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«Всякое  необличенное слово лжи  

приносит свой плод, 

разоблаченное,теряет свою силу.» 

«…Работать Господу в тех условиях, 

в которых он определил мне жить.» 

Святитель Онуфрий (Гагалюк) 

В 2013 году отмечается 20-летие канонизации новомучеников и 

исповедников Слободского края. Среди них особое место занимает 

священномученик Онуфрий (Гагалюк). 1 июня 2013года исполнилось 75 лет со 

дня мученической кончины Владыки. Эти даты будут отмечаться различными 

мероприятиями как в Харькове, так и в городах России. Святая Русь за 

минувшее столетие явила миру такой сонм святых мучеников и исповедников, 

который можно сравнить с подвигом первых веков христианства. 

Почему так важен пример новомучеников сегодня? 

Для современного человека, окруженного ложными представлениями об 

окружающем мире, этот пример помогает понять очевидную истину: ценность 

земной жизни не ценнее вечности, и смысл земной жизни в изменении своего 

сердца, а не в изменении окружающего мира. Нельзя предавать забвению 

память о новомучениках и исповедниках, т.к. знание прошлого поможет понять 

настоящее и определит будущее. Святые ХХ века практически являются 

нашими современниками, поэтому они особенно нам близки и понятны. 



 
 

Священномученик Онуфрий, в миру – Антон Гагалюк, родился 2 апреля 

1889 года в Люблинской губернии. Его отец Максим был лесничим, мать 

Екатерина (впоследствии монахиня Наталия) – домашняя хозяйка. В их семье 

было шестеро детей. Однажды с отцом случилось несчастье, браконьеры 

нанесли ему смертельные раны. А их дом сожгли. Когда мать оплакивала свою 

беду, пятилетний Антоний ее успокаивал: «Мама, ты не плачь, когда я буду 

епископом, – я возьму тебя к себе!» Еще ребенком он предрек свою судьбу. 

Успешно учился. Окончил с отличием Холмское духовное училище, а 

затем Холмскую духовную семинарию. 5 октября 1913 года во время обучения 

в Санкт-Петербургской духовной академии принял монашеский постриг, а 8 

декабря рукоположен в иеромонаха. В 1915 году по окончании Петроградской 

Духовной Академии с учёной степенью кандидата Богословия иеромонах 

Онуфрий был назначен преподавателем в Григорие-Бизюковском монастыре 

Херсонской епархии. Тогда-то и началась пастырско-иноческая деятельность 

его на церковной ниве, которая продолжалась 8 лет. В одном из писем к своему 

брату он писал: «…Лучшей деятельности, как православного священника и 

архиерея, не знаю. Дал бы только Господь сил…отдаться всецело на служение 

людям и Богу». [2] 

23 января 1923 г. состоялась хиротония архимандрита Онуфрия Гагалюка в 

епископа Елисаветоградского. Через 6 дней после первой архиерейской 

литургии епископ Онуфрий был арестован и заключен в тюрьму. Начались 



скитания по тюрьмам разных городов. В своих проповедях он разъяснял дух 

этого времени: «Каков смысл гонений на служителей Христовых: ссылок, 

тюрем? Все это совершается не без воли Божией…посылаются гонения для 

испытания нашей верности Богу». [3] 

Находясь 3 года в ссылке в г. Харькове, Владыка Онуфрий, как епископ 

Елисаветоградский, по поручению и благословению Святейшего Патриарха 

Тихона управлял Одесско-Херсонской и Елисаветоградской епархиями, а также 

двумя обособленными округами: Александрийским и Криворожским. 

Ссыльным епископам выезжать за пределы Харькова было запрещено, и 

Владыке приходилось руководить епархиями через послания пастырям и 

мирянам. 

В Харькове архиепископ Онуфрий ведет активную борьбу с 

обновленцами, за что был арестован в декабре 1926 г. и отправлен в ссылку в 

село Кудымкар на Урал. После ссылки на Урале и в Сибири получил 

назначение на выезд в город Старый Оскол, ввиду его назначения Церковной 

властью на Старо-Оскольскую кафедру. 

