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— …о значении подвига новомучеников …
говорить надо так, чтобы было слышно всем —
не только членам Церкви, не только нашим прихожанам, но и людям светским. Потому
что новомученики — это
герои, а без героев не может существовать народ, не может существовать нация.
Сегодня очень часто
появляются
псевдогерои, …чья популярность
обусловлена не более чем
модой, — и когда многие,
в том числе молодежь,
на них ориентируются,
это приносит только
вред. Но подлинный герой
всегда несет в себе высокий нравственный заряд,
нравственную силу. Несомненно, именно такова роль тех, которые полагают жизнь
свою за Родину, за Церковь, — и новомученики являются такими героями.
В наше время, когда людям трудно оторваться от своей
повседневности, поставить под сомнение привычный комфорт, особенно важно во весь голос говорить о наших отцах,
братьях, сестрах, которые погибли, но остались верны Господу. Это наша задача, это наш венок на их могилу.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Слово на втором заседании Церковно-общественного совета
при Предстоятеле Русской Церкви по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской. 17 ноября 2015 г.
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— То, что произошло в России в начале ХХ века, не
имело подобия ни в одной из стран мира. Разве что
только в древней Римской империи, правители которой нещадно гнали и убивали первых христиан,
не понимая их веры.
Но то, что выпало на долю Русской
Церкви, не поддается
никакой оценке и логике: в страну с тысячелетней православной благодатью,
страну с верующим
народом, вошел антихрист, воплотившись в лице тех, кто
совершал революцию.
Ничего другого они не
придумали, кроме как
разрушать российскую культуру, как
предавать заточению и смерти невинных, — и одними из
первых жертв стали
архипастыри и монахи, священники и их близкие…
Кровь новомучеников не утекла бесследно, словно вода в
песок. Нет! И молитва им особенно сильна здесь, в Сибири,
на берегах Енисея, в местах, которые еще помнят страдания
тысяч невинных людей, пытки и расстрелы.
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
Слово за богослужением в день престольного праздника
в красноярском храме Новомучеников
и исповедников Церкви Русской. 4 февраля 2018 г.
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В 1917–1918 гг. к власти в России приходит партия большевиков —
радикальных марксистов-ленинцев, стремившихся к немедленному началу социалистического строительства в стране и к мировой революции.
Октябрьский переворот порождает организованное вооруженное сопротивление различных слоев общества, но новая власть побеждает его
в ходе чрезвычайно кровопролитной Гражданской войны. Своего непримиримого врага новые правители России видят в Православной Церкви.
Из-за чего революционеры стремились уничтожить Церковь и религию?
Ненависть большевиков к Церкви, Православию и любым религиям
в
принципе
во
многом
была
обусловлена
не
только
причинами
социальноисторического характера, но и самой марксистской идеологией.
Как известно, ее основоположники
считали любую религиозную веру
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«опиумом для народа».
В свою очередь, Православная
Церковь под Предстоятельством
избранного в ноябре 1917 г. Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Тихона не могла не осуждать политику новых властей России, направленную на разжигание
социальной розни, кровавого уничтожения всего, что имело отношение к «старому миру». Большевики, в конечном счете, стремились

к созданию «нового человека»,
признающего лишь новую коммунистическую идеологию и верящего только в новый революционный
режим. «Реакционная» Церковь и
православная вера русского народа
становились едва ли не главным духовно-нравственным препятствием
на пути к этой цели.
Не стоит забывать и о том, что
большевики после прихода к власти остро нуждались в материальных ценностях для поддержки
«мировой революции». В православных же соборах и храмах, отнятых большевиками у Церкви,
за многие века российской истории собрано было множество
чтимых старинных образов святых в драгоценных ризах, предметов
богослужебной
утвари
и облачений. Всё это в новых условиях у верующих можно было легко
отобрать и выгодно продать за рубеж (что и произошло в 1922–1923
гг.).
Как Церковь пережила годы революции и Гражданской войны?
20 января 1918 года большевистский Совет народных комиссаров принял декрет «Об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви». Фактически,
Церковь этим документом отделили не только от государства,
но и от общества в целом; так, теперь она не могла иметь прав юридического лица и собственности,
вести образовательную и духовно-просветительскую
деятельность. У Церкви были изъяты все
капиталы, земли, здания и храмы,
которые теперь общинам можно

