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Семя Церкви, или почему память российских
новомучеников выделена в отдельный праздник?
АНДРЕЙ ДЕСНИЦКИЙ. ЖУРНАЛ «НЕСКУЧНЫЙ САД»

6 февраля - Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

В

двадцатом веке сонм православных святых пополнился невиданным числом
новых мучеников. Сколько их,
людей, пострадавших за веру в
годы гонений? Этого мы, наверное, не узнаем никогда. Но и те,
чье имена сохранились в истории, и те, кто сгинул безымянным, нашли свое место в памяти
Церкви.
Что может Церковь?
Вечером 25 января (7 февраля
по новому стилю) 1918 года позвонили в парадную дверь квартиры митрополита Киевского
Владимира в Киево-Печерской
лавре. Вошли пятеро вооруженных солдат во главе с матросом:
«Где Владимир-митрополит? Мы
желаем с ним переговорить».
Разговор проходил в спальне
митрополита, без свидетелей, он
был бурным, но недолгим. Митрополит вышел, попрощался с
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келейником, его увели одного, не
пустив келейника дальше ворот.
Послышались выстрелы… «Так
всех вас по одному повыведем»,
— бросил на ходу монахам один
из революционных солдат, торопившихся к месту расстрела, но
не успевший принять в нем личного участия.
Владыка Владимир
(Богоявленский) не был первым
«церковником», погибшим от рук
новой власти: уже 31 октября
1917-го, через шесть дней после
переворота, в Царском Селе отряд красногвардейцев убил протоиерея Иоанна Кочурова, были
и другие жертвы в других местах.
Но это убийство стало знаковым:
митрополит Владимир был почетным председателем Поместного собора, да и вообще одним
из известнейших иерархов Русской Церкви. Святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея Ру-

си, так отозвался об этом событии: «Конечно, судя по человечески, ужасною кажется эта кончина, но нет ничего напрасного в
путях Промысла Божия, и мы
глубоко верим, что эта мученическая кончина Владыки Владимира была не только очищением
вольных и невольных грехов его,
которые неизбежны у каждого,
плоть носящего, но и жертвою
благовонною во очищение грехов
великой матушки-России».
В апреле 1918-го, когда окончательно стало ясно, что речь идет
не об отдельных инцидентах, но
о войне новой власти с Церковью, да и с собственным народом, Поместный собор учредил
«ежегодное поминовение в день
25 января или в следующий за
сим воскресный день всех усопших в нынешнюю лютую годину
гонений исповедников и мучеников».

Можно сказать, что Православная Церковь оказалась совершенно не готовой к грозным событиям 1917-го года — да, впрочем, кто тогда был к ним готов?
Вековые устои распадались, и
для многих простых людей, когда
не стало царя — не стало и Бога.
Генерал А. И. Деникин вспоминал, как после Февральской революции одна из стрелковых рот
на фронте оборудовала церковь
себе под казарму, а в алтаре
сделала отхожее место — и ни
один человек не возмутился. Как
это могло быть, тем более на
фронте, где смерть была совсем
рядом? Неужели все они в один
день стали ярыми атеистами?
Скорее, таких нашлось двоетрое человек, а остальные просто остались безразличными или
не решились возразить.
Нечто подобное происходило в
те месяцы и в масштабах всей
страны: агрессивное меньшинство навязывало свою волю пассивному большинству. И Церковь, казалось бы, не могла
найти себе место в столь быстро
менявшейся обстановке, ничего
не могла противопоставить такому натиску революционеров. Но
одно, по крайней мере, оставалось неизменным: возможность
умереть за Христа. Этого слишком мало? Да, кто-то ведь брал в
руки оружие и шел сражаться с
большевиками, а кто-то всего
лишь становился их мишенью…
Всего лишь? Но не так ли выстояла и победила Церковь в первые века своего существования,
когда ее гнали и преследовали
римские власти? «Кровь мучеников есть семя Церкви», — говорил тогда христианский писатель
Тертуллиан, и это действительно
было так. И по сходству с теми
древними христианами убитых в
XX веке назвали новомучениками.
Против потока
Здесь, правда, есть одно существенное отличие. Те древние
мученики, как правило, стояли
перед выбором: отречься от Христа или погибнуть. Им предлагали принести жертву языческим

