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В 1917 году открылась новая 
страница в истории Русской Православной 
церкви. За двадцать первых лет советского 
строя Русская Православная церковь была 
практически уничтожена. А более 75 лет 
назад наше Отечество захлестнула волна 
массовых репрессий, осуществлявшихся 
властью в отношении своих собственных 
граждан. Только на Бутовском полигоне  
(бывшая спецзона НКВД-ФСБ «Бутово»)  с 
8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года 
здесь были расстреляны и захоронены 20 
761 человек. Те, о ком уже известно – 
мужчины и женщины в возрасте от 13 до 82 
лет, представители 73 национальностей, 
всех вероисповеданий, всех сословий, но 
большинство из них -  простые рабочие и 
крестьяне – русские православные люди.  

 
Икона Собор святых Новомучеников и Исповедников Российских 
 
11  декабря 1937-го стало днем мученической кончины одного из самых 

авторитетных иерархов Русской Церкви, оказавшегося старейшим в числе лиц, 
приговоренных НКВД к казни в Бутово, – 82-летнего митрополита Серафима 
(Чичагова).  

 Около 1000 человек из числа погребенных в Бутово пострадали как 
исповедники Православной Веры, более трехсот ныне прославлены Церковью в 
сонме Новомучеников и Исповедников Российских. Их подвиг имел особое значение 
для сохранения православной веры в России и для ее духовного возрождения. Какой 
нравственный урок мы, живущие сегодня, должны извлечь из этой главы церковной 
истории? В чем мы призваны подражать новомученикам? Со священниками РПЦ 
беседовала Ольга Кирьянова. 

 
Протоиерей Георгий Крейдун, проректор Барнаульской духовной семинарии и 
настоятель храма святого апостола Иоанна Богослова:  

Как ни силились в течение десятилетий оторвать народ от Церкви, это не 
удалось. Да это и невозможно. Ведь верующие – часть народа, и они разделили ту же 
участь, которая была суждена большинству населения. Но верующие испили сугубую 
чашу скорби. Все имевшие хотя бы малое отношение к Церкви и религии входили в 
число политически неблагонадежных «элементов» и поэтому были первыми в ряду 
кандидатов на репрессии. … 

Жизнь и подвиги новомучеников для наших современников являются той 
реальностью, которая может быть изучена или исследована доподлинно по 
эпистолярным и архивным документам, воспоминаниям очевидцев. Мы точно 
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знаем, как их притесняли, как арестовывали, пытали, судили, расправлялись с ними. 
И, проходя через такое горнило испытаний, они не сломались.  

Думается, что для любого человека соприкосновение с унижением, 
страданием, муками, ожиданием смертного часа не протекает безболезненно или 
бесстрастно. В такие минуты даже люди святой жизни переживают, говоря 
современным языком, стресс. Жития многих святых об этом свидетельствуют. Но, 
будучи глубоко верующими, преданными Богу людьми, как и в древности, в минуту 
испытаний они находили укрепление и утешение в молитве. Вряд ли наше 
положение сегодня может быть приближено к тому трагичному времени, но 
трудностей для верующих сегодня предостаточно, да и стресс сегодня по разным 
поводам – неизбежный спутник современного даже верующего человека. Однако и 
средство духовного излечения остается то же, что и ранее, – это благодать, которая 
подается человеку через твердую веру и непрерывное упование на милосердие 
Божие, а также простое и бесхитростное взывание к Творцу всех и вся.  

 
Протоирей Игорь Собко, клирик Троицкого 
кафедрального собора Днепропетровска, основатель и 
руководитель Центра православной культуры 
«Лествица»:  

Пример исповедников за веру Христову 
чрезвычайно важен для современного человека, 
окруженного зачастую ложными представлениями о 
жизни, так как помогает понять очевидную истину: как 
бы ни была ценна земная жизнь, во всех случаях она не 
ценнее вечности. Вспоминая весь сонм святых 
новомучеников, каждый человек тем самым чтит 
память тех, кто сохранил верность истине и через это 
остался свободным от самых страшных и тяжких 
внешних обстоятельств жизни.  

 
Протоиерей Виктор Горбач, руководитель миссионерского отдела Южно-
Сахалинской и Курильской епархии, настоятель храма святителя Иннокентия, 
митрополита Московского, в Южно-Сахалинске:  

Трагические события XX века еще раз 
напоминают нам о том, что Церковь Христова 
всю свою историю находится в состоянии 
гонений. Мы должны помнить об этом и не 
самоуспокаиваться, а быть готовыми в любой 
момент засвидетельствовать свою веру отказом от 
комфорта, стабильности и даже ценой своей 
жизни.  

Когда мы обращаем свой взор на этот 
исторический период, то многим кажется, что в 
условиях гонений проще определиться, но на 
самом деле это не так. Ведь гонители часто 
предлагали некий компромисс, и при внешнем 
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давлении человек постоянно вынужден был делать выбор. И сейчас мы нередко 
проявляем малодушие и не всегда последовательно защищаем Церковь от нападок, 
то насколько же сложнее делать это тогда, когда на чашу весов положены 
благополучие и жизнь твоих близких!  

Еще один важный урок – это определение приоритетов нашей жизни. Ведь 
главное, чем жили люди в условиях гонений, – это возможность быть со Христом. 
Храмы закрывались, и некоторые люди даже заказывали отпевание самих себя, 
понимая, что окончание их земной жизни не будет сопровождаться церковной 
молитвой. Каждому из нас следует спросить себя: а насколько мы ценим 
возможность пойти в храм исповедоваться, причаститься? Ведь это настоящее чудо, 
которое совершается в нашей жизни, – исповедь, причастие.  

Главный пример, который оставили нашему и следующим поколениям 
новомученики, – это следование за Христом даже тогда, когда все внешние условия 
этому не способствуют.  

 
Настоятель Благовещенского храма Ростова-на-
Дону иерей Александр Назаренко:  

Опыт Православной Церкви в течение двух 
тысячелетий свидетельствует: капли мученической 
крови христиан за исповедание веры, как семена 
пшеницы, брошенные в богатую почву, дают 
обильный урожай. Там, где были гонения, Церковь 
возрастала и укреплялась в духе. Почему 
физическое уничтожение христиан ведет к 
увеличению их числа впоследствии? В чем причина 
такого парадокса?  

Человеческая жизнь во все времена являлась 
наивысшей ценностью в жизни общества. А ради 
чего человек может пожертвовать своей жизнью? 
Вовсе не ради комфорта, удовольствий, денег, 

власти, утех плоти. Наоборот: жизнью дорожат чаще всего те, которые любят в 
жизни вышеупомянутое. Но когда они умирают, то о них обычно не вспоминают 
потомки… В памяти остаются лишь те, которые жили не ради себя, а ради других 
людей.  

В Евангелии от Иоанна переданы слова Христа: «Нет больше той любви, аще 
кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13). Мы много раз слышали эти слова 
Христа. Они трогают душу, но живем ли мы так? Есть ли в нас решимость 
пожертвовать сладостью жизни ради исповедания веры? А вот новомученики 
Российские последовали Господу в Его крестной смерти за грехи людские. Они 
разделили крест со Спасителем и были вознесены Им на небеса. И это есть великая 
проповедь Православия. Жизнь может быть пожертвована только ради самого 
ценного в мире – ради любви. Из любви к падшему человеку Христос добровольно 
принял мученическую смерть, из любви к своему народу новомученики не предали 
веру и пошли на Голгофу. Видя такой подвиг, многие наши соотечественники 
вернулись к спасительной вере своих отцов.  
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Полагаю, чтобы стать достойными той жертвы, которую принесли за нас наши 
новомученики, нам стоит задуматься о том, живем ли мы по Христовым заповедям 
или лишь делаем вид, что мы православные. Ответ каждый из нас в глубине своей 
совести знает… Так дай нам, Господи, принести покаяние и стать настоящими 
христианами, какими были наши братья, последовавшие Христу, дай нам Бог силы 
умирать ежедневно, даря любовь и радость ближним, дай нам Бог умереть ради 
греха, чтобы воскреснуть ради вечной жизни.  

 
Иерей Иоанн Игнахин, секретарь 
епархиального отдела по делам молодежи 
Калужской епархии, клирик 
Петропавловского храма Калуги: 

Православие веками являлось 
нравственным фундаментом народа, тем 
живым законом, которым он 
руководствовался. Отрицание частью 
общества этой нравственной основы бытия 
повлекло за собой его разложение. Люди, 
захваченные мнимым внешним обновлением, 
принесенным революцией, забывали и 
отрекались от призыва Христа к подлинному, 
внутреннему обновлению, без которого 
невозможно наследовать Царство Небесное, 
стремясь жить по похотям плоти, в свое 
удовольствие, «как все». Те, кто жил иначе, 

кто хранил правду Божию, поверяя ею свою жизнь, являлись живым укором 
большинству, которое предпочло иной путь. Именно поэтому они оказались 
обречены на физическое уничтожение.  

Десятки, сотни тысяч людей, и в их числе православные архиереи, 
священники, монашествующие и простые верующие люди, приняли мученический 
венец. Для нас важно и дорого то, что новомученики являются молитвенниками за 
нас пред Господом. Но, будучи нашими старшими современниками – многие из них 
пострадали уже в 50–60-е годы минувшего столетия, – они своим христианским 
мужеством преподают нам, людям XXI века, великий урок подлинной веры и 
благочестия, задают некую планку нравственной высоты, которая достижима и в 
наше время.  

В Евангелии Спаситель, обращаясь к Своим ученикам, напоминает им: «Вы – 
соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к 
чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям» (Мф. 5: 13). 
Претерпевая страдания, идя на смерть, мученики и исповедники помнили об этих 
словах. Их пример побуждает и нас сегодня быть той самой евангельской «солью», 
не стесняться своей веры в условиях, когда в обществе доминируют совершенно 
иные ценности; невзирая ни на что, проповедовать Христа всей своей жизнью.1 

1Ольга Кирьянова (купировано, с добавлениями)  http://www.pravoslavie.ru/put/58073.htm 
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Светом святости новомученики и исповедники Российские озарили и нашу - 
Рузскую - землю. Одни из них были уроженцами Рузского края, другие – служили 
здесь Богу, просвещая людей, а для некоторых из них город Руза стал 
последним  земным пристанищем – отсюда они шагнули на Голгофу. Настоящим 
изданием составители смиренно преклоняют колени перед их духовным подвигом. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Фрагмент иконы Образ святых новомучеников в земле Рузской просиявших 
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Новомученики,  
 

в земле Рузской просиявшие 
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… родился  
 

в Рузском уезде  
Московской губернии 
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Григорий Александрович Воинов 
1875 – 1937, протоиерей 

 
 

Священномученик 
Григорий родился 26 января 
1875 года в селе Никольское 
Орешковской волости 
Рузского уезда Московской 
губернии в семье псаломщика 
Александра Воинова. 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 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 
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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 и, в частности, спросил 
его, за что он арестовывался раньше. Отец Григорий ответил:  
- Второй раз я был привлечен к ответственности в 1923 году за нанесение побоев 
корове. Был суд, по суду я был оправдан как невиновный.  
- С кем вы поддерживаете связь? - спросил следователь.  
- С братом Петром, который служит священником в селе Покровском Наро-
Фоминского района. Я изредка бываю у него, и он бывает у меня. Больше ни с кем 
связи я не поддерживаю.  
- Вы обвиняетесь в проведении контрреволюционной деятельности. Требую от вас 
откровенных показаний по существу предъявленного вам обвинения.  
- Виновным в проведении контрреволюционной деятельности я себя не признаю, - 
ответил священник.  

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.  

Был причислен к лику святых Новомучеников Российских постановлением 
Священного Синода Русской Православной Церкви 22 февраля 2001 года для 
общецерковного почитания. 

 
Литература 

1. Протодиакон Сергий Голубцов. Московское духовенство в преддверии и начале 
гонений 1917-1922 гг.// М., 1999 - С. 127,131,143,146,157.  

2. Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия 
Российской Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним. 
- Тверь, 2002. - Кн.6.  - С.397 – 399.  
 

Использованные материалы 
• http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans - БАЗА ДАННЫХ: 

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ XX 
ВЕКА Православного Свято-Тихоновского Богословского Института  

• http://www.fond.ru/book/me4/m4-37.htm 
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Иван Николаевич Державин 
1873 – 1937, протоиерей 

  
   Иван Николаевич Державин родился 25 мая 1873 года в селе Ануфриево 
Никольской волости Рузского уезда Московской губернии в семье 

псаломщика Николая Державина. 
В 1894 году он окончил Коломенское духовное 

училище, а в 1901 году - Московскую Духовную 
семинарию и был назначен учителем 
церковноприходской школы при Богородице-
Рождественской церкви в селе Вихорево Серпуховского 
уезда. 

С 1902 по 1904 год был учителем и 
законоучителем в Горшковской церковноприходской 
школе Гуслицкого округа Богородского уезда. Иван 
Николаевич женился, впоследствии у них с супругой 
Пелагией Петровной родилось девять детей. 

7 августа 1904 года епископ Дмитровский, 
викарий Московской епархии Трифон (Туркестанов) 
рукоположил Ивана Николаевича в сан священника к 

Никольской церкви в селе Милет Богородского уезда (впоследствии Балашихинский 
район). С этого же времени (и по 1918 год) он стал законоучителем в Милетском 
земском начальном училище. За благоговейное исполнение священнических 
обязанностей и за усердное проповедование слова Божия Высокопреовященнейшим 
Владимиром, Митрополитом Московским и Коломенским отец Иоанн в 1911 году 
был награжден набедренником. В рапорте благочинного отмечалось, что отец Иоанн 
Державин, «отличаясь кротким и добрым характером, пользуется уважением и 

любовью своих прихожан». 
В 1915 году за усердие к просветительской 

пастырской деятельности Высокопреосвященнейшим 
Макарием (Невским), Митрополитом Московским и 
Коломенским он был награжден скуфьей. В 1918 году за 
пастырские труды Высокопреосвященнейшим 
Архиепископом Коломенским и Можайским Иоасафом 
отец Иоанн награжден камилавкой. 

Храм в селе Милет был выстроен в усадьбе, 
принадлежавшей князьям Голицыным и Ухтомским. 
Только в начале ХХ века здесь появилась приходская 
церковь. Приход был малочисленным, а с началом 
гонений на Русскую Православную Церковь и упадком 

веры и вовсе обезлюдел. Отец Иоанн был смиренным, кротким и незлобивым, его 
семья бедствовала. Из имущества продали все, что только можно было продать, но 
священник не покинул приход. 

В 1929 году усилились гонения на Русскую Православную Церковь, власти 
стали искать лжесвидетелей и допрашивать их. В декабре 1929 года один из 
лжесвидетелей показал: 
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- Священник Иван Николаевич Державин выступал с проповедями, в которых 
говорил, что советская власть - власть безбожная, религию насилует, надо с 
безбожниками вести борьбу, несмотря на все невзгоды. За это получите награду. 
Придет время, и не будет такого насилия над верой. Проповедей Державин не 
говорит около полугода, а число, когда он говорил, не помню, но он мне лично 
говорил, что теперь проповеди говорить нельзя, за это посадят, нам нужно 
потихоньку вести работу среди крестьян, это принесет больше пользы. 
- Говорил ли с вами Державин или с кем-либо другим против власти? - спросил 

следователь. 
- Я точно не помню. В разговоре со мной он сказал, что 
советская власть задавила налогами. Религию угнетает. 
Всех задавила непосильными налогами, фабрикантов 
обобрали, купцов тоже, теперь возьмутся за крестьян. 
Власть духовенство давит, меня лично гонят из дома. 
Дожили при этой власти до того, что ничего нет. Это Бог 
наказывает за наше безбожие. 

Другой лжесвидетель сказал, что священник 
систематически выступал с проповедями, в которых 
призывал «бороться за укрепление религии; указывал, 
что теперь детей при советской власти в школах Закону 
Божию не учат и надо их учить дома». Призывал также 

граждан «помочь церкви, собрать деньги среди верующих. Спасибо тем гражданам, 
которые еще не забыли Бога и посещают храм, им Бог за это поможет. У нас стало 
много безбожников, забыли Бога, жить стало худо, храм разваливается, ничего не 
стало. Бог нас за это накажет». 

Опираясь на эти показания, ОГПУ 3 февраля 1930 года арестовало 
священника, и он был заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. На следующий день, 
отвечая на вопросы следователя, отец Иоанн сказал: «Никакой антисоветской 
агитации нигде и никогда я не вел. Проповеди я не произношу уже около года. Ранее 
произносил проповеди часто, но они носили исключительно религиозный характер, 
и ничего противосоветского в них не было. В частных разговорах от бесед на 
политические темы воздерживаюсь. С прихожанами имею общение только по чисто 
церковным делам». 

На этом дело было закончено. 22 марта 1930 года тройка ОГПУ за 
«контрреволюционную деятельность» приговорила священника к трем годам 
ссылки в Северный край. В приговоре тройки была дана рекомендация - на все 
ходатайства о смягчении его участи отвечать отказом. 

Вернувшись из ссылки, отец Иоанн был направлен служить в храм в село 
Ильинское-Ярыгино Сычевского района Смоленской области, где и прослужил до 
начала февраля 1935 года. 

12 февраля 1935 года он был назначен служить в храм в село Ново-
Александровка Шаховского района Московской области, а 5 марта 1937 года в 
Троицкую церковь в село Каменка Ногинского района (ныне г. Электроугли 
Ногинского района). Жил же он с семьей в селе Милет Реутовского района. 

За самоотверженную и безупречную службу отец Иоанн был возведен в сан 
протоиерея и награжден крестом с украшениями. 
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29 ноября 1937 года отец Иоанн был арестован и заключен в тюрьму в городе 
Ногинске. На священника донесли, будто бы он говорил, что верующие стали 
забывать Бога и мало посещают храмы, что советская власть зверски преследует веру 
и верующих, сажает невинных людей в тюрьмы, что священник призывал, стоя в 
церковном дворе: «Православные, возьмите себя в руки, вы позабыли веру и Бога, 
мало ходите в церковь и больше слушаете этих антихристов-коммунистов, пора вам 
взяться за ум». 

Священника обвинили в активной контрреволюционной деятельности, но 
отец Иоанн не признал себя виновным. 
- Следствием установлено, что Вы в августе в ограде церкви запугивали верующих 
контрреволюционной клеветой с целью привлечения к Церкви и создания 
недовольства среди верующих советской властью. Признаете ли это? - спросил 
следователь. 
- Никогда я верующих с целью привлечения к Церкви и создания недовольства 
советской властью не запугивал, - ответил священник. 

Священник Иоанн Державин стал последним настоятелем Троицкой церкви в 
селе Каменка Ногинского района, который в 1937 году был закрыт и разрушен. 

3 декабря 1937 года тройка НКВД по Московской обл. по ст. 58-10 УК РСФСР за 
«активную контрреволюционную клеветническую агитацию» приговорила отца 
Иоанна к расстрелу. Протоиерей Иоанн Державин был расстрелян 15 декабря 1937 
года на полигоне Бутово и погребен там же, в безвестной могиле. 

30 июня 1989 года протоиерей Иоанн Державин был реабилитирован 
Прокуратурой Московской области и канонизирован Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Память священномученика 
Иоанна совершается 15 декабря (2 декабря по ст. ст.), в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских, в Соборе Бутовских новомучеников и в Соборе 
новомучеников Богородских. 

 
Использованные материалы: 

Документы 
1. ГАРФ. Ф. 10035, д. 19528. 
2. АМП. Послужной список. 

Книги 
1. А.Ю. Дубинский. Московская Духовная семинария. - М., 1998. 
2.  Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия 

Русской Православной Церкви ХХ столетия. Кн. 7. - Тверь, 2002. - С. 210-213. 
3.  «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. 

