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СТОЛЕТИЕ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ



В этом году отмечается столетие созы-
ва Поместного Собора Русской Церкви 1917-
1918 гг. В истории Русской Церкви не извест-
ны иные соборы, среди участников которых 
было бы столько святых - мучеников и испо-
ведников - как среди участников Священ-
ного Собора, открывшегося 15 августа 1917 
г. К настоящему времени в поименный спи-
сок новомучеников и исповедников Церкви 
Русской внесены имена 50 членов Собора, 
т.е. каждый десятый член Собора уже при-
числен к лику святых.

В связи со столетием празднования 
столь важного для Русской Православной 
Церкви события 4 мая 2017 г. решением Свя-
щенного Синода было установлено обще-
церковное празднование Собора отцов По-
местного Собора Церкви Русской 1917-1918 
годов 5 ноября. 

Безусловно, Поместный Собор Рос-
сийской Православной Церкви 1917–1918 гг. 
можно назвать событием эпохального зна-
чения. Собор был созван в переломный мо-
мент русской истории, хронологически со-
впал с революционными преобразования-
ми и крушением Российской Империи. «Во 
время всеобщей разрухи и анархии Свя-
щенный Собор являлся единственным за-
конным выразителем дум и чаяний лучшей 
части русского народа. Быть может, как ни-
когда в своей истории, Русская Церковь сво-
бодно и нелицеприятно оценивала проис-
ходящие события с точки зрения как духов-
ной, так и нравственной», – пишет исследо-
ватель Новейшей истории Русской Церкви 
Н.А. Кривошеева. 

Для участия в Деяниях Собора были 
призваны Святейший Синод и Предсобор-
ный Совет в полном составе, все епархиаль-
ные архиереи, а также по выборам от каж-
дой епархии по два клирика и по три миря-
нина, протопресвитеры Успенского Собора 
и военного духовенства, наместники четы-
рех Лавр, настоятели Соловецкого и Вала-
амского монастырей, Саровской и Оптиной 
пустыни, представители монашествующих, 
единоверцев, Духовных Академий, воинов 
действующей Армии, представители Акаде-
мии наук, университетов, Государственно-
го Совета и Государственной Думы. Всего на 
Собор было избрано и назначено по долж-
ности 564 церковных деятеля: 80 архиере-
ев, 129 пресвитеров, 10 диаконов и 26 пса-
ломщиков из белого духовенства, 20 мона-
хов (архимандритов, игуменов и иеромона-
хов) и 299 мирян. Своим Почетным Предсе-
дателем Собор утвердил старейшего иерар-
ха Русской Церкви митрополита Киевского 
священномученика Владимира. Председа-
телем Собора избран был митрополит Мо-
сковский святой Тихон.

Деяния Собора продолжались более 
года. Всего состоялось три сессии, на каж-
дой из которых решались важнейшие во-
просы устроения церковной жизни в совер-
шенно новых условиях, когда вслед за паде-
нием самодержавия распался прежний тес-
ный союз Церкви и государства. 

Собор открылся 15 августа (по ст. сти-

лю), в праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы, в Успенском соборе Московско-
го Кремля. По совершении литургии ми-
трополит Киевский священномученик Вла-
димир огласил грамоту Святейшего Сино-
да об открытии Собора. После пения «Сим-
вола веры» члены Собора поклонились мо-
щам святителей Петра, Ионы, Филиппа и 
Ермогена и направились в Чудов монастырь 
приложиться к нетленным мощам святите-
ля Алексия, а оттуда с кремлевскими святы-
нями вышли на Красную площадь, куда уже 
стекались крестными ходами православные 
жители Москвы. На следующий день после 
литургии в Московском храме Христа Спа-
сителя, совершенной Московским митропо-
литом святителем Тихоном, открылось пер-
вое заседание Собора. 

Деловые заседания начались 17 августа 
в Московском епархиальном доме и прохо-
дили в огромном зале, который примыкал к 
амвону. На солее стояли кресла для членов 
президиума Собора, лицом к ним в зале рас-
положились члены Собора, в других комна-
тах работали соборные отделы и комиссии. 

Основной темой первой сессии (с 15 
августа по 9 декабря по ст. стилю) Собора 
было восстановление Патриаршества. На 
пленарных заседаниях разгорались жаркие 
дискуссии, рассматривались аргументы «за» 
и «против» восстановления сана Первоие-
рарха. В ходе соборного обсуждения вопрос 
был освещен со всех сторон. Восстановле-
ние Патриаршества предстало перед чле-
нами Собора как повелительное требова-
ние канонов, как необходимость исполне-
ния религиозных чаяний православного на-
рода, как веление времени.

Патриаршество известно на Руси с са-
мого ее Крещения, ибо в первые столетия 
своей истории Русская Церковь пребывала 
в юрисдикции Константинопольского Па-
триарха. При митрополите Ионе Русская 
Церковь стала автокефальной, но принцип 
Первосвятительского возглавления остался 
в ней непоколебимым. Впоследствии, ког-
да Русская Церковь выросла и окрепла, по-
ставлен был первый Патриарх Московский 
и всея Руси. Упразднение Патриаршества 
Петром I нарушило святые каноны. Русская 
Церковь лишилась своего главы. Синод ока-
зался учреждением, лишенным твердой по-
чвы на нашей земле. Упразднение Патриар-
шества явилось страшным бедствием для 
Церкви. «Зовут Москву сердцем России. Но 
где же в Москве бьется русское сердце? На 
бирже? В торговых рядах? На Кузнецком мо-
сту? Оно бьется, конечно, в Кремле. Но где 
в Кремле? В Окружном суде? Или в солдат-
ских казармах? Нет, в Успенском соборе. 
Там, у переднего правого столпа, должно 
биться русское православное сердце. Свя-
тотатственная рука нечестивого Петра све-
ла Первосвятителя Российского с его ве-
кового места в Успенском соборе. Помест-
ный Собор Церкви Российской от Бога дан-
ной ему властью поставит снова Москов-
ского Патриарха на его законное неотъем-
лемое место», - говорил один из членов Со-
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бора архимандрит (впоследствии священномуче-
ник) Иларион (Троицкий). 

 5 ноября 1918 г. из трех кандидатов, получив-
ших большинство голосов, Патриархом был избран 
митрополит Московский Тихон.

С началом октябрьского переворота гонения 
на духовенство начинает нарастать и носит уже си-
стематический характер. Восстановление Патри-
аршества было омрачено расстрелом Московского 
Кремля. Появляются первые мученики новых вре-
мен. 31 октября 1917 г. в Петрограде убили протоие-
рея Иоанна Кочурова, затем спустя полтора месяца 
отца Петра Скипетрова.

Перед открытием Второй сессии Собора (с 20 
января 1918 г. по 7 (20) апреля) выходит знамени-
тое послание Патриарха Тихона от 19 января 1918 
г., об «анафематствовании творящих беззакония и 
гонителей веры и Церкви Православной». Оно об-
ращено ко всем «творящим беззакония». «Опомни-
тесь, безумцы, прекратите ваши кровавые распра-
вы», - призывал Патриарх Тихон. Послание было 
выпущено за 5 дней до выхода знаменитого декре-
та о «свободе совести».

3 (16) февраля 1918 г. Патриарх Тихон сооб-
щил Собору горестную весть о мученической кон-
чине Почетного председателя Собора - митропо-
лита Киевского и Галицкого Владимира (Богояв-
ленского). Состоялось траурное заседание Собо-
ра, посвященное памяти митрополита Владимира. 
В этот же день было принято «Постановление о де-
ятельности церковно-административного аппара-
та в условия новой государственной власти», в ко-
тором говорилось, что «новые условия церковной 
жизни требуют от церковных деятелей, особен-
но местных, чрезвычайного внимания и напряжен-
ных усилий для того, чтобы надлежаще и с добрым 
успехом совершать духовное делание, невзирая на 
встречаемые препятствия и даже гонения», и от-
крыто заявлялось, что «Все восстающие на Святую 
Церковь, причиняющие поругание святой право-
славной вере и захватывающие церковное досто-
яние, подлежат, невзирая на лица, отлучению цер-
ковному».

Позднее Собор постановил о создании на ме-
стах особых комиссий, разбирающих случаи гоне-
ния за веру.  Все случаи гонений должны доклады-
ваться во вновь образованную специальную Ко-
миссию для разработки вопросов, связанных с го-
нениями на Церковь.

Гонения на Церковь и расправы над священ-
никами являются темой почти всех заседаний тре-
тьей сессии (с 19 июня (2 июля) по 7 (20) сентября 
1918 г.). Сессия начинается панихидой по убиенно-
му царю Николаю II и заканчивается чтением на 
последнем заседании мартиролога новомучени-
ков. 

