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5 февраля - Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской                                                        

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей 
миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от 
собственных гонителей богоборцев.

Праздник в честь русских святых, принявших мученическую  кончину за Христа или 
подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917 года.

Оглядываясь сегодня на события тех лет,  
когда  за исповедание веры в Бога можно было 
поплатиться собственной жизнью, мы можем 
с уверенностью сказать, что Господь по великой 
Своей милости даже самые чудовищные 
преступления обратил ко благу. Подвиг 
новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
кровью засвидетельствовавших верность Христу 
и Божественной правде, стал той духовной 
основой, благодаря которой возродилась вера в 
наших странах.
Юбилейный Архиерейский Собор, состоявшийся 

в августе 2000 года, принял решение прославить 
для общецерковного почитания в лике святых 
новомучеников и исповедников более 1200 
угодников. На сегодня в Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской включены имена 
более 1760 пострадавших за православную веру.
Из выступления Святейшего Патриарха  Московского и всея Руси Кирилла 
на открытии XXV Международных Рождественских образовательных чтений 25 января 2017года.

Днесь радостно ликует Церковь Русская,/ прославляющи новомученики и ис-
поведники своя:/ святители и иереи,/ царственныя страстотерпцы,/ благоверныя 
князи и княгини,/ преподобныя мужи и жены/ и вся православныя христианы,/ во 
дни гонения безбожнаго/ жизнь свою за веру во Христа положившия/ и кровь-
ми истину соблюдшия./ Тех предстательством, долготерпеливе Господи,/ страну 
нашу в Православии сохрани// до скончания века. Тропарь праздника
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1917 – 2017:  
УРОКИ СТОЛЕТИЯ

… В этом году исполняется 100 лет событиям, имевшим начало в 1917 году. Мы не ставим перед 
собою цель подвести некую черту под этим периодом и дать окончательную интерпретацию 
тому, что произошло в минувшем столетии. Но мы обязаны открыто говорить о том, что 
послужило причиной тех или иных событий и какими последствиями они обернулись для народов 
исторической Руси. Именно поэтому — не итоги, а уроки столетия.        

Святейший Патриарх Кирилл
Их страданием возрождается Русь

По-прежнему остается актуальной необходимость 
объективных исследований истории нашего Отечества 
с 1917-го по 2017 год. Системная, взвешенная оценка 
причин и последствий произошедших событий 
необходима. Суждение как об известных деятелях 
этого периода, так и о людях, вовлеченных в те или 
иные события по разные стороны баррикад, должно 
основываться на всестороннем и честном осмыслении 
их действий. Нравственное осуждение преступлений, 
совершенных теми или иными лицами, не должно сужать 
взгляд на события тех лет, исключать возможность 
объективно оценивать их; тем более, ни в коем случае не 
следует приуменьшать признание подвигов миллионов 
наших соотечественников, искренне трудившихся на 
благо Родины и своего народа в те непростые годы.

Революционные испытания стали моментом истины 
для многих, но особенно для тех, кто некогда посвятил 
себя Богу. Кто-то отпал, не выдержав натиска гонений, 
но многие в этом горниле искушений обрели ту полноту 
веры и готовность идти ради Христа на смерть, какой 
раньше не имели. Несмотря на тягостное ожидание 
закрытия храмов, монастырей, выселения братии и 
сестер, внутри самой Церкви жила непоколебимая вера 
в то, что эти гонения — временное испытание, которое 
пройдет, и через него Церковь станет крепче, сильнее 
и здоровее.

Промыслительно, что Церковь вошла в период 
гонений, будучи укрепленной молитвой Поместного 
Собора 1917-1918 гг., одним из важных деяний которого 
стало восстановление Патриаршества и избрание 

святителя Тихона на московский Патриарший престол.
Избрание святителя Тихона Патриархом определило для 

него исповеднический венец, а Церкви в тяжелую годину 
испытаний дало мудрого пастыря, готового в нужный момент 
проявлять твердость, решительность и принципиальность в 
отстаивании церковной правды. Личность нового Патриарха 
не у всех находила понимание: кто-то считал его чрезмерно 
либеральным, кто-то, наоборот, упрекал святителя в 
консерватизме и отсутствии гибкости. Но Святейший Тихон 
не пытался кому-либо угодить. Он твердо свидетельствовал 
истину Божию. Уверен, что в том числе и его усердными 
молитвами пред Престолом Божиим наша Церковь и народ 
смогли себя сохранить.

Гонения на верующих и репрессии против значительной 
части народа также привели к исходу или изгнанию многих 
людей за пределы России. Многие сыны и дочери нашего 
Отечества были вынуждены покинуть родные места и 
осесть на чужбине.

По изволению Божию в условиях вынужденной эмиграции 
православные соотечественники не только сохранили 
свою веру и духовные традиции, но и познакомили с ними 
иностранцев, приведя многих в лоно Православной Церкви. 
Русское рассеяние стало средой, породившей выдающихся 
богословов и философов, которые приобщили зарубежную 
общественность к трудам, имевшим действительно особое 
значение и сыгравшим особую роль в истории русской 
философской мысли. Символической вехой в истории 
нашей Церкви стало обретение в 2007 году канонического 
единства Русской Православной Церкви в Отечестве с 
Русской Православной Церковью Заграницей.

Из выступления Святейшего Патриарха  Московского и всея Руси Кирилла 
на открытии XXV Международных Рождественских образовательных чтений 25 января 2017года.

С 2007 года Церковь в Отечестве и воссоединившаяся с ней Церковь Зарубежом начали 
составлять общий список новомучеников, пострадавших за веру от большевиков. В связи с 
различием практик, принятых в Русской Зарубежной Церкви и в Церкви в Отечестве относительно 
времени празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Архиерейский 
Собор 2013 года определил установить празднование Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской: 25 января (по ст. ст.) / 7 февраля (по н.ст.), в случае совпадения этого числа с 
воскресным днем; в предшествующий этой дате воскресный день, если 25 янв./7 фев.  приходится 
на дни от понедельника до среды; в последующий этой дате воскресный день, если 25 янв./7 фев. 
приходится на дни от четверга до субботы.
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Для России час подвига за Христа пришел в XX веке. 
Православная Церковь оказала великое духовное 
сопротивление тоталитарному режиму. С какой верой, 
верностью и самопожертвованием прошли и закончили 
духовенство и миряне свой земной путь. В относительно 
короткий период – за семьдесят лет – земная Русская 
Церковь пополнила Небесное Отечество множеством 
русских святых мучеников и исповедников, тех, кто 
пострадал за веру: был расстрелян, замучен, убит, умер 
от болезней и холода в лагерях. 

