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«Не стоит город без святого, и село без праведника»…
Наша Одинцовская земля чтит своих святых.
В Одинцовском благочинии 42 храма, и практически каждый
из них пострадал в то страшное, жестокое время гонений…
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ÎÒ ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
… На костях мучеников,
как на крепком фундаменте,
будет воздвигнута Русь новая,
… крепкая своей верою во Христа Бога
и Святую Троицу…
Св. прав. Иоанн Кронштадтский

В прошлом году работая над исследованием «Святые места Одинцовского
района», мы познакомились с памятниками минувшим столетиям. Узнали, что
многие святыни связаны с ратными подвигами наших предков – местами великих битв и могилами доблестно павших в сражениях; побывали в тех местах,
прикоснулись к святой старине, услышали интересные, познавательные и
поучительные истории из уст людей, свято хранящих это наследие. Мы узнали
о людях, благоговейно служивших в храмах, о тех, кто в период гонений советского времени старался сохранить святыни Одинцовской земли. Так от исследования «Святые места Одинцовского района» родилась идея создать проект о
людях – «подлинных героях, великанах духа, молитвам которых мы обязаны
всему доброму, что имеем сейчас».
«Не стоит город без святого и село без праведника», – говорили в старину на
Руси. И наш город – наша Одинцовская земля – богата святыми, в том числе
святыми новомучениками, пострадавшими во время гонений на Церковь после
Октябрьской революции 1917 года. Российские новомученики стали не просто
жертвами репрессий. Они – пример поведения настоящего христианина.
В настоящее время исторические материалы о репрессированных и пострадавших за веру, которые многие годы были закрыты, стали доступны, появилась возможность их изучать, анализировать, знакомиться с жизненным
подвигом новомучеников. В результате открываются новые факты, появляются новые имена. Точные и окончательные «итоги» этих страшных гонений до
сих пор не известны. По оценкам общества «Мемориал», сделанным на основе
доступных архивных документов, число репрессированных по политическим
обвинениям составило около 2 миллионов человек, из которых более 700 тысяч
были расстреляны…
Нужно ли хранить память о тех событиях? Это наша история, это часть
нашего личного прошлого, связанная с прошлым страны.
Изучение жизненного подвига новомучеников Одинцовской земли послужит для нравственного назидания и воспитания на примере христианских добродетелей, их стояния за веру, мужества и твёрдости Духа.
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
История христианской Церкви тесно связана с явлением мученичества.
А что это такое, мученичество? Кто они такие, мученики? Открываем словари и читаем:
Мученик (мученица) – 1. человек, который подвергается физическим или
нравственным мучениям, испытывает много страданий (Ожегов, Шведова,
1992). 2. (гр. martus, лат. martyr) – древнейший разряд святых, прославляемых Церковью за мученическую смерть, принятую ими за веру. Основным
значением гр. martus является свидетель, и в этом значении это слово
может относиться к апостолам как свидетелям жизни и воскресения
Христа, получившим благодатный дар исповедовать Божество Христа. С
распространением гонений на христиан этот дар свидетельства приписывается преимущественно мученикам, которые своей добровольной смертью
за веру засвидетельствовали силу данной им благодати, превратившей страдания в радость; тем самым они свидетельствуют о победе Христа над
смертью и о своем усыновлении Христу, т.е. о реальности Царствия
Небесного, достигнутого ими в мученичестве. Вместе с тем мученичество –
это следование путем Христовым, повторение страстей и искупительной
жертвы Христа. Само же мученичество напоминает страсти Христовы
(исторический словарь).
С вященномученик – в христианстве: святой, бывший священником, принявшим мученическую смерть за свою веру (Кузнецов, 1998).
μαρ τυς – osiomartus), мученик, принадлеПреподобномученик (греч. Οσιο

жащий к числу монашествующих. Так же, как священномученики, не
составляют особого лика святых, но входят в разряд мучеников
(Исторический словарь).
В христианстве мученики составляют один из древнейших ликов святых,
то есть людей, прославляемых церковью за свидетельство о Христе «даже до
смерти». Первые мученики появились в апостольский период. Их мученичество было результатом преследований со стороны иудеев, смотревших на
христиан как на опасную секту и обвинявших их в богохульстве. К этому
времени относится и подвиг первого христианского мученика Стефана,
который был побит камнями за христианскую проповедь около 38 года н. э.
Жестокими гонителями христианской Церкви в начале христианства были
римские власти.
История Русской Церкви тоже не обошлась без мученичества. Первые
святые Руси – святые князья Борис и Глеб, уверовавшие во Христа и вероломно убитые по наущению Святополка, их старшего брата во время междоусобиц. Святые Борис и Глеб – одни из самых почитаемых мучеников
русской православной церкви.
Подвиг мученичества является центральным духовным явлением в христианстве и наиболее полным выражением православной веры.
Огромнейшее количество людей разного общественного положения, различных национальностей готовы пожертвовать всем: имуществом, положением, семьёй, самой жизнью, если требуется этой жертвой подтвердить
незыблемость веры. Церковь, воспевая в своих гимнах великих древних
мучеников, таких, как Георгий Победоносец, Пантелеимон Целитель,
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Димитрий Солунский, учит, что они «кровями своими потушили огонь беззакония», «утопили в своей крови гонителей мучителей», а их палачей
называет «нечестивцами».
Высоким образцом мученического подвига служит Сам Христос
Спаситель, а также Апостолы и бесчисленное множество христиан, которые с радостью шли на мучения за имя Христово. Церковный писатель III
века Тертуллиан писал, что «кровь мучеников есть семя христианства».
В последней, девятой заповеди Блаженства, Господь наш Иисус Христос называет
особенно блаженными тех, кто за имя Христово и за истинную православную веру в
Него терпеливо переносит поношение, гонение, злословие, клевету, издевательства,
бедствия и самую смерть.
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах» (Заповеди
Блаженства (Мф. 5:3-12 и Лк.6:20-23).
История мученичества не закончилась в древности. В России особенно сильно
мученичество проявилось в ХХ веке. После Октябрьской революции 1917 года
появилось новое понятие мученичества – новомученики. (Новомученик – канонизированный русской православной церковью святой, претерпевший мучения за веру в
двадцатом веке (Кузнецов, 1998)). В то жестокое время закрывались храмы, арестовывали священников и активных мирян – христиан. За годы Советской власти было
уничтожено 200000 священнослужителей, еще 500000 подверглись репрессиям (из
доклада председателя Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий А. Яковлева, декабрь 1995 года). (Репрессия – (от позднелат.
repressio – подавление) – карательная мера, наказание, применяемые государственными органами (Прохоров, 2000).
В православной церкви установлен праздник в память о православных святых,
принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после
Октябрьской революции 1917 года. Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви 1992 года определил совершать празднование Собора Новомучеников и
Исповедников Российских 25 января (7 февраля) или в следующий за сим воскресный день. В 2000 году были прославлены многие мученики и исповедники веры (чин
канонизации был совершён 20 августа 2000 года). Семья царя Николая II – первые
мученики за веру Христову, прославленные Русской Православной Церковью. Всего
в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских XX века в настоящее время
канонизировано около 1800 человек. Он дополняется по мере обнаружения и изучения сведений.
Трудно представить, в каких невероятных условиях осуществлялось это исповедничество. Гонения на верующих в годы репрессий были вызваны, прежде всего,
исповеданием веры, верностью Господу Иисусу Христу, а не антигосударственной
деятельностью. Страшные протоколы допросов хранят свидетельства тех лет.
Изощренность следствия сводилась не только к тому, чтобы человек отказался от
веры и церкви, но и вовлек в следственный процесс как можно больше соучастников.
И многие, не выдерживая пыток, говорили. Но их участь ничем не отличалась от участи тех, кто молчал, – может быть, последних истязали больше, пытаясь вырвать
обвинения в адрес других людей. Чаще всего местными властями подбиралась группа лжесвидетелей, согласившихся подписывать необходимые следствию показания
на людей, и на основании этого тройка НКВД выносила смертный приговор.
Поэтому смертная казнь в годы репрессий сама по себе не является достаточным
основанием для канонизации. Никогда ранее человек не ставился в такую сложную
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с нравственной точки зрения ситуацию. Церковь канонизировала не по принципу:
«казнен – значит, святой». А когда есть свидетельства проявления дивного примера
стойкости и святости мученика. Святитель Григорий Богослов писал: «Закон мученичества: щадя гонителей и немощных, не выходить на подвиг самовольно, но выйдя
– не отступать, потому что первое – дерзость, а второе – малодушие». Церковь почитает страдальца мучеником только тогда, когда имеется полное убеждение, что человек не отступился во время мученического подвига, а совершил его в единстве с
Церковью. Выше подвига мученичества – ничего не может быть.
Российские новомученики стали не просто жертвами репрессий. Они были, есть и
будут живым примером поведения настоящего христианина. В чем высота их подвига? Прежде всего, в мужественном свидетельстве веры перед гонителями.
Новомученики не отказались от веры даже под страхом смерти и не теряли надежду
на помощь Божью, верили в Его незримое присутствие. И как Христос молился за
своих убийц на Голгофе, так и они молились о своих мучителях:
Пошли нам, Господи, терпенья
В годину буйных, мрачных дней,
Сносить народные гоненья
И пытки наших палачей…
…И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.
С . Бехтеев «Молитва» (стихотворение было найдено
среди бумаг Царской семьи после убийства)
Новомученики не только сохранили человеческий облик в нечеловеческих условиях, но и явили величие духа и жертвенность к ближним. Своим
мужеством они защищали веру православную, подражая крестным страданиям Христа. Они показали нам пример любви к России, к Отечеству, к
православной истории, к памяти предков. Их житие может послужить для
нас ориентиром в стремлении к нравственному совершенству. Важно помнить их подвиг, если мы не хотим, чтобы трагедия повторилась.
