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Протоиерей Кирилл Голубев

Церковь Рождества Христова в Череповце. Ее настоятелем отец Кирилл
был в течение 9 лет (1915-1924 гг.)

В 2012 году исполнится 
75 лет со дня мученической 
кончины настоятеля 
храма Рождества Христова 
протоиерея Кирилла 
Голубева.

Кирилл Николаевич Голу
бев родился в 1878 году в се
мье священника Казанской 
Устье-Угольской церкви Чере
повецкого уезда (ныне поселок 
Шексна). В ранней юности ему 
суждено было пережить тяже
лую утрату. В 1894 году, когда 
молодому человеку было всего
16 лет, скончался его отец. Но 
горе не сломило будущего па
стыря Христова. Кирилл, ли
шившийся родительской под
держки, не оставил своего же
лания получить хорошее ду
ховное образование. Он посту
пил в Вологодскую духовную 
семинарию и блестяще окон
чил ее в 1900 году. Затем в тече
ние 2 лет служил учителем Чу- 
ровской церковно-приходской 
школы.

4 (17) июня 1902 года о. Ки
рилл был определен на ме
сто священника Гришкинской 
церкви Череповецкого уезда 
Новгородской губернии и через 
2 месяца (6 (19) августа 1902 
года, в день Преображения Го
сподня), в Софийском соборе г. 
Новгорода высокопреосвящен- 
нейшим Гурием, архиеписко
пом Новгородским и Старорус
ским, был рукоположен во ие
рея.

В 1902 году еще ничто не 
предвещало грядущих страш
ных бедствий, которые долж
ны были выпасть на долю о. 
Кирилла и всей Русской Церк
ви. Начинающему священнику 
предстояло решать другие про
блемы: устройство своей лич
ной жизни; обеспечение до
брых и доверительных отноше
ний с прихожанами вверенной 
его попечению церкви, при
обретение опыта управления 
приходом.

Отцу Кириллу повезло, 
что он был назначен на место 
очень авторитетного и люби
мого верующими протоиерея 
Гришкинской церкви о. Алек

сия Виноградова, который по
сле увольнения по старости за 
штат продолжал проживать в 
селе Гришкино. Отец Кирилл 
женился на дочери отца Алек
сия, взяв на себя заботу о семье 
своего тестя, который, в свою 
очередь, всячески помогал на
чинающему священнику в не
простом деле управления при
ходом.

Отец Кирилл довольно бы
стро заслужил уважение у при
хожан Гришкинского прихо
да. О том, что он достойно нес 
свой священнический крест, 
говорит тот факт, что он вовре
мя, без задержек, получал цер
ковные награды, а в 1909 году 
(спустя всего 7 лет после руко
положения) был назначен по
мощником благочинного.

В 1911 году после непро
должительной болезни умер 
протоиерей Алексий Виногра
дов. Отец Кирилл до последне
го мгновения находился рядом 
со своим тестем, читая по нему 
отходную.

В 1915 году священника по
стигла еще одна утрата: скоро
постижно скончался муж его 
сестры - настоятель пригород
ного Христорождественско- 
го Шехонского храма (ныне 
действующая церковь г. Че
реповца) отец Михаил Орнат-

ский. Заботу о содержании се
стры и её несовершеннолетне
го сына решил взять на себя 
отец Кирилл Голубев. Он по
дает прошение на имя епархи
ального архиерея о своем пе
реводе в Шехонский приход. 
Положительное решение это
го вопроса не замедлило себя 
ждать. Вместе со священни
ком в село Рождество перееха
ла и его теща - вдова протоие
рея Алексия Виноградова. Та
ким образом, на попечении о. 
Кирилла оказалось три семьи: 
своя, в которой подрастало два 
сына, семья умершего тестя и 
семья сестры.

Служба в подгородней (при
городной) церкви наложила на 
священника много новых обя
занностей, среди которых сле
дует назвать преподавание За
кона Божия в нескольких го
родских и пригородных учеб
ных заведениях.