было только «арендовать» у государства. Исповедовать религию
и совершать богослужение формально не запрещалось, однако эти
положения декрета, как показали
дальнейшие действия нового режима, носили сугубо номинальный
характер.
Физические расправы над епископами,
священнослужителями
и верующими начались фактически сразу же после захвата власти
большевиками. Первого священника-новомученика — протоиерея
Иоанна Кочурова из Царского Села
под Петроградом — красногвардейцы убили уже спустя шесть дней после Октябрьского переворота.
В годы послереволюционного
«красного террора» представители духовенства становились одной
из главных мишеней карательных
органов и служб, возникавших повсюду самочинных вооруженных
формирований. По некоторым
данным, в 1917–1920 гг. погибло
до 1000 священнослужителей и 50
епископов Церкви по всей стране; при этом лишь единицы из их
числа хоть как-то были причастны
к Белому движению. Большинство казней носило внесудебный
характер и сопровождалось жестокими пытками и издевательствами над жертвами. На территории
Енисейской
губернии
в годы Гражданской войны было
убито и замучено более двадцати
священнослужителей.
После завершения Гражданской
войны Церковь пережила вторую
волну гонений, ознаменовавшуюся вскрытием мощей, повальным
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закрытием домовых храмов и монастырей, инициированным советской властью «обновленческим»
расколом, варварской массовой
кампанией по «изъятию церковных ценностей», новыми многочисленными арестами и расправами со священнослужителями. Был
арестован и подвергся судебному
преследованию и Святейший Патриарх Тихон, и только внезапная кончина прекратила начатое
против святителя новое судебное
дело.
Расстрелы
митрополита
Вениамина и представителей петроградского духовенства, расправа
над верующими в Шуе, другие акции устрашения в стране были призваны запугать и нейтрализовать
сопротивление верующих безбожной политике властей.
В последующие годы Советская
власть пыталась ослабить Церковь
через навязчивую атеистическую
пропаганду и продолжавшуюся
поддержку «обновленческого» раскола, через непрекращавшиеся аресты представителей духовенства,
сохранивших верность канонической Патриаршей Церкви. Однако
проект «альтернативной церкви»
не получил поддержки верующих,
многочисленные приходы возвращались в каноническую «тихоновскую» Церковь.
В конце 20-х годов режим начинает подготовку к новой массированной атаке на Церковь и
верующих, совпавшей по времени с установлением единоличной диктатуры И.В. Сталина
и
началом
индустриализации.
«Церковь – единственная легаль-
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ная контрреволюционная сила»,
– так объясняют партийные вожди
необходимость решительного «искоренения религии» в советском
обществе. В 1929 г., в год «великого перелома», выходит печально
известное Постановление ВЦИК
и СНК СССР «О религиозных объединениях», до предела ограничившее права верующих и церковных
организаций и действовавшее, вкупе
с подзаконными актами и секретными инструкциями, вплоть до
времени т.н. «перестройки». В
1930-х гг. возникает выражение
«безбожная пятилетка». Активизируется деятельность «Союза воинствующих безбожников». Но
вскоре богоборческая пропаганда
отходит на второй план, уступая
главное место массовым закрытиям
приходов, уничтожениям храмов и
соборов, кровавым и многочисленным репрессиям против священнослужителей и верующих.
На конец 1920-х – первую половину 1930-х гг. приходится начало
кампании по массовому закрытию
и «перепрофилированию» храмов
в регионах страны, затем наступает новая волна гонений, время
массовых репрессий. Был почти
полностью уничтожен епископат
Церкви, равно как и подавляющее
большинство духовенства. Количество уцелевших после «большого
террора» 1937–1938 гг. церквей даже
в крупнейших городах СССР измерялось единицами. К началу Великой
Отечественной войны на территории Сибири действовала одна кладбищенская часовня в Новосибирске,
все храмы, часовни и молитвенные

дома Красноярского края были закрыты, вдовствует архиерейская кафедра. Открытое исповедание веры
безапелляционно приравнивалось
к «контрреволюционной пропаганде». Начиная с 1920-х гг., территория Красноярского края становится одним из главных в стране мест
тюрем, лагерей и ссылок, в котором
совершали свой мученический и исповеднический подвиг многие в будущем прославленные русские святые, известные и неизвестные нам
подвижники благочестия из числа
духовенства, церковнослужителей и
мирян России.

Время Великой Отечественной
войны становится временем начала
перемен в отношениях государства
и Церкви, некоторой легализации церковной жизни и повсеместного
открытия
немногочисленных
православных
храмов. Число открытых к 1948 г.
в Красноярском крае и на территории нынешней Республики Хакасия
храмов достигло двадцати, затем
вновь стало уменьшаться в последние годы жизни И. Сталина и после
начала хрущевских гонений на Церковь конца 1950-х – начала 1960-х
гг.
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Репрессии же против отдельных
священнослужителей не прекращались до 1953 г., уступив затем место многочисленным ограничениям
и запретам в церковной и
строго
ограниченной
стенами храмов минимальной церковно-общественной
жизни,
идеологическомуифинансово-хозяйственному давлению на действовавшие
в 1960-х – 1980-х гг. в СССР приходы (в Красноярском благочинии
Новосибирско-Барнаульской епархии их оставалось 11 и действовал
1 приписной молитвенный дом),
массированной атеистической пропаганде, притеснениям верующих.
В нашем регионе, как и во всей
стране, имели в этот период случаи
возбуждения против «служителей
культа» уголовных дел и развязывания клеветнических кампаний
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в печати, различных социальных
ограничений по отношению к верующим и членам их семей. Посещение храма и, тем более, принятие
церковных таинств фиксировались
специальными структурами и могли иметь негативные последствия
для верующих и их семей.
Церковное возрождение на территории вскоре распавшегося СССР
началось в 1988 г., в год 1000-летия
Крещения Руси. Период «перестройки» положил начало новому этапу
и в жизни Церкви, и в жизни российского общества, которое в
двадцать первом веке невозможно
представить себе вне христианских
духовно-нравственных традиций,
исконных для России, и вне благодарной памяти о мучениках и исповедниках Церкви Русской ушедшего в историю ХХ века.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (до 2013 года –
«Собор новомучеников и исповедников Российских») был установлен,
по сути, еще Поместным Собором Русской Православной Церкви
в 1918 году; тогда же была впервые определена и его будущая дата —
день мученической гибели митрополита Киевского и Галицкого Влади
мира (Богоявленского), первого православного епископа, убитого
в годы Гражданской войны. Поместным Собором решено было «установить во всей России ежегодное молитвенное поминовение в день
25 января (7 февраля) или в следующий за сим воскресный день (вечером) всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников
и мучеников». После этого еще многие десятилетия лилась кровь
новомучеников, и подвергался тяжелым испытаниям каждый, открыто
исповедовавший веру во Христа.

