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СВЕТ  
ВО ТЬМЕ  
СВЕТИТ,  
И ТЬМА  

НЕ ОБЪЯЛА  
ЕГО

(Ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Издается  по  бла гословению  Высокопреосвященнейшего  Евло гия ,  митрополита  Владимирско го  и  Суздальско го

Никто не может быть 
безразличным к славе 

Церкви Христовой. 
Страдания за нее  

не могут быть забыты.  
Да не изгладится,  
но да прославится 

память о наших 
мучениках из рода в род.

Время начала советской власти было временем 
самосуда озверевшей в революционном угаре 
толпы над священнослужителями, известными 
деятелями Русской Церкви. Верующие, пытав-

шиеся противостоять воинствующему безбожию, 
становились безвинными жертвами, повторив-

шими крестный путь своего Спасителя. Убийства 
священнослужителей и мирян при потворстве со-
ветской власти становились массовыми. На путь 
исповеднического подвига стали целые сонмы 
русских иерархов. Этот тяжелый крест пал на 
плечи множества пастырей, иноков и мирян.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ 
РЕПРЕССИЙ

13 января 1918 г. вышло 
распоряжение о рекви-

зиции в Петрограде помещений 
Александро-Невской Лавры. 19 
января 1918 г. при насильствен-
ном занятии Лавры произошли 
столкновения, при которых 
по гиб уроженец Владимирской 
губернии священномученик 
про тоиерей Петр Скипетров. 

О его поистине мучениче-
ской кончине протоиерей Ф. Ор-
натский сообщил следующее: 
«… Около 3 часов дня в Лавру 
к митрополиту направился про-
тоиерей П. Скипетров Услышав 
крик монаха, бежавшего по 
направлению к собору: «Там 
безобразничают», протоиерей 
Скипетров быстро взбежал в 
коридор митрополичьего дома, 
увидел там дуло ружья, на-
правленное на женщину, и, 
обращаясь к красногвардейцу, 
сказал: «Что вы делаете, как 
вам не стыдно? Вы забыли 
Бога». Раздался выстрел в лицо 
протоиерея Скипетрова. Рана 
оказалась смертельной. 

Он стал одним из первых 
мучеников-владимирцев».

Дорогие и возлюбленные 
чада церковные, всечест-

ные отцы, братья и сестры!
Впервые в истории нашей 

епархии с благословения Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
мы празднуем и отмечаем тор-
жественно так называемый 
священный Собор новомуче-
ников и исповедников земли 
Владимирской, пострадавших, 
проливших кровь и отдавших 
жизнь свою в страшные годы 
гонения на Церковь, Её верных 
чад – в 20-е годы прошлого 
века. 100 лет исполнилось этого 
ужасного и смертельного грома 
над православной Россией, 
разрушившего в ней храмы и 
монастыри, не говоря о людях 
разного возраста, их принад-
лежности к вере Христовой, 
отдавших свою жизнь за Ис-
тину Божию и Правду. Внешне 
как будто Церковь перестала 
жить от вражеских Её сил, от 
адского нападения, от происков 
самого диавола, не терпящего 
света и красоты Православия. 
Но внутренне, на самом деле 
Церковь победно устояла, укро-
тив атеизм, безбожие в стране. 
Вновь, как мы видим, возроди-
лись Божии храмы. Вера чудом 
возросла в Отечестве. Возникло 
совершенно новое у народа со-
знание бытия. Наступило время 
нравственного воспитания лю-
дей, начиная со школ страны.

Всё высокое и святое в жиз-
ни, угодное Богу, испытывается, 
как ни странно, отрицательной 
для неё силой, в виде как бы 
закона, как и золото обнаружи-
вается чрез огонь, что только 
укрепляет и возвышает её. 
Двадцать четыре новомученика 
и исповедника размещены на 
нашей новой святой иконе, не-
сомненно, как победители зла, 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСТВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ В СВЯЗИ С ПРОСЛАВЛЕНИЕМ 
СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ, 
В ЗЕМЛЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
«Исповедайтеся Господеви яко благ, яко в век милость Его» (Пс. 117, 1)

греха и даже самой смерти, став 
причастниками Креста Господ-
ня, страданий Христовых, спас-
ших человеческий род и теперь 
увенчанные вечной славой от 
Бога. Какой же здесь смысл для 
нас и значение? Совершенно 
определённый и прямой. Апо-
стол Павел нам ясно говорит, 
что нам «дано ради Христа не 
только веровать в Него, но и 
страдать за Него» (Филип. 1, 
29), т.е. терпеть силою веры все 
земные невзгоды, несчастья, все 
скорби и болезни, какие бы они 
ни случались, что только нас 
очистит и духовно оживит, бо-
лее того, сподобит особенного 
дара жизни – благодати Святого 
Духа как вечного дыхания бла-
женного бытия.