В селе Рождестве отцу Ки
риллу было суждено встретить 
трагические дни Октябрьского 
переворота и пережить после
довавшие за ними голод, раз
руху и беспрецедентные гоне
ния на Церковь.

В 1918 году у Шехонской 
церкви были отобраны все зем
ли и денежные капиталы, отец 
Кирилл вместе со своим мно-
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гочисленным семейством ока
зался полностью лишенным 
средств к существованию. Свя
щеннику предстояло не толь
ко кормить свою семью, надо 
было содержать церковь (ота
пливать ее, по мере необходи
мости ремонтировать, обеспе
чить надежную охрану, так 
как криминальная обстановка 
в городе была угрожающей и 
т.д.). Храм удалось сохранить, 
богослужения в нем не преры
вались.

В 1922 году Русская Цер
ковь оказалась втянутой в об
новленческий раскол. Отец Ки
рилл поначалу признал обнов
ленческое ВЦУ, более того, он, 
по избранию духовенства Че
реповецкого уезда, вошел в со
став епархиального управле
ния Череповецкой обновлен
ческой епархии. Несомненно, 
это горький факт из его био
графии. Справедливости ради, 
следует отметить, что он был 
не одинок в признании кано
ничности обновленцев. На пер
вых порах «живоцерковников» 
приняли многие священнослу
жители, впоследствии реши
тельно порвавшие с раскольни
ками. К их числу относятся та
кие яркие борцы с обновленче
ством, как епископ Кириллов
ский Тихон (Тихомиров), епи
скоп Череповецкий Макарий 
(Опоцкий), епископ Устюжен- 
ский Феодор (Яковцевский).

Отец Кирилл Голубев, фор
мально признав обновленцев, 
решительно выступил против 
навязываемых ими реформ, за 
что, в конце концов, был уво
лен из епархиального управле
ния.

После приезда в Череповец 
епископа Макария (Опоцко- 
го), настоятель Христорожде- 
ственской церкви вступил в ак
тивную борьбу с обновленче
ским расколом, за что подверг
ся преследованию со стороны 
властей.

28 августа 1924 года «за по
миновение Патриарха Тихона» 
договор отца Кирилла с общи
ной церкви Рождества Христо
ва был расторгнут. Прихожа
нам было объявлено, что храм 
не откроют до тех пор, пока из 
состава общины не будут уда
лены отец Кирилл и члены цер
ковного совета.

Таким образом, священник 
Кирилл Голубев был вынуж
ден покинуть Череповец. Он 
становится настоятелем Боль- 
шедорского прихода, одного из 
немногих приходов, сумевших 
сохранить верность Патриарху 
Тихону. Здесь он прослужил до 
апреля 1927 года.

~к ~к ~к

С 1922 года главный храм г. 
Череповца (Воскресенский со
бор) оказывается в руках об
новленцев. Поэтому верую
щие, не признавшие «живо
церковников», объединились 
вокруг Сретенской церкви, 
бывшего подворья Леушинско- 
го монастыря, которое с сентя
бря 1925 года становится глав
ным городским «тихоновским» 
храмом. В причте Сретенской 
церкви состояло два священ
ника. На протяжении полу
тора лет должность настояте
ля исполнял протоиерей Нико
лай Хильтов, до этого многие 
годы прослуживший в Воскре
сенском соборе. В конце 1926 
года у о. Николая произошел 
конфликт с группой прихожан 
Сретенской церкви, обвинив
ших его в обновленчестве. Об
винения были необоснованны. 
Несмотря на это, отец Николай 
заявил о том, что он с 30 янва
ря 1927 года уходит с должно
сти настоятеля храма.