богам. Даже необязательно было в этих самых богов верить,
достаточно было совершить пустое формальное действие, какое совершали тысячи: высыпать
горсть благовоний на языческий
алтарь — и тем самым присоединиться к государственному
культу, доказать свою благонадежность. Если христиане не
шли на это, их убивали.
О чем говорили революционеры
с митрополитом перед тем, как
повели его на расстрел? Уговаривали его признать, пусть даже
формально, советскую власть,
вывесить красный флаг над домом? Или искали тайник с золотом? Или просто оскорбляли и
били его? В нашем мире это так
и останется тайной. Но мы знаем, что во множестве других случаев жертвам не предлагался
никакого выбора: их убивали
просто за то, что они принадлежали прежде к
«эксплуататорским классам»,
были богатыми, сильными… или
хотя бы казались таковыми.
Да, среди новомучеников были и
такие, кто активно воспротивился
очередному глумлению большевиков над святынями — например, «вскрытию мощей» или изъятию церковных ценностей «в
помощь голодающим» (а на самом деле это было очередное
ограбление ради текущих нужд
партии и правительства). Но в
огромном большинстве своем
это были люди, которых просто
убили для того, чтобы их не было на свете. Даже если бы они
тогда принесли жертвы новым
идолам, это вряд ли избавило бы
их от смерти. Можно ли тогда
считать их мучениками, если у
них не было выбора?
Но неслучайно прозвучала в словах святителя Тихона дерзкая,
казалось бы, мысль о том, что
эти смерти ведут к «очищению от
грехов России». И его слова повторил Патриарх Кирилл в мае
2009-го, совершая богослужение
на Бутовском полигоне, месте
массовых расстрелов под Москвой: «Вот тут-то и требуется сила — идти узкими вратами в
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Царствие Божие, идти против
течения, идти против общего потока в надежде на то, что если
многие люди пойдут против этого
потока, то и мутные воды остановятся, а может быть, и повернутся вспять».
У всех этих людей был в свое
время выбор. Они могли пойти
на сотрудничество с новой властью. Необязательно даже было
самим доносить, достаточно было просто отречься от всего
прежнего, бегать на митинги, носить флаги, повторять лозунги…
Многие поступили так, и многие
(хоть и не все из них) так сохранили свои жизни. Но были люди,
которые предпочли остаться собой, сохранить верность своим
убеждениям, чего бы им это ни
стоило. Режим требовал от них
забыть не только о вере, но и о
былой, бесклассовой морали,
отречься не только от Бога, но и
от человека: предать семью, учителей, соседей. Они отказались
приносить такую жертву идолам.
И поэтому каждый из них — мученик или исповедник. В базе
данных Свято-Тихоновского университета — более тридцати тысяч человеческих имен и судеб.
На самом деле убиты были миллионы, и про большинство из них
мы никогда не узнаем: когда они
умерли, при каких обстоятельствах, оставались ли они верны
Христу до смерти. А может быть,
наоборот, кто-то из былых палачей за час до собственного расстрела обратился к Богу с покаянной молитвой, как благоразумный разбойник? Мы ничего не
можем сказать наверняка, кроме
одного: такие люди были.
Перелистывая страницы с именами жертв, невольно пытаешься представить себе этих людей.
Вот мой однофамилец, тезка моего отца и моего сына, — сельский священник Сергей Десницкий, родился в 1882 году в Псковской губернии. В 1933-м осужден
на пять лет, в 1937-м снова арестован (видимо, до того освобожден был досрочно, по зачетам?),
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осужден и расстрелян. В 1955 году реабилитирован. Вот и все, что я знаю об этом человеке… Каким он был, как он жил и как шел он на смерть?
Место встречи — Голгофа
Понятно, что в СССР праздновать память исповедников и новомучеников было совершенно невозможно. Ее чтили православные за рубежом, а в
марте 1991 года и Синод РПЦ принял решение о
возобновлении этого празднования. Не раз с тех
пор тема новомучеников поднималась в церковнополитическом контексте, для того, например, чтобы
провести разделение между «чистой» Зарубежной
Церковью и Московской Патриархией,
«запятнавшей себя соглашательством с безбожными властями».
Да, конечно, глядя на подвиг этих людей, мы не можем не почувствовать, насколько обличает нас наш
собственный опыт соглашательства с грехом. Но
все-таки их благородная смерть — повод не для
разделения, а для объединения всех. Точно так же
и сами они были людьми разных званий и убеждений, во многом не соглашались друг с другом при
жизни, наверняка не были безгрешны. Но в какойто главный момент они пошли на Голгофу за Христом и встретились там с Ним и друг с другом. Не-

случайно в тропаре этого праздника говорится о
них обо всех сразу как о народе Божьем: «Днесь
радостно ликует Церковь Русская, прославляющи
новомученики и исповедники 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
кровьми Истину соблюдшия».
С тех пор очень многое изменилось. Церковь давно
уже не гонима, мы свободны в нашем вероисповедании. Дело доходит до того, что в сознании некоторых людей мирно уживаются Православие и сталинизм, как будто можно одновременно чтить и
жертв — и их главного палача. Означает ли наше
нынешнее спокойствие, что новомучеников у нас
больше нет и не будет? Никак. 19 ноября 2009 году
в московский храм вошел человек в маске, окликнул священника, прозвучали выстрелы… История
повторяется.
Еще в Евангелии было сказано, какой может быть
цена следования за Христом, и нет ничего удивительного, что лучшим из нас доверяют уплатить ее
сполна.

Творческий вечер «Литературное наследие
новомучеников и исповедников Российских»
25 декабря в воскресной школе нашего храма прошел вечер, посвященный поэтическому наследию новомучеников и исповедников Церкви Русской.

сновными организаторами
этой встречи были протоиерей Сергий Марук, клирик
храма и руководитель проекта
«Церковная утварь эпохи гонений 1917–1990 гг.»; Екатерина
Понамарева-Ильинская, ответственная за музейную экспозицию проекта; и руководитель театральной студии при воскресной школе Александр Дубовик. А
непосредственными участниками
вечера стали дети воскресной
школы, прихожане и сотрудники
храма.

