-
ратилась к нему со словами: 
«А рукова-то у тебя поповс-
кие, даже, пожалуй, митро-
поличьи». И вот, в 37 лет в 
Москве, вдали от привычной 
суеты столицы, Леонид Ми-
хайлович вступил на стезю 
приходского священника.

Высший свет не понял и не 
разделил его устремления. 
В глазах людей «мира сего» 
переход из аристократичес-
кого сословия в духовное 
был делом немыслимым. На 
рубеже веков духовенство 
не пользовалось в России 
таким признанием, как в 
прежние времена. Наступа-
ла эпоха «материализма», 
научные открытия в области 
естественных наук, казалось, 
опровергали сложившуюся 
систему представлений об 
устройстве мира, и не мно-
гим хватало тогда мудрос-
ти соотносить их с духом 
христианского вероучения 
в том духе, как советовал 
это Преподобный Нектарий 
Оптинский: «чтобы вера не 
препятствовала научности, а 
научность не мешала вере». 
Но повсеместное упование 
на прогресс имело неутеши-
тельные последствия. Обще-
ство, терявшее нравствен-
ные основания, освященные 
непреложностью евангель-
ских заповедей, было ув-
лечено культурой упадка и 
разного рода социальными 
теориями, чреватыми рас-
колом национального и го-
сударственного единства. В 
предреволюционное время 
такие люди, как Иоанн Крон-
штадтский и отец Леонид Чи-
чагов были исключением. С 
амвонов во время пропове-
дей они открыто призывали 

«Ходить достойно
своего звания»
Сделав важнейший выбор, 

о. Леонид Чичагов приложил 
все усилия к тому, чтобы пос-
лужить Церкви данными ему 
талантами. Первые награды, 
полученные им, были даны 
ему «за усердную заботу  об 
украшении придельной церк-
ви во имя апостола Филиппа, 
что при Синодальной церк-
ви Двенадцати апостолов в 
Кремле».

Первый год службы ока-
зался для о. Леонида ос-
ложнен личным испытанием 
– тяжело заболела его суп-
руга, матушка Ниталия. В 
1895 г. ее не стало – близко-
го человека, матери четырех 
дочерей. В тот тяжелый для 
него период с болью помо-
гала справиться музыка. 
Когда в начале 90-х годов в 
Российском Фонде культу-
ры впервые были исполне-
ны музыкальные сочинения 
Священномученика Серафи-
ма (Чичагова), все были пот-
рясены, настолько это было 
прекрасно.

Но в первые годы служе-
ния о. Леонид навыкал цер-
ковному послушанию. Воз-
ложенные на него поручения 
требовали по большей части 
обязательности, а не твор-
чества. Было время, когда он 
служил в церкви Святителя 

Николая на Старом Вагань-
кове, которая окормляла ар-
тиллерийские части и учреж-
дения Московского военного 
округа.

Но одновременно он от-
крыл для себя и новую стезю, 
обратившись от привычной 
для него военной – к церков-
ной истории. Добросовестно 
изучал он документы, и вот, 
из-под его пера выходят за-
мечательные описания исто-
рии Серафимо-Дивеевского 
и древнего Спасо-Ефимьего 
монастыря в Суздали, Зоси-
мовой пустыни, и главный его 
труд  – «Летопись Серафимо-
Дивеевского монастыря».

Собранные им материалы 
о жизни и духовном подвиге 
Преп. Серафима Саровского 

– воспоминания Мотовилова, 
многочисленные свидетельс-
тва о помощи по молитвам к 
старцу – послужили основа-
нием для канонизация свято-
го, т.е. установления офици-
ального почитания в церкви. 
Благословение на этот труд 
о. Леонид Чичагов получил 
от одной из дивеевских ста-
риц, блаженной Паши, при-
ветствовавшей его словами:

«Вот, хорошо, что ты при-
шел, я тебя давно поджидаю: 
преподобный Серафим ве-
лел тебе передать, чтобы ты 
доложил Государю, что на-
ступило время открытия его 
мощей и прославления». 

В смущении о. Леонид уве-
рял старицу, что по положе-
нию своему не может быть 
принят государем, но она и 
слушать ничего не хотела. В 
1896 г. Летопись была изда-
на и преподнесена государю, 
что и повлияло на решение 
вопроса о канонизации. В 
этом случае Николай II про-
явил особенную настоятель-
ность. А отец Леонид даже 
помыслить не мог о том, ка-
кая его ждет «награда» за 
труд.