Через три месяца со дня прибытия Владыки Онуфрия в Старый Оскол 

(декабрь 1929 г. – март 1930 г.) количество храмов епархии, которые 

освободились от обновленцев, значительно  возросло. Через три года он опять 

попадает в тюрьму, после освобождения отправлен в город Курск, где назначен 

епископом Курской епархии, а уже в июле 1933 г. его возводят в сан 

архиепископа. 

Условия жизни и деятельности архиепископа Онуфрия в Курске были 

аналогичны условиям в Старом Осколе – те же ограничения в совершении 

Богослужения в православных храмах, в выезде в районы епархии для 

посещения местных и сельских православных храмов. Проводить службы 

Владыка мог лишь в одном храме. 

На Курской кафедре он пробыл чуть более двух лет. В начале июля 1935 г. 

Владыка Онуфрий снова был арестован и вскоре осужден на 10 лет лагерей. 

Для отбывания срока отправлен  на Дальний Восток. 

«За двенадцать лет епископского служения Преосвященный Онуфрий 

девять раз подвергался арестам и ссылкам. Его содержали в тюрьмах 

двенадцати городов: Елисаветограда, Одессы, Кривого Рога, Екатеринослава, 

Харькова, Тобольска, Сургута, Старого Оскола, Воронежа, Курска, Орла и 



Благовещенска. Перевозили по этапам за много тысяч километров в 

арестантских вагонах: от Харькова до Москвы и Урала, Тобольска и Сургута». 

[10]. 

Архиепископ Онуфрий был расстрелян 1 июня 1938 г. Вместе с ним были 

расстреляны: епископ Белгородский Антоний (Панкеев) и пятнадцать 

священно-церковнослужителей, погребены в безвестной могиле. 

16 марта 1990 г. священномученик Онуфрий (Гагалюк) реабилитирован 

посмертно, а в 1993 г. канонизирован в Харьковской епархии как 

местночтимый святой, в соборе новомучеников и исповедников Слободского 

края. В марте 1994 г. – прославлен в Курско-Белгородской епархии как 

местночтимый святой. В 2000 году Владыка Онуфрий был причислен к лику 

святых новомучеников и исповедников российских на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви для общецерковного почитания. 

На протяжении всех этих лет верующие Харьковщины, как и других 

областей Украины и России, с благоговением чтили память о любимом 

Владыке как о великом исповеднике православной веры. Всенародная любовь 

свидетельствовала о его святости, еще задолго до официального церковного 

прославления. 

В настоящее время память о Святителе Онуфрии восстанавливается, 

особенно, в тех епархиях, где он нес служение. 

Во имя священномученика открыты храмы в городе Курске, в поселке 

Приколотное Великобурлукского района Харьковской области, освящены 

престолы в Знаменском кафедральном соборе Курска, в Спасо-

Преображенском соборе Губкина и в старооскольском  кафедральном соборе во 

имя благоверного князя Александра Невского. В Курске похоронена мать 

Владыки (монахиня Наталия), на ее могиле служатся панихиды и горит 

неугасимая лампада. 

Брат Владыки, Андрей Максимович, на протяжении многих лет тщательно 

собирал все материалы, связанные с братом-священномучеником. Эти 

документы составили трехтомную машинописную книгу, в которую кроме 

жизнеописания вошли все сохранившиеся проповеди и другие записи Владыки. 

«…за время с 1923 по 1935 годы  владыкой Онуфрием было написано 564 

статьи на 2288 страницах. Сохранилось же и получено нами 535 статей на 2132 

страницах. Приведенные цифры  наглядно говорят о большом писательском 

труде архиепископа Онуфрия…» [6]  Переплетенные экземпляры машинописи 

есть в Харьковской епархии и в старооскольском музее, но как  книга, к 

сожалению, пока не изданы. Андрей Гагалюк скончался в 1962 году. 



Гагалюк А. Жизнь и труды 
православного архиепископа 
Онуфрия : в 3 ч. / А. Гагалюк. ― 
[Б.и.], 1952. ― (Машинопись).