А конкретно, нам надо твёр-
до держаться истиной веры, 
идущей от самих святых Апо-
столов как самовидцев Христа 
Бога, и жить только по вере, 
обручающей нас с Богом, по 
заповедям Евангелия Христова, 
борясь со злом, искушающим 
нас со всех сторон. Душой мы 
должны стоять не столько на 
земле, утопая в её плотских 
страстях, обитать не в этом 
суетном мире, где один только 
шум от мнимой жизни, сколько 
пребывать в свете веры и люб-
ви, совсем в ином состоянии, 
лучшем, благолепном, чем 
было. Рай Божий начинается 
здесь и не кончается уже там, 
в будущей жизни, что должно 
нас духовно захватить. Наше 
духовное единение и соедине-
ние с Богом, Источником бла-
женства, и есть новый для нас 
и совершенный божественный 
Эдем. Молитвы и моления к 
Нему, Жизнодавцу вечному, где 
бы мы ни находились, творят 
чудо высшего бытия, не знаю-

щего смерти, творят жизнь как 
радость, как духовное веселие, 
чем она собственно измеряется 
и оценивается. Притом никак 
нельзя допускать нам никако-
го рода зла, надо исключить 
всецело вражду и ненависть 
к своим ближним, братьям и 
сёстрам, только обезличиваю-
щих и позорящих нас. Любя 
Бога, должны искренно любить 
и ближних как самих себя, не 
взирая на их подчас падшее 
состояние. «Молитва спасёт 
всех нас», – говорил епископ 
Афанасий Ковровский. О ней, 
как живой из живых сил, убе-
дительно поучает нас святитель 
Игнатий Брянчанинов. «Мо-
литва, – говорит он, – рождает 
добродетели от соединения 
духа человеческого с Духом 
Божиим». А святитель Иоанн 
Златоуст разъясняет о спасении 
нашем, что «кто грешит, тот 
ещё не осознал до конца, что 
Бог есть любовь – Она неиз-
речено услаждает душу «паче 
мёда и сота».

Воздавая честь и поклонение 
святым мученикам и исповед-
никам Земли Владимирской 
должным образом, как Божиим 
светилам для неё, будем и мы с 
вами бодренно идти спаситель-
ной дорогой живой веры к Богу 
нашему и неослабной любви ко 
всем людям без исключения, что 
духовно возродит и преобразит 
нас в корне, более того увеко-
вечит в Царствии Небесном и 
прославит Всепрославляемого 
и Вечного Бога в Троице по-
клоняемого, премудро устрояю-
щего жизнь и спасение каждого. 
Аминь. Милостию Божией 

митрополит Владимирский  
и Суздальский Евлогий
01 октября 2017 года

В 1918 г. погиб от рук крас-
ногвардейцев в г. Переслав-

ле-Залесском Владимирской 
губернии священник Констан-
тин Петрович Снятиновский. 
Об этом факте свидетельствует 
священник Евгений Елховский 
в своих дневниках: «В Пере-
славле красноармейцами был 
застрелен священник Констан-
тин Снятиновский. Передава-
лось так: когда подошли к дому 
отца Константина сколько-то 
человек с винтовками, он в это 
время читал перед иконами 
вечернее правило к Таинству 
причащения. Здесь его аресто-
вали и повели. В эту же ночь он 
был застрелен где-то на улице, 
а потом будто бы, еще с призна-
ками жизни, брошен на крыльцо 
больницы».

Священномученик Констан-
тин Снятиновский в 1889 г. был 
рукоположен во священника в г. 
Переславль-Залесский к церкви 
во имя свт. Петра, митрополита 
Московского, где прослужил 29 
лет до дня кончины.

Окончание на 4-й стр.

ПРОГРАММА ТОРЖЕСТВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПАМЯТИ  
СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛИ
1 октября, град Владимир 

9.00 Божественная литургия в Свято-Успенском кафедральном соборе. Богослужение 
совершает сонм архипастырей во главе с Высокопреосвященнейшим митрополитом 
Евлогием. 

11.30 Начало Крестного хода в Богородице-Рождественский монастырь.  
Остановка у памятника святого великого князя Александра Невского, возложение цветов.

12.30 Встреча шествия у святых врат Богородице-Рождественского монастыря, водосвятный 
молебен у надкладезной часовни и чин освящения Креста в память новомучеников  
и исповедников Владимирских. 

 По окончании богослужения выступление хоровых коллективов – архиерейского, 
православной Свято-Афанасиевской гимназии и сводного хора духовных школ.
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ПРЕТЕРПЕВШИЕ ДО КОНЦА

В результате событий в России в ХХ веке  
Церковь Русская явила сонм мучеников  
и исповедников – святых, предстоящих за нас  
пред Престолом Божиим.  
Их подвигом и молитвами жива Церковь  
и земля Русская.

Сщмч. АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ 
† 26 декабря (8 января).
Кресто-Воздвиженский храм  
с. Смердово Юрьевского уезда,  
храм Успения Пресвятой Богородицы 
с. Ельтесуново, Ставровский район.
Прписп. ЛЕОНТИЙ СТАСЕВИЧ 
† 28 января (10 февраля).
Спасо-Евфимиевский монастырь, храм 
Смоленской иконы Божией Матери, 
храм святителя Иоанна Златоуста г. 
Суздаля.
Сщмч. ИОАНН ТИХОМИРОВ  
† 4(17) февраля.
Собор Покрова Божией матери,  
г. Меленки;  
храм Иерусалимской иконы Божией 
Матери, с. Воспушка, Петушинский 
район.
Прпмч. ВЛАДИМИР ТЕРЕНТЬЕВ  
† 18 февраля (3 марта).
Смоленская Зосимова пустынь, 
Александровский район.
Сщч. ВЛАДИМИР ВВЕДЕНСКИЙ  
† 21 марта (3 апреля).
Рождественская церквь в с. Лежнево 
Владимирской губернии (ныне  
пос. Лежнево Ивановской области).
Прпмч. ИЛИЯ ВЯТЛИН 
† 23 марта (5 апреля).
Богородице-Рождественская 