Первая волна репрессий (1918-20гг.) унесла около 9000 
жизней. Русская Церковь вступила на свой крестный путь.

Репрессии против духовенства не ослабли даже 
после того, как Патриарх в сентябре 1919г. опубликовал 
послание «О прекращении духовенством борьбы с 
большевиками». Проведение его в жизнь приобрело 
односторонний характер: священники исполняли 
свой духовный долг по местам христианской службы 
и отвергали все, что противоречило Патриаршему 
посланию, а советская власть продолжала политику 
террора.

На конец 1922 г. было расстреляно 2691 человек из 
белого духовенства, 1692 монаха, 1447 монахинь и 
послушниц. 

В декабре 1936г. была принята сталинская Конституция, 
которая формально уравняла всех советских граждан 
в правах. Спустя год, в декабре 1937-го, должны были 
состояться первые всеобщие выборы в Советы всех 
уровней — от местных до Верховного. В качестве своего 
рода смотра настроений населения, в преддверии этих 
выборов, в январе 1937г. была устроена всесоюзная 
однодневная перепись.

По настоянию Сталина, в список вопросов, который 
задавался в ходе переписи, был внесен вопрос об 
отношении к религии: «Верующий ли вы, если да, 
то к какой религии принадлежите»? Видимо, по 
замыслу организаторов переписи, она должна была 
продемонстрировать торжество насаждения атеизма 
в Советском Союзе. Однако результаты оказались 
другими. Хотя, конечно же, люди понимали, чем они 
рисковали — опрос был, естественно, не анонимным — 
но, тем не менее, в большинстве они открыто признали 
себя верующими: две трети сельского населения и 
треть городского, в общей сложности 58% населения. В 
реальности процент верующих был еще более высоким. 
В своей закрытой документации деятели «Союза 
воинствующих безбожников» признавали, что атеистов 
в стране не более 10%. То есть до 90% населения 

От террора к Большому террору

1917 – 2017:  
УРОКИ СТОЛЕТИЯ

страны оставались верующими людьми, несмотря на 
20 лет антихристианского советского террора. Это не 
могло не насторожить. Поэтому решено было отказаться 
от первоначально предполагаемого альтернативного 
характера выборов.

2 июля 1937г. было принято постановление Политбюро 
ЦК ВКП(б) ПБ-51/94 «Об антисоветских элементах»: 
о проведении широкомасштабной «операции по 
репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских 
элементов и уголовников». Был введён в действие приказ 
НКВД о репрессировании «жён изменников Родины» и их 
детей. 5 августа 1937г. издан приказ НКВД СССР №0044, 
который положил начало операции массовых чисток.

В конце 1937г. Ежов похвалялся перед Сталиным: 
«В связи с ростом контрреволюционной активности 
церковников и сектантов, нами в последнее время по этим 
элементам нанесен значительный оперативный удар. Всего 
в августе—ноябре 1937 арестовано 31 359 церковников и 
сектантов. Из них митрополитов и епископов на себя 166, 
попов — 9 116, монахов — 2 173, церковно-кулацкого актива 
(то есть мирян) — 19 904». Это лишь те, чьи «судебные» 
дела сохранились, а сколько их, безвестных, убиенных 
без суда и следствия, предстало пред Богом в убеленных 
страданием победных ризах.

К 1939 г. из тех двухсот епископов, которые были в 
Русской Церкви в 1920-е, уцелело на кафедрах всего лишь 
четыре. 

Однако своей цели — покончить с религией — советская 
власть так и не достигла ни при Ленине, ни при Сталине, 
ни при Хрущеве. Со стороны Церкви главным ответом на 
гонения стало исповедничество. Абсолютное большинство, 
и духовенство, и миряне — представители церковного 
актива, оставались верны Церкви, и не шли по пути 
предательства.

К середине ноября 1938 г. без суда вынесено                                    
681 692 смертных приговора. Более 1,7 млн. человек были 
отправлены в лагеря.

По данным правозащитного центра «Мемориал», в 
России насчитывается около 800 тысяч пострадавших (в их 
число, согласно Закону о реабилитации жертв политических 
репрессий, входят также дети, оставшиеся без попечения 
родителей).

В Книге Памяти жертв политических репрессий 
Новгородской обл. – 47858 записей. 

День памяти жертв политических репрессий  
проходит в России и других бывших республиках СССР 
ежегодно 30 октября, начиная с 1991 года.
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Святые новомученики и 
исповедники Церкви Русской, 

молите Бога о нас!

Сщмч. Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий

Важно не столько вписать имена подвижников в святцы, сколько научиться чтить их 
память, изучать их наследие, воспитывать подрастающее поколение в уважении к их подвигу.                                                                                                

Святейший Патриарх Кирилл

(1848, Тамбовская губ. –25 янв./7 февр. 1918, Киев), первый новомученик в архиерейском 
сане. Канонизирован Архиерейским Собором РПЦ в 1992 г. Память  – 7 февраля.                        
Мощи сщмч. Владимира обретены 27 июня 1991г. и с 1992г.   покоятся в Дальних пещерах 
Киево-Печерской Лавры, в пещерной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Веры православныя непорочный блюстителю и заповедей Христовых 
усердный исполнителю, священномучениче Владимире, Христа 
всем сердцем возлюбив, паству твою добре упасл еси, незлобиво 
мученическую смерть приял еси. Сего ради в вечной славе пребывая, 
моли спастися душам нашим. (Тропарь)

Митрополит Владимир (Богоявленский) последовательно занимал три важнейшие кафедры РПЦ: Московскую, 
Петербургскую и Киевскую. По воспоминаниям современников, владыка Владимир «был человек необычайного 
смирения и скромности, вместе с тем, необычайной силы духа. В течение многих лет он был первенствующим 
иерархом не только по своему общественному положению, но и по тем высоким качествам духа, коими он ярко 
выделялся среди всех других русских архиереев».

