Памяти святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. 100-летие
процесса изъятия церковных ценностей
Сто лет назад, в конце февраля 1922 года патриарх
Московский и всея России Тихон (так звучал титул
первосвятителя в первые годы после возрождения
патриаршества) обратился к чадам Русской
Православной Церкви с призывом оказать помощь
голодающим Урала и Поволжья. Исходя из тяжёлой
ситуации, Патриарх благословлял храмам жертвовать
даже церковную утварь — за исключением
богослужебных сосудов. Эта инициатива была
подхвачена верующими всей страны, были собраны
значительные средства, которые Церковь передала
государству на приобретение продовольствия, с
условием контроля над их расходованием. Средства
большевики приняли, но от контроля отказались - новая
власть не собиралась тратить средства на борьбу с
голодом. Более того, голод и был спровоцирован ее
экономической политикой. В сложившейся ситуации
большевики увидели возможность сначала Церковь
дискредитировать, а затем ее уничтожить. Этой цели и
послужил циничный и беспощадный процесс над
Петроградским митрополитом Вениамином
(Казанским), который не позволил осквернять
предметы, участвующие в совершении евхаристии.
В Санкт - Петербургской епархии, в связи со 100летием со дня мученической кончины митрополита
Вениамина, запланированы памятные мероприятия,
посвященные этому бесстрашному и деятельному
священнослужителю, заступившему на
Петроградскую кафедру в самое кровопролитное для
нее время и пострадавшему даже до смерти,
отстаивая чистоту Русского Православия в неравной
борьбе с большевистским обновленчеством.
В церкви Милующей иконы Божией Матери в
Галерной Гавани Санкт-Петербурга, после литургии
накануне столетия обращения патриарха Тихона,
диакон храма Антоний Олендер предложил
прихожанам вспомнить о жизни и деятельности
митрополита Вениамина, о суде над владыкой и
несколькими его соратниками - о процессе, который
по сути не являлся судебным разбирательством.
Место казни и место погребения владыки не
известно. В 1992 Архиерейский собор Русской
Православной Церкви причислил митрополита
Вениамина к лику святых. На Никольском кладбище
Александро-Невской лавры в его память установлен
кенотаф.

В сам день столетия призыва патриарха
Тихона к чадам Русской Церкви, 27 февраля 2022 г.
после божественной литургии, клириком храма
Милующей иконы Божией Матери иереем
Александром Михайловым, был представлен доклад
на тему: «Священномученик Серафим (Чичагов),
митрополит Ленинградский и Гдовский».
Дворянин, блестящий офицер, герой турецкой
войны, летописец Серафимо-Дивеевской обители,
инициатор прославления преподобного Серафима
Саровского - Леонид Михайлович Чичагов был
духовным чадом Иоанна Кронштадтского. В 34 года
по благословению духовника он вышел в отставку и
принял сан, а через пять лет, после смерти супруги
был пострижен в монашество.
На Ленинградскую кафедру владыка Серафим
вступил в 1928 году, когда паству разрывали на части
новоцерковники-обновленцы и сторонники
непреклонной позиции Церкви по отношению к
большевикам — Иосифляне — во главе с прежним
ленинградским владыкой - Иосифом (Петровых).
Один за другим большевики закрывали, а часто и
взрывали ленинградские храмы. Даже поселиться в
Ленинграде ленинградскому митрополиту было
запрещено. В последний раз владыка Серафим был
арестован, будучи митрополитом на покое. Уже
немощного восьмидесятилетнего старца тройка
НКВД постановила расстрелять. В декабре 1937 года
приговор был приведен в исполнение.
Сто лет прошло с тех памятных лет. Но в
храме Милующей иконы Божией Матери, храме,
который освящал преподобный Иоанн
Кронштадтский и где до недавнего времени о
большевистской идеологии напоминали железные
конструкции, заполнявшие собой алтарную часть
храма, особенно близки прихожанам два подвижника
веры, два Божиих угодника, два святительских крыла
Петербургской митрополии — святой митрополит
Вениамин (Казанский) и святой митрополит Серафим
(Чичагов).
Святые новомученики и исповедники Российские,
молите Бога о нас!

