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В воскресенье, 25-го октября при Покровском храме города Волоколамска состоялась
встреча-мероприятие, посвящённое новомученикам Волоколамским.

На мероприятии присутствовали учащиеся Воскресной школы при храме, воспитанники
Муниципального образовательного учреждения "Дом детского творчества", участники
творческого хорового объединения "Васильки"(руководитель Васильева Елена
Адиковна), учащиеся 2-го класса Муниципального образовательного учреждения
"Волоколамская начальная общеобразовательная школа № 5" с педагогами Рябовой
Еленой Александровной и Пономаренко Людмилой Михайловной.

Встречу открыл настоятель Покровского храма города Волоколамска, протоиерей
Николай Яковлев. Священник рассказал о состоявшемся государственном перевороте в
России в 1917-м году и повлекшем жесточайшие репрессии против Церкви и народа,
которые явили миру сонм новомучеников и исповедников Российских. Среди них были и
наши земляки, новомученики Волоколамские, претерпевшие мучения, заключение,
отдавшие за Христа самое дорогое – жизнь.

Затем с докладом о преподобномученике Феодоре Богоявленском выступила Наталья
Васильевна Дроздова, ведущий библиотекарь Волоколамской центральной библиотеки.
В представленном материале была изложена вся жизнь преподобномученика Феодора
(Богоявленского Олега Павловича), родившегося в семье русского консула в Персии,
Павла Георгиевича Богоявленского, предательски убитого персами 19 января 1911 года
при обстоятельствах, аналогичных с судьбой А.С. Грибоедова. В дальнейшем, будучи
жителем Москвы, Олег Богоявленский учился в Московском университете, из которого
ушел, немного не закончив четвертый курс. Во время учебы добровольно принимал
участие в борьбе с беспризорностью, обследуя подвалы Китайгородской стены.
Родители Олега были глубоко верующими людьми, и вскоре искра Божия разгорелась
ярким пламенем в его душе.

В 1927 году, он был призван в ряды РККА. В период службы в армии неоднократно
подвергался преследованиям за религиозные убеждения, которые не скрывал. В
протоколе допроса в ОГПУ сохранились слова отца Федора: «Служа в Красной армии, я
ходил в красноармейской одежде в церковь и помогал в Богослужении, читая
Евангелие, Псалтирь и прочее».
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Позднее, в 1929 году Олег был пострижен в монашество с именем Феодор в Москве, в
Петровском монастыре, храме преподобного Сергия Радонежского. После пострига он
был лишён гражданских прав и жил на колокольне храма.
В 1932 году с него был
написан портрет художником Павлом Кориным, как этюд "Молодой монах" к картине
«Уходящая Русь» («Реквием»).

Арестован и осужден отец Фёдор был в Москве в 1933 году с последующей высылкой в
дальневосточный лагерь, в числе смертников, направляемых на Колыму. Когда
заключенных вели на пароход, у него на нервной почве отнялись ноги. Избив молодого
монаха до полусмерти, конвоиры вызвали врача... В течение трех лет в лагере монах
Феодор был правой рукой этого врача, потому что кроме них двоих во всем лагере
никакого медицинского персонала не было. Отец Феодор пробыл в лагере полных три
года. Вернулся он из лагеря на свободу и вскоре был рукоположен с сан иеродиакона. С
1936 по июнь 1937 года он – иеродиакон в храме села Амельфино, рядом с
Волоколамском.

Затем отец Феодор служит в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Ивановском,
сейчас село входит в состав города Волоколамска. В этом храме до своей смерти служил
архимандрит Никита (Курочкин), духовник и наставник иеродиакона Феодора. Первое
самостоятельное Богослужение, уже в качестве пресвитера, иеромонах Феодор
совершил в сороковой день после смерти отца Никиты. С великим рвением и
самоотверженностью совершал он свои пастырские обязанности. Этим отец Феодор
стяжал совершенно необычайную любовь своих прихожан. В то время духовенство
облагалось непосильными налогами. Пока налог не уплачен, священнику запрещали
совершать Богослужения, а храм закрывали. Так произошло и с настоятелем храма в
селе Ивановском: храм был закрыт, а налог возрастал каждый месяц вдвое, и тогда одна
простая крестьянка продала свою корову, чтобы заплатить налог, но этот благородный
поступок помог священнику, а храм так и не открыли. В 1939 году иеромонах Феодор
был назначен настоятелем в Троицкий храм села Язвище Волоколамского района, где
незадолго до этого был арестован настоятель. Через год служения батюшки,
повторилась история с налогом. Дело было передано в суд. В это время отец Феодор
был вызван на судебное заседание, где судебные власти приняли его неожиданно
милостиво и стали склонять к доносительству. «Я не воспитан доносчиком», – резко он
им ответил. Тогда они вырвали у него из рук паспорт, разорвали его и с отборной
бранью запретили ему служить вообще и жить в Московской области.