Новгородский период служения сщмч. Владимира (Богоявленского)
Потрудился владыка Владимир и на Новгородской 

земле. 6 октября 1886 г. указом Св. Синода он был 
переведен из Троицкого монастыря Тамбовской губернии  
настоятелем Новгородского  Антониева монастыря  и 
членом Новгородской духовной консистории. 13 июня 
1888 г. в Троицком соборе Александро-Невской лавры 
архимандрит Владимир был хиротонисан во епископа 
Старорусского, викария Новгородской епархии, 
хиротонию возглавил Новгородский и С.-Петербургский 
митрополит Исидор (Никольский). Епископ Владимир  
был деятельным помощником  митрополита Исидора в 
управлении Новгородской епархией. Он объезжал храмы 
епархии, составляя журналы с подробными сведениями 
о клире, церкви, приходских школах, стремился оживить 
приходскую жизнь. Так 31 августа 1889 г. преосвященный 
Владимир посетил недавно преобразованный из 
общины Леушинский монастырь. Для повышения 
образовательного уровня клириков по его распоряжению  
был подготовлен  список книг, которые обязательно 
должны быть в церковных библиотеках.  19 августа 
1890 г. владыка Владимир присутствовал на открытии 
в Новгороде епархиальной публичной библиотеки. 
Преосвященный Владимир состоял почетным членом и 
председателем  Братства Св. Софии при новгородском 
Софийском соборе. Благодаря ему в епархии повсеместно 
были введены воскресные внебогослужебные беседы 
по вопросам веры и нравственности. Преосвященный 
владыка сам осенью и зимой 1888/89 г.  прочитал в 
Софийском соборе цикл из 18 бесед, посвященных 
религиозно-нравственному воспитанию детей. С 
февраля 1889 г. в этих беседах начало участвовать 
городское духовенство и преподаватели Новгородской 

духовной семинарии.  С 25 марта 1890 г. в Новгороде 
проходили религиозно-нравственные чтения с духовным 
пением, сначала в зале Благородного собрания, с октября 
того же года - в здании семинарии. Епископ Владимир 
уделял много внимания церковноприходским школам, его 
заботами получила новую жизнь школа при Варлаамиевом 
Хутынском монастыре. Одной из важнейших задач Владыка 
считал борьбу с пьянством, читал проповеди на эту тему, 
убеждал духовенство заботиться об искоренении этого зла. 
Благодаря ему в епархии были учреждены 2 должности 
епархиальных миссионеров. 

15 июля 1888 г. епископ Владимир (Богоявленский) 
возглавил в Новгороде празднование 900-летия Крещения 
Руси. В сентябре того же года состоялось перенесение 
Старорусской иконы Божией Матери из Тихвина в Старую 
Руссу. 17 сентября владыка Владимир совершил молебен 
перед иконой на площади в Старой Руссе в присутствии 20 
тыс. богомольцев, на следующий день служил Литургию 
в соборе старорусского во имя Преображения Господня 
монастыря на Острову. 18 сентября стало одним из дней 
празднования Старорусской иконе Божией Матери. В 
октябре 1890 г. архиерей возглавил торжества по случаю 
150-летия Новгородской духовной семинарии. 

19 января 1891 г. святитель Владимир был назначен на 
Самарскую кафедру. С 18 октября 1892 г. в течение шести 
лет  управлял Грузинским экзархатом. С 21 февраля 1898 г 
владыка Владимир – митрополит Московский и Коломенский.

1-2 декабря 1912 г. по приглашению Новгоро-
дского архиепископа Арсения (Стадницкого) Высоко-
преосвященнейший Владимир,  уже митрополит Московский 
и Коломенский, вновь посетил наш город и принял участие  
в открытии епархиального дома в Новгороде. 

Владимир (Богоявленский). Цитаты из доклада, читанного в собрании 
религиозно-просветительных и патриотических организаций г. Москвы 2 апреля 1912 г.
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Обретение Бога (доказательства бытия Божия)

… буду страдать, чтобы сохранилось Православие в России
24 марта 1917 г. Владимир (Богоявленский) получил 

назначение на Киевскую кафедру. В последний год 
своего пастырского служения, ставший и последним 
годом его жизни, митрополит Владимир по Промыслу 
Божию оказался в эпицентре ожесточенной борьбы 
за сохранение канонического строя и единства 
Русской Церкви. Революционно настроенная часть 
духовенства требовала автокефалии УПЦ, в то время как 
консервативные круги украинского духовенства и мирян 
сохраняли верность единству Русской Православной 
Церкви.На митрополита Владимира оказывалось 
беспрецедентное давление сторонниками автокефалии.

Более чем за месяц до своей кончины Преосвященный 
Владимир произнес такие пророческие слова:

«Я никого и ничего не боюсь. Я во всякое время 
готов отдать свою жизнь за Церковь Христову и за 
веру Православную, чтобы только не дать врагам 
ея посмеяться над нею. Я до конца буду страдать, 
чтобы сохранилось Православие в России там, где оно 
началось».

26 декабря 1917г. Владыка в последний раз служил в 
кафедральном Владимирском соборе. По окончании 
литургии «с большим терпением благословил всех, 
желающих получить его архипастырское благословение. 
Многие прихожане, как бы предчувствуя, что это 
благословение будет последним, по два и больше раз 
принимали благословение».  25 января 1918г. вечером 
митрополит Владимир был арестован в своих покоях и 
выведен через Экономические ворота Лавры. Рано утром 
26 января его тело  было обнаружено на поляне среди 

валов недалеко от гауптвахты, на расстоянии 150 саженей от 
ворот Лавры. С убитого пропала панагия, клобучный крест, 
сапоги и золотые часы с цепочкой. Палица митрополита была 
сломана, ее серебряное навершие сорвано. 

Позже, при освидетельствовании, кроме огнестрельных ран 
на теле убиенного были обнаружены колотые (смертельные) 
и резаные раны. Тело мученически скончавшегося 
митрополита Владимира оставалось на месте убийства 
до утра следующего дня. Утром лаврский архимандрит 
отправился к месту убийства и отслужил там краткую литию.

Тело митрополита Владимира было перенесено в 
Михайловскую церковь. В тот же и последующие дни 
служились заупокойные литургии и панихиды как в Лавре, так 
и в других храмах Киева.

29 (11) февраля в Успенском соборе были совершены 
литургия и отпевание. Затем крестным ходом тело убиенного  
на руках перенесено в Крестовоздвиженский храм Ближних 
пещер и похоронено в кирпичном склепе. 

16 февраля (н.с.) 1918г. в Москве Патриарх Тихон на 
заседании Собора при гробовой тишине сообщил об 
убийстве. Заседание Собора проходило в епархиальном 
доме, построенном митрополитом Владимиром, и рядом, в 
церкви св. равноап. кн. Владимира была отслужена панихида, 
состоявшаяся при открытых царских вратах.