Декабрь». - Тверь, 2004 - Стр. 20-24. / Составитель игумен Дамаскин (Орловский). 
Электронные ресурсы 

1. http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/docum/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcGUse0D
c8njseWFsd5WTX*m9X2mTcGZeu-yPqAm9XMqBLsxDbtjMn6iBXMp** – база данных 
«Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века» 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.  

2. http://drevo-info.ru/articles/3789.html – Открытая православная энциклопедия 
«Древо». 
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Марфа Ивановна Иванова 
1867 – 1937, схимонахиня 

 
Преподобномученица Михаила (Иванова) 
Москва, тюрьма НКВД, 1937 год 

 
Преподобномученица Михаила (в миру Марфа 

Ивановна Иванова) родилась в 1867 году в деревне 
Иванино2 Рузского уезда Московской губернии в 
крестьянской семье. В юности она поступила в 
Казанский Головинский монастырь, основанный при 
селе Головино в 1876 году московским купцом Никитой 
Игнатьевичем Сидоровым. В начале ХХ века здесь 
подвизалось более ста семидесяти монахинь и 
послушниц. После прихода к власти воинствующих 
безбожников монастырь был закрыт, а на его месте 
устроен санаторий; но монахини не покинули стен 
обители. Послушница Марфа осталась жить в селе 
Головино, молиться ходила в бывший монастырский 
храм и работала посудомойкой в санатории. Таким 

образом, она прожила здесь пять лет, пока начальство не стало увольнять из 
санатория послушниц и монахинь, и многим из них пришлось расселиться по 
ближайшим селам или переехать в Москву. 

Конституция 1936 г. объявляла о свободе совести, между тем как подавляющее 
большинство верующих подлежало уничтожению. Очевидцы этих гонений говорят о 
том, что в эти годы любая бабушка, посещавшая храм, бралась на заметку органами 
ОГПУ для последующих репрессий. Но особенно страшны были для богоборцев-
безбожников монастыри и монашествующие. Известны случаи, когда насельники 
монастырей живьем закапывались в землю. Монахи терпели страшные 
издевательства и пытки, но не отрекались ни от Бога, ни от своих монашеских 
обетов. В этих условиях монашествующие, оставшиеся в живых после закрытия 
монастыря, не оставляли своего монашеского подвига, а продолжали 
монашествовать в миру, тайно, не оставляя монашеских обетов безбрачия, 
нестяжания и послушания. Они собирались на частных квартирах, где совершались 
тайные богослужения и тайные постриги.  

В то время духовным отцом Марфы, как и многих других послушниц и 
монахинь Головинского монастыря, был архимандрит Амвросий (Астахов), который 
после закрытия монастырей поселился в селе Аксиньино Красногорского района 
Московской области. В начале тридцатых годов он постриг Марфу Ивановну в схиму 
с наречением ей имени Михаила. Она уже имела опыт монашеской жизни и стала 
строгой и благочестивой монахиней и среди верующих вскоре стала известна своей 
праведной жизнью. 

2 Населенный пункт село/поселок  Иванино/Ивонина из уезда Рузский упоминается в книге  «Список населенных мест 
Московской губернии 1862» в 1862 году http://maps.litera-ru.ru/selo.php?id=52291 
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Схимонахиня Михаила была арестована 26 августа 1937 года при наступлении 
наиболее ожесточенных гонений на Русскую Православную Церковь и через 
несколько дней допрошена. 

– На какие средства вы существуете? – спросил ее следователь. 
– Я живу на средства, которые получаю от своих почитателей. Также мне 

немного помогал церковный совет храма в селе Аксиньино. 
Следователь поинтересовался, не склоняла ли монахиня Михаила мирских 

людей к принятию монашества, на что та ответила: 
– До пострижения в монашество я со всеми этими лицами вела беседы, они со 

мной советовались, принимать монашество или нет. Я в зависимости от их 
подготовленности давала советы, после этого они находили духовников, которые и 
подготавливали к принятию монашеского пострига, и совершали постриг. 

– Следствие располагает данными, что вы себя среди верующих выдавали за 
блаженную и прозорливую. Вы это подтверждаете? 

– Сама себя я среди верующих не выдавала за блаженную и прозорливую, но 
не отрицаю, что мои почитатели считали меня и прославляли как блаженную и 
прозорливую. 

– Объясните цель посещения вас вашими почитателями. 
– Ко мне приходили за советами, молитвами у кого, например, родственники 

в ссылке или больны. Они просили меня помолиться за них. Ко мне обращались с 
вопросами, скоро ли будет война; некоторые из моих посетителей хотели, чтобы 
поскорее была война и слетела бы эта власть, так как считают, что при ней очень 
трудно жить. Также у меня в доме были разговоры, что Советская власть на религию 
ведет гонение и народ арестовывают безвинно и высылают; также спрашивали меня 
те, кто приезжает из деревни, вступать ли им в колхоз, другие говорили, что 
Советская власть состоит из одних евреев и что сейчас еврейское засилье. 

– Следствие располагает данными, что у вас на квартире проводились тайные 
богослужения. Вы это подтверждаете? 

– Не отрицаю, действительно у меня на квартире тайные богослужения были. 
Один из дежурных свидетелей 21 сентября дал такие показания сотрудникам 

НКВД о схимонахине Михаиле: «Схимонахиня Михаила также среди своих 
почитателей известна как блаженная и прозорливая; ее квартира, по существу, 
представляла из себя тайную церковь, где производятся тайные пострижения в 
монашество и тайные богослужения. Она говорила, что на религию и духовенство 
сейчас проводятся гонения со стороны советской власти, что люди безвинно 
арестовываются и высылаются и гибнут от голода и холода. У себя на квартире 
схимонахиня давала приют возвратившимся из ссылки попам и монахам». 
         Каждый из присутствовавших на тайных богослужениях и постригах понимал, 
что их ждет, но, подобно первым христианам, новомученики бесстрашно взирали в 
лицо смерти, подлинно зная о бессмертии человеческой души и об ожидавшей их 
небесной награде. Все эти люди были репрессированы. 

Схимонахиню Михаилу обвинили в приеме на своей квартире верующих, в 
участии в монашеских постригах и в богослужениях на квартире. 8 октября 1937 года 
Тройка НКВД приговорила схимонахиню Михаилу к расстрелу. Схимонахиня 
Михаила (Иванова) была расстреляна 11 октября 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой и погребена в безвестной общей могиле. 
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31 июля 1989 года реабилитирована Прокуратурой Московской области по 
1937 году репрессий. Причислена к лику святых Новомучеников Российских 
постановлением Священного Синода 7 мая 2003 года для общецерковного 
почитания. Память 28 сентября, в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских и в Соборе Бутовских новомучеников.  
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Петр Михайлович Покровский 
1880-1938, священник 

 
  Родился в 1880 году в с. Казаново Рузского уезда Московской 
губернии в семье псаломщика (впоследствии священника).  

В 1925 году был осужден за «неуплату налогов за церковь» на 6 месяцев 
принудительных работ. В 1930 году был приговорен к 1 год заключения. В 1933 году 
был приговорен по ст. 58-10  «сопротивление власти» на 5 лет заключения. После 
освобождения стал служить в церкви Иоанна Предтечи в селе Раменье Шаховского 
района Московской области. Жил в одном доме со священником Петром 
Никольским. 22 января 1938 года был арестован за «антиколхозную агитацию 
среди населения Лотошинского и Шаховского районов». Осужден тройкой УНКВД 
по Московской области 2 марта 1938 года, приговорен к расстрелу (Групповое дело 
П-61300). Принял мученическую кончину 14 марта 1938 г. на Бутовском полигоне, 
где и захоронен. Реабилитирован 29 мая 1959 г.  
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Его брат священник Покровский Александр Михайлович был расстрелян на 
Бутовском полигоне 27.11.1937 г. Реабилитирован  31.07. 1959г. Президиумом 
Московского суда. Канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви, 13-16 августа 2000г. Определение Священного Синода от 21 августа 2007 г.  

    
Данных о канонизации нет. 
 

Ссылки 
http://kuz1.pstbi.ccas.ru/cgi-bin/code.exe/martyrs.htm?ans/ - БАЗА ДАННЫХ: 
НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ XX 
ВЕКА Православного Свято-Тихоновского Богословского Института 
 
 

Василий Арсеньевич Сунгуров, 
1876 – 1937, священник 

 
Священномученик Василий родился 

20 марта 1876 года в селе Спасское 
Рузского уезда Московской 
губернии в семье псаломщика Арсения 
Сунгурова. По окончании 
Волоколамского духовного училища, 
Василий в 1898 году был назначен 
псаломщиком к Николаевской церкви в 
селе Амельфино Волоколамского уезда.  

В 1910 году он стал служить 
псаломщиком в Николаевской церкви в 
селе Жегалово Богородского уезда, в 1915 

году был рукоположен во диакона к этой церкви, а в 1919 году – во священника к 
Марие-Магдалинской церкви в селе Улиткино Богородского 
уезда. 

Долгие годы, вплоть до закрытия храма в 1934 году, он 
служил настоятелем церкви Марии Магдалины. Несмотря 
на то, что служение отца Василия происходило в обстановке 
все усиливающихся гонений, он до конца хранил верность 
своему пастырскому долгу. 

Известно, что однажды злоумышленники подожгли 
дом о. Василия в то время, когда он совершал литургию, но 
священник, узнав об этом, не прервал службу, предоставив 
случившееся воле Божией. В другой раз во время крестного 
хода загорелся сарай, находившийся поблизости с храмом. В 
поджоге обвинили участников крестного хода. Наконец, 

«собрание верующих», инспирированное властями, постановило: совхозу 
«Безбожник» (слово-то какое!) нужен то ли клуб, то ли овощехранилище, и храм 
был закрыт.  
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В 1935 году отец Василий был назначен служить в Богоявленскую церковь в 
селе Брыково Истринского района; в 1936 году он был награжден наперсным 
крестом. 

Отца Василия арестовали 28 августа 1937 года и заключили в Таганскую тюрьму 
в Москве. Два дежурных свидетеля дали против священника соответствующие 
показания, затем был допрошен отец Василий. Выслушав лжесвидетельства, 
священник не подтвердил их. Заканчивая допрос, следователь еще раз спросил: 

– Вы признаете себя виновным в том, что до последнего времени вели 
контрреволюционную деятельность? 

– Нет, не признаю, – ответил священник. 
19 сентября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу. 

Священник Василий Сунгуров был расстрелян на следующий день, 20 сентября 1937 
года, и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

20 апреля 2005 года Архиерейским собором Русской Православной Церкви 
священномученик Василий был причислен к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских. 

Божественную литургию в день памяти новомученика возглавил благочинный 
церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук. В своем слове по 
окончании литургии он подчеркнул, что не всякий храм может похвалиться тем, что 
имеет такого Небесного заступника, однако подвиг веры и живой пример верности 
Богу российских новомучеников духовно значимы для всего нашего Отечества. 

Празднование - 20 сентября. 
 

Использованная литература 
«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. 
Дополнительный том 4». -  Тверь, 2006. - 167-169 с. 
http://pstgu.ru/news/martir/2010/09/20/23929/ 
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Московской губернии (области) 
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Николай Александрович Соколов 

1877 – 1937, протоиерей 
 

Священномученик Николай родился 20 марта 
1877 г. в селе Андреевское Рузского уезда 
Московской губернии в семье пономаря 
Александра Соколова. 

В 1892 г. Николай Соколов поступил в 
Московскую Духовную семинарию и по окончании 
семинарского курса в 1898 г. был определен на 
должность учителя церковноприходской школы в 
селе Крымское Верейского уезда Московской 
губернии. 

2 сентября 1899 г. викарием Московской 
епархии епископом Дмитровским Нестором 

(Метаниевым) он был рукоположен во священника к Преображенскому храму в селе 
Крымское. В том же году отец Николай был назначен заведующим Крымской 
церковноприходской школой и законоучителем, а также преподавателем Закона 
Божия в земской школе того же села. С 1902 по 1909 гг. он был законоучителем в 
Якшинской земской школе, а с сентября 1909 г. преподавал Закон Божий в земской 
школе в селе Наро-Осаново и состоял членом благочиннического совета 
третьего округа Рузского уезда. 

С 1909 по 1915 гг. отец Николай состоял членом Рузского отделения 
Епархиального училищного совета. В 1911 г. он был избран в правление 
Звенигородского духовного училища. 

За долгое время служения отец Николай был удостоен многих церковных 
наград. В 1924 г. он был возведен в сан протоиерея, а в 1931 г. награжден митрой. В 
1930-х гг. он был благочинным церквей Верейского и Можайского районов. 

В 1930 г. 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, продав колхозу еще 
одну лошадь, две коровы и 20 пчелиных ульев. В 1931 г. отца Николая арестовали и, 
продержав под следствием месяц, отпустили. 

В разгар гонений на Русскую Православную Церковь 11 октября 1937 г. 
протоиерей Николай был арестован и заключен сначала в тюрьму в Можайске, а 
затем в Таганскую тюрьму в Москве. 

Первый допрос состоялся 13 октября. Следователь, расспросив отца Николая, с 
кем он поддерживает знакомства, стал обвинять его в контрреволюционной 
деятельности: 

- Следствие располагает материалами, что вы являетесь членом 
контрреволюционной группы, состоящей из священников Верейского района 
Пушкинского, Прендковича, Юркова, Семенчука и других. Требуем дать правильные 
показания по существу? 

- Хотя встречи у меня с этими священниками были, но членом 
контрреволюционной группы я не состоял и не знаю о существовании таковой. 
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- Следствие располагает материалами, что вы при встречах со священниками 
Пушкинским, Прендковичем, Юрковым, Семенчуком и другими вели 
контрреволюционные разговоры. Подтверждаете ли вы это? 

 
Образ сщмч. Николая (Соколова), 

находящийся в Преображенской церкви с. 
Крымское          

 
- В своих беседах никаких 

контрреволюционных разговоров мы не вели. Наш 
разговор был официального порядка по вопросам 
чисто церковного характера. 

- Вы говорите неверно. Следствием 
установлено, что вы в мае этого года вели разговор, 
что репрессии к духовенству несомненно ведутся 
из-за того, что перепись населения выявила 
нежелательные для власти явления, большой 
процент верующих, - вот поэтому в газетах 
подняли шум, что попы встрепенулись, а 
безбожники и комсомол спят и не ведут борьбы с 

религией... 
- Этого я не помню, чтобы с моей стороны были сделаны такие разъяснения и 

не могу допустить мысли о том, чтобы я это мог сказать, так как сведений о 
результатах переписи по религиозному вопросу я не имею... Были случаи, когда я 
делился впечатлениями по вопросам раскрытия шпионских и вредительских групп, 
о чем сообщалось в газетах, но чтобы предавать им значение такое, как это 
поставлено в вопросе, категорически отрицаю... 

На допросе, состоявшемся 16 октября, следователь пытался обвинить 
священника в том, что он проводит в местном совхозе «Дубки» антисоветскую 
деятельность. Но и это обвинение священник категорически отверг. 

28 октября 1937 г. Тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. 
Протоиерей Николай Соколов был расстрелян 31 октября 1937 г. на полигоне 

Бутово под Москвой и погребен в общей безвестной могиле. 
В 1940 г. супруга священника, ничего не знавшая о судьбе отца Николая, 

обратилась в органы НКВД с прошением пересмотреть дело. Помощник прокурора 
по спецделам, пересмотрев материалы следственного дела, составил заключение, в 
котором говорится: «...решение тройки... вынесено в соответствии с материалом в 
деле, мера наказания соответствует содеянному, поэтому жалобу оставить без 
удовлетворения». 

Память священномученика Николая совершается в день его мученической 
кончины 18 (31) декабря и в день Собора новомучеников и исповедников Российских 
25 января (7 февраля) или в ближайший воскресный день после 25 января. 

 
Составитель священник Максим Максимов 
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Нил Михайлович Смирнов 
1881 – 1938, протоиерей 

 
Священномученик Нил родился 5 ноября 1881 года в селе Пересыпкино 

Кирсановского уезда Тамбовской губернии в семье учителя народной школы и 
дочери священника.  

Окончив Кирсановское городское училище, с 1897 по 1921 год работал на 
железной дороге в должностях: конторщика товарной конторы, помощника 
товарного кассира, помощника билетного кассира, билетного кассира, телеграфиста, 
заведующего хозяйственной частью Юбилейного поселка рабочих и служащих 
Московско-Казанской железной дороги.  

В 1921 году подал прошение о рукоположении и принятии его в клир города 
Москвы.  

8 октября 1921 года был рукоположен во диакона к церкви Воскресения 
Христова в Сокольниках.  

Через две недели, 22 октября 1921 года, был рукоположен во священника к 
храму святых бессребреников Кира и Иоанна при Сербском подворье в Москве.  

В ноябре 1921 года патриарх Тихон (Беллавин) утвердил его в должности 
штатного священника Воскресенской церкви в Сокольниках.  

В августе 1923 года переведен в храм Успения Божией Матери при 
погосте Картино Можайского уезда (ныне Рузского района).  

В ноябре 1925 года вновь назначен в церковь Воскресения Христова в 
Сокольниках.  

В 1930 году он стал исполнять обязанности настоятеля, а через год был 
утвержден в этой должности.  

В 1931 году был возведен в сан протоиерея.  
Из доноса на о. Нила (1932 г.): "Всегда говорит зажигательные проповеди... 

Пользуется среди верующих темных масс рабочих и бывших людей, торговцев 
большим авторитетом... И не раз верующие его предупреждали, что он слишком 
открыто выступает против Советской власти... "  

17 февраля 1933 года был арестован по обвинению в "антисоветской агитации" 
и заключен в Бутырскую тюрьму.  

23 февраля, давая показания следователю, отец Нил сказал:  «Я принял сан 
священника в то время, когда борьба с неверием приняла ожесточенные формы, 
когда начался усиленный отход верующих от Церкви, и я, видя такой отлив народа 
от православия, решил ей посвятить свою жизнь и стать церковным деятелем… В 
своих проповедях, произносимых в церкви, я старался призывать верующих к 
соблюдению нравственных правил, все эти проповеди призывали к борьбе с 
неверием и безбожием… В предъявленном обвинении виновным себя не признаю».  

22 марта 1933 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорен к 
высылке в Северный край сроком на три года. Наказание он отбывал в городе 
Каргополе, работал на разгрузке леса с плотов, складывал его в штабеля, а также на 
пилке дров.  

По возвращении из ссылки в 1936 году был назначен служить в 
Богоявленскую церковь села Буйгород Волоколамского района Московской области.  
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В мае 1937 года отец Нил по приглашению священника Бориса Недумова стал 
служить в Иоанно-Предтеченском храме села Ивановское Лотошинского района.  

Прокурор Лотошинского района уже в апреле 1937 года направил начальнику 
местного районного отделения НКВД два письма, в которых излагал 
контрреволюционные действия священников и предписывал произвести 
расследование.  

В одном из них говорится, что «священник (кто именно, не называется) 
Афанасиевской церкви учеников вызывает к себе и заставляет их читать молитвы, за 
это он некоторым дает деньги. Так это было с десятилетним учеником... которому 
священник дал 50 копеек за то, что он рассказал ему молитву».  