В 2009 году во время Божественной литургии на Бутовском полигоне под
Москвой в день празднования памяти Собора новомучеников Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «…Мученики погибли,
потому что не отказывались от креста. С амим этим неотказом они свидетельствовали о Божией правде. Мучители хорошо знали, что это свидетельство может быть воспринято другими. <…> И потому убийства и мучения
происходили втайне. <…> Их томили в одиночестве в замкнутом пространстве, в отлучении от мира, и многие из них, наверно, никогда не думали о том,
что их подвиг, даже поименный, станет известен людям. Но замысел мучителей не оправдался, потому что со святыми мучениками был сам Господь. И
какой глубокой тайной не были окружены гонения на христиан XX века, какой
глубокой тайной не было окружено и это место, все стало явным – и имена
святых мучеников, и имена тех мест, где проливалась их кровь».
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Ïðåïîäîáíîìó÷åíèê Èîàñàô
(Èâàí Âàñèëüåâè÷ Áîåâ)
Äåíü ïàìÿòè - 27 íîÿáðÿ (10 äåêàáðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
реподобномученик Иоасаф (в миру Иван Васильевич Боев) родился 20
апреля 1879 года в Москве. Во время одного из арестов при требовании
следователя рассказать о себе отец Иоасаф написал: «Я сын крестьянина Орловской губернии Малоархангельского уезда Красненской волости села
Красного, родился в Москве в Красных Казармах 20 апреля 1879 года; отслуживши службу, отец поступил в Голицынскую больницу, где я и возрастал при окладе 7
рублей жалованья, при готовой квартире, отоплении и освещении. Семья состояла из пяти человек. Отец, мать, я – один сын, и две дочери. По бедности отец не
мог мне дать образования, и я едва кончил два класса городского училища и был
отдан на одиннадцатом году учиться сапожному мастерству. Как мне не хотелось
быть сапожником! Я два раза бежал от подрядчика ввиду строгого отношения и
побоев. Отец выпорол меня за побег и отправил опять в сапожную мастерскую,
только к другому хозяину. Прослуживши у последнего четыре года, я вышел мастером из ученья и работал до двадцати одного года у разных хозяев. Но я не вмещал
этой жизни ввиду пьянства и разврата, так как в праздники приходилось работать,
а понедельник и вторник похмеляться; жениться у меня не было призвания, и я
ушел в монастырь в сорока верстах от Москвы в Богородском уезде, под названием Берлюковская пустынь» … Так начался путь его служения.
В 1912 году Иван получил монашество с именем Иоасаф.
В 1914 году в Спасо-Андрониковом монастыре митрополитом Владимиром
(Богоявленским) был возведен в иеродиакона и переведен на службу к епископу
Димитрию на Саввинское подворье, где служил до 1918 года, а затем в Никольский
единоверческий монастырь в Москве у Преображенской заставы.
В 1921 году был рукоположен во священника епископом Богородским
Никанором в церкви этого монастыря, и в том же году мобилизован в тыловое
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ополчение, но как специалист по пчеловодству был освобожден от службы и
направлен работать в Московский земельный отдел в качестве пчеловода.
В 1922 был командирован в Уфимскую губернию за покупкой воска, где встретился с
архимандритом Антонием, настоятелем бывшего единоверческого Воскресенского
монастыря. Иоасаф выразил желание переехать служить на Урал, «так как раньше,
бывши на Урале, был восхищен природой», но сразу не смог, т.к. состоял на службе.
В 1923 году пасека была ликвидирована, и он возвратился в монастырь, где стал работать сторожем.
В 1924 году архимандрит Антоний был назначен благочинным окружающих церквей,
в том числе и села Аратского. Село было очень бедное, потому сельчане обратились к
благочинному «с просьбой назначить им священника одинокого, чтобы не так было
трудно его содержать». Архимандрит Антоний вспомнил об Иоасафе и в том же году
иеродиакон Иоасаф был приглашен церковной общиной в село Аратское в качестве
священника и 20 июля 1924 года переехал из Москвы в Уфимскую губернию. Новый
батюшка силами общины отремонтировал обветшавшие церковные здания в Аратском,
а потом в Симском заводе.
По обвинению «сбор без разрешения сельсовета средств на ремонт церкви
и др., группирование вокруг себя кулачества, заманивание в церковь детей, сопротивление
всем мероприятиям советской власти и т.д.» 20 июня 1927 года архимандрит Иоасаф
был арестован. О. Иоасаф все отрицал. Несмотря на просьбы общины об освобождении
о.Иоасафа, он был осужден за «контрреволюционную агитацию» и 5 декабря 1927 года
приговорен к трем годам ссылки в Тобольский округ.
По окончании ссылки власти запретили ему проживание в восьми областях и обязали выбрать определенное место жительства, чтобы ОГПУ удобнее было за ним вести
надзор. Весной 1930 года архимандрит Иоасаф приехал в Уфу и стал здесь служить в
Симеоновском храме, но вскоре вновь был арестован в числе 51 человек, среди которых
было 11 священнослужителей, 28 монахинь и 12 мирян. Ему было предъявлено обвинение в том, что он «возглавлял организацию церковников, которая под флагом защиты
Церкви проводила контрреволюционную деятельность».
13 апреля 1932 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило архимандрита Иоасафа к трем годам заключения, которое он отбывал в Красно-Вишерских
исправительно-трудовых лагерях. После возвращения из заключения отец Иоасаф приехал в Москву и служил сначала в храме на Таганке, а затем с апреля 1937 года в
Никольском храме села Никольское Звенигородского района Московской области.
27 ноября 1937 года архимандрит Иоасаф был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Несмотря на многочисленные изнурительные допросы, отец Иоасаф категорически отказывался признавать себя виновным и говорил: «Виновным себя в проведении контрреволюционной
деятельности, направленной против советской власти, не признаю».
5 декабря 1937 года тройка при УНКВД по Московской области приговорила его к
расстрелу. Архимандрит Иоасаф (Боев) был расстрелян 10 декабря 1937 года и погребен
в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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Ïðåïîäîáíîìó÷åíèê Âëàäèìèð
(Âëàäèìèð Íèëîâè÷ Âîëêîâ)
Äåíü ïàìÿòè - 12 ìàðòà (25 ìàðòà ïî íîâîìó ñòèëþ)
реподобномученик Владимир родился 21 апреля 1878 года в деревне Малые Палатки Гжатского уезда Смоленской губернии в
семье крестьянина Нила Волкова и в крещении наречен был Георгием. До 21 года юноша воспитывался в семье родителей, помогая по
хозяйству. В 1899 году Георгий был призван в армию и прослужил в ней до
1905 года. Как человек грамотный, он проходил службу в должности старшего писаря у войскового начальника города Гжатска. Перед увольнением в
запас Владимир выдержал экзамен на звание военного чиновника. В 1906
году юноша пришел к окончательному решению оставить мир и в 1906 году
поступил послушником в пустынь Параклит при Троице-Сергиевой Лавре.
15 июля 1909 года приняв монашеский постриг с именем Владимир, он до
1912 года продолжал подвизаться в пустыни приписанный к ТроицеСергиевой лавре. В пустыни он проходил послушание хлебника, синодичного и писаря. В 1912 году монах Владимир был переведен в Троице-Сергиеву Лавру и назначен смотрителем типографии. В 1920 году монах Владимир
был рукоположен в иеродиакона.
После закрытия Лавры был определен на служение в церковь села
Клушино Смоленской губернии. В начале 1921 года власти закрыли этот
храм, и в апреле иеродиакон Владимир был назначен в Храм великомученика Димитрия Солунского в селе Шиманово Можайского района
Московской области.
В 1930 году иеродиакон Владимир был рукоположен во иеромонаха и по
просьбе прихожан назначен служить в Спасскую церковь в селе Иславское
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Звенигородского района Московской области. Храм, построенный во второй половине XVIII века на крутом берегу Москвы-реки, был освящен в
честь Нерукотворного Образа и имел два придела: в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» и великомученика Георгия Победоносца.
Со времени назначения на этот приход отец Владимир проживал в церковной сторожке. В 1931 году он был возведен в сан игумена, в 1932-м - в сан
архимандрита. В 1936 году ему было преподано благословение служить Божественную литургию с открытыми царскими вратами до Херувимской песни.
С 1931 года, продолжая служить в храме, отец Владимир исполнял должность счетовода в редакции журнала Московской Патриархии. В 1935 году
журнал был закрыт, и отец Владимир был оставлен при Патриархии продавцом, отвечающим за продажу церковных предметов, и проработал здесь еще
год.
21 февраля 1938 года архиепископ Сергий (Воскресенский), викарий
Московской епархии, предложил архимандриту Владимиру быть духовником митрополита Сергия (Страгородского) и своим, но это не осуществилось - 27 февраля 1938 года архимандрит Владимир был арестован и заключен в тюрьму г. Можайска. На первом допросе, состоявшемся 2 марта, следователь подробно расспросил отца Владимира о его жизни до и после революции 1917 года. Следователя интересовало, какие отношения отец
Владимир имел с арестованными в 1937 году служащими Московской
Патриархии: управляющим делами протоиереем Александром Лебедевым,
келейником митрополита Сергия игуменом Афанасием Егоровым и архимандритом Гавриилом (Яциком).
- Заданий я от них никаких не имел, - ответил отец Владимир, - и связи
какой-либо особой не имел, а были как только знакомые по службе, и никаких известий я от них не получал, и за какие действия они арестованы, я не
знаю.
На следующий день отца Владимира допросили вновь. Допрос, продлившийся шесть часов и закончившийся в половине одиннадцатого вечера, был
записан следователем и уместился всего на одной странице. Архимандрита
Владимира обвинили в контрреволюционной деятельности путем высказывания клеветы к руководителям партии и советской власти. В предъявленном обвинении виновным себя он не признал. В этот же день следствие
было закончено.
7 марта 1938 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу, и он был переведен в Таганскую тюрьму в Москве. Архимандрит Владимир (Волков)
был расстрелян 25 марта 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на
полигоне Бутово под Москвой.