На последнем (170-м) заседании Собора за-
читывается полный список новомучеников, имена 
которых были известны к моменту закрытия Собо-
ра. Сравнение этого списка с данными ГПУ (органи-
зации, по понятным причинам не склонной завы-
шать число расстрелянных) показывает, как мало 
знала соборная Комиссия по гонениям о подлин-
ных масштабах репрессий. Подготовленный Собо-
ром список включает лишь небольшую часть при-
нявших мученическую кончину. Начавшаяся граж-
данская война весьма затрудняла связь в стране, и 
многие сообщения не могли дойти до Москвы.

Положение Церкви в государстве значитель-
но осложнилось в связи с выходом в августе 1918 г. 
«Инструкции» к декрету «О свободе совести», со-
гласно которому Русская Церковь поставлена в 
положение не только фактически, но и юридиче-
ски гонимой. Во время обсуждения «Инструкции» 
на закрытом заседании Собора 18/31 августа 1918 г., 
митрополит Арсений (Стадницкий) сказал: «Мне 
представляется, что скоро к центру из периферии 
- провинции - понесутся вопли о творимых ужасах, 
об оскорблениях религиозного чувства, когда все 
имущества и храмы будут переданы совдепам, со-
стоящим из людей разных вероисповеданий, и не 
только христианам. Беспомощные, они будут взы-
вать к нам, они будут обращать свое внимание на 
Собор, на который возлагалось столько надежд и 
созыв которого оправдался чрезвычайными обсто-
ятельствами, в которых мы живем. <...> Теперь взо-
ры всей Православной России обращены на Цер-
ковный Собор, и нам нужно отнестись серьезно к 
этому явлению. <...> Быть может, теперь и приспе-
ло время подвига, исповедничества и мучениче-
ства, того подвига, о котором мы только читали, 
как происходившем в древние времена христиан-
ства и в других государствах, подвига, который мы 

считали в отдаленной возможности, а теперь ви-
дим в действительности; мы должны показать на 
самом деле, что мы христиане. И если покажем это, 
то покажем пример православному населению, что 
подвиг нужен. Они ждут примера, слова на подвиг 
не призовут. <…> Будем верить, что если будут ис-
поведники и мученики, то сила исповедничества 
и мученичества выше гонения, будем верить, что 
сила гонений будет посрамлена».

И действительно, многие члены Собора ста-
ли исповедниками и мучениками. Враждебные 
Церкви силы сделали все, чтобы выработанные им 
меры по преобразованию начал церковной жиз-
ни не дошли до православного населения, чтобы 
имена соборян были забыты. Были изъяты и дол-
гие годы хранились в спецхранах материалы о ра-
боте Собора, изданные им документы были также 
недоступны, советские историки всячески стара-
лись дискредитировать его деятельность. 

Комиссия по гонениям стала первым архи-
вистом и историком гонений на Церковь. В архи-
вах Собора сохранилось несколько томов заявле-
ний с мест, в которых писалась история крестно-
го пути Русской Церкви. Эта история писалась со-
борянами и после закрытия Собора, члены делега-
ции Высшего церковного управления для защиты 
пред правительством имущественных и иных прав 
Церкви, в которую входили соборяне, продолжа-
ли собирать сведения до августа 1919 г., когда были 
арестованы и приговорены к расстрелу основные 
члены Комиссии.

В определении Собора от 5 (18) апреля 1918 г. 
«О мероприятиях, вызываемых происходящим го-
нением на Православную Церковь» устанавлива-
лось совершать поминовение «всех усопших в ны-
нешнюю годину гонений исповедников и мучени-
ков» в день памяти священномученика Владими-
ра 25 января (если этот день воскресный) или бли-
жайшее за ним воскресенье. Это постановление 
Священного Собора, как никакое другое, выража-
ло требование христианской совести. Члены Со-
бора исполнили это определение, проведя богос-
лужение, посвященное памяти первых новомуче-
ников XX в. и огласив первый мартиролог. К кон-
цу занятий Собора 121 член Русской Православной 
Церкви пострадал за веру: 97 человек были извест-
ны по именам, имена 24 оказались неизвестными; 
118 человек находилось в заключении.

В 1992 г. Архиерейский Собор восстановил 
празднование Собора новомучеников и исповед-
ников Российских, в этот день празднуется память 
уже прославленных поименно новомучеников и 
исповедников, среди которых и 50 имен членов Со-
бора 1917-1918 гг. В 1989 г. Патриарх Тихон был про-
славлен в лике святых, спустя два года были при-
числены к лику святых митрополиты Владимир и 
Вениамин (Казанский), до 2000 г. из вновь обре-
тенных святых каждый второй был членом Собо-
ра 1917-1918 гг.

«Теперь в епархиях собирают сведения о по-
страдавших священнослужителях, но многие ми-
ряне - истинные служители нашей Церкви в этих 
списках не указаны. Судьбы многих членов Собора, 
особенно мирян, совершенно неизвестны. В неко-
торых случаях мы знаем о судьбе одного или двух 
соборян из целой епархии. Во многих случаях из-
вестен только факт мученической кончины, или 
ареста, или заключения без каких-либо подробно-
стей, ибо мартирологи не дают никаких сведений о 
пострадавших», – пишет Н.А. Кривошеева.

Одним из деяний Поместного Собора 1917-
1918 гг. было восстановление празднования дня па-
мяти Всех святых, в земле Российской просияв-
ших. В июне 1919 г., когда этот праздник отмечал-
ся впервые, святитель Тихон раскрыл смысл покло-
нения святым для христианина: «В службах цер-
ковных святые Божии нередко называются звезда-
ми путеводными. Как по звездам небесным в мра-
ке ночном путники направляют свой путь, так и мы, 
ныне сбившись с истинного пути, должны направ-
лять путь свой, взирая на этих небесных человеков, 
с вторых небес мерцающих и указующих нам, како-
го пути нам держаться».

По материалам статьи Н.А. Кривошеевой «Но-
вомученики Русской Православной Церкви – члены 
поместного собора 1917  1918 гг.» http://kanonkom.ru/
docs/novomucheniki-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi.
html,

Прот. В. Цыпин «Церковное право. Раздел 26. 
Поместный Собор 1917–1918 гг.». 

Подготовила Е. Зуева
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должны показать на са-

момъ дѣлѣ, что мы 

христіане». 

Митр. Арсеній 

(Стадницкій)

«А если нужно будетъ и 

пострадать за дѣло Хри-

стово, зовемъ васъ, воз-

любленные чада Церк-

ви, зовемъ васъ на эти 

страданія вмѣстѣ съ со-

бою словами святаго апо-

стола: «Кто ны разлу-

читъ отъ любве Божія? 

Скорбь ли, или тѣснота, 

или гоненіе, или гладъ, 

или нагота, или бѣда, или 

мечъ?» (Римъ 8:35)

Свт. Тихонъ



В этом году исполняется столетие Октябрьской революции, и 
с этим же связано и столетие с момента начала гонений на Русскую 
Церковь и, соответственно, начало подвига наших новомучеников и 
исповедников.

В первую очередь надо иметь в виду, что условия жизни и под-
вига российских новомучеников отличались внешне от условий муче-
ников первых веков. Тогда за сам факт принадлежности к христиан-
ству в определенные периоды гонений следовали мучения и смерт-
ная казнь. В советское время такого, слава Богу, не было. Однако к 
верующим (любых конфессий, но в первую очередь, конечно, к пра-
вославным, как представителям самой многочисленной и влиятель-
ной конфессии в нашей стране) постоянно применялись многочис-
ленные репрессивные меры: запрещалась любая религиозная пропа-
ганда (в том числе любые религиозные занятия для детей вне семьи, 
ввоз любой религиозной литературы из-за рубежа и не подцензурное 
ее издание в СССР), в то время как пропаганда атеизма поощрялась; 
все духовенство вплоть до принятия конституции 1936 г. не имело из-
бирательных и многих других гражданских прав (да и после этого, как 
известно, легче особо не стало); храмы, монастыри и духовные школы 
постоянно закрывались; любая церковная благотворительность за-
прещалась (не считая некоторого послабления во время Великой оте-
чественной войны); церковные ценности отбирались и, в лучшем слу-
чае, отправлялись в музеи, а в худшем — продавались заграницу или 
уничтожались.

Это мы перечислили только официальные репрессивные меры. В 
реальности же было также много других. Например, вплоть до «пере-
стройки» практически невозможно было человеку с высшим образо-
ванием поступить в духовную школу и принять священный сан; труд-
но было получить высокий церковный пост, не вступая в сотрудниче-
ство с органами гос. безопасности; невозможно было провести неза-
висимый церковный собор и свободные выборы предстоятеля; совет-
ские власти постоянно провоцировали церковные расколы, отделяв-
шие от Церкви определенное количество людей, но, по милости Бо-
жией и благодаря мудрости нашего церковного руководства, остав-
шиеся не слишком успешными.