28 февраля состоялось заседание Собора, посвященное 
памяти убиенного святителя. Среди выступавших выделялась 
речь протоиерея Иоанна Восторгова, через несколько 
месяцев тоже расстрелянного вместе с другими «врагами 
революции»:

«Народ наш совершил грех, а грех требует искупления и 
покаяния... Вот где тайна мученичества старца-митрополита».

Святые новомученики и 
исповедники Церкви Русской, 

молите Бога о нас!

… Как в жизни отдельного человека, так и во всем человеческом мире существует такой нравственный строй и порядок, 
в котором доброе должно пересиливать дурное. 
… Но бывают моменты, когда десница Божия в истории человечества и народов так бывает заметна и очевидна, что ее 
можно не только видеть глазами, но, так сказать, осязать своими руками. Вспомним неоднократные нашествия татар, 
крымскую войну, войну с Наполеоном, да и сколько можно бы привести здесь случаев из жизни как нашего, так и других 
народов в подтверждение этой мысли! 
… Страдания - есть суд над миром: но Отец Небесный, Который любит своих детей, не оставляет нас без утешения. Ни 
одна книга в мире не может так утешить и успокоить, как священное Писание с такою мыслью Бога: твои страдания не 
суть дело слепого случая, они происходят от Отца Небесного, Который знает, для чего Он их посылает, Он всемогущ 
и может помочь; когда наступит час, то помощь Его является вдруг и быстро полагает конец нашей печали. Он хочет 
путем этого испытания более утвердить и укрепить тебя… Любовь Бога николиже отпадает; она не прекращается и 
тогда, когда ты страдаешь, но проявляется при этом еще с большею силою; от Его духа исходит Тот Дух-Утешитель, 
Который вселяется в сердце наше и наполняет его радостью и миром. И если мы только мужественно ведем борьбу, то 
из страданий происходит такая радость, такое блаженство, которое продолжается вечно. Тогда каждая слеза отрется, 
тогда не будет уже ни печали, ни болезни, ни смерти.
… Может быть и между вами есть такие, из сердца которых наше беспокойное время, наш век материализма исторг 
веру в Живого Бога. Прошу вас всей силою пастырской любви к вам, не сомневайтесь, по крайней мере, злонамеренно, 
не затворяйте дверей вашего сердца для действия истины, которая с такою силою стучится в них, идя к вам из сверх-
чувственного мира и из откровения. Я уверен, что кто ее честно ищет, тот и находит. 

Владимир (Богоявленский). Цитаты из доклада, читанного в собрании 
религиозно-просветительных и патриотических организаций г. Москвы 2 апреля 1912 г.
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Прмч. Лев,  архимандрит (Егоров Леонид Михайлович), уроженец села Опеченский 
Посад Боровичского уезда Новгородской губернии, организатор Александро-Невского 
братства. Отец Лев был приговорен к максимальному сроку наказания – 10 лет лагерей. 
18 апреля 1932 года  поступил в отделение Черная речка Сибирского лагеря (Сиблага), 
расположенное в Кемеровской области. Лагерные власти обвинили архимандрита 
в контрреволюционной агитации среди заключенных, специальная комиссия ОГПУ 
постановила перевести его в штрафной изолятор сроком на 2 года, а Тройка Полномочного 
Представительства ОГПУ по Западно-Сибирскому краю приговорила обвиняемого к 
увеличению срока заключения в исправительно-трудовом лагере на 2 года. В конце 
марта 1936 года о. Льва перевели из изолятора в Ахпунское отделение Сиблага (на 
ст. Ахпун). В 1937 году против него было сфабриковано очередное уголовное дело. 
13 сентября Тройка Управления НКВД Западно-Сибирского края приговорила о. Льва 
к высшей мере наказания. Священномученик был расстрелян 20.09.1937. Сведения о 
месте казни и захоронения в архивно-следственном деле отсутствуют. Официально 
родственникам было сообщено, что он скончался в лагере в 1942 году.

Сщмч. Онисим (Пылаев), Тульский епископ. Родился в Новгородской губернии в семье псаломщика, в крещении 
был наречен Михаилом. В 1896 го¬ду окончил Новгородскую духовную семинарию. 18 декабря 1935 года епископ Онисим 
(Пылаев) был арестован. Особым Совещанием при НКВД СССР  сослан на 5 лет в «Севкрай». Расстрелян 27.02.1937 в 
одном из Северных лагерей. 

Сщмч. Николай Дворицкий, протодиакон Софийского собора обвинен в контрреволюционной агитации и 
антисоветской деятельности. Расстрелян в застенках Старорусской тюрьмы 19.11.1937, в день памяти преподобного 
Варлаама Хутынского. 

Сщмцц. Кира Оболенская и Екатерина Арская, сестры Александро-Невского братства, после ИТЛ 
высланные из Ленинграда на 101 км. Расстреляны в г. Боровичи 17.12.1937. 

Святые новомученики и 
исповедники Церкви Русской, 

молите Бога о нас!
Новомученики и исповедники Церкви Русской, служившие и пострадавшие в той или иной 

епархии, не являются предметом почитания исключительно какой-либо отдельной епархии. 
Новомученики, как и сам мученический подвиг, являются достоянием всей Церкви, а не 
только одной, двух или трех епархий. Мы почитаем их исповеднический подвиг и обращаем-
ся к ним в молитвах без всякой связи с конкретными территорией и временем.                             

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 
XXV Международные Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия».

Сщмч. Викторин Добронравов, протоиерей. В сентябре 1930 г. о. 
Викторин был арестован по делу «Ленинградского филиала Истинно-Православной 
церкви». Виновным в предъявленных обвинениях себя не признал. 8 октября 1931 г. 
приговорен Коллегией ОГПУ к 10 годам лагерей, отбывал срок в Беломоро-Балтийском 
и Сибирском ИТЛ сначала на общих работах, после окончания фельдшерских курсов 
работал фельдшером. Освобожден досрочно 7 декабря 1936 г. Поселился на хуторе 
Гнёздышко Оксочского сельсовета Маловишерского р-на Ленинградской (ныне 
Новгородской) области, работал в областном детском интернате им. Ушинского в с. 
Оксочи. Совершал тайные богослужения. Вновь арестован 6 августа 1937 г., обвинен 
в членстве в «контрреволюционной монархической организации» и в «антисоветской 
пропаганде» среди работников интерната.  В Боровичскую тюрьму по данному 
делу был помещен 31 «член контрреволюционной организации», от арестованных 
пытками добивались признания в «антисоветской деятельности». Один обвиняемый 
умер во время следствия, 24 признали вину, шестеро, в том числе о. Викторин, 
ее категорически отвергли.  Расстрелян по приговору особой тройки УНКВД по 
Ленинградской области  в г. Боровичи 28.12.1937.