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Ïðåïîäîáíîìó÷åíèê Âàëåíòèí
(Âàñèëèé ßêîâëåâè÷ Ëóêüÿíîâ)
Äåíü ïàìÿòè - 19 ìàÿ (01 èþíÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился 2 августа 1875 года в Московской губернии, Звенигородском
уезде, селе Мольково в семье крестьянина Иакова Лукьянова и в крещении наречен был Василием. Образование он получил в церковноприходской школе; женился, родилось трое детей, но вскоре после рождения
последнего ребенка Василий овдовел.
В 1906 году он поступил в Троице-Сергиеву Лавру и 26 мая 1908 года
был зачислен в нее послушником. Как имеющий прекрасные музыкальные и певческие дарования, был определен на клирос. 7 ноября 1915 года
пострижен в монашество и наречен Валентином.
В 1920 году Лавра была закрыта, часть братии осталась в ней сторожами, другие разошлись по храмам Сергиева Посада. Монах Валентин стал
служить в Пятницкой церкви, где настоятелем был в то время архимандрит Вассиан (Пятницкий).
В марте 1920 года настоятель и приходской совет Пятницкой церкви
ходатайствовали перед Патриархом Тихоном о зачислении монаха
Валентина на должность псаломщика к Пятницкой церкви и рукоположении его в сан иеродиакона. Патриарх Тихон запросил мнения наместника Лавры архимандрита Кронида (Любимова); тот ответил, что не возражает против зачисления псаломщиком, но согласиться с его рукоположением во иеродиакона не считает возможным. В сентябре 1920 года
архимандрит Вассиан вновь обратился к Патриарху с ходатайством, в
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котором писал, что в приходе, который он возглавляет, «много совершается различных треб как в церкви, так и в домах прихожан, и совершать
все эти требы приходится... одному, что при болезненном состоянии
моем для меня весьма тяжело... Я имею смелость возобновить мое ходатайство о монахе Валентине, который, не будучи официально причислен
к причту нашей церкви, в течение всех минувших летних месяцев добровольно, усердно, аккуратно и безмездно принимал участие (в качестве
чтеца и певца) в совершении как службы, так и треб...». Патриарх согласился удовлетворить ходатайство и 20 сентября 1920 года в Крестовой
церкви подворья Троице-Сергиевой Лавры рукоположил монаха
Валентина во иеродиакона, в этой должности он служил в Пятницкой
церкви Сергиева Посада, а после ее закрытия – в Троице-Одигитревской
Зосимовой женской пустыни (Московская губерния, Звенигородский
уезд).
26 ноября 1923 года патриарх Тихон в церкви Московского
Златоустовского монастыря рукоположил его в иеромонаха к Введенской
церкви села Котово Звенигородского уезда, Нарофоминской волости.
Продолжил служение в Николаевском храме города Наро-Фоминска, а
после его закрытия в 1930 году – в храме в городе Кунцево. 26 января
1933 года власти города Кунцева объявили о закрытии последнего храма
в городе. Верующие не согласились с этим решением и направили во
ВЦИК ходатайство об отмене незаконного решения, но просьба была
безрезультатной. Отец Валентин перешел служить в Николаевский храм
в селе Ромашково.
26 ноября 1937 года сотрудники НКВД допросили двух дежурных свидетелей, жителей города Кунцево, и в этот же день отец Валентин был
арестован, заключен в Таганскую тюрьму в Москве и на следующий день
допрошен. Его обвинили в контрреволюционной агитации, распространении провокационных слухов о притеснении духовенства. Виновным
себя по предъявленным обвинениям отец Валентин не признал. 27
ноября следствие было закончено, и 29 ноября 1937 года тройка НКВД
приговорила отца Валентина к десяти годам заключения.
Иеромонах Валентин (Лукьянов) скончался 1 июня 1940 года в исправительно-трудовом лагере в Новосибирской области и был погребен в
безвестной могиле.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Íèêîëàé
(Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ Äîáðîíðàâîâ)
Äåíü ïàìÿòè - 27 íîÿáðÿ (10 äåêàáðÿ)
одился 21 ноября 1861 года в селе Игнатовка Дмитровского уезда
Московской губернии в семье священника Павла Добронравова, впоследствии настоятеля Никольского храма села Ромашково, где и провел практически всё свое детство.
В 1881 году Николай Павлович окончил Московскую Духовную семинарию, а в
1885 году – Московскую Духовную академию и стал преподавать богословие и
Священное Писание в Вифанской Духовной семинарии. Был рукоположен в сан священника, служил в храме Александровского военного училища и преподавал Закон
Божий в 7-й московской мужской гимназии, в гимназии Поливановой и в гимназии
Арсеньевой. После революции 1917 года и закрытия Александровского военного училища отец Николай был переведен в храм Всех Святых на Кулишках. Он был одним
из активнейших участников Поместного Собора 1917-1918 годов. Летом 1918 года власти приняли решение арестовать священника. 19 августа сотрудники ЧК во главе с
комиссаром Реденсом пришли ко храму Всех Святых, чтобы произвести обыск.
Церковь была закрыта, и чекисты, придя к настоятелю храма протоиерею Николаю,
потребовали, чтоб он выдал им ключи. Отец Николай ответил, что при обыске храма
необходимо присутствие председателя приходского совета. После такого ответа священник был арестован и отвезен в тюрьму ЧК на Лубянке. 3 декабря 1918 года президиум Коллегии отдела ЧК принял решение о заключении отца Николая в концлагерь.
Однако руководители ЧК отправили дело на доследование, и в конце концов 16 апреля 1919 года было принято решение, что, поскольку явных улик против священника
нет, его следует освободить. В начале 1921 года протоиерей Николай был назначен
настоятелем Крутицкого Успенского собора. К этому времени он овдовел и в 1921 году
был пострижен в монашество и хиротонисан во епископа Звенигородского, викария
Московской епархии. В 1922 году в связи с появлением обновленцев были арестова-
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ны многие архиереи из числа тех, кто не согласился поддержать раскольников. Среди
других был арестован и епископ Николай. Власти приговорили его к одному году
ссылки в Зырянский край. По возвращении в Москву он был возведен в сан архиепископа. Владыка стал одним из ближайших сподвижников Патриарха Тихона, оказывая ему помощь в защите Церкви от натиска обновленцев. 16 апреля 1924 года безбожники арестовали архиепископа и заключили в Бутырскую тюрьму в Москве. Его привлекли в качестве обвиняемого по некоему делу об избиении члена рабоче-крестьянской инспекции, а также обвинили в том, что он, имея большой авторитет, проводил
среди духовенства контрреволюционную агитацию. Вызванный на допрос, архиепископ сказал, что под его руководством находится Звенигородское викариатство, а
также храм Замоскворецкого района в Москве, где в его подчинении состоят три
благочиния, в которых находится сорок четыре храма. «Связь с благочинным я поддерживаю путем приемов, не носящих регулярного характера. Специальных собраний или совещаний с благочинными мною никогда не устраивалось. Не имели
место и антисоветские выступления или выпады с моей стороны, так как в сношениях с благочинными я придерживался узко церковной области. Что касается моих
проповедей, то они носили чисто моралистический характер». 14 июня 1924 года
архиепископ был освобожден. В этом же году он был назначен архиепископом
Владимирским и Суздальским. После кончины Патриарха Тихона владыка стал
одним из ближайших помощников Местоблюстителя патриаршего престола митрополита Петра. 11 ноября 1925 года комиссия по проведению декрета об отделении
Церкви от государства приняла решение ускорить процессы раскола в Церкви, для
чего было необходимо арестовать архиереев, которые противились проводимой
государством антицерковной политике. 11, 20 и 30 ноября 1925 года были арестованы одиннадцать архиереев из числа ближайших сподвижников митрополита Петра
и среди них архиепископ Николай, а также многие священники и миряне. В тюрьме следователь пытался добиться от архиепископа, чтобы тот оговорил не причастных к этому делу людей. Но разумные и спокойные ответы святителя убедили следователя отказаться от этой попытки. Архиепископ Николай Особым Совещанием
при Коллегии ОГПУ 21 мая 1926 года был приговорен к трем годам ссылки в
Сибирь. После окончания ссылки ему было разрешено свободное проживание
везде, кроме шести крупных городов, с прикреплением к определенному месту
жительства на три года.
Когда срок юридического поражения в правах закончился, архиепископ Николай
поселился в Москве. Во время гонений 1937 года власти ставили своей целью уничтожение большинства священно-церковнослужителей и для этого опрашивали
всех тех, кто мог бы стать свидетелем обвинения. 10 ноября 1937 года сотрудники
НКВД допросили одного из московских священников… 27 ноября власти арестовали владыку и заключили в Бутырскую тюрьму. На допросе был обвинен как участник контрреволюционной организации церковников. 7 декабря 1937 года тройка
НКВД приговорила владыку к расстрелу.
Архиепископ Николай (Добронравов) был расстрелян 10 декабря 1937 года и
погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ãðèãîðèé
(Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âîèíîâ)
Äåíü ïàìÿòè - 25 íîÿáðÿ (8 äåêàáðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился 26 января 1875 года в селе Никольское Орешковской
волости Рузского уезда Московской губернии (по другим данным – в селе Теплый Стан) в семье псаломщика. По окончании в 1898 году Вифанской Духовной семинарии он поступил учителем
в церковноприходскую школу при храме Казанской иконы Божией
Матери у Калужских ворот. Женился, впоследствии у них с женой родилось шестеро детей.
27 июня 1900 года Григорий Александрович был рукоположен в сан
священника к Троицкой церкви в селе Теплый Стан, где прослужил до
1931 года. В 1907 году он был награжден набедренником, в 1912 году –
скуфьей, в 1916 году – камилавкой. В 1922 году во время изъятия церковных ценностей отец Григорий возразил против изъятия из храма
серебряного креста, пожертвованного храму в ХVII веке. В тот же день
уполномоченный комиссии по изъятию церковных ценностей направил
сообщение в уездный отдел милиции, в котором писал: «Во время изъятия церковных ценностей из Троицкой церкви на мои слова, что ценности идут для помощи голодающим, священник в присутствии всех граждан начал антисоветскую агитацию, применяя слова, что золото и
серебро вы переливаете себе на портсигары. Прошу принять к нему
меры». На основании этого сообщения начальник районного отделения
милиции 6 мая 1922 года предписал арестовать священника. В тот же
день отец Григорий был арестован и 16 мая допрошен. На вопросы следователя священник ответил: «Во время изъятия из нашей церкви
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Святой Троицы у нас брали серебряный крест, в котором весу всего
около полфунта. Этому кресту около трехсот лет. Я начал просить,
чтобы крест нам оставили, так как все равно за границей в Америке или
еще где-нибудь его перельют на портсигар, а для нас он является древностью весьма ценной. Никакой агитации против изъятия ценностей я
не вел». Дело было передано в революционный трибунал. На состоявшемся в ноябре-декабре 1922 года процессе отец Григорий виновным
себя не признал, повторив свои показания, данные на предварительном
следствии. Что касается воззвания Патриарха Тихона, то «я его не получал, а посему не оглашал. Агитации я никакой и никогда не вел.