Отдельно надо сказать о периоде «большого террора» 1937–1938 
гг. В это время было расстреляно или арестовано подавляющее боль-
шинство духовенства, как высшего (архиереев), так и низшего (свя-
щенников, диаконов), а также монашествующих и мирян (в основном 
церковных старост, бывших преподавателей духовных школ и прочих, 
имевших определенное влияние в Церкви). На свободе на террито-
рии СССР оставалось тогда только четыре архиерея. В конечном счете 
это привело к тому, что во многих советских городах и районах вплоть 
до самого конца советского периода вообще не было ни одного дей-
ствующего храма и священника.

Многие современные публицисты, антицерковно настроенные, 
стремятся доказать, что Церковь сама была во всем виновата и что 
именно она начала агрессию против новой советской власти, при 
этом обычно имеется в виду анафема Святейшего Патриарха Тихо-
на. К сожалению, они не понимают, что, во-первых, все церковное ру-
ководство, оставшееся в России после революции (об эмигрантах мы 
сейчас не говорим), сознательно оставалось аполитичным и проте-
стовало только против пропаганды безбожия и разрушения и разгра-
бления храмов и похищения церковных ценностей. Патриарх Тихон 
сам старался организовать сбор церковных ценностей, которые мож-
но было пожертвовать (т. е. кроме священных сосудов и прочих пред-
метов, не подлежащих осквернению), и была собрана действитель-
но большая сумма, однако большевики не довольствовались этим и 
сделали все по-своему, вызвав возмущение всего церковного наро-
да. Именно по этому поводу был казнен сщмч. Вениамин, митрополит 
Петроградский, и другие духовные лица.

Во-вторых, не образованные духовно люди не понимают значе-
ние самого термина «анафема». Она означает не какое-то проклятие 
или пожелание зла, подобно заклинаниям в языческих религиях, но 
просто констатацию факта, что подпавшие под анафему люди счита-
ются находящимися вне Церкви. И свт. Тихон совершенно справедли-
во заявил, что те люди, которые позволяют себе участвовать в разгра-
блении святынь и убийстве священнослужителей, даже если и назы-
вают себя христианами, то не имеют к ним никакого отношения.

В-третьих, неверно, что большевики изначально были друже-
ственно или даже просто нейтрально настроены к Церкви. На самом 
деле они с самого начала были настроены на то, чтобы повторять ан-
тицерковную политику деятелей первой французской революции, ко-
торая, как известно, была отмечена огромным размахом террора про-
тив католического духовенства Франции.

После того, как мы дали общую характеристику гонениям совет-
ского периода, стоит рассказать о самых ярких фигурах среди ново-
мучеников и исповедников.

Первым пострадавшим среди архиереев был сщмч. Владимир, 
митрополит Киевский. Напомним, что он пострадал формально не от 
большевиков, а от местных бандитов, но для нас это не имеет значе-
ния для его почитания. О митр. Владимире нами была подготовлена 
отдельная статья в одном из прошлых номеров.

В 1920-е и 1930-е гг. множество духовенства (и не только) про-
шло через Соловецкий лагерь. Об этих подвижниках также была от-
дельная статья.

Хочется рассказать особо об одной из главных фигур Русской 
Церкви ХХ века, почему-то до сих пор малоизвестной. Речь идет о 
Местоблюстителе Патриаршего престола, сщмч. митрополите Петре 

Крутицком. Даже из церковных людей мало кто понимает, что имен-
но он был преемником свт. Тихона и был предстоятелем всей Рус-
ской Церкви с 1925 г. до своей кончины в 1937 г. И только после этого 
митр. Сергий (Страгородский) стал собственно предстоятелем Церк-
ви, а при митр. Петре он был только заместителем местоблюстите-
ля. Митр. Петр родился в 1862 г., закончил Московскую духовную ака-
демию и трудился в области духовного образования, не принимая 
священного сана. Он был участником Поместного собора 1917–18 гг. 
И только в 1920 г., по предложению свт. Тихона, он принял монаше-
ство, был рукоположен в епископа и стал одним из ближайших по-
мощников патриарха. Поместным собором (ввиду обстановки гоне-
ний, потому что было очевидно, что новые власти не допустят прове-
дения нормального собора) были даны особые полномочия свт. Тихо-
ну на избрание своего преемника (хотя вообще подобное не допуска-
ется церковным правом). И митр. Петр был как раз первым кандида-
том в его списке, и после кончины патриарха стал местоблюстителем. 
Самая большая заслуга сщмч. Петра состоит в том, что он твердо дер-
жался церковно-политического курса, начатого свт. Тихоном, не по-
зволяя себе ни недопустимых компромиссов, например, по отноше-
нию к обновленцам, ни политических (антисоветских) высказываний, 
и таким образом сохранил единство всей Русской Церкви. Потому что 
та часть Церкви, которая отказывалась от полной лояльности совет-
ской власти (и «правая оппозиция» из числа живущих в СССР (не по-
минавшие митр. Сергия до момента смерти митр. Петра), и зарубеж-
ная Церковь), всегда поминала митр. Петра и считала его предстоя-
телем Церкви. Сщмч. Петр после многолетнего заключения в разных 
местах с тяжкими условиями был расстрелян 10 октября 1937 г.

Отдельно надо также сказать о Казахстане. Ранее это место осо-
бенно не связывалось с православием, но именно в советское вре-
мя, из-за того, что там было (в основном в районе Караганды) рас-
стреляно огромное количество мучеников (больше чем, например, на 
Соловках или Бутовском полигоне), эта земля получила для нас осо-
бое значение. Святейший Патриарх Алексий II говорил, что Казахстан 
можно назвать «распростертым антиминсом» (как мы помним, в анти-
минс кладут частицу мощей мучеников). Помимо этого сонма муче-
ников можно назвать таких исповедников, как митр. Алма-Атинский 
Николай и прп. Севастиан Карагандинский. Они являются, фактиче-
ски, самыми близкими к нам по времени русскими святыми из числа 
ныне канонизированных.

Не следует думать, что гонения на православных в ХХ веке огра-
ничивались только советским пространством. Из подвижников вне 
СССР можно назвать такие яркие фигуры, как — в независимой тогда 
Латвии — сщмч. Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского (он был 
жестоко убит в своем доме в 1934 г., преступники до сих пор неиз-
вестны) и — в Германии нацистской эпохи — на территории оккупи-
рованной Чехии предстоятеля Чешской Православной Церкви (тогда 
еще не автокефальной) сщмч. Горазда (Павлика), а в Мюнхене — мч. 
Александра Шмореля. Архиеп. Горазд был арестован после убийства 
в Праге главы немецкого службы гос. безопасности Гейдриха и после 
многих мучений в Гестапо казнен в 1942 г. Мч. Александр был юно-
шей русско-немецкого происхождения, студентом Мюнхенского уни-
верситета и входил в организацию антифашистского сопротивления 
«Белая роза». Как и остальные члены этой группы, он был арестован и 
казнен в 1943 г. При этом он единственный из всех был православным, 
причем не формально, но активно участвовал в церковной жизни, и 
был канонизирован в 2012 г.

Невозможно ни в одной книге, а тем более статье рассказать о 
всех новомучениках, но мы надеемся, что такой краткий очерк помо-
жет всем лучше понять их подвиг и молиться им.

Канонизация большинства новомучеников состоялась на юби-
лейном Архиерейском соборе 2000 г. К этому событию была подго-
товлена икона Собора новомучеников и исповедников Российских, 
созданная трудами преподавателей и студентов факультета церков-
ных художеств Православного Свято-Тихоновского богословского 
института (ныне — университета). 

В центре иконы стоит изображение храма Христа Спасителя, 
уничтоженного в советское время и восстановленного как раз к 2000 
г. Под ним престол с раскрытым Евангелием, в котором написана ци-
тата из Евангелия: «Не убойтеся от убивающих тело, души же не мо-
гущих убити» (Мф 10:28). Под ним стоят в центре царственные стра-
стотерпцы, а по сторонам от них — многие из новомучеников и испо-
ведников. Вверху иконы в центре образ Христа, Сидящего на престо-
ле, и по обеим сторонам от Него избранные святые (подобно деисус-
ному чину в иконостасе). 