В другом письме излагались конкретные факты контрреволюционной 
деятельности священников Бориса Недумова и Нила Смирнова, «которые, находясь 
в селе всего полтора месяца, приняли ряд мер к оживлению религиозной 
пропаганды. Оба священника имеют фисгармонию, баян и скрипку, при помощи 
которых они собирают вечеринки… на которых, помимо музыкальных номеров, 
ставили вопрос о поднятии духа религии… Организовали хор, в котором… 
подобраны враждебные люди… Причем, по утверждению некоторых лиц, имеют 
своей задачей обслужить и колхозников, если они будут согласны на это… Ведут 
агитацию, содержание которой сводится к тому, что церковь 1 мая работать не будет 
и что они вместе со всеми колхозниками хотят выйти на демонстрацию… 
Производят сбор средств… и, по разговорам, сбор выражается по 50 копеек и 1 
рублю. Всего собрано, по условным данным, до 1000 рублей…»  

В марте, устраивая дочь Екатерину в школу в селе Буйгород, отец Нил 
разговаривал с директором школы, указав ему в беседе, что его дочь верующая, 
ходит в церковь и носит крестик, поэтому всякая проводимая в школе 
антирелигиозная работа ее касаться не должна, а также не нужно заставлять ее 
вступать в пионерский отряд. После ареста в 1937 году отца Нила директор школы 
был привлечен в качестве свидетеля и, вспоминая об этом разговоре, показал 
следователю: «…Ношение открыто креста его дочерью имеет влияние на остальных 
учеников, в данном случае немало учеников стало посещать церковь. Кроме того, в 
апреле у… подруги дочери священника Смирнова было найдено в классе 
Евангелие».  

В августе 1937 года отец Нил ездил в епархиальное управление с просьбой о 
назначении его в село Нижнее Васильевское Лотошинского района, но, еще до 
принятия решения, был 20 августа арестован и заключен в Таганскую тюрьму в 
Москве.  

– Следствие располагает материалами, что вы состоите членом 
контрреволюционной группы и активно вели контрреволюционную работу. 
Предлагается вам дать правдивые и откровенные показания по этому вопросу.  

– Это я не признаю и отрицаю.  
– Вы даете ложные показания. Следствие имеет факт, что 26 июля 1937 года в 

проповеди верующим вы заявили: «На духовенство наложили большие налоги, я 
прошу прихожан помочь духовенству деньгами». Этот факт признаете?  

– Да, признаю...  
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– Во время пасхальной службы 1937 года вы обратились к верующим и 
заявили, что по новому закону теперь Церковь государственной не является и 
советское правительство не имеет права к ней прикасаться. Признаете это?  

– Да, это действительно было, и я так говорил.  
– В мае месяце 1937 года вы распускали нелепый слух о том, что скоро будет 

жить лучше, так как вождь партии решил объявить себя президентом?  
– Нет, этого я не говорил и этот факт отрицаю.  
– Состоя членом контрреволюционной организации, вы вели агитацию о том, 

что полет на Северный полюс – дело темных сил и что тут Божией помощи нет, что 
все это приведет к гибели?  

– Нет, этого я не признаю.  
– Проживая на территории Лотошинского района, вы проводили 

контрреволюционную агитацию среди населения. Признаете вы это?  
– Я в своей работе никаких контрреволюционных действий не вижу. 

Действительно, я очень часто выступаю среди верующих с амвона с проповедями… 
По вопросу привлечения молодежи в церковь я говорил, как приятно видеть в 
церкви много детей. И я им обещал помощь Божию, и если вы ее будете принимать, 
то у вас жизнь будет цветущая. По вопросу антирелигиозной работы среди молодежи 
в школе я директору школы заявлял, чтобы они не насиловали людей 
антирелигиозной работой.  

22 сентября протоиерей Нил Смирнов был в последний раз допрошен в 
Таганской тюрьме.  

– Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Признаете себя в этом 
виновным?  

– Нет, не признаю.  
На этом допросы были закончены.  
9 октября 1937 года тройкой НКВД протоиерей Нил Смирнов приговорен к 

десяти годам заключения в лагере, был отправлен в Бамлаг Амурской области на 
станцию Известковая, где и скончался 2 октября 1938 года. Был погребен в 
безвестной могиле. 

Определением Священного Синода от 30 июля 2003 г. был причислен к лику 
новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.  

Дни памяти: 2 октября/19 сентября и в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских (в воскресный день, выпадающий на 7 февраля/25 января, или же в 
ближайшее последующее воскресенье). 

Составитель священник Максим Максимов 
Использованные источники 

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века 
Московской епархии. Дополнительный том 3» 
Тверь, 2005 год, стр. 88-92. 
Библиография 
ГАРФ. Ф. 10035, д. 20694. 
ЦА ФСБ России. Д. Р-35571. 
АМП. Послужной список. 
http://martyrmap.ru/index.php?letter=С 
http://drevo-info.ru/articles/18522.html 

25 
 

http://martyrmap.ru/index.php?letter=%D0%A1


                                                          Борис Николаевич Назаров 
1884 – 1938, протоиерей 

 
 

Священномученик Борис родился в 1884 г. в 
городе Москве. Его отец Николай Егорович 
Назаров служил нотариусом. В 1902 г. Борис 
Николаевич окончил Московскую Третью 
гимназию и поступил в Московский Университет, 
где обучался два года на математическом 
отделении. 

В 1907 г. Борис Николаевич выдержал 
экзамен по богословским предметам при 
Московской Духовной семинарии и в 1908 г. был 
рукоположен во священника к Знаменской церкви 
в селе Ильинское Коломенского уезда Московской 

губернии, где прослужил до 1910 г. 
До 1923 г. отец Борис служил в Преображенском храме в селе Крюково. В 1924 

г. он был переведен в Успенский храм села Картино Рузского уезда. За годы 
служения в этом храме отец Борис был награжден в 1928 г. наперсным крестом, а в 
1931 г. удостоен сана протоиерея. 

Последним местом служения протоиерея Бориса Назарова стал Никольский 
храм в с.  Протасьево Верейского района Московской области, куда его назначили 
служить в 1931 г. 

25 января 1938 г. власти арестовали отца Бориса и заключили в Можайскую 
тюрьму, а затем он был переведен в Таганскую тюрьму в Москве. 26 января он был 
допрошен. Все выдвинутые следователем обвинения отец Борис категорически 
отверг, заявив: «За что я арестован, не знаю. Никакой контрреволюционной 
деятельности я не вел. Никогда среди колхозников я с контрреволюционной 
клеветой против советской власти не выступал». 

Лжесвидетелем по делу отца Бориса выступил священник Виктор Озеров, 
часто вызывавшийся в НКВД для дачи ложных показаний против собратий. 
Лжесвидетель сказал, что протоиерей Борис Назаров настроен антисоветски, о чем 
часто высказывается при разговорах. В частности, о существующем в стране 
положении будто бы он говорил: «Приходит тяжелое время, нужно так или иначе 
действовать, с религией ведут борьбу, поэтому прежде всего нужно обратить 
внимание на Церковь... Советская власть - власть темная, с которой нужно бороться, 
а колхозы - это печать антихриста, они к улучшению жизни не приведут... Вот 
смотрите, какое кругом безобразие, забирают и забирают нашего брата. Конечно, 
при таких порядках добром дело не кончится, крестьяне возмутятся, так как и из них 
арестовывают массами, не считаясь ни с чем - ни с семьей, ни с летами 
арестованных... Конституция дает свободу, а на самом деле происходит какое-то 
головотяпство властей, народу хотят показать одно, а на деле другое; вот увидите, 
после кулаков и нас примутся за колхозников, чтобы создать своими действиями 
какой-то непонятный террор». 

2 февраля 1938 года Тройка НКВД приговорила отца Бориса к расстрелу. 
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Протоиерей Борис Назаров был расстрелян 17 февраля 1938 г. на полигоне 
Бутово под Москвой и погребен в общей безвестной могиле. 

Память священномученика Бориса совершается в день его мученической 
кончины - 4 (17) февраля и в день Собора новомучеников и исповедников 
Российских 25 января (7 февраля) или в ближайший воскресный день после 25 
января. 
 

Источники, использованные при составлении жития: 
Архив Московской Патриархии. Послужной список. ГАРФ, ф. 10035, д. 19793.  

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Составленные 
игуменом Дамаскиным (Орловским). Февраль». – Тверь, 2005. - С. 75-77. 
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. 
Дополнительный том I. / Составитель жития священник Максим Максимов. -  Тверь, 
2005. - С. 24-26. 

 
Илья Игнатьевич Рылько 

1881 - 1937, протоиерей 
 

Прот. Рылько Илья. Москва. Таганская тюрьма. 1937 
год.  

Церковная история – это описание не только 
архитектурных строений и тех событий, с этими 
строениями связанных. Это и жизнеописание тех 
людей, которые жили, трудились в данном приходе и 
всей своей жизнью показывали пример служения Богу. 
В 1881 г в селе Рыдомля Толочинского района в семье 
крестьянина Игнатия Рылько родился мальчик, 
которого назвали в честь Пророка Божьего Ильи.  

Илья обучался в местной церковно-приходской 
школе, затем поступил в учительскую семинарию. 

После окончания семинарии Илья Рылько с 1906 по 1913 годы служил псаломщиком 
в церкви села Хлебное Витебской губернии. В 1914 году был рукоположен в 
священника. Священническое служение вплоть до 1934 года о. Илья проходил при 
храмах с. Усохское-Буул, с. Хлебное, с. Благовичи Витебской губ.  

Дальнейшая жизнь священника была связана с селом Никольское-
Гагарино, что в Ново-Петровском3 районе Московской области. В 
Никольском храме этого села о. Илья прослужил до 25 сентября 1937 года. В 1936 
году о. Илья был возведен в сан протоиерея. 26 сентября 1937г. о. Илия был 
назначен в Ильинскую церковь погоста Ильинское Солнечногорского района 
Московской области. 

На новом месте священник прослужил чуть больше одного месяца. 30 октября 
1937 года его, как священнослужителя, арестовали и продержали в Таганской 
тюрьме почти три недели. 

3 3 июня 1959 года упразднён. С. Никольское-Гагарино отошло к Рузскому району. http://forum.relicvia.ru/topic/16242-
administrativno-territorialnoe-delenie-mosk/ 
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– С кем вы имели хорошую связь, и в чем она выражалась? – спросил следователь.  
– Хорошие знакомства я имел со Смоляковым и священником Казанцевым, ныне 
они оба арестованы за антисоветскую агитацию. Связь моя с ними выражалась в том, 
что мы ходили друг к другу в гости, в частной беседе вели разговоры о колхозах и о 
церкви, других разговоров мы не вели.  
– Вы арестованы как активный член контрреволюционной группы Смолякова, 
которая проводила контрреволюционную агитацию среди населения. Следствие 
требует ваших показаний.  
– Членом контрреволюционной группы я не состоял и агитации против советской 
власти не вел, со Смоляковым и священником Казанцевым я имел связь только 
личного характера, против советской власти мы никогда ничего не говорили и не 
агитировали, виновным в этом я себя не признаю.  

Следователем был допрошен председатель колхоза, который сказал, что 
слышал от священника, как тот говорил: «В конституции пишут, что свобода 
религии, можно ходить по домам верующих с иконами, а на самом деле этого не 
дают, советская власть жмет попов налогами, чтобы совсем покончить с религией. В 
конституции пишут одно, а на самом деле другое». Другой лжесвидетель сказал: 
«Поп вовлекает детей в церковь, в числе этих детей был и мой пятилетний сын. Был 
такой случай: мой сын был вовлечен в церковь, там поп угостил его «святым медом» 
и каким-то пряником, кроме того учил его креститься и бить поклоны».  

19 ноября 1937 года Тройкой НКВД по Московской области был приговорен к 
расстрелу по ст. 58-10 УК РСФСР за «антисоветскую агитацию».  

21 ноября1937 года был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой и 
погребен в безвестной общей могиле.  

30 июня 1989 года был реабилитирован Прокуратурой Московской области по 
1937 году репрессий.  

7 мая 2003 года постановлением Священного Синода священномученик Илья 
был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для 
общецерковного почитания.  

Память 9 ноября, в Соборе новомучеников и в Соборе Бутовских новомучеников. 
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Николай Яковлевич Кобранов 
1893 – 1937, протоиерей 

 
  Священномученик Николай родился 10 мая 1893 года в 
селе Благовещенье Дорогобужского уезда Смоленской 
губернии в семье диакона  Иакова Кобранова. В 1913 году 
Николай, после окончания семинарии, поступил на 
юридический факультет Варшавского университета. Там 
проучился он три года. С 1918 по 1922 годы – крымский 
период его жизни.  

Здесь, в 1920 году его рукоположили во диакона к 
крестовой церкви в Симферополе, а в 1921 году во 
священника. Во время отступления армии Врангеля из 
Крыма отец Николай решил остаться в России и служил в 
сельском  храме Мелитопольского уезда. В 1922 году он в 
течение полугода служил в Новоспасском монастыре в 

Москве, где в то время настоятелем монастыря был его родственник, архимандрит 
Евгений (Кобранов Евгений Яковлевич).   

С 1923 по 1925 год отец Николай служил в храме села 
Воскресенское  Можайского уезда [на сегодня в Можайском районе нет такого 

села, вероятно, имеется в виду село Воскресенское 
Рузского района]4 Московской губернии. В 1925 году он 
был возведен в сан протоиерея и направлен в Москву 
настоятелем храма Святой и Живоначальной Троицы в 
Кожевниках.  В конце октября 1929 года протоиерея 
Николая арестовали, и 20 ноября по решению ОГПУ он 
был отправлен на три года на Соловки, а по окончании 
заключения на три года ссылки в Казахстан. В 1935 году 
он вернулся и поселился в деревне Кукарино Можайского 
района. Бывая в Москве, отец Николай встречался с 
монахинями и игуменьями, иногда совершал в квартире 
богослужения, что впоследствии было поставлено ему в 
вину. 
          27 апреля 1936 года он вновь был арестован и 
заключен в Бутырскую тюрьму. 16 мая о. Николай 
известил прокуратуру, что он начинает бессрочную 

голодовку до освобождения. 21 января 1937 года священник отправил заявление 
начальнику секретного политического отдела НКВД Тимофееву. В нем он писал: 
«Сегодня 260 дней моего третьего заключения. Сегодня 130 дней моей голодовки с 
16 мая 1936 года. Причины в Вас и Байбусе… 

4 Воскресенское (35 дворов) – село Клементьевской волости Рузского уезда, в 21 версте от станции Можайск Московско-
Брестской железной дороги, в 6 верстах от волостного правления, в 6 верстах от Рузы http://www.istra-
ltc.ru/publication/odnoimennye-sela-i-derevni.htm; для понимания тонкостей административного деления Московской 
губернии приводим формулировку: «Метрическая книга, данная из Можайского духовного правления Рузского уезда  В 
Воскресенскую, Села Воскресенского, церковь для записки родившихся, браком сочетавшихся и умерших, на 1859 год» 
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 Байбус так поставил вопрос, что совершение литургии мной на дому есть 
государственное преступление. Не изменяя клятве священства и Деснице 
Всевышнего до смерти, не могу согласиться, что литургия в какой бы то ни было 
обстановке может быть преступлением. 

Не соглашусь с Байбусом, что я должен домашнюю молитву регистрировать у 
гражданской власти после отделения Церкви от государства. Я законный 
священник, избранный народом, в этой области подчиняюсь только признаваемому 
мной Епископу. 

 Грубо нарушены принципы веротерпимости и законы отделения Церкви от 
государства. Здоровьем и жизнью, мукой крайней вынужден в революционной среде 
защищать неприкосновенность убеждений». Заявление оставлено без 
удовлетворения. 

 О. Николай продолжал требовать если и не освободить его, то, по крайней 
мере, поместить в тюремную одиночку. Прокурор под обещание снять голодовку 
заявил, что требование священника будет выполнено. 15 июля 1937 года тот снял 
голодовку. Состояние здоровья отца Николая было настолько тяжелое после 
длительного голодания, что врачи оставили его в стационаре. Через месяц выписали 
его из лазарета, и 27 августа, согласно вышедшему указу Ежова, на него завели новое 
дело. 29 сентября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. 
Протоиерей Николай Кобранов был расстрелян 31 декабря 1937 года и погребен в 
безвестной могиле.  

На свободе и из заключения отец Николай посылал своим духовным детям и 
прихожанам стихи. Вот одно из них: 

Молись в день радужного счастья, 
Пред трудным подвигом  - молись! 
Молись, когда грозит несчастье,  
Когда смущаешься – молись! 
Молись, когда обиду сносишь, 
Когда в опасности – молись! 
Молись, когда за милых просишь, 
За злого недруга молись! 
Молись, когда слабеют силы, 
Когда возносишься – молись! 
Молись у дорогой могилы 
За жизнь рожденную – молись!     
Молись в минуту искушенья, 
Коль победил себя – молись! 
Молись в печальное мгновенье, 
Чтоб Бог простил тебя – молись! 
   Память священномученика Николая 18/31 декабря. 

Источники 
 

Дамаскин (Орловский), игум. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ 
века Московской епархии. Дополнительный том 3. - Тверь, 2005. - Стр. 267. 
http://newmartyros.ru/life/zhitie-sshchmch-nikolaya-kobranova-presvitera-1937.html 
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Николай Михайлович Виноградов 
1876 – 1937, священник 

 
Священномученик Николай родился 5 

апреля 1876 г. в городе Дмитрове Московской 
губернии в семье потомственного священника 
Михаила Виноградова. 

После окончания семинарии Николай 
Михайлович служил учителем Закона Божия. Он 
поселился в доме Вознесенского монастыря, где 
проживала семья священника Иоанна 
Митропольского. 1 июля 1898 г. Николай 
Михайлович Виноградов женился на его дочери 
Антонине Ивановне Митропольской. Венчание 
состоялось в Покровской церкви на Варварке. 

Вскоре после свадьбы Николай Михайлович 
был рукоположен во диакона и определен в 
Московский Вознесенский девичий монастырь.  

Около 1917 г. отец Николай был рукоположен во священника и переведен в 
храм великомученика Георгия на Псковской горе, на Варварке.  

В 1918 г. Георгиевский храм был закрыт, а отца Николая назначили в церковь 
великомученика Никиты на Вшивой горке, где он прослужил около 18 лет. 

Несмотря на переводы и закрытие Вознесенского монастыря, отец Николай не 
оставлял окормления сестер обители. Так, в прошении настоятельницы монастыря 
игумении Евгении Святейшему Патриарху Тихону от 1 октября 1923 г. говорится: 
«Припадая к стопам Вашего Святейшества, всепокорнейше прошу, не откажите 
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». На 
прошении стоит резолюция Святейшего Патриарха Тихона: «Награждается». 

Когда дети отца Николая и матушки Антонины выросли, их квартира стала 
тесной для нескольких семей, и отец Николай с матушкой переехали в комнату на 
колокольне, под площадкой для звона. 

Около 1935 г. власти закрыли храм великомученика Никиты, и отцу Николаю 
пришлось опять перебираться на новое место. Совсем недолго прослужил он в 
церкви Рождества Христова в Измайлове, а в 1935 г. отец Николай был назначен в 
Воскресенский храм села Васильевское Рузского района Московской 
области. В бывшем доме священника при церкви разместился сельсовет, поэтому 
отец Николай с матушкой поселились в ветхой, покосившейся хижине, 
находившейся на территории храма. 

Батюшку в эти тяжелые годы не оставляли прихожане. К нему приезжали на 
исповедь из Москвы, в том числе монахини. Несколько женщин взяли на себя 
заботы о храме и о священнике. Летом в Васильевском жили внуки. Старшего из 
них, Колю, прозвали «дедушкиным хвостиком», потому что он старался всегда быть 
возле батюшки. Маленький Коля помогал отцу Николаю в алтаре, ходил с ним в лес 

32 
 



за грибами, часто обращался к нему с разными вопросами. Так, один раз Коля 
спросил дедушку, как поступать, когда проходишь мимо, быть может, уже закрытого 
храма - нужно ли снимать шапку и креститься. Отец Николай ответил: «Если ты 
чувствуешь, что окружающие тебя воспримут с пониманием и также остановятся и 
перекрестятся, то всегда остановись и перекрестись. Но если же ты от окружающих 
ожидаешь враждебную реакцию и какие-нибудь сквернословия, то не приводи их к 
греху». 