Изъятие прошло спокойно. Сижу в тюрьме восьмой месяц. Прошу трибунал вернуть меня к моей семье». Революционный трибунал приговорил отца Григория к трем годам заключения. Первое время он сидел во
внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке, затем в Лефортовской и
Таганской тюрьмах в Москве. Через семь месяцев власти освободили
его.
В 1924 году отец Григорий был награжден наперсным крестом, в 1928
году возведен в сан протоиерея. 20 июня 1931 года протоиерей Григорий
был переведен в Михаило-Архангельский храм в селе Кубинка
Звенигородского района.
27 ноября 1937 года отец Григорий был арестован и заключен в
Таганскую тюрьму в Москве. Его обвинили в том, что он будто бы пришел 25 октября 1937 года на стадион «Кубинский обувщик» на митинг,
посвященный выдвижению кандидатов в Верховный Совет. Когда стали
обсуждать кандидатуру главы НКВД Николая Ежова, священник махнул рукой и сказал: «Все равно наших людей не наметят. Советская
власть намечает своих людей. Мне здесь делать нечего». А затем что-то
проворчал и удалился.
Ночью 29 ноября следователь допросил священника, его обвинили в
проведении контрреволюционной деятельности. Виновным отец
Григорий себя не признал. На этом допрос был окончен.
3 декабря Тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Протоиерей
Григорий Воинов был расстрелян 8 декабря 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ãåîðãèé
(Ãåîðãèé Èîñèôîâè÷ Êîëîêîëîâ)
Äåíü ïàìÿòè - 26 íîÿáðÿ (9 äåêàáðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился 22 октября 1876 года в городе Москве в семье диакона. В 1898
году окончил Московскую Духовную семинарию. В 1899 году был
рукоположен в сан диакона к Преображенской церкви села
Спасское-Тушино Московского уезда. В 1904 году – в сан священника к
Николаевской церкви села Аксиньино и одновременно был назначен учителем Закона Божия в Аксиньинском народном училище и уездной церковноприходской школе, а с 1908 года и в Липкинском училище, находившегося в
том же уезде. С 1909 по 1918 год состоял членом Совета ЗвенигородскоСаввинского отделения Кирилло-Мефодиевского Братства. В 1918 году, после
издания декрета ВЦИК и СНК "Об отделении церкви от государства и школы
от церкви" священника Георгия Колоколова отстранили от должности учителя в связи с передачей учебных заведений государству. Все церковное имущество, включая сам храм, было описано. Священно- и церковнослужителей
превратили в наемных служащих. Невзирая на притеснения, отец Георгий
продолжал служение. В 1924 году отец Георгий был отмечен правом ношения
наперсного креста. В 1927 году он был возведен в сан протоиерея, а тремя
годами позже награжден палицей.
В 1927 году отец Георгий возведен в сан протоиерея. 1931 год стал началом
крестного пути протоиерея Георгия. В этом году его арестовали первый раз по
обвинению в антисоветской агитации и приговорили к пяти годам заключения. Год он пробыл на каторжных работах в Белбалтлаге на строительстве
Беломоро-Балтийского канала, а с марта 1932 года по июнь 1933 года работал
счетоводом в одном из отделений Соловецких исправительно-трудовых лагерей на лагерном пункте Сеннуха. После освобождения в 1933 году протоиерей
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Георгий вновь вернулся к священнослужению, хотя тогда само пребывание в
сане священника было опасным. Он был назначен настоятелем храма Святой
Мученицы Параскевы Пятницы в селе Туголес. В 1934 году за усердие в служении протоиерей Георгий был отмечен наперсным крестом с украшениями, а в
1935 году правом ношения митры.
Власти вновь арестовали его 27 ноября 1937 года. 21 ноября 1937 года
сотрудник НКВД допросил секретаря сельсовета в селе Туголес Коробовского
(Шатурского) района Московской области Василия Языкова, который после
беседы с ним подписал показания, свидетельствующие об антисоветской деятельности священников, служивших в храме Святой Мученицы Параскевы в
этом селе: «Мне известно, что в деревне Туголес существует контрреволюционная группа церковников, в которую входят попы Назарий Грибков...
Георгий Иосифович Колоколов... дьячок Царапкин… звать не помню, все они
тесно связаны между собой, часто собираются у попа Назария Грибкова, среди
населения ведут открытую контрреволюционную деятельность, направленную к подрыву мощи нашей страны... Ведут антисоветскую агитацию, как-то:
Назарий Грибков и Георгий Колоколов среди колхозников распускают разную
клевету о лагерях, говорят, что советская власть, заключая людей в лагеря, не
исправляет людей, а издевается над людьми; заставляют работать непосильную работу, кормят безобразно плохо, в лагерях люди мрут, никто на это не
обращает внимания, условия жизни создают невыносимые, большая часть
людей, осуждённых и отбывающих наказание в лагерях, не выносит создаваемых условий и остаётся там...»… В тот же день был допрошен один из колхозников, Иван Крылов. Сотрудники НКВД подкупили его, и он подписал все,
что те требовали от него: показания, аналогичные показаниям председателя
сельсовета.
…Впоследствии, в 1958 году, свидетель по делу Георгия Колоколова Василий
Языков был передопрошен и дал следующие показания: «… я подписывал
бумаги, не вникая глубоко в их содержание; возможно, и подписи в предъявленном мне протоколе объясняются этим. Я в то время полностью доверял
сотрудникам НКВД...»…
27 ноября сотрудники НКВД арестовали протоиерея Георгия Колоколова и
псаломщика Петра Царапкина, а на следующий день – протоиерея Назария
Грибкова. Все они были заключены в Таганскую тюрьму в Москве.
5 декабря 1937 года Тройка НКВД по Московской области приговорила
протоиерея Георгия и протоиерея Назария к расстрелу, а псаломщика Петра
Царапкина – к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере,
где он и скончался.
9 декабря 1937 года протоиерей Георгий Колоколов был расстрелян на
полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле.
«Величаем тя, святый мцчениче Георгие, и чтим честная страдания твоя, яже
за Христа претерпел еси».
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Íèêîëàé
(Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñîêîëîâ)
Äåíü ïàìÿòè - 18 îêòÿáðÿ (31 îêòÿáðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился 20 марта 1877 года в селе Андреевское Рузского уезда
Московской губернии в семье пономаря. В 1898 году окончил
Московскую Духовную Семинарию с аттестацией первого разряда и был определен на должность учителя церковноприходской
школы села Крымского Верейского уезда. В это же время Николай
Александрович женился на Екатерине Ивановне, дочери священника
Преображенской церкви этого села – Иоанна Николаевича
Митропольского. Впоследствии у них родилось семеро детей.
Митрополитом
Московским
и
Коломенским
Владимиром
(Богоявленским) был произведен на священническое место в село
Крымское, 2 сентября 1899 года был рукоположен во иерея и назначен
настоятелем храма Преображения Господня, где и прослужил почти
сорок лет. С пастырскими обязанностями отец Николай совмещал просветительскую деятельность. С 1899 года он состоял законоучителем и
заведующим в Крымской церковноприходской школе, преподавал
Закон Божий в земской школе села Крымского, затем с 1902 года по
1909 год в Якшинской земской школе, а с сентября 1909 года в земской
школе села Наро-Осаново. В 1909 году он был назначен членом
Рузского отделения Епархиального училищного совета и проходил это
послушание до 1915 года. С 1909 года он состоял членом благочиннического совета третьего округа Рузского уезда. В 1911 году отец Николай
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был избран членом правления Звенигородского духовного училища. За
усердные труды на ниве народного образования он был многократно
отмечен церковными наградами. В 1924 году он был возведен в сан протоиерея, а в 1931 году награжден митрой. В 1930-х годах был благочинным церквей Верейского и Можайского районов. Племянник отца
Николая Ю.Ю. Каммерер вспоминал: «Спокойный, выдержанный, с
доброй улыбкой на загорелом лице, он олицетворял и по внешности, и
по внутреннему содержанию сельского интеллигента того, дореволюционного времени. В нем удачно сочетались крестьянская основательность с высокой культурой. Отец Николай, как положено, справлял
церковные службы, но не церковь кормила многочисленную семью. Он
обрабатывал десять десятин церковной земли, имел крепкое крестьянское хозяйство. Дядя Коля хорошо знал и любил землю, умел на ней
работать». В 1930 году хозяйство священника было обложено большим
сельскохозяйственным налогом, который уплатить отец Николай не
смог. Лошадь и три коровы пришлось продать. В том же году его раскулачили, забрав в колхоз еще одну лошадь, две коровы и 20 пчелиных
ульев. Дальше дела пошли еще хуже. Землю изъяли, из дома выселили,
хозяйство совсем пришло в упадок. Власти предлагали помочь семье,
если отец Николай откажется от своего сана. Но он не отрекся.
В разгар гонений на Русскую Православную Церковь 11 октября 1937
года протоиерей Николай был арестован и заключен сначала в тюрьму в
Можайске, а затем в Таганскую тюрьму в Москве. Его обвинили в
контрреволюционной и антисоветской деятельности. Но это священник категорически отверг.
28 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу.