По бокам и внизу иконы расположены клейма (т. е. отдельные 
маленькие образы со своими сюжетами) с изображениями разных со-
бытий, связанных с новомучениками: слева — в основном события 
массовых казней (соловецкие, петроградские, сергиево-посадкие му-
ченикики, заточение патриарха Тихона, бутовские мученики), справа 
— в основном казни отдельных святых (митр. Петр Крутицкий, архи-
еп. Андроник Пермский и еп. Гермоген Тобольский, прмц. Елисаве-
та и с ней пострадавшие, царственные страстотерпцы, митр. Кирилл 
Казанский). В нижних клеймах изображены расстрел крестного хода 
в Астрахани, образ безымянной жены с детьми, арест священника во 
время богослужения, разорение Саровского монастыря и расстрел 
митр. Владимира Киевского.

На всех клеймах мучители изображены одинаково в одежде, на-
поминающей советскую военную форму того времени, потому что в 
большинстве случаев казни совершались официальными представи-
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телями советской власти, и стилистические похожие на образы бесов 
на многих известных иконах. Это совершенно не означает, что авторы 
иконы считают советскую власть бесовской, как некоторые думают, но 
это значит, что все исполнители этих казней безусловно были прово-
дниками сатанинской воли, которая руководила всеми этими гонени-
ями. 

В церковной истории Москвы особую роль играет Московский 
епархиальный дом, ныне являющийся главным зданием Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Это здание было построено по инициативе митр. Московского 
Владимира (Богоявленского) (впоследствии Киевского, священному-

ченика), в 1901–1902 гг. Оно было предназначено служить для целей 
духовного просвещения. Дом был освящен 30 декабря 1902 г. В нем 
располагался, в числе прочих, домовый храм св. равноап. князя Вла-
димира (в котором ежедневно совершалось богослужение), редакции 
некоторых церковных журналов, миссионерские братства, епархиаль-
ный училищный совет и т.д.

Главным событием, связанным с этим зданием, был Поместный 
собор 1917–1918 гг. Именно в Московском епархиальном доме прово-
дились его заседания.

В 1918 г. в нем начались занятия Православной народной акаде-
мии, к сожалению, существовавшей недолго.

В 1922 г. здание было отобрано у Церкви советскими властями. С 
1924 г. здесь располагался Главполитпросвет, с 1930 г. — Межрабпом-
фильм, затем — Центральная студия документальных фильмов.

После окончания советского периода Церковь старалась вер-
нуть себе это здание. Еще при основании Свято-Тихоновского инсти-
тута в 1992 г. было решено, что здание должно перейти к нему, чтобы и 
далее исполнять функции духовного просвещения. Однако этот про-
цесс затянулся надолго. Московские городские власти тогда не хоте-
ли способствовать возвращению здания, к тому же оно было притя-
гательно для некоторых преступных групп. Противостояние привело 
даже к тому, что был убит адвокат, представлявший интересы Свято-
Тихоновского института.

Наконец, в 2004 г., при содействии церковной и государствен-
ной власти, данное здание было окончательно передано Свято-
Тихоновскому университету. С этого момента был, во-первых, начал 
ремонт, и, во-вторых, в здании стали работать некоторые подразделе-
ния университета. Кроме того, на первом этаже было решено сделать 
небольшой храм в честь Собора отцов Поместного собора 1917–1918 гг., 
он был освящен малым чином в 2010 г. С этого времени в нем регуляр-
но совершались богослужения.

Однако средств университета не хватало на полноценный ре-
монт. И только в 2010 г., по благословению Святейшего Патриарха Ки-
рилла и при финансовой поддержке московских властей начался ка-
питальный ремонт. Был полностью восстановлен храм св. князя Вла-
димира и прочие помещения. Храм был освящен патриархом Кирил-
лом 26 июля 2015 г. Одновременно и нижний храм был освящен епи-
скопом Орехово-Зуевским Пантелеимоном. 

После этого ремонт здания был продолжен и, наконец, в сен-
тябре 2016 г. этот дом окончательно стал главным зданием Свято-
Тихоновского университета. В нем располагается ректорат, богослов-
ский факультет и некоторые другие подразделения. В нижнем храме 
ежедневно совершаются богослужения, а в верхнем — по воскресным 
и праздничным дням.

В ближайшее время, в ноябре 2017 г. в этом здании пройдет кон-
ференция, посвященная столетию Поместного собора, а в конце ноя-
бря здесь состоится заседание Архиерейского собора Русской Право-
славной Церкви.

В епархиальном доме, помимо мероприятий самого университе-
та, регулярно проводятся музыкальные концерты, а также другие куль-
турные и благотворительные мероприятия.

Илья Хангиреев

Московский епархиальный дом 
в Лиховом переулке

Здание епархиального дома до реставрации



Святейший Патриарх Тихон — первый патриарх после вос-
становления этого сана в Русской Церкви, и один из величайших 
святых нашей Церкви ХХ века. Его память совершается в день 
кончины — 25 марта (7 апреля), но так как это совпадает с празд-
ником Благовещения, то еще есть память 26 сентября (9 октя-
бря) — день его прославления (совпадающий с днем памяти ап. 
Иоанна Богослова) и день избрания на Патриарший престол — 5 
(18) ноября.

В миру будущего святителя звали Василий Иванович Белла-
вин (также его фамилию часто пишут как Белавин). Он родился 19 
января 1865 г. в семье священника Иоанна Беллавина, служивше-
го на погосте Клин Торопецкого уезда в Тверской губернии. Как 
и большинство выходцев из духовного сословия, Василий также 
избрал путь церковного служения. Он учился в Торопецком ду-
ховном училище, Псковской семинарии и Санкт-Петербургской 
духовной академии. С одной стороны, во время учебы он отли-
чался особой скромностью и смирением и никак не походил на 

тех, кто стремится делать церковную карьеру, хотя всегда отли-
чался успехами в учебе, но, с другой стороны, его сокурсники, 
видимо, чувствовали его подлинное духовное устроение и дали 
ему прозвище «архиерей», а позже, в академии, даже «патриарх», 
хотя тогда и речи еще не было о восстановлении патриаршества.

В 1888 г. Василий окончил академию и стал преподавате-
лем основного, догматического и нравственного богословия в 
Псковской семинарии. В 1891 г., неожиданно для многих своих 
знакомых, он принял монашество с именем Тихон (в честь свт. 
Тихона Задонского) и был рукоположен в иеромонаха. Далее он 
стал инспектором Холмской семинарии, потом — ректором Ка-
занской и Холмской семинарии.

В 1897 г. отец Тихон был рукоположен в епископа Люблин-
ского, викария Холмско-Варшавской епархии, а в следующем 
году назначен епископом Алеутским и Аляскинским. Так начал-
ся важным этап его жизни, связанный со служением в Америке и 
продолжавшийся десять лет. Там святитель активно занимался 
миссионерской деятельностью, в том числе среди коренного на-
селения, т. е. алеутов, продолжив, таким образом, служение прп. 
Германа Аляскинского и свт. Иннокентия Московского.

В 1900 г. его титул стал «епископ Алеутский и Северо-
Американский». Деятельность свт. Тихона, конечно, не ограни-
чивалась только алеутами, он заботился также о русскоязычных 
эмигрантах и о самих американцах. В 1905 г. в Миннеаполисе 
была открыта первая в Америке православная семинария. В том 
же году епископальный пастор Ингрем Ирвин перешел в право-
славие с именем Нафанаил и был рукоположен в священника, 
став, таким образом, наверное, первым православным священ-
нослужителем из американцев. Важным делом был также пере-
вод православных богослужебных текстов на английский язык. 
В Пенсильвании появился первый в Америке православный мо-
настырь. Были построены десятки храмов. Также более тридца-
ти униатских общин перешли в православие. В 1905 г. свт. Ти-
хон был возведен в сан архиепископа. Он имел также авторитет 
среди местных протестантов, которые, видимо, подсознательно 
чувствовали его духовное величие и глубину православия. Вооб-
ще тогда были очень хорошие отношения между Русской Пра-
вославной и Епископальной Церквями, даже было достигнуто 
соглашение об отпевании клириками обеих Церквей прихожан 
друг друга при особой нужде. (К сожалению, в последнее время 
Епископальная Церковь США опустилась до крайнего либера-
лизма и совершенно недопустимых для нас вещей, поэтому эти 
отношения вряд ли могут восстановиться.) Неудивительно, что 
архиеп. Тихон пользовался большой любовью местного насе-
ления. По этому поводу была недавно написана замечательная 
картина «Прощание святителя Тихона с Америкой», показываю-
щая трогательную сцену его последнего общения с алеутами.

В 1907 г. святитель вернулся в Россию и был назначен на 
Ярославскую и Ростовскую кафедру, на которой пребывал до 1913 
г., затем был переведен на Виленскую кафедру. Интересно отме-
тить, что он был одним из немногих людей, награжденных зва-
нием почетного жителя г. Ярославля. В 1914 г., после начала Пер-
вой мировой войны территория Литвы была быстро захвачена 
врагами и архиеп. Тихон был эвакуирован в Москву. Здесь он бы-
стро завоевал любовь церковного народа.