О

Подготовка к этому мероприятию
началась в начале учебного года
и включала в себя несколько этапов: с детьми проводились беседы, во время которых они знакомились с некоторыми фактами
истории Церкви во времена гонений 20-го века; на уроках рисования они воплощали на бумаге те
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эпизоды этой истории, которые
особенно их тронули; а на занятиях театральной студии ребята
разучивали стихотворения о том
времени и написанные теми, кто
впоследствии принял мученическую кончину.
Во время самого вечера детьми
и взрослыми читались поэтические произведения священному-

чеников Александра Хотовицкого, Павла Брянцева, Владимира
Лозино-Лозинского, Николая Кобранова, Аркадия Гаряева, мученицы Татьяны Гримблит и монахини Валерии (Макеевой). Кроме того, Екатериной Понамаревой-Ильинской были подготовлены небольшие сообщения, рассказывающие о жизни и подвиге
этих авторов, а также о том, что
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объединяло этих людей:
1.Эти люди родились примерно в
одно и тоже время - в конце 19
века.
2.Они погибли в разных концах
России, но примерно в одно и
тоже время – 30-е годы.
3.Почти все они получили прекрасное образование, так что
размышляя об их жизни и их
смерти невольно начинаешь думать ,что они были уничтожены
советской властью, как представители не только Церкви, но
представители Церков-

ной культуры, которой нам всем
сейчас не хватает.
4.Кое-кто из них был знаком друг
с другом, но каждый из них многих не знал лично.
5.Их всех объединяла личность
Патриарха Московского Тихона,
его пример стояния в вере.
6.Главное их удивительное качество - верность Христу, несмотря
на жестокость и несправедливость страданий.
7.Верность Церкви. Всех их так и
называли одним общим словом "
церковники".

8.Они были Романтиками, многие из них писали стихи.
Это как-то особенно трогательно:
священники, которые писали стихи и как листовки распространяли их...
9.Все они к моменту расстрела
были уже тяжело больны: туберкулёз, различные сердечные заболевания, цинга, последствия
голодовок, но они в моём современном понимании были счастливыми людьми, они страдали за
свои убеждения, за Христа. А мы
так сможем?

17 февраля приглашаем вас на вторую часть литературного вечера и
выставку «О новых именах и новых поступлениях в нашу экспозицию»,
которые будут проводиться в помещении воскресной школы.
В нашей газете мы будем знакомить вас с жизнью и творчеством этих подвижников.
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Священномученик Александр Хотовицкий
МАТЕРИАЛ СОСТАВЛЕН ЕКАТЕРИНОЙ ПОНОМАРЕВОЙ-ИЛЬИНСКОЙ, ПРИХОЖАНКОЙ НАШЕГО ХРАМА

Р

одился 11 февраля 1872
года в г. Кременце в семье
ректора Волынской духовной семинарии. Духовную академию в г. Санкт-Петербурге окончил в 1895 году.
По окончании академии он был
направлен на миссионерское
служение в Нью-Йорк,
(Алеутская и Североамериканская епархия), где вскоре был
рукоположен во пресвитера
(соответствует современному
Протоиерею).
С 1898 по 1907 год совершал
пастырское служение под омофором святителя Тихона, впоследствии Патриарха Московского и всея Руси.
В Соединённых Штатах о. Александр совершал миссионерское
служение, главным образом среди эмигрантов - униатов, выходцев из Галиции и Карпатской Руси. Он был также одним из ближайших помощников архипастырей православной Америки.
Представлял Православную
Церковь в американских религиозных учреждениях и собраниях.
Под редакцией о. Александра
выходил на английском и русском языках "Американский православный вестник".
Он принимал деятельное участие в создании епархиального
Православного общества взаимопомощи, исполняя в разное
время обязанности его казначея,
первого секретаря и Председателя. Общество оказывало помощь
австрийским русинам, македонским славянам, русским воинам в
Манчжурии и российским военнопленным в японских лагерях.
Отец Александр взял на себя подвижнический труд по созданию
в Нью-Йорке вместо малого приходского храма грандиозного со-
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бора святителя Николая, ставшего украшением города. Собирая
средства на сооружение собора, он объезжал православные общины Америки, с этой
же целью побывал в
1901 году на родине, в
России.
С 1914 по 1917 годы
нёс священническое
служение в Гельсингфорсе (Хельсинки), в
Финляндии, где большинство составляли
протестанты. Хотя,
Финляндия и входила
тогда в состав Российской Империи, но православному духовенству приходилось там
проявлять большие
усилия, чтобы оградить православных карел от прозелитической экспансии со стороны финских лютеран.

Протоиерей Александр Хотовицкий
с матушкой Марией

В августе 1917 года протоиерей
Александр был переведён в
Москву и назначен ключарём кафедрального храма Христа Спасителя. В Москве он вновь оказался под началом святителя
Тихона, с которым тесно сблизился ещё в Америке. о. Александр участвовал в работе Поместного Собора 1917-1918 годов.

В 1921 году на квартире отца
Александра проходили заседания клириков и прихожан храма
Христа Спасителя, на которых
вырабатывалась резолюция Приходского Собрания по поводу
правительственного декрета о
насильственном изъятии церковных ценностей. Составление этого документа власти расценили
как преступное контрреволюционное деяние и повод для ареста.

Пастырское служение в те годы
было сопряжено со многими
скорбями и опасностями. В мае
1920 и в ноябре 1921 года он
подвергался кратковременным
арестам. Его обвиняли в нарушении декрета «Об отделении
Церкви от государства и школы
от Церкви»" - в преподавании
Закона Божия детям.