Батюшке часто приходилось ходить по окрестным деревням, совершать требы. 
Хотя у него были больные ноги, и они часто отекали, он никогда людям не 
отказывал. Отец Николай не носил светского костюма - всегда ходил в подряснике. 
Однажды, с трудом возвращаясь в Васильевское, он встретил мужчину, который, 
увидев батюшку, сказал: «Поп навстречу - пути не будет». Отец Николай без всякой 
обиды вступил с ним в разговор. Мужчина смутился и объяснил: «Это так говорят, а 
я ничего плохого не хотел этим сказать». По воспоминаниям внука - Николая 
Николаевича Ушакова - это была характерная реакция отца Николая на 
недоброжелательные слова и поступки. 

Между хижиной и храмом стоял красивый надгробный памятник в виде 
аналоя с развернутой книгой. Отец Николай, когда все уже легли спать или наоборот 
еще не проснулись, - а он вставал раньше всех и ложился спать позже всех, - 
останавливался около этого памятника, клал на аналой свой молитвослов и 
молился. Также он любил заходить на кладбище, молиться у некоторых могил. 

Служил отец Николай часто. У него был громкий голос, службу совершал 
неспешно, внимательно. В обычные дни народу в храме было немного, в основном 
старушки, иногда забегали на перемене девочки из близко расположенной школы. В 
праздники церковь заполнялась людьми, приходили издалека, собирался хор 5-6 

человек. 
 
Икона священномученика Николая на аналое в 

храм Воскресения Словущего в с. Васильевское  
 
Незадолго до ареста председатель сельсовета 

написал в местной газете статью, где утверждал, что отец 
Николай специально организует службы в церкви, 
намеренно отвлекая людей от работы, и что конфетами 
завлекает в церковь детей. А в справке на арест 
говорится, что он «собирает около церкви колхозников и 
читает им Библию». В 1937 г. на Пасху отец Николай 
договорился с лодочником, чтобы тот всех, кто идет в 
храм на службу, перевозил через Москву-реку бесплатно. 

Потом батюшку обвинили в срыве «антипасхального вечера» колхозников. 
Отца Николая арестовали в ночь с 24 на 25 августа 1937 г. по обвинению в 

проведении контрреволюционной агитации. Два сотрудника НКВД произвели обыск 
и приказали ему одеваться и следовать за ними. По воспоминаниям внука, в свой 
крестный путь отец Николай пошел в рясе, очевидно готовый к тому, что его 
ожидало. Он накануне повредил ногу и поэтому ходил с палочкой. 
Прихрамывающего, его вывели за ограду, завели ненадолго в сельсовет, а затем 
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посадили в машину и увезли. Больше родные его не видели. Отца Николая отвезли в 
Бутырскую тюрьму. 

На допросе следователь сказал: 
- Следствию известно, что вы среди колхозников вашего прихода вели 
контрреволюционную деятельность. 
- Никогда контрреволюционной деятельности не вел, - ответил священник. 
15 октября 1937 г. Тройка НКВД приговорила протоиерея Николая Виноградова к 10 
годам исправительно-трудового лагеря. Уже через 7 дней - 22 октября 1937 г. отец 
Николай был в Усть-Вымлаге Коми АССР. 

В это время дети пытались разузнать, что случилось с отцом. В ответ на их 
запрос им сообщили, что он осужден на 10 лет. 

В декабре 1937 г. от отца Николая пришло письмо. На обрывке бумаги было 
написано:  

«Здравствуйте, дорогие детки. Я еще жив. Живы ли вы и где? Работаю. Если 
можете, пришлите беленьких сухариков, сахару и соли… Адрес мой: город Усть-
Вымь. Лагерь НКВД. 3 отдельный участок. Поселок Усть-Коин. З/к Виноградову 
Николаю. 
P.S. Да ниспошлет Вам Господь всякого благополучия». 

Дети собрали посылку и направили ее по указанному адресу. Посылка 
возвратилась с пометкой «адресат не значится», а вместо продуктов в ней были 
камни... 

24 декабря 1937 г. священномученик Николай Виноградов скончался в лагере 
НКВД и погребен в безвестной могиле. 

Память священномученика Николая совершается в день его мученической 
кончины 11 (24) декабря и в день Собора новомучеников и исповедников Российских 
25 января (7 февраля) или в ближайший воскресный день после 25 января. 
 
Составитель священник Олег Митров 

 
Источники, использованные при составлении жития: 

 
ГАРФ, ф. 10035, д. П-17567. 
РГИА, ф. 831, д. 240, л. 55. 
Православный историко-краеведческий альманах Марьино. Выпуск 4. – «Русская 
панорама», 1998. 
Воспоминания внука с приложением копий документов. 
 
 

Алексей Семенович  Скоробогатов 
1889 – 1938, мирянин 

 
Мученик Алексий родился в 1889 году в селе Средняково Солнечногорского 

уезда Московской губернии. Его отец Семен Скоробогатов был садовником, мать - 
крестьянкой. 
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После окончания второклассной 
учительской школы Алексей Семенович работал 
учителем церковноприходской школы в 
деревне Воронцово Рузского уезда.  

В 1909 году он сдал экстерном экзамен, 
получил педагогическое образование и был 
назначен в Ащеринскую 
церковноприходскую школу, где проработал 
с 1910 по 1911 год. Затем Алексей Семенович был 
переведен в Алексинскую школу, где 
преподавал до 1915 года. Оттуда он был 
мобилизован на военную службу и во время 
Первой мировой войны, с 1915 по 1918 год, 
служил в армии в чине подпоручика.  
Затем, с 1918 года до апреля 1921 года, - в 
Красной армии при штабе 15 стрелковой 

Инзинской дивизии. Сначала - переписчиком, затем -  делопроизводителем. 
Позднее его назначили младшим помощником начальника штаба дивизии по 
хозяйственной части. После демобилизации в 1921 году он проживал в Рузском 
районе Московской области. 

Алексей Семенович был женат на Голубевой Наталье Сергеевне (1890 года 
рождения), и у них было трое детей: в 1922 году родилась Валентина, в 1926 - Анна, 
еще через три года на свет появился сын Иван. 

О его дальнейшей судьбе после 1921 года 
известно немного. С 1921 по 1923 год Алексей 
Семенович служил псаломщиком при 
Ащеринском храме. В конце 1920-х годов в 
ходе коллективизации у него отобрали дом, 
лошадь и корову. С 1935 года Алексей Семенович 
переехал в поселок Иваново Рузского района 
Московской области. Здесь он работал 
заведующим Ивановской школы. Алексей 
Семенович был арестован 22 января 1938 года по 
обвинению в проведении активной 
контрреволюционной агитации и содержался под 
стражей в Бутырской тюрьме города Москвы. 
- Следствие настойчиво требует от вас правдивых 
показаний о вашей контрреволюционной 
деятельности, - заявил следователь. 
- Подтверждаю..., что я в прошлом был офицером 
царской армии..., а после революции, с 1921 по 
1923 год, был дьячком Ащеринской церкви, но 
контрреволюционную деятельность... не 

проводил. 
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Верхний храм церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в г. Руза. Икона «Образ святых 
новомучеников, в земле Рузской 
просиявших» 

 
Дело было настолько 

поспешно сфабриковано, что 
вышестоящие органы НКВД 
вернули его на доработку. 
Дополнительно допросите 
одного-двух свидетелей в разрезе 
выявления контрреволюционной 
деятельности Скоробогатова, так 
как допрошенные свидетели 
дали слабый материал, - 

говорилось в инструкции. 
Решением Тройки НКВД от 8 марта 1938 года Алексей Скоробогатов был 

приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 5 апреля 1938 года. 
Предполагаемое место захоронения мученика Алексия - полигон Бутово под 
Москвой. 

В августе 2000 года был причислен к лику святых Юбилейным Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви. 

Использованные материалы 

• http://kuz1.pstbi.ccas.ru/cgi-bin/code.exe/martyrs.htm?ans/ - БАЗА ДАННЫХ: НОВОМУЧЕНИКИ И 
ИСПОВЕДНИКИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ XX ВЕКА Православного Свято-
Тихоновского Богословского Института  

• http://www.fond.ru/book/me1/m1-49.htm  
• http://orthodox-ruza.narod.ru/skorobogat.htm - обвинительное дело сщмч. Алексия Скоробогатова 

 

 

 

 
 
 

Емелиан Антонович Гончаров 
1882 – 1937, священник 

 
Священник Емельян Гончаров. 
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 год  
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Священномученик Емилиан родился 5 августа 1882 года в селе Старо-
Полтавка Саратовской губернии в семье крестьянина Антона Гончарова. Окончил в 
1904 году учительскую семинарию в городе Владимире. С 1914 года Емельян 
Антонович исполнял послушание псаломщика. В 1921 году он был рукоположен в 
сан диакона и затем в сан священника. Вначале он служил в храмах Саратовской 
епархии. В 1932 году знакомый отцу Емельяну священник Константин Сперанский 
предложил ему перевестись в храм Рождества Христова в селе Рождествено 
Ново-Петровского5 района Московской области, где он сам когда-то служил 
и где теперь умер священник. Отец Емельян согласился и, получив благословение 
священноначалия, начал служить на новом месте. В 1933 году отец Емельян был 
награжден набедренником, в 1936 году - скуфьей. 

7 октября 1937 года власти арестовали священника и заключили в тюрьму в 
городе Волоколамске. При обыске в амбаре, который ранее принадлежал церкви, а 
ко времени служения здесь отца Емельяна стал принадлежать школе, было найдено 
двадцать пять патронов к винтовке. На основании того, что священника видели 
заходившим в этот амбар, ему приписали хранение этих патронов и участие в 
контрреволюционной деятельности. 

В тот же день был вызван на допрос в качестве свидетеля председатель 
сельсовета, который сказал: «В августе 1937 года священник, придя в сельсовет, 
говорил: «Почему вы мне не разрешаете ходить с иконами по домам верующих? В 
конституции пишут, что можно ходить, а вы не разрешаете». Тогда я ему ответил, 
что без справки от врача мы вам не разрешим. На эти слова Гончаров заявил: 
«Советская власть выпустила конституцию для обмана народа, в конституции пишут 
одно, а на деле делают другое». 
- Гражданин Гончаров, вы арестованы за активную контрреволюционную 
деятельность, которую вы вели вместе с членами контрреволюционной группы! - 
заявил следователь. - Никакой контрреволюционной работы среди населения я не 
вел и членом контрреволюционной группы не состоял, - ответил священник. 

Это был последний вопрос допроса. 3 ноября 1937 года Тройка НКВД 
приговорила отца Емельяна к расстрелу. 5 ноября 1937 года священник Емельян 
Гончаров был расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово 
под Москвой. 20 августа 2000 года, по завершении Юбилейного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви, иерей Емилиан Гончаров был причислен к 
лику святых для общецерковного почитания в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских. 

 
 

Использованные материалы 
 
 
Архив Московской Патриархии. ГАРФ. Ф. 10035, д. 18818. 

5 5 3 июня 1959 года упразднён. С. Никольское-Гагарино отошло к Рузскому району. http://forum.relicvia.ru/topic/16242-
administrativno-territorialnoe-delenie-mosk/ 
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Игумен Дамаскин (Орловский) Мученики, исповедники и подвижники благочестия 
Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. 
Книга 6. - Тверь: «Булат», 2002.  - Стр. 242-243. 
 

 
Иван Васильевич Некрасов 

1871-1933, протоиерей 
 
  Родился 16 июня 1871 года в селе Петровское 
Бронницкого уезда, сын священника. Окончил курс в 
Московской духовной семинарии по 2 разряду в 1892 году 
после чего, 20 октября 1892 года, определён учителем 
церковно-приходской школы в селе Спас-Купля 
Подольского уезда.  

16 июня 1895 года назначен настоятелем храма 
великомученика Димитрия Солунского в городе 
Руза.  

С 14 февраля 1899 года состоял 
делопроизводителем Рузского отделения 
Московского епархиального училищного совета, а 
с 1 сентября 1904 года по 1 сентября 1906 года был 

законоучителем церковно-приходской школы в Рузе.  
Затем состоял наблюдателем церковных школ Рузского уезда с 24 июня 

1906 года, помощником председателя Братства Святой Марии Магдалины в городе 
Рузе с 14 февраля 1907 года.  

С 25 марта 1906 года проводил богослужения и вел беседы с 
заключёнными в Рузском тюремном замке.  

Состоял духовным следователем благочиния с 11 ноября 1909 года, 
помощником благочинного с 1912 года, гласным от духовенства в Рузском 
земском собрании с 1915 года.  

В период с 1916 по 1933 год сведений об отце Иоанне нет. Известно лишь, что в 
этот период он был назначен благочинным Рузского округа.  

 
Духовенство Рузского 
благочиния. 1913 г. Первый 
справа в 1-ом ряду о. Иоанн 
Некрасов 
 

8 февраля 1933 года отец 
Иоанн был арестован по 
обвинению в создании 
«контрреволюционной 
группировки церковников, 
каковая ставила своей задачей 
свержение Советской власти».  
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Набор обвинений о. Иоанну предъявлен довольно стандартный для того 
времени: агитация против колхозов, недовольство Советской властью, ропот на 
непосильные налоги и т. п. Однако есть и некоторые отличия. В 
«контрреволюционную группировку» под названием «Волчье гнездо» входили 
также священник Алексей Наумов (к сожалению, в материалах допросов не указано 
его место служения, вероятно, это Покровская церковь), диакон Покровской церкви 
Николай Наумов, староста Покровской церкви Михайлов Василий Михайлович и 
активные прихожане Покровской и Дмитровской церквей, вероятно, те самые, 
которые под руководством о. Иоанна и препятствовали закрытию храмов, причём, 
столь успешно, что их решили устранить физически.  

О. Иоанн, как и другие обвиняемые, на допросах держался мужественно, 
отстаивая свои религиозные убеждения, о чем свидетельствуют протоколы допросов. 

22 апреля 1933 года Тройкой при ПП ОГПУ по Московской области по ст. 58-
10, 58-11 УК РСФСР был осуждён на 3 года ссылки в Казахстан этапом через ПП 
ОГПУ.  

По дороге протоиерей Иоанн умер в возрасте 69 лет.  
Реабилитация состоялась 1 ноября 1989 года.  
Семья: 

Жена: Анна Сергеевна (род. 8 ноября 1871 г.), дочь священника.  
Дети: Димитрий (род. 18 августа 1896 г.), закончил Вифанскую духовную 
семинарию. Алексей (род. 29 сентября 1902 г.), обучался в Звенигородском духовном 
училище.  

Награды: 
- набедренник (май 1902 г.),  
- фиолетовая скуфья (май 1906 г.),  
- камилавка (май 1911 г.),  
- орден св. Анны 3 степени (за 12-ти летнее прохождение должности постоянного 
члена Рузского отделения Московского епархиального училищного совета, май 1916 
г.).  

В настоящее время собираются материалы о канонизации. Неизвестна дата 
кончины и место кончины. 

Использованные материалы 
 

http://drevo-info.ru/articles/6487.html 
http://dimruza.narod.ru/5.htm 
БАЗА ДАННЫХ: НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ XX ВЕКА Православного Свято-Тихоновского 
Богословского Института: 
http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans - данные об Иване 
Васильевиче Некрасове отсутствуют 
 
 

Константин Никитич Некрасов 
1872 - 1937, протоиерей 

 
 

39 
 

http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9C%D0%9E%D0%92+%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%99.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9C%D0%9E%D0%92+%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%99.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%9E%D0%92+%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7.html
http://drevo-info.ru/articles/3783.html
http://drevo-info.ru/articles/14093.html
http://drevo-info.ru/articles/434.html
http://drevo-info.ru/articles/1094.html
http://drevo-info.ru/articles/1230.html
http://drevo-info.ru/articles/3199.html
http://drevo-info.ru/articles/3199.html
http://drevo-info.ru/articles/5218.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%97%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A9%D0%95.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%97%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A9%D0%95.html
http://drevo-info.ru/articles/1072.html
http://drevo-info.ru/articles/5218.html
http://drevo-info.ru/articles/1255.html
http://drevo-info.ru/articles/989.html
http://drevo-info.ru/articles/902.html
http://drevo-info.ru/articles/2840.html
http://drevo-info.ru/articles/1003.html
http://drevo-info.ru/articles/6487.html
http://dimruza.narod.ru/5.htm
http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans
http://drevo-info.ru/articles/1010.html
http://drevo-info.ru/articles/238.html
http://drevo-info.ru/articles/1201.html


  Настоятеля храма в селе Алексино Московской епархии арестовали в 
1937-ом году за проповеди. Слова священника Константина Некрасова были столь 
убедительны, оказывали столь сильное влияние на колхозников, что власть 

усмотрела в них угрозу  
 
Священник Константин Некрасов. Тюрьма НКВД. 1937 
год  
советскому строю. На обвинения священник ответил: «Я, 
как искренне верующий, всякую власть признаю властью 
от Бога, потому агитировать против нее – равнозначно 
тому, что идти потому агитировать против нее – 
равнозначно тому, что идти против воли Божьей. Я 
бескорыстен и желаю только нравственного и духовного 
мира. Я проповедовал, но всегда стремился говорить 
только слово Божье, учить верующих любви и миру. Разве 
это преступление против законов власти и человечества?» 

Это была последняя, блестящая проповедь Константина Некрасова. 
  Священномученик Константин родился 15 октября 1872 года в городе 
Можайске Московской губернии в семье псаломщика.  

В 1893 г. окончил Вифанскую духовную семинарию. После окончания 
семинарии женился, впоследствии у них с женой Александрой Петровной родилось 
четверо детей. Константин Никитич был рукоположен в сан священника к 
Знаменскому храму села Холмы Звенигородского уезда.  

Был настоятелем церкви Ильи Пророка в Ильинской (Лужецкой) слободе. 
Отец Константин организовал в Можайске Общество трезвости и постоянно вел 
работу среди крестьян, делая все, чтобы они исцелились от пагубной страсти.  

Через некоторое время назначен настоятелем Никольского собора и 
благочинным Можайского округа.  

В 1923 году был арестован за активную 
церковную деятельность и приговорен по ст. 69 УК 
РСФСР к двум годам ссылки в город Березов 
Тобольской губернии. Во время следствия 
содержался в Таганской тюрьме.  

Вернувшись из ссылки, отец Константин стал 
служить в храме Покрова Божией Матери в 
селе Алексино Рузского района.  

9 мая 1930 г. сотруднику ОГПУ Малькову 
один из доносителей сообщил, что  
«в селе Алексино имеется в настоящее время 
сильная группа церковников, в результате 
антисоветской работы которой мероприятия 
советской власти проходят с трудом... Эта группа 

состоит из попа Константина Некрасова, лет пятидесяти, в селе Алексино живет 3-4 
года, приехал в село прямо из ссылки, в каковую был сослан за антисоветскую 
деятельность; дьякона Знаменского Семена Ивановича, сорока лет; жены умершего 
попа Александры Ивановны Розановой, пятидесяти пяти лет, служит сейчас 
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дьячком; монашки Бородинского монастыря Можайского района Прасковьи 
Романовны Жуковой, сорока лет, из крестьян села Алексино; монашки Анны 
Осиповой из Дубровского монастыря; церковного старосты Семена Дмитриевича 
Грязнова, семидесяти лет, имеет зажиточное сельское хозяйство».  

13 и 14 августа следователь допросил некоторых жителей села Алексино, из 
тех, кто враждебно относился к церкви, начав с председателя сельсовета и члена 
коммунистической партии Бирюлькина, причем он был допрошен в один день 
дважды. Сначала он дал показания на Прасковью Жукову.  