В 1917 г., после Февральской революции, Временным прави-
тельством был обновлен состав Святейшего синода, в который 
архиеп. Тихон включен не был. Возможно, что новые власти бо-
ялись его большого духовного авторитета. Вообще, надо иметь 
в виду, что Временное правительство, хотя и не устраивало го-
нений на Церковь, как большевики, но и не было особенно к ней 
расположено. В частности, именно новый обер-прокурор князь 
Львов (а не советские власти) запретил официальное помино-
вение царской семьи (уже находившейся под арестом) и прочие 
упоминания царя в богослужении.

Вскоре стал готовиться Поместный собор. В его преддверии 
на съезде духовенства и мирян Московской епархии свт. Тихон 
был избран митрополитом Московским и возведен в этот сан 14 
августа, за день до открытия собора. Председателем собора в 
первый период был митр. Киевский Владимир. Одним из глав-
ных вопросов его повестки, конечно, было избрание Патриарха. 
Вначале путем голосования были выбраны три кандидата: архи-
еп. Харьковский Антоний (Храповицкий), архиеп. Новгородский 
Арсений (Стадницкий) и митр. Московский Тихон, получивший 
меньше всего голосов. Но окончательное избрание было реше-
но сделать по жребию. Это благословили сделать почитаемому 
слепому старцу Алексию из Зосимовой пустыни. Он выбрал жре-
бий с именем митр. Тихона. Время между избранием и интро-
низацией владыка провел в Троице-Сергиевой лавре. Интрони-
зация состоялась в день Введения во храм Богородицы в Успен-
ском соборе Кремля.

После Октябрьской революции для всей Церкви и в том 
числе патриарха Тихона наступило тяжкое время. Еще до окон-
чания Собора был убит в Киеве митр. Владимир. И после это-
го было решено в день его памяти — 25 января (7 февраля) со-

святитель тихоН
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«Въ службахъ церковныхъ святые 
Божіи нерѣдко называются звѣздами 

путеводными. Какъ по звѣздамъ 
небеснымъ въ мракѣ ночномъ 

путники направляютъ свой путь, 
такъ и мы, нынѣ сбившись 

съ истиннаго пути, 
должны направлять путь свой, 

взирая на этихъ небесныхъ человѣковъ, 
съ вторыхъ небесъ мерцающихъ и ука-

зующихъ намъ, какого пути
 намъ держаться». 

Свт. Тихонъ



святитель тихоН

вершать память также всех убиенных за веру, 
что продолжается до сих пор. После начала 
«красного террора», массового разграбления 
храмов и убийства священнослужителей, свя-
тейший Тихон наложил анафему на всех, уча-
ствовавших в этих беззакониях (а не на совет-
скую власть как таковую, как многие думают). 
Во время голода, вызванного гражданской во-
йной, он благословил собирать денежную по-
мощь, в том числе путем продажи церковных 
ценностей, не имеющих богослужебного упо-
требления. Параллельно с этим большевист-
ские власти сами начала отъем этих ценно-
стей из храмов, причем без всякого разбора, 
что вызывало большое возмущение народа и, 
соответственно, репрессивные меры властей. 
В 1922 г. патриарх Тихон некоторое время на-
ходился под арестом в тюрьме ГПУ, потом был 
переведен под домашний арест в Донском мо-
настыре. После освобождения он, как и пре-

жде, не делал никаких политических высказы-
ваний, но продолжал твердо держаться право-
славной традиции, не допуская никаких ком-
промиссов с обновленцами, которые были, 
фактически, созданы советскими спецслужба-
ми для раскола Церкви, но так и не смогли по-
лучить сколько-нибудь явную поддержку на-
рода.

В декабре 1924 г. патриарх едва не был 
убит в Донском монастыре, его спас ценой 
своей жизни келейник Яков Полозов. В то вре-
мя святитель уже был тяжко болен стенокар-
дией и в последние месяцы жизни часто ле-
жал в больнице. Последнее богослужение он 
совершил 5 апреля, за два дня до кончины, и 
отошел ко Господу 7 апреля, в праздник Бла-
говещения.

Как рассказывает прот. Владимир Воро-
бьев, ректор Свято-Тихоновского универси-
тета, в ночь после своей кончины свт. Тихон 
явился во сне его будущей крестной матери, 
которая тогда вообще не была церковным че-
ловеком и никогда не видела патриарха при 
его жизни, и исцелил ее от эпилепсии, кото-
рой она страдала в очень тяжелой форме. На-
верное, многие люди могут также рассказать 
о чудесах, связанных с помощью свт. Тихо-
на. Обретение его мощей в 1991 г. было связа-
но с уникальными событиями, о которых мож-
но прочитать в известной всем книге еп. Ти-
хона (Шевкунова) «Несвятые святые». Возник-
новение и успешная до сих пор деятельность 
Свято-Тихоновского университета тоже, мож-
но сказать, является чудом.

Патриарх Тихон был канонизирован За-
рубежной Церковью в 1981 г., а Московским 
Патриархатом — в 1989 г. Его мощи хранятся 
в Донском монастыре в Москве. Но и до этого 
он почитался многими церковными людьми. 
Среди них надо особо выделить Михаила Ефи-
мовича Губонина, собравшего еще в совет-
ское время уникальную коллекцию докумен-
тов (общим объемом около 14 тысяч страниц!), 
посвященных свт. Тихону и прочим церковным 
деятелям. Его труды впоследствии были изда-
ны Свято-Тихоновским университетом.

Патриарх Тихон всегда будет почитаться 
как один из ярчайших святых Русской Церкви, 
возглавивший ее в самый трудный период. И 
мы должны обязательно молиться ему о мире 
и благополучии нашей Церкви и государства, а 
также чтобы он дал нам силу пережить все ис-
пытания в нашей жизни.

Илья Хангиреев
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«Зовемъ всѣхъ васъ, вѣрующихъ и вѣрныхъ чадъ Церкви: 
станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой нынѣ свя-
той Матери вашей. Враги Церкви захватываютъ власть 

надъ нею и её достояніемъ силою смертоноснаго оружія, а 
вы противостаньте имъ силою вѣры вашей, вашего власт-
наго всенароднаго вопля, который остановитъ безумцевъ и 
покажетъ имъ, что не имѣютъ они права называть себя по-
борниками народнаго блага, строителями новой жизни по 
велѣнію народнаго разума, ибо дѣйствуютъ даже прямо 

противно совѣсти народной!»

Свт. Тихонъ

Осознание значения 
Поместного Собора  
1917-1918 гг. стало по-
рождать традицию его 
церковного воспомина-
ния. 

Так, 11 декабря 2012 
года ректор Пра-
вославного Свято-
Тихоновского универ-
ситета протоиерей 
Владимир Воробьев пе-
редал в дар Сретен-
ской семинарии ико-
ну - "Отцы Помест-
ного собора 1917-1918 
года". Образ был соз-
дан специалистами 
Православного Свято-
Тихоновского гумани-
тарного университе-
та, чья домовая цер-
ковь - в Московском 
епархиальном доме в 
Лиховом переулке - 
освящена во имя свя-
тителя Тихона и От-
цов Поместного Собо-
ра 1917-1918 годов. 

4 мая 2017 года реше-
нием Священного Си-
нода было установлено 
общецерковное празд-
нование Собора отцов 
Поместного Собора 
Церкви Русской 1917-
1918 годов 5/18 ноября.



столетие РеволюЦии
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В этом году мы вспоминаем события столетней давно-
сти, сильно изменившие нашу страну. Произошла октябрьская 
революция, которая привела к власти большевиков во главе с 
Лениным. Россия разделилась на белых и красных, «буржуев»-
монархистов и пролетариев, на «бывших» и революционеров. 
Страна захлебывалась в противостоянии враждующих групп, 
красном терроре и параде суверенитетов. Многие русские люди 
потеряли свою Родину и глубоко переживали эту трагедию. Рас-
кол в нашем обществе не преодолён до сих пор. Вот как писал 
современник тех событий И. Бунин в дневниках «Окаянные дни»: 
«Я был не из тех, кто был ею (революцией) застигнут врасплох, 
для кого ее размеры и зверства были неожиданностью, но все 
же действительность превзошла все мои ожидания: во что вско-
ре превратилась русская революция, не поймет никто, ее не ви-
девший. Зрелище это было сплошным ужасом для всякого, кто 
не утратил образа и подобия Божия, и из России, после захвата 
власти Лениным, бежали сотни тысяч людей, имевших малей-
шую возможность бежать».