«Летопись» Серафимо-Ди-
веевской обители была окон-
чена, на столе в специально 
отведенной ему комнате в 
одном из корпусов лежала 
внушительная папка, пред-
назначенная вниманию Свя-
тейшего Синода, когда дверь 
приоткрылась, и в комнату 
вошел батюшка Серафим. 
Отец Леонид увидел его как 
живого, у него не мелькнула 
даже мысль о том, что это ви-
дение – так все было просто 
и реально. Каково же было 
его удивление, когда старец 
поклонился ему в пояс со 
словами: «Спасибо тебе за 
летопись. Проси у меня все, 
что хочешь за нее.» Отец Ле-
онид только и мог вымолвить: 
«Батюшка, дорогой, мне так 
радостно сейчас, что я ниче-
го другого не хочу, как только 
всегда быть около вас». Отец 
Серафим улыбнулся и стал 
невидим.

И, наконец, летом 1903 г., 
после обретения мощей,  со-
стоялись торжества по слу-
чаю прославления великого 
русского святого подвижни-
ка. Николай Александрович и 
автор Летописи – их главные 
организаторы – шли во главе 
праздничных процессий.

другой стране ему поставили бы 
памятник. В СССР он был оклеветан 
и объявлен «врагом народа». Но 
время все расставило по местам.

современни-
ков взыскать 
Бога, обрести 
покой и чис-
тую совесть 
через покая-
ние и исполне-
ние евангель-
ского закона 
любви. Итак, 
поступок Ле-
онида Михай-
ловича Чича-
гова требовал 
определенно-
го мужества. 
Поначалу его 
не понимали 
даже домаш-
ние.

Окончание на 6-й стр.
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Митрополит Серафим (Чичагов):

«ИЗ РОДА СЕРАФИМОВ»

В годы работы над 
«Летописью» у о. Лео-
нида созрело решение 
о выборе дальнейшего 
пути. Под сводами мо-
настырей он находил 
душевное успокоение, 
жизнь обретала смысл, 
полноту. При постриге 
в мантию в 1898 г. ему 
дали новое имя, в честь 
преп. Серафима Саров-
ского, ставшего его не-
бесным покровителем.

А впереди была целая 
череда лет епископско-
го служения. Сухуми, 
Орел, Кишинев, Тверь, 
Петроград. Какую бы 
епархию не поруча-
ли ему возглавить, он 
везде проявлял талант 
исключительного ор-
ганизатора церковной 
жизни, приводя в поря-
док часто расстроенные 
дела, собирая вокруг 
себя паству.

В гуще дел Владыке 
Серафиму хватало еще 
времени для занятия 
иконописью, и тогда на 
свет появлялись уди-
вительные иконы Спа-
сителя в белом хитоне, 
Преп. Серафима Са-
ровского… За что бы он 
ни брался, все станови-
лось средством служе-
ния Богу и людям.

Путь к «Голгофе» 

После 1917 г. митропо-
лит Серафим оказался 
перед выбором: сохра-
нить верность Право-
славной Церкви или 
пойти на компромисс с 
так называемыми «об-
новленцами»? Для него 
ответ был ясен, и это оз-
начало готовность пре-
терпеть гонения.

Его не раз пытались 
подкупить посулами, 
использовать его ав-
торитет, льстили ему 
открыто, но он остался 
верен пастырскому при-
званию и сохранил пос-
лушание избранному на 
Поместном соборе 1917 
г. Патриарху Тихону.

За это его не однаж-
ды подвергали тюрем-
ному заключению, в 
72 года – отправили в 
ссылку в Архангельск, 
что при его расшатан-
ном здоровье было рав-
носильно пытке.

Сколько пережил он в 
эти годы, скольких про-
водил, оплакал…В 1929 
году, занимая кафедру 
митрополита Петрог-
радского, он, рискуя 

обратить на себя гнев 
властей, добился раз-
решения похоронить по 
христианскому обычаю, 
достойно духовному 
сану, скончавшегося 
на этапе, во время пе-
ресылки с Соловков в 
Казахстан, епископа 
Илариона (Троицкого), 
с которым их связывали 
духовные узы, близость 
к Патриарху Тихону и 
время, проведенное в 
архангельской ссылке. 
Приняв тело Влады-
ки Илариона, который 
выглядел от всего, что 
пришлось пережить 
в лагере, 70-летним 
стариком, митрополит 
Серафим с почестью 
облек его в свое белое 
архиерейское облаче-

обвинили в «инспириро-
вании контрреволюци-
онного заговора». 