Лукианова мужская пустынь, 
Александровский район.
Мч. ИГНАТИЙ МАРКОВ 
† 28 мая (10 июня).
Богородице-Рождественский храм, 
деревня Махра, Александровский район.
Прпмч. МАКАРИЙ МОРЖОВ 
† 28 мая(10 июня).
Смоленская Зосимова пустынь,  
Александровский район.
Прмч. ИГНАТИЙ ЛЕБЕДЕВ 
† 30 августа (12 сентября).
Смоленская Зосимова пустынь,  
Александровский район.
Сщисп. ПЕТР ЧЕЛЬЦОВ 
† 30 августа (12 сентября).
Храм Казанской иконы Божией 
Матери, с. Нарма; храм Рождества 
Христова, с. Заколпье;  
храм Параскевы Пятницы,  
с. Великодворье (Пятница),  
Гусь-Хрустальный район.
Сщмч. ГЕРМАН РЯШЕНЦЕВ 
† 2 (15) сентября.
Кафедральный собор г. Вязники.
Мц. ТАТИАНА ГРЕМБЛИТ 
† 10(23) сентября.
Сщмч. ФЕОДОР ЛЕБЕДЕВ 
† 12 (25) сентября.
Церковь Введения Пресвятой 

Сщмч. Александр Поспелов 
† 13(26) декабря.
Сщмч. Александр Трапицын  
† 10 (23) января.
Прпмч. Анна Макандина 
† 1 (14) марта.
Сщмч. Аркадий Лобцов 
† 4(17) февраля.
Прпмч. Арсения Добронравова 
† 10 (23) января.
Сщмч. Василий Малинин 
† 28 марта (10 апреля).
Сщисп. Василий Преображенский 
† 31 июля (13 августа).
Сщмч. Василий Соколов 
† 13 (26) мая.
Сщмч. Виссарион Селинин 
† 18 марта (1) апреля.
Прпмч. Владимир Терентьев 
† 18 февраля (3 марта).
Сщмч. Герман Ряшенцев 
† 2 (15) сентября.
Сщмч. Дамиан Воскресенский 
† 21 октября (3 ноября).

Сщмч. Петр Зяблицкий 
† 26 января (8 февраля).
Сщмч. Петр Скипетров 
† 19 января (1 февраля).
Мч. Петр Языков 
† 27 апреля(10 мая).
Сщмч. Серафим Звездинский 
† 13 (26) августа.
Сщмч. Серафим Чичагов 
† 28 ноября (11 декабря).
Сщмч. Сергий Родаковский 
† 8(21) апреля.
Сщмч. Сергий Флоринский 
† 17(30) декабря.
Сщмч. Симеон Кулямин 
† 15(28) февраля.
Прмч. Феофан Графов  
† 5 (18) марта.
Сщмч. Феодор Дорофеев 
† 27 декабря (9 января). 
Сщмч. Флегонт Понгильский 
† 10(23) апреля.

Богородицы во Храм, с. Алексино, 
Кольчугинский район.
Сщмч. ВЕНИАМИН 
БЛАГОНАДЕЖДИН 
† 18 сентября (1 октября).
с. Чеково, Юрьев-Польский район.
Сщмч. КОНСТАНТИН 
ТВЕРДИСЛОВ.  
† 18 сентября (1 октября).
Свято-Воскресенская церковь г. 
Юрьев-Польского, Свято-Казанский 
кафедральный собор г. Вязники, Свято-
Введенская церковь г. Вязники.
Сщисп. АФАНАСИЙ САХАРОВ 
† 15 (28) октября.
Успенский кафедральный собор, 
Богородице-Рождественский 
монастырь, Троицкая церковь, г. 
Владимира; г. Петушки.
Сщисп. ВАСИЛИЙ ПОКРОВСКИЙ 
† 03 (16) ноября.
с. Гончарово Суздальского уезда 
(ныне не существует), с. Гольцово 
Переславского уезда (ныне 
Александровский район).
Мч. ДМИТРИЙ РУДАКОВ 
† 14 (27) ноября.
Юрьев-Польский район.
Сщмч. СЕРГИЙ РУФИЦКИЙ 
† 14(27) ноября.
Храм Казанской иконы Божией 

Мч. Дмитрий Волков 
† 19 февраля (4 марта).
Сщмч. Евгений Елховский 
† 16 (29) октября.
Сщмч. Евфимий Тихонравов 
† 22 января (4 февраля).
Сщмч. Емелиан Гончаров 
† 23 октября (5 ноября).
Сщмч. Зосима Трубачев 
† 31(26) февраля.
Исп. Иоанн Блинов 
† 19 марта (1 апреля).
Сщмч. Иоанн Бороздин 
† 15 (28) сентября.
Сщмч. Иоанн Доброхотов 
† 26 января (8 февраля).
Сщмч. Иоанн Коржавин 
† 26 января (8 февраля).
Сщмч. Иоанн Плеханов 
† 12 (25) марта.
Сщмч. Иоанн Розанов 
† 26 января (8 февраля).
Сщмч. Иоанн Рождественский 
† 27 апреля (10 мая).

