
Сводная таблица «Новомученики, в земле Рузской возсиявшие»                                    Приложение 1  
 

 
№ 

 
Новомученик 
(имя, чин) – 
ФИО в миру, 

дата рождения 

 
Фото, икона 

 
…в земле 
Рузской 

возсиявшие 

«Вы – соль земли. 
Если же соль 

потеряет силу, то 
чем сделаешь ее 

соленою? Она уже 
ни к чему 

негодна…» (Мф. 5: 
13) 

 

 
Содержание 
обвинения 

 
День 

памяти 
святого 

 
1. 

 
Священномуче
ник Григорий - 
Григорий 
Александрович 
Воинов, 
протоиерей, 
1875 
 

 
 

 
с. Никольское 
Орешковской 
волости Рузского 
уезда Московской 
губернии 

 
В 1922 году во 
время изъятия 
церковных 
ценностей отец 
Григорий возразил 
против изъятия из 
храма серебряного 
креста, 
пожертвованного 
храму в ХVII веке 

 
Проведение 
контрреволюционной 
деятельности 

 
8 декабря 
1937 г. 

 
2. 

 
Священномуче
ник Иоанн-  
Иван 
Николаевич 
Державин, 
протоиерей, 
1873 
 

 

 
с. Ануфриево 
Никольской 
волости Рузского 
уезда Московской 
губернии 

 
Призывал бороться 
за укрепление 
религии; указывал, 
что теперь детей 
при советской 
власти в школах 
Закону Божию не 
учат и надо их 
учить дома; помочь 
церкви, собрать 
деньги среди 
верующих на 
восстановление 
храма 
 
 
 

 
Проведение активной 
контрреволюционной 
клеветнической 
агитации 

 
15 
декабря 
1937 г. 

http://pstgu.ru/pic/dcontent/17516.sl_body.Grig_VoinB.jpg


 
3. 

 
Преподобно- 
мученица 
Михаила 
(Иванова) - 
Марфа 
Ивановна 
Иванова, 
схимонахиня,  
1867 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
д. Иваново 
Рузского уезда 
Московской 
губернии 

 
Послушница 
Марфа осталась 
жить в селе 
Головино, 
молиться ходила в 
бывший 
монастырский 
храм и работала 
посудомойкой в 
санатории, терпела 
страшные 
издевательства и 
пытки, но не 
отрекалась ни от 
Бога, ни от своих 
монашеских обетов 

 
Приём на своей 
квартире верующих, 
участие в монашеских 
постригах и в 
богослужениях на 
квартире 

 
11 
октября 
1937 г.  

 
4. 

 
Священномуче
ник Николай- 
Николай 
Александрович 
Соколов, 
протоиерей, 
1877 

 

 
с. Андреевское 
Рузского уезда 
Московской 
губернии 
 

 
Член 
благочиннического 
совета третьего 
округа Рузского 
уезда. Был 
удостоен многих 
церковных наград 

 
Антисоветская 
деятельность в 
совхозе «Дубки»  

 
31 
октября 
1937 

 
5. 

 
Священномуче
ник Борис–  
Борис 
Николаевич 
Назаров, 
протоиерей,  
1884 

 
 

  
1924 – 1931 
Успенский храм  
с. Картино 
Рузского уезда 

 
Награжден в 1928 
г. наперсным 
крестом, а в 1931 г. 
удостоен сана 
протоиерея 

 
Вёл 
контрреволюционную 
деятельность. 
Выступал среди 
колхозников с 
клеветой против 
советской власти 

 
17 
февраля 
1938  



 
6. 

 
Священномуче
ник Николай -  
Николай 
Яковлевич 
Кобранов, 
протоиерей, 
1893 
 

 

 
1923 – 1925 
Церковь 
Обновления храма 
Воскресения 
Христова 
Воскресения 
Христова  
с. Воскресенское 
Рузского района 

Не покинул 
Родину, когда была 
возможность 
избежать 
репрессий. При 
невозможности 
служения в храме 
совершал 
богослуженияв 
квартире.На 
свободе и из 
заключения отец 
Николай посылал 
своим духовным 
детям и 
прихожанам стихи 

Контрреволюционная 
деятельность. 
Совершал в квартире 
богослужения 

31 
декабря 
1937 г. 