П

осле завершения Гражданской войны практика
открытого поминовения
новомучеников стала опасна и фактически прекратилась, а прославление их в лике святых отложилось
в России до конца века (находившаяся тогда вне общения с Московским Патриархатом, Русская
Православная Церковь Заграницей
совершила прославление Собора
новомучеников 1 ноября 1981 года
на своем Соборе). В своих официальных заявлениях советского времени Русская Православная Церковь была вынуждена отрицать сам
факт гонений на верующих в СССР,
хотя среди православных всегда и
имело место тайное почитание подвижников.
Восстановлено
поминовение
было Священным Синодом 25 мар-

та 1991 года; Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви 31
марта – 5 апреля 1992 года своим
деянием прославил митрополита
Владимира (Богоявленского), митрополита Вениамина (Казанского) и иже с ним убиенных в лике
священномучеников и установил
общецерковное празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. В 2000 году
Юбилейным Архиерейским Собором были прославлены более
800 новомучеников и исповедников Российских, свидетельства о
подвигах которых были получены
из 35 епархий, — включая Красноярскую, и внесены в Собор для
общецерковного почитания имена
ранее прославленных местночтимых святых. Самым первым среди
причисленных к Собору был ка-
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нонизирован Церковью 9 октября
1989 года святитель Тихон, Патриарх Московский, — первый после
Синодального периода Патриарх,
избранный Поместным Собором в
ноябре 1918 года.
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Дальнейшее поименное включение святых в уже прославленный Собор совершалось по благословению Святейшего Патриарха
и Священного Синода на основании
предварительных
исследований,

проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых. Свои
комиссии по канонизации были
сформированы и при епархиях Русской Православной Церкви, для
подготовки информации о непрославленных мучениках и исповедниках в Синодальную комиссию.
На сегодняшний день в составе Собора — более 1700 имен. Но даже эта
цифра не отражает истинного масштаба гонений, развернутых большевиками на Русскую Православную Церковь, и числа мученически
погибших за Христа православных. Так, только в Красноярском
крае
предварительный
список
имен людей, пострадавших за веру
в ХХ в., подготовленный епархиальной Комиссией по канонизации
на основе открытых источников,
включает более семисот человек.
В 2013 году Архиерейский собор утвердил нынешнее название праздника и уточнил дату дня
празднования: 25 января (по старому стилю), в случае совпадения
этого числа с воскресным днем;
в предшествующий этой дате воскресный день, если 25 января приходится на дни от понедельника до
среды; в последующий этой дате

воскресный день, если 25 января
приходится на дни от четверга до
субботы.
Икона Собора новомучеников
и исповедников Церкви Русской
была создана иконописцами Православного Свято-Тихоновского Богословского института. На среднике иконы изображен сонм святых,
стоящих перед церковью, символизирующей Русскую Православную
Церковь в XX веке, а в центр иконы
перед храмом помещен крест. Перед
ними находится престол в красном,
пасхальном облачении, символизирующем возрождение Православия в России. Левую группу святых
на среднике иконы возглавляет Патриарх Тихон, правую — митрополит Крутицкий Петр (Полянский).
Даже образы архиереев, включенных в Собор, не все уместились на
иконе, и их символизируют нимбы
за верхним рядом изображенных на
иконе иерархов. Далее изображены
священнослужители и миряне, принявшие мучения за веру, в том числе — женщины и дети. На пятнадцати клеймах иконы изображены
наиболее известные мученические
подвиги в годину гонений.
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В преддверии 155-летия Красноярской (Енисейской) епархии, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в декабре
2015 г. был учрежден Собор святых Красноярской митрополии — соборное
празднование памяти святых и подвижников благочестия, в земле Красноярской просиявших. Днем празднования Собора святых Красноярской митрополии установлено 11 июня (29 мая по церковному календарю), день памяти
особо почитаемого сибиряками святителя Луки (Войно-Ясенецкого; †1961).

