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Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

Собор новомучеников и исповедников Радонежских 
Собор новомучеников и исповедников Радонежских – празднование Русской Православной Церкви в честь святых 
Радонежской земли просиявших в гонения XX века. Празднуется 27 ноября / 10 декабря. 

  

Икона Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры 

В годы безбожных гонений XX века к сонму уже широко известных святых заступников Радонежской земли 

присоединились многие новомученики и исповедники. Празднование в их честь было внесено в месяцеслов по 
благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 2 марта 2011 года.  

В Соборе Радонежских новомучеников и исповедников празднуются: 

 Свщмч. Василий Соколов, прот. (+ 1922, память 13 мая); 

 Прписп. Родион (Федоров), архим. (+ 1933, память 28 мая); 

 Свщмч. Мирон Ржепик, прот. (+ 1937, память 31 августа); 

 Мц. Татиана Гримблит (+ 1937, память 10 сентября); 

 Прпмч. Маврикий (Полетаев), архимандрит, и с ним мчч. Владимир Правдолюбов и Василий Кондратьев 

(+1937, память 21 сентября); 

 Свщмч. Афанасий Докукин, свящ. (+ 1937, память 26 сентября); 

 Свщмч. Симеон Лилеев, прот. (+ 1937, память 30 сентября); 

 Свщмч. Павел Преображенский, прот. (+ 1937, память 8 октября); 

 Свщмч. Василий Архангельский, прот. (+ 1937, память 31 октября); 
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 Свщмч. Илия Громогласов, свящ. (+ 1937, память 22 ноября); 

 Свщмч. Василий Парийский, свящ. (+ 1937, память 25 ноября); 

 Свщмч. Иоанн Смирнов, прот. (+ 1937, память 27 ноября); 

 Прпмч. Кронид (Любимов), архимандрит, наместник Троице-Сергиевой Лавры (+ 1937, память 27 ноября); 

 Прпмч. Ксенофонт (Бондаренко), игум. (+ 1937, память 27 ноября); 

 Прпмч. Серафим (Крестьянинов), игум. (+ 1937, память 27 ноября); 

 Свщмч. Феодор Дорофеев, свящ. (+ 1937, память 27 ноября); 

 Свщмч. Александр Туберовский, свящ. (+ 1937, память 10 декабря); 

 Свщмч. Анатолий (Грисюк), митр. Одесский (+ 1938, память 10 января); 

 Мч. Иоанн Попов (+ 1938, память 26 января); 

 Прпмцц. Анна (Макандина), послушница, и Матрона (Макандина), мон. (+ 1938, память, 1 марта); 

 Прпмч. Феофан (Графов), иерод. (+ 1938, память 5 марта); 

 Свщмч. Николай Беневоленский, прот. (+ 1941, память 3 мая). 

Тропарь, глас 5: 

Новомученицы и исповедницы земли Радонежския,/ верная чада Сергия преподобнаго,/ вы, гонений лютых не 

убоявшеся,/ веры ради добре подвизастеся/ и страдания Христа ради претерпесте./ Темже ныне в Небесных 

чертозех пребываете/ и прославляете Троицу Живоначальную,/ Юже молите спастися душам нашим. 

Кондак, глас 3: 

Яко цветы краснии и благоуханнии,/ святии новомученицы и исповедницы,/ землю Радонежскую украсили есте,/ 

юже Сергий преподобный житием прослави./ С ним же молитеся ко Господу,/ еже во истинней вере нам ходити/ и 
спастися душам нашим. 

Молитва 

О, святии новомученицы и исповедницы земли Радонежския, за Христа пострадавшии, верность Ему даже до 
смерти свидетельствовавшии и венец жизни от Него приемшии! 

Вы во дни гонения лютаго, землю нашу от безбожных постигшаго, на судищах, в заточениих и пропастех земных, 

в горьких работах и всяких скорбных обстояниих образ терпения и непостыднаго упования мужественне явили 

есте. Ныне же пред Престолом Божиим во славе предстоите и присно хвалу с преподобным Сергием и всеми 

святыми Триединому Богу возносите. 

Сего ради мы, недостойнии, молим вас, святии сродницы наши: молитвами вашими сохраните обитель сию, яко 

Дом Живоначальныя Троицы; наставите нас на путь жизни вечныя; укрепите в вере и единомыслии; согрейте 

сердца наша духом евангельския любве и братолюбия; помозите подвигом добрым подвизатися противу козней 

диавольских и всякаго греха; умолите Господа Сил, да, простив нам согрешения наша, помилует по велицей Своей 

милости и сподобит вкупе с вами прославляти Его в Небеснем Царствии, яко Милостиваго и Человеколюбиваго 
Бога нашего Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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«Жизнь на земле есть училище любви. 
Тому невозможно быть в раю, кто здесь не приучится любить всех» 

 

 
Преподобномученик Кронид (Любимов) 