 
7. 

 
Священно 
мученикИлья - 
Илья 
Игнатьевич 
Рылько, 
протоиерей, 
1881  

  

 
1934 – 1937 
Никольская 
церковь  
с. Никольское-
Гагарино,  
Ново-Петровский 
район 
Московской 
области 

 
Смело и 
справедливо 
заявлял, что при  
конституционной 
свободе религии 
советская власть 
«жмет попов 
налогами, чтобы 
совсем покончить с 
религией. В 
конституции пишут 
одно, а на самом 
деле другое» 
 

 
Активный член 
контрреволюционной 
группы Смолякова, 
которая проводила 
контрреволюционную 
агитацию среди 
населения 

 
21 ноября 
1937 г. 

http://drevo-info.ru/articles/2554.html
http://drevo-info.ru/articles/238.html


 
8. 

 
Священномуче
ник Николай- 
Николай 
Михайлович 
Виноградов 
священник, 
1876 
 

 

 

 
1935 – 1937 г. 
Воскресенский 
храм  
с. Васильевское 
Рузского района 
Московской 
области 

 
Настоятельница 
Московского 
Вознесенского 
девичьего 
монастыря 
игумения Евгения -  
Святейшему 
Патриарху Тихону 
(1923 г.): «… 
всепокорнейше 
прошу… исполнить 
мою старческую 
просьбу о 
награждении 
священника 
Николая 
Виноградова 
крестом, за 
усердную его 
службу в течение 
25 лет и не 
оставлявшего меня 
и сестер в трудное 
время и по 
выселении нас из 
обители своим 
пастырским 
руководством и 
делившего с нами 
вместе все 
невзгоды этого 
тяжелого 
времени». 
Резолюция: 
«Награждается» 
 

 
Проведение 
контрреволюционной 
агитации 

 
24 
декабря 
1937 г. 



 
9. 

 
Мученик 
Алексий - 
Алексей 
Семенович 
Скоробогатов, 
псаломщик, 
1889 

 

 
1921 - 1923  
Иоанно-
Предтеченский 
храм с. Ащерино 
Рузского района 
Московской 
области 
 

 
Получив 
образование 
учителя, посвятил 
себя делу 
образования 
сельских 
ребятишек: обучал 
ребят в церковно-
приходских школах 
сс. Ащерино, 
Алексино, 
заведовал 
Ивановской 
сельской школой 
 

 
Проведение активной 
контрреволюционной 
агитации 

 
5 апреля 
1938 г. 

 
10. 

 
Священномуче
ник Алексий - 
Алексей 
Александрович 
Веселовский, 
протоиерей, 
1873 

           

 
1908- 1911 
Введенский храм 
с. Клементьево 
Рузского уезда 
Московской 
губернии 
  
1911 - 1937  
Храм Рождества 
Богородицы  
с. Старая Руза 
Рузского района 
Московской 
области 
 

 
Несмотря на угрозу 
новых репрессий и 
слабеющее 
здоровье, он 
продолжал 
проповедь Христа, 
но  подробности 
его духовной 
жизни неизвестны 

 
Не отрекся от Бога и 
не сложил с себя 
священный сан  - 
является служителем 
культа, как до 
Революции, так и 
после, «до настоящего 
времени является 
священником». 
Проводил среди 
колхозников 
контрреволюционную 
агитацию, 
направленную на 
срыв всех 
мероприятий партии 
и Советского 
правительства 
 
 
 
 
 
 

 
11 
декабря 
1937 года  



 
11. 