Безграмотно, грубо, 
смехотворно составлен 
этот приговор на по-
желтевшем от времени 
клочке бумаги. Он вы-
ставлен в экспозиции 
музея в Бутово. Но кто 
заботился тогда о том, 
что невежды решали 
судьбу академиков, ху-
дожников, военных, вы-
дающихся служителей 
церкви?

С последнего снимка, 
сделанного в Таганской 
тюрьме, он смотрит на 
нас через плечо фото-
графа, через окружав-
ший его «ад». О нас – его 
последняя молитва. В 
ясном взгляде – полное 

ние и совершил погре-
бение на кладбище Но-
водевичьего монастыря 
в Петербурге. Когда же 
в 1998 г. были обретены 
мощи свщмч. Илариона, 
внучка митрополита Се-
рафима, к тому времени 
настоятельница Мос-
ковского Новодевичье-
го монастыря, матушка 
Серафима (Чичагова-
Черная) получила в дар 
палицу от этих белых, 
поистине, мученических 
риз, ее деда и епископа 
Верейского. И сегодня 
эта реликвия бережно 
хранится в Успенском 
храме, под иконой, где 
оба они предстоят уже 
в образе святых испо-
ведников, мучеников за 
Христа.

Горе коснулось и его 
собственной семьи: в 
момент, когда его уво-
зили на «воронке», в 
тюрьме была его сред-
няя дочь – Наталия, в 
постриге – монахиня 
Серафима. Ей так и не 
удалось выйти: по офи-
циальной версии, она 
скончалась от внезап-
ного приступа астмы.

Арест 1937 г. оказался 
для Владыки Серафима 
последним. Приговор 
«тройки» был формаль-
ным. Неизлечимо боль-
ного 80-летнего старика 

сознание, полное пони-
мание происходящего. 
Глядя на снимок, вспо-
минаешь известные 
слова Владыки Сера-
фима: «Сила не в силе, 
а сила в любви!»

Единый от святых
Ступая по бутовской 

земле, невольно обра-
щаешься к нему: «Вла-
дыка, где Вы? Где смер-
тное ваше?!» А смерти 
нет, и с иконы в дере-
вянной церкви он бла-
гословляет и тех, кто 
приходит сюда с покая-
нием, и тех, кто нашел 
здесь своих родных и 
близких. Приезжающие 
сюда люди порой ста-
новятся свидетелями 
чуда – в день памяти 
Владыки мироточит его 
образ и икона Исповед-
ников и новомучеников 
Российских. Миро с 
древних времен озна-
чает «милость». Само 
собой приходит слово: 
«Ад, где твоя победа? 
Смерть, где твое жало?» 
Это знак живого при-
сутствия святого и его 
молитвенного предста-
тельства за нас, за свою 
«российскую паству» 
перед Богом.

Мария ДЕГТЯРЕВА.

Окончание. Начало на 5-й стр.

В1924 году владыку осудили 
на заключение в концлагерь 
и отправили на Соловки. 
Там он работал сетевязаль-

щиком и рыбаком; был лесником и 
сторожем. Об окружающей его ат-
мосфере святитель писал: «Надо 
побыть в этой обстановке хотя не-
много, а так не опишешь. Это, во-
очию, сам сатана». Тем не менее, 
в лагере святителя не оставляли 
бодрость и духовная радость. Это 
состояние имело благодатный 
характер: оно было следствием 
Божией помощи и напряженного 
внутреннего делания, продолжав-
шихся в страшных концлагерных 
условиях.

Удивительным было отношение 
владыки к окружающим. От его 
присутствия менялось многое:  со-
узников он ободрял, окружавших 
его священников побуждал быть 
более требовательными к себе; ла-
герная шпана вдруг резко меняла 
тон, а конвойные и даже лагерное 
начальство, помимо воли, выказы-
вали к нему уважение.

Никакого различия в обращении 
с людьми разных состояний у вла-
дыки не было. Он с каждым был 
приветливым, совершенно естест-
венным, как с равным. В перерывах 
его можно было увидеть дружески 
прогуливающимся рука об руку с 
кем-нибудь из «профессионалов 
в законе». Казалось, что внешнее 
состояние другого человека вооб-
ще не важно для него. В той уважи-
тельности, с которой он относился 
даже и к представителям «дна», не 

было ничего показного: святитель 
умел распознавать образ Божий в 
любом человеке. Люди отвечали 
ему за любовь искренним уваже-
нием и любовью.