С

ходатайством об установлении Собора Красноярских
святых к Предстоятелю Русской Православной Церкви обратился
Глава Красноярской митрополии митрополит Красноярский и Ачинский
Пантелеимон. Этому обращению
предшествовало заседание Архиерейского совета митрополии, в который
входят управляющие Красноярской,
Канской, Минусинской, Енисейской и
Норильской епархиями.
Предложения по возможному составу Собора Красноярских святых готовились в течение 2015 г. возглавляемой митрополитом Пантелеимоном
Комиссией по канонизации святых
и церковно-историческому наследию
Красноярской епархии совместно
с входящими в митрополию епархиями и Синодальной комиссией по канонизации святых.
По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла, в состав Собора святых Красноярской митрополии
в настоящее время включены, в соответствии с определениями Священного
Синода от 26 июля 2010 г. и 23 октября
2014 г., шестнадцать почитаемых на
Приенисейской земле и канонизированных в установленном порядке под14

вижников, основным местом подвига,
либо погребения которых являются
входящие в митрополию епархии.
В состав Собора включены и святители, возглавлявшие Красноярскую
епархию и принявшие на этой земле
страдания за веру в годы антирелигиозных гонений XX века. Священноисповедник Лука, архиепископ
Симферопольский († 1961) дважды
в ХХ в. отбывал ссылку на территории
края (в 1923–1926 и в 1940–1943 гг.),
а с 27 декабря 1942 до февраля
1944 гг. был архиепископом Красноярским и Енисейским и возрождал церковную жизнь на Енисее в годы войны.
С историей Православия на Енисее в
ХХ в. связано житие священномученика Амфилохия (Скворцова; † 1937),
в 1925–1926 гг. бывшего епископом
Красноярским и Енисейским и принявшего мученическую кончину за веру
в 1937 г. в лагерях под Мариинском.
На берегах Енисея подвижнически
служили погибшие за веру во Христа
во время Гражданской войны и в последующие годы пастыри, прославленные в 2000-м и последующие годы
как новомученики Церкви Русской.
В составе Собора святых Красноярской митрополии — священномуче-

ники: протоиерей Евфимий Горячев
(† 1937); иереи Александр Поливанов († 1919); Амос Иванов († 1919);
Владимир Фокин († 1919); Димитрий
Неровецкий († 1919); Михаил Вологодский († 1920); Михаил Каргополов († 1919); Порфирий Фелонин
(† 1919); Стефан Семенченко († 1919);
Трофим Кузнецов († 1919). В состав
Собора включены миряне — подвижники веры, в атеистические времена
принявшие мученическую кончину
в северных лагерях Красноярского
края: мученики Петр Игнатов († 1941)
и Стефан Наливайко († 1945).
В состав Собора входят почитаемые на нашей земле первый сибирский святой, мученик Василий Мангазейский († ок. 1602) и праведный
старец Даниил Ачинский († 1843).
Их имена были включены также в Собор сибирских святых, празднование
которому установлено в 1984 году.
Как известно, каждая установленная в Церкви Соборная память
святых предполагает почитание не
только известных, явленных нам, но

и неявленных святых. В связи с этим
и для дальнейшего увековечения памяти просиявших на красноярской
земле новомучеников и исповедников
Церкви Русской продолжается работа Комиссии по канонизации святых
и церковно-историческому наследию
Красноярской епархии и комиссий
епархий, входящих в митрополию.
Цель этой исследовательской
и поисковой деятельности — изучение
материалов, связанных со служением
и житием святых и подвижников благочестия красноярской земли, установление новых имен и новых фактов,
связанных с житием и подвигом уже
канонизированных Церковью и еще
не известных подвижников из числа
духовенства и мирян.
Итоги этой деятельности предоставляются Архиерейским советом
Красноярской митрополии в Синодальную комиссию по канонизации
святых, а также публикуются в церковных и светских СМИ, в отдельных
печатных изданиях, на церковно-общественных мероприятиях.
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Даже о некоторых из тех четырнадцати новомучеников и исповедников, что включены в Собор святых Красноярской митрополии, известно
пока недостаточно. Что и говорить о сотнях тех не канонизированных
еще подвижников, чьи имена не были включены в Собор, но кто пострадал от рук восставших в годы Гражданской войны, отправлен в заточение
неправедным приговором по сфабрикованному делу, кто погиб в застенках лагерей и от невыносимых условий труда, чьей единственной виной
была вера в Бога? И если даже специалистам — церковным историкам
известно пока очень и очень мало, то простым верующим, зачастую, —
почти ничего.
И потому епархиальными комиссиями по канонизации святых и церковно-историческому наследию, общественными, духовно-просветительскими организациями Красноярского края регулярно осуществляются
по архипастырскому благословению проекты памяти новомучеников и
исповедников. Как правило, такие проекты объединяют и исследовательскую, поисковую работу, и мероприятия для широкой общественности,
благодаря которым уже известные и вновь обнаруженные факты доводятся до сведения общества, по ним создаются просветительские публикации,
а к исследовательской работе присоединяется все больше сибиряков, в том
числе – из числа молодежи, либо заинтересовавшихся темой подвига новомучеников, или уже обладавших какой-то собранной ими исторической,
краеведческой, частной информацией, но не знавших, кому ее передать.
16

