


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 нам особенно близки
и понятны.



Высокопреосвященнейший Онуфрий, Архиепископ

Курский и Обоянский, в миру Антоний Максимович

Гагалюк родился 2 апреля 1898 года в Люблинской

губернии. Его отец Максим был лесничий, 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 учѐной степенью кандидата Богословия

иеромонах Онуфрий был назначен преподавателем в

Григорие-Бизюковском монастыре Херсонской

епархии. С этого времени и началась пастырско-

иноческая деятельность иеромонаха Онуфрия.

В 1923 году он был возведѐн в епископы, а спустя 3

года в 1926 году епископ был арестован. После ареста

был отправлен в Тобольск, а в декабре 1929 года из

Тобольской ссылки переведѐн в Старый Оскол, где

вступил в управление Старооскольской епархией

Через три месяца со дня прибытия Владыки Онуфрия

в Старый Оскол (декабрь 1929 г. — март 1930 г.)

количество действующих храмов епархии возросло до

161. Через три года опять попадает в тюрьму, после

освобождения отправлен в г. Курск, где назначен

епископом Курской епархии, а уже в июле 1933 г. был

возведен в сан архиепископа.

Ему был предоставлен для Богослужения только один

храм, запрещен был выезд в районы епархии для

посещения местных и сельских православных храмов.



На Курской кафедре он пробыл чуть более двух

лет. В начале июля 1935 г. Владыка Онуфрий 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, перевозили по этапам за много

тысяч километров в арестантских вагонах».



И в 1990 г. согласно ходатайства

Митрополита Харьковского и Богодуховского

Никодима о реабилитации архиепископа

Онуфрия Гагалюка прокурором Хабаровского

края от 20.03.90 г. сообщено, что Гагалюк Антон

Максимович (это светское имя Владыки

Онуфрия), «во исполнение судебного приговора

1 июня 1938 года был расстрелян».

В 1993 году прославлен как местночтимый 

святой – в Соборе новомучеников и исповедников 

Слободского края.

В 2000 году Владыка Онуфрий был причислен 

к лику святых новомучеников и исповедников 

российских на Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви для общецерковного 

почитания.

Во имя его освящены престолы в Знаменском 

кафедральном соборе  Курска, в Спасо-

Преображенском соборе Губкина и в кафедральном 

соборе  Старого Оскола в честь Благоверного князя 

Александра Невского.



«Среди текучей, многослойной жизни,

среди всякой суеты, громких и малых

дел, всевозможных научных открытий,

радостей и печалей людских,

совершается, дорогой друг, невидимый

духовный процесс приобщения к Царству

Божию одних людей и отпадение от

Царствия Божия других, по воле, и в этом

– главное дело мировой жизни. Мир

существует пока еще есть среди людей

способные к восприятию вечной жизни»

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



«Яко звезды небесныя и песок

морский,неисчесть святых имен

ваших, вси святыии земли

нашея,тысящьми реки крови

пролившии, грехи праоотец наших

омывшии, нам и грядущим стези ко

спасению освятившии.»

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



Онуфрий (Гагалюк, 1889-1938), 
священномученик, архиепископ 
Курский   Творения : в 2 т. Т. 1 / 
священномученик Онуфрий
(Гагалюк), архиеп. Курский. ― Тверь 
: Булат, 2005. ― 511 с. ― (Духовное 
наследие мучеников и исповедников 
Русской Православной Церкви).

Онуфрий (Гагалюк, 1889-1938),  
ссвященномученик, архиепископ 
Курский   Творения: в 2 т. Т. 2 / 
священномученик Онуфрий
(Гагалюк), архиеп. Курский. ― Тверь 
: Булат, 2005. ― 459 с. ― (Духовное 
наследие мучеников и исповедников 
Русской Православной Церкви).



«Я сидел в одной камере с налетчиками, их было десять человек. Все они

были вызваны на суд, и их приговорили к расстрелу. …И вот, когда

приговоренные к смерти шли на расстрел по коридору, под усиленным

конвоем, они умудрились бросить мне записку в окошко моей камеры,

…Что же я прочел в записке? Имена приговоренных к расстрелу, моих

прежних соузников, и просьбу — молиться за них... Меня это чрезвычайно

растрогало и умилило... Этот момент был одним из радостнейших

моментов моей жизни...»

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.



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



«Земная жизнь для православного

христианина – не пир веселый удовольствий

земных, а подвиг, борьба для наследования

Царствия Божия. Царство Небесное силою

берется, и употребляющие усилие восхищают

его (Мф. 11,12)»

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

(«Новомученики ХХ века»).



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



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



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.

«На Курской кафедре архиепископ Онуфрий

прослужил чуть больше двух лет. В июле 1935 г. его

в очередной раз арестовали и заключили в тюрьму.

Суд приговорил Владыку к десяти годам лишения

свободы. В марте 1936 года его из Курска отправили

на Дальний Восток. В апреле 1938г получено

известие о переводе Онуфрия Гагалюка в тюрьму

города Благовещенска. О дальнейшей судьбе

преосвященого Онуфрия сведений не имеется».



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

В настоящей энциклопедии представлено

более семисот статей, краткие биографии,

посвященные выдающимся

священнослужителям, церковным ученым,

миссионерам, педагогам, уроженцам

Харьковской губернии.

―



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



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/c
5d4096d225a7f3d08a52427ddafa7ad. 
― 19.05.13.

http://in.prihod.ru/file/c5d4096d225a7f3d08a52427ddafa7ad
http://in.prihod.ru/file/c5d4096d225a7f3d08a52427ddafa7ad
http://in.prihod.ru/file/c5d4096d225a7f3d08a52427ddafa7ad




Спасибо за внимание!

И.В. Камлык

Т.В. Белякова