Сщмч. Иаков (Яков) Зяблицкий 
† 26 января (8 февраля).
Сщмч. Константин Снятиновский 
† 26 января (8 февраля).
Сщмч. Леонид Антощенко 
† 25 декабря (7 января).
Прпмч. Маврикий Полетаев 
† 21 сентября(04 октября).
Сщмч. Николай Аристов 
† 28 мая (10 июня).
Сщмч. Николай Восторгов 
† 19 января (1 февраля).
Сщмч. Никита Делекторский 
† 6 (19) ноября.
Сщмч. Николай Красовский 
† 18 (31) января.
Сщмч. Николай Поспелов 
† 4(17) февраля.
Сщмч. Павел Светозаров 
† 27 апреля(10 мая).
Сщмч. Павел Успенский 
† 17 (30) января.
Сщмч. Петр Беляев 
† 4 (17) июня.

КАНОНИЗИРОВАННЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ, ПОДВИЗАВШИЕСЯ НА ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

У Н И Ч Т О Ж Е Н Н Ы Е  Х Р А М Ы  Г О Р О Д А  В Л А Д И М И Р А

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЗЕМЛИ ВЛА ДИМИРСКОЙ

По благословению Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла установлен Собор новомучеников и исповедников  
земли Владимирской.  
Определена дата празднования – 18 сентября/1 октября,  
в день памяти сщмч. Константина Твердислова.

Матери с. Седиково, Ковровский уезд;  
храм Тихвинской иконы Божией 
Матери с. Иваново, Петушинский 
район.
Сщмч. ИОАНН ПИРАМИДИН 
† 19 ноября (2 декабря)
Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Груздеево, Южский район, 
Ивановская область.
Прпмч. ГЕРАСИМ МОЧАЛОВ 
† 22 ноября (5 декабря).
Смоленская Зосимова пустынь,  
Александровский район.
Сщмч. НИКОЛАЙ (ДОБРОНРАВОВ) 
† 27 ноября (10 декабря).
Успенский кафедральный собор 
г. Владимира. Владимирская и 
Суздальская епархия (правящий 
архиерей).
Сщмч. НИКОЛАЙ ЕРШОВ 
† 3 (16) декабря.
Церковь Святой Троицы,  
с. Долгополье (Павловская пустошь), 
Александровский район.
Исп. ГЕОРГИЙ СЕДОВ 
† 3 (16) декабря. 
д. Чурилово Юрьев-Польского 
уезда. Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в с. Лыково, Юрьев-
Польский район.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР (1192 
г.) и колокольня (1654 г.) Рождествен-
ского монастыря – разрушены в 1930 г., 
воссозданы в 2000-е гг.

ЦЕРКОВЬ АНТИПИЯ (первона-
чально – часовня Успенского собора) 
– разрушена в 1925 году как «антигосу-
дарственное здание».

ЦЕРКОВЬ ЖЕН-МИРОНОСИЦ на 
ул. Мироносицкая (К. Маркса) – снесена 
в 1929 г., на месте храма жилой дом.

ЦЕРКОВЬ БОРИСА И ГЛЕБА на Б. 
Московской – снесена в 1929 г., на месте 
храма разбита детская площадка.

НИКОЛО-ЗЛАТОВРАТСКАЯ ЦЕР-
КОВЬ на Б. Московской, 9 (1690, 1796 
гг.) – разрушена в 1929 г., на месте храма 
жилой дом.

ПЯТНИЦКАЯ (ЗНАМЕНСКАЯ) 
ЦЕРКОВЬ на Б. Московской, 32 (1770 
г.) – обезглавлена в 1930-е гг., снесена в 
1960-е гг. Ныне на её месте возводится 
храм во имя святого равноапостольного 
князя Владимира и Собора святых благо-
верных князей Владимирских.

ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОКОКА на ул. Б. 
Московская, 75а (1773 г.) – снесена в 1929 
г., на месте храма выстроен жилой дом.

ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА 
на ул. Б. Московская, 92 (1775 г.) – сне-
сена в 1933 г., на месте храма жилой дом.

СЕРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ на пере-
сечении Б. Московской и Б. Нижегород-
ской улиц (1779 г.) – снесена в 1929 г.

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ЯМСКОЙ 
СЛОБОДЕ, ныне на пл. Победы (1782 г.). 
В церкви венчался А. Герцен, на её сте-
нах были помещены имена воинов вла-
димирского ополчения, участвовавшего 
в Отечественной войне 1812 г. Снесена 
при помощи танков в 1967 году. На месте 
кладбища была устроена танцплощадка. 

Ныне рядом с местом поругания возве-
ден новый Казанский храм.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ на 
ул. Батурина, 8 (1790, 1810 гг.) – остатки 
разрушенной церкви встроены в здание 
областного архива.

ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРХА по ул. Дво-
рянская, 15 – на месте храма жилой дом.