На втором допросе он показал:  
«В селе Алексино, которое я обслуживаю как председатель сельского совета, 
существует группа духовенства, которая своей работой и агитацией всячески 
противодействует мероприятиям советской власти... В ноябре 1929 г. поп Некрасов в 
один из праздников призывал верующих «держаться религии и не слушать слуг 
антихристовых»... Во время коллективизации Некрасов собирал у себя нелегальные 
собрания. На одном из таких собраний в феврале Некрасов говорил 
присутствующим, что «в колхоз приходится идти, когда загоняют силой, там будут 
держать на пайке и морить голодом»... С трудом организованный колхоз вскоре же 
развалился, благодаря агитации церковников. У верующих Некрасов слывет 
священником, который говорит трогательные проповеди... Когда на духовенство 
наложили порядочно налога, Некрасов говорил, что «советская власть совсем нас 
хочет ограбить», и ездил жаловаться в Москву, это было в апреле или в мае сего 
года».  

Была допрошена учительница школы в селе Алексино Тищенко, бывшая 
одновременно секретарем местного союза безбожников. Она показала:  

«Некрасов очень часто говорит проповеди, мне несколько женщин 
рассказывали, что Некрасов говорит очень трогательные проповеди. Так, в июле 
Некрасов говорил проповедь, в которой указывал на страдания Христа и далее 
говорил, что «народ сейчас также страдает, его прижимают слуги антихристовы, 
берут непосильные подати; придет такое время, что опять восторжествует вера 
Христова, и слуги антихристовы будут уничтожены». В нашем селе вследствие такой 
агитации плохо проходят мероприятия советской власти.  

Большая группа крестьян, имеющая связь с Некрасовым, всегда защищает 
интересы духовенства, им общество под влиянием попа Некрасова и зажиточной 
верхушки деревни отпускает покос; так, крестьяне скосили около школы участок 
покоса и не дали его на нужды школы, а попам дали около школы. При этом 
некоторые зажиточные говорили, что учителям – что даст советская власть, а 
священникам, кроме того, что платить налог, ничего не дают. Вместе с тем 
Афанасьев и Грязнов, церковные старосты, говорили, что таких учителей надо 
убрать, так как они защищают власть и идут против духовенства. Грязнов и 
Афанасьев имеют тесное знакомство с Некрасовым. Кроме того, с Некрасовым 
дружит Иван Князев, середняк, который выручает Некрасова продуктами и 
прислуживает в церкви. Иван Князев выступает против мероприятий советской 
власти, на собрании Князев говорил, что учителя мешают нам, они нападают на 
духовенство, их нужно убрать. Весной этого года указанные лица ходили по деревне 
с подписным листом, в котором было требование убрать секретаря союза 
безбожников учителя Тищенко».  

41 
 



20 августа 1930 г. основываясь на подобного рода показаниях, сотрудник 
ОГПУ Мальков арестовал священника Константина Некрасова и монахиню 
Параскеву Жукову, которые были заключены в камеры при Рузском отделе ОГПУ.  

В тот же день был допрошен еще один свидетель, продавец местного магазина, 
который сказал:  

«Поп Некрасов в марте в проповеди с амвона говорил: «Православные, 
приходят последние времена. На нас теперь гонения, как на Христа. Над нами 
издеваются. Крестьян обобрали налогами и тягают в колхозы».  

Жукова, обходя крестьян, агитировала, чтобы последние не ходили на 
собрание. Некрасов является вдохновителем этой агитации. Многие верующие 
обращаются за советами к попу Некрасову, так как последний пользуется большим 
авторитетом. Так, например, во время засухи в июне на вопрос крестьянина, почему 
нет дождя, Некрасов ответил: «Теперь мы отбились от Бога, слушаемся приезжих 
безбожников, а потому Бог на нас рассердился. Если мы и впредь будем так делать, 
то у нас получатся вторые Содом и Гоморра». После этого среди населения пошли 
разговоры о том, что надо служить молебен, а то дождя не будет. В пасмурную 
погоду был отслужен молебен, после молебна на второй день пошел дождь, так как 
во время молебна были тучи. После этого дождя монашка Жукова в воскресный день 
говорила: «Вот видите, Бог нам всегда поможет, нам только чистосердечно надо ему 
помолиться».  

На следующий день после ареста священника следователь допросил его, и 
отец Константин сказал:  

«Проживая в селе Алексино, я никакой антисоветской деятельностью не 
занимался. Если говорят, что я в своих проповедях призывал граждан не 
подчиняться распоряжениям существующей власти и власть как таковую считал 
“властью антихриста” – это не верно. Я не настолько глуп, чтобы говорить в своих 
проповедях такую грубую чушь. Кроме того, я, как искренне верующий, всякую 
власть признаю властью от Бога, поэтому агитировать против нее – это равносильно 
тому, что идти против воли Божией. Кроме того, я никогда не жил богато, и 
стремиться к какой-то лучшей жизни не в моих интересах, тем более, что я 
бескорыстен и желаю только нравственного и духовного мира. Правда, я говорил 
проповеди, но всегда старался говорить только слово Божие, стараясь научить 
верующих любви и миру.  

Что я могу сказать в свое оправдание? Говорят, что я проводил работу 
антисоветского характера, чем якобы срывал хлебозаготовки. Но какое мне дело до 
хлебозаготовок? Это дело общественное. Говорят, что я имею авторитет среди 
граждан, может быть, это и правда, но ведь мой авторитет держится не на том, что я 
иду против власти, а потому, что я поступаю как истинный христианин. Разве в этом 
есть какое-либо преступление против законов власти и человечества? Если 
несколько человек говорят против меня, я думаю, что больше найдется таких, 
которые подтвердят мою невиновность. Я не против того, чтобы власть наказывала 
меня как преступника, но если я не виновен, то считаю, что будет мало 
целесообразно, если я буду сидеть за решеткой или выслан как мученик. Вот и все, 
что я могу сказать по существу выставленных против меня обвинений в 
контрреволюционной деятельности».  
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23 апреля следствие было закончено; священник в протокол об окончании 
следствия попросил записать:  

«По существу предъявленного мне обвинения виновным себя не признаю. В 
оправдание себя прошу допросить верующих, которые надеюсь, подтвердят, что я 
никогда противозаконными делами не занимался. Все материалы считаю ложными, 
и исходят они от тех лиц, которые желают меня убрать из села Алексино».  

После этого отец Константин попытался передать близким на волю записку, в 
которой, в частности, писал:  

«Ступайте сейчас в ГПУ и просите у уполномоченного Малькова разрешения 
на свидание, он мне говорил, что разрешит, тогда и поговорим. Если же почему-либо 
не удастся видеться, то знайте, что следственное дело окончено, обвиняюсь в 
агитации против советской власти, в срыве собраний, будто бы был против 
коллективизации и хлебозаготовок. Все это ложь, и есть надежда, что она 
обнаружится. Конечно, хорошо было бы, если бы в скором времени сами верующие с 
подписями подали бы письмо, так как все знают, что я никакого участия в 
общественных делах не принимал и против власти ничего и в уме-то не имею. Но да 
будет воля Божия! Если задержусь, то необходимо мне денег (10-15 руб.), мочалку, 
мыло, карандаш и бумагу».  

Тогда же он написал заявление в Коллегию ОГПУ, в котором писал:  
«23 августа уполномоченным ОГПУ Мальковым было мне объявлено 

постановление – обвинение меня по статье 58 пункт 10. Из прочитанного 
выяснилось, что обвинение основано на доносе неизвестных мне лиц, и все 
положительно ложно. Чтобы положить настоящее правильное определение по 
возникшему делу, необходимо проверить данные показания, а посему покорнейше 
прошу опросить лиц, кои всегда видели мои деяния и слышали все мои слова 
(причт, соседей и всех верующих моего прихода). И, удостоверившись в ложности 
доноса, поставить на вид доносителям, чтобы они впредь не утруждали власти своей 
клеветой, а сообщали бы одни действительные факты. Служа в Алексинском 
приходе всего три года, я никакого слова и дела против советской власти не проявил, 
а, между тем, еще осенью минувшего года слышал слова местных комсомольцев, что 
«одного священника убрали, а этого-то в два счета уберем, стоит только написать – 
нам все поверят». И вот кто-то и написал. Но я надеюсь, что власти не подвергнут 
себя обману и установят истину. Если же мое дальнейшее пребывание в 
Алексинском приходе кому-то не желательно, то я, не подвергаясь невинному 
мученичеству, согласен оставить службу приходского священника в селе Алексино и, 
по выходе на свободу, буду просить епархиальную власть уволить меня за штат с 
правом совершения литургии в одном из храмов города Можайска. Что же касается 
Прасковьи Жуковой, обвиняемой вместе со мной, то я утверждаю, что никакого 
общего дела между нами не было, видал ее лишь при исполнении обязанности 
церковного сторожа и никак не могу предположить, чтобы она, безграмотная, 
малоразвитая женщина-крестьянка, имела какие-то злостные намерения против 
советской власти. Она всем обеспечена и довольна, и ни к коллективизации, ни к 
хлебозаготовкам отношения никакого не имеет, и к агитации не способна, но если 
что-либо я бы услышал, то я непременно остановил бы ее, так как я отлично сознаю, 
что не дело церковников вмешиваться в общественные и политические дела».  
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Заявление это не было передано начальству ОГПУ, а присоединено 
следователем к делу.  

25 сентября 1930 г. Тройка ОГПУ по Московской области приговорила его по 
ст. 58-10 УК РСФСР к трем годам ссылки в Казахстан, которую он был отправлен 
отбывать в Семипалатинск. В ссылке близко сошелся с протоиереем Владимиром 
Проферансовым, которого пригласил приехать по окончании срока ссылки в 
Можайск, зная, что отбывшим ссылку запрещено жить в Москве.  

В 1933 году, по окончании ссылки отец Константин приехал в Можайск и был 
назначен служить в храм Илии пророка.  

5 декабря 1937 г. священник был вновь арестован и заключен в тюрьму в 
городе Можайске. Через день состоялся допрос.  
– Признаете ли вы вождя народа, товарища Сталина? – спросил следователь.  
– Признаю как гениального вождя всего народа, – ответил священник.  
– Сознательно или не сознательно вы на отрывном календаре от 21 декабря 1937 г. 
нанесли химическими чернилами цифру 8 на лице вождя народа товарища 
Сталина?  
– Я писал числа старого стиля для церковных праздников механически и 
совершенно не заметил, как поставил цифру 8 на изображении Сталина.  
– Что вам известно о контрреволюционной деятельности со стороны служителей 
культа?  
– О контрреволюционной деятельности духовенства мне не известно.  
– Какую вы проводили и проводите контрреволюционную деятельность?  
– Я не проводил ее и не провожу.  

В тот же день был допрошен в качестве свидетеля диакон храма святых 
праведных Иоакима и Анны 
Петр Соколов.  
– Что вам известно о 
контрреволюционной 
деятельности Некрасова? – 
спросил его следователь.  
– Контрреволюционной 
деятельности со стороны 
Некрасова я не замечал, но 
помню один случай, когда 
Некрасов был организатором 
Общества трезвости, то есть, 
отвлекал крестьян от 

употребления водки и вел религиозную работу с ними на 
предмет привлечения к церкви. Некрасов после ссылки за антисоветскую агитацию 
все же церкви не бросил и служит в данный момент священником Ильинской 
церкви.  

На следующий день было составлено обвинительное заключение, где были 
изложены обвинения против священника, заключавшиеся, в частности, в том, что он 
проводил большую работу «по сколачиванию церковного актива, для этой цели им 
был организован хор из бывших монашек и активных церковников... При обыске у 
Некрасова обнаружен листок календаря с портретом товарища Сталина, лицо 
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которого Некрасов запачкал чернилами, чего и сам Некрасов при допросе не 
отрицает. Это действие Некрасова еще раз подтверждает его враждебное отношение 
к советской власти и руководителям партии».  

9 декабря 1937 года Тройка НКВД по Московской области по ст. 58-10 УК 
РСФСР приговорила отца Константина к расстрелу.  

15 декабря 1937 года был расстрелян и погребен в безвестной могиле на 
полигоне в Бутово.  

В августе 2000 года причислен к лику святых Юбилейным Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви.  

Память 2 декабря, в Соборе новомучеников и в Соборе Бутовских 
новомучеников.  

Фото слева - Протоиерей Некрасов Константин Никитич с супругой 
Фото справа – Священник Некрасов Константин Никитич в кругу семьи 
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Николай Васильевич Виноградский 
1873 - 1937, протоиерей 

 
Священномученик Николай родился 3 

сентября1873 г. в Москве в семье священника Василия 
Ильича Виноградского, клирика церкви Троицкой в 
Зубове. 

После окончания Волоколамского духовного 
училища поступил в Московскую духовную семинарию, 
которую окончил в 1894 г. 

С 1895 г. работал учителем в церковноприходской 
школе Преображенского храма на Песках в Каретном 
ряду в Москве.  

Женился, жену звали Надежда Алексеевна, детей 
не было. 

В 1897 г. был рукоположен во священника и 
направлен в Крестовоздвиженский храм села Крестовоздвиженское Клинского уезда 
Московской губернии. 

С 1899 по 1901 год служил в городе Москве, с 1901 по 1918 год - в селе Рюховское 
Волоколамского уезда. 

После революции о. Николай сменил много приходов, так как храмы стали 
закрываться один за другим, и нужно было иметь огромное терпение и упование на 
Бога, чтобы в этих условиях не сложить с себя священный сан, не отказаться от Бога, 
а продолжать служить на все новых и новых приходах. В 1918 г. его направили в 
город Волоколамск, в 1924 г. перевели в село Егорье Волоколамского района, затем в 
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1929 г. - в село Лихачёво (Лехачёво) Московского района, в 1931 г. - в село Федоскино 
Дмитровского района. В двадцатые  годы он был лишен избирательных прав как 
священнослужитель. 

В мае 1937 г. был переведен на последнее место своего служения - в село 
Михайловское Рузского района Московской области, где стал 
настоятелем храма в честь Архангела Михаила. К этому времени за 
ревностное служение Церкви отец Николай уже был награжден саном протоиерея. 

В Михайловском храме протоиерей Николай прослужил недолго – всего пять 
месяцев. В ноябре 1937 г. он был арестован.  

Овдовел. В неотправленном письме от 27 октября 1937 г. он писал: «… живу 
теперь я один … вот так по-монашески с Богом». Отец Николай являл собою образец 
нестяжательного пастыря - у него никогда не было никакого имущества. И на 
последнем месте своего служения он жил в приходском доме. В том же письме он с 
теплом и уважением пишет об отношениях с новой паствой: «… приходской 
церковный совет очень заботится обо мне». 

Из протоколов допросов свидетелей также ясно видно, что самоотверженное 
служение отца Николая привлекало в храм много людей. За короткое время новому 
настоятелю удалось завоевать любовь и уважение прихожан, что особенно 
раздражало власти. Один из свидетелей показал: «Виноградский… в дни 
религиозных праздников созывает в церкви многолюдные собрания верующих, 
задерживая последних по целым дням и тем самым срывая полевые работы». 
Попробуй-ка сейчас зазови деревенских жителей в храм, даже и не во время 
уборочной. А тогда, в 1937-м еще крепка была вера в народе, сильны православные 
традиции, и, несмотря на гонения, народ тянулся к Церкви и к о. Николаю.  

Практически все протоколы допросов репрессированных в 1937-м году 
написаны как под копирку: агитация против колхозов, срыв всех мероприятий 
партии и правительства, выступления против дискриминации верующих, что тоже 
считалось антисоветской агитацией. Однако, наверное, самой большой виной перед 
Советской властью являлось именно служение Богу и Церкви. Попы объявлялись 
классово чуждым элементом и подлежали уничтожению. Им не было места в 
«светлом царстве социализма». О. Николай (со слов свидетелей обвинения) говорил: 
«Люди забыли Бога, и Бог дал людям ту власть, какую они заслуживают. Что-то 
изменить в этом мире можно только покаянием. Вы не захотели быть рабами 
Божиими, стали рабами Советской власти, которая обирает вас через колхозы. 
«Бодрствуйте и молитеся, да не внидите в напасть. (Мф.14,38)». 

На допросе следователь требовал назвать людей, с которыми отец Николай 
поддерживал тесные связи. Понимая, что это может иметь самые трагические 
последствия, отец Николай ответил: «… связи я ни с кем не поддерживаю». 
Обвинение в контрреволюционной деятельности он не признал. 

Решением Тройки НКВД от 5 декабря 1937 г. за «контрреволюционную 
агитацию» был приговорен к расстрелу. Расстрелян 15 декабря1937 г. на Бутовском 
полигоне под Москвой. Погребен в безвестной общей могиле. «Порази пастыря, и 
рассеются овцы стада (Зах.13,7)».     

27 июля 1989 года был реабилитирован Прокуратурой Московской области.  
В августе 2000 года был причислен к лику святых Юбилейным Архиерейским 

Собором Русской Православной Церкви.  
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Память 2 декабря, в Соборе новомучеников и исповедников Российских и в 
Соборе Бутовских новомучеников. 

 
 
 

Использованные материалы 
 

БД ПСТГУ «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века» 
http://sr.isa.ru/~bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nmcalen/?HYZ9EJ...u** 
Новомученики Рузского района. Московские епархиальные ведомости № 1-2, 2004.  
http://www.meparh.ru/publications/periodicals/mev/2004_1_2/11.htm 
Рузское благочиние. Новомученики и исповедники. Протоиерей Николай Некрасов 
http://orthodoxruza.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47:nik1&catid
=6:ispovedniki&Itemid=9 
Составитель священник Олег Митров «Жития новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века Московской епархии. Декабрь». -  Тверь, 2004 - С. 17-19.  
http://www.fond.ru/userfiles/person/1411/1295781337.pdf 
Списки духовенства Волоколамского района XIX-XX вв. 
http://genusnostrum.narod.ru/clergy.htm 
Семейный архив правнука, иеромонаха Сергия (Виноградского) 
 

                                                                                                                                                                            
Алексей Александрович Веселовский 

1873 – 1937, протоиерей 
 

           Священномученик Алексий родился 15 
февраля в 1873 года в селе Губино Можайского 
уезда Московской губернии в семье псаломщика 
Александра Веселовского. В 1887 году окончил 
Перервинское Духовное училище, в 1894 - 
Вифанскую Духовную семинарию и работал 
учителем народной школы. В 1908 году Алексей 
Александрович был рукоположен во священника к 
Введенскому храму в селе Клементьево 
Рузского уезда Московской губернии, где 
прослужил до 1911 года. Затем в течение 26 лет, с 
1911 по 1937 год, отец Алексий служил в храме 
Рождества Богородицы в селе Старая Руза 
Рузского района Московской области. 

         Твердая вера и ревностность отца Алексия вызывали преследования со стороны 
властей. В двадцатые годы священника лишили избирательных прав, его хозяйство 
было реквизировано, а в 1930 году отец Алексий был арестован и выслан из Рузского 
района. Подробности первого ареста неизвестны. Через два года он вернулся в 
Старую Рузу и продолжил пастырское служение на прежнем месте. Уже к моменту 
первого ареста священник остался один - его жена умерла, а трое детей выросли, 
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обзавелись собственными семьями и жили отдельно. Сын работал в поселке 
Тучково, дочери - в Москве. Отец Алексий полностью посвятил себя служению 

Церкви. Несмотря на угрозу новых репрессий и 
слабеющее здоровье, он продолжал проповедь 
Христа, но  подробности его духовной жизни 
неизвестны. В таких случаях составители жития 
новомученика анализируют высказывания 
гонителей, пытаясь по протоколам допросов 
(мученическим актам) по крупицам восстановить 
духовный облик пастыря-исповедника. 
         При втором аресте (29 ноября 1937 г.) в 
характеристике, выданной в органы НКВД, 
председатель сельсовета пишет: «Веселовский 
Алексей Александрович является служителем 
культа, как до Революции, так и после Революции, 
до настоящего времени является священником». 