Сщмч. Тихон (Никаноров), архиепископ Воронежский и Задонский. Васи-
лий Варсонофьевич  родился 30 января 1855г. в с. Кирюга Новгородской губернии 
в семье псаломщика. Уже в детстве проявилась его склонность к созерцательной, 
уединенной, молитвенной жизни. Первоначальное религиозное и светское образо-
вание он получил дома, затем поступил в Новгородскую Духовную семинарию, а 
после ее окончания в 1877г. продолжил обучение в Санкт-Петербургской Духовной 
Академии. 

По окончании Академии  Василий Варсонофьевич был назначен помощником смо-
трителя Белозерского Духовного училища, находившегося неподалеку от знамени-
того Кирилло-Белозерского мужского монастыря. На этом поприще проявились его 
несомненные духовные дарования, организаторский талант и глубоко религиозное 
отношение к делу и людям.

15 июня 1884г. будущий священномученик принял монашество с именем Тихон в 
Кирилло-Белозерском мужском монастыре. Высокообразованный инок с усердием 
начал проходить науку из наук — монашеское делание, сопряженное с непрестан-
ной молитвой, постом и борьбой со своими внутренними врагами — страстями и 
греховными помыслами. 10 июля 1884г. будущего Воронежского архипастыря рукоположили во иеромонаха. В том же 
году решением Святейшего Синода иеромонах Тихон был назначен инспектором Новгородской Духовной семинарии.

За успешные труды на поприще духовного образования и пастырского служения 6 декабря 1888г. иеромонаху Тихону 
(Никанорову) было пожаловано игуменство. Спустя два года 25 декабря 1890г. игумен Тихон стал ректором одной из 
самых известных духовных школ Новгородской Духовной семинарии с возведением в сан архимандрита и поручением 
настоятельства. 

В октябре 1919г., когда Воронеж был занят белой армией, архиепископ Тихон служил многочисленные панихиды по 
жертвам большевистского террора. Возможностью покинуть Воронеж вместе с армией Шкурко и уйти на юг, а затем 
за границу будущий священномученик не воспользовался. Он остался в Митрофановом монастыре, чтобы разделить 
участь своей паствы, уже стоящей у подножия голгофского креста.

…Согласно устойчивому преданию, на третий день Рождества Христова, 9 января 1920г. (27 декабря 1919г. по ст. 
ст.), во время совершения богослужения архиепископ Тихон (Никаноров) был повешен на Царских вратах Благове-
щенского собора. По сведениям епископа Сергия (Петрова), отпевание и погребение высокочтимого иерарха было 
совершено епископом Острогожским Владимиром (Шимковичем) в сослужении с епископом Новохоперским Модестом 
(Никитиным) 2 марта 1920 года. Верный воин Христов погребен был в склепе Благовещенского собора.

В августе 1956 года, после варварского разрушения богоборческой властью 
собора и Благовещенского монастыря, святые мощи архиепископа Тихона были 
перезахоронены на городском Коминтерновском кладбище, а в 1993 году пере-
несены во вновь созданный некрополь Алексеевского Акатова монастыря.
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Святые новомученики и 
исповедники Церкви Русской, 

молите Бога о нас!
Прмч. Леонид (Молчанов Лев Петрович), игумен. Родился в 1872г. в крестьянской семье в д. Захарово 

Старорусского уезда Новгородской губернии. 1901-1904 гг. - послушник Новгородского Ефремо-Перекопского 
монастыря. Участвовал в русско-японской войне, находился в действующей армии. «За поход имеет медаль». В 
1906г. по прошению перемещен в Юрьев Новгородский Георгиевский монастырь и 1 октября 1907г. рукоположен во 
иеродиакона. Затем перемещен в Кирилло-Белозерский монастырь, рукоположен во иеромонаха. В 1910г. награжден 
набедренником. 6 июня 1911г. указом Св. Синода назначен исполняющим должность настоятеля Филиппо-Ирапской 
Красноборской пустыни, в январе 1914г. утвержден в должности настоятеля пустыни, через год возведен в сан 
игумена. В дни Октябрьского переворота 1917г.  перемещен настоятелем Сольвычегодского Введенского монастыря 
Вологодской епархии.

29 октября 1918г. арестован за непризнание советской власти. «Препятствовал членам Сольвычегодского 
горисполкома провести в исполнение Декрет СНК от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви», провести досмотр, учет с последующим изъятием богослужебных, церковных принадлежностей и денежных 
средств монастыря». Расстрелян 13.11.1918. 

Сщмч. Иннокентий (Тихонов). В 1933-1934 гг. - епископ Старорусский, 
викарий Новгородской епархии. Четвертая часть земной жизни архиепископа 
прошла в тюрьмах, лагерях и ссылках. В возрасте 48 лет, будучи правящим 
архиереем Винницкой епархии, владыка принял мученическую кончину – 
29.11.1937 был расстрелян в г. Виннице по приговору НКВД.
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Дело «Сарв И.Р. и другие». Тихвин, 1937 год 

В период с 3 сентября по 15 ноября 1937г. по г. Тихвину и его окрестностям прокатилась волна арестов. В результате 
карательных мер в Тихвинскую тюрьму в качестве обвиняемых было заключено 14 человек: 7 священников, бывшая 

игумения Тихвинского Введенского монастыря и 6 мирян. Все они были объявлены единой контрреволюционной 
группой.  «В августе месяце 1937 года, — говорилось в обвинительном заключении, — Тихвинскому районному отделу 
НКВД стали известны многочисленные факты контрреволюционной деятельности на территории Тихвинского

района группы так называемых «староцерковников» — священников тихоновского направления. При посещении 
квартир верующих граждан, в связи с отправлением религиозных обрядов — крещений, поминок, свадебных обрядов и 
прочего, упомянутыми священниками проводилась контрреволюционная пропаганда, в которой доказывалась

неизбежность гибели советской власти и восстановления капитализма. Собранные материалы указывают, что в 
церковных проповедях те же священники делали попытки доказать при помощи церковного учения бессилие советской 
власти перед могуществом Божиим...»

Руководителем группы был объявлен благочинный г. Тихвина протоиерей Иоанн Сарв, а все дело озаглавлено «Сарв 
И.Р. и другие». 