Также во Владимире разрушены: 
колокольня церкви Покрова на Нерли; 
звонница Дмитриевского собора (1883 
г); колокольня и ограда с башнями Кня-
гининого монастыря; сторожка церкви 
Архангела Михаила.
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

Детские и юношеские годы Сергия 
Сахарова прошли в древнем и свя-

том граде Владимире-на-Клязьме.
Церковные послушания владыки 

Афанасия начались с Полтавской ду-
ховной семинарии, но в полную силу 
ученого-богослова владыка вошел в 
родной Владимирской семинарии, про-
явив себя убежденным и вдохновенным 
благовестником слова Божия. Его вводят 
в Епархиальный совет, возлагают от-
ветственность за состояние проповеди 
на приходах епархии. Он же заведует 
беседами и чтениями при Успенском 
кафедральном соборе. В 1917 году трид-
цатилетний иеромонах Афанасий (Саха-
ров) избирается членом исторического 
Поместного Собора Русской Церкви. 
В это же время он начинает работу над 
знаменитой службой Всем святым, в 
земле Российской просиявшим, ставшей 
замечательным литургическим памятни-
ком его любви к нашей Святой Церкви. 

Петр Алексеевич Чельцов родился 20 
августа 1888 года в селе Шехмино 

Рязанской губернии.
В 1911 г. епископом Рязанским Ди-

митрием рукоположен во пресвитера. А 
по окончании Духовной академии был 
возведён в сан протоиерея

В 1927 г. отец Петр, уже митрофор-
ный протоиерей, был арестован в третий 
раз, по обвинению в групповой антисо-
ветской деятельности и распростране-
нию контрреволюционной литературы 
– приговорён к трем годам концлагеря. 
Заключение отбывал на Соловках.

7 марта 1933 года отец Петр был 
вновь арестован. На этот раз отбывал 
срок в исправительно-трудовой колонии 
в Коноше.

После освобождения, в апреле 1936 
года, батюшка был определён насто-
ятелем Казанской церкви села Нарма 
Курловского (ныне Гусь-Хрустального) 
района Владимирской области. В 1941 
году храм был закрыт, а священник аре-
стован за неуплату налогов и приговорён 
к 1 году заключения в Угличском ИТЛ. 18 
июня 1949 года (батюшке шел шестьде-
сят первый год!) его арестовали в шестой 
раз – по обвинению в том, что «…вы-
ступал с антисоветскими проповедями, 
…призывал колхозников на невыход на 
работу и отказ от участия в выборах де-
путатов в Верховные и местные органы 
советской власти». 

Заключенного осудили на 10 лет и 
этапировали под усиленным конвоем 
(как особо опасного преступника) в ла-
герь Минеральный близ станции Абезь 
Печерской железной дороги.

Лишь в конце 1955 года престарелого 
инвалида II-й группы досрочно освобо-
дили, и батюшка выехал в село Заколпье 
под опеку матушки, где находился под 
гласным надзором как ссыльный поселе-
нец, ежемесячно являясь в Курловскую 

Революция пронеслась по России, как 
смерч, пролила море христианской крови. 
Новая власть начала грубое глумление 
над мощами святых угодников Божиих, 
истребление духовенства и разорение 
православных храмов. 30 марта 1922 
года произошел первый арест святителя. 
Это положило начало его многолетним 
тюремным мытарствам. Путь владыки по 
тюрьмам и ссылкам был нескончаемым и 
изнурительным: тюрьмы: Владимирская, 
Таганская в Москве, Зырянская, Туру-
ханская, лагеря: Соловецкий, Беломоро-
Балтийский, Онежский, Мариинские 
в Кемеровской области, Темниковские 
в Мордовии... Еле живой после пыток, 
сдерживая стон, святитель часто говорил 
близким людям: «Давайте помолимся, 

восхвалим Бога!» И первым запевал: 
«Хвалите имя Господне». Молитва запол-
няла всю жизнь святителя и была такой 
живой и сильной, что молящиеся с ним 
отрешались от всего земного.

9 ноября 1951 года окончился по-
следний срок лагерных мытарств ше-
стидесятичетырехлетнего святителя. 
Но и после этого его держали в полной 
неизвестности о дальнейшей судьбе, 
а затем в принудительном порядке по-
местили в дом инвалидов на станции 
Потьма (в Мордовии), где режим почти 
не отличался от лагерного. 7 марта 1955 
года епископа Афанасия освободили из 
Потьминского инвалидного дома, кото-
рый своим лагерным режимом оконча-
тельно подорвал его здоровье. Вначале 

владыка поселяется в городе Тутаеве 
Ярославской области, но затем выбирает 
для места жительства поселок Петушки.

Как бы тяжела ни была жизнь вла-
дыки Афанасия, он никогда не унывал. 
Напротив, в тюрьмах, лагерях, ссылках 
он преисполнялся какой-то удивитель-
ной энергии, находя спасительные для 
души занятия. Именно там, в застенках, 
возникла удивительная в литургическом 
смысле служба Всем русским святым. 
Она получила свою законченность после 
обсуждения с иерархами, которые были 
заключены вместе с владыкой Афанасием.

Святитель Афанасий поистине пел 
Богу «дондеже есмь» (Пс. 45, 1), пел 
даже во вратах смерти, и Господь сохра-
нил Своего служителя для любимых им 
Церкви и Отечества.

РЕВНИТЕЛЬ СЛАВЫ БОЖИЕЙ
После подвига равноапостольного князя Владимира прошли века, и ныне нам, 

православным христианам, дано не только веровать во Христа, принадлежать Его 
Церкви, но и постоять за веру наших отцов. Такой вере учит нас владыка Афанасий, 

130-летие cо дня рождения которого мы праздновали в июле этого года.