27 ноября 1922 года в Москве
открылся новый громкий процесс
против духовенства и мирян, которые обвинялись в том, что они
будто бы «пытались удержать в
своих руках церковные богатства
и на почве голода свалить советскую власть».
Печально известный прокурор
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Вышинский (Прокурор. Главный
государственный обвинитель на
многих громких процессах 20-30х годов. Отличался исключительной беспринципностью и жестокостью.) просил суд приговорить
к смертной казни 13 обвиняемых,
и среди них протоиереев Александра Хотовицкого, Николая
Арсеньева, Сергия Успенского,
священника Илию Громогласова,
игумению Новодевичьего монастыря Веру (Побединскую), Л. Е.
Анохина. Других обвиняемых Вышинский просил осудить на разные сроки тюремного заключения. Протоиерей Александр
Хотовицкий был приговорён к
лишению свободы сроком на 10
лет.
После возвращения Патриарха

Тихона к управлению Церковью
летом 1923 года (находился под
домашним арестом с мая 1922
года. Был освобождён летом
1923 года), многие из архипастырей, пастырей, церковных деятелей и рядовых мирян, осуждённых трибуналами по обвинению
в сопротивлении изъятию церковных ценностей, были амнистированы. В октябре 1923 года
был освобождён и о. Александр.
После освобождения он не имел
штатного места ни в одном из
приходов и служил по приглашению в разных московских церквях.
В октябре 1924 года был вновь
арестован и сослан на поселение в Туруханский край сроком
на 3 года. По возвращению из

ссылки стал одним из ближайших помощников заместителя
Местоблюстителя патриаршего
престола митрополита Сергия
Страгородского, в последствии
Патриарха Московского и всея
Руси, который хорошо знал его
со времени служения в Финляндии.
В 1930 годы о. Александр служил
настоятелем храма Ризоположения на Донской улице.
Осенью 1937 года новомученик
Александр был вновь арестован.
На этом имеющиеся документальные сведения о нём прерываются, однако большая часть
устных сообщений говорит о его
мученической кончине. Место его
погребения неизвестно.

На рубеже

Вечер жизни

Н

свеча, догорает…
Д огорает
озираюсь на пройденный путь,

ет, не с бокалами в руке,
Средь шумных тостов, смеха взрывов,
Не в ресторане-кабаке,
В чаду двусмы сленных мотивов,
Нет… В храме, множеством огней,
Как небо в звездах освященном,
Мольбами верных насыщенном,
Иль в скромной горнице своей, —
Тебя я встречу, Новый Год…
Паду пред Господом в смиреньи,
И буду ждать Его щедрот,
Просить Его благословенья…
Опубликованы в «Гельсингфорсском
Приходском Листке» в 1915—1917 гг.

***
усть это жизни осень, пусть…
Пусть близится зима, пусть дней осталось мало,
— Мне осени мила мечтательная грусть,
Мне солнышко светить не перестало…

П

Пусть бремя долгих лет я за собой влачу,
Пусть я клонюсь к земле, пусть голова белее,
Щедрот божественных не помнить я не смею
И быть неблагодарным не хочу…
Пусть дерева к зиме утратился наряд,
Плоды оборваны и листья поопали…
От жизни уходя, я оглянусь назад
И дней своих благословлю закат
За радости земли и за ее печали!
1931 год

И невольно душа замирает,
Поздним вздохом взволнована грудь…
Воскресают минувшего тени,
Промелькнул нескончаемый ряд
Лиц и встреч, и надежд, и стремлений,
И утрат – безвозвратных утрат!..
И всю жизнь, и себя мы теряли,
Божьей нивы топтали цветы,
В омут страсти беспечно кидали
Благодатный наряд чистоты.
Угашали духовные силы,
«Дара Духа Святого печать»…
Ах, у самого края могилы
Я хотел бы жизнь снова начать:
Чтобы радостью, правдой и светом
Всю наполнить ее, всех обнять,
Всех и всё благодушным приветом
Приголубить, согреть, приласкать;
Чтобы честной, открытой дорогой,
Не лукавствуя, к Небу идти,
Чтоб талантом, доверенным Богом,
Добрый плод мне суметь принести…
Но свеча ведь не вся догорела!..
Пусть последние вспышки огня,
Освещая и путь мой и дело,
За работой застанут меня!..
1934 год
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Митрополит Каширский Феогност возглавил
первую молодежную Литургию в нашем храме

15

января, в день памяти
преподобного Серафима Саровского, в храме
Живоначальной Троицы в Троицке состоялось архиерейское богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит
Каширский Феогност, викарий
Святейшего патриарха Московского и всея Руси. Владыке сослужили благочинный ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне города Москвы протоиерей Виктор Сандар,
благочинный храмов Новотроицкого округа протоиерей Николай
Степанычев, руководитель отдела по делам молодежи Московской городской епархии протоиерей Кирилл Сладков, ответственный по делам молодежи викариатства протоиерей Евгений Сизов, духовенство храмов Новых
территорий г. Москвы. В богослужении принял участие глава городского округа Троицк Владимир Евгеньевич Дудочкин, а также участники приходских молодежных групп и многочисленные
8 · февраль 2022 г.