После февральской революции и ареста царя Николая II, 
временное правительство, пришедшее к власти, произвело ам-
нистию заключенных: из тюрем были выпущены 90 тысяч пре-
ступников, много воров, налетчиков. Тогда же была распуще-
на полиция, контрразведка, уволены все губернаторы. Страш-
но представить, что произойдет, если одновременно выпустить 
всех уголовников и уничтожить полицию! Когда же военным ми-
нистром стал глава временного правительства А. Керенский, он 
упразднил чинопочитание в армии, запретил офицерам выда-
вать оружие, что привело к разрушению русской армии в усло-
виях военного времени.

Полгода власти временного правительства иногда называ-
ют игрой в поддавки с Лениным, что, в итоге, привело к захвату 
наиболее экстремистски настроенными революционерами (ко-
ими в то время были большевики) Зимнего дворца в Петрогра-
де. Накануне этого события газеты писали о грядущем выступле-
нии большевиков, имевших в то время на вооружении уже около 
15 тысяч штыков по всей стране. Такое впечатление, что октябрь-
ский переворот был секретом Полишинеля, о котором все знали.

В Москве, в отличии от быстро сдавшегося Петербурга, шли 
тяжелые бои за власть в городе прямо под окнами москвичей. 
«А потом было третье ноября… Москва, целую неделю защища-
емая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшая-
ся от канонады, сдалась, смирилась.

Все стихло, все преграды, все заставы Божеские и челове-
ческие пали – победители спокойно овладели ею, каждой ее 
улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее 
оплотом и святыней, над Кремлем. <…> А ночью, оставшись один, 
будучи от природы весьма несклонен к слезам, наконец запла-
кал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых 
я даже и представить себе не мог. А потом я плакал на Страст-
ной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, соби-
равшимися в темные вечера. Среди темной Москвы, с ее наглу-
хо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно оза-
ренным красными огоньками свечей, и плакавшими под горь-
кое страстное пение: «Волною морскою…гонителя, мучителя под 
водою скрыша…». Сколько стояло тогда в этих церквах людей, 
прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало никогда не 
плакавших!», – пишет И. Бунин, свидетель тех событий.

А далее, большевики издали массу странных декретов, ко-
торые развалили страну. Большевистский декрет о мире отре-
зал от России исконные русские земли, включая Киев, в поль-
зу Германии. Финны получили акт о предоставлении независи-
мости. Для того, чтобы заручиться поддержкой населения, был 
издан акт о земле, в котором земли передавались крестьянству. 
Однако, каким образом на самом деле крестьяне получили зем-
лю, показала последующая коллективизация и бесправие новых 

Самые страшные бои разыгрались 29 октября. 
Большевики расставили пушки на высоких зданиях, 

холмах, больших площадях и начали обстрел Кремля.
На фотографии изуродованная Никольская башня.

Агитационный плакат тех лет

«Сколько стояло тогда въ этихъ церк-
вахъ людей, прежде никогда не бывав-

шихъ въ нихъ, сколько плакало никогда 
не плакавшихъ!» И. Бунинъ

Порушенный собор 
двенадцати апостолов 

на территории Кремля после
 попадания снаряда

Успенский 
собор Кремля 

с дырой в барабане 
купола
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«землевладельцев». Русские оказались национальным меньшин-
ством во вновь образованных национальных республиках. Неко-
торые подверглись истреблению, как это было во времена бас-
мачества в средней Азии. Много можно говорить и о красном 
терроре, репрессиях и гражданской войне. Насильственная кол-
лективизация и раскулачивание вызвало голод на селе, люди бе-
жали в города, крепкие крестьянские хозяйства были разорены, 
а зажиточные крестьяне сосланы в отдаленные поселения или в 
трудовые лагеря заключения. Большое количество человек при-
няли мученичество и исповедничество за веру Христову. Пер-
вые мученики среди мирян и духовенства были уже в начале 1918 
года.

Вот что писал в своих дневниках современник тех собы-
тий И. Бунин: «Два раза выходил смотреть на их первомайское 
празднество <…>. Для большинства даже и до сих пор «народ», 
«пролетариат» только слова, а для меня это всегда – глаза, рты, 
звуки голосов, для меня речь на митинге – все естество произно-
сящего ее <…>. Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, гла-
за сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. 
Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, 
жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка – 
перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены… И меня уверяют, 
что эта гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной лю-
бовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости!» 

Однако, нельзя говорить о том, что революция была исклю-
чительно внешней силой, поработившей нашу страну извне. Без-
условно, философия марксизма пришла в Россию из Германии, 
но и здесь она нашла благодарных почитателей. Трагическая 
история русской революции – это наша история, которая свер-
шилась над нашим народом с его участием. Бунин писал: «Народ 
сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, – и дубина, и икона», 
– в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обраба-
тывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев».

Нравственное разложение, поддерживаемое «сверху» ло-
зунгами «Грабь награбленное», приводило в некоторых случа-
ях к разграблению чужого имущества соседями и знакомыми. 
В книге «Несвятые святые» записаны воспоминания матушки 
Фроси, бывшей в то время насельницей Дивеевского монасты-
ря: «Пришли и нас грабить. Привелось и нам пострадать. И кто 
же грабил? Свои села поднялись. Свои села! Ломасово, это в ше-
сти километрах от Сатиса. Мы мужиков и баб из этого села так 
и звали — «ломасы». Что же они захотели? Нас разграбить и все 
забрать! <…>.  Она, матушка, думала, отстоит… Какой тебе!.. От-
перли. А там у нас — и пшено, и крупа была, и мука… Стали им по 
мере насыпать. Да разве они будут ждать — по мере? Вытолка-
ли они нас да сами стали сыпать. Отняли все! <…>. Один дядень-
ка влез прямо в сусек, в муку. Вот страсть-то! И смех и грех! Весь 
белый! Насыпают мешки <…>. Один мужичок залез в погреб, вы-
тащил кадушечку так ведерочка на два. Очень уж мужичку каду-
шечка понравилась. Были в ней только самые хорошенькие гри-
бочки отобраны. Так что ж он? Вывалил грибы и, лапти не жалея, 
топ-топ, потоптал их, грибы эти! Чтоб никому не достались! Да 
грибы ему и не нужны, ему кадушечка нужна».

Очень скоро после революционных событий, мировое об-
щественное мнение признало советскую власть. Русские воен-
ные корабли, эвакуировавшие беженцев из Крыма в 1920 году с 
войсками белогвардейцев, уже в 1924 году были переданы со-
ветской власти, признавшим ее французским правительством. 
«Европа мгновенно задавила большевизм в Венгрии, не пуска-
ет Габсбургов в Австрию, Вильгельма в Германию. Но когда дело 
идет о России, она тотчас вспоминает правило о невмешатель-
стве во внутренние дела соседа и спокойно смотрит на русские 
«внутренние дела», то есть на шестилетний погром, длящийся в 
России, и вот дошла даже до того, что узаконяет этот погром», – 
вспоминает И. Бунин. Шесть лет Европа молча наблюдала, как 
рушится великая Россия.

Столетний юбилей революции – это повод для осознания 
итогов прошедших событий, чему способствует появление раз-
нообразной информации из рассекреченных архивов. Главное, 
не забывать тех уроков, которые преподнесла нашей стране ее 
история. На заседании Совета по правам человека в день жертв 
политических репрессий 30 октября сего года, президент Путин 
сказал: «Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим об-
ществом как подведение черты под драматическими события-
ми, которые разделили страну и народ, станет символом прео-

доления этого раскола, символом взаимного поощрения и при-
нятия отечественной истории такой, какая она есть — с ее вели-
кими победами и трагическими событиями».

Мы родом из Советского Союза, той страны, которая была 
создана большевиками. Многие из нас помнят воспевание вели-
кой октябрьской революции, которое изливалось из многих сфер 
общественной жизни, в первую очередь, образования и культу-
ры. А отсутствие негативной информации укоренило в нас ореол 
святости революционного движения. Однако, мы помним также 
и отсутствие свободы в вопросе вероисповедания, помним огра-
ничения, с которыми сталкивались верующие в Советском Со-
юзе. Сейчас мы имеем более трезвое представление о всем, что 
было в СССР. 

Для человека, не склонного к авантюризму и экстремаль-
ным условиям жизни, для человека, который старается быть тру-
долюбивым и законопослушным, для человека, имеющего де-
тей и желающего им счастливого будущего и здоровья, думаю, 
не очень хотелось бы быть свидетелем революции в своей жиз-
ни. Свидетелем уличных боев, беззакония и отсутствия вла-
сти. Именно поэтому, многие не вспоминают негативных сто-
рон жизни в СССР, но ценят советское прошлое за стабильность 
и предсказуемость, что необходимо для сохранения мира. Одна-
ко, времена не выбирают. Как говорили священники, служившие 
прежде при советской власти в годы гонений, надо благодарить 
Бога, что есть возможность приходить в храм, а для этого сегод-
ня нет препятствий.