Протоиерей Николай Соколов был расстрелян 31 октября 1937 года на
полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Âàñèëèé
(Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ Ñìèðíîâ)
Äåíü ïàìÿòè - 18 èþíÿ (1 èþëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился 29 марта 1870 года в селе Казанском Богородcкого уезда
Московской губернии в семье священника. С 1892 года Василий стал
служить псаломщиком в Николо-Заяицком храме в Москве. Со дня
основания 1 октября 1901 года Николо-Заяицкой церковно-приходской
школы он преподавал в ней Закон Божий, одновременно был законоучителем
в нескольких церковно-приходских школах, причем в большинстве из них преподавал бесплатно. Состоял членом Общества педагогов средних учебных заведений Москвы.
11 марта 1907 года Василий Павлович был рукоположен во диакона, 28
декабря 1914 года – во священника, 25 марта 1927 года – возведен в сан протоиерея., а в 1929 году был назначен настоятелем Николо-Заяицкого храма и
служил в нем до 1933 года. После закрытия церкви протоиерей Василий перешел в храм святителя Григория Неокесарийского на Большой Полянке, в котором в те годы собирались будущие священномученики и исповедники, лишившиеся места своего служения. Здесь же служил и священномученик Сергий
(Махаев), в честь которого в Спасском храме с. Усово освящен придел.
Последним местом служения прот. Василия стал Знаменский храм в с.
Знаменское Кунцевского района. За свои труды на благо Церкви он был удостоен права ношения наперсного креста и митры за богослужением.
22 марта 1938 года отца Василия арестовали по обвинению в антисоветской
агитации и заключили в Таганскую тюрьму. Ему инкриминировались следую-
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щие высказывания: «Из Священного Писания видно, что власть, захваченная
самозванцами, долго существовать не может, так и советской власти скоро придет конец»; «Советская власть гонит Церковь, арестовывает и расстреливает
православных». Интересны ответы отца Василия на вопросы анкеты для служителей религиозного культа: «В каких организациях состоите теперь и каким
сочувствуете?» – «Ни в каких, кроме религиозных, коим и сочувствую». –
«Ваше отношение к декрету об отделении Церкви от государства и школы от
Церкви». – «Первому сочувствую, а второму нет». – «Ваше отношение к советской власти». – «Подчиняюсь».
10 мая следователь провел очную ставку между отцом Василием и лжесвидетелем, которого священник почти не знал, о чем и заявил следователю и сказал: «Записанные факты контрреволюционной агитации и показания на очной
ставке... полностью опровергаю и себя виновным... не признаю».
7 июня 1938 года тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу.
Протоиерей Василий Смирнов был расстрелян 1 июля 1938 года и погребен в
общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Àëåêñàíäð
(Âèíîãðàäîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷)
Äåíü ïàìÿòè - 9 ñåíòÿáðÿ (22 ñåíòÿáðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился 1 июня 1884 года в семье псаломщика Ивана
Михайловича Виноградова, служившего трапезником
при Воскресенской церкви, что на Ваганьковском кладбище в Москве. В 1899 году Александр окончил Донское
Духовное училище, а в 1905 году – Московскую Духовную семинарию. 1 октября 1909 года в день Покрова Божией Матери он
был рукоположен во священника и определен на служение в
Преображенскую церковь в селе Люберцы Московской губернии.
В 1920 году отца Александра на несколько месяцев призвали на
в о е н н у ю с л у ж б у, к о т о р у ю о н п р о х о д и л в т ы л о в о м о п о л ч е н и и . В
1929 году он был возведен в сан протоиерея, а в 1932 году награжден палицей (награда для священников). В ноябре 1933 года протоиерей о. Александр был назначен в Покровский храм села
Перхушково, где он прослужил до самого ареста. Во время начавшихся летом 1937 года массовых арестов верующих, власти приняли решение арестовать протоиерея Александра. 27 ноября 1937
года он был арестован и заключен в камеру предварительного
заключения при Звенигородском отделении милиции, а через
н е с к о л ь к о д н е й п е р е в е д е н в Таг а н с к у ю т ю р ь м у в М о с к в е . Е г о
мучили по нескольку часов на допросах, заставляя признаться в
контрреволюционной деятельности, направленной против совет-
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ской власти, требовали показания о сговоре с бывшими ссыльными из духовенства. Батюшка Александр признал лишь, что оказывал посильную помощь приходившим к нему служителям церкви.
5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Александра
к десяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. С
этапом заключенных он был отправлен на Дальний Восток. 22
сентября 1942 года протоиерей Александр Виноградов скончался
от пеллагры в городе Свободный и был погребен в безвестной
могиле.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Âàñèëèé
(Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ãîðáà÷åâ)
Äåíü ïàìÿòè - 13 ôåâðàëÿ (26 ôåâðàëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился в 1885 году в селе Нарышкино Саратовской губернии в
семье крестьянина. Василий имел хороший слух и голос,
полюбил пение в церковном хоре и охотно прислуживал в
храме, окончил церковноприходскую школу. В 1905 году, покинув родной дом, Василий поступил послушником в Киновию во имя Страстей
Господних города Саратова, а оттуда попал в Москву – в СвятоДанилов монастырь, где был сначала певчим, а потом послушником. В
1908 году в саратовской обители иеромонах Таврион подарил ему
небольшое Евангелие и надписал: “Читать каждый день по главе или по
десять стихов”. Это Евангелие отец Василий всю жизнь носил с собой.
В 1913 году епископ Иннокентий (Пустынский) взял Василия к себе в
город Верный в качестве эконома архиерейского дома. Здесь он в
совершенстве овладел церковным пением и стал руководителем большого церковного хора, там же научился играть на скрипке, которую
потом возил повсюду, где приходилось жить. В 1914 году служил псаломщиком в Ташкенте в Александро-Невской градоташкентской семинарской церкви, в 1915 году был призван в царскую армию, где был псаломщиком в полковой церкви, а также выполнял хозяйственные
поручения. В 1918 году был рукоположен во диакона Николаевской
церкви Ташкентской ж.д., ст.Туркестан и женился на Вере Афанасьевне
Трофимовой. Жизнь в большом городе была тяжелой, супруги приняли
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решение уехать в село Ванновское Черняевского района СырДарьинской области, завели небольшое хозяйство, у них родилось трое
детей. В 1923 году отец Василий решил вернуться на родину в Саратов,
где стал служить диаконом – сначала в соборе Петра и Павла, а затем в
храме Рождества Христова. Вскоре началась коллективизация, в
Поволжье наступил голод. Чтобы прокормить семью, отец Василий
брался за любую работу: клал печи, чинил часы, крыл крыши. Однажды
налоговый агент, пришедший с бумагами по оформлению, застал отца
Василия за перетягиванием пружинного матраса. Чиновник спросил,
почему он не бросит Церковь в такое тяжелое время при таких золотых
руках. На это отец Василий ответил, что посвятил себя служению Богу
по глубокому убеждению и никогда не отступит: “Пока будет открыт
хотя бы один храм, я буду в нем служить”. В 1930-е годы из-за голода
семья переехала в Московскую область. Сначала диакон Василий получил назначение в село Марково на границе с Владимирской областью,
затем в церковь села Ильинский Погост Куровского района. В 1936 году
отца Василия перевели в Никольскую церковь села Парфентьево рядом
с Коломной. В Парфентьеве он не только служил диаконом, но и занимался реставрацией настенных росписей в храме, так как с детства
любил рисовать. Осенью 1936 года священника в Парфентьеве арестовали, по просьбе прихожан и желанию самого диакона Василия его
рукоположили в священника. Но храм через недолгое время закрыли, и
Василия Горбачева перевели в церковь села Большие Вяземы под
Звенигородом. 15 февраля 1938 года отца Василия по ложному доносу в
контрреволюционной агитации арестовали. На допросах его волю не
сломили, несправедливого обвинения он не признал.
19 февраля 1938 года Тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу. Священник Василий Горбачев был расстрелян 26 февраля 1938
года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под
Москвой.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Íèêîëàé
(Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Ãàâàðèí)
Äåíü ïàìÿòè - 13 ôåâðàëÿ (26 ôåâðàëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился 23 декабря 1870 года в городе Якобштадте Курляндской губернии в семье священнослужителя Иоанна Гаварина. Николай окончил
в 1893 году Рижскую Духовную семинарию по первому разряду и
один курс Духовной академии. Был рукоположен во священника ко храму в
городе Гродно. Во время Первой мировой войны в 1915 году, в связи с военными действиями, причт храма был эвакуирован в Москву, и отец Николай стал
служить в храме святителя Николая на Щепах близ Смоленской площади.
Спустя десятилетие после революции, в 1930 году советские власти стали выселять из Москвы тех, кого они считали социально чуждыми, а к ним в первую
очередь принадлежало духовенство. Потеряв место жительства, отец Николай
уехал сначала в село Кунцево, а затем поселился в поселке Немчиновка под
Москвой и стал служить в храме Рождества Христова. 20 сентября 1935 года
было отдано распоряжение о закрытии этого храма. В течение трех дней верующие попытались обжаловать это решение, но власти стояли на своем: храм
закрыть. В это время в поселке было около семисот домов и проживало восемь
тысяч жителей, из которых две тысячи подписались как верующие под заявлением с протестом против закрытия храма. 2 апреля 1935 года живший на покое
в Немчиновке архиепископ Иннокентий (Соколов), отец протоиерея Алексия
Константиновича Соколова, настоятеля храма, направил ходатайство на имя
сестры Ленина Марии Ильиничны. Ответа на это письмо не последовало. Храм
был закрыт. Весь клир храма, включая протоиерея Алексия Соколова, священ-

Р

26

ника Николая Гаварина и служившего в этом же храме диакона Елисея
Штольдера, вынужден был перейти служить в Николаевский храм в селе
Ромашково.
На основании протоколов допросов лжесвидетелей 29 августа 1937 года священник Николай Гаварин был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в
Москве. На допросах отец Николай сказала, что недоволен советской властью
по вопросу ее отношения к религии и к священнослужителям, но в контрреволюционной группе не состоял.