 
 

 

 

А в 2005 году в России, на основании машинописной книги, был издан 

двухтомник работ курского архиепископа. Наряду с целым рядом проповедей, 

размышлений и писем, в книги вошло жизнеописание Владыки Онуфрия, 

составленное игуменом Дамаскиным (Орловским). Прошли десятилетия, а 

наставления священномученика Онуфрия не утратили проникновенной силы. В 

их основе – мудрость Священного Писания. Белгородский священник, 

иеродиакон Софроний (Макрицкий) так написал о его трудах: «С чувством 

огромной благодарности и признательности архиепископу Онуфрию мы можем 

сказать, что сохранившиеся материалы представляют ценность не только как 

вклад в сокровищницу религиозно-богословской литературы, но, главным 

образом, как правдивое, подробное изложение церковной истории в период 

обострения борьбы Русской Православной Церкви с неверием и расколом в 

1918-1935 годах». [9] 



Онуфрий (Гагалюк, 1889-1938), 
священномученик, архиепископ Курский   
Творения : в 2 т.  / священномученик
Онуфрий (Гагалюк), архиеп. 
Курский. ― Тверь : Булат, 2005. ― 2 т. 
― (Духовное наследие мучеников и 
исповедников Русской Православной 
Церкви).

 
  В 1993 г., год канонизации Слобожанских новомучеников и 

исповедников, митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим 

написал службы и акафист Слобожанским новомученникам, в том числе, и 

священномученику Онуфрию (Гагалюку), а также житие 

священномученика Онуфрия (Гагалюка) и священномученика Александра 

(Петровского). Эти труды напечатаны, в составе «Сборника служб и 

акафистов» в 1996г., а также вышли как отдельное издание в 1998г. 

«Сборник служб и акафистов» переиздавался в 1999 г. с дополнениями. 

Примечательны слова из службы Слобожанским новомученикам: «Яко 

звезды небесныя и песок морский, неисчесть святых имен ваших, вси 

святии земли нашея, тысящьми реки крови пролившии, грехи праотец 

наших омывшии, нам и грядущим стези ко спасению освятившии». [5] 



Никодим (Руснак), 
митрополит Сборник служб 
и акафистов/ митр. 
Харьковский и Богодуховский 
Никодим. ― Х.: Прапор, 1 
996. ― 336 с.

 
 

 

Автор книги «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской 

Православной Церкви ХХ столетия» игумен Дамаскин (Орловский) – 

церковный историк, член Синодальной комиссии Московского Патриархата по 

канонизации святых, является также автором научной методики комплексного 

изучения материалов, относящихся к мученическому и исповедническому 

подвигу святых ХХ века. В 1992 г., по мере изыскания и обработки материала, 

вышла в свет его первая книга. Всего издано семь томов, где каждый том 

является самостоятельной книгой. В 1997 г это издание было удостоено премии 

памяти митрополита Макария. В 2000 г. напечатана 4-я книга, в состав которой 

вошло жизнеописание священномученика Онуфрия (Гагалюка). 



Дамаскин (Орловский), игумен
Мученики, исповедники и подвижники
благочестия Русской Православной
Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и
материалы к ним. Кн. 4./игумен
Дамаскин (Орловский). ― Тверъ: ООО,
«Булат», 2000. ― 479 с.

 
В 2006г. по благословению Святейшего Патриарха Алексия Фонд «Память 

мучеников и исповедников Русской православной Церкви» осуществил выпуск 

издания «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века», 

составленные игуменом Дамаскином (Орловским)». Жития этой серии 

расположены в порядке празднования дней памяти этих святых Церковью. 

Часть этих жизнеописаний опубликованы впервые, материалы остальных 

дополнены и уточнены. На сегодняшний день изданы книги с января по июнь 

включительно, в 5 книге (за май), находится жизнеописание архиепископа 

Онуфрия (Гагалюка). 

Жития новомучеников и 
исповедников Российских ХХ 
века, составленные игуменом 
Дамаскиным (Орловским). Май. 
― Тверь: «Булат», 2007. ― 447с. 