Силе, исходившей от всегда 
спокойного, молчаливого владыки 
Илариона, не могли противосто-
ять и сами тюремщики: в разгово-
ре с ним они никогда не позволяли 
себе непристойных шуток, столь 
распространенных на Соловках, 
где не только чекисты-охранни-
ки, но и большинство уголовников 
считали какой-то необходимостью 
то злобно, то с грубым доброду-
шием поиздеваться над “опиумом 
народа”. Нередко охранники, как 
бы невзначай, называли его вла-
дыкой. Обычно - официальным 
термином “заключенный”. Клич-
кой “опиум”, попом или товарищем 
- никогда, никто.

Святитель нередко стремился 
поднять дух своих солагерников 
шутками. Но эти шутки, обращен-
ные против гонителей, были вы-
ражением его великого мужества. 
Когда владыка находился еще в 
лагере на Поповом острове, умер 
Ленин. От заключенных потребо-
вали почтить его смерть минутой 
молчания. Когда все выстроились 
для церемонии в шеренгу, владыка 
лежал на нарах. Несмотря на про-
сьбы и требования, он не встал, за-
метив: «Подумайте, отцы, что ныне 
делается в аду: сам Ленин туда 
явился, бесам какое торжество!» 
И в заключении святитель остался 
внутренне свободным человеком.

Имя священномученика 
Илариона (Троицкого), епископа 
Верейского, нераздельно связа-
но с именем Патриарха Тихона. 
Он был одним из главных его 
помощников в деле управления 
Церковью в трудный период 
гонений на Православие и 
обновленческой смуты. Влады-
ка Иларион сохранил верность 

Пример мужества, 
честности и доброты

Патриарху, и это обратило против него гнев властей. Его так же 
ожидали ссылки, лагерь, тюрьма и преждевременная смерть. В не-
человеческих условиях Соловецкого лагеря владыка Иларион для 
тысяч заключенных был примером мужества, честности и доброты. 

Однажды священника Алексия Мечева вызвали на Лубянку (лич-
ность-то известная, и большевики понимали, что он не простой 
человек) и говорят:

- Вы старенький уже, а Церковь умирает. Все, уже нет никого. Ну, 
Вы там еще немного поисцеляете, и все...

А он так улыбнулся и говорит:
- Что вы! Церковь живет благодатью Божией. Ведь знаете, кто на 

мое место встанет? Да вот вы и встанете. Господь коснется вашего 
сердца, и вы придете ко мне, а я вас буду рекомендовать Святейшему 
Тихону, и он вас рукоположит. Вот и будет продолжение.

Они постарались отпустить его скорее. Как бы испугались, что 
вдруг «коснется», и они сейчас прямо с Лубянки побегут в Донской 
монастырь к Патриарху Тихону. А это, если будет воля Божия, вполне 
возможно. Потому что благодать Божия все может совершить.

Когда шел процесс над священномучеником митрополитом Пет-
роградским Вениамином, был разыгран спектакль. Там были и 
защитник, и обвинители, и свидетели, все, как подобает, как у 

Спасителя пред судом Синедриона. Потом было и последнее слово 
обвиняемого. Он встал и сказал очень кратко: «Я выслушал все ваши 
речи. Я понял: здесь все разделяется за Христа и против Христа... Я 
за Христа и готов принять любой ваш приговор».

И принял мученический венец.
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B Губкоме шло экс-
тренное заседание. 
Обсуждали дирек-
тиву ЦК об изъ-

ятии церковных ценностей. 
Выступал Садомский Иван 
Исаевич, первый секретарь 
Губкома. Слушали его вни-
мательно, понимая всю зна-
чимость данного вопроса для 
укрепления власти больше-
виков в молодой Советской 
республике. Иван Исаевич 
был старый большевик-лени-
нец. Годы подполья, ссылки 
и тюрем закалили характер 
этого несгибаемого револю-
ционера. Говорил он жестко, 
короткими фразами, словно 
гвозди заколачивал. 

- Партия требует от нас 
решительных действий. В 
идеологическом плане Цер-
ковь - наш главный враг. В 
стране разруха. В Поволжье 
голод. Мы должны восполь-
зоваться этой для нас благо-
приятной ситуацией в борь-
бе с попами и монахами. Их 
надо уничтожать под корень. 
Раз и навсегда. Беспощадно 
истребить всех во имя ми-
ровой революции. Изъятие 
церковных ценностей должно 
вызвать сопротивление цер-
ковников. Владимир Ильич 
требует этим незамедлитель-
но воспользоваться, чтобы 
расстрелять как можно боль-
ше епископов, священников 
и монахов. Другой возмож-

ности у нас может не быть. 
Мы должны обсудить план 
выполнения этой директивы 
в нашей губернии. Какие бу-
дут предложения? Товарищи, 
прошу говорить коротко и 
только по существу вопроса. 