Пятеро священнослужителей:  игумен Арсений (Дмитриев), протоиерей Иоанн Сарв,  священники Василий Канделябров, 
Емилиан Панасевич,  Николай Покровский и игумения Иоанникия  - отказались, не взирая на применявшиеся пытки, 
признать свою вину и оговорить проходивших по делу лиц, явив редкий для тех времен пример единодушного 
христианского стоицизма. 25 ноября Особой тройкой УНКВД по Ленинградской обл. все духовенство, проходившее по 
делу,  было приговорено к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 3.12.1937 года, убиенные погребены в общей 
безвестной могиле. Остальные получили по 10 лет лагерей.

 В 1950-х годах при пересмотре дела была установлена невиновность всех осужденных по данному делу и доказан 
сфальсифицированный характер как свидетельских показаний, так и протоколов допросов обвиняемых, которых 
методами физического воздействия вынудили дать ложные показания.

Определением Священного Синода РПЦ от 17 июля 2002 г. имена сщмч. Иоанна Сарва и с ним пострадавших 
прмч. Арсения (Дмитриева), прмц. Иоанникии (Кожевниковой), сщмчч. Василия Канделяброва, Николая Покровского, 
Емилиана Панасевича и Николая Зеленова включены в Собор новомучеников и исповедников Российских. Память им 
совершается и в Соборе Санкт-Петербургских святых, а также 3 декабря – в день мученической кончины. 

Священномученик Николай Покровский (1895–3.12.1937)

Николай Анатольевич  Покровский после окончания Новгородской Духовной семинарии 
работал учителем. Был призван в Красную армию и проходил службу на Кавказе. В 

армии учил неграмотных.  После смерти матери в 1921г. приехал в родное с. Никольское 
Тихвинского уезда Новгородской губернии.

В 1924г. отец Николая по старости вышел на покой и поставил служить сына в Никольской 
церкви. По отзывам односельчан,  отец Николай «среди населения пользовался уважением, 
был скромным, за проведение домашних молебнов денег не брал и стеснялся садиться 
за стол выпить хотя бы чашку чая». После закрытия Никольской церкви, служил в церкви 
с. Заручье. Арестован 12.09.1937 г., предъявлено обвинение в «контрреволюционной 
агитации». Виновным в предъявленном обвинении себя не признал. По ст.58–10 УК РСФСР 
приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян.  

Преподобномученик Арсений Тихвинский, игумен (1872 -3.12.1937)

Игумен Арсений (в миру Александр Дмитриевич Дмитриев) родился в крестьянской семье. Большое влияние на 
будущего священномученика оказал Новгородский Вяжищский монастырь, располагавшийся в деревне, где 

он рос.  Достигнув 26-летнего возраста и получив родительское благословение, Александр покидает родной дом и 
поступает в Тихвинский Богородичный монастырь. В 1901г. зачисляется в штат монастыря указным послушником, в 
1904г. становится мантийным монахом, получив при постриге имя Арсений, а 5 декабря 1905г. – иеродиаконом. Через 
восемь лет, 21 ноября 1913г., его посвящают в сан иеромонаха с назначением проходить чередное священнослужение 
и исполнять клиросное послушание, каковое он и исполнял до момента закрытия обители в 1924г. В том же году 
иеромонах Арсений определен священником к полковой церкви г. Тихвина, где прослужил до 1930г. Затем был назначен 
настоятелем в Пантелеимоновскую тихвинскую церковь.

29 сентября 1937 г. был  арестован сотрудником Тихвинского райотдела НКВД и препровожден  в городскую 
тюрьму. В застенке НКВД проявил мужество, никого не оговорив и не подписав сфальсифицированные протоколы. 
В обвинительном заключении карательные органы подтвердили факт несгибаемости арестованного, написав в нем 
заглавными буквами: «ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ». Расстрелян.

Святые новомученики и 
исповедники Церкви Русской, 

молите Бога о нас!
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Священномученик Василий Канделябров (1889 – 3.12.1937) 

Василий Васильевич Канделябров родился в Боровичском уезде Новгородской 
губернии в семье псаломщика. В 16 лет, после окончания 2-го класса Новгородской 

Духовной семинарии, определен псаломщиком к Кабожскому храму Боровичского уезда, 
затем переведен в Лученский храм.

9 сентября 1919г. переведен в храм дер. Сенно Тихвинского уезда Новгородской губернии 
(ныне Бокситогорский р-он Лен. обл.) с супругой Александрой Яковлевной и двумя дочерями 
девятилетней Анной и шестилетней Елисаветой.

В 1928г. псаломщик Василий Канделябров был рукоположен в иереи к Свято-Троицкой 
церкви погоста Сенно, что в то время само по себе было уже подвигом, так как во времена 
гонений принятие сана было равносильно подписанию смертного приговора. Девять лет 
служил о. Василий на Сенновском погосте, совершая литургии и панихиды о погребенных 
здесь. Тяжела была жизнь сельского священника в то время. Для служителей культа 
существовал налог по заготовке леса и о. Василий вынужден был на собственной лошади 
отрабатывать эту повинность под Мурманском.

В 1937г. он был арестован вместе с тихвинскими священниками.  По официальным 
документам, 3 декабря о. Василий был расстрелян по постановлению тройки УНКВД по 
Ленинградской области от 25 ноября 1937 года. Однако анализ следственного дела дает 
основание предположить, что приговор о вынесении высшей меры наказания и акт о его 
исполнении были составлены после смерти мученика во время допроса. Дело содержит 

Преподобномученица Иоанникия (Кожевникова), игумения (1859-3.12.1937)

Игумения Иоанникия (в миру Кожевникова Александра Яковлевна) родилась  в г.  Боровичи 
в семье мещан. В 1875 г., по окончании Боровичского городского училища, поступила 

послушницей в Тихвинский Введенский девичий монастырь. В 1899 г. приняла монашество с 
именем Иоанникия. 19 марта 1902г. указом Новгородской духовной консистории утверждена 
казначеем Введенского монастыря. Являлась ближайшей помощницей настоятельницы 
игумении Аполлинарии (Владыкиной). Впоследствии ввиду преклонного возраста игум. 
Аполлинарии фактически взяла на себя управление монастырем. К 1914г. в обители было 
около 200 монахинь и послушниц, действовал приют для девочек-сирот. 8 сентября 1918г. 
монахиня Иоанникия была возведена в сан игумении и стала настоятельницей Введенского 
монастыря.

