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Переславский новомученик
Евгений Елховский
По решению Святейшего Синода в августе этого года к лику святых причислено 56 ярославских новомучеников, в их числе 5 переславских. Этому предшествовали полтора года изучения архивных материалов приблизительно пятисот священнослужителей и мирян,
шестьдесят из которых оказалось возможным представить на Синодальную комиссию по канонизации святых. После рассмотрения предложенных материалов комиссия пришла к выводу, что она не имеет возражений против канонизации на Архиерейском Соборе 2000 года
56 имён в лик священномучеников и мучеников.
В середине октября в Ярославле прошло торжественное прославление новомученика
Агафангела — святителя Ярославского. Богослужение в кафедральном Фёдоровском соборе
вёл митрополит Ювеналий, затем прославление продолжилось в театре имени Ф. Волкова,
где собралась городская интеллигенция. В переполненном зале царила атмосфера общенародного праздника, которая воодушевила настоятельницу Никольского монастыря матушку
Евстолию на проведение торжественной службы по прославлению и переславских новомучеников. Торжество было назначено на 29 октября, в этот самый день в 1937 году священник
Евгений Елховский, который являлся настоятелем Никольского монастыря до самого его
закрытия Советами, был расстрелян. А приговорён был за «общение с другими священниками», которое ему интерпретировали как участие «в сборищах на квартирах духовенства
Переславского района». Торжественное богослужение в Никольском монастыре шло накануне Дня памяти жертв политических репрессий, и священник Елховский — в сонме
многочисленных безвинно павших...
На предложение матушки Евстолии вести службу в такой день дал согласие архиепископ Ярославский и Ростовский владыка Михей. На торжество были приглашены гости:
генеральный директор ОАО «Компания «Славич» И. Ф. Анюховский, депутат городской
Думы В. П. Вейнгарт, которые безотказно откликаются на нужды и просьбы монастыря. Присутствовал на службе и православный журналист, протоиерей Николай Лихоманов.
Буквально на днях вышла в свет его книга «Новомученики и исповедники Ярославской
епархии», в которой можно прочитать статьи о всех причисленных к лику святых в этом
году новомучениках.
Приехали и родственники священника Елховского, проживающие сейчас в Москве. Дочь
Елховского, Лидия Евгеньевна, на протяжении долгих лет собирала материал о своём отце,
причём по крупицам, буквально «выуживала» его у родственников, поскольку архивы в те
времена о репрессированных никакой информации не давали. Хранится эта рукопись в музее, в Москве. А Людмила Прохоровна Ковальчук, внучка Евгения Елховского, подарила
Никольскому монастырю свою рукописную книгу — «Посвящение», в которой повествуется
о семейных «ветвях» священника Елховского. Она теперь передана Никольскому монастырю. Матушка Евстолия планирует сделать копии столь драгоценного дара.
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