Собор новомучеников и исповедников Российских
Священномученик

Константин (Снятиновский)
Священномученик Константин родился в 1867 году в семье диакона Петра
Снятиновского; в 1881 году он окончил Владимирское духовное училище, в 1887
году – Владимирскую Духовную семинарию. Константин Петрович женился на
девице Надежде, учительнице, и в 1889 году был рукоположен во священника ко
храму святителя Петра, митрополита Московского, в городе ПереславлеЗалесском Владимирской губернии, в котором прослужил двадцать девять лет.
Прихожанами отца Константина стали обитатели городской больницы и
общежития бумагопрядильной фабрики.
В 1913 году отец Константин, как священник, пользовавшийся большим
авторитетом в городе Переславле-Залесском, был избран уполномоченным на
общеепархиальный съезд по Переславскому уезду, а в 1914 году –
уполномоченным на съезд духовенства Владимирской епархии. Он был известен
в городе как один из выдающихся проповедников и благотворителей: несколько
семей постоянно поддерживались им материально.

Священник Константин Снятиновский

После большевистского переворота власть в городе возглавил комиссар
Соколов, выпускник Владимирской Духовной семинарии; выступая на митинге, он
бахвалился перед толпой, что новая власть и сами камни превратит в хлебы.
В феврале 1918 года в городе кончились запасы продовольствия и рабочие
завода «Красное эхо», набрав камней, явились к зданию Совета рабочих
депутатов и потребовали, чтобы Соколов исполнил свое обещание.

Увидев разгневанную толпу, тот выпрыгнул из окна и бежал, и власти
вызвали карательный отряд.
В ту же ночь отец Константин был арестован. Каратели пришли в его дом
тогда, когда он читал правило перед богослужением, и сразу же потребовали,
чтобы священник немедленно следовал за ними. Дочь отца Константина стала
умолять красногвардейцев пощадить ни в чем не повинного отца, но один из них
отшвырнул девушку в сторону и пригрозил, что он и ее расстреляет. «Зачем ее-то
расстреливать?» – возразил отец Константин и спокойно пошел вслед за
карателями. Священника повели в Совет, где состоялся краткий допрос, а затем –
к месту казни. Ночью тело отца Константина убийцы привезли к зданию
больницы и выбросили. При осмотре тела священника на нем было обнаружено
несколько штыковых ран. Отец Константин был погребен через несколько дней за
алтарем церкви митрополита Петра.
В слове на заупокойной литургии по убиенным за веру и Церковь
Православную, которую служил Святейший Патриарх Тихон 31 марта 1918 года в
храме Московской Духовной семинарии, при поминании имен новомучеников,
в частности и отца Константина, сказано было: «“Агнца Божия проповедавше, и
заклани бывше, якоже агнцы...” Эти слова трогательного заупокойного
песнопения вполне приложимы к тем современным мученикам за веру и
Церковь Православную, молитвенную память о которых мы творим ныне...»
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