Т

олько за последние годы
в Красноярском крае было
реализовано несколько таких проектов. Издательским домом
«Восточная Сибирь» в 2016 и 2018
годах при поддержке грантового
конкурса «Православная инициатива» были осуществлены при участии
Красноярской митрополии два проекта под общим названием «Сибирский
крест», посвященные памяти новомучеников и подвижников минусинской (2016) и ачинской (2018) земли.
Главным событием обоих проектов
стали исследовательские экспедиции
в места подвига мучеников, благодаря
которым удалось собрать уникальные
устные свидетельства старожилов,
найти редкие данные из фондов местных архивов и музеев, и, в то же время, на встречах с местными жителями
в местных музеях, архивах, библиотеках и школах рассказать им
о значении подвига их земляков. По
итогам этих экспедиций издавались
книги, выходили публикации в периодических изданиях, создавались короткометражные фильмы, доступные
сейчас для ознакомления в интернете,
на сайте Музейно-просветительского
центра «Касьяновский дом» kasdom.
ru. Работа по изучению и увековечению деяний подвижников веры была
продолжена и по окончании экспедиций – например, были найдены в архивах Ачинского округа новые сведения
о мученике Владимире Фокине
и воздвигнут поклонный крест на месте его гибели.
Но эти экспедиции — далеко не первые и не единственные.
Еще раньше специалисты комиссии
по
канонизации
Красноярской
17
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епархии несколько раз посещали место мученической кончины
иерея Димитрия Неровецкого, настоятеля Никольской церкви села
Апано-Ключи Канского уезда, замученного и убитого партизанами
из местного отряда ранней весной
1919 года. Благодаря собранным сведениям, в том числе поступившим
от родственников святого с далекой
Украины и из красноярских и украинских архивов, была подготовлена
монография, посвященная святому
Димитрию Апанскому, его жизни, и
обстоятельствам, которые привели
к его мученической кончине. В историко-публицистических
очерках,
вошедших в книгу, широко представлены церковная жизнь региона
и исторические события 1913-1920х гг., а также последующая история
Красноярского края.

Регулярно для сбора информации и увековечивания памяти
новомучеников совершают выезды в районы края представители
православного скаутского движения Красноярского края, сотрудничающие с епархиальной
комиссией по канонизации церковные и светские исследователи.
19

Итоги этой исследовательской деятельности представляются на таких
научно-практических конференциях, как Сибирский исторический
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форум и Красноярские краевые
образовательные Рождественские
чтения, они отражены в вышедших
за последние годы на территории

края книгах и публикациях.
Работа эта проводится, конечно
же, не только в Красноярской епархии, но по всей митрополии. Совсем
недавний яркий пример — проект Норильской епархии. Норильлаг в свое
время стал местом мучений и последним приютом для многих россиян,
включая безвинно осужденных священнослужителей и верующих мирян.
Именно здесь был возведен храмовый
комплекс во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской, частью
которого стал музей, посвященный
истории Православия в Туруханском
крае и, в частности, новомученикам.
К моменту открытия комплекса Норильской епархией была подготовлена книга «В память вечную будет праведник», посвященная иерею Мартину
Римше — одному из последних священников Туруханского края 1920-1930-х

гг. В ней удалось не только впервые
представить биографию священника,
но и опубликовать уникальную подборку писем из переписки отца Мартина со многими из отбывавших наказание в Туруханском крае священников
и епископов.
Работа по изучению подвига новомучеников и исповедников не ограничивается отдельными проектами, она
постоянно ведется в епархиальных
Комиссиях по канонизации. Если вам
что-то известно о людях, пострадавших за веру в годы гонений, вы можете
сообщить об этом в Комиссию по канонизации и церковно-историческому
наследию Красноярской епархии по телефону (391) 227-46-15, e-mail mira43@
mail.ru , письмом на абонентский ящик:
660049, г. Красноярск, а/я 25418, или
лично по адресу: г. Красноярск, пр.
Мира, 43.
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Память канонизированных в 2000 г. и в дальнейшие годы подвижников
Приенисейской Сибири совершается в Соборе новомучеников и исповедников
Церкви Русской и Соборе святых Красноярской митрополии; имена ряда мучеников включены в местные Соборы святых, для некоторых святых установлены также другие даты их памяти в православном месяцеслове.
Даты памяти святых и биографические даты до фев. 1918 г. указаны по церковному
календарю (в скобках — по новому стилю).

∙ СВТ. ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ),
АРХИЕПИСКОП СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ
И КРЫМСКИЙ, СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК
(†1961)
Почитаемый
православными
многих
стран мира святитель, доктор богословия,
профессор, выдающийся хирург, в миру –
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в 1877 г. Дважды отбывал ссылку
на территории Красноярской митрополии. В дек.
1923 г. отправлен по этапу в Енисейскую губ., где
два года в условиях преследования со стороны властей продолжал врачебную деятельность и церковное служение (г. Енисейск, п. Богучаны, д. Хая
Богучанского р-на, с. Туруханск, заполярный станок Плахино, г. Красноярск); содействовал возвращению приходов и духовенства в каноническую Церковь. С апр. 1940 г. отбывал ссылку в п. Большая Мурта; с сент.
1941 г. до 1944 г. — консультант эвакогоспиталей и главный хирург эвакогоспиталя № 1515 в Красноярске; с 27 дек. 1942 по янв. 1944 г. — архиепископ Красноярский; начал возрождение церковной жизни Сибири. Память
5 (18) март.; 29 мая (11 июн.); в Соборах Крымских, Курских, РостовоЯрославских святых.