Апостол Павел пишет: «Итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, 
за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это 
хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли познания истины». (1 Тим 2,1). Как и 
в годы революционного лихолетия, верующие продолжают мо-
лить Бога «о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, 
да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и 
чистоте».

свящ. Вячеслав Зуев

Письмо Ленина к Дзержинскому

Электричество заменит крестьянину Бога.

 Пусть крестьянин молится электричеству; 

он будет лучше чувствовать силу 

центральной власти  вместо неба

ленин
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«Творящий ангелами Твоими 
духов, служителями Твоими — 
огонь пылающий» (Пс 103:4).

Каждый человек хотя бы раз в своей жизни ощущал при-
сутствие иного мира, отличающегося от материального. 
Наша душа, имеющая духовную природу, может видеть и 
чувствовать то, что недоступно телесным органам чувств. 
Поэтому знание о бесплотных духах так или иначе присуще 
всем народам и религиям.

Что же знаем об этом мире мы, христиане? Священное 
Писание называет бесплотных умных духов ангелами. Анге-
лы были началом творения Божия, они были созданы еще до 
сотворения материального мира. Уже в первом стихе первой 
главы книги Бытия сказано: «В начале сотворил Бог небо и 
землю» (Быт 1:1), и святые отцы Церкви единодушно видят 
здесь указание на творение не физического неба, но небес-
ного, ангельского мира. Как и люди, ангелы имели свобод-
ную волю. Бог не принуждал их к любви к Нему, они мог-
ли добровольно избрать служение Своему Творцу. Однако 
в ангельском мире произошло разделение, которое, навер-
ное, мы так и не сможем понять до конца: часть ангелов во 
главе с самым светлым и великим — Денницей, по гордости 
и зависти восстала против Бога. Вот как описывается это от-
падение в Писании: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! 
разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце 
своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол 
мой и сяду на горе́ в сонме богов, на краю севера; взойду на 
высоты облачные, буду подобен Всевышнему»» (Ис 13:13—14). 
Но другие ангелы не потерпели его гордости и, предводи-
тельствуемые архангелом Михаилом, противостали отпав-
шим ангелам и низвергли их с небес «во ад, в глубины пре-
исподней (Ис 13:15)». Сам Христос в Евангелии свидетель-
ствует: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк 
10:18). Выбор был осуществлен раз и навсегда; светлые силы 
избрали любовь к Богу, предстояние и служение Ему; тем-
ные силы стали именоваться падшими духами или бесами. 
Возненавидев Бога, они возненавидели и людей, сотворен-
ных Им. С этих пор светлые и темные силы ведут борьбу за 
душу каждого человека, и эта война будет продолжаться до 
конца времен. 

Ангелы Божии, будучи существами бестелесными («чи-
стыми умами», как говорится в церковном песнопении) и 
безгрешными, не испытывают страданий и не причастны 
смерти; они не нуждаются земных в пище и питье. Все их 
желание сосредоточено во всеблагом Господе, Который яв-
ляется Жизнью и Источником всякой жизни; их жажда — это 
непрекращающееся устремление к Богу, их питание — это 
непрестанное созерцание Божества. Находясь у престола 
Божия, по слову св. апостола Иоанна Богослова, ангелы  «ни 
днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Го-
сподь Бог Вседержитель, Который был есть и грядет» (Откр 
7:8). Просвещаясь сиянием истинного Света, ангелы, как го-
ворится в праздничном песнопении, становятся «вторыми 
светами», «святыми». 

Пророки Исаия, Иезекиль и Даниил и удостаивались ви-
деть «подобие славы Господней», то есть образ Господа Са-
ваофа на престоле славы, окруженного бесчисленными не-
бесными чинами. Вот как описывает свое видение пророк 
Иезкииль: «И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, ве-
ликое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а 
из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из 
средины его видно было подобие четырех животных, – и та-
ков был вид их: облик их был, как у человека; и у каждого 
четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; <...> Подобие 
лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех 
их четырех; а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и 
лицо орла у всех четырех. <...> И смотрел я на животных, и 
вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед 
четырьмя лицами их. <...> А ободья их – высоки и страшны 
были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. 
<...> Над головами животных было подобие свода, как вид 
изумительного кристалла, простертого сверху над головами 
их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к дру-
гому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, 
у каждого два крыла покрывали тела их. <...> А над сводом, 
который над головами их, было подобие престола по виду 
как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как 
бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пыла-
ющий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида 
чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы 
некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде быва-
ет радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это 

сияние кругом» (Иез 1:4—28). 
Образ Господа Саваофа, Небесного Царя, иконописцы 

запечатлели в образе «Христа в силах» (то есть ангельских 
силах), который обычно помещается в деисусный ряд ико-
ностаса. На видениях этих пророков основывается и наше 
знание о чинах ангельских или так называемой небесной 
иерархии. В ее устройстве ясно виден принцип троичности, 
которая присутствует и в законах нашего мира, и напоми-
нает нам о Боге-Троице. В ангельском мире есть три чина, 
в каждом — по три лика. К первому чину относятся пламен-
ные серафимы, светлые и мудрые херувимы и престолы; ко 
второму — господства, силы и власти; к третьему —  начала, 
архангелы и ангелы. Третий ангельский чин особенно бли-
зок к нам. Нам открыты имена семи архангелов, многие из 
которых являлись людям: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, 
Селафиил, Иегудиил, Варахиил. Их имена имеют одинако-
вое окончание, которое переводится с еврейского как «Бог». 
Так, имя святого архангела и вождя небесного воинства Ми-
хаила означает «Никто как Бог». Имя святого архангела Гав-
риила, принесшего человечеству благую весть, значит «Кре-
пость Божия». 

Само слово «ангел» переводится как «посланник», «вест-
ник». Ангелы были причастниками великих тайн Промысла 
Божия — Его вочеловечения и воскресения и, будучи послан-
цами Господа и вестниками Его воли, возвещали эти тайны 
людям. Святой архангел Гавриил явился престарелому Заха-
рии, отцу Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, и сооб-
щил о рождении сына, которому суждено было стать «боль-
шим из рожденных женами» (Мф 19:8), а через несколько ме-
сяцев он же предстал перед Девой Марией и изрек благую 
весть о том, что Она станет Матерью Божией. Рождение в 
мир Спасителя прежде других восславило ангельское воин-
ство, которое увидели в ночном небе палестинские пастухи, 
и теперь ангельская песнь поется в церкви во время велико-
го славословия: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение» (Лк 2:14). О воскресении Христовом 
жены-мироносицы услышали от ангела, встретившего их в 
погребальной пещере, где было положено Тело Господа. И 
ангелы же предстали перед апостолами после Вознесения 
Господа на небо, напоминая о Его втором пришествии.

Имея безграничную любовь к Богу, святые ангелы любят 
и Его творение — людей.  Они радуются вместе с кающими-
ся и оплакивают грешников, как говорит Сам Господь: «Ска-
зываю вам, что так на небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти правед-
никах, не имеющих нужды в покаянии» (Лк 15:7). Поэтому в 

собоР аРхаНгела михаила
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и ПРочих НебесНых сил бесПлотНых

Священном Писании мы видим немало свидетельств участия ангелов 
в жизни людей и помощи им. Так, вождь небесного воинства, архан-
гел Михаил, явился Иисусу Навину, который вел израильтян в землю 
обетованную, и воодушевил его перед взятием языческого города Ие-
рихона. А святой архангел Рафаил сопровождал в образе спутника То-
вию, сына праведного Товита. Благодаря помощи архангела, Товия из-
бежал смерти, женился на хорошей девушке и благополучно вернул-
ся домой, а его отец получил исцеление от слепоты. Из Предания мы 
знаем и о том, что Дева Мария, воспитывавшаяся при Иерусалимском 
храме, беседовала с ангелами; святому праведному Иосифу Обручнику 
ангел являлся во сне, чтобы предупредить о злых намерениях Ирода и 
указать путь к бегству. Удивительно и то, что даже Самому Господу Ии-
сусу Христу, когда ночью перед арестом Он «скорбел и тосковал», про-
ся Бога, если это возможно, пронести чашу крестных страданий мимо 
Него, «явился Ангел с небес и укреплял Его» (Лк 22:43).