Иными словами, в вину о. Алексию вменялось, что он не отрекся от Бога и не сложил 
с себя священный сан.  
          В обвинительном заключении говорится, что «Веселовский А.А. проводил 
среди колхозников контрреволюционную агитацию, направленную на срыв всех 
мероприятий партии и Советского правительства». Какие же мероприятия партии и 
правительства мог сорвать один единственный священник? Только мероприятия по 
борьбе с религией, а такие мероприятия были действительно наиглавнейшими в 
политике богоборческой власти. Верующие люди, священнослужители и миряне, 
уже одним фактом своего существования вызывали чувство страшной ненависти у 
тех, кто смыслом своей жизни поставил разрушение, кто через потоки крови шел к 
«религии будущего». И об этом, видимо, говорил в своих проповедях о. Алексий: 
«Весь мир покрылся сетью паутины, скоро наступит свету конец… На землю 
спустился антихрист, скоро будет ставить печати всем, кто служит богоборческой 
власти…»  
           Пастырь-подвижник не мог не видеть того, как крестьян, некогда самую 
благочестивую часть народа, насильственно затаскивают в колхозы, отлучая тем 
самым от церковных богослужений, заставляя работать в воскресенья и праздники и 
полностью контролируя их личную жизнь. В протоколах допросов слова о. Алексия, 
что «работать в праздники – грех» рассматриваются как контрреволюционная 
агитация. Равно как и следующие слова: «Что вы работаете в колхозе, все равно 
ничего не заработаете, а что заработаете, у вас государство отберет, совсем Советская 
власть мужика обобрала, так стало нечем жить… Вот вы работаете в колхозе, вас и в 
церковь не пускают, а были бы не в колхозе, вам никто бы не запретил ходить в 
церковь». О. Алексий ясно видел, что идет целенаправленное духовное разложение 
крестьянства, и в этой ситуации не мог молчать – «пастырь добрый душу свою 
полагает за овцы» (Ин.10,11).  
          11 декабря 1937 года протоиерей Алексий Веселовский принял мученическую 
кончину – был расстрелян на полигоне в Бутово. 

Источники 
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Соколов Павел Сергеевич 
1892 – 1938, псаломщик 

 
Мученик Павел родился 3 марта 1892 года в 

уездном городе Руза Московской губернии в 
семье Сергея Гавриловича и Екатерины 
Степановны Соколовых. Сергей Гаврилович 
служил псаломщиком в храме во имя 
великомученика Димитрия Солунского в 
городе Руза, а Екатерина Степановна  занималась 
воспитанием пятерых детей. Позднее, в 1912 году, 
Сергей Гаврилович был рукоположен во диакона к 
тому же  храму.  

В 1918 году диакон Сергий был рукоположен 
во священника к одному из храмов в Рузском уезде, 
в 1932 году он был направлен служить в Спасской 
церкви в селе Дуброво Рузского района. 

Оба брата Павла Сергеевича - старший 
Александр и младший Николай в разные годы 
окончили Вифанскую Духовную семинарию 

(Александр в 1911 году, а Николай в 1915 году). 
Сам Павел окончил Волоколамское Духовное училище и в августе 1906 года 

также поступил в Вифанскую Духовную семинарию, где обучался до мая 1914 года. В 
марте 1914 года вместе с другими воспитанниками 6-го класса он был посвящен в 
стихарь. По окончании курса семинарии он заявил о своем желании служить по 
духовному ведомству, добавив: «Жительство буду иметь в доме родителя своего 
диакона Дмитровской города Рузы церкви Сергея Соколова». 

Там он и прослужил псаломщиком до самого ареста в 1938 году, неся на себе все 
тяготы служителя гонимой Церкви - нищету, поборы, преследование властями. 
Павел Сергеевич исполнял это послушание, несмотря на то, что был слеп на один 
глаз. 

Арестовали Павла Сергеевича 10 февраля 1938 года по обвинению в проведении 
активной контрреволюционной агитации и держали под стражей при КПЗ Рузского 
районного отделения милиции. Обвинение в контрреволюционной деятельности он 
категорически отрицал. 
– Скажите, гражданин Соколов, каким репрессиям вы подвергались при советской 
власти? – спросил его на допросе уже в день ареста следователь. 
– С 1934 года я президиумом Рузского горсовета был лишен избирательных прав и 
восстановлен в гражданских правах лишь со дня утверждения конституции в 1937 
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году. Кроме того, наше хозяйство в 1932-м и в 1933 годах облагалось твердым 
заданием на поставки государству молока и мяса, другим репрессиям я не 
подвергался. 
– Скажите, гражданин Соколов, какую связь вы поддерживаете с вашим отцом 
Сергеем Гавриловичем Соколовым? 
– Что касается хозяйства, то равноправным членом семьи он не является, но он 
посещает наш дом очень часто, и в особенности в летний период. 
– Следствие располагает данными, что вы занимались среди населения 
контрреволюционной агитацией, направленной против партии и советской власти, – 
заявил следователь. 
– Контрреволюционной агитацией я не занимался, и это обвинение я категорически 
отрицаю, – ответил Павел Сергеевич. 
         Это был последний допрос. 14 февраля следователь составил обвинительное 
заключение, и 16 февраля Тройка НКВД приговорила Павла Сергеевича к расстрелу. 
Псаломщик Павел Сергеевич Соколов был расстрелян 26 февраля 1938 года и 
погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 
         Память 13 февраля, в Соборе новомучеников и в Соборе Бутовских 
новомучеников. 
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Приложение 1 
 

Скоробогатов Алексей Семенович  

Анкета Арестованного 
 

Вопросы Ответы 
 Фамилия  Скоробогатов 
 Имя и отчество  Алексей Семенович 

 Год и место рождения 
 1889 г. Моск. обл.,  Солнечногорский р-н, с. 
Средняково 

 Постоянное место 
жительства 

 Пос. Иваново Рузского р-на 

 Место службы  Заведующий Ивановской школой 
 Профессия  Учитель 
 Образование  Низшее 
 Национальность  Русский 
 Социальное положение  Сын садовника 

 Состав семьи 

 Жена – Голубева Наталья Сергеевна 
 Дочь - Голубева Валентина Ивановна 
 Дочь – Голубева Анна Ивановна 
 Сын – Скоробогатов Иван Алексеевич 

  
 

Дело П-65776  
по обвинению Скоробогатова Алексея Семеновича по ст. 58. 10 УК РСФСР 

Начато 22 января 1938 г., окончено 1 февраля 1938 г. 
  

Справка на арест 
  
В пос. Иваново Рузского р-на  МО проживает Скоробогатов Алексей Семенович, 1889 
г.р., урож. д. Ащерино Рузского р-на МО, закончил духовное училище, по убеждению 
меньшевик, служил офицером в царской армии, после революции служил офицером 
в белой армии и боролся против Советской власти, после гражданской войны 
служил псаломщиком 1925-1926 г., в настоящее время работает учителем начальной 
школы. 
 
Среди колхозников высказывает контрреволюционные  разговоры, направленные 
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против Советской  власти и ВКП (б), а именно: 
- Вот если бы старая власть вернулась, стало бы лучше нам жить… 
- Вот живем, строим социализм, будет время - все это разом рухнет… 
Связь держал с поляками Филатовым и Юзовым (оба эсеры), ныне арестованы и 
осуждены. 

 
Подлежит аресту: 

 
Скоробогатов Алексей Семенович , 1889 г.р., сын дьякона, по специальности учитель, 
служил в царской армии офицером (подпоручик). 
Ордер № 797 от 22 января 1938 г. 
 
Начальник Рузского РО УНКВД МО сержант гос. безопасности =Никенин= 

 
Обвинительное заключение 
По следственному делу № 84  

по обвинению Скоробогатова Алексея Семеновича по ст.58.10 УК РСФСР 
 
Я, начальник Рузского РОМ мл. лейтенант милиции Гаврилов, 21 февраля 1938 г. 
рассмотрел следственное дело по обвинению Скоробогатова Алексея Семеновича 
1889 г.р., уроженца д. Средниково Солнечногорского р-на МО, сына дьякона, в 
прошлом служителя религиозного культа – дьячка, офицера царской армии, до 
момента ареста работал учителем в пос. Иваново Рузского р-на МО. 
Расследованием по делу установлено: 
 
Скоробогатов Алексей Семенович, будучи настроен против мероприятий партии 
ВКП (б) и Советской власти как бывший офицер царской армии и служитель 
религиозного культа, систематически вел контрреволюционные разговоры среди 
населения г. Рузы, направленные на срыв мероприятий партии и Советской власти, а 
именно: систематически высказывался по вопросам выборов в Верховный Совет: 
 
- Надоели с этими выборами, только говорят, что у нас самая широкая демократия, а 
на самом деле заставляют голосовать за тех, кого выдвинула партия, какая же это 
демократия. А вот если бы вернулась власть старая, тогда бы лучше стало жить, все 
же будет время, что все это разом рухнет… 
- На эти выборы денег Советская власть затратит много, а потом с вас же, 
колхозников, все эти деньги Советская власть сдерет. Всюду только говорят о 
выборах в Верховный Совет, что у нас самая широкая демократия, а на самом деле 
заставляют голосовать за тех, кого партия выдвигает, какая же это демократия? 
 
В момент опубликования приговора над врагами народа Тухачевским и др. 
Скоробогатов говорил: «Жаль, умных людей расстреливают, они большую пользу 
принесли Советской власти, а их расстреляли». Допрошенный в качестве 
обвиняемого Скоробогатов Алексей Семенович признал, что он сын дьякона, в 
прошлом офицер царской армии, служитель религиозного культа, в отношении к 
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контрреволюционной деятельности отрицает и виновным себя не признал. Однако 
материалами дела и свидетельскими показаниями виновность его полностью 
установлена. 
 
На основании вышеизложенного обвиняется Скоробогатов Алексей Семенович, 1889 
г.р. служитель культа, офицер царской армии. 
 
Постановил: 
 
Следственное дело по обвинению Скоробогатова Алексея Семеновича направить на 
рассмотрение Тройки при УНКВД МО. 
 
Справка: Скоробогатов Алексей Семенович арестован 22 января 1938 г. и 
содержится под стражей в тюрьме № 1 г. Москвы. 
Расстрелян. 
Нач. Рузского РОМ мл. лейтенант милиции Гаврилов 
Согласен: Нач. УРКМ УНКВД по МО ст. лейтенант госбезопасности Едунов 

 
Выписка из протокола 

Заседания тройки при Управл. НКВД СССР по МО от 8. 03. 38 г. 
 

Слушали Постановили 
Дело № 84 по обвинению Скоробогатова 
Алексея Семеновича, 1889 г.р., урож. д. Середняково  
Солнечногорского р-на МО, из семьи дьякона, псаломщик 
Обвиняется в к-р агитации 

Скоробогатова 
Алексея Семеновича – 
РАССТРЕЛЯТЬ 

  
Выписка из акта 

Постановление тройки УНКВД по МО от 8. 03.1938 г. о расстреле Скоробогатова А.С. 
приведено в исполнение 05. 04. 1938 г. Бутово. 
  
Сбор материала – священник Вячеслав Осипов 

Приложение 2 
 

                                                            Протоирей Иоанн Некрасов 

Из обвинительного заключения по делу о. Иоанна7: 
 
          «В г. Рузе при наличии 4000 жителей, большая часть из коих бывшие купцы, 
дворяне, мелкие помещики и т.д. Церковникам-духовенству удалось сильно 
привить фанатизм, укрепить церковную веру, на основе чего из верующих 
повседневно выковывалось недовольство к существующему строю, особенно 
усиленная антисоветская агитация проводилась в 1931-32 г. г., в эти годы 
церковники сумели воспрепятствовать советско-партийным организациям города в 

7 http://dimruza.narod.ru/5.htm 
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отборе Покровской церкви и Воскресенского собора. Благодаря деятельности 
церковников, собрания по вопросу закрытия церквей зачастую срывались, 
срывались и мероприятия по сбору подписей за закрытие церквей. Руководящую 
роль играл благочинный Некрасов (монархист). 
         С целью привлечь людей на свою сторону контрреволюционная группа 
оказывала некоторым верующим материальную помощь. Устраивали сборища на 
квартире диакона Наумова, просвирни Коренновой и Соляниной, где вели 
антисоветские разговоры. Собирали подписи против закрытия Рузского собора. 21 
сентября, в праздник Рождества Богородицы, священник Некрасов и диакон 
Наумов ходили по деревне с молебном и агитировали против колхозов. В декабре 
месяце церковный староста Михайлов обратился к верующим с призывом: 
«Православные, помогите, не дайте закрыть храм, нас душат налогами, нас 
обирают, пожертвуйте, кто сколько может, чтобы уплатить налог за церковь». В 
декабре месяце Михайлов обратился к верующим с призывом: «Давайте 
пожертвуем на открытие Покровской церкви», - и тут же начал обход с тарелкой». 

 
 

Из протокола допроса о. Иоанна Некрасова8 
 
      «Я, Некрасов Иван Васильевич, служу священником 37 лет, в г. Рузе среди 
прихожан я пользовался авторитетом. Ориентации я тихоновской. Считаю действия 
патриарха Тихона правильными, а интервью митрополита Сергия считаю 
неправильным, т.к. он сказал, что духовенство ни в чем не ущемлено по сравнению 
с другими гражданами. Вероятно, что он сказал это потому, что не был осведомлен 
об условиях духовенства. Я считаю, что священник должен быть равноправным 
гражданином общества, а факты говорят об ином, духовенство оказалось 
лишенным Советской властью некоторых прав… 
      Я был вынужден говорить верующим о налогах, которые накладываются на 
духовенство и Церковь, т.к. без помощи верующих я бы не смог заплатить эти 
налоги… 
         Молебен о власти по распоряжению митрополита Сергия я не служил, т.к. 
считаю, что, раз Советская власть не признает религию, значит, не следует о ней и 
совершать молебнов… Выселяемых «кулаков» мне было жалко, потому что 
Советская власть разоряла семейства, нарушала хозяйства и заставляла их 
бедствовать… 
         «Контрреволюционная группа» в 1931 году действительно сумела уберечь 
Покровскую церковь от закрытия, но вместо нее закрыли Борисоглебскую…» 
 

Приложение 3 
 

 

                 Священномученик протоиерей Николай Виноградов.  
Житийная история9 

8 http://dimruza.narod.ru/5.htm 
9 http://www.agios.ru/lives-of-the-saints/nikolai-vinogradov.html 
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         В Воскресенской церкви села Васильевского Рузского района Московской 
области с 1935 по 1937 гг. служил протоирей Николай Михайлович Виноградов. Отец 
Николай был последним настоятелем церкви перед её закрытием и разорением. В 
ней его вместе со старостой и псаломщиком арестовали в страшный для России 1937 
год. Свою жизнь отец Николай закончил как мученик за Христа, на далёком севере, 
в лагере НКВД. 
         Воскресенская церковь (Воскресения словущего), построенная видным 
государственным деятелем петровской эпохи – Думным дьяком Емелианом 
Игнатьевичем Украинцевым – в его вотчине в 1705-1706 гг., после закрытия в 1937 г. 
и использования в качестве столярной мастерской, зернохранилища, затем 
естественного (в подвале) морозильника для хранения колхозного молока, в конце 
концов пришла в запустение и в совершенно разрушенном состоянии была 

возвращена общине 
верующих в 1991 г. 
       Внук и правнук 
протоиерея Н.  М.  
Виноградова – Николай 
Николаевич и Николай 
Николаевич Ушаковы – у 
иконы  священномученика 
Николая 
 
          В июне 1998 года к 
месту последнего 
служения отца Николая 
приехали его внуки и 
правнуки. Привезли с 
собой документы, письма 
и фотографии. В разговоре 