Слово взял член Губко-
ма Свирников Петр Евдо-
кимович: 

- Товарищи, хочу проин-
формировать вас, что настоя-
тельница женского монасты-
ря игуменья Евфросиния уже 
приходила к нам с предложе-
нием помочь голодающим По-
волжья и передать для этого 
все ценности монастыря, за 
исключением утвари, исполь-
зуемой для Евхаристии, поп-
росту говоря - обедни. Она 
сказала, что в воскресенье в 
монастыре при всем народе 
отслужат молебен, и она сама 
снимет драгоценный оклад 
с Тихвинской иконы Божи-
ей Матери, чтобы передать 
его в фонд помощи голодаю-
щим, а народу объяснит, что 
икона и без оклада остается 
такой же чудотворной, так 
как в древности серебряных 
и золотых окладов на иконах 
вовсе не было. 

После этого выступления 
поднялся невообразимый 
шум, многие повскакивали с 
мест. Раздались крики: “Вот, 
стерва, что удумала, поднять 
авторитет Церкви за счет по-
мощи голодающим!” “Товари-

щи, - кричал другой,- да это 
же идеологический террор со 
стороны церковников!” 

- Прекратить шум! - ряв-
кнул Садомский. - Заседа-
ние Губкома продолжается. 
Слово имеет председатель 
ГубЧК товарищ Твердиков-
ский Лев Гаврилович. 

- Никакого идеологическо-
го террора церковников мы не 
потерпим, - сказал Тверди-
ковский. - На любой террор 
мы ответим беспощадным 
красным террором. В данной 
ситуации мы должны нанести 
упреждающий удар. В вос-
кресенье мы войдем в собор 
и начнем изъятие церковных 
ценностей именно во время 
богослужения. Это должно 
спровоцировать стоящих в 
храме на оказание сопротив-
ления. За саботаж декретам 
советской власти мы арестуем 
игуменью как организатора 
контрреволюционного мяте-
жа, а затем проведем изъятие 
всех церковных ценностей. 

М
атушка Евфроси-
ния в сопровож-
дении двух сестер 
направлялась в мо-

настырский собор к Божес-
твенной литургии. Казалось, 
что эта пожилая женщина, 
хозяйка большой обители в 
центре города, вышагивает 
важно и гордо с презритель-
ной гримасой на лице. Но это 
было внешне обманчивое впе-
чатление. На самом деле она 
с трудом передвигала ноги с 

распухшими от полиартрита 
суставами, поэтому при каж-
дом шаге морщилась от боли, 
однако виду старалась не по-
давать. Даже идя на службу, 
она не могла отрешиться от 
тяжких дум. Зверское убийс-
тво митрополита Киевского 
Владимира и слухи о разго-
не монастырей и убийствах 
монахов и священников вну-
шали опасения, что их скоро 
постигнет такая же участь. 
Всю ночь она молилась перед 
Тихвинской иконой Божь-
ей Матери: “Да минет сия 
чаша нашу святую обитель”. 
Только под утро задремала, 
и было ей во сне видение: 
ангелы Божии спускаются с 
неба на их монастырь, а в ру-
ках держат венцы. Она стала 
считать ангелов. К ней подо-
шел какой-то старец и сказал: 
“Не считай, матушка, все уже 
давно подсчитано, здесь сто 
восемь венцов”. 

Проснувшись, она поняла, 
что всех сестер ждет муче-
ническая кончина. “Нет, не 
всех, - вдруг встрепенулась 
игуменья, - ведь в обители, 
вместе со мной, сто девять 
насельниц, а венцов в виде-
нии было сто восемь. Значит, 
кто-то из сестер избегнет му-
ченического венца”. 

- Да будет на все воля 
Божия, - сказала матуш-
ка игуменья и, осенив себя 
крестным знамением, вошла 
в собор. 

На Великом входе, во 
время пения Херувимской, 

НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ
Протоиерей Николай Агафонов

матушка игуменья запла-
кала. Хор сегодня пел осо-
бенно умилительно. Звонкие 
девичьи голоса уносились 
под своды огромного собора 
и ниспадали оттуда на сто-
ящих в храме людей благо-
творными искрами, зажига-
ющими сердца молитвой и 
покаянием. Хор запел: “Яко 
да Царя всех подымем”. В 
это время матушка игуменья 
услышала какой-то шум у 
входа в храм. 