∙ АМФИЛОХИЙ (СКВОРЦОВ),
ЕПИСКОП КРАСНОЯРСКИЙ,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК († 1937)
В миру – Александр Яковлевич Скворцов,
родился в 1885 г. По окончании Казанской
Духовной академии занимался миссионерской, проповеднической, исследовательской
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деятельностью. С 1918 по фев. 1919 г. – в Успенском монастыре под Красноярском, затем – в монастырях и скитах на юге Енисейской губ., в Никольском приходе с. Белый Яр. В 1924 г. – настоятель Сретенского кладб.
храма г. Минусинска. Подвергался преследованиям, арестовывался.
8 март. 1925 г. хиротонисан Патриархом Тихоном во еп. Красноярского. Вместе с еп. Минусинским Димитрием (Вологодским) боролся с обновленчеством. 13 июл. 1926 г. арестован, до апр. 1928 года – в Соловецком концлагере. С июля 1928 – в тайной мон. общине в с. Анчул (Анжуль;
Хакасия). После ареста 30 апр. 1931 г. – в заключении, затем в лагерях
в Кемеровской обл. Расстрелян 1 окт. 1937 г. Память — 18 сент. (1 окт.);
в Соборах новомучеников и исповедников Соловецких, Кемеровских святых.

∙ ЕВФИМИЙ ГОРЯЧЕВ,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК († 1937)
Протоиерей Евфимий Никитич Горячев родился в 1884 г. По окончании Пастырских курсов в Москве в марте 1912 г.
рукоположен во иереи к церкви с. Ново-Новоселово (ныне – с. Бычки) Ачинского у.,
в 1917–1922 гг. – настоятель Никольской церкви
с. Большой Улуй, благочинный округа. Преследовался обновленцами за верность канонической Церкви, арестовывался. С апр.
1925 г. по благословению еп. Амфилохия
(Скворцова) возобновил служение в Большом Улуе, с июня 1926 г. – настоятель Троицкого собора в Ачинске. После ареста
в 1929 г. – в заключении в Сиблаге. В 1933–
1935 гг. служил в Михаило-Архангельском
храме дер. Скрипачи (ныне – Шарыповского
р-на), в Покровском храме с. Бея (Хакасия),
затем служил тайно. Арестован в апр. 1936 г.
после открыто проведенной дома пасхальной службы, содержался
в тюрьмах г. Бийска и г. Минусинска, где заявил следователям:
«…освободившись, я снова буду чувствовать себя обязанным исполнять свои священнические обязанности…» С авг. 1936 г. отбывал наказание в лагерях Карагандинской обл., на допросе показал: «Своих
религиозных убеждений я не изменю, и если представится возможность работать священником, то буду». Расстрелян 15 сент. 1937
г. в Бурминском отделении Карлага. Место захоронения неизвестно.
Память 2 (15) сент.; в Соборе новомучеников и исповедников Казахстанских.
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∙ АЛЕКСАНДР ПОЛИВАНОВ,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК (†1919)
Александр Петрович Поливанов родился в семье священника ок. 1878 г. По окончании Томской духовной семинарии
с 1898 г. – псаломщик Никольского собора г. Мариинска. В сент. 1902 г. рукоположен во диаконы и во иереи к Никольскому храму с. Боготольского
Томской губ. С 30 окт. 1910 г. – священник Михаило-Архангельской церкви
с. Алтатского Ачинского у. Енисейской губ. Расстрелян 17 (30) март. 1919 г.
в четырех верстах от села. Тело перевезено в Ачинск, предано торжественному погребению. Сиротами остались четверо детей, старшему из которых было
11 лет. Память 17 (30) март.

∙ АМОС ИВАНОВ,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК († 1919)
Амос Иванович Иванов, в 1887–1892 гг. – псаломщик Никольской церкви с. Михалевского Канского у., в нач. 1910-х гг. – диакон Никольской церкви с. Анцирского Канского у., затем хиротонисан во иереи к Покровскому храму п. Вахрушево Тасеевской вол.
Канского у. В марте 1919 г. поступило первое, не подтвердившееся известие
об убийстве священника, был жив до момента бегства партизан от правительственных войск в конце июня. Погиб после возвращения красных партизан в Тасеевскую вол. осенью 1919 г.; точная дата гибели неизвестна. Память 15 (28) июня (в день пророка Амоса).

∙ ВЛАДИМИР ФОКИН,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК († 1919)
Владимир Анисимович Фокин родился в 1875 г.
С 1894 г. – псаломщик Ильинской церкви с. Белоярского
Ачинского окр., в 1900 г. переведен к Спасскому собору
г. Минусинска, с 1903 г. – диакон Троицкой церкви с.
Солгонского Ачинского у., 16 март. 1909 г. рукоположен
во иереи к Крестовоздвиженской церкви с. Ново-Еловского Ачинского у. Основал в приходе Общество трезвости, был, по отзывам прихожан, «истинным пастырем»;
писал стихи. 9 (22; по др. данным – 11/24) янв. 1919 г.
захвачен партизанами в дер. Лодочной, куда приехал по
бракоразводным делам. Замучен «лишь за то, что назвал
эту пьяную толпу разбойниками и безобразниками».
Позднее участники расправы утверждали, что у священника при себе был,
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якобы, «пакет со списком большевиков». 25 янв. (7 фев.) 1919 г. состоялось
погребение пастыря на Ачинском кладбище. В нач. 1950-х гг. могила утрачена. Память 11 (24) янв.