НЕБО БЛИЗКО
«Служение 
священническое есть 
крестоношение,  
и каждый священник 
страдает со Христом, 
и во священнике 
страдает Христос»

Святой праведный пресвитер  
Петр Чельцов, исповедник

районную комендатуру на регистрацию.
Когда в 1955 году Петр Алексеевич 

Чельцов поселился в селе Пятница Гусь-
Хрустального района Владимирской 
области, приходившая к нему блаженная 
раба Божия, изрекла и неоднократно по-
вторяла: «Потекут в Пятницу ключи…».

И потекли ключи в это затерянное 
среди мещерских болот село – с разных 
концов русской земли стали приезжать 
к нему люди. Это были люди простые 
и высокопоставленные, духовенство и 
архиереи, монашествующие. Приезжали 
за советами и утешением в скорби, за 
благословением и исцелением душев-
ных и телесных недугов. Накладывая 
на больное место епитрахиль или руку, 
отец Петр говорил: «Я не врач, я помочь 
не могу, я молиться буду, и Господь ис-
целит».

Отец Петр жил с Богом, в Боге и под 
Богом. Это был духоносный, мудрый и 
прозорливый старец – истинное вопло-
щение святоотеческого Православия. К 
людям был внимателен и великодушен, 
всех помнил, издалека узнавал, и расска-
зывать ему ненадобно – насквозь видел 
каждого.

Летом 1972 года отец Петр тяжело 
заболел. В последний раз он служил 21 
июля, в день памяти Казанской иконы 
Божией Матери. Последние земные дни 
свои проводил без пищи и сна, в полуза-
бытьи молился, ежедневно причащался 
Святых Христовых Тайн.

Скончался батюшка в день памяти 
святого благоверного князя Александра 
Невского, 12 сентября 1972 года, и был 
погребен за алтарём Пятницкого храма.

На Юбилейном Архиерейском Со-
боре Русской Православной церкви, 
состоявшемся 13-16 августа 2000 года, 
отец Петр был прославлен в Соборе но-
вомучеников и исповедников Российских 
XX века. 

Подвиг новомучеников  
и исповедников Российских 

является ярчайшим приме-
ром верности Христу и Его 
Церкви. Они непримиримы 
к греху и снисходительны, 

милостивы к человеку.  
В них нет обиды и презре-

ния к врагу, в них есть толь-
ко любовь. Любовь и вели-

кодушие. Одним из таких 
людей был священномуче-

ник Константин Твердислов. 

Протоиерей Константин Твердислов 
родился 1 мая 1881 года в городе 

Гороховце. 
В 1904 году Константин Твердис-

лов был рукоположен Преосвященным 
Никоном (Рождественским), еписко-
пом Муромским, в сан пресвитера ко 
Свято-Воскресенской церкви города 
Юрьев-Польского, где впоследствии и 
был настоятелем. Наделенный от Бога 
красноречием, неустанно проповедовал 
он слово Божие. «Владимирские епархи-
альные ведомости» часто публиковали 
его поучения, беседы и статьи нравствен-
но-религиозного содержания. 

В 1914 году, в день Торжества Право-
славия, отец Константин огласил в 
Юрьев-Польском храме Вознесения 
Христова свое вдохновенное и пророче-
ское «Слово», сказав, что как бы враги 
ни стремились стереть Церковь с лица 
земли, но, как в древности, так и ныне, 
вера Христова восторжествует.

Служа на приходе, отец Константин 
неустанно радел о церковной благотвори-
тельности. Приход постоянно заботился 
о семьях, оказавшихся в нужде.

Одним из первых в епархии, по бла-
гословению правящего архиерея, отец 
Константин ввел в храме народное пение.

В разные годы отец Константин 
был также священником Юрьевской 
тюремной церкви и законоучителем 
арестантов; преподавал Закон Божий 
в железнодорожной школе, в реальном 
училище и частной прогимназии; заве-
довал церковно-приходской школой при 
фабрике, входил в состав училищного 
совета и благотворительного «Обще-
ства вспомоществования нуждающимся 
ученикам Владимирского духовного 
училища и семинарии».

В горестные времена первой мировой 
войны отец Константин жертвовал из 
личных средств в отделение Красного 

Креста, в благотворительные организа-
ции, помогающие солдатским семьям. 

С 1918 г. начался последний, самый 
сложный период служения отца Кон-
стантина. Осенью 1928 года появились 
требования закрыть Свято-Казанский 
собор и использовать его под рабочий 
клуб. Духовенство подверглось пре-
следованиям. Священник Константин 
Твердислов и многие клирики и миряне 
были арестованы.

Отца Константина содержали в гу-
бернском изоляторе как особо опасного 
преступника. Все тяготы тюремной 
жизни он переносил стойко, на допросах 
держался мужественно и виновным себя 
не признал. Однако был приговорен к 
трехлетней ссылке, которую он отбывал 
в холодном Нарымском крае, в глухом 
селении Парабель.

Летом 1935-го года отец Константин 
вернулся в Вязники, где начал служить 
во Свято-Введенской церкви как заштат-
ный священник. По всей стране про-
должалось массовое закрытие храмов. 
В августе 1937 года отца Константина 
вторично подвергли аресту: батюшку, 
который непреклонно исповедовал спа-
сительную веру Христову, обвинили в 
контрреволюционных проповедях.

«Тройкой» управления НКВД по Ива-
новской области протоиерей Константин 
Твердислов был приговорен к смертной 
казни через расстрел. 