 



К 10-летию прославления святых новомучеников Слободского края была 

издана книга, составленная иеродиаконом Софронием (Макрицким) 

«Священномученик Онуфрий (Гагалюк)». Для работы над книгой он 

использовал материалы машинописного трехтомника Андрея Гагалюка, а также 

другие документы, в том числе предоставленные внуком Ракитянского старца 

архимандрита Серафима (Тяпочкина), интересные фотографии были получены 

из Харькова. В Предисловии книги Высокопреосвященнейший Митрополит 

Харьковский и Богодуховский Никодим пишет: «Предлагаемая книга 

заставляет ... по-особому воспринять прошлое и осознать настоящее, 

задуматься о будущем». [8] 

Священномученик архиепископ 
Курский и Обоянский Онуфрий
(Гагалюк) 1889-1938/ авт. – сост. 
Иеродиакон Софроний (Макрицкий). 
― М.: ООО «Техинвест – 3», 2003. 
― 319. ― («Новомученики ХХ 
века»).

 
В 1999г. харьковский священник, протоиерей Михаил (Матвиенко) изучив 

архивы, написал научный очерк «История Харьковской епархии (1850-1988)», 

где во второй главе имеются воспоминания и о Владыке: «Епископ 

Елисаветоградский Онуфрий был вызван властями в Харьков и с 16 января 

1924 г. жил на подворье Стреличанского монастыря (Столярный переулок, 11), 

дав подписку о невыезде из Харькова». [4] 



Михаил (Матвиенко), 
священник. История 
Харьковской епархии (1850 –
1988): науч. очерк / 
священник Михаил 
(Матвиенко). ― Х., 1999. ―
226 с.

 
В 2009 г. издается фундаментальный труд архиепископа Изюмского 

Онуфрия (Легкого) «История Харьковской епархии 1799-2009», 

рассматривается история от первого епископа епархии до управления 

Митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима. По словам 

архиепископа Онуфрия, работа над книгой длилась восемь лет. Это издание 

снабжено редкими фотографиями. В главе, посвященной 20-м годам ушедшего 

столетия упоминается о пребывании архиепископа Онуфрия (Гагалюка) в 

Харькове. 

Онуфрий (Легкий), 
архиепископ Изюмский
История Харьковской 
епархии 1799 – 2009 / 
архиепископ Изюмский
Онуфрий (Легкий). ― Х.: 
Майдан, 2009. ― 556 с.

 
В 2006 г. по благословению архиепископа Белгородского и 

Старооскольского Иоанна (Попова) вышло в свет энциклопедическое издание 

«История Белгородской епархии». Исследование построено на архивных 



материалах государственных архивов Белгородской и Курской областей. 

Особую ценность представляют ранее не публиковавшиеся документы, 

освещающие послереволюционный период жизни епархии и рассказывающие о 

белгородских священномучениках – в том числе и архиепископе Онуфрие 

(Гагалюке). В книге 7 глав, одна из них посвящена Владыке Онуфрию. 

Олег (Кобец), протоиерей 
Свщенномученик архиепископ Онуфрий
(Гагалюк) / протоиерей Олег (Кобей) // 
История Белгородской епархии / 
протоиерей Олег (Кобец), А.Н. 
Крупенков, Н.Ф. Крупенков. ― Белгород: 
Белгородская и Старооскольская
епархия, 2006. ― С. 234-242.

 
К 210-й годовщине Харьковской епархии издается «Православная 

энциклопедия Харьковщины». Эта книга явилась результатом совместной 

работы церковных историков и преподавателей-историков Национального 

университета им. В.Н. Каразина, она интересна для всех, кто интересуется 

историей Слобожанщины и православной церкви. Открывается книга очерком, 

составленным на основе книги протоиерея Михаила (Матвиенко) «История 

Харьковской епархии» и состоит из 700 статей, размещенных по алфавиту. Во 

«Вступительном слове» митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим 

пишет: «…«Православная энциклопедия Харьковщины» – первое 

энциклопедическое издание о Православии на Слобожанщине. Но ценность 

данной энциклопедии именно в том и состоит, что в ней представлено огромное 

количество или неизвестного, или малоизвестного материала». [7] 



Православная энциклопедия 
Харьковщины. ― Х.: Майдан, 
2009.   564 с.