Иерея Николая Гаварина обвинили в контрреволюционной деятельности и
антисоветской агитации. 15 сентября 1937 года тройка НКВД приговорила отца
Николая к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере.
Скончался в Ухтпечлаге в бассейне рек Ухты и Печоры 24 апреля 1938 года и
был погребен в безвестной могиле.
Имя священномученика Николая Гаварина решением Белорусского Синода
от 12 января 2012 года введено в Собор Белорусских святых
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ïàðôåíèé
(Ïàðôåíèé Âàñèëüåâè÷ Ãðóçèíîâ)
Äåíü ïàìÿòè - 13 ôåâðàëÿ (26 ôåâðàëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился 30 января 1874 года в селе Троицкое-Рязанцево Богородского
уезда Московской губернии в семье диакона Василия Грузинова. После
окончания в 1890 году Перервинского Духовного училища Парфений
Грузинов до 1896 г. обучался в Вифанской Духовной семинарии, а в 1900 году он
окончил Московскую Духовную Академию со званием действительного студента,
позднее предоставил кандидатское сочинение и был утвержден в степени кандидата богословия. Отец умер в 1885 году, поэтому образование юноша получил за
казенный счет. Мать Парфения Васильевича Параскева Петровна трудилась просфорницей в Пятницкой церкви при Троице-Сергиевой Лавре. В 1901 году митрополитом Московским Владимиром (Богоявленским) Парфений Васильевич был
назначен псаломщиком к церкви святого архидиакона Стефана за Яузой. В 1903
году он был перемещен на должность псаломщика к московской Софийской на
Лубянке церкви. В различных храмах Москвы Парфений Грузинов служил псаломщиком до 1933 года, когда был рукоположен во священника к храму святого
архидиакона Стефана за Яузой в Москве. В 1935 году отца Парфения назначили
служить в Михайло-Архангельскую церковь в селе Михайловское
Звенигородского района Московской области. В этом храме отец Парфений прослужил до самого ареста.
По требованию сотрудников НКВД в Михайловском сельсовете 22 января 1938
года на священника Парфения Грузинова была составлена справка, в которой ему
давалась следующая характеристика: « …со дня прибытия его в село Михайловское
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среди колхозников повел антисоветскую и антиколхозную агитацию за невыход на
колхозную работу, за настроение колхозников против мероприятий партии и
советского правительства … Агитировал против сталинской конституции, … против выборов в Верховный Совет СССР…». На основании ложных показаний 15
февраля 1938 года священник Парфений Грузинов был арестован и заключен в
Можайскую тюрьму. На следующий день состоялся допрос. Его обвинили в контрреволюционной деятельности и распространении клеветы против советского правительства и проводимых мероприятий партии и советской власти. На допросах
о.Парфений отвечал: «Связей я ни с кем не имел, за исключением высшего духовенства и благочинного Цицарева, ...в настоящий момент арестован органами
НКВД. В предъявленном мне обвинении в контрреволюционной деятельности в
распространении клеветы в отношении советского правительства и проводимых
мероприятиях правительства я виновным себя не признаю».
19 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Парфения к расстрелу.
Священник Парфений Грузинов был расстрелян 26 февраля 1938 года на полигоне
Бутово под Москвой и погребен в общей безвестной могиле.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Åëèñåé
(Åëèñåé Ôåäîðîâè÷ Øòîëüäåð)
Äåíü ïàìÿòè - 7 àâãóñòà (20 àâãóñòà ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился 14 июня 1883 года в городе Смоленске в благочестивой семье
помощника ревизора контрольной палаты. В связи со служебной деятельностью отца семья переехала из Смоленска в Ташкент, а затем в
Москву. Елисей Федорович в 1902 году окончил Ташкентское училище, а по
переезде в Москву стал работать бухгалтером в отделе сборов в управлении
Александровской железной дороги. Женился на Елене Афанасьевне, и у них
родилась дочь Галина.
Во время гонений на Церковь Елисей решил посвятить свою жизнь служению Церкви. 20 октября 1920 года он был назначен псаломщиком в храм
Рождества Христова в поселке Немчиновка, а через несколько дней, 25
октября, митрополит Крутицкий Евсевий (Никольский) рукоположил его во
диакона к этому храму. По просьбе прихожан начал управлять церковным
хором, на диаконскую вакансию перешел в 1923 году. Службу в храме он продолжал совмещать со светской работой, но когда начальство узнало, что он
является священнослужителем, уволило его. Позднее, на допросе, на вопрос
следователя, почему он стал служителем культа, отец Елисей ответил, что с
детства имел призвание служить Богу и был воспитан в православном консервативном духе.
В 1934 году власти закрыли храм в поселке Немчиновка, и настоятель
храма Алексий Соколов вместе с диаконом Елисеем Штольдером перешли
служить в Никольский храм в село Ромашково. В это время власти стали
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собирать сведения обо всех священно-церковнослужителях для их последующего ареста. Осведомители по требованию НКВД донесли, что Елисей
Штольдер служит диаконом в ромашковской церкви, занимается просветительской деятельностью и ведет среди верующих антисоветскую агитацию.
Верующих он вербует среди населения окружающих сел. В июле 1937 года
были вызваны на допрос лжесвидетели. Один из них показал, что, когда в
1933 году было решено закрыть церковь в Немчиновке, Штольдер вел агитацию среди жителей, чтобы они воспрепятствовали закрытию церкви; что диакон Елисей не простым был служителем, а убежденным церковником. Другой
лжесвидетель сказал, что диакон Елисей перед праздником 1 мая в 1936 году
посоветовал им этот праздник не отмечать, а лучше сходить в церковь. 8 августа 1937 года, по обвинению в вербовке верующих среди населения окружающих сел, просветительской деятельности и антисоветской агитации, власти
арестовали отца Елисея и он был заключен в Таганскую тюрьму в Москве.
Виновным себя в каком-либо контрреволюционном преступлении диакон
Елисей себя не признал.
19 августа 1937 года Тройка НКВД по обвинению в контрреволюционных
призывах против новой Конституции и высказыванию террористических
настроений по адресу руководителей партии приговорила его к расстрелу.
Диакон Елисей Штольдер был расстрелян 20 августа 1937 года и погребен в
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Íèêîëàé
(Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Çàïîëüñêèé)
Äåíü ïàìÿòè - 14 èþíÿ (27 èþíÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился в 1889 года в селе Сивково Можайского уезда в семье священника Александра Запольского, служившего в Преображенском храме
в этом селе. В 1907 году Николай окончил духовное училище и в 1910
году поступил псаломщиком в Знаменский храм в селе Лисицыно Верейского
уезда Московской губернии. Тогда же он женился на дочери священника
Марии, впоследствии у них родилось шестеро детей. В 1920 году Николай
Александрович был рукоположен во диакона к этому храму. В 1925 году он был
переведен служить в Преображенскую церковь в селе Большие Вяземы
Звенигородского уезда Московской губернии.
В 1929 году он был обвинен в порубке леса и приговорен судом к двум годам
ссылки, но приговор был заменен на штраф в триста рублей. В 1930 году он был
арестован за невыполнение государственных древозаготовок и приговорен к
шести месяцам принудительных работ.
В 1937 году начались массовые аресты и уничтожение священно- и церковнослужителей. В феврале 1938 года следователи допросили дежурных свидетелей, они подписались под лжесвидетельствами, на основании которых 21 марта
1938 года диакон Николай был арестован и заключен в одну из тюрем в Москве.
Допросы длились полтора месяца и на последнем допросе, 8 мая, следователь
заявил диакону:
«Вы обвиняетесь в клевете на советскую власть…, в контрреволюционных
высказываниях в отношении советской власти». В тот же день диакону
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Николаю была устроена очная ставка со лжесвидетелями. Один из них показал,
будто диакон говорил, что «советская власть всех попов арестовала, но скоро
будет конец советской власти; скоро из Италии придет Папа Римский, он установит свою власть и всех коммунистов в ад загонит». Лжесвидетельница
Панова на очной ставке показала, будто она в феврале 1938 года была в церкви
и просила у диакона разрешения взять золу на удобрение для колхоза, на что
тот ей ответил: «Что власти помогаешь? Хотите выполнить восемь миллиардов
пудов хлеба?» В 1938 году это вам не удастся, скоро советской власти не будет,
скоро придет папа Римский, он покажет, как крестьян мучить. Хотя вы и взяли
попов, но скоро царь будет, и коммунистов скоро вешать будем за этих попов».
Диакон Николай решительно отвергал все эти обвинения в клевете.
Тройка НКВД приговорила диакона к расстрелу. Диакон Николай
Запольский был расстрелян 27 июня 1938 года и погребен в безвестной общей
могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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Ìó÷åíèê Ôåîäîð
(Ôåäîð Ôåäîðîâè÷ Ãóñåâ)
Äåíü ïàìÿòè - 19 ÿíâàðÿ (1 ôåâðàëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)
одился 22 апреля 1874 года в селе Сидоровском
Звенигородского уезда Московской губернии в семье крестьянина Федора Гусева. С раннего детства помогал отцу по хозяйству, поэтому образования не получил. В 1912 году Федора Федоровича,
как имеющего большой авторитет, избрали сельским старостой, и оставался им в самые лютые годы гонений. Брат Федора Гусева был членом
церковного совета и казначеем Николаевского храма в Сидоровском. В
конце 1920-х годов стали загонять крестьян в колхозы, и племянник
потребовал от своего отца уйти из церкви. Тот вышел из церковного
совета и на его место в совет вошел в 1929 году Федор Федорович.
Федор сам обзавёлся хозяйством: имел дом, амбар, сарай, лошадь,
корову, овец, поросят, был хороший хозяин и добрый человек, имел
большую семью – 8 детей. Все дети были крещены. Позднее дочь вспоминала, что отец всю свою жизнь ходил в церковь и брал детей с собой:
любил молиться и детей приучил к молитве. Федор всегда нес икону,
когда ходил с крестным ходом по селам. Власти хотели арестовать
«активного церковника» и подбирали к нему «ключи», пытались его
опорочить. В 1933 году Федора Гусева и священника Никольской церкви привлекли к ответственности по ложному доносу, в котором доносчица утверждала, что будто бы священник и казначей оскорбили ее.