прихожане.
Впервые песнопения исполнялись молодежным хором викариатства под руководством иерея
Герасима Захарова, ответственного по делам молодежи Новотроицкого благочиния, и регента
хора - матушки Ангелины Захаровой.
В своем слове владыка Феогност
напомнил всем о духовной радости святых, ярким примером которой был преподобный Серафим Саровский:
«Тот, кто верит в промысел Божий, тот, кто принимает волю
Божию с благодарностью и любовью, он всегда будет радоваться и благодарить Бога…
Только вера дает нам подлинную
радость. И в сегодняшний день,
когда мы молитвенно вспоминаем преподобного Серафима Саровского, вновь и вновь хочется
напомнить - и себе самому, и
всем тем, кто рядом находится -

вот эту радость святых. Святых
мучеников – их истязали, над ними издевались, а они радовались. Преподобные – они в скорбях были, а радовались… У нас
есть пример святых и самого
Господа нашего Иисуса Христа,
который дал нам этот завет: в
мире скорбны будете, но дерзайте – Я победил мир. И далее –
радуйтесь, и паки реку радуйтесь, яко мзда ваша на Небесах.»
После окончания богослужения
состоялась беседа владыки Феогноста с молодежными активистами викариатства. Говорили об
отношении к жизни, общении,
которое должно быть живым; о
том, что, встречаясь друг с другом, надо в первую очередь
учиться друг у друга чему-то новому, а не учить других.
Завершилась встреча награждением сотрудников и волонтеров
храмов грамотами за деятельное
участие в работе с молодежью.
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Поздравляем Елизавету Фомичеву,
ответственную по делам молодежи
нашего храма с наградой архиерейской грамотой за деятельное
участие в работе с молодежью
викариатства Новых территорий!
9
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Митрополит Сурожский Антоний: О встрече
сли вы отрешитесь от
обычного чтения Евангелия и прочтете его новыми глазами, посмотрите, как оно
построено, то вы увидите, что,
кроме встреч, в Евангелии вообще ничего нет. Каждый рассказ –
это встреча.

Е

Это встреча Христа с апостолами, апостолов с какими-то людьми, каких-то людей со Христом,
каких-то людей в присутствии
Христа, каких то людей вне Христа, помимо Христа, против Христа и т.д. Вся евангельская повесть построена именно так…
И вот эта тема встречи, мне кажется, очень важна, потому что,
конечно, встреча продолжается;
продолжается встреча с Богом,
продолжается встреча между
людьми, продолжается встреча
людей перед Богом и людей вне
Бога.
…Евангельские встречи, драматические встречи, – нам даны,
брошены на наш путь, мы никуда
от них не можем уйти, но жизнь
состоит не из драматических
встреч, а состоит из того, что мы
постоянно, из часа в час встречаем людей – и не видим их, не
слышим их и проходим мимо. Мы
встретились сейчас без всякой
драматичности, но мы встретились, мы друг другу посмотрели
в глаза, мы друг другу открыты,
мы друг друга хотим встретить.
А часто ли это бывает? Сколько
раз бывает не только мгновенная встреча, совершенно пустая,
вещественная, или коллизия, где
два человека столкнутся и
разойдутся, но и просто прохождение мимо, когда мы видели
только анонимность проходящего человека; он – никто, это была
тень, у него не было личности,
не было существования, ничего
не было, потому что он даже физически не вошел с нами в соприкосновение, и, значит, его
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нет. И однако весь упор евангельской проповеди, евангельской встречи, весь упор апостольской встречи в том, что
каждая встреча может быть во
спасение или нет и тому и другому. Причем встречи бывают разные: поверхностные, глубокие,
истинные, ложные, во спасение,
не во спасение, – но все они
начинаются с того, что человек, у
которого есть сознание евангельское или просто острое, живое человеческое сознание, должен научиться видеть, что другой существует. И это бывает
редко, очень редко.
…Богоданность нам открывается
…в знаке, который никто не может ни с чем перепутать, – в
любви. Любовь сказывается вот
в чем: в человеке мы вдруг прозреваем что-то, чего никто не
видел; человек, который проходил незамеченный, оставленный, отброшенный, чужой, человек, который был просто в массе
человечества, вдруг нами замечен, делается значительным,
единственным.
…На земле часто, поскольку мы
не любимы, поскольку мы друг
для друга чужие, мы стараемся

существовать ограниченно, то
есть в себе самих, утверждая
себя по контрасту с другим, против другого или по различию, и
существуем-то мы, именно
утверждая свое существование:
я – не ты, и я есмь. Но в тот момент, когда рождается любовь,
случается действительно нечто в
некотором отношении разрушающее и пугающее. Любить – значит перестать в себе самом видеть центр и цель существования.
Любить – значит увидеть другого
человека и сказать: для меня он
драгоценнее меня самого. Это
означает: постольку, поскольку
нужно, я готов не быть, чтобы он
был. В конечном итоге полюбить
значит умереть для себя самого
совершенно, так, что и не вспомнишь о себе самом, – существует только другой, по отношению
к которому мы живем. Тогда уже
нет самоутверждения, нет желания заявить о своих правах, нет
желания существовать рядом и
помимо другого, а есть только
устремленность к тому, чтобы он
был, чтобы он был во всей полноте своего бытия. И в тот момент, когда человек отмечен
чьей-то любовью, ему уже не
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нужно утверждать свое бытие, ему уже не нужно стать иным, чем другие, потому что он стал единственный; а единственный – вне сравнения, он просто неповторим, он без-подобен. К этому и должны вести
наши встречи; вот какова встреча между Богом и каждым из нас. Для Бога каждый из нас – единственный,
неповторимый, бесподобный, каждый из нас Ему достаточно дорог, чтобы Христос принял на Себя Воплощение и Крест. Каждый из нас имеет полноту значимости, но при всем этом и полноту свободы, потому что Христос никем не обладает; Он любовью Себя отдает, Он приобщается нам, но Его любовь есть
свобода. Эта свобода рождается опять-таки от встречи, потому что Господь нас принимает, как мы есть,
потому что Он верит в нас безусловно, потому что Он готов приобщиться нам до конца, и потому что приобщение это взаимно.

