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Протодиакон Александр Демин
Семья отца Александра жила бедно. Не
имея собственной квартиры или комнаты, он со своей супругой – матушкой Антониной и двумя детьми – Аристархом и
Владиславом, временно проживал в колокольне Петропавловского храма. Однако
помимо материальных трудностей, семья
протодиакона испытывала притеснения
и со стороны советских властей. Как священнослужитель, отец Александр был лишен избирательных прав, а в апреле 1936
г. подвергся первому аресту. В обвинении,
которое было ему предъявлено, говорилось, что он «распространял контрреволюционные ложные слухи о гонении на
верующих и духовенство в СССР». Последовала череда допросов, но отец Александр виновным себя не признал. Тем не
менее, опираясь на показания «свидетелей», Особое совещание при НКВД СССР
осудило его по 58-й статье, приговорив к
3 годам лишения свободы. Первое время
батюшка отбывал наказание в Бутырской
тюрьме, затем после окончания следствия
и вынесения приговора, был отправлен по
этапу в Сиблаг НКВД (Ново-Ивановский
лагпункт). Здесь он какое-то время работал учетчиком машинотракторного парка.
Однако через год тюремного заключения
отцу Александру было предъявлено новое
обвинение: «участие в контрреволюционной группе церковников в лагере, анекдоты в отношении руководителей партии,
антисоветские разговоры». Его снова арестовали, приговорив уже к высшей мере
наказания – расстрелу. Основанием для
утверждения приговора, как и при первом аресте, послужили показания «свидетелей». Через несколько лет Кемеровский
областной суд выяснит, что в этих показа-

ниях ничего не говорилось об антисоветской агитации. Было зафиксировано лишь
то, что заключенный Александр Демин
беседовал с сокамерниками о религии и
обсуждал новости из прочитанных газет.
Поэтому отец Александр будет реабилитирован в 1956 г. за отсутствием состава
преступления. Но в 1937-м тройка при
УНКВД по Новосибирской области вынесла ему, и еще 8-ми заключенным, следующее обвинение: «Осужденные признаны
виновными в том, что они объединились
в контрреволюционную группу, устраивали частные беседы, на которых с антисоветской платформы трактовали вопросы
политического порядка и существующего
строя в СССР, рассказывали провокационные контрреволюционные анекдоты по
адресу вождей партии т.т. Сталина и Кагановича, высказывали сомнения в действии
Конституции СССР, т.е. в преступлениях,
предусмотренных ст. 58-10-11 УК РСФСР».
Приговор о высшей мере наказания был
приведен в исполнение 5 ноября 1937 г.
Лишь по прошествии 22-х лет родные отца
Александра получили справку о том, что
Демин Александр Иванович умер в местах заключения от кровоизлияния в мозг
1 марта 1940 г.
Протодиакон Александр Демин причислен Русской Православной Церковью к
лику Новомучеников и исповедников Российских.
Составлено

Николай Григорьевич Скворцов родился в семье священника в 1875 г., в деревне Буняково, Бронницкого уезда Московской губернии. В возрасте 20 лет окончил
Московскую духовную семинарию. После принятия священного сана, проходил
служение в храме свв. апп. Петра и Павла
в Лефортове, а также в храме иконы Божьей Матери «Знамение» в Перово. Со
временем был удостоен звания протоиерея и назначен настоятелем лефортовской
Петропавловской церкви. Как и многие
священнослужители того времени, отец
Николай не избежал преследования со
стороны советских властей. В 1922 г., он
подвергся первому аресту за «духовное
обучение детей в храме». По причине отсутствия состава преступления, был отпущен, но через 3 года арестован вновь, но
уже без предъявления обвинений и пробыл в тюрьме около двух месяцев. После
выхода на свободу батюшка не оставил
духовно-просветительского служения, за
что в августе 1937 г. снова был арестован.
Тройка при УНКВД СССР по Московской лая, как «систематическую контрреволюобласти расценила действия отца Нико- ционную агитацию» и приговорила его к
высшей мере наказания – расстрелу. При-