Суд, однако, не признал ее обвинения основательными и вынес оправдательный приговор. Во второй раз Федор Гусев был привлечен к ответственности в 1935 году за пропажу из храма некоторых вещей из цер-
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ковной утвари, обвинен в недосмотре и приговорен к одному году
условно. В первой половине 1937 года стало ясно, что гонения на
Церковь усиливаются многократно. Дети догадывались об истинных
причинах арестов и просили его оставить храм, но отец отвечал: «Не
уйду из церкви. Я от Бога не откажусь. Заберут меня за Бога, а не за
хулиганство». В августе 1937 года в село приехали сотрудники НКВД и
стали вызывать крестьян, спрашивая о Федоре Гусеве, не ведет ли тот
антисоветскую деятельность и агитацию. Большинство крестьян заявило, что ничего подобного от него не слышали. Но нашлись те, кто
согласился подписать то, что хотелось получить от них НКВД. На основании лжесведений Федора Гусева арестовали 21 августа 1937 года и
заключили сначала в камеру предварительного заключения при милиции в Голицыно, а затем отправили в тюрьму в Звенигород и здесь посадили в подвал. Начались допросы. Фёдор Гусев был обвинён в контрреволюционной
деятельности
против
советской
власти.
Контрреволюционной деятельности, направленной против существующего советского строя, я не проводил и не провожу, - ответил Федор.
Этим допросом следствие было завершено. Федора отправили сначала в
Бутырскую тюрьму в Москве, а затем в Таганскую.
11 октября 1937 года тройка НКВД приговорила его к десяти годам
заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в
Благовещенск, где в течение некоторого времени работал сторожем на
огороде концлагеря. Фёдор Гусев был неграмотен и сам писать не умел.
Надиктовал родным письмо, что работает сторожем в лагерном огороде.
В последнем письме рассказал: «Пухнут ноги. Чувствую себя плохо,
наверное, умру на чужой земле». Мученик Феодор скончался в
Югвостоклаге 1 февраля 1940 года и был погребен в безвестной могиле.
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Ìó÷åíèöà Åëèñàâåòà
(Åëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà Òèìîõèíà)
Äåíü ïàìÿòè – 23 ôåâðàëÿ (7 ìàðòà ïî íîâîìó ñòèëþ)
одилась в 1881 году в городе Веневе Тульской губернии в семье
крестьянина Александра Мартынова. В 1912 году Елисавета
вышла замуж за вдовца с четырьмя детьми Тимофея
Герасимовича Тимохина, служившего жандармским унтер-офицером при
станции Голицыно под Москвой. Елисавета Александровна до замужества зарабатывала портняжным ремеслом, а когда стала семейной, то
занялась воспитанием детей. В 1922 году она была избрана в церковный
совет Преображенского храма в селе Большие Вяземы Звенигородского
уезда. С этого времени она много времени и сил стала посвящать жизни
прихода, в котором тогда возникало немало проблем из-за гонений от
безбожных властей, стремившихся закрыть храм.
В связи с распоряжением в 1937 году Сталина о проведении массовых
репрессий, штатных сотрудников НКВД стало недоставать, и для проведения арестов и следствия по политическим статьям стали привлекаться
сотрудники милиции, причем целыми отделениями. В январе 1938 года
Звенигородский отдел НКВД получил распоряжение провести аресты
среди людей, живущих в этом районе. Начальник Звенигородского отдела сам составил список лиц, подлежащих аресту, в который попала и
Елисавета Александровна как член церковного совета и как жена бывшего жандармского унтер-офицера. Затем была подобрана группа лжесвидетелей, согласившихся не читая подписывать необходимые следствию
показания как на людей, ими лично знаемых, о которых некоторые из
них охотно давали необходимые показания сами, так и на людей незна-
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комых. Кроме того, были привлечены свидетели, которых милицейские
следователи пытались обмануть, давая им подписать чистый лист или
вписывая в их показания то, что им было нужно, ничего им из этого не
зачитывая. После того, как следственное дело было оформлено, арестовывались жертвы.
Елисавета Александровна была арестована 16 февраля 1938 года и в тот
же день допрошена по обвинению в контрреволюционной деятельности,
в распространении клеветы в адрес советской власти. Виноватой себя
Елизавета в предъявленных ей обвинениях не признала.
На этом следствие было завершено и дело передано на решение тройки НКВД. 27 февраля 1938 года тройка приговорила Елисавету
Александровну к расстрелу. Елисавета Александровна Тимохина была
расстреляна 7 марта 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на
полигоне Бутово под Москвой.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Àëåêñàíäð
(Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Öèöåðîâ)
Äåíü ïàìÿòè – 27 àâãóñòà (9 ñåíòÿáðÿ)
одился 25 августа 1884 года в селе Поводимово Алатырского уезда
Симбирской губернии в семье крестьянина. В 1903 году окончил
Апшаровскую церковно-учительскую семинарию и до 1908 года
был учителем в церковноприходской школе в селе Ольховка Симбирской
губернии. Как многие учителя тех лет, Александр Михайлович принимал
участие в модной в то время революционной деятельности. Однако, революционные события и тот накал страстей, которыми они сопровождались,
разгул безбожия и связанная с ним безнравственность – все это заставило
его глубже задуматься о причинах происходящего и сделать, в конце концов, однозначные выводы. В 1908 году поступил учителем-регентом в
двухклассную Княжухинскую церковноприходскую школу в Симбирской
губернии. В 1913-1914 годах учился на пастырско-миссионерских курсах в
Москве. 20 апреля 1914 года был рукоположен во священника к
Владимирской церкви села Осташева Бронницкого уезда Московской
губернии и назначен миссионером. В том же году организовал религиозно-нравственные чтения для рабочих Садковской мануфактуры. 25 ноября
1916 года был переведен служить в Николаевскую церковь в селе
Никольское Звенигородского уезда Московской губернии. В 1932 году –
возведен в сан протоиерея и назначен благочинным Звенигородского
округа.
Протоиерей Александр был выдающимся проповедником; послушать
его проповеди приходили из самых дальних деревень. Будучи человеком
образованным, отец Александр к проповедям готовился тщательно, посвящая этому иногда по три-четыре часа. Отец Александр любил свой приход,
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любил свою паству, и паства в овеет любила его. Он был готов, посвятив
свою жизнь Господу, самоотверженно служить народу, никогда не ожидая
и не требуя платы за совершенные требы, и когда мог, то сам помогал нуждающимся не только советом, но и материально. Большое значение отец
Александр придавал труду, он не любил праздности, которую считал причиной многих пороков. Занимаясь кроме исполнения священнических
обязанностей крестьянским трудом, он летом вставал в четыре часа утра и
шел вместе с сыновьями косить. С детьми отец Александр был ласков и
внимателен, но был строг ко всяким отступлениям от христианских заповедей. В наставление детям говорил: «Если будете усердно молиться
Господу Богу и Его святым, то всегда получите помощь от них. Надо
искренне верить, соблюдать заповеди Божии, и тогда получите помощь».
26 января 1937 года протоиерей Александр был назначен настоятелем
Преображенского храма в селе Большие Вяземы Звенигородского района.
27 ноября 1937 года был арестован НКВД и после нескольких дней
допросов в звенигородской тюрьме переведен в Таганскую тюрьму в
Москве. Следствие по делу отца Александра длилось всего один день. Его
обвинили в проведении контрреволюционной деятельности, направленной против советской власти. Виновным себя отец Александр не признал.