Памятные места истории Новомучеников и
Исповедников Церкви Русской
Д. А. ТРОИЦКИЙ, ИНСТИТУТ ИСТОРИИ КУЛЬТУР

собое место в истории русской святости XX века занимает Москва. В Москве на
Поместном соборе 1917 – 1918
годов было восстановлено патриаршество в России. Избранный
на этом соборе патриарх Тихон
ныне возглавляет Собор Новомучеников и Исповедников Русской
Православной Церкви. В Москве
учились, проходили служение и
совершили свой исповеднический и мученический подвиг сотни Новомучеников и Исповедников Русской Православной Церкви. Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
включает более полутора тысяч
имен, более четверти из них –
это Московские Новомученики и
Исповедники. Причем Московские Новомученики и Исповедники составляют более четырех пятых Собора Московских святых.
(Собор Московских святых включает 544 имени, из которых 457 –
входят в Собор Новомучеников и
Исповедников Церкви Русской).

О

Москва уникальна в отношении
концентрации мест, связанных с
жизнью и деятельностью Новомучеников. Путь многих из них
начинался с учебы в Московской
духовной семинарии, которая до
революции располагалась в
Москве, и которая освящена именами десятков выпускников – Новомучеников (Бывшая усадьба
Стрешневых, Остерман-Толстых
в настоящее время – Всероссийский музей декоративноприкладного искусства). Главный

ВУЗ России – Московский университет – единственное в мире
светское учебное заведение,
освящённое целым сонмом святых – именами как минимум двенадцати святых Новомучеников.
К их числу относятся мученик
Иоанн Попов – крупнейший учёный-патролог, профессор Московской Духовной академии, работавший по совместительству в
Московском университете на историко-филологическим факультете на кафедре истории Церкви,
а позднее – на кафедре философии древних веков; преподобномученик Серафим (Тьевар) (в миру – А.М. Тьевар), учившийся в
Московском университете – ближайший ученик И.В. Попова, подававший блестящие надежды
как ученый; священномученик
Илия Громогласов – видный специалист в области церковной истории, профессор Московского
университета, работавший на
юридическом факультете на кафедре церковного права; мученик Михаил Новосёлов – известный просветитель, издатель и
религиозно-общественный деятель, окончивший историкофилологический факультет Московского университета; целый
ряд священнослужителей, в молодости учившихся в Московском
университете. Жития этих святых
к настоящему времени опубликованы. Ниже приведен список Новомучеников Московского Университета.
Мученик Михаил Новоселов,

прмч. Феодор (Богоявленский),
сщмч. Вячеслав Занков, сщмч.
Владимир Амбарцумов, сщмч.
Сергий Мечев, сщмч. Борис
Назаров, сщмч. Петр Петриков,
мч. Иоанн Попов, сщмч. Илия
Четверухин, прмч. Серафим
(Тьевар), сщмч. Владимир Пищулин, сщмч. Илия Громогласов.
Из светских учреждений не только Московский университет освящен именами Новомучеников, но
и ряд других учреждений культуры (например, Московская сельскохозяйственная академия им.
К. А. Тимирязева (сщмч. Иоанн
Артоболевский), Московский государственный педагогический
университет (прмч. Косма
(Магда), Строгановское училище
(мч. Михаил Строев), Государственная Третьяковская галерея
(сщмч. Илия Четверухин) и даже
Союз композиторов России
(сщмч. Георгий Извеков).
В Москве есть районы, связанные с именами целого ряда мучеников за веру. Так, например, на
улице Большая Ордынка расположены друг против друга храм
святителя Николая Мирликийского в Пыжах и Марфо-Мариинская
обитель. Прихожанкой храма святителя Николая в Пыжах и певчей на клиросе была в течение
некоторого времени мученица
Татиана Гримблит (в настоящее
время там находится икона мученицы). Её духовным отцом в то
время был настоятель этого храма архимандрит Гавриил
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(Игошкин), впоследствии преподобноисповедник. В свою очередь о. Гавриил был духовным
сыном архимандрита Сергия
(Сребрянского), также впоследствии преподобноисповедника,
настоятеля Покровского храма
Марфо-Мариинской обители. Сама же обитель была основана
великой княгиней Елизаветой Феодоровной Романовой, погибшей
мученической смертью. Перед
храмом стоит памятник преподобномученице Елизавете
(Романовой), созданный замечательным скульптором В.
М. Клыковым. Таким образом,
святые Новомученики и Исповедники подлинно образуют единую
духовную семью не только в пакибытии – многие из них при жизни находились в тесных духовных отношениях.
Подвижническое служение Новомучеников в условиях гонений
приводило их к арестам и тюремному заключению, которое они
отбывали преимущественно в
Таганской, Лефортовской или Бутырской тюрьмах. На углу улицы
Большая Лубянка и Варсонофьевского переулка находится здание, в котором располагалась
Всероссийская чрезвычайная комиссия с тюрьмой при ней (это
здание москвичи прозвали
«Кораблем смерти»). После допросов и тюрем жизненный путь
многих Новомучеников завершился расстрелом. Самый известный расстрельный полигон в
окрестностях Москвы, на котором
закончился крестный путь большинства московских Новомучеников – Бутовский, ныне имеет статус памятника истории. Вся территория бывшего полигона является местом упокоения святых
мощей Бутовских Новомучеников, находящихся под спудом.
Здесь, начиная с 2000 года, в 4-ю
субботу по Пасхе в день памяти
Новомучеников в Бутове пострадавших ежегодно служится Божественная литургия под открытым
небом.
Местами захоронений расстрелянных в Москве являются, в
частности, Ваганьковское, Дон-
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ское и Калитниковское кладбища,
на которых были сооружены мемориалы в память о жертвах репрессий.
В Москве есть также целый ряд
знаковых объектов, символизирующих память о минувшем лихолетье. К ним относятся мемориалы на Лубянской площади и на
территории храма Всех святых во
Всехсвятском на Соколе.
Главный кафедральный собор
Москвы – храм Христа Спасителя
– храм-мученик, погибший и воскресший, является местом пребывания иконы Собора Новомучеников и Исповедников Церкви
Русской явленных и неявленных.
Москва изобилует храмами, которые были местом служения Новомучеников и Исповедников и в
которых бережно сохраняется
память о них…
Таким образом, сама столица
России – Москва, будучи местом рождения, жизни и подвига многих Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
является по существу сакральным пространством, освященным их именами.
Места, связанные с жизнью
наиболее известных
Новомучеников
1. Епархиальный дом в Лиховом
переулке. (Лихов пер, 6). Здание
было построено в 1903 году для
целей народного просвещения по
инициативе священномученика
Владимира (Богоявленского), который в то время был митрополитом Московским. Здесь располагался центр миссионерской
деятельности, которым руководил священномученик Иоанн
Восторгов. Место заседаний Поместного Собора Русской Православной церкви 1917 – 1918 годов, на котором было восстановлено патриаршество в России.
После революции в здании располагалась Центральная студия
документальных фильмов. В
настоящее время здание переда-