∙ ДИМИТРИЙ
НЕРОВЕЦКИЙ,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
(† 1919)
Димитрий Доримедонтович Неровецкий родился
в 1887 г. в Подольской
губ. Служил певчим в Каменец-Подольске. С 1907
г. – псаломщик, с 1909
г. – диакон церкви вмц.
Параскевы Пятницы с.
Ольховец Ушицкого у.
20 янв. 1916 г. назначен
к
Никольскому
храму
в с. Апан Канского у. Енисейской губ., 17 апр. 1916
г. рукоположен во иереи.
По отзыву благочинного,
«служитель церкви – очень
усердный,
прекрасный
семьянин... Своей религиозностью и абсолютной
терпимостью был для всех
примером». После создания в Апане партизанского отряда несколько раз
арестовывался, в канун
праздника Торжества Православия 23 фев.(8 март.)
1919 г. схвачен, подвергнут зверским истязаниям и убит.
О причинах расправы благочинный писал: «…он не входил в компромиссы в
делах веры, в вопросах церковных. Он жил для прихода, не служил, а горел
на ниве Христовой. А как скорбел о. Димитрий о своих прихожанах, уклонившихся в большевизм, сколько вздохов и тайных слез было у него за заблудших овец пред престолом Божиим!..» Местная память 23 фев. (8 март.).
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∙ МИХАИЛ КАРГОПОЛОВ,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
(†1919)
Михаил
Михайлович
Каргополов происходил из
старинного казачьего рода.
К 1917 г. — есаул Красноярской казачьей сотни. 19
апр. 1918 г. рукоположен
во диаконы к Благовещенской церкви г. Красноярска, 29 июня – во иереи к
Петропавловской
церкви
с. Петровского Ачинского у. (ныне – Бирилюсского р-на), куда прибыть удалось в конце дек.
1918 г. После 27 янв. 1919
г. (по сообщению «Енисейских епархиальных ведомостей» – 31 янв./ 13 фев.)
был вместе с местным милиционером арестован и
зверски убит за селом группой примкнувших к партизанам местных жителей.
Убийцы пытались вырвать
крест из рук пастыря, но
безуспешно, а он молился:
«Не ведят бо, что творят!»
В некрологе говорилось: «
…отец Михаил, как казак
душою, …нашел, что силы
его души дают ему право
взять в руки духовный меч
и идти к темному народу со
словом любви и с крестом в руках, и он … пошел в эпоху расцвета советской власти и гонения на веру – в священнослужители». Отпевание совершено в Благовещенской церкви г. Красноярска 30 март.
(13 апр.) 1919 г. Был похоронен близ алтаря храма. Память 18 (31) янв.
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∙ СТЕФАН СЕМЕНЧЕНКО,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК († 1919)
О. Стефан Семенченко служил диаконом-псаломщиком Всехсвятской церкви г. Красноярска. 14 апр. 1918 г. рукоположен
и назначен священником Покровской церкви с. Михайловского
Канского у. (бывш. с. Каеткайское, в советское время – д. Михайловка). Село было переселенческим. 14 (27) март. 1919 г. по окончании службы для говеющих был арестован двумя партизанами
в д. Воздвиженка, увезен к Мангановскому бору на территории прихода и там убит. Благочинным были предприняты меры к «отысканию тела мученика и преданию земле в ограде Канского Спасского собора». Позднее приход, «где не захотели защитить священника,
прибывшего к ним для удовлетворения их церковных нужд», был закрыт. Близкие, в т.ч. сын Георгий, на глазах которого арестовали отца,
и дочь Васса, занимавшая место псаломщика, спаслись бегством
с помощью правительственного отряда.

∙ ТРОФИМ КУЗНЕЦОВ,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК (†1919)
Трофим
Евстафьевич
Кузнецов
родился
в 1885 г., служил учителем церковно-приходских
школ в Пензенской и Саратовской губ. По окончании
Пастырских курсов в Москве, в апр. 1912 г. рукоположен и определен к новому Серафимовскому приходу
с. Тургенево Ачинского у. С 1914 г. служил в
приходах Канского у.: в с. Касьяновское, затем
в с. Райское. С авг. 1918 г. – священник Иннокентиевского прихода с. Суховское, затем благочинный
5 участка Канского у. 16 (29, по др. свед – 15/28) янв.
1919 г. «за свое смелое и искреннее слово, которое было направлено всецело против большевиков
и на защиту Правительства, – большевиками расстрелян». Отвезен на сельское кладбище, привязан
к березе и каждый из отряда выстрелил в пастыря
(в публикациях встречается информация, что это
произошло в с. Бирилюссы Ачинского у.). Останки мученика по требованию партизан были преданы земле «без отпевания и облачения». Вдова священника с двумя малолетними детьми была вывезена правительственным отрядом в с. Рождественское.
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∙ ПЕТР ИГНАТОВ,
МУЧЕНИК († 1941)
Петр Иванович Игнатов родился в 1904 г.
в Брянской губ., в крестьянской семье. Вернувшись из армии, приобщился к церковной
жизни, посещал храмы в Кунцево и в Москве,
вместе с женой вел монашеский образ жизни,
находился под духовным влиянием старца из
закрытой Троице-Сергиевой Лавры. В нояб.
1937 г. на следствии в НКВД его сослуживцы
подтвердили религиозные убеждения супругов. В тюрьме не отрекся от веры. 19 нояб.
1937 г. Петр и Анастасия Игнатовы приговорены к 8 годам лагерей
за устроение «на квартире сборищ для духовных бесед» и «вербовку в свою секту молодежи». Мученик оправлен в Норильский ИТЛ,
условия в котором были ужасающими даже по меркам того времени.
14 ноя. 1941 г. скончался в заключении. В мар. 2004 г. причислен
к лику святых определением Священного Синода. Память 1 (14)
нояб.; в Соборе Московских святых.