говор был приведен в исполнение в поселке Бутово Московской области, через месяц после ареста.
В 1989 г. прокуратура Московской области реабилитировала Скворцова Николая
Григорьевича, посмертно сняв с него все
обвинения. А в 2000 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви протоиерей Николай Скворцов был причислен к
лику Новомучеников и исповедников Российских. Память его совершается два раза
в году: вместе с Собором новомучеников
и исповедников Российских – ближайший
воскресный день, начиная с 25 января, а
также в день его мученической кончины –
27 сентября (14-го по старому стилю).

настоятеля храма свв. апп. Петра и Павла в Лефортово

игумена Исидора (Тупикина) в день престольного
праздника.

«Ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее»
(Мф.16,18), - слышим мы
в сегодняшнем Евангельском чтении слова Господа в ответ на исповедание
Петром
Божественного
происхождения Учителя.
Не только на опыте веры
учеников Христовых, среди которых был и Петр, но
и на их исповедническом,
мученическом служении
зиждется твердое и непоколебимое основание Церкви
Христовой. Через святых
апостолов, просвещенных
Духом Святым, народ Божий - Церковь, получила
записанное
Откровение
– Священное Писание и
устное учение называемое Священным Преданием, верно хранить которое
заповедал св. ап. Павел:
«Темже, братие, стойте, и
держите предание, имже
научитеся, или словом,
или посланием нашим» (2
Сол.2, 15). Таким образом,
жизнь и проповедь во Христе стали основными элементами, определяющими
человека как христианина.
Святые апостолы дали понять всем нам, что необходимым условием познания
Бога является молитвенное, опытное переживание, созерцание Его в глубине покаянного сердца,
достигаемое через отсечение страстей, своей воли,
и доброделание. А подлинное переживание Истины
как раз является лучшим
способом свидетельства о
Ней. Причем такое свидетельство, облеченное в слова, имеет мощнейшую силу
воздействия на слышащих,
так как подтверждается и

жизнью и словом. «Если
пребудете в Слове Моем,
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин.8:31-32). Свобода
во Христе – вот к чему призывали в своих посланиях
святые
Первоверховные
апостолы. И человечество,
всю свою историю стремящееся получить «освобождение» должно прислушаться к словам Истины,
так ясно засвидетельствованными в записанном Откровении – нет личной, социальной свободы там, где
нет свободы от греха.
Вдумаемся в апостольское
изречение: «Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы…
рабы греха…» (Рим. 6:16).
Священное Писание называет людей, подверженных
страстям – связанными,

ослеплёнными, зависимыми от греха, прямо указывая, что такие люди живут
«... по воле князя, господствующего в воздухе…»
(Еф. 2:2). Поэтому мы можем себя считать свободными, писать о том, что
мы свободны, однако мы
зависимы, мы рабы греха!
Только с Богом и в Боге мы
можем получить драгоценнейший дар нашей свободы. «Если Сын освободит
вас, то истинно свободны
будете» (Ин. 8:36). Таким
образом стать свободными
в одиночку мы не можем,
только лишь пойдя за великим Вождем, победившим
смерть и диавола.
Святые апостолы в своих
посланиях разъяснили для
нас еще одно фундаментальное понятие – любовь.
Бог есть любовь (1 Ин, 4,8)
и эта любовь настолько со-