Второй священник Павел 
Велицкий не захотел принять 
на себя трудное бремя управле
ния приходом. Поэтому перед 
общиной встала очень сложная 
задача найти достойную заме
ну ушедшему на покой прото
иерею Николаю Хильтову. На 
должность настоятеля было 
предложено более двух десят
ков кандидатов. В их числе 
были иеромонахи, игумены, 
архимандриты, даже бывший 
ректор Новгородской духовной 
семинарии. Предложение при
нять участие в конкурсе на ва
кантную должность священни
ка Сретенского храма было на
правлено и о. Кириллу Голубе
ву. О. Кирилл ответил согласи
ем:

«Уважаемый Егор Егоро
вич!

На Ваше предложение быть 
кандидатом в священники

Сретенской общины - сооб
щаю Вам, что согласен. Даль
нейшее представляю усмотре
нию Промысла Божия. Сердеч
но благодарю за предложение и 
добрые пожелания мне грешно
му. Да почиет на Вас благосло
вение Божие. Привет Вашим 
семейникам.

Преданный Вам священник
Кирилл Голубев.

19 февраля 1927 г».

Промыслу Божию было угод
но, чтобы настоятелем главной 
«тихоновской» общины г. Че
реповца стал о. Кирилл Голу
бев. Его приверженность заве
там патриарха Тихона ни у кого 
не вызывала сомнений. Поэто
му на общем собрании Сретен
ской общины, состоявшемся 20 
марта 1927 года, он почти еди
ногласно (при 2 воздержавших
ся) был выбран на должность 
настоятеля Сретенского хра
ма. Вскоре решение общины 
было утверждено архиеписко
пом Алексием (Симанским) (бу
дущим Патриархом), который 
объявил о возведении о. Кирил
ла в сан протоиерея.

С 1 апреля 1927 года отец 
Кирилл приступает к своим но
вым обязанностям. В конце де
кабря (менее чем через 9 меся
цев после вступления в долж
ность настоятеля Сретенского 
храма) его арестовали. Не же
лая оставить свою общину в со
стоянии неопределенности, он 
из тюремного заключения по
сылает письмо прихожанам. 
В этом послании священник, 
преподавая пастырское бла
гословение, просит признать 
«Декларацию» митрополита 
Сергия (будущего Патриарха).
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Последним местом служ
бы отца Кирилла стал Спасо- 
Преображенский Мяксин- 
ский приход. Символично, что 
именно в праздник Преображе
ния Господня о. Кирилл Голу
бев был рукоположен во свя
щенника. Кроме Преображен
ской, в Мяксинском приходе 
имелась вторая церковь во имя 
Рождества Христова, что не ме
нее знаменательно. Служа в че
реповецком храме Рождества 
Христова, как мы помним, о.

30 «БЛАГО ВЕСТИ И К»
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Кирилл вступил на путь муче
ничества и исповедничества за 
святую веру.

Община Мяксинской церк
ви состояла в юрисдикции 
Патриаршей Церкви и явля
лась одной из самых сильных 
и влиятельных в округе. Ве
рующим удалось сохранить 
в своем пользовании два ка
менных храма (зимний и лет
ний), что было событием ис
ключительным, так как, со
гласно действующему законо
дательству, одной группе веру
ющих владеть двумя церквя
ми было категорически запре
щено. Все остальные приходы 
Череповецкого и Мяксинского 
районов, имевшие по 2 храма 
в одной ограде, под давлением 
властей оказались вынуждены 
отказаться от одного из них.

Своими успехами община во 
многом была обязана отцу Ки
риллу, сумевшему сплотить 
вокруг себя прихожан и укре
пить в душах местных жите
лей любовь к Господу и усердие 
к храму Божию.

Авторитет священника был 
очень велик. Это хорошо зна
ли районные власти, понимав
шие, что без удаления отца Ки
рилла из Мяксы, добиться зна
чительных успехов в деле ате
истической агитации в район
ном центре будет непросто. Но 
для ареста требовался повод, 
который представился доволь
но скоро.