∙ ПОРФИРИЙ ФЕЛОНИН,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК († 1919)
Порфирий Николаевич Фелонин родился в 1858 году в семье священника. С 1880 г. – псаломщик, с 1885 г. – диакон Никольской церкви
с. Горок Егорьевского у. Рязанской епархии. В 1899 г. хиротонисан во
иереи к Никольской церкви с. Бунбуйского Енисейского у. Енисейской
губ. С 1901 г. – священник Георгиевской церкви с. Устьянского, с 1909
г. – Троицкой церкви с. Троицко-Заводского (Троицкий солеваренный завод) Тасеевской вол. Канского у., в авг. 1919 г. окормлял также
приход с. Рождественского (ныне – с. Дзержинское). Первые сведения
о преследованиях партизанами появились в марте 1919 г. После возвращения партизан в Троицкое и Тасеево в сент. 1919 г. ими создан
ревтрибунал, который «…работал день и ночь. С занятием прежней
позиции на местах было выявлено много предателей…». В числе расстрелянных был и «поп Фелонин», составивший, якобы, «громадный
список» сторонников партизан. Точная дата и место гибели не установлены.
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∙ СТЕФАН НАЛИВАЙКО,
МУЧЕНИК (†1945)
Степан (Стефан) Пименович Наливайко родился в 1898 г. в верующей крестьянской семье. Пел в монастырских и церковных хорах. С 1918 г. служил псаломщиком,
в 1923 г. отправился в странствие по России,
юродствовал, арестован в Москве за слово
в защиту веры, заключен в Соловецкий
концлагерь. В 1926 г. на допросе отказался отречься от Церкви, отправлен в
ссылку в Казахстан. По возвращении
на родину помог односельчанам открыть храм в с. Константиновка (ныне
Запорожской обл., Украина), отказался вступить в колхоз, арестовывался,
отправлен этапом во Владивосток. С
1937 г. жил с семьей в Симферополе, стал регентом Всехсвятского кладбищенского храма, в котором в разное время служили свт. Лука и сщмч.
Николай Казанский; в 1940 г. вновь арестован. 7 апр. 1941 г. отправлен
в Норильлаг. По данным управления ГУЛАГа, «умер от голода 12 фев. 1945
г.». Память 30 янв. (12 фев.); в Соборах Соловецких, Запорожских святых.

∙ МИХАИЛ ВОЛОГОДСКИЙ,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК († 1920)
Михаил Георгиевич Вологодский родился в 1888 г. в семье потомственных священнослужителей, племянник архиеп. Минусинского Димитрия (Вологодского). По окончании Красноярской духовной семинарии
в авг. 1911 г. рукоположен во иереи к Гавриило-Архангельской церкви
с. Вершино-Рыбинского Канского у., благочинный 3-го участка. С март.
1916 г. священник Никольской церкви с. Агинского Канского у. (ныне
– Саянского р-на). Приход был большим, входило 13 деревень, помимо
храма – 4 молитв. дома, 3 церковно-приходские школы. После окончания
Гражданской войны на территории губ. продолжились преследования
священников. 1 (14) окт. 1920 г. в день Покрова Пресвятой Богородицы
после службы схвачен представителями местной власти, увезен за село и
убит после долгих истязаний. В 1930-х гг. репрессиям были подвергнуты
родственники о. Михаила по линии отца. Память 1 (14) окт.
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О, святии новомученицы и исповедницы Российстии: святителие
и пастырие Церкве Христовы, царственнии страстотерпцы,
благовернии князие и княгини, доблии воини, монаси и мирстии,
благочестивии мужие и жены, во всяцем возрасте и сословии
за Христа пострадавшии, верность Ему даже до смерти
свидетельствовавшии и венец жизни от Него приявшии! Вы
во дни гонения лютаго, землю нашу от безбожных постигшаго,
на судищах, в заточениих и пропастех земных, в горьких работах
и всяких скорбных обстояниих образ терпения и непостыднаго
упования мужественне явили есте. Ныне же, в рай сладости
наслаждающеся, пред Престолом Божиим во славе предстоите
и присно хвалу и ходатайство со Ангелы и всеми святыми
Триединому Богу возносите. Сего ради мы, недостойнии, молим
вас, святии сродницы наши: не забудите земнаго отечества
вашего, грехом Каинова братоубийства, поруганием святынь,
безбожием и нашими беззаконии отягченнаго. Умолите Господа
Сил, да утвердит Церковь Свою непоколебиму в мире сем
многомятежнем и лукавом; да возродит в земли нашей дух разума
и благочестия, дух святости и страха Божия, дух братолюбия и
мира; да паки будем мы царское священие, род Божий, избранный
и святый, присно с вами славящий Отца и Сына и Святаго Духа
во веки веков. Аминь.
30
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