


 Идет второй год с момента образования Переславской епархии

 2017 год является особо памятным для знаковых событий истории Церкви 1917 и
1937 годов, поэтому в рамках епархиальной программы почитания Новомучеников и
Исповедников Преосвященнейший Феодор, епископ Переславский и Угличский
благословил создать интернет-портал, поддерживающий эту деятельность

 27 имен находится в епархиальном перечне Новомучеников и Исповедников
Российских, и владыка Феодор благословил также отразить на страницах портала
судьбы не прославленных, но почитаемых подвижников Веры и благочестия, что
составляет еще 6 судеб, известных на данный момент
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 Хранилище публичной базы знаний о Новомучениках епархии на отдельном сайте,
который послужит источником данных, как для тематических публикаций на
епархиальном сайте, сайтах приходов, так и для составления наглядных материалов
(уголки памяти, листки-раздатки) для приходских общин храмов

 Портал сделает работу по почитанию Новомучеников наглядной, поскольку для
посетителя будет открыт актуальный календарь памятных дней Новомучеников, от
которого будут планироваться Богослужения, выставляться приоритеты
просветительской работы в виде тематических мероприятий (встречи, семинары,
конференции, издательство в печатных вестниках епархии). И информация «не
потеряется» в потоке общей новостной ленты сайта епархии

 Портал сможет стать основой для почитания непрославленных подвижников Веры и
благочестия, среди которых есть замечательные судьбы, которые также достойны того,
чтобы люди выбирали их как пример духовной жизни. 3



 Епархиальный портал находится в разработке, и в основе подхода, с которым он
формируется положен трехлетний путь выявления сведений и организации
почитания Новомучеников и Исповедников Сорокасвятского храма Переславля-
Залесского, история двадцатого века которого вмещает 9 из 33 имен, известных в
настоящий момент.

 Это выражается прежде всего в преемстве главного посыла, который взят из
Священного Писания:

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
Иисус Христос вчера, и сегодня, и во веки Тотже.»

(Послание к евреям святого апостола Павла XIII)
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У истока этого пути находится братство прихожан
храма, объединенных Святой Чашей, наставляемых
одним духовным отцом – протоиереем Иоанном.
Братство, которое по зову души объединилось в 2014
году, чтобы рассказать своим братьям и сестрам о
истории храма, и первым опытом исторических
изысканий и публикаций стало житие Святых Сорока
Мучеников Севастийских, дополненное материалами
о переломной для Христианства эпохе начала IV века
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Непосредственно в Сорокасвятском храме служили два прославленных Новомученика:

 Священномученик Евгений Переславский – Елховский Евгений Андреевич, с 1895 по 1907 год

 Священномученик Никита, епископ Орехово-Зуевский - Федор Петрович Делекторский, с 1907 по 
1909 год
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 Основа, источник богатого наследия для истории прихода -
есть жизнь Священномученика Евгения (1867-1937),
уникальность и неповторимость пути которого в том, что по
сути житие написано самим Новомучеником, в виде
обширных воспоминаний, охватывающих подробно и
обстоятельно годы жизни детства, учебы, служения Церкви в
Переславских приходах и Никольском монастыре - тогда,
когда вслед за расцветом страны последовала война с
революцией, положившей начало гонений на Православную
веру

 В трудах отца Евгения можно не только получить
исторические сведения, но увидеть через его рассуждения и
наставления морально—нравственную оценку событиям и
поступкам людей, убедиться лично в непоколебимой
Святости этого пастыря Божия
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 Через строки из воспоминаний отца Евгения (Елховского) был
найден путь к замечательной истории жизни епископа Никиты
(Делекторского, 1876-1937), который будучи приходским
батюшкой сменил отца Евгения в храме Сорокамучеников в 1907
году

 Уже после революции 1917 года, во время гонений на Церковь
отец Феодор принял монашество с именем Никита и в 1924 году
был хиротонисан в епископа Бугульминского