27 ноября (10 декабря) 
 
 

1. Краткая справка 
 

Преподобномученик Кронид (в миру Любимов Константин Петрович) 
родился в 1859 году в селе Левкиево Волоколамского уезда Московской 
губернии. В 1877 году поступил в Троице-Сергиеву Лавру послушником; в 
1888 - пострижен в монашество с именем Кронид; в 1905 - назначен экономом 
Санкт-Петербургского Троицкого подворья. За труды по восстановлению 
подворья отец Кронид в 1908 году был возведен в сан архимандрита. В 1915 
году  назначен наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 

Окормлялся у затворника Зосимовой пустыни иеросхимонаха Алексия 
(Соловьева; 1846-1928). Сам же был духовным пастырем для многих, вел 
переписку с Великой княгиней Елизаветой Феодоровной, в том числе и по ее 
деятельности в Марфо-Мариинской обители. 
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Видя ослабление веры в русском обществе, архимандрит Кронид призывал 
своих соотечественников к покаянию, предупреждая о грядущих от 
распространяющегося вольнодумства и неверия бедах:  

 

«Если русский народ не опомнится и не придет к Богу в покаянии, то 
стране нашей, несомненно, грозит опасность гибели от безбожия и 

безначалия. Не придется ли тогда и нам поступать так же, как сделали 
наши предки, пославшие к варягам послов просить их к себе в начальники, 
говоря: “Земля наша велика, а порядка в ней нет: придите и княжите над 

нами”. Но может случиться нечто худшее этого: враги сами придут к нам 
незваные, как некогда приходили монголы, и, пользуясь междоусобием, 
овладеют нашей страной и будут водворять в ней порядок по-своему». 

 
 
 
 

 2. О вскрытии мощей преподобного Сергия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В начале 1919 года в сергиево-посадской газете «Трудовая неделя» стали 
появляться статьи о Лавре, о возможности вскрытия мощей преподобного Сергия. В 
Трапезном храме Лавры по этому поводу состоялось большое собрание верующих. 
Отец наместник призвал верующий народ защитить от поругания «священное место, 
где отпечатались стопы отца нашего преподобного Сергия». После этих слов отец 
Кронид земно поклонился народу, который отвечал ему тем же, и все запели тропарь 
преподобному.  
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Вскоре после этого в самой Лавре и в посадских приходских церквах им был 
организован сбор подписей под прошением Совнаркому не вскрывать мощи 
преподобного Сергия.  

4 марта 1919 года братия Лавры во главе с наместником архимандритом 
Кронидом также обратилась напрямую к председателю Совнаркома с просьбой 
запретить вскрытие раки с мощами преподобного Сергия. В письме, под которым 
стояло 77 подписей братии, были такие слова: «…не допустите того, что часть 
общества назовет кощунством, а Вы  - по меньшей мере политической ошибкой». 

Вскрытие мощей преподобного Сергия было назначено на 11 апреля 1919 года, 
накануне Лазаревой субботы. Ввиду опасности волнений, мобилизовали роту 
помещавшихся в Лавре курсантов. В шестом часу вечера для предупреждения 
набатного звона,  они заняли Лаврскую колокольню, у всех ворот расставили 
патрули, красноармейцы находились и на стенах Лавры. В шесть часов вечера 
закрыли ворота обители, но народ продолжал прибывать, и вскоре вся площадь была 
заполнена верующими. Позади людей стояла конная милиция. Успенские ворота 
были под охраной. Когда ворота приоткрылись, чтобы проехали грузовики с 
электрооборудованием и киноаппаратурой для съемки, люди бросились на цепи 
красноармейцев. Заслон смять не удалось, и ворота опять закрылись. На площади 
раздавались рыдания, молитвы, стоны. В течение всего времени вскрытия мощей 
перед святыми вратами монастыря непрерывно пелся молебен с акафистом. 

 В Троицкий собор вошел архимандрит Кронид с некоторыми из братии. Было 
зачитано постановление исполкома о вскрытии мощей. Отец Кронид тихим голосом 
сказал в ответ:  
 – Я должен предупредить, что никто из нас не знает, что лежит в святой 
гробнице. Это религиозная тайна, проникнуть в которую никто не смеет, мощи 
никогда не свидетельствовались с самого времени их открытия. Но и я сам, и отец 
(наместник указал рукой на стоящего рядом плачущего монаха) были свидетелями 
самых разнообразных чудес от гроба Преподобного. Ровно восемь лет тому назад, 
в эту самую Лазареву пятницу, ко гробу приползла безногая женщина, отслужили 
молебен, и вдруг по всему храму пошел треск как бы от ломающихся человеческих 
костей. Женщина встала и пошла из храма совершенно здоровая.  
– Но вы не отказываетесь, конечно, вскрывать мощи? – спросил председатель 
исполкома. 
– Сам не могу; вскрывать мощи будет иеромонах Иона, благочинный Лавры.  
– Однако чем мотивируете вы свой отказ?  
Наместник после минутного молчания тяжело произнес: 
– По нравственному чувству не могу... Страшусь... 
– Но, как же Иона? Он не страшится? – допытывался председатель. 
– Отец Иона должен исполнить это за послушание. 