с настоятелем постарались вспомнить всё, что знают о своём дорогом дедушке. 
          Рассказ потомков – не познавательная информация. По крупицам, бережно 
собирались всегда подобные воспоминания, потому что они суть не что иное, как 
Божий дар. Известие из вечности, соединяющее прошлое и настоящее, помогающее 
просить у Господа упокоения невинно пострадавшим людям. Русские мученики ХХ 
столетия, к которым принадлежит и отец Николай, в невидимом мире давно уже 
молятся за Россию, за Православную Церковь. Очевидно, что нам, ответно, 
необходимо знать имена и судьбы ушедших страстотерпцев, исповедников, 
праведников – так протягиваются новые тропинки от земли к небу, проложенные не 
нашими усилиями, а указанные нам. 
         Родился протоирей Николай Виноградов 5 апреля 1876 г. в гор. Москве 
(согласно Удостоверению личности, выданному 1-м отделением милиции 27 декабря 
1928 г.). По другим сведениям, местом его рождения был город Дмитров, 
Московской губернии, откуда происходил весь его род. Внуки полагают, что не 
только отец их деда, их прадедушка был священником, но и предшествующие 
поколения фамилии Виноградовых относились к духовному сословию. 
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         Николай Виноградов должен был до священства пройти обыкновенные этапы 
духовного образования. Учился ли он в духовном училище или до определённого 
возраста в гимназии, неизвестно. Но семинарию (а может быть, и академию), 
безусловно, закончил.  
         В 1898 году молодой учитель Николай Михайлович Виноградов – вероятнее 
всего учитель Закона Божия; на свадебном приглашении предмет преподавания не 
обозначен – женился на дочери Иоанна Михайловича Митропольского Антонине 
Ивановне. Венчание совершилось в Покровской церкви на Варварке, вскоре после 
Петровского поста. Митропольские принадлежали к потомственным 
священнослужителям, известным в Москве. Об этом косвенно говорит и их 
фамилия, в дословном переводе на русский звучавшая бы так: Главногородские. 
         В те времена редкий выпускник семинарии и академии, готовившийся к 
принятию священного сана, не вёл в училищах, военных корпусах, гимназиях, на 
различных курсах, обязательный предмет – Закон Божий. И, становясь диаконами и 
священниками, большинство законоучителей продолжали заниматься 
преподавательской деятельностью. Итак, Николай Михайлович до служения в 
церкви уже работал с людьми, воспитывал души. Вполне вероятно, что и после 
принятия сана он не оставил этого труда. 
          От брака Николая Михайловича и Антонины Ивановны родилось шесть детей: 
в 1899 году на свет появился старший сын, Георгий. Затем, в 1900-ом, родилась 
Ольга, в 1902 – Александра, в 1905 – Елена, в 1908 г. – Виктор, и после него Зинаида, 
умершая в младенчестве.  
        В каком именно году последовала хиротония отца Николая в диакона, узнать 
пока не удалось. Первым местом его служения в диаконском сане стал Московский 
Вознесенский девичий монастырь, в доме которого он проживал со своей законной 
супругой, сыном и дочерьми, по крайней мере, до 1906 года. 
        Неизвестно, в каком году отец Николай был рукоположен в священный сан и 
определён к церкви Великомученика Георгия на Псковской горе, что на Варварке. 
Новое назначение заставило семейство переехать поближе к церкви, в дом № 5 по 
Кривому переулку. Квартиру приходилось снимать у домовладельца. 
        После трагических событий 1917 года храмы в Зарядье закрывались одними из 
первых в Москве. В Георгиевской церкви службы были запрещены в 1918 году. 
Последовал перевод в храм Никиты-мученика на Вшивой горке, где находится 
сейчас подворье русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне. В этом храме 
отец Николай прослужил около восемнадцати лет. 
        Сыновья выросли, женились. Квартира в Кривом переулке стала тесной, тем 
более что она представляла собой анфиладу проходных комнат, не очень удобную 
для сосуществования нескольких семей. Отец Николай, движимый желанием 
разделить эту тесноту, поселился со своей супругой в комнате церковной 
колокольни. Звонить в колокола новая власть запретила, а комната под площадкой 
для звона была застеклена и достаточно пригодна для скромного быта. 
         Бытует мнение, в целом верное, что через шквальные ветры безбожия свечечки 
веры пронесли до наших дней возрождения Церкви старушки, привыкшие 
молиться, вдовы погибших на войне или загубленных в концлагерях мужей, матери-
одиночки, впечатлительные девушки, словом – женщины. Их в храмах больше. 
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Настоящий мужчина во всех отношениях тяжелее. Отсюда происходит и хорошее, и 
дурное. Он медлителен, косен к усвоению нравственного добра, но если доброе всё 
же привилось ему, то природная основательность и мужество делают его в добре 
непоколебимым. 
         Отзывчивая и мягкая стихия женских сердец все годы государственного атеизма 
притягивалась к Божиим храмам и пребывала в них, удерживаемая, словно сваями, 
глубокими душами немногочисленных мужей, пастырей и мирян, преданных 
Христу. И вместе они составляли Церковь – тело Христово. 
         Такими, в частности, людьми была богата большая, разраставшаяся семья отца 
Николая. Разумеется, батюшка навещал детей. Из своей тихой церковной пристани 
он отправлялся то на Варварку, в Кривой переулок, то на Ордынку, где снимали 
комнаты его дочь Елена Николаевна со своим мужем Николаем Андреевичем. 
Жизнь продолжалась, подрастали внуки. А испытания не отлучались от семьи. 
          Старший сын Георгий работал бухгалтером. Году в 1935-ом его арестовали по 
обвинению в том, что он не донёс, кому следовало. Вероятно, он попался на 
обыкновенную провокацию. Порядочных людей, не умеющих доносить, оставалось 
немало. Георгия отправили в ссылку в Семипалатинск. Он вернулся перед началом 
Великой Отечественной войны, был призван на фронт и письма от него перестали 
приходить ещё в 1941 году. Армия отступала, неся огромные потери. Георгий 
Николаевич пропал без вести. 
          Высокий пожилой священник, может быть в длиннополом пальто, из-под 
которого виднеется ряса, в широкой шляпе, как обыкновенно носили батюшки, с 
длинными волосами с проседью по плечам, в круглых очках, шагает по новой, 
меняющейся с годами Москве. Лошадок на улицах убавилось, фыркают автомобили, 
пронзительно сигналят друг другу, пропало красноречивое разнообразие в одежде – 
везде теперь гимнастёрки, сапоги, блузки и косынки. Старые, плавные, заострённые 
к небу формы прячутся за громадными кубами новых зданий. 
         Страна металлизировалась, дышала трубами, вращала турбинами, пела 
молодцеватые песни, нахваливала свои урожаи, приросты производства, грозила 
Чемберлену и выводила на чистую воду многоголовую гидру контрреволюции, 
проникавшей всюду, во все кабинеты, квартиры, подвалы, чердаки, в университеты 
и штабы, и даже в дружбу и кровные узы. Сослуживцы, прошедшие войны, 
малодушно отрекались друг от друга, сосед мог предать соседа, а 
высокопоставленные мужи, у которых одну за одной ликвидировали жён, 
продолжали раболепно служить бездушной диктатуре. Текли огненные ручьи чугуна 
из доменных печей и истекали кровью тюрьмы, расстрельные полигоны и лагеря. 
Засучив рукава, без сна и отдыха, страна планомерно строила комбинаты и также 
методично гноила, морила, истребляла своих сыновей и дочерей. 
         Как верующий человек, терпеливый в скорби, отец Николай понимал, конечно, 
причины происходящего. Его жизненный опыт был жесток, горек и в силу этого 
особенно весом. 
         Вокруг него редели ряды священников. Собратьев пытали, отрезали носы и 
уши, топили в нечистотах, расстреливали, ссылали. Их семьи часто голодали. 
Разрушались храмы, срывались кресты, сбрасывались колокола, сжигались книги и 
иконы. На памяти у всех очевидцев осталась кампания по изъятию церковных 
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ценностей, под предлогом которой грабили храмы и издевались над православным 
народом. Отец Николай был свидетелем кощунственного, извращённого 
осквернения святых мощей Божиих угодников. Пресса не унималась, понося 
оскорблениями и клеветой священнослужителей, глумясь над Евангелием, осмеивая 
веру. Круг сжимался. Нужно было быть готовым в любую минуту, служа ли в алтаре, 
или отдыхая в своей комнате на колокольне, и даже шагая по Москве, родному 
городу, пострадать за Иисуса Христа. В Которого Русь крестилась, от Которого она 
отвернулась. Человеку, избегающему Бога, очень легко сделаться существом самым 
страшным, самым беспощадным и извращённым на земле. 
         К середине 30-х годов подошёл черёд закрытия церкви Никиты-мученика на 
Вшивой горке. В 1935 году (или в начале 1936 года) храм опечатали, и отцу Николаю 
снова пришлось идти на новое место. Совсем недолго прослужил батюшка в церкви 
Рождества Христова в Измайлове. 
         Наконец, он получает назначение в Московскую область, в село Васильевское 
Рузского района, в Воскресенский храм. Отец Павлин Смирнов, прослуживший здесь 
более двадцати лет, скончался, как можно предположить, в начале 30-х годов. Дом 
священника при храме давно оккупировали хозяева нового мира, в нём размещался 
сельсовет. Настоятель мог располагать ветхой покосившейся хижиной, крытой 
соломой, находившейся внутри ограды. В ней и поселились пожилые скитальцы, 
батюшка Николай и матушка Антонина. Из Москвы были привезены духовные 
книги, батюшка вечерами читал. 
         Воскресенская церковь имела три престола. Главный – Воскресения словущего. 
Боковые были освящены в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и 
преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. 
         Всего только около года прожили супруги вместе. Антонина Ивановна тяжело 
заболела и перебралась к дочерям в Москву, где вскоре скончалась от рака. На 
отпевание собралось несколько священников. Батюшка овдовел, но не остался без 
помощи. Некто Антонина из Москвы, впоследствии певшая в церкви мч. Иоанна 
Воина на Якиманке, и ещё одна раба Божия из Васильевского, по имени Матрона, 
взяли на себя заботу и о храме, и о его настоятеле. Мыли, чистили, готовили еду, 
стирали. Антонина, при необходимости, читала и пела на службе. Трудились 
бескорыстно, во славу Божию. Из Москвы к отцу Николаю приезжали его бывшие 
прихожане: в основном, женщины, и ещё семейство обрусевших немцев. 
         Батюшкины внуки проводили в Васильевском лето. Маленькие детки и среди 
них один школьник, Коля. Мама, Елена Николаевна, называла его дедушкиным 
хвостиком. Куда дедушка, туда и он за ним. На всех васильевских фотографиях они 
рядом: аккуратный девятилетний мальчик в светлой рубашечке, подпоясанный 
ремешком, и худощавый пожилой священник, совсем седой. Коля, сын Николая 
Андреевича Ушакова, после войны закончил Московский авиационный институт, с 
1951 г. и доныне работает инженером, с любовью сохраняет то немногое, что 
осталось от деда. 
           Одна из фотографий собственноручно подписана настоятелем церкви: 
«Протоиерей Николай Мих. Виноградов и Васильевская его хижина». А вверху 
изображения, в просвете между деревьями, дата – 13/26 июля 1937 года. Оставались 
две-три недели до ареста. Батюшка улыбается. Так, как здесь, на этом фото, он не 
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улыбается нигде. А здесь улыбка на лицах у всех – и у церковницы Антонины, что 
стоит по левую его руку, и у Коли, и у дочери Елены. Жаркие июльские дни 37-года… 

         Как-то ночью в середине 
августа в хижину вошли два 
человека, приказали отцу Николаю 
одеться и следовать за ними. Он 
накануне подвернул ногу и оттого 
ходил с палочкой. 
Прихрамывающего, его вывели за 
ограду, завели ненадолго в 
сельсовет, как вспоминают 
бросившиеся за ним близкие, а 
затем посадили в машину и увезли в 
темноту. Эти странные существа – 
работники органов, жертвы 
смертельного помрачения – 
прятались от человеческих глаз, 
работали ночью. 

         Дети начали хлопоты: пытались разузнать, что случилось с отцом, писали, 
ходили. Но дома, в присутствии детей, говорили о постигшей беде вполголоса. 
Наконец выяснили, что по статье 58-ой служитель культа Николай Виноградов 
осуждён за контрреволюционную деятельность на 10 лет без права переписки. 
Отбывать заключение его отправили в область Коми, в город Усть-Вымь, в лагерь 
НКВД у посёлка Усть-Коин. 
         До ушей внуков долетали обрывки разговоров родителей. Появилась, вроде бы, 
незадолго до ареста в тучковской газете статья о том, что васильевский поп, 
устраивая праздничные службы в церкви, отвлекает людей от социалистического 
труда, выступая тем самым врагом колхозного строя. Статья понадобилась не для 
расправы – раздавили бы и без статьи – но как ещё одна воспитательная мера, 
направленная на борьбу с религией. 
         Журналист был прав, служил отец Николай часто. Голос имел громкий, всё 
положенное по уставу совершал неспешно, внимательно. Церковь, Божественная 
Литургия – посвятив этому служению целую сознательную жизнь и, оказавшись 
одиноким, без матушки, без привычной московской обстановки, чему ещё мог 
отдавать последние силы, теплоту сердца, любовь шестидесятилетний священник? 
Господу, Которого любил с детства и с Которым, в Таинстве Евхаристии, в служении 
Литургии, соединялся все прошедшие годы, наверное, от пелен матери. 
         Просфоры выпекала в селе просвирня Мария Константиновна Чемоданова. Имя 
псаломщика установить ныне трудно, но он был, помогал батюшке служить. В будни 
на клиросе пели 2-3 человека, в праздники хор увеличивался до 5-6. В обычные дни 
народу в храме собиралось немного, в основном старушки. Девчонки из близко 
расположенной школы забегали иногда на перемене. Одной из них, скончавшейся в 
августе 1998 года Марии Ивановне Уксусовой, церковь казалась необыкновенно 
красивой. Она вспоминала золотисто-розовое свечение главного иконостаса, сумрак 
приделов, крохотные огоньки лампад перед иконами, глубокую, непривычную после 
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школы тишину. В праздники церковь заполнялась людьми, приходили и издалека. 
Коля помогал дедушке в алтаре, подавал кадило, ходил со свечой. 
         Отец Николай и в 37-ом году никогда не снимал подрясника, ходил по селу и в 
соседние деревни, «не таясь», - как замечает внук, его иногда звали на требы: 
отслужить молебен, панихиду, освятить колодец, пасеку. Детей он крестил в церкви, 
в ней же и отпевал. Ходил с внуками в лес, неторопливо прогуливался, собирал 
ягоды, грибы, любовался чудесными васильевскими окрестностями. 
        Просыпался батюшка рано, когда светало. Летом в хижине было тесно от наезда 
московских гостей, и он с молитвословом выходил на воздух. Между хижиной и 
храмом стоял красивый надгробный памятник в виде каменного аналоя, на котором 
лежала искусно высеченная резчиком развёрнутая книга. Батюшка раскрывал свой 
молитвослов и клал его на холодные мраморные листы. Так он молился утром, 
никем не тревожимый, не беспокоящий никого, среди надгробий и памятников 
отболевших и отстрадавших христиан, донесших свой крест до покоя. 
          Сосредоточенный, немногословный, глаза как будто смотрят из иной 
обстановки, немного отрешённые – таким он запомнился в то последнее лето его 
жизни. Хотя вынесенный ему приговор лишал осуждённого и близких права 
переписки, однако в декабре от отца Николая пришла весточка на адрес дочери 
Елены, в дом № 50 по Большой Ордынке. Записка из 3-го отделения участка лагеря 
НКВД пос. Усть-Коин. Написана карандашом на клочке бумаги в клеточку; 
подписана – з/к Виноградов Николай. Какая циничная и жадная голова позволила 
обречённому подать голос на краю гибели? 
         Батюшка сообщал о том, что «ещё жив» и спрашивал, живы ли дети и где 
находятся? Просил белых сухариков, сахару и соли. Последние его слова, 
обращённые к родным, призывают на них Божие благословение и «всякое 
благополучие». Дети собрали посылку, в неё положили всё, что он просил. Посылка 
вернулась назад с пометкой – адресат не значится. А в ней по весу сахара и соли – 
кирпичи… Тогда же, в декабре, его земная жизнь прервалась. Но не молитва о нас, 
не любовь к нам. В июле 2001 года решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви протоиерей Николай Виноградов был причислен к лику 
святых в сонме новомучеников и исповедников российских. 
         И вот, сейчас, сбываются слова: «… И память его в род и род». Душа его 
наслаждается совершенным миром и блаженным покоем. 
 
 

Молитвами невинно пострадавшего 
Священномученика Николая прости, Господи, 

наши грехи, и спаси нас! 
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Приложение 4 
 

Священномученик протоиерей Николай 
Александрович Соколов 

 
Протоиерей Николай Александрович 

Соколов родился 20 марта 1877 года в селе 
Андреевском Рузского уезда Московской 
губернии в семье пономаря. Его отец Александр 
Ефимович Соколов был определен к церкви 
святого мученика Андрея Стратилата 19 
декабря 1867 года, на место своего отца Ефима 
Сергеевича, бывшего пономаря Андреевского 
храма, и до конца своих дней ревностно 
исполнял свои пономарские обязанности. Сын 

Николай был первенцем в большой и дружной семье Александра Ефимовича и его 
супруги Натальи Васильевны.  

В 1892 году Николай Соколов поступил в Московскую Духовную Семинарию. 
По окончании семинарского курса в 1898 году с аттестацией первого разряда он был 
определен на должность учителя церковноприходской школы села Крымского 
Верейского уезда. В это же время Николай Александрович женится на Екатерине 
Ивановне Митропольской, дочери священника Преображенской церкви села 
Крымского Иоанна Николаевича Митропольского. Митрополитом Московским и 
Коломенским Владимиром (Богоявленским) Николай Соколов был произведен на 
священническое место в село Крымское, 2 сентября 1899 года Преосвященным 
Нестором, епископом Дмитровским он был рукоположен во иерея и назначен 
настоятелем храма Преображения Господня. Почти сорок лет прослужил отец 
Николай на одном приходе, здесь был дважды арестован, а после последнего ареста 
в 1937 году расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой.  

С пастырскими обязанностями отец Николай совмещал просветительскую 
деятельность. С 1899 года он состоял законоучителем и заведующим в Крымской 
церковноприходской школе, а также преподавал Закон Божий в земской школе села 
Крымского. С 1902 года по 1909 год отец Николай законоучительствовал в 
Якшинской земской школе, а с сентября 1909 года преподавал Закон Божий 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 был избран членом правления 
Звенигородского духовного училища.  

За усердные труды на ниве народного образования он был многократно 
отмечен церковными наградами. Так, в 1904 году он был награжден набедренником 
за усердное преподавание Закона Божия в церковноприходской школе села 
Крымского. В донесении благочинного церквей третьего округа Рузского уезда 
настоятеля Покровской церкви села Алексина протоиерея Михаила Васильевского от 
25 августа 1908 года о награждении священника Николая Соколова он 
характеризуется как хороший проповедник, ревностный к исполнению своих 
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обязанностей пастырь и усердный законоучитель. В 1909 году за пастырские труды и 
труды на ниве просвещения народа светом Христовой истины в земских и 
церковноприходских школах Рузского уезда отец Николай был награжден 
фиолетовой бархатной скуфьей. В 1915 году его труды были вновь отмечены 
наградой. За пастырскую деятельность и преподавание Закона Божия в школах отец 
Николай был награжден камилавкой. У отца Николая Соколова и его супруги 
Екатерины Ивановны было семеро детей: первенец Сергей, Николай, Мария, 

Александр, дочь Анна и сыновья Михаил и 
Иван.  
          При Преображенском храме проживала 
вдова бывшего настоятеля храма протоиерея 
Иоанна Николаевича Митропольского, мать 
Екатерины Ивановны - Мария Александровна 
Митропольская со своими детьми 
Александром, Николаем, Анной и Сергеем.  
           Вот что пишет об этой семье в своих 
воспоминаниях племянник протоиерея 
Николая Соколова Юлий Юльевич Каммерер: 
«Отец Николай до революции и после нее, 
вплоть до зловещего 1937 года был 
священником в селе Крымском Верейского 
уезда Московской области. В меру высокий, 
ширококостный, крепкий, с бородой и, как 
положено священнику, с длинными волосами. 
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 (в 
этом ему помогал отец, наш дедушка Александр Ефимович Соколов), но не церковь 
кормила многочисленную семью. Он обрабатывал десять десятин церковной земли, 
имел крепкое крестьянское хозяйство: хороший просторный дом... лошадь, одну или 
две коровы, овец, свиней, гусей, кур, словом, весь набор деревенской живности. 
Хозяйство велось силами всей трудолюбивой семьи.  

Сам дядя Коля хорошо знал и любил землю, умел на ней работать. Верной 
спутницей и главной опорой в жизни была попадья — Екатерина Ивановна, очень 
деятельная и энергичная женщина, разделявшая с ним все заботы о семье и 
хозяйстве. Про Екатерину Ивановну никак не скажешь: попадья — величавая, 
раздобревшая белоручка; напротив, она, невысокая, подвижная, скорее худенькая, 
пятерых детей (Автор воспоминаний ошибается: у отца Николая и его матушки 
было семеро детей. В Крымском дела шли все хуже и хуже... Землю изъяли, из дома 
выселили, хозяйство совсем пришло в упадок, молодежь подросла — учиться и 
работать было негде.) не только родила, но и вырастила, подняла. Пятеро детей, 
большое крестьянское хозяйство, а летом еще она принимала дачников (приезжали 
работники Госзнака), за ними ухаживала, отдельно готовила (остальным такой стол 
был недоступен). И все на ней одной, трудилась, как каторжная, непостижимо, как 
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со всем управлялась и когда только спала. Никаких капризов, недовольства: все 
прекрасно понимали, что каждый должен был делать в меру своих сил, а часто и 
сверх меры, иметь свои обязанности, и все пятеро, от старшего Коли до младшего 
Ванюшки, честно и безропотно несли свою трудную ношу. Уважительное отношение 
к труду они всосали с молоком матери; к работе, к трудностям они привыкли с 
детства, и все пятеро выросли честными, трудолюбивыми людьми.  

Лето 1924 года мы с братом Виктором и с бабушкой прожили в селе 
Крымском: надо было переждать, пока решиться наш квартирный вопрос. Сразу же 
включились в новую для нас трудовую обстановку. На первых порах было трудно: 
мы росли барчуками, но быстро освоились и ни в чем не отставали от своих 
двоюродных братьев и сестер. С тех пор помню: на крестец, в который укладывались 
для просушки снопы сжатой ржи, нужно положить двадцать один сноп. Научился 
молотить в два и четыре снопа. Я, тогда мальчишка четырнадцати лет, таскал на себе 
мешки с зерном — вот только забыл, сколько в них считалось веса: то ли четыре 
пуда, то ли пять. И ничего — только закалялся и становился сильнее. Все тогда были 
молодые и беззаботные, трудности начались позднее. Так прошла большая часть 
лета. В августе квартирный вопрос разрешился, и мы переехали к дяде Саше в совхоз 
«Свет».  

Дядя Коля был глубоко верующим человеком и считал своим долгом службу в 
церкви. Не отрекся он от своего сана, как ему предлагали местные власти, и в конце 
1937 года его арестовали».  

После октябрьского переворота в 1917 году Русская Церковь взошла на свою 
Голгофу. Многие чада ее приняли мученическую кончину, смерть со Христом 
предпочтя жизни без Бога. Таким был и протоиерей храма Преображения Господня 
в селе Крымском, а к тому времени и благочинный. 