После этих событий, иеромонах Феодор поселился в селе Завидово Тверской области и,
несмотря на ограничения, часто бывал в Москве у своих духовных детей, посещал сестру
Ольгу в поселке Востряково.
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Через две недели после начала войны отца Феодора выследили и арестовали, хотя
ордер на его арест был выписан 23 июня 1941 года, на другой день после начала войны.

Около 12-ти часов, ночи четверо сотрудников НКВД пришли с обыском к священнику.
Когда его оторвали от молитвы, он встал перед ними во весь рост, и они как-то невольно
отступили. Он стоял перед ними какой-то светлый, в белом подряснике, со спокойным,
но очень бледным лицом, со светлыми волосами, весь крайне исхудавший за время
своего затворничества. У него был такой вид, словно он только что сошел с иконы. До 5
часов утра длился обыск квартиры. Обыскивающие взяли драгоценный наперсный крест
из черного дерева, хотели взять серебряную дарохранительницу, но отец Феодор
решительно сказал: «К этому вы не смеете прикасаться, это Святые Дары». Он сказал
это таким тоном, что уже протянутая рука невольно опустилась... Из дома, унесли все
письма, фотографии, рисунки и картины. Перевернув весь дом и не найдя ничего
предосудительного, сотрудники НКВД пошли на прямой шантаж священнослужителя:
подложили ему большой конверт с мужским портретом и надписью на немецком языке.
Перед уходом батюшка отслужил полный молебен перед Казанской иконой Божией
Матери. После молебна у него было какое-то светлое, совершенно преображенное,
словно сияющее радостью лицо...

После заключения в Бутырскую тюрьму начались непрерывные допросы, на которых
иеромонах Федор подвергался избиениям и пыткам бессонницей. Вскоре он переведен в
Саратовскую тюрьму, где допросы и избиения продолжились. Мучили его за то, что он
упорно ничего не отвечал своим мучителям, несмотря на пытки, не назвал ни одного
имени. Умер 19 июля 1943 года.

Священноинок Феодор претерпел до конца все мучения ради спасения совершенно
неповинных ни в чем людей, каким был, и он сам. Это видно по тому, что четыре
человека, взятые по его делу, были освобождены из тюрьмы, чего в те времена не
происходило. Такое могло случиться по особым молитвам и промыслу Божию.

Канонизирован преподобномученик Феодор Богоявленский Архиерейским Собором
Русской Православной церкви в августе 2000 года. Память его 6 (19) июля.

После доклада, Елена Салтыкова и Полина Албогачиева, учащиеся Воскресной школы
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прихода храма прочитали стихи, посвящённые памяти новомучеников.

Следующее сообщение было преподано ведущим библиотекарем Волоколамской
центральной библиотеки Еленой Алексеевной Симаковой о наиболее чтимом
священномученике Волоколамской земли, протодиаконе Николае Ивановиче Цветковом.
Она рассказала о его жизни, чудесах, страданиях, мученической кончине святого
угодника Божия, причисленного к лику святых новомучеников и исповедников
Российских в декабре 2007 г. Память его совершается 21 декабря (3 января).

«Новомученики и исповедники Российские» – таково название выставки
религиозно-познавательной литературы, которую провела Наталья Васильевна
Дроздова, ведущий специалист Центральной библиотеки. Она говорила о публикациях
православных изданий, посвящённых Царственным мученикам, святейшему патриарху
Тихону, Московскому и всея России, преподобномученице, великой княгине Елисавете,
другим русским святым.

Встречу завершил настоятель храма, протоиерей Николай Яковлев. Он раздал детям
конфеты и пожелал всем присутствующим быть добрыми христианами, знать и помнить
историю родного края и его подвижников веры и благочестия.

Протоиерей Николай Яковлев

27.10.2015 г.
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