вершенна не только сама
собой, но и по отношению
к человеку, миру, что «Бог
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16). Преподобный
Иоанн Кассиан Римлянин
устами аввы Херемона говорил: «Нельзя найти ничего драгоценнее, ничего
выше и ничего…долговечнее любви. Ибо «любовь
никогда не перестает, хотя
и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут, и знание
упразднится» (1 Кор.13,8).
Без любви не только все
превосходнейшие роды дарований, но и слава самого мученичества – ничто»
(Писания
преподобного
отца нашего Иоанна Кассиана Римлянина. 2-е изд.
М., 1892, с.379). Святитель
Игнатий
(Брянчанинов)
строго предупреждает нас
вопросами: «Если мы не отзовемся на любовь Господа
к нам любовью к Нему, то
не напрасно ли пролита
кровь Богочеловека за нас?»
(Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Т 4.
Аскетическая проповедь и
письма к мирянам. 3-е изд.
СПб, 1905, с.139).
Пусть же для каждого
из нас эти фундаментальные христианские понятия «свобода» и «любовь»
станут неизменными ориентирами в следовании за
Христом Спасителем и его
верными учениками – апостолами,
назидательная
помощь которых дает нам
возможность умело сориентироваться в следовании
по узкому и тернистому
пути нашего спасения.
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Александр Иванович Демин родился в
1898 г., в семье крестьян села Макарьево Пугачевского района Саратовской области. Придя в совершенный возраст, он
решил посвятить свою жизнь служению
Церкви. Но поступив в духовное училище, успел закончить лишь два класса. От
природы Александр обладал очень сильным и красивым голосом. Таким, что при
репетициях дрожали стекла. Поэтому, в
скором времени перед ним встал вопрос
о диаконской хиротонии. После рукоположения, отец Александр был направлен
в храм святых первоверховных апостолов
Петра и Павла в Лефортове, где прослужил 16 лет - с 1920 по 1936 гг., получив звание протодиакона.

на основании архивных
документов и информации с сайта ПСТГУ
(из списка Новомучеников, исповедников,
за Христа пострадавших в годы гонений
на Русскую Православную Церковь в XX в).

Священномученик Николай Скворцов

Саков Алексей

Составлено
на основании информации
с сайта ПСТГУ (из списка Новомучеников,
исповедников, за Христа пострадавших
в годы гонений на Русскую Православную
Церковь в XX в).
Саков Алексей
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Проповедь о. Василия Свиденюка,
сказанная в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля 2002г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Жизнь и служение святых апостолов
Петра и Павла были так изумительны
их личными подвигами, обилием и плодотворностью их проповедей, что весь
христианский мир питает к ним любовь
и уважение. Святой Иоанн Златоуст
о достоинствах этих апостолов говорил: «Что больше Петра и равно Павлу?
Петр – предводитель апостолов, Павел
– учитель вселенский; … Петр - начало
православия, Павел - великий проповедник Истины, бдительный кормчий
Христовой Церкви».
Святой апостол Петр происходил родом из колена Симеонова, из небольшого и малоизвестного городка Вифсаиды,
находящегося на берегу Геннисаретского озера. Отца будущего апостола звали
Иона, а сам он именовался Симоном.
Святитель Иоанн Златоуст Именует
Симона простым, некнижным, бедным
и богобоязненным человеком. И когда
брат Симона, Андрей, привел его к Господу, то Спаситель сказал: «Ты – Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа,
что значит камень (Петр)» (Ин. 1:42).
Однажды Господь проходил по берегу Геннисаретского озера и увидел Петра и брата его Андрея, закидывающих
сети в воду, и Господь сказал им: «идите
за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19). И оба брата оставили
лодку, сети, дом и отца своего и пошли
вслед за Божественным Учителем.
Перед страданиями Господа, Петр
обещает с Ним идти даже на смерть. И
действительно, он был единственным
защитником своего Учителя от пришедших в Гефсиманский сад взять Его
на страдание и смерть, потому что на
виду многочисленной и вооруженной
толпы он ножом отсек ухо одному из
архиерейских рабов. Но Господь сказал ему: «возврати меч свой в его место,
ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»
(Мф. 26:52). Апостолу Петру свойственна была и слабость человеческая. Больше всех Петр заверял Господа в безграничной своей преданности, и все-таки
он трижды отрекся от Него. Но милосердный Господь, видя его искреннее,
глубочайшее раскаяние, принял его покаяние и удостоил первым из учеников
лицезреть Себя Воскресшим (Лк. 24:34)
и по Воскресении Своем восстановил в
апостольском звании, когда Петр трижды исповедал свою любовь ко Спасителю (Ин. 21:15-17).
Святой апостол Петр совершал благовестнические путешествия, во время
которых проповедовал святое еванге-