3 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Александра к десяти
годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в
город Свободный Хабаровского края и заключен в Амурский железнодорожный лагерь НКВД. Протоиерей Александр Цицеров скончался 9 сентября 1939 года в Буреинском исправительно-трудовом лагере НКВД на
станции Известковая и погребен в безвестной могиле.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Àëåêñàíäð
(Äåðæàâèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷)
Äåíü ïàìÿòè - 12 ìàðòà (25 ìàðòà)
одился 13 августа 1864 года в селе Зеленцино Клинского уезда
Московской губернии в семье священника Сергея Ивановича
Державина. В 1880 году Александр окончил Звенигородское духовное
училище, в 1887-м – Вифанскую Духовную семинарию. В том же году он был
рукоположен во священника к Богородице-Рождественскому храму в селе
Александрово Звенигородского уезда Московской губернии. Здесь он прослужил
десять лет и в 1897 году был переведен в Троицкий храм в селе Троицкое того же
уезда. В 1929 году, во время гонений на Русскую Православную Церковь, ОГПУ
запланировало произвести аресты и в селе Троицком, и после обыска, без предъявления обвинения, в ночь с 1 на 2 января 1930 года о.Александр был арестован,
отвезен на ст.Кубинка и затем доставлен на Лубянку. Впоследствии все эти события священник так вкратце описал в своем дневнике: «С 1-го на 2-е в моем доме в
10 часов ночи был произведен обыск бывшим избачом села Михайловского... в
присутствии понятых... и милиционеров. Все книги… письма и вещи были перерыты, и много пустяковых бумажонок было взято с собой. После обыска без
предъявления какой-либо мне вины я был арестован и отвезен... на станцию
Кубинка и помещен до поезда в отдельную комнату как арестант. Тяжел был для
меня этот первый арест невинно…». Во время следствия в Лубянской тюрьме
о.Александр был допрошен лишь один раз – 3 января 1930 года. Следователь вел
дело вяло, мало чем интересовался, зная, что священника арестовали в рамках
борьбы безбожного государства с Церковью, и сам спросил его, знает ли священник, за что его арестовали. Отец Александр, несколько удивившись такой постановке вопроса, ответил: «Я не знаю, за что меня арестовали. Антисоветской агитации я не вел, и вообще стою в стороне от политики»…. 5 января 1930 года его перевели в Бутырскую тюрьму. О.Александра обвинили в том, что: «Совместно с активом церкви, будучи тесно между собой связаны по церковным делам, в продолжении долгого времени систематически вели злостную антисоветскую агитацию,
направленную к срыву проводимых Советской властью и партией мероприятий в
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деревне...». О.Александр виновным себя не признал. 31 января 1930 года следствие
было закончено. 13 февраля 1930 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ
приговорило отца Александра к трем годам ссылки в Северный край, и через
месяц он этапом был отправлен в Архангельск. Читая строки сохранившегося
дневника отца Александра, слышишь его голос, проживая вместе с ним те страшные времена: «После приговора я просидел в тюрьме еще месяц и 15 марта этапом
был отправлен в Архангельск. Пробыл я в Архангельске ночей пять, но эти ночи
для меня были тяжелее Бутырской тюрьмы. Дни и ночи я проводил в доме сезонника – ночлежка грязная, народу ссыльного в доме масса, грязь страшная, пьянство, разврат, вши одолели. Воровство, буйство. Наконец, всем священникам дали
паспорта на жительство в Часовенском сельсовете на реке Лодьме, в двадцати пяти
верстах от Архангельска…. 1 мая. Утро …Тюрьма и ссылка свое берут, а равно и одиночество. Видно, нужно теперь и подчиниться воле Божией. Из Холмогор пришло
триста человек казаков-донцов на сплав леса по Лодьме, голодные, слабые, едва
ноги свои передвигают. Что-то будет с нами, если у нас не будет хлеба… По приезде в Усть-Цильму все время искали квартиру и наконец временно нашли на два
лица, клоповник. Ныне, 1-го, ходил в храм к литургии. Слава Богу, что есть где
помолиться, легче душе. Ох, как тяжело мне будет жить одиноким, оторванным от
семьи и от другов моих плюс детей. Одна надежда на Божие милосердие...»…
25 марта 1933 года священник Александр Державин скончался в местечке
Зигрнь Коми АССР и был погребен в безвестной ныне могиле на деревенском
кладбище.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Äèìèòðèé
(Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ Ñìèðíîâ)
Äåíü ïàìÿòè - 31 àâãóñòà (13 ñåíòÿáðÿ)
одился в 1868 году в селе Черняево Дмитровского уезда
Московской губернии в семье Василия Тимофеевича
Смирнова, 47 лет прослужившего священником. В 1883 году
Дмитрий Васильевич окончил Звенигородское Духовное училище и
несколько лет проживал вместе с родителями. В апреле 1889 года
Дмитрий Смирнов поступил псаломщиком в Казанскую церковь в селе
Котельники Московского уезда. В ноябре 1910 года был перемещен на
должность псаломщика во Влахернскую церковь в селе ВлахернскоеКузьминки того же уезда. 18 марта 1912 года был рукоположен во диакона к этому храму. За безупречное служение Церкви Христовой диакон
Димитрий Смирнов в 1920 году был удостоен от Святейшего Патриарха
Тихона Благословенной грамоты, а в 1924 году награжден двойным орарем. В марте 1924 года диакон Димитрий Смирнов был назначен в
Николаевский храм в селе Аксиньино Звенигородского уезда. 21 сентября 1928 года отец Димитрий был рукоположен в сан священника к
Троицкому храму в селе Ершово Звенигородского района Московской
области. В 1932 году отец Димитрий был переведен в Троицкий храм
села Троицкое того же района. В 1937 году он был награжден наперсным
крестом. Как и все священнослужители, отец Димитрий обкладывался
безбожными властями большим налогом, который с трудом удавалось
заплатить. В 1937 году в связи с неуплатой очередного налога он был
оштрафован, и поскольку штраф тоже не удалось заплатить, в феврале
1938 года у него было описано все имущество. Власти летом 1937 года
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приняли решение физически расправиться с Русской Православной
Церковью, повсеместно усиливались гонения, арестовывались священнослужители и миряне, которые без всякой вины осуждались к расстрелу или длительному заключению в лагерь. В октябре 1937 года безбожники арестовали и через месяц расстреляли родного брата отца
Димитрия протоиерея Всеволода Смирнова, служившего в Успенской
церкви в селе Дерменцево Волоколамского района Московской области. 15 марта 1938 года следователи Звенигородского районного отделения НКВД вызвали на допрос несколько свидетелей, которые дали
необходимые гонителям показания против отца Димитрия. 22 марта
священник Димитрий Смирнов был арестован и помещен в камеру
предварительного заключения в городе Звенигороде, а потом переведен
в Сретенскую тюрьму в Москве. На следующий день следователь допросил священника. Его обвинили в контрреволюционной деятельности и
высказывании террористических настроений против советской власти
и руководителей партии. «В предъявленном мне обвинении виновным
себя не признаю, – ответил отец Димитрий». 5 мая 1938 года следствие
было закончено.
9 августа 1938 года Особое совещание при НКВД приговорило отца
Димитрия к ссылке в Казахстан сроком на пять лет. Священник
Димитрий Смирнов, очевидно еще находясь в Москве, умер 13 сентября 1938 года и был погребен в безвестной могиле.
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Знакомство с житием Новомучеников ¬– источник воспитания духовности,
патриотизма и нравственности. Святые новомученики – это и наши ходатаи
перед Богом, и учителя. Кем они были? Они были такими же, как мы – простыми людьми, нашими соотечественниками, земляками, теми, кто жил не так
давно на нашей Одинцовской земле. Они жили по совести. Сумели, несмотря
ни на что сохранить в себе веру. Почти все они были расстреляны… Они погибли, освещая мир вокруг, как свеча… Их память увековечена в храмах, иконах, а
самое главное – в наших сердцах!
Но сколько еще их, безвинно пострадавших, неизвестных? По прошествии
времени Господь продолжает открывать нам судьбы этих людей, претерпевших
мучения за веру, шедших навстречу смерти, истязаниям, забвению, клевете
ради правды Божией, – иногда отраженные в семейных воспоминаниях и альбомах, но чаще – в скупых данных архивов спецслужб: «Виновен. Приговорен
к расстрелу» – так написано в большинстве из них… Мы надеемся, что и они
когда-то будут прославлены святыми не только у Бога на небесах, но церковной полнотой на земле.
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***
Что вам слышится? Оклик конвоя?
Лязг затвора и выстрел глухой?
Незнакомое чувство святое
В этот миг овладеет душой.
С каждым часом сильней и смелее
Из души это чувство росло,
А на карточке желтой – острее
Иссушенное пыткой чело.
В нем слились и упорство, и воля,
Понесенных скорбей торжество,
И огромное озеро горя
В глубине напитало его.
Иерархи в униженном сане,
Лица старых монахов, дьячков
С этих карточек смотрят очами
В новый век на далеких сынов.
Как вы выжили? Как сохранила
Вашу душу седая тюрьма?
Не сломала вас, не убила,
Не свела на допросах с ума?
…
Истощились до тени, до нитки,
И, не дав торжества палачам,
Претерпели бессонные пытки,
Убивающий свет по ночам.
А наутро, лишь солнце украсит
Над тюрьмою лазоревый свод,
Сам Христос, молчалив и прекрасен
За Собою вас в рай поведет…
Епископ Каскеленский Геннадий (Гоголев)
В нечеловеческих условиях подвижники веры не только сохранили человеческий облик, но и явили величие духа и жертвенность к ближним. Своим
мужеством они защищали веру православную. Они показали нам пример
любви к России, к Отечеству, к православной истории, к памяти предков.
Их житие можетпослужить для нас примером. Своим подвигом они доказали, что «…не зло победит зло, а только любовь...»
Тихо смотрят они с икон нас. От них веет миром и спокойствием.
Святые новомученики, молите Бога о нас!
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Òðîïàðü Ñîáîðà íîâîìó÷åíèêîâ
è èñïîâåäíèêîâ Öåðêâè Ðóññêîé
Днесь радостно ликует Церковь Русская,/ прославляющи новомученики и
исповедники своя:/ святители и иереи,/ царственныя страстотерпцы,/ благоверныя князи и княгини,/ преподобныя мужи и жены/ и вся православныя
христианы,/ во дни гонения безбожнаго/ жизнь свою за веру во Христа положившия/ и кровьми истину соблюдшия./ Тех предстательством, долготерпеливе Господи,/ страну нашу в Православии сохрани// до скончания века.

Èí òðîïàðü Ñîáîðà íîâîìó÷åíèêîâ
è èñïîâåäíèêîâ Öåðêâè Ðóññêîé
Цвети Российскаго луга духовнаго/ в годину лютых гонений дивно процветшии/ новомученицы и исповедницы безчисленнии:/ святителие, царственнии
страстотерпцы и пастырие,/ монаси и мирстии, мужие, жены же и дети,/ добрый плод в терпении Христу принесшии,/ молитеся Ему, яко насадителю вашему,/ да избавит люди Своя от безбожных и злых,/ да утверждается же Церковь
Русская/ кровьми и страдании вашими/ во спасение душ наших.

Êîíäàê íîâîìó÷åíèêàì
Днесь новомученицы Российстии в ризах белых предстоят Агнцу Божию и
со Ангелы песнь победную воспевают Богу: благословение, и слава, и премудрость, и хвала, и честь, и сила, и крепость нашему Богу во веки веков. Аминь.
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Ìîëèòâà
О, святии новомученицы и исповедницы Российстии:/ святителие и
пастырие Церкве Христовы,/ царственнии страстотерпцы,/
благовернии князие и княгини,/ доблии воини, монаси и мирстии,/
благочестивии мужие и жены,/ во всяцем возрасте и сословии 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, в раи сладости наслаждающеся,/
пред Престолом Божиим во славе предстоите/ и присно хвалу и
ходатайство со Ангелы и всеми святыми Триединому Богу возносите.
Сего ради мы, недостойнии,/ молим вас, святии сродницы наши:/ не
забудите земнаго отечества вашего,/ грехом Каинова братоубийства,/
поруганием святынь, безбожием и нашими беззаконии отягченнаго./
Умолите Господа Сил,/ да утвердит Церковь Свою непоколебиму в мире
сем многомятежнем и лукавом;/ да возродит в Земли нашей дух
братолюбия и мира;/ да паки будем мы царское священие,/ род Божий,
избранный и святый,/ присно с вами славящий Отца и Сына и Святаго
Духа во веки веков. Аминь.
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