- Узнай, сестра, что там 
происходит, - обратилась она 
к монахине Феодоре, казна-
чею монастыря. 

Та вернулась бледная и 
дрожащим голосом поведала: 

- Матушка настоятель-
ница, там какие-то люди с 
оружием, пытаются войти 
в собор, говорят, что будут 
изымать церковные ценнос-
ти, а наши прихожане-му-
жики их не пускают, вот и 
шумят. Что благословите, 
матушка, делать?

В это время архидиакон на 
амвоне провозглашал: “Огла-
шенные изыдите, елицы огла-
шенные изыдите...” Матушка 
игуменья распрямилась, в 
глазах блеснул гнев: 

- Слышишь, мать Фео-
дора, что возглашает архи-
диакон? Неверные должны 
покинуть храм. 

- Но они, матушка, по-мо-
ему, настроены решительно и 
не захотят выходить, - испу-
ганно возразила Феодора. 

- Я тоже настроена реши-
тельно, не захотят добром - 
благословляю вышибить их 
вон, а двери - на запор до 
конца литургии. 

Окончание на 8-й стр.

Склонитесь на колени 
у праха новых христиан
Они идут! Раздайтесь, расступитесь, 
Снимите шапки, бросьте враждовать! 
Благоговейте, кайтесь и молитесь! 
Они идут за Правду умирать… 
Глумясь над Истиной поруганного Неба, 
Безумствует вокруг звериная толпа, 
Нахально требуя позорища и хлеба, 
Коварно-мстительна, злорадна и слепа. 
Они идут - гонимые, больные, 
Покорные веленьям палачей, 
Пред Богом и людьми подвижники святые, 
Немые жертвы дьявольских мечей… 
Умолк топор! Ползут ночные тени; 
Кровавый цирк одел седой туман. 
Их больше нет! Склонитесь на колени 
У праха новых христиан!

Сергей БЕХТЕЕВ.
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Есть такая притча. Воскресное утро. Цер-
ковь. Почти 2000 человек. За несколько 
минуту до начала службы в церковь входят 
несколько человек в масках и с автоматами. 
Один из них громко объявляет:

– Кто хочет получить пулю в лоб за свою 
веру во Христа, оставайтесь на месте. Все 
остальные – вон!

Толпа бросилась к выходу. Из 2000 чело-
век на местах едва ли осталось пятьдесят 
человек, двадцать из которых были инвали-
дами. Увидев это, люди в масках отложили 
в сторону автоматы и, обращаясь к священ-
нику, сказали:

– Ну, а теперь, после того, как мы очисти-
ли церковь от лицемеров, можете начинать 
ваше служение.

Как же часто бывает так,  что человек на-
зывает себя верующим, ходит в храм, при-
чащается, исповедуется, но не решается от-
дать свое сердце Богу. Случись что-нибудь 
трудное – он все бросает и уходит из храма. 

Так это случилось в семнадцатом году, 
именно так большая часть русского народа 
ушла из Церкви, потому что не было серь-
езной, настоящей веры. Была вера бытовая, 
поверхностная, неглубокая, не подлинная. И 
об этом мы должны себя спрашивать, пото-
му что и сегодня все то же самое. Много нас 
здесь, но много ли среди нас христиан? Один 
почивший владыка, епископ Стефан (Ники-

тин) говорил: “Полный храм – может быть, 
две, три тысячи человек стоит в храме, но 
когда я смотрю на них, думаю: хорошо, если 
среди них будет пять настоящих христиан”. 
Это говорил он на основании длинного свое-
го, долгого опыта, сам сидел в тюрьме, в ла-
гере, знал, как трудно быть верным. 

Подумайте, как это страшно: а что, если 
действительно мы не сможем быть вер-
ными Богу? Если каждый из нас изменит 
в трудный момент? Если не найдет в себе 
сил быть верным до смерти? Образ наших 
мучеников сегодня может нам помочь сде-
лать правильный выбор, правильно оценить 
свою жизнь. 

Это есть тот критерий, которым измеряют-
ся наше сердце, наша вера. Взирая на иконы 
наших подвижников, мучеников, на их страда-
ния, вспоминая их подвиги, мы сегодня можем 
определиться в жизни. И, определившись, по-
исповедоваться, покаяться по-настоящему и 
измениться. Сделать выбор, и от нашей гре-
ховной, неполноценной, такой ненастоящей 
жизни обратиться к жизни Христовой, к жизни 
с Богом, жизни крестной. 