лие и исцелял немощных, расслабленных, воскрешал умерших. Апостолом
Петром написано два соборных послания: первое – в 63 году, второе – в
67 году. В этих посланиях он увещевает
всех новообращенных не отступать в
угоду язычникам от чистоты христианской жизни; обличает лжепророков и
лжеучителей, отрицающих Божественную сущность Спасителя.
В Риме император Нейрон воздвиг
жестокое гонение на христиан. И когда
римские христиане узнали, что Нейрон
намеревается схватить апостола Петра,
то убедили его покинуть Рим, что и было
им сделано. Из Предания известно, что
когда апостол Петр вышел из города, то
он встретил Самого Господа, идущего в
Рим. «Куда идешь, Господи? – спросил
он Христа. «Иду опять страдать», - со
скорбью ответил Спаситель. Тогда апостол понял, что теперь нет места малодушию и страху, и час его страдания настал. Жестокий Нейрон осудил святого
апостола на крестную смерть, но он теперь не только не страшился мучений и
смерти, но попросил своих мучителей
распять его вниз головой, потому что
считал себя недостойным претерпеть
тот образ мучений, какой претерпел его

Божественный Учитель и Господь.
Святой апостол Павел происходил из
колена Вениаминова и до своего апостольства звался Савлом, что означает
«вымоленный», «желанный»; Павел же
в переводе с латинского означает «малый». Родом он иудей из города Тарса
Киликийского. Отец его, владевший
значительным состоянием, дал сыну
превосходное образование. Истинный
иудей, имея искреннюю, но неразумную
ревность к закону Моисееву, он сначала
пылал ненавистью к христианам, гнал
их и Церковь Божию. Но милосердный
Господь не дал погибнуть Савлу и обратил его на путь истины (Деян. 9: 1-22). С
того времени гонитель Христовой веры
стал ревностным проповедникам ее. По
его словам, несмотря на то, что он меньший среди апостолов, но укрепленный
благодатью Божьей, больше всех потрудился. Трудно посчитать все подвиги, страдания и чудеса его. Он обошел Азию и Европу, где основал много
Церквей. Проповедовал иудеям и язычникам, царям и подданным, мудрым и
невеждам. Он неоднократно подвергался преследованиям и опасностям на
пути благовестия Евангелия.
Благовестнические труды святого
апостола Павла сопровождались знамениями и чудесами. Они были так велики, что не могли не обеспокоить язычников и иудеев, не принявших Христа.
В Иерусалиме 40 иудеев поклялись, ни
есть, ни пить до тех пор, пока не убьют
Павла.
Святой апостол Павел оставил Вселенской Церкви четырнадцать Богодухновенных посланий. Вот почему
Святая Церковь называет его, как и
святого апостола Петра, первоверховным и учителем вселенной. Как римского гражданина, апостола Павла не
распяли, а обезглавили посредством
меча – почему он изображен на святых
иконах держащим в руке меч. История
повествует, что апостол Павел пострадал в 67 году. Мощи святых апостолов
Петра и Павла погребены в Риме.
Дорогие братья и сестры! Сознавая
величие и святость благовестнических
подвигов и трудов святых апостолов
Петра и Павла, за что Святая Церковь
наименовала их первоверховными,
будем свято дорожить и беречь то Божественное Христово благовестие, которым обновляется, освящается и спасается наша Церковь. Аминь.
12 июля 2002 г. от Р.Х.
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Святой Павел, первоначально носивший еврейское имя Савл, принадлежал к колену
Вениаминову и родился в киликийском городе Тарсе (в Малой Азии), который тогда