После революции обитель была официально закрыта, однако монастырские храмы еще 
некоторое время действовали как приходские. Сохранялась и монашеская община; монахини 
проживали в оставшихся у них помещениях. Игумения из настоятельских покоев переселилась 
в тесную келейку, расположенную на колокольне. К 1926г. власти выселили из Введенского 
монастыря всех монахинь. Часть сестер осталась в Тихвине, по возможности для общей 
молитвы они собирались у матушки игумении.

Святые новомученики и 
исповедники Церкви Русской, 

молите Бога о нас!

материалы только одного допроса о. Василия, проведенного 3 ноября, во время которого даже не было предъявлено 
обвинение; подпись под показаниями единственного «свидетеля» по его делу является очевидной подделкой.

Престарелая игумения закрытого монастыря пользовалась большим авторитетом среди верующих, к ней часто 
обращались за духовным советом. 15 ноября 1937г. была арестована. По словам одного свидетеля, «будучи 
авторитетной среди церковной среды и бывшего монашествующего элемента, быстро добивается привлечения на свою 
сторону верующих». На единственном допросе, когда игумении были предъявлены обвинения в контрреволюционной 
деятельности, она отказалась признать себя виновной и не стала давать показания против других лиц. Расстреляна 
вместе с другими тихвинскими новомучениками, погребена в общей безвестной могиле на Левашовском кладбище.
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Святые новомученики и 
исповедники Церкви Русской, 

молите Бога о нас!

Ключевой в формировании иконописной традиции 
Собора новомучеников стала икона написанная к 
их общему прославлению в августе 2000 г.  Икона 
состоит из трех частей: средника - главной части, где 
представлен собор святых в прославленном состоянии; 
деисусного чина в верхнем ряду; боковых клейм с 
изображениями мученических подвигов. Средник и 
деисусный чин выполнены, в целом, в соответствии с 
традиционными каноническими образцами, а клейма 
являются во многом новыми композициями, созданными 
для отображения подвигов новых мучеников. Стилистика 
письма приближена к памятникам начала XVI века - 
эпохи становления Русского царства. 
Икона была создана группой 
ведущих иконописцев Православного 
Свято-Тихоновского богословского 
института. Написана на липовой доске 
с паволокой и левкасом. 

В среднике сонм новопрославленных 
святых представлен на фоне храма 
Христа Спасителя в Москве - центра 
и образа страданий и возрождения 
Русской Церкви в XX в., а также 
символа Царствия Небесного. Перед 
храмом - престол, одетый в красное 
пасхальное облачение. На престоле 
лежит раскрытое Евангелие со 
словами Спасителя: «Не убойтеся от 
убивающих тело, души же не могущих 
убити...» (Мф. 10, 28). Несколько выше, в самом центре 
композиции - крест, указывающий на мученический 
подвиг и торжество Церкви над грехом через Крест 
Христов. На оси креста, ниже престола, изображены 
Царственные страстотерпцы с государем Николаем II в 
середине. Они находятся в центре, так как олицетворяют 
благословленный Богом принцип верховной власти 
и порядка, противостоящего хаосу. Святая царская 
семья помещена ниже иерархов, через которых власть 
получает Божие благословение и приобретает законный 
характер. Сонм иерархов, являющихся возглавителями 
Церкви, возглавляется святыми патриархом Тихоном 
Московским и всея Руси и патриаршим местоблюстителем 
митрополитом Петром Крутицким. Ниже епископов, такими 
же рядами справа и слева от расположенных в центре 
царственных мучеников, предстоят святые мученики от 
священства, монашества, мирян. В первом ряду рядом 
с Царской семьей стоят святые преподобномученицы 
великая княгиня Елисавета с инокиней Варварой; с 
противоположной стороны видим священномучеников 
архимандритов Сергия (Шеина) и протоиерея Философа 
Орнатского, и множество других. Кроме поименованных 

фигур в каждой группе присутствуют также безымянные, 
среди мирян - и мужи, и жены, и дети. Средник иконы являет 
соборную полноту Русской Церкви, образ торжества Церкви 
воинствующей. 

Над ней и в соединении с ней изображена в деисусном 
чине Церковь торжествующая на небесах, в вечном 
Царстве Христовом. В центре, как всегда, образ Спасителя, 
который главенствует в иконе, венчая её центральную 
ось. В изображенном деисусном чине вслед за Пресвятой 
Богородицей и святым Иоанном Предтечей и апостолами 
Петром и Павлом представлены избранные русские святые 
X-XIX вв. За архангелами Михаилом и Гавриилом стоят 

апостол Андрей и равноапостольный 
князь Владимир. Далее изображены 
Московские святители Петр и Алексий, 
Иона и Филипп, Иов и Ермоген; блгв. 
князья Борис и Глеб, преподобные 
Сергий и Серафим, праведный Иоанн 
Кронштадтский и преподобный Амвросий 
Оптинский. Так свидетельствуется 
неразрывная преемственная связь 
святых новейшего времени с их 
предшественниками. 

В клеймах по бокам и внизу средника 
изображены наиболее известные места 
мученических подвигов и наиболее 
выдающиеся страдания святых, как 
характеризующие свидетельство Церк-
ви о вере в наибольшей полноте и 

очевидности. На клеймах представлены 1) страдания новых 
мучеников в обращенном в лагерь бывшем Соловецком 
монастыре; 2) страдания и кончина сщмч. Петра 
Крутицкого; 3) суд над сщмч. Вениамином Петроградским 
и иже с ним; 4) мученический подвиг сщмчч. Андроника 
Пермского и Ермогена Тобольского; 5) разорение Троице-
Сергиевой Лавры и похищение мощей прп. Сергия;                                                              
6) убиение прмц. Елисаветы и иже с нею; 7) патриарх Тихон 
в заточении в Донском монастыре; 8) убиение Царственных 
страстотерпцев и слуг их; 9) убиение праведников в Бутове; 
10) расстрел крестного хода в Астрахани; 11) кончина сщмч. 
Владимира Киевского; 12) образ безымянной святой жены 
с детьми; 13) арест безымянного священника в храме во 
время богослужения; 14) разорение Саровской обители 
и похищение мощей прп. Серафима; 15) убиение сщмч. 
Кирилла Казанского и иже с ним. 