30 июля 1937 года вышел се
кретный приказ НКВД «Об опе
рации по репрессированию быв
ших кулаков, уголовников и 
др[угих] антисоветских элемен
тов». Согласно этому приказу, 
только в Ленинградской обла
сти, к которой тогда относился 
Мяксинский район, предстояло 
за четыре месяца расстрелять 
4000 человек и заключить в ла
геря и тюрьмы 10000 человек. 
Одним из первых среди черепо
вецких священнослужителей 
репрессиям подвергся священ
ник Кирилл Голубев. Уже 17 
августа 1937 года (всего через 
две недели после объявления 
спецоперации) отец Кирилл 
был арестован. Показательно, 
что арестовали батюшку нака
нуне предпразднества Преобра
жения Господня, чтобы не дать 
верующим села Мяксы достой

но встретить свой главный при
ходской праздник.

19 августа 1937 года о. Ки
рилл собирался отметить зна
менательный юбилей - 35-лет
нюю годовщину своей священ
нической хиротонии. 35-летие 
служения у алтаря Божия для 
каждого священника важней
шая веха его жизни, всегда от
мечаемая особенно торжествен
но. Для Мяксинского прихо
да это торжество должно было 
стать двойным. Ведь оно совпа
дало с главным (престольным) 
праздником их храма.

Думал ли батюшка, что от
мечать юбилей ему придется не 
в кругу своих духовных чад, а в 
темнице? Отец Кирилл оказался 
лишен возможности служения у 
алтаря Божия, что для священ
нослужителей, искренне пре
данных Господу, является са
мым тяжелым наказанием.

К сожалению, нам пока не 
доступны материалы допросов 
о. Кирилла. Но кажется очень 
вероятным, что он держался 
мужественно и, несмотря на 
пытки и издевательства, ни в 
чем не отступил от заповедей 
Христовых. Доказательством 
этому служит вынесенный свя
щеннику 15 сентября особой 
тройкой УНКВД по Ленинград

ской области по статье 58-10 УК 
РСФСР смертный приговор.

17 сентября 1937 года ба
тюшка был расстрелян, при
няв мученическую смерть за 
Христа. И мы смеем надеять
ся, что ныне он предстоит пе
ред Престолом Божиим в чис
ле сонма новомучеников и ис
поведников Христовых.

Это один из теплых молит
венников за наш город и за 
всех прихожан нашего храма. 
Ведь именно здесь он вступил 
на путь мученичества и испо
ведничества за святую веру.

17 сентября 2011 года в хра
ме Рождества Христова г. Чере
повца впервые состоялась пани
хида по священнику, ранее слу
жившему в храме и расстрелян
ному в 1937 году - протоиерею 
Кириллу Голубеву. Решено еже
годно совершать молитвенное 
поминовение пастыря, отдав
шего жизнь за веру Христову, 
в день его мученической кончи
ны. Панихиды будут совершать
ся также в дни кончины протои
ерея Андрея Артамонова и свя
щенника Иоанна Савичева, слу
живших в череповецком храме 
Рождества Христова и постра
давших в годы гонений на Рус
скую Православную Церковь.

Михаил Мальцев

17 сентября 2011 года в храме Рождества Христова г. Череповца впервые 
состоялась панихида по протоиерею Кириллу Голубеву, ранее служившему

в этот храме и расстрелянному в 1937 году.
В храме Рождества Христова также служил священник Иоанн Савичев, 

расстрелянный в том  же 1937 году. Протоиерей Андрей Артамонов, бывший 
настоятелем Христорождественской церкви, был выслан на каторгу в Сибирь 

сроком на 10 лет, после чего ем у запрещено было возвращаться в Череповец.
Свою жизнь закончил в г. Буе Костромской области. Его по праву можно 

считать исповедником веры Христовой. Отныне в дни кончины этих батюшек 
в храм е Рождества Христова будут служить панихиды
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