славился своей греческой академией и образованностью своих жителей. Как уроженец
этого города, происходивший от иудеев, вышедший из рабства у римских граждан, Павел имел права римского гражданина. В Тарсе Павел получил свое первое воспитание и,
вероятно, там же познакомился с языческой культурой, ибо в его речах и посланиях ясно
проглядываются следы знакомства с языческими писателями.
Последующее образование он получил в Иерусалиме, в славившейся тогда раввинской академии у знаменитого учителя Гамалиила, который считался знатоком Закона и, несмотря
на принадлежность к партии фарисеев, был
человеком свободомыслящим и любителем
греческой мудрости. Здесь же, по принятому у
евреев обычаю, молодой Савл изучил искусство
делать палатки, которое потом помогло ему зарабатывать средства на пропитание собственным трудом.
Молодой Савл, видимо, готовился к должности
раввина (религиозного наставника), а потому сразу же после окончания своего воспитания и образования проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гонения веры Христовой.
Может быть, по назначению синедриона он стал
свидетелем смерти первомученика Стефана, а затем получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске.
Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный
Себе» (Деян.9:15), на пути в Дамаск чудесным
образом призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия, Савла осветил
ярчайший свет, от которого он слепым упал на
землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл,
почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла:
«Кто Ты?». Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь» (Деян.9: 4-5). Господь повелел
Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что
делать дальше. Спутники Савла слышали голос
Христа, но света не видели. Приведенный под
руки в Дамаск, ослепший Савл, был научен вере
и на третий день крещен апостолом Ананией.
В момент погружения в воду Савл прозрел. С
этого времени он сделался ревностным проповедником, гонимого прежде учения. На время
он отправился в Аравию, а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе.
Ярость иудеев, возмущенных его обращением
ко Христу, заставила его бежать в Иерусалим,
где он присоединился к обществу верующих
и познакомился с прочими апостолами. Из-за
покушения эллинов убить его, он отправился
в свой родной г. Тарс. Отсюда, около 43 года,
Павел был вызван апостолом Варнавой в Антиохию для проповеди, и потом путешествовал
вместе с ним в Иерусалим.
Вскоре после возвращения из Иерусалима по
повелению Духа Святого Савл вместе с Варнавой отправился в свое первое апостольское
путешествие, продолжавшееся с 45 по 51 год.
Апостолы прошли весь остров Кипр, и с этого
времени Савл, который обратил к вере проконсула Сергия Павла, именуется уже Павлом. За
это время миссионерского путешествия Павла и
Варнавы были основаны христианские общины
в малоазийскнх городах: Антиохии Писидийской, Иконии, Листре и Дервии. В 51 году святой
Павел принял участие в Апостольском Соборе в
Иерусалиме, где горячо восставал против необходимости для язычников, ставших христианами, соблюдать обряды Моисеева Закона.
Вернувшись в Антиохию, апостол Павел в сопровождении апостола Силы предпринял второе путешествие. Сначала он посетил ранее
основанные им Церкви Малой Азии, а затем
перешел в Македонию, где основал общины в
Филиппах, Солуни и Верии. В Листре святой
Павел приобрел любимого ученика своего Ти-