Для этого нужно сказать: Господи, я готов 
на все, готов на смерть – лишь бы мне быть 
с Тобою. И все то, что Ты мне в этой жизни 
даешь Своим любвеобильным промыслом, 
– все это приемлю с радостью, верностью и 
благодарностью.

Господи, я готов на все, готов на смерть -
лишь бы мне быть с Тобою
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НА РЕКАХ
ВАВИЛОНСКИХ

Протоиерей Николай Агафонов

Ч
ерез некоторое 
время в притворе 
собора поднялся 
еще более невооб-

разимый шум, доносились 
звуки потасовки, потом 
раздался револьверный вы-
стрел. Огромные металли-
ческие двери собора мед-
ленно, но уверенно стали 
сближаться между собой. 
Лязгнул металлический 
засов, и крики, уже при-
глушенно, раздавались за 
стенами собора. Архидиа-
кон провозгласил: “Встанем 
добре, станем со страхом, 
вонмем, святое Возношение 
в мире приносите”. 

В храме сразу восста-
новилась благоговейная 
тишина. Начался Евхарис-
тический канон. На запри-
частном матушка игуменья 
передала повеление, чтобы 
сегодня причащались все 
сестры монастыря. 

- Как же так, матушка 
Евфросиния, ведь многие 
не готовились, - пыталась 
возразить монахиня Фео-
дора. 

- Все беру на себя, - ко-
ротко ответила настоятель-
ница. 

В конце службы в двери 
начали колотить приклада-
ми винтовок. 

- Может, принести дина-
миту и взорвать двери к ч...
й матери, - предложил по-
лупьяный матрос, с огром-
ным синяком под глазом и 
в бескозырке набекрень. 

Но в это время двери со-
бора открылись. В дверном 
проеме стояла матушка на-
стоятельница, а за ней тол-
пились сестры монастыря. 
Лицо игуменьи выражало 
спокойствие, а чистые ясные 
глаза смотрели на стоящих 
у паперти красноармейцев с 
сожалением и печалью. Но 
вот она сделала шаг, ударив 
своим игуменским посохом 
о каменные плиты собора, 
и взгляд ее уже выражал 
властность и уверенность. 
И все стоящие на папер-
ти невольно расступились. 
Внизу ее ждал Тверди-
ковский. 

- Решением Губкома за 
саботаж декретам советс-
кой власти и открытое во-
оруженное сопротивление 
ваш монастырь закрывает-
ся. Все его имущество пе-
редается в руки законной 
власти рабочих и крестьян. 
Зачинщиков сопротивления 
приказано арестовать. 

Настоятельница, спокой-

но выслушав Твердиковско-
го, сказала: - Наше оружие 
- молитва да Крест. Зачин-
щица всего только я одна, 
больше никто не виноват. 

- Разберемся, - коротко 
бросил Твердиковский. - 
Увести арестованную. 

Матушка повернулась и 
поклонилась в пояс: 

- Простите меня, что 
была строга с вами. Скоро 
увидимся. Бдите и моли-
тесь, сестры мои. 

Среди монахинь послы-
шались всхлипы и причи-
тания. Монахиня Феодо-

не хотели далеко уходить 
и поселились рядом с оби-
телью, на квартирах у бла-
гочестивых прихожан. Все 
верили, что монастырь еще 
откроют и матушка игуме-
нья тоже вернется. И вско-
ре, к своей радости, они 
увидели объявление на мо-
настырских воротах. Объ-
явление гласило о том, что 
такого-то числа состоится 
в монастыре собрание всех 
монахинь, желающих вновь 
нести послушание в монас-
тыре. В назначенный день 
собрались все радостные и 

страх, сестры мои, не бой-
тесь, с нами Христос. Сес-
тра Иоанна, задавай тон, 
пропоем псалом “На реках 
Вавилонских”. 

Над тихой гладью ноч-
ной реки разнеслись пол-
ные скорби и печали слова: 
“На реках Вавилонских, 
тамо седохом и плако-
хом...” Когда закончился 
псалом, матушка повелела 
петь панихиду. 

- По ком, матушка, пани-
хиду? - вопрошали сестры, 
хотя уже знали ответ. 

- По нам, дорогие мои, 
по нам. Мы с вами идем 
к нашему Жениху, а Он к 
нам идет в полуночи, чтоб 
привести нас туда, где нет 
ни болезни, ни печали, ни 
воздыхания, но жизнь бес-
конечная. 