По учению Церкви, ангел помогает и каждому из нас, ведь при кре-
щении Бог дает человеку ангела-хранителя, который сопровождает его 
до самой смерти, но не оставляет и в час смертный, укрепляя и обо-
дряя душу человека, оказавшегося в ином мире. В этом мы должны ви-
деть милосердие и любовь Бога, потому что, подобно тому, как роди-
тели присматривают за маленьким ребенком, охраняя от травм и па-
дений, так ангел-хранитель всю жизнь охраняет и вразумляет нас, как 
неразумных и своенравных детей. В первую очередь, он старается под-
вигнуть нас к покаянию, вере, любви и благим делам, ведь главное для 
Бога — сохранить нашу душу, чтобы она, целая и невредимая, могла 
попасть в Царство Божие. Но святой ангел-хранитель помогает людям 
и в земных делах, что мы видели на примере Товии. Мы не видим анге-
ла воочию, как видел его Товия, но можем общаться с ним молитвен-
но. Необходимо прислушиваться к своей совести, стараться не огор-
чать Бога и ангела-хранителя постыдными и злыми делами, чтобы он в 
печали не удалился от нас. Нужно помнить, что мы не одиноки и всег-
да можем обратиться с просьбой о помощи к своему ангелу-хранителю 
и святым архангелам. 

Приведем случай помощи св. архангела Михаила, имевший место 
не так давно, в годы Великой Отечественной войны. Во время полевых 
работ подросток Алеша попал в плен и оказался в тюрьме. Когда за-
ключенных вели под конвоем к месту работ, он решил бежать. Вспом-
нив молитвы бабушки и взмолившись Богу, он побежал, но споткнул-
ся и упал в грязь. Мальчик ожидал выстрела, но конвоир лишь ударил 
его сапогом и пошел дальше. Пролежав некоторое время, Алеша решил 
бежать в направлении леса, но через несколько часов выбился из сил и 
упал на поляне. Очнувшись, он увидел молодого человека, сказавшего: 
«Чего лежишь? Пошли!». Алеша только потом удивился, что сразу дове-
рился незнакомому человеку, а тогда он встал и пошел за ним. Сколько 
они шли, мальчик не знал. Когда они вошли в знакомый лес, незнако-
мец исчез, словно его и не было. Дома никто не мог понять, как Алеше 
удалось бежать из плена. А через несколько дней на иконе св. арханге-
ла Михаила, перед которой молилась бабушка, он узнал своего спаси-
теля.

Молясь святым ангелам Божиим и прося их о помощи, не будем за-
бывать подражать им. Попытаемся жить не только земными устремле-
ниями, но и «всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф 4:4); ис-
полнять волю Божию, как исполняют ее ангелы; любить людей и бо-
роться с темными силами. 

Будем общаться к Богу молитвой, которой, по преданию, ангелы на 
небесах славят Бога: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмерт-
ный, помилуй нас!

Нина Иашвили

Тропaрь
Нбcныхъ в0инствъ 
ґрхістрати1зи, 

м0лимъ вaсъ при1снw 
мы2 недост0йніи: 
да вaшими мо-

ли1твами њградитE 
нaсъ кр0вомъ кри1лъ 
невещeственныz 
вaшеz слaвы, 
сохранsюще ны2 
припaдающыz 
прилёжнw и3 

вопію1щыz: t бёдъ 
и3збaвите ны2, ћкw 
чиноначaльницы 
вhшнихъ си1лъ.
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Паломничество прихожан Богородице-
Рождественского храма в Лавру

12 октября прихожане Богородице-
Рождественского храма д.Костино во главе с 
настоятелем священником Виктором Селез-
невым совершили паломническую поездку по 
святыням Сергиево-Посадского района. Сна-
чала посетили Покровский Хотьков женский 
монастырь и по завету преподобного Сергия 
приложились к мощам его родителей. Далее 
проехали в Радонеж, где помолились у креста 
с могилы блаженной старицы Матроны Мо-
сковской. Затем посетили Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру, где приложились к мощам 
преподобного Сергия, провели экскурсию по 
Лавре и посетили Церковно-археологический 
кабинет. 

Посещение дома престарелых
 «Милосердие» в пос. Тарасовка

13 октября настоятель Богородице-
Рождественского храма дер. Костино, клирик 
Пантелеимоновского храма г. Пушкино свя-
щенник Виктор Селезнев посетил дом преста-
релых «Милосердие» в пос. Тарасовка и по-
здравил постояльцев с прошедшим Днем по-
жилого человека. Священник провел беседу 
на тему «Болезни и немощи пожилого чело-
века» на примере рассказа о житии и благо-
датной помощи блаженной старицы Матроны 
Московской. В конце беседы о. Виктор пода-
рил газеты благочиния и иконы святой Матро-
ны и посоветовал в болезнях просить заступ-
ничества блаженной старицы. 

Освящение Поклонного Креста
 в мкр. Звягино г. Пушкино

14 октября, в Праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы, состоялось освящение По-
клонного Креста на месте строительства буду-
щего храма в микрорайоне Звягино г. Пушки-
но. В 30-хх годах прошлого столетия Покров-
ская деревянная церковь села Звягино, в кото-
рой служил преподобноисповедник Гавриил 
(Игошкин) архимандрит Мелекесский, была 
сожжена.

Несмотря на многочисленные просьбы 
местных жителей о строительстве храма, не 
было возможности найти подходящее место. 
Однако не так давно, благодаря усилиям гла-
вы Пушкинского муниципального района Гри-
бинюченко С.М., удалось найти необходимый 
участок земли. Администрацией было выда-

но предварительное согласование данного 
участка и начался процесс оформления земли 
под строительство храма.

Освящение Креста на месте будущего 
строительства совершил благочинный Пуш-
кинского округа протоиерей Иоанн Монар-
шек в сослужении духовенства Пушкинского 
благочиния, после чего он обратился к жите-
лям с назидательным словом и пожелал всем 
присутствующим поучаствовать в строитель-
стве храма.

Открытие здания «Пушкинского 
социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних» 
в пос. Правдинский

18 октября состоялось открытие здания 
«Пушкинского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних» в посел-
ке Правдинский, после капитального ремон-
та. На торжественном открытии присутство-
вали министр социального развития Москов-
ской области Фаевская И.К., глава Пушкин-
ского муниципального района Грибинючен-
ко С.М., глава городского поселения Правдин-
ский Федоров К.Ф.,благочинный церквей Пуш-
кинского округа протоиерей Иоанн Монар-
шек, настоятель Никольского храма пос. Прав-
динский протоиерей Кирилл Соколов и другие 
официальные лица.

После обзорной экскурсии благочинный 
совершил чин освящения здания приюта.

80-лет со дня кончины
священномученика 

Димитрия (Добросердова) в Муранове
21 октября в Спасском храме усадьбы «Му-

раново» прошла торжественная Литургия в 
память о священномученике Димитрии (До-
бросердове). В этот день отмечается 80-летие 
со дня кончины этого новомученика – он был 
расстрелян в Бутове 21 октября 1937 года. Здесь 
священномученика Димитрия сугубо почита-
ют, так как он служил в Спасском храме. В до-
мовом храме Тютчевых не было своего свя-
щенника, и батюшек приглашали, как правило, 
из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Так сюда 
попал отец Иоанн Добросердов (мирское имя 
священномученика до принятия монашества). 

Сдружившись с обитателями усадьбы, он при-
езжал служить в Спасский храм и после окон-
чания духовной семинарии в Сергиевом По-
саде, старался совершать Литургию хотя бы 29 
августа – в престольный праздник.

В Муранове в этот день богослужение со-
вершил настоятель игумен Феофан (Замесов). 
Был совершён молебен перед чтимой иконой 
священномученика Димитрия. Затем в тра-
пезной храма был показан фильм об этом но-
вомученике, подготовленный Пятигорской 
и Черкесской епархией. Сотрудница музея-
заповедника «Мураново» С.А. Колганова про-
читала доклад о жизненном пути новомучени-
ка. Завершилось мероприятие чаепитием.

Беседа с новобранцами 
Софринской бригады

25 октября настоятель Страстного храма 
дер. Артемово, духовник Софринской брига-
ды войск Национальной гвардии России игу-
мен Феофан (Замесов) провёл встречу с ново-
бранцами этой воинской части. После кото-
рой отец Феофан раздал сладости, предметы 
первой необходимости и духовные подарки. 
Особенно спросом пользовались молитвос-
ловы православного воина. По итогам беседы 
несколько солдат изъявили желание принять 
Крещение.

Юбилей ДК «Пушкино»
26 октября Дом культуры «Пушкино» от-

метил свое 60-летие. Поздравить учреждение 
культуры с юбилеем собрались руководители 
района и города, представители Мособлдумы, 
главы городских и сельских поселений райо-
на, представители общественных организа-
ций, творческие коллективы и жители.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился помощник благочинного Пуш-
кинского округа священник Тимофей Князев. 
Затем отец Тимофей преподнес директору ДК 
Д.В. Бакке в благословение на труды икону  
Спасителя.
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