Архимандрит Кронид отошел в сторону. Иеромонах Иона, с георгиевским 
крестом на груди, облачился в богослужебные ризы. Два иеродиакона в синих 
стихарях подошли к раке и стали совершать каждение. Покадив, отошли. К раке 
приблизился отец Иона, пал ниц, совершил затем перед гробницей три поясных 
поклона, сделал поклон в сторону отца наместника. Братия начала петь величание 
преподобному Сергию, но председатель исполкома оборвал их... 
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Вскрытие мощей продолжалось с 20 часов 50 минут до 22 часов 50 минут. Все 
это время шла киносъемка. На раку была положена крышка из толстого зеркального 
стекла, скрепленная с ракой сургучными печатями Наркомюста. 

Поругание святыни, к счастью, не было доведено до конца: невзирая на 
призывы захоронить мощи или отправить их в один из московских музеев, раку с 
Преподобным оставили в Троицком соборе. Даже резолюция Ленина в 1920 году на 
очередном ходатайстве Патриарха Тихона, фактически санкционировавшая вывоз 
мощей, не изменила ситуации. Святыня так и не покинула Лавры. Лишь в условиях 
угрозы фашистской оккупации она вместе с наиболее ценными экспонатами 
Загорского музея-заповедника была временно эвакуирована в Соликамск. 
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3. Домашний монастырь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Архимандрит Кронид, иеромонах Макарий (келейник старца Алексия), Иеросхимонах Алексий. 1925 
год. 

 
 

Лавру закрыли 7 мая 1920 года. Однако монастырь просуществовал 
некоторое время и после закрытия. Архимандрит Кронид еще 17 лет жил в 
Загорске, посещая сначала Петро-Павловскую церковь, а после её захвата 
обновленцами — Кукуевскую церковь (где отец Кронид любил петь на 
клиросе), рядом с которой был похоронен старец Алексий Зосимовский. 

В 1920-1922 годах архимандрит Кронид жил в селе Братовщина у старосты 
храма, в 1922-1926 годах – в Гефсиманском скиту, в 1926-1929 годах – в скиту 
Параклит, с 1929 года до кончины – в частном доме недалеко от Кукуевского 
кладбища в Сергиевом Посаде. 

Оставленные в Лавре при охране музея 43 монаха образовали «малую 
Лавру». Архимандрит Кронид был назначен старостой охраны Лавры, 
фактически оставаясь ее главой и продолжая владеть и пользоваться печатью 
Лаврского Наместника.  

Дом, где нашел приют отец Кронид, в следственном деле называется 
«домашним монастырем», «продолжением Лавры». Здесь совершались 
богослужения по монастырскому чину, проходили тайные монашеские 
постриги, сюда приезжала братия монастыря, вернувшаяся из ссылок и тюрем; 
по благословению архимандрита Кронида, около 50-ти из них были назначены 
на приходы в окрестностях Загорска.  
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Братии было отказано служить в одной из церквей обители, и 
богослужения в «малой Лавре» проходили в Пятницкой церкви, пел хор из 
пятнадцати монахов. К 1926 году оставленные при музее монахи были 
уволены, и в мае 1928 года лаврские храмы на Подоле были закрыты. 

 

 
4. Арест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Архимандрита Кронида арестовали 21 ноября 1937 года (в доме № 33 по 
улице Фаворского).  

В ночь с 19 на 20 ноября арестовали многих священнослужителей в городе 
и на приходах в окрестных деревнях. В основном это были закрытой ТСЛ. Всех 
арестованных поместили в Загорский РО НКВД.  

На допросе 21 ноября 1937 года почти слепой уже тогда 78-летний 
архимандрит на вопрос об отношении к советской власти честно и 
мужественно ответил: «…по своим убеждениям являюсь монархистом... 
существующую советскую власть признаю как верующий: она послана народу 
как испытание его веры в Промысл Божий». 

Его заключили в Таганскую тюрьму Москвы. По его делу проходило 15 
человек: 11 человек были расстреляны, 4 получили по 10 лет исправительно-
трудовых лагерей. 27 ноября (10 декабря) 1937 года архимандрит Кронид был 
расстрелян на полигоне Н.К.В.Д. в посёлке Бутово под Москвой и захоронен в 
общей могиле. 

 
Святии новомученицы и исповедницы земли Радонежския, молите Бога о нас! 

 

 

 

 

 
Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-

Посадском детском доме слепоглухих, с использованием православных сайтов, в том числе http://www.stsl.ru. 