Горячая молитва поли-
лась из уст монахинь. Хо-
лодная вода лилась во все 
щели и пробоины баржи. 
Все выше и звонче разда-
вались голоса сестер. Все 
выше и выше поднималась 
вода в трюме баржи. 

“Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бес-
смертный, помилуй нас”, 
- пели монахини уже не 
одни, а вместе с ангелами, 
возносящими их души на 
небеса к Богу. 

Баржа скрылась под во-
дой, а двум испуганным 
рыбакам, ставшим неволь-
ными свидетелями муче-
нической кончины сестер, 
все еще казалось, что над 
водной гладью реки раз-
дается пение: “Вечная па-
мять, вечная память, веч-
ная память...”

- Я ваша игуменья, сес-
тры мои. 

Монахини с радостными 
криками кинулись к матуш-
ке настоятельнице. 

- Тише, тише, сестры, 
мать Феодора умирает. 

В это время баржа дрог-
нула и, увлекаемая букси-
ром, пошла вверх по те-
чению реки. Взошедшая 
яркая луна осветила трюм 
баржи своим светом. Мо-
нахини увидели пустые 
глазницы игуменьи, она 
была слепа. И тогда они 
зарыдали во весь голос. 

- Прекратите, сестры, 
потакать врагу рода чело-
веческого. Не время сейчас 
плакать, а время молиться. 

Повинуясь властному 
голосу игуменьи, сестры 
умолкли. 

- Все ли здесь насель-
ницы? - вопросила настоя-
тельница. 

- Все, кроме послушни-
цы Валентины, она пое-
хала в деревню навестить 
родственников и не знала 
ничего. 

- Теперь ясно, - сказала 
игуменья, - кому не достало 
венца. 

Вдруг одна монахиня 
вскрикнула, а за ней еще 
несколько сестер: 

- Вода, здесь проходит 
вода, мы все потонем. Ма-
тушка игуменья, что нам 
делать? Нам страшно. 

- Молитва прогонит 

взволнованные. Не хватало 
только игуменьи и матуш-
ки казначея, да еще одной 
молоденькой послушницы. 
Все насельницы собрались 
в трапезной монастыря. Во-
шел Твердиковский: 

- Здравствуйте, граж-
данки монахини. Советская 
власть вновь решила вер-
нуть вам монастырь, но вы 
должны так же нам помочь. 
Нужно выехать в одно село 
и поработать в поле на 
уборке урожая. Сами по-
нимаете, гражданская вой-
на, работников на полях не 
хватает. Ну, словом, все ли 
вы согласны? 

Сестры радостно загомо-
нили: 

- Согласны, конечно, со-
гласны. Нам лишь бы мо-
настырь вернуть да снова 
Богу служить. 

- Ну, вот и хорошо, 
- сказал Твердиковский, 
- сейчас, ближе к вечеру, 
прибудут подводы, поедем 
на пристань, а там - на бар-
же по реке к селу. Прошу 
никого не расходиться. 

Когда сестры погрузи-
лись в трюм баржи, двери 
за ними сразу заперли крас-
ногвардейцы. В углу трюма 
сестры заметили двух жен-
щин. Одна из них, лежа на 
соломе, стонала. Голова ее 
лежала на коленях рядом 
сидящей женщины. 

- Кто вы? - спросила 
одна из монахинь. 

ра решительно вышла из 
толпы и тоже поклонилась 
сестрам: 

- Простите и меня, я с 
матушкой игуменьей пойду. 

Конвойные солдаты 
вопросительно глянули на 
Твердиковского: и эту, мол, 
тоже брать? 

- Арестуйте ее, братцы, 
- закричал тот матрос с си-
няком, - это она всем ру-
ководила, когда нас вытал-
кивали из собора, и, между 
прочим, мне самолично 
чем-то тяжелым двинула. 

Уже когда монахинь вели 
к коляске, чтобы перевезти 
в тюрьму, матушка игуме-
нья спросила: 

- Чем это ты его, мать 
Феодора, двинула? 

Та, засмущавшись, пок-
раснела: 

- Да так, что под рукой 
было. 

- Что же у тебя под ру-
кой было? - не унималась 
игуменья. 

- Наша церковная печать, 
матушка, она же ох какая 
здоровущая да тяжелая. 

- Значит, припечатала 
антихристу, - улыбнулась 
игуменья. Конвойные с не-
доумением переглянулись, 
глядя на улыбающихся мо-
нахинь. 

П
осле закрытия 
монастыря всех 
насельниц распус-
тили. Но сестры 

Окончание. Начало на 7-й стр.


