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Аннотация: статья посвящена дому-музею священномученика Онуфрия. 

Автор подчеркивает, что для прославления святых новомучеников в Белгород-

ской области создаются музеи, пишутся акафисты, жития, снимаются 

фильмы. В Старом Осколе был создан музей священномученику Онуфрию (Гага-

люк), епископ Старооскольский. 
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Верующим жителям г. Старого Оскола Белгородской области хорошо изве-

стен низенький неприметный дом на улице Пролетарской. В этом скромном до-

мишке несколько лет жил священнослужитель, слава о котором шагнула далеко 

за пределы Старого Оскола. Архиепископ, иеромонах, священномученик, в ли-

хие сталинские годы помогавший сохранить свет истинной веры в людских серд-

цах, отец Онуфрий пользовался заслуженной любовью прихожан и вызывал по-

чтение у представителей власти. 

Музей был создан по предложению Архиепископа Белгородского и Старо-

оскольского Иоанна (Попова). 8 января 2003 г. Владыка Иоанн освятил музей 

святителя Онуфрия [1]. Первыми экспонатами стали облачения епископа Онуф-

рия, рипиды, коврик, на котором молился владыка Онуфрий, псалтири 1904 и 

1812 года. Всего в музее 48 экспонатов. Здесь представлены воспоминания о 

Владыке, о положении православных верующих и священнослужителей в Ста-

ром Осколе в 20-х – 30-х годах прошлого века [1]. 

На базе музея проводятся экскурсии, уроки. Посетителями музея были Ар-

хиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов), Архиепископ 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Майкопский и Адыгейский Пантелеймон (Кутовой), гости из Германии и других 

стран, многих городов России [1]. 

Дом-музей старооскольского священномученика 25 августа 2014 г. посе-

тили 25 паломников из храма Новомучеников и Исповедников Российских, по-

строенного на территории бывшего полигона НКВД в Бутове. «С 2007 года при-

хожане нашего храма и священнослужители из Русской Зарубежной Церкви со-

вершают ежегодные паломничества по местам, связанным с репрессиями право-

славных христиан в XX веке», – рассказал глава делегации, настоятель храма Но-

вомучеников и Исповедников Российских протоиерей Кирилл Каледа [2]. 

К священномученику Онуфрию Старооскольскому едут со всего мира. Диа-

кон Владимир, священнослужитель храма Воскресения Христова, расположен-

ного во французском городе Мёдон рассказывал о своих впечатлениях: «Отрадно 

видеть, как бережно хранят православные Старого Оскола всё, что связано с жиз-

нью священномученика Онуфрия. Мы с матушкой не в первый раз принимаем 

участие в паломничестве, но здесь у вас – совершенно особая атмосфера. Не чув-

ствуется скорби, лишь любовь. Ведь всё в этом старом домике осталось таким 

же, как было при жизни отца Онуфрия, словно дух его незримо до сих пор витает 

в этих стенах и благословляет каждого, кто приходит к нему в гости» [2]. 

На встречу с отцом Владимиром Русиным, настоятелем храма в с. Кунье 

Курской области, пришли учащиеся и учителя школ, сотрудники библиотеки, 

участники РОСА (Российское общество современных авторов). О. Владимир 

представил книгу «Виноградник Владыки Онуфрия» о судьбах священников, ко-

торых призвал к пастырскому служению священномученик Онуфрий (Гагалюк). 

Были продемонстрированы фильм и слайды. Вот как пишет о священномученике 

Онуфрии, отец Владимир Русин: «За три с небольшим года его святительского 

служения на старооскольской кафедре почти полностью было побеждено обнов-

ленчество. В декабре 1929 года, когда владыка приехал в Старый Оскол, новооб-

разованная епархия насчитывала всего два десятка православных приходов. Но 

уже к Светлому Христову Воскресению 1930 г. в лоно Русской Православной 

Церкви из обновленческого соблазна вернулся 141 храм. Само появление в 
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наших краях епископа дало мощный импульс к духовному пробуждению после 

десятилетия смут, расколов и агрессивной антирелигиозной пропаганды. Епи-

скопу разрешили служить лишь в Богоявленском соборе и строго-настрого за-

претили куда-либо выезжать из города. Тем не менее, он вполне успешно управ-

лял своей епархией. Не имея епархиальной канцелярии, всех посетителей прини-

мал в маленькой комнатке на улице Пролетарской, в которой жил» [3]. 

Владыка Онуфрий отличался ревностным служением Христу и стойкостью 

в вере. Несмотря на все лишения, в самые тяжёлые для православных годы, когда 

за один только крест на шее человек мог оказаться за решёткой и даже лишиться 

жизни, иеромонах открыто исповедовал и защищал свою Веру, укрепляя души 

прихожан. 
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