 
Священномуче
ник Емелиан - 
Емелиан 
Антонович 
Гончаров, 
иерей, 1882 

 
 

 
 
 

 
1932 – 1937 
Храм Рождества 
Христова 
с. Рождествено 
Ново-
Петровского1 
района 
Московской 
области 

 
Отмечен 
священноначалием
: 1933 г. -  
награжден 
набедренником, в 
1936 г. - скуфьей. 
Ходил с иконами 
по домам 
верующим. Имел 
смелость заявлять 
властям о 
противоречии 
слова Конституции 
и дела 
относительно прав 
церкви 

 
Хранение патронов и 
участие в 
контрреволюционной 
деятельности 

 
5 ноября 
1937 г. 

 
12. 

 
Священномуче
ник Василий – 
Василий 
Арсеньевич 
Сунгуров, 
священник, 
1876 

 

 
с. Спасское 
Рузского уезда 
Московской 
губернии 

Несмотря на то, что 
служение отца 
Василия 
происходило в 
обстановке все 
усиливающихся 
гонений, он до 
конца хранил 
верность своему 
пастырскому долгу 

 
Контрреволюционная 
деятельность 

 
20 
сентября 
1937 г. 

 
13. 

 
Священномуче
ник 
Константин – 
Константин 
Никитич 
Некрасов, 
протоирей, 
1872 

 

 
1925 – 1937 
Храм Покрова 
Божией Матери  
с. Алексино 
Рузского района 

Читал горячие 
проповеди, 
призывал людей в 
церковь, 
пользовался 
авторитетом в 
обществе как 
христианин 

 
Контрреволюционная 
деятельность, 
сколачивание 
церковного 
коллектива, срыв 
колхозных 
мероприятий 

 
2 декабря 
1937 г. 

113 июня 1959 года упразднён. С. Никольское-Гагарино отошло к Рузскому району. http://forum.relicvia.ru/topic/16242-administrativno-territorialnoe-delenie-mosk/ 
 

                                                 

http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


 
14. 

 
Священномуче
ник Николай – 
Николай 
Васильевич 
Виноградский, 
протоирей, 
1873 

 

 

 
Май – ноябрь 
1937 г.  
Храм в честь 
Архангела 
Михаила  
с. Михайловское 
Рузского района 
 

 
Завоевал любовь и 
уважение людей, 
собирал много 
народу в церковь 

 
Антисоветская 
агитация, срыв 
партийных 
мероприятий 

 
2 декабря 
1937 года 

 
15. 

 
Мученик Павел 
– Соколов 
Павел 
Сергеевич, 
псаломщик, 
1892 

  

 
1914 – 1938 
Храм во имя 
великомученика 
Димитрия 
Солунского  
г. Руза 

 
Служил в церкви, 
несмотря на 
гонения, нищету, 
слепоту 

 
Контрреволюционная 
деятельность, срыв 
мероприятий партии 

 
13 
февраля 
1938 года  

 
16. 

 
Священномуче
ник Нил – Нил 
Михайлович 
Смирнов, 
протоиерей, 
1881 

 
Авторы не располагают 
фото новомученика 

 
1923 - 1925 
Храм Успения 
Божией Матери 
при погосте 
Картино 
Можайского 
уезда (ныне 
Рузского района) 

Приняв сан 
священника, когда 
борьба с неверием 
приняла 
ожесточенные 
формы и начался 
усиленный отход 
верующих от 
Церкви, решил 
посвятить ей свою 
жизнь … В жарких 
проповедях 
призывал 
верующих к 
соблюдению 
нравственных 
правил 

Ведение 
«антисоветской 
агитации», принятие 
мер к оживлению 
религиозной 
пропаганды.  
1933 г. – в Бутырской 
тюрьмы.  
1933 г. – высылка в 
Северный край 
сроком на три года. 
1937 г. - приговорен к 
10 годам заключения, 
отправлен в Бамлаг 
Амурской области на 
станцию Известковая 

 
2 октября 
1938 года 

 