но Православному СвятоТихоновскому гуманитарному
университету.
2. Донской монастырь. В Большом соборе Донской иконы Божьей Матери в настоящее время
пребывают мощи патриарха Тихона. У южной стены Малого собора Донской иконы Божией Матери – могила келейника патриарха Тихона, Якова Анисимовича
Полозова, убитого в 1924 году. В
келье патриарха Тихона, где он
содержался под стражей в 1922 –
1923 годах, создана мемориальная экспозиция. С внутренней
стороны восточной стены монастыря размещены мраморные
горельефы, снятые со стен храма Христа Спасителя до его
взрыва в 1931 году.
3. Храм святителя Николая в
Старом Ваганькове. Место служения протоиерея Леонида Чичагова. Этот храм, ранее принадлежавший Румянцевскому музею,
стоял закрытым в течение 30 лет.
В результате усилий о. Леонида
он был передан для духовного
окормления военнослужащих артиллерийского ведомства Московского военного округа, отреставрирован и частью собственноручно им расписан. В храме
сохранились фрески, написанные
о. Леонидом. Помимо этого, в
храме находятся копии написанных о. Леонидом икон
«Спаситель в белых одеждах» и
«Преподобный Серафим Саровский», а также крест-мощевик с
могилы протоиерея Валентина
Амфитеатрова. А в храме пророка Илии Обыденного находятся
оригиналы икон «Спаситель в
белых одеждах» и
«Преподобный Серафим Саровский», написанные о. Леонидом
(Чичаговым), чтимые иконы, мощевик.
4. Сретенский монастырь. В храме Сретения Владимирской иконы Божией Матери находятся мощи священномученика Илариона
(Троицкого), выдающегося богослова ХХ века, умершего в пересыльной тюрьме в Петрограде.
Монастырь был одним из мест

Православный Троицк
его служения. На территории монастыря тайно хоронили расстрелянных во внутренней тюрьме ВЧК. (Часть святых мощей
священномученика Илариона
(Троицкого), архиерейское облачение, панагия, крест, Евангелие,
четки находятся в Храме Казанской иконы Божией Матери Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге).
5. Храм Покрова Богородицы на
рву (Храм Василия Блаженного).
Место последнего служения протоиерея Иоанна Восторгова и
сменившего его на посту настоятеля протоиерея Романа Медведя.
6. Храм Покрова Богородицы на
Лыщиковой горе. Место пребывания мощей священноисповедника Романа Медведя – одного
из выдающихся духовников
Москвы.
7. Храм святителя Николая на
ул. Маросейка. Место служения
святого праведного Алексия Мечева в Кленниках и его сына священномученика Сергия Мечева,
расстрелянного в 1942 году в
Ярославской тюрьме. В храме
находятся мощи святого Алексия
Мечева.
Места, связанные с жизнью преподобномученицы великой княгини Елизаветы (Романовой) и инокини Варвары (Яковлевой), преподобноисповедников Сергия
(Сребрянского), Гавриила
(Игошкина), священномученика
Николая Померанцева и мученицы Татианы Гримблит.
8. Здание Московской мэрии
(бывший дворец Московских генерал-губернаторов). В этом здании в 1891 – 1905 годах жил московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович Романов и его супруга великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
9. Сельские поселения Ильинское и Усово (Красногорский район Московской обл.). Здесь располагались усадьбы великого

князя Сергея Александровича
Романова и его супруги Елизаветы Феодоровны. В храме пророка
Илии в селе Ильинское и в храме
Спаса Нерукотвороного образа в
селе Усово великая княгиня Елизавета Феодоровна присутствовала на богослужениях. С 2012
года от храма пророка Илии до
нового храма Спаса Нерукотворного образа, расположенного на
территории православного просветительского центра «УсовоСпасское», ежегодно совершается Елизаветинский крестный ход.