А мы, по словам архимандрита Иоанна (Крестьянкина), 
взирая на сияние славы Российских новомучеников с 
надеждой на возрождение нашей Церкви, нашей Родины 
– многострадальной России – из глубины своих верующих 
сердец взываем ныне:

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

Святые новомученики и исповедники Церкви Русской, молите Бога о нас!
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1917 – 2017:  
УРОКИ СТОЛЕТИЯ

Левашово

1937 год. По плану, утверждённому в приказе для Ленинградской области (в состав Лен. обл. входили 
тогда также территории нынешних Мурманской, Новгородской, Псковской и части Вологодской областей), 
«тройка» в составе начальника УНКВД, прокурора области и второго секретаря обкома ВКП(б) должна 
была, начиная с 5 августа, в течение четырёх месяцев приговорить «по первой категории» — к расстрелу —                                                
4 000 человек, а «по второй категории» — к заключению в лагеря и тюрьмы — 10 000 человек.  Отдельный 
план на расстрелы поступил в Ленинград для Соловецкой тюрьмы. Арестовывали по анкетным данным: 
за политическое прошлое, за социальное происхождение, по национальному признаку... Арестовывали по 
доносам. Арестовывали на основании подложных протоколов допросов. Пытки стали нормой следствия. 

Все планы на аресты и приговоры к декабрю 1937г. были выполнены и перевыполнены.
Обречённых на расстрел привозили в Ленинград, где приговоры приводили в исполнение сотрудники 

комендатуры УНКВД ЛО. Расстреливали и в других городах области: Новгороде, Боровичах, Пскове, Лодейном 
Поле, Белозерске. Заключённых Соловецкой тюрьмы расстреляли, судя по сохранившимся документам, в 
урочище Сандармох близ Медвежьегорска, в Ленинграде и в Соловках. 

Видимо, еще до начала массовых операций было понятно, что для погребения небывалого количества 
казнённых потребуется новый могильник под Ленинградом. Для этой цели Управлением НКВД летом 1937г. 
стал использоваться обнесённый глухим забором и строго охранявшийся мелколесный участок Парголовской 
дачи Парголовского лесхоза близ пос. Левашово. В феврале 1938г. участок был окончательно передан 
Управлению НКВД.

 Предположительно, тела казнённых возили в Левашово на автомашинах с августа 1937 по 1954 год. По 
официальным данным, в эти годы в Ленинграде расстрелян 46 771 человек, из них 40 485 — по политическим 
обвинениям. Кладбище оставалось засекреченным до 1989 года и 
содержалось Ленинградским управлением госбезопасности практически в 
первоначальном виде. Сохранились караульное здание, сараи; на земле — 
колеи, пробитые и накатанные автомобилями. Правда, за полвека на этом 
месте поднялся высокий лес, а проседавшие братские могилы охранники 
время от времени подсыпали привозным морским песком. Забор и въездные 
ворота обновили в 1975-1976 гг. Солдаты, охранявшие это захоронение 
даже не догадывались о том, что именно они охраняют.

Буквально в 200 метрах от Левашовской пустоши находится военный 
аэродром. Во время войны немцы бомбили его почти каждый день, но ни 
одна бомба не попала в захоронение. 

…Уголок лесной тишины, ограждён-
ный высоким забором с колючей про-
волокой поверху. Ухоженные дорожки. 
Редкий звук колокола. Могилки, устро-
енные посетителями совсем не так, как 
на обычных кладбищах: на деревьях — 
портреты расстрелянных; на земле — 
выложенные шишками или камушка-
ми холмики… Ни о ком нельзя сказать 
точно, что он погребён именно здесь.

Без вины убиенным жертвам репрессий 
от жителей Новгородчины
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Над этим полным страха строем, 
Где грех, и ложь, и суета -
Мы свой надмирный город строим, 
Наш мир под знаменем креста. 
Настанет день, и час расплаты
За годы крови и тревог, 
Когда-то на земле распятый
На землю снова снидет Бог. 
С крестом как символом спасения, 
Он воззовет и рай и ад: 
И, се, расторгнутся каменья, 
Се, бездны тайны возвестят. 
Полярные растают льдины, 
Погаснет солнце навсегда, 
И первозданные глубины
Откроет каждая звезда. 
Тогда из тьмы времен сметенных
В последнем ужасе угроз, 
Восстанут души убиенных
За имя вечное - Христос. 
И Бог страдавший, Бог распятый, 
Он примет подвиг их земной: 
Его посол шестокрылатый
Их позовет своей трубой. 
И в град Грядущего, ликуя, 
Они войдут, как в некий храм, 
И вознесется «Аллилуия»
Навстречу бурям и громам. 
Тогда, о Боже, к смерти, к ранам, 
Ко всей их скорби мировой, 
Теперь Тобою осиянным
Мы, люди, бросимся гурьбой. 
Твоя любовь есть бесконечность; 
И ради их нас не кляня, 
Ты, Господи, введешь нас в вечность
Невечереющего дня.

Это стихотворение написано священно-
мучеником Владимиром Лозина-Лозинским 
в Соловецком концлагере (1925-1928гг.). 
Протоиерей Владимир, настоятель Нов-
городского кафедрального Михайло-
Архагельского собора на Прусской улице  
расстрелян в Новгороде 26.12.1937 года. 
Место погребения неизвестно.

«Мы возводим храмы, посвященные святым 
ХХ века, и вскоре состоится освящение 
еще одного из них, значимого не только для 
Москвы, но и для всей Русской Православной 
Церкви, — храма Воскресения Христова в 
память о новомучениках и исповедниках 
Церкви Русской на Крови, что на Лубянке».      

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.  XXV Международные Рождественские 

образовательные чтения 
«1917-2017: уроки столетия».

Ковчег с мощами святых новомучеников, 
погибших за веру после революции в России, 
провезут по стране к столетию Октябрьской 
революции.  Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий сообщил, что идет 
работа по изготовлению ковчега для мощей 
всех новомучеников, останки которых были 
обретены. Он проедет по всем епархиям Русской 
Православной Церкви.

pravmir.ru

Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Владимир Легойда, размышляя в эфире 
программы «Светлый вечер» на радио «Вера» 
о значении 100-летнего юбилея событий 1917 
года, призвал к тому, чтобы споры об истории, 
разделяющие сегодня российское общество, не 
перешли по наследству к нашим потомкам.
— Наша первоочередная задача заключается 

в том, чтобы, не искажая историю, передать 
нашим потомкам стремление к сохранению 
гражданского мира, а не романтизировать 
белый или красный проект. Глубоко убежден, 
что такие споры, разделяющие людей, являются 
контрпродуктивными.
— Прошлое необходимо знать, о прошлом надо 

размышлять. Но нужно помнить и о будущем, 
в котором неизбежно должно произойти 
примирение истории.

foma.ru