 После переводов по нескольким епархиям, суда и заключения в
трудовой лагерь за свое верное служение Церкви, после
нескольких лет нищеты, владыка Никита преставился Господу в
1937 году, найдя упокоение после лютой казни в братской могиле
Бутовского полигона
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 По семейной традиции семьи Елховских, первенец Священномученика
Евгения оставил для потомков свои воспоминания, в которых особое место
занимают строки, связанные с последними днями жизни отца Евгения – из
них мы узнаем в каком состоянии духа, с какими мыслями и делами
принимали многие священники выпавшее им мученичество за Христа в
1937 году

 Старший сын в семье, Владимир Евгеньевич после того как прошел боевым
офицером три войны, в 1946 году принял священный сан, восстанавливал
Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме, два десятилетия был настоятелем
храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке Москвы, неся
послушание в Патриархии, что позволило ему стать соратником трех
Патриархов Русской Православной Церкви

 Протоиерей Владимир получил, как и его отец митру в награду за
неустанные труды на благо Церкви. Патриархом Алексием I награжден
орденом Святого Владимира 2-й степени, получил право от Патриарха
Пимена служить Божественную литургию с открытыми царскими вратами,
а также награжден орденом Иерусалимской Православной Церкви.
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 При совершении памяти Святой Преподобномученицы Елисаветы в
приходе храма Сорокамучеников всегда звучит имя митрофорного
протоиерея Владимира (Елховского), благодаря которому православная
община храма может считать одну из замечательных историй промысла
Божия, явленного через Преподобномученицу Елисавету, страницей
своей приходской летописи.

 Владимирская духовная семинария, Марфо-Мариинская обитель в
Москве, Гефсиманский монастырь Марии Магдалины в Иерусалиме -
места личных встреч Преподобномученицы Елисаветы и отца
Владимира, о которых он оставил теплые строки в своих воспоминаниях

10



 Священномученик Дамиан (Воскресенский), архиепископ Курский - для
прихода храма память этого Новомученика дорога тем, что его судьба
была частью судьбы Переславля в революционные годы, когда владыка
Дамиан вступил на Переславскую кафедру, что стало частью жизни
семьи Священномученика Евгения (Елховского), о чем он очень тепло
отметил в своих воспоминаниях.

 Отец Владимир дополнил со своей стороны этот рассказ ценными
моментами заботы семьи Елховских об осиротевших детях владыки
Дамиана, один из которых пошел по стопам отца, став со временем
Высокопреосвященнейшим Михаилом, архиепископом Казанским и
Марийским (1897-1976)
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 Митрофорный протоиерей Иоанн (Соколов Иван Иванович, 1873-1942)
– приемный сын в семье духовенства из рода Альбицких, стал по-
настоящему родным дядюшкой для семьи отца Евгения (Елховского) и
особенно дорогим собеседником для Владимира Евгеньевича и Лидии
Евгеньевны, которые в своих воспоминаниях называли его за широту
натуры и темперамент «Дядя Буря»

 Отец Иоанн не избежал в 1937 году ареста, и на основании показаний
лжесвидетеля был заодно с отцом Евгением осужден на десять лет
лагерей. На пятом году заключения в Карлаге (Караганда), когда шла
Великая отечественная война, заключенные голодали, ели в степи
полынь, отец Иоанн умер в возрасте 69 лет от истощения и дизентерии
28 августа 1942 года, на великий праздник Успения Божией Матери
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 Протоиерей Леонид (Гиляревский Леонид Иванович, 1877-1937) с 1904 до
1918 год служил в Николо-Сольбинском женском монастыре вплоть до его
закрытия большевиками – до середины 1917 года был единственным
священнослужителем этой обители. С 1918 года по благословению
Священномученика Дамиана (Воскресенского), епископа Переславского
началось девятнадцатилетнее служение в храме Сорокамучеников
Переславля-Залесского

 В 1937 году отец Леонид – Переславский благочинный, которому выпало
нести особо тяжкое бремя клеветы, так как органы НКВД сделали его
«Главой антисоветской организации духовенства», поскольку следствию
было удобно, что в круг его общения по послушанию входили многие из
архиереев и пресвитеров