мофея, а от Троады продолжал путешествие с
присоединившимся к ним Евангелистом Лукой.
Из Македонии святой Павел перешел в Грецию,
где проповедовал в Афинах и Коринфе, задержавшись в последнем на полтора года. Отсюда
он отправил два послания к Солунянам. Второе путешествие длилось с 51 по 54 гг. Потом
святой Павел отправился в Иерусалим, посетив
по пути Ефес и Кесарию, а из Иерусалима прибыл в Антиохию.
После недолгого пребывания в Антиохии апостол предпринял третье путешествие (56-58 гг.),
посетив сначала, по обычаю своему, ранее основанные малоазийские Церкви, а затем остановился в Ефесе, где в течение двух лет занимался ежедневно проповедью в училище Тиранна.
Отсюда он написал свое послание к Галатам (по
поводу усиления там партии иудействующих) и
первое послание к Коринфянам (по поводу возникших там беспорядков и в ответ на письмо Коринфян к нему). Народное восстание, поднятое
серебряных дел мастером Димитрием против
Павла, заставило апостола оставить Ефес, и он
отправился в Македонию, а затем в Иерусалим.
В Иерусалиме, из-за возникшего против него
народного мятежа, апостол Павел был взят под
стражу римскими властями и оказался в заточении, сначала при проконсуле Феликсе, а потом при сменившем его проконсуле Фесте. Это
случилось в 59 году, а два года спустя апостол
Павел, как римский гражданин, по его собственному желанию был отправлен в Рим на суд
кесаря. Потерпев кораблекрушение у о. Мальты,
апостол только летом 62 года достиг Рима, где
пользовался большим снисхождением римских
властей и свободно проповедовал. Из Рима апостол Павел написал свои послания к Филиппийцам (с благодарностью за присланное ему с
Епафродитом денежное пособие), к Колоссянам,
к Ефесянам и к Филимону, жителю Колосс (по
поводу бежавшего от него раба Онисима). Все
эти три послания были написаны в 63 году и отправлены с Тихиком. Из Рима же вскоре написано и послание к палестинским евреям.
Дальнейшая судьба апостола Павла в точности
не известна. Некоторые считают, что он оставался в Риме и по повелению Нерона был предан
мученической смерти в 64 году. Но есть основания предполагать, что после двухлетнего заключения и защиты своего дела перед сенатом
и императором апостол Павел был освобожден
и снова путешествовал на Восток. Указания на
это можно найти в его «пастырских посланиях» к Тимофею и Титу. Пробыв долгое время
на острове Крит, он оставил там своего ученика
Тита для рукоположения пресвитеров по всем
городам, что свидетельствует о рукоположении
им Тита в епископы Критской церкви. Позже в
своем послании к Титу апостол Павел наставляет его, как проходить обязанности епископа.
Из этого же послания видно, что он предполагал провести ту зиму в Никополе, близ родного
города Тарса.
Весной 65 г. он посетил остальные малоазийские
церкви и в Милете оставил больного Трофима,
из-за которого произошло возмущение против
апостола в Иерусалиме, повлекшее за собой его
первое заключение. Проходил ли апостол Павел
через Ефес, неизвестно, так как он говорил, что
пресвитеры ефесские уже не увидят его лица,

но он по-видимому, в это время рукоположил
Тимофея во епископа для Ефеса. Далее апостол
прошел через Троаду и достиг Македонии. Там
он услышал об усилении лжеучений в Ефесе
и написал свое первое послание к Тимофею.
Пробыв некоторое время в Коринфе и встретившись на пути с апостолом Петром, Павел
вместе с ним продолжал путь через Далматию
и Италию, дошел до Рима, где оставил апостола
Петра, а сам уже в 66 году отправился далее на
запад, дойдя, вероятно до Испании.
После возвращения в Рим он был снова заключен в темницу, в которой и находился до смерти.
Есть предание, что после возвращения в Рим он
проповедовал даже при дворе императора Нерона и обратил к вере во Христа его любимую
наложницу. За это он был предан суду, и хотя
милостью Божией избавлен был, по собственному выражению, «от львиных челюстей», то
есть от съедения зверями в цирке, однако был
заключен в темницу.
После девятимесячного заключения апостол
был усечен мечом недалеко от Рима в 67 году
после Р. X., в 12 год царствования Нерона.
Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры
и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и первоверховным
апостолом. Оба они мученически скончались
в Риме при императоре Нероне. Память их
празднуется в один день.