―

 
Исследованием трудов Владыки Онуфрия занимается преподаватель 

Харьковской духовной семинарии, иеромонах Владимир (Швец). Его работа 

«Жизнь и труды священномученика Онуфрия (Гагалюка) напечатана в журнале 

«Вера и разум»  2004 г.  №5 и в «Вестнике Харьковской духовной семинарии»  

2012г.  №2 вышла статья «Апологетические труды священномученика Онуфрия 

(Гагалюка). (К 120-летию со времени рождения). Эти работы явились 

результатом тщательного изучения документов, собранных в машинописном 

трехтомнике «Жизнь и труды православного архиепископа Онуфрия». 

Владимир (Швец), протоиерей  
Жизнь и труды архиепископа, 
священномученика Онуфрия
(Гагалюка)/ протоиерей 
Владимир (Швец)
// Вiра i розум. — 2004. — № 5. —
С. 75–76.

Владимир (Швец), протоиерей 
Апологетические труды 
священномученика Онуфрия (Гагалюка) 
(К 120-летию со времени рождения) / 
протоиерей Владимир  (Швец) // 
Вестник Харьковской Духовной 
Семинарии. ― 2012. ― №2. ― С. 29-36

 
Книга «Виноградник Владыки Онуфрия» рассказывает о судьбах 

священников, которых рукоположил в священнический сан архиепископ 

Онуфрий. Автор книги иерей Владимир Русин – председатель историко-



архивной комиссии по изучению материалов о репрессированных священно-

(церковно-) служителях Курской епархии, изучая житие священномученика 

Онуфрия, кропотливо собирает воспоминания оставшихся очевидцев тех 

событий. 

Владимир (Русин) Виноградник 
владыки Онуфрия. Судьбы 
священников, которых призвал к 
пастырскому служению 
священномученик Онуфрий
(Гагалюк) [Электронный ресурс] / 
Владимир (Русин). ― Кунье: Издание 
Покровского храма села Кунье 
Горшеченского района Курской 
области, 2012. ― 256 с. ― (Серия 
«Православное краеведение»). ― 
Режим доступа: 
www.URL:http://in.prihod.ru/file/c5d4096d225a7f3d08a52427ddaf
a7ad. ― 19.05.13.

 
Книга «Священномученик Онуфрий (Гагалюк), епископ  Старооскольский: 

житие, воспоминания, проповеди» составлена так же иереем Владимиром 

(Русиным) и Юрием Коненко. В книге собраны избранные проповеди 

Святителя Онуфрия, статья о жизни и трудах, а также  воспоминания о нем. 

Священномученик Онуфрий
(Гагалюк), епископ  
Старооскольский: житие, 
воспоминания, проповеди / 
сост. Иерей Владимир (Русин), 
Ю. Коненко; издание 
подготовлено братством 
священномученика Онуфрия. –
Старый  Оскол, 2009. – 56 с.

 
 Куда бы не забрасывали обстоятельства Святителя Онуфрия – в Харькове 

и в Старом Осколе, в Курске, – он сразу располагал к себе паству. Люди видели 

в нем священника необыкновенного, отмеченного Богом. Благодать священства 



проявлялась в том особом мирном и радостном состоянии души и духа, в 

котором он пребывал, и которое сообщалось через его благословение 

окружающим. 

Подвиг жизни священномученника Онуфрия, как и всех новомучеников и 

исповедников нашего Отечества, служит прекрасным примером для 

подражания. Показывает, как стоять за Истину и чистоту Веры при любых 

вызовах современности и, дает понимание того, как важно чувствовать дух 

времени, чтобы не быть обольщенным. Святитель Онуфрий нас учит:  

« …Всякий наш добрый христианский поступок, слово истины и правды, даже 

религиозный порыв оздоравливают общество и через то сохраняют бытие всей 

стране».[1] 
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