 Протоколы допроса отца Леонида массово фабриковались, по
обвинительному заключению своей вины он не признал, казнен в
Ярославской тюрьме 10 декабря 1937 года
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 Иеромонах Варсонофий (Бессонов Константин Иванович, 1893-1937),
«Политический рецидивист»: после двух судимостей и сроков
заключения в Соловецком лагере и на строительстве Беломорканала
прибыл в 1936 году в Переславль-Залесский, где благочинный отец
Леонид (Гиляревский) не побоялся назначить его настоятелем храма
Рождества Пресвятой Богородицы села Твердилково, где отец
Варсонофий вел активную просветительскую деятельность и
противодействовал священнику-обновленцу из соседнего села

 Арестован НКВД летом 1937 года, был «твердым орешком» для
следствия: в свидетели обвинения записаны представители всех
фамилий села, даже проводились очные ставки

 Понеся такое бремя предательства, приговорен к расстрелу, казнен
вместе со Священномучеником Евгением (Елховским) в Ярославской
тюрьме 29 октября 1937 года

 Отец Варсонофий оставил обширное наследие в виде рукописного
сборника духовных стихов поэтов 19-20 веков, несколько
произведений из которого написал сам
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 История к подвигу веры Священномученика Владимира
(Богоявленского, 1848-1918), митрополита Киевского и Галицкого
проложена через преткновения архиепископа Владимирского
Алексия (Дородницына, 1859-1919), сохранившихся в воспоминаниях
отца Евгения и отца Владимира (Елховских), со значительным
вкладом из воспоминаний митрополита Евлогия (Георгиевского,
1868-1946)

 Удивительная судьба кроткого и смиренного сердца митрополита
Владимира, увенчанная бременем предательства, несправедливой
жестокой расправы, указала тогда многим верующим предстоящий
путь, который надлежало избранникам Божиим пройти ради
спасения души в Горнем Иерусалиме

 Это и начало, и венец, и пример мудрости для ныне живущих
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 Каждое житие Новомученика и Исповедника двадцатого века – есть проповедь
«слова Божия», которым жил этот человек

 Важно не только приводить факты жития, но добросовестно интерпретировать их,
облегчая другим людям понимание исторического контекста, но в первую очередь
делиться суждением о делах нравственности по соответствию их православной
традиции понимания Священного Писания и Предания – без приложения
собственного сердца к делу Божию другое сердце не зажечь

 Никого не обличать, а стараться оправдать всякую увиденную слабость
человеческую перед великим страхом тех лет – не нужно прилагать бремя
осуждения, которое понес российский народ по воле Божией

 Во всем по силам стараться исполнять Апостольскую заповедь:

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и,
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, и
сегодня, и во веки Тотже.»

(Послание к евреям святого апостола Павла XIII)
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 Информация с портала Новомучеников Переславской
епархии стала доступной для просветительской и
миссионерской работы не только в отдельном
приходе, чтобы создать ориентир для
заинтересованных и неравнодушных к этому вопросу
людей, …

 Среди которых пошлет Господь помощников,
поскольку они увидят действенный пример того, как
Церковь не оставляет без внимания память тех, кто
без остатка отдал свою жизнь ради Истины Божией
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 Достойное внимание, почитание Новомучеников и
Исповедников Российских стало публичным
свидетельством трепетного отношения церковного
общества к душе человеческой, как непреходящей
ценности для Господа и Церкви, Им основанной

 Люди разглядели этот подход и убедились, что и в
отношении их самих в Церкви существуют ориентиры и
идеалы, к которым нужно стремиться и посильно
осуществлять их через исполнение заповедей Божиих

 Последующие поколения людей смогли найти в
примерах Святых угодников опору для себя, и осилить
дорогу к храму, к молитве за души человеческие
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Отдельная нижайшая благодарность

 Митрополиту Евлогию и сотрудникам отдела канонизации
Владимирской епархии, особо: рабе Божией Марине Алексеевне
Торговой, монахине Сергии (Каламкаровой)

 Монахине Павле (Соколовой-Ковальчук) и всем здравствующим
потомкам семьи Елховских

 Главе православного издательства «Отчий дом» Михаилу Евгеньевичу
Шкатову
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Подготовлено «Мастерской православного сайта храма в 
честь Святых Сорока Мучеников Севастийских Переславля-
Залесского», 2017
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