храма был преподобноисповедник Гавриил (Игошкин), место
служения священномученика Николая Померанцева, одной из
певчих была мученица Татиана
Гримблит. В храме находятся
мощевики с частицами мощей
великой княгини Елизаветы и
инокини Варвары, преподобноисповедника Гавриила (Игошкина)
и древних святых, а также иконы
мученицы Татианы Гримблит (на
клиросе – месте ее служения) и
преподобноисповедника Гавриила (Игошкина).

10. Новоспасский монастырь. В
составе Собора Новомучеников
и Исповедников Церкви Русской
прославлены священномученики
Макарий (Гневушев) и Павлин
(Крошечкин), которые в разные
годы были наместниками Новоспасского монастыря. На территории монастыря восстановлен памятник – крест, сооруженный стараниями великой княгини
Елизаветы Фёдоровны по проекту В.М. Васнецова в память о гибели её супруга великого князя
Сергея Александровича Романова, останки которого покоятся в
усыпальнице бояр Романовых в
крипте Спасо-Преображенского
собора.

Многие места расстрелов в
настоящее время имеют официальный статус памятников
истории

11. Марфо-Мариинская обитель.
Основана преподобномученицей
Елизаветой (Романовой), ближайшей помощницей которой
была инокиня Варвара
(Яковлева). Место служения священноисповедника Сергия
(Сребрянского) – духовного отца
преподобноисповедника Гавриила (Игошкина). В здании покоев
Великой княгини Елизаветы Федоровны создан мемориальный
музей. Святые мощи преподобномучениц Елизаветы
(Романовой) и Варвары
(Яковлевой) покоятся в храме
Марии Магдалины в Иерусалиме.
Над ракой с мощами великой
княгини в небольшом стеклянном
ковчежце находятся вещи,
найденные в шахте близ Алапаевска, -– ее четки, кресты, свеча.
12. Храм святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Настоятелем

1. Свято-Екатерининский монастырь, г. Видное. На территории
монастыря располагалась Сухановская тюрьма, известная под
названием «дача пыток». Неподалеку находилась государственная дача руководителей ОГПУ –
Г.Г. Ягоды, а затем Н. И. Ежова.
Монастырь был местом служения преподобномученика Иоасафа (Крымзина) и священномученика Ярослава Савицкого.
2. Подворье СвятоЕкатерининского мужского монастыря (бывший спецобъект
«Коммунарка»). Здесь погибли
преимущественно представители
советской политической элиты, в
том числе многие из первых гонителей церкви. Здесь был также
расстрелян священник Серафимо-Дивеевского монастыря Павел Боротинский. На территории
объекта сооружен храм в честь
Новомучеников и Исповедников
Российских, а также поклонный
крест-голгофа и ряд памятников.
3. Территория Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове (бывший Бутовский
полигон). В нижнем храме по периметру расположены иконы
всех Бутовских Новомучеников,
создан музей Новомучеников.
4. Ходынское поле – место расстрела протоиерея Иоанна Восторгова.
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Расписание богослужений
Месяцеслов

1 февраля, вторник. Прп. Макария Великого, Египетского
2 февраля, среда. Прп. Евфимия Великого
3 февраля, четверг. Прп. Максима исп
4 февраля, пятница. Ап. Тимофея
5 февраля, суббота
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела

6 февраля, воскресенье
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Блж. Ксении Петербургской
7 февраля, понедельник.
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского
8 февраля, вторник
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их
Аркадия и Иоанна
9 февраля, среда
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста
10 февраля, четверг. Прп. Ефрема Сирина
11 февраля, пятница
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца
12 февраля, суббота
Собор Вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого

13 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее
14 февраля, понедельник
Предпразднство Сретения Господня
15 февраля, вторник
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
16 февраля, среда
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
17 февраля, четверг. Прп. Исидора Пелусиотского
18 февраля, пятница. Мц. Агафии
19 февраля, суббота
Прп. Вукола, еп. Смирнского

20 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне
21 февраля, понедельник. Вмч. Феодора Стратилата
22 февраля, вторник
Отдание праздника Сретения Господня
23 февраля, среда. Сщмч. Харалампия
24 февраля, четверг. Сщмч. Власия, еп. Севастийского
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7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
Богослужение будет совершаться
на греческом языке
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
18.00 Всенощное бдение
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
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25 февраля, пятница
Свт. Алексия, митр. Московского и всея России
26 февраля, суббота
Вселенская родительская (мясопустная) суббота

27 февраля, воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшнем суде
28 февраля, понедельник. Ап. от 70-ти Онисима

8.30 Часы. Литургия
18.00 Утреня (заупокойное богослужение)
7.30 Часы. Литургия. Панихида
Архиерейское богослужение
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия

16 января в воскресной школе нашего храма состоялась молодежная встреча
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