1 октября 1937-го года он мужествен-
но принял мученическую кончину. 

21 июля 2003 года – в престольный 
день Вязниковского Свято-Казанского 
собора, где некогда проходил свое служе-
ние пресвитер Константин Твердислов, 
согласно Постановлению Священного 
Синода РПЦ, было совершено церковное 
прославление этого угодника Божия в 
лике святых новомучеников и исповед-
ников Российских.

ПРИМЕР ВЕРНОСТИ

За 25-летний период возрождения 
Православной Церкви в России 

подробно изучена история времен 
богоборчества – жизни Церкви  
в епархиях России, в том числе  

и Владимирской епархии.



Учредитель – Владимирское Епархиальное управление Русской Православной Церкви. 
(Московский Патриархат). 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 68.  
Официальный сайт епархии www. eparh33.ru Тел./факс +7 (4922) 32-74-09. rnv77@yandex.ru  
Редактор – протоиерей Георгий Капусткин. Ответственный секретарь – О.Г. Ручко. 
Редколлегия – О.Г. Ручко, М.Я. Федотова. Дизайн и вёрстка – В.Н. Гилазутдинова.

Отпечатано в ООО «Транзит-Икс», 
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 2.
Тел. 53-15-30.
Подписано в печать 22.10.2017. Тираж 999 экз. Зак. 1910

Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно 
просим вас не использовать эту газету для хозяйственных 

нужд. Если она стала вам не нужна – передайте ее 
знакомым или отнесите в ближайший храм.  

Спаси вас Господь!

4  сентябрь, 2017,  
№ 85

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Сокровище великое
5 июля по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в Успенский 
кафедральный собор города 
Владимира был привезен ковчег  
с мощами новомучеников  
и исповедников Церкви Русской. 

Знаменательно, что обстоятельство 
принесения святых мощей новомуче-

ников и исповедников было приурочено 
к празднованию памяти Владимирской 
иконы Божией Матери и собора Влади-
мирских святых. 

Во встрече ковчега приняли участие 
митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим, епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алексий, 
епископ Муромский и Вязниковский 
Нил, благочинные и духовенство Влади-
мира, монашествующие и миряне. 

При встрече святыни секретарь Вла-
димирской епархии по внешнецерков-
ным связям протоиерей Евгений Липатов 
зачитал список новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, мощи которых 
находятся в привезённом ковчеге. 

пострадавших за веру в ХХ веке священ-
нослужителей этого храма – протоиерея 
Александра Орлова и иерея Алексия 
Софийского.

По окончании Божественной ли-
тургии духовенство с народом прошли 
крестным ходом вокруг Казанского 
храма. Владыка окропил святой водой 
установленный рядом с храмом памят-
ный крест в честь новомучеников и 
исповедников Российских, служивших 
в данном храме. 

Торжество украсила выставка о 
жизни и подвиге священномученика 
Константина Снятиновского. 
Встреча потомков 
26 августа, в память  
о священноисповеднике Петре 
Великодворском (Чельцове), храм 
во имя великомученицы Параскевы 
Пятницы села Пятница  
Гусь-Хрустального района посетили 
родственники – представители 
разных ветвей большого 
священнического рода Чельцовых. 

Часть ветвей Чельцовых после ре-
волюции оказалась за рубежом. Многие 
представители рода подверглись репрес-
сиям, были в роду участники и герои 
Первой Мировой войны, да и в Великую 
Отечественную многие Чельцовы встали 
в ряды защитников Родины. Чельцовы 
– это достойные люди, послужившие 
Отчизне и Церкви.

Многое сделали родственники для 
исторических поисков материалов о 
пострадавших за веру. Одна из них 
– Людмила Бабкина, приехавшая из 
Раменского, была инициатором поисков 
документов репрессированного прото-
иерея Михаила Алексеевича Чельцова, 
родного брата отца Петра.

После трапезы беседа еще долго про-
должалась на территории храма. При 
прощании родственники выразили благо-
дарность отцу Сергию за теплый прием, 
сказали о том, что, проложив дорожку к 
храму, надеются на дальнейшие встречи.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ 
РЕПРЕССИЙ

Сад памяти
1 сентября во Владимире 
заложен вишневый сад памяти 
новомучеников и исповедников 
Владимирских 

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

ВЕНЕЦ СМИРЕННЫХ

Священномученик Сергий 
Флоринский – также в чис-

ле первых жертв репрессий. Он 
родился в 1873 г. в г. Суздале. 
В 1893 г. окончил Владимир-
скую духовную семинарию. 5 
марта 1900 г. рукоположен во 
священника 151-го пехотного 
Пятигорского полка. Отмечен 
тремя наградами: орденом Свя-
той Анны III степени, орденом 
Святого Владимира IV степени 
и памятной бронзовой медалью 
на Александро-Георгиевской 

ленте. В 1917 г. числился свя-
щенником 29-го полевого запас-
ного госпиталя в Эстляндской 
губернии (Эстония), г. Раквер 
(Везенберг). 19 декабря он был 
арестован, а 30 декабря рас-
стрелян.

В Екатеринбургском уезде в 
1918 г. расстрелян владими-

рец священномученик священ-
ник Петр Васильевич Беляев. 
Он родился в 1874 г., в 1893 г. 
Окончил Владимирскую духов-

между красногвардейцами и 
отрядом местного народного 
ополчения. Вскоре после воз-
вращения с кладбища священ-
ник был арестован и расстрелян 
почти сразу же после ареста, в 
ночь на 4 июня 1918 г., в штабе 
красногвардейцев в Каслинском 
заводе. 

В С емиреченской  обла -
сти (Казахстан) погиб 

cвященномученик Виссари-
он Селинин. (Он окончил два 
класса Владимирской духовной 
семинарии и в 1896 г. назначен 
псаломщиком во Владимирской 
епархии, в 1899 г. направлен 
псаломщиком в храм с. Пес-
чаное Павлодарского уезда 
Омской губернии. В 1902 г. ру-
коположен во диакона. В 1905 г. 
значится диаконом храма во имя 
святых мучеников Флора и Лав-
ра г. Павлодара. В 1906 г. руко-
положен во священника ко хра-
му с. Ильинка. Спустя четыре 
года переведен в Туркестанскую 

ную семинарию. Был в 1895 г. 
назначен псаломщиком в храм 
Успения Пресвятой Богородицы 
в с. Карачарово Владимирского 
уезда, а в 1897 г. рукоположен 
во священника. В 1904 г. отец 
Петр служил в Казанском храме 
женской общины в Каслин-
ском заводе Екатерининского 
уезда Пермской губернии. 17 
августа 1905 г. был перемещен 
в Успенскую церковь в Кас-
линском заводе. В сентябре 
1905 г. назначен заведующим 
Каслинским башкирским при-
ютом. Одновременно препода-
вал Закон Божий в Каслинской 
женской церковно-приходской 
школе. В 1915 г. состоял членом 
Миссионерского комитета по 
Каслинскому заводу. 3 июня 
1918 г. отец Петр отслужил 
литургию и, совершив в храме 
отпевание почившего прихожа-
нина, проводил погребальную 
процессию до кладбища. В это 
время из разных мест стали 
раздаваться звуки перестрелки 

епархию, где служил священни-
ком с. Герасимовка Лепсинского 
уезда Семиреченской области, а 
с 1911 г. – священником с. Ива-
новское того же уезда. В 1916 г. 
отец Виссарион был назначен 
настоятелем храма Илии про-
рока в с. Урджар Лепсинского 
уезда и благочинным церквей 
Урджарского округа.1 мая 1918 
г. отец Виссарион был изрублен 
шашками при столкновении 
Крестного хода с большевист-
ской демонстрацией .

Память священномученика
16 августа в селе Борисоглеб 
Судогодского района торжественно 
отметили 150-летие со дня 
рождения священномученика ХХ 
века Константина Снятиновского. 

В храме Казанской иконы Божией 
Матери Божественную литургию 

возглавил митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий. На торжество 
прибыли родственники священномуче-
ника Константина Снятиновского. Также 
присутствовали родственники других 

Божественной премудростью знание». 
«Бог создал этот мир и дал возможность 
его познания, – сказал настоятель. – По-
знавая мир, мы познаем Бога. Будем же 
просить Господа о даровании нашим 
детям ответственности, терпения, под-
линной веры». 

По окончании молебна воспитанники 
воскресной школы и родители вышли в 
церковный двор, где у храма Архангела 
Гавриила и состоялась закладка виш-
невого сада памяти новомучеников и 
исповедников Владимирских. 

45-летие со дня преставления 
святого праведного Петра
12 сентября в храме Параскевы 
Пятницы села Великодворье  
Гусь-Хрустального района 
молитвенно почтили память святого 
праведного Петра Великодворского. 

При Воскресенском храме города 
Владимира был заложен вишнёвый 

сад – так прихожане решили увековечить 
память новомучеников Владимирской 
земли. Событие это состоялось в день 
начала нового учебного года, и важно 
было, что именно молодые люди приняли 
участие в этом спасительном деле. Не 
случайно, предваряя молебен, настоятель 
Воскресенского храма протоиерей Евге-
ний Липатов сказал о том, что «изучение 
наук не только даёт человеку возмож-
ность найти хорошую работу, главное в 
том, что наука открывает перед челове-
ком удивительную красоту Божествен-
ного мира, неизведанное, насыщенное 

Настоятель храма отец Сергий встре-
тил гостей и рассказал об истории 

храма, о служении в нем в 1955-1972 гг. 
отца Петра Чельцова, после чего состоя-
лась общая молитва. Гости посетили цер-
ковное кладбище, где у могилы матушки 
Марии была совершена лития. 

Накануне всенощное бдение воз-
главил благочинный Курловского 

округа протоиерей Сергий Федотов в 
сослужении клириков благочиния.

В день праздника молитва началась 
с малого водоосвящения на колодце у 
храма. Божественную литургию возгла-
вил Преосвященнейший Нил, епископ 
Муромский и Вязниковский.

В проповеди на запричастном стихе 
протоиерей Сергий Федотов рассказал о 
100-летнем юбилее Всероссийского По-
местного собора 1917-18 гг., участником 
которого был праведный пресвитер Петр, 
и о последних годах жизни святого испо-
ведника. Затем состоялся торжественный 
крестный ход, в конце которого со словом 
к молящимся обратился Преосвященный 
Нил. В простых, но очень проникно-
венных словах Владыка раскрыл смысл 
подвига исповедничества на примере 
праведного Петра. Он рассказал о тех 
тяжелых временах богоборчества, на 
которые пришлась жизнь святого.