 
                                                                                                                              Приложение 5 

 
Соколов Павел Сергеевич 

Анкета арестованного 
 

Вопросы Ответы 
 Фамилия  Соколов 
 Имя и отчество  Павел Сергеевич 
 Год и место рождения  1892 г. Моск. обл. г. Руза 
 Постоянное место 
жительства 

 Руза, Дмитровская гора, д.4 

 Место службы  храм св. вмч. Димитрия Солунского г. Рузы 
 Профессия  Дьячок 
 Образование  Духовная Семинария 
 Национальность  Русский 
 Социальное положение  Из служителей культа 
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 Состав семьи 

Отец – Соколов Сергей Гаврилович - 75 л. - священник с. 
Дуброво Рузского р-на 
Мать - Соколова Екатерина Степановна – 65 л. - 
иждивенка, г. Руза 
Брат – Соколов Николай Сергеевич –1895 г. р. – г. Руза 
Сестра – Соколова  Антонина Сергеевна – 1905 г. р. – г. 
Москва 
Сестра – Соколова Зинаида Сергеевна - 1913 г. р. – г. 
Москва 

 Особые приметы Левый глаз мутного цвета, утеря зрения 50% 
  

Дело П-62731  
по обвинению Соколова Павла Сергеевича по ст. 58.10 УК РСФСР 

Начато 8 февраля 1938 г. 
  

Справка на арест 
 

          В г. Рузе МО проживает Соколов Павел Сергеевич 1892 г.р. по соц. положению 
– сын попа, до революции служил дьячком, в годы гражданской войны служил в 
белой армии в чине прапорщика, в настоящее время – без определенных занятий. 
Будучи враждебно настроен против Советской власти и партии, среди населения 
систематически ведет контрреволюционную агитацию, направленную на срыв 
проводимых мероприятий. По вопросу выборов в Верховный Совет Соколов говорил      
среди верующих: «По новому закону могут быть избраны и духовенство, а потому 
нам необходимо выставить кандидатурой в Верховный Совет нашего батюшку, а 
нам, верующим, надо вести агитацию, чтобы население не голосовало за 
коммунистов». Кроме этого среди колхозников ведет агитацию против колхозов, где 
говорит: «Сколько вы ни работайте в колхозах, из них ничего не получится, и какой 
бы ни был хороший урожай, от вас власть все отберет, вам в колхозах сейчас хуже 
жить, чем во время крепостного права; до тех пор крестьянин будет жить плохо, пока 
существует Советская власть. Если вы хотите жить хорошо, то надо свергнуть эту 
власть». 
 
Подлежит аресту: 
 
Соколов Павел Сергеевич, 1892 г.р., сын попа, дьячок, служил в белой армии в чине 
прапорщика, без определенных занятий. 
Начальник Рузского РО УНКВД МО сержант госбезопасности =Никенин= 
Начальник 4-го Отдела УКГБ по МО капитан госбезопасности =Персиц= 
  

Ордер на арест и обыск от 10 февраля 1938 г. 
 

Из показаний свидетелей: Соколов в царской и белой армии никогда не служил, 
но в годы гражданской войны он был мобилизован в тыловое ополчение, откуда в 
скором времени был демобилизован и находился в г. Рузе. Служил дьячком. Учился 
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в духовной академии до 1915 года и после этого служил дьячком в Дмитровской 
церкви.  
  

Обвинительное заключение 
по обвинению Соколова Павла Сергеевича по ст. 58.10 УК РСФСР 
 
 
1938 года февраля 14 дня я, уполномоченный Уголовного розыска Рузского отд. 
милиции УНКВД по МО Титов, рассмотрел следственное дело по обвинению 
Соколова Павла Сергеевича. 
 
Расследованием по делу установлено: 
 
 
Соколов Павел Сергеевич, 1892 г.р., уроженец г. Рузы, по соц. положению сын попа, 
дьячок, будучи настроен против мероприятий партии ВКП (б) и Сов. власти, 
систематически вел контрреволюционные разговоры среди населения г. Рузы, 
направленные на срыв мероприятий партии и Сов. власти, а именно: 
систематически высказывался против существующего строя колхозов: 
 
 «Сколько вы ни работайте в колхозах, из них ничего не получится, и какой бы ни 
был хороший урожай, от вас власть все отберет, вам в колхозах сейчас хуже жить, 
чем во время крепостного права; до тех пор крестьянин будет жить плохо, пока 
существует Советская власть. Если вы хотите жить хорошо, то надо свергнуть эту 
власть». 
 
Весной 1937 г. Соколов в г. Рузе в группе собравшихся граждан высказывался: 
«Вот государство берет от крестьян хлеб по 1.70 руб. за килограмм, да и затем 
приходится стоять в очереди, вот вам и Советская власть». 
В октябре 1937 г., будучи в помещении Рузского горсовета, в разговоре с 
сотрудником горсовета Алексеевым говорил: «Какая наша жизнь стала, согнули нас 
в бараний рог, как хочешь, так и живи, жить стало невозможно; хотя церковь и 
отделена от государства, но все равно Советская власть дерет непосильные налоги.  
Церковь стала беднее, а поэтому посещаемость верующих плохая, раньше церковные 
доходы были больше, и нам жилось куда лучше, чем при Советской власти». Во 
время подготовки к выборам в Верховный Совет Соколов среди верующих и других 
граждан говорил: «По новому закону могут быть избраны и духовенство, а потому 
нам необходимо выставить кандидатурой в Верховный Совет нашего батюшку, а 
нам, верующим, надо вести агитацию, чтобы население не голосовало за 
коммунистов». 
Привлеченный к допросу в качестве обвиняемого Соколов П.С. в предъявленном ему 
обвинении в контрреволюционной агитации виновным себя не признал. 
 
На основании выше изложенного обвиняется: 
Соколов П. С., 1892 г. р., уроженец Рузы, в прошлом сын служителя религиозного 
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культа – попа, по соц. положению служащий религиозного культа – дьячок. С 1924 г. 
по 1937 г. был лишен в правах голоса и облагался твердым заданием по мясо- и 
молокопоставкам. В момент ареста проживал в г. Рузе. 
  

Поставляет: 
Следственное дело по обвинению Соколова П.С. представить на рассмотрение 
Тройки УНКВД по М.О. 
                                                                      Справка: 
Соколов арестован 8 февраля 1938 г., содержится под стражей при КПЗ Рузского 
РОМ. 
 
Уполномоченный Угрозыска (Титов) 
 
Нач. Рузского РОМ МО (Гаврилов) 
 

Выписка из протокола от 16 февраля 1938 г. 
 

Слушали Постановили 
 Дело по обвинению Соколова Павла Сергеевича, 
 1892 г.р. гр-н СССР, урож. г. Рузы МО, грамотный, 
 беспартийный, женат, живет совместно с отцом –  
 служителем религиозного культа. 
  
Служитель религиозного культа – дьячок с 1915 г. 
Обвиняется в распространении повстанческих настроений 
среди колхозников и в проведении агитации в кампанию в   
Верховный Совет за выставление  кандидатом местного 
попа и голосовать против коммунистов. 

 Соколова 
 Павла Сергеевича 
 
 РАССТРЕЛЯТЬ 

  
Выписка из акта 

 
Постановление тройки УНКВД МО 16. 02. 1938 г. о расстреле Соколова Павла 
Сергеевича приведено в исполнение 26. 02. 1938 г. Полигон Бутово. 
Подпись. 
Сбор материала – священник Вячеслав Осипов  
 

            Приложение 6 
                    

                      Схимонахиня Михаила (Иванова Марфа Ивановна) 

Из протокола допроса 
 
           Пострижение в схимонахини я принимала у себя в квартире, пострижение 
было тайным, постригал меня архимандрит Амвросий, который проживает в с. 
Аксиньино. У меня было совершено ряд тайных пострижений в монашество. Их 
совершали архимандрит Амвросий, архимандрит Григорий Коновалов, иеромонах 
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Спирийский, архимандрит Иоасаф. Пострижение послушницы Гусаровой Пелагеи 
Михайловны – монашеское имя Магдалина - проводил архимандрит Иоасаф. 
Пострижение Ксении Жаровой – послушницы Рождественского монастыря -  
проводил иеромонах Спирийский из Валаамского подворья; Марию Васильевну – 
монашеское имя Магдалина - постригал архимандрит Иоасаф; Дарью Шувалову 
постригал Ювеналий; Георгия Николаевича Попова (он же иеродиакон Сергий) 
постригал архимандрит Митрофан. На квартире проводились тайные богослужения 
архимандритом Григорием Коноваловым. 
          Меня посещали из Загорска - схимонахиня Шляпина София (она же 
Серафима), из г. Егорьевска приезжали Пугачева Пелагея (она же Платонида), 
Нестерова Анисия (она же Досифея), монахиня Ксения Жарова из г. Можайска, 
иерей Павел Левашев. 
                                        

Обвинительное заключение от 5.09.37 г. 
          Иванова Марфа Ивановна, она же схимонахиня Михаила, 1867 г.р., уроженка 
д. Иваново Рузского р-на МО, б/п, русская, гр. СССР, из крестьян, обвиняется в том, 
что является активной участницей контрреволюционной церковно-монархической 
группы. Среди верующих выдавала себя за «блаженную», производила массовый 
прием верующих, которых склоняла к принятию тайного монашества. У себя на 
квартире организовала тайную церковь, в которой проводились тайные 
богослужения и пострижения в монашество, т.е. в преступлении, предусмотренном 
ст.58 п.10 и 11 УК РСФСР. 
 
Выписка из протокола заседания судебной Тройки при управлении 
НКВД СССР при ПО МО от 8. 10. 1937 г. 
 

Слушали Постановили 
 Дело № 5500 по обвинению Ивановой Марфы Ивановны, 
 она же монахиня Михаила, 1867 г. р., д. Иваново Рузского 
 р-на МО, без определенных занятий. 
 
 Обвиняется в том, что являлась активной участницей  
 контрреволюционной церковной монархической группы.  
 Среди верующих выдавала себя за 
блаженную»,  производила   массовый прием верующих, которых 
она обрабатывала в  контрреволюционном духе, склоняла к 
принятию тайного монашества. 

 Иванову 
 Марфу 
Ивановну - 
 
 РАССТРЕЛЯТЬ 

  
Выписка из акта - дело 5500 

 
Постановление тройки УНКВД по МО от 08.10.1937 г. о расстреле Ивановой М. И. 
приведено к исполнению 9.10.1937 г. Полигон Бутово. 
 
Сбор материала – священник Вячеслав Осипов 
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Приложение 7 
 

Священнослужители и миряне, пострадавшие в Бутово 

 Протоиерей Кирилл Каледа, настоятель 
храма святых новомучеников и 
исповедников Российских в Бутове 

  Больше 75 лет прошло с года 
мученической кончины тысяч 
православных христиан, священников, 
епископов - расстрелянных только за то, 
что они не отреклись от Христа, не сняли 
крест, не предали на допросах, не 
извергали ругательств …   

О, велицыи страстотерпцы 
Новомученицы Российстии, 
с любовию припадаем к вам, и 

прославляюще ваша подвиги,  
Благоговейно лобызаем раны ваша, молите спастися душам нашим. (Из 
службы святым Новомученикам и Исповедникам Российским) 

Незадолго до своего последнего ареста св. митрополит Серафим (Чичагов) говорил: 
«Православная Церковь сейчас переживает время испытаний… Сейчас многие 
страдают за веру, но это - золото очищается в духовном горниле испытаний. После 
этого будет столько священномучеников, пострадавших за веру Христову, сколько не 
помнит вся история христианства»10.  

В России, как нигде в XX веке, проявилось противостояние Добра и Зла.  
Семьдесят шесть лет, прошедшие с октября 1917 года, стали временем беспримерных 
гонений за веру, превзошедших даже гонения первых веков христианства. Сонмом 
мучеников преисполнилась Русская Православная Церковь, сохранившая в дни 
жестоких испытаний чистоту и крепость веры. Духовный опыт мучеников, их 
страдания, место их гибели святы для нас. «Русской Голгофой» назвал Патриарх 
Алексий II одно из мест массовых расстрелов — Бутовский полигон под Москвой.  

Среди расстрелянных в Бутово в период с 8 августа 1937 года по 19 октября 
1938 года — множество представителей духовенства и верующих, осужденных только 
за религиозную деятельность и мировоззрение. Из 8000 человек, следственные дела 
которых к настоящему времени просмотрены, свыше 550 — православные 
священнослужители и пострадавшие за веру миряне… В самом начале 
революционной смуты был возведен на патриарший престол митрополит 
Московский и Коломенский Тихон (ныне прославлен в лике святых). Великий 
пастырь и молитвенник земли Русской, чье сердце, по его собственному признанию, 

10За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917 — 1956. Библиографический 
справочник. - М. ПСТБИ, 1997. Книга вторая.  
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«горело жалостию» к своему народу даже «до смерти», принял на себя всю полноту 
ответственности за Русскую Православную Церковь. В своих Посланиях архипастырь 
призывал ко всеобщему покаянию, исповедническому стоянию за веру. Предвидя 
неисчислимые бедствия на этом пути, он обращался к пастве со словами: «Зовем вас 
на страдания вместе с собою». В течение всего своего первосвятительского служения 
св. Патриарх Тихон находился под неусыпным, тайным и явным надзором ГПУ-
ОГПУ; изведал он и неправедный суд, и тюремные узы.  

Гонения на Церковь начались сразу же после Октябрьского переворота. 13 
ноября (31 октября по ст. ст.) 1917 года в Царском Селе во время крестного хода с 
молением о умиротворении Родины толпой солдат был взят под стражу и затем 
зверски убит протоиерей Иоанн Кочуров (в 1996 г. прославлен Архиерейским 
собором как священномученик). В конце 1917 года в Севастополе на паперти храма 
после совершения Литургии был застрелен священник Михаил Чафранов. 7 февраля 
1918 года в Киеве группой вооруженных солдат был убит старейший иерарх Русской 
Православной Церкви митрополит Киевский и Галицкий Владимир 
(Богоявленский) (ныне прославлен как священномученик). 3 мая в Костроме убит 
88-летний протоиерей Алексей Андроников. 16 июня 1918 года в реке Туре утоплены 
архиепископ Гермоген и священник Петр Каледин. 6 ноября 1918 года накануне 1-й 
годовщины Октябрьской революции в Нижнем Новгороде по решению ЧК был 
расстрелян епископ Балахнинский Лаврентий (Князев). Это лишь отдельные имена. 
Список духовенства, особенно сельского, пострадавшего в годы революции и 
гражданской войны, можно продолжать бесконечно. Жестокость, проявленная по 
отношению к священникам, не поддается описанию: их распинали на Царских 
вратах храмов, вешали, топили в прорубях, душили епитрахилями, закапывали 
живьем в землю, подвергали самым немыслимым и унизительным истязаниям. За 
один 1918 год было казнено и растерзано около 3 тысяч священнослужителей. 
Мучителям их неведомо было, что  

 
… дни преставления отшедших к Богу в муках днями рождества их 

наречении быша. (Из службы святым Новомученикам и Исповедникам 
Российским).  

 
Уже 18 апреля 1918 года Поместный Собор Русской Православной Церкви 

вынес определение о установлении особого ежегодного поминовения всех 
пострадавших, приуроченного к 7 февраля. Также предполагалось во всех приходах, 
где были пострадавшие за веру и Церковь, организовать накануне Радоницы 
крестные ходы к местам погребения убиенных, с совершением торжественных 
панихид и прославлением их памяти11.   

С окончанием гражданской войны гонения на Церковь, носившие до этого 
отчасти «стихийный» характер, становятся планомерными и целенаправленными. 
Особенно наглядно это проявилось в 1921 — 1922 годах в ходе так называемого 
«изъятия церковных ценностей», проходившего под предлогом помощи 
голодающим Поволжья. На самом же деле главной целью этой акции была 

11Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917 — 1918. - 
М., Изд. Новоспасского монастыря. - 1994 (репринт с изд.: М. 1918). Вып. 3. - С. 55-57. 
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беспощадная борьба с Церковью и ее ограбление в своекорыстных целях. Летом 1921 
года св. Патриарх Тихон обратился к своей пастве и к главам Поместных Церквей, в 
том числе, и к Папе Римскому с посланием, призывающим провести сбор 
продовольствия и денег для голодающих. На эти нужды св. Патриарх Тихон 
благословил церковные общины жертвовать не имеющие богослужебного 
употребления церковные ценности. Однако представителей власти не устраивала 
такая позиция Церкви. В августе 1921 года декретом ВЦИК Всероссийский комитет 
помощи голодающим, возглавляемый св. Патриархом Тихоном был распущен, а в 
феврале 1922 года издан декрет, предусматривающий насильственное изъятие 
церковных ценностей. 19 марта 1922 года председатель Совнаркома В. И. Ленин в 
секретном письме «Товарищу Молотову. Для членов Политбюро» раскрыл 
истинную задачу проводимой кампании: «Именно теперь и только теперь, когда в 
голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, 
мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой 
бешеной и беспощадной энергией… Чем большее число представителей 
реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу 
расстрелять, тем лучше»12.  

Вслед за этим по всей стране прокатилась волна кровавых столкновений, 
арестов и расстрелов. К середине 1922 года в связи с изъятием церковных ценностей 
состоялся 231 судебный процесс. На скамье подсудимых оказалось 732 человека, 
многие из которых были приговорены к расстрелу13.  12 августа в Петрограде был 
расстрелян митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) (ныне причислен к 
лику святых). В мае 1922 года трибунал вынес постановление о привлечении к суду 
главы Русской Православной Церкви св. Патриарха Тихона в качестве обвиняемого. 
В течение нескольких лет он находился под домашним арестом. В 1923 году 
Патриарх был заключен во Внутреннюю тюрьму на Лубянке, где провел более двух 
месяцев.  

Постоянные аресты, ссылки и расстрелы духовенства продолжались и после 
завершения процесса по изъятию ценностей.  

В апреле 1925 года Москва прощалась со своим архипастырем св. Патриархом 
Тихоном. После его кончины Русскую Православную Церковь возглавил 
Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Петр (Полянский) (ныне 
причислен к лику святых). Но в декабре того же года он был арестован и выслан; в 
ссылке вновь арестован и после восьмилетнего одиночного тюремного заключения 
10 октября 1937 года расстрелян.  

С 1923 года начался новый этап борьбы советского режима с Церковью. 
Особые усилия властей были теперь направлены на ее раскол. В определенной мере 
это удалось. Возникли обновленческий, григорианский и другие расколы. Третий 
период борьбы государственного аппарата с Церковью можно отсчитывать с 1927 
года, когда была обнародована Декларация митрополита Сергия (Страгородского), в 
которой он вынужден был пойти на еще больший, чем прежде, компромисс с 
властью.  

Преследованиям подвергалось не только Православие, но и другие конфессии. 

12 Известия ЦК КПСС. 1990. №4. - С. 191 -194. 
13История Русской Церкви. - Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 1990. Кн. 9. - С. 90.  
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8 апреля 1929 года ВЦИК и СНК РСФСР был принят закон «О религиозных 
объединениях». Жизнь Церкви ставилась под еще больший контроль государства. 
Повсюду закрывались монастыри и храмы. На II съезде Союза воинствующих 
безбожников (СВБ) было решено следующую пятилетку провести как «безбожную». 
В первый год планировалось закрыть все духовные школы, во второй — провести 
массовое закрытие храмов и запретить издание религиозной литературы, в третий — 
выслать всех служителей культа за границу, в четвертый — закрыть оставшиеся 
храмы всех религий и в пятый — «закрепить достигнутые успехи». Авторы планов 
полагали, что к 1 мая 1937 года «имя бога должно быть забыто по всей территории 
СССР»14.  

В 1937 году бессменный председатель Центрального совета СВБ Емельян 
Ярославский заявил, что религиозные организации — единственные легальные 
реакционные вражеские организации в стране. Тем самым Церковь объявлялась 
объектом прямого преследования. Но, к удивлению безбожных властей, перепись 
1937 года показала, что люди не потеряли веру в Бога; более половины всех 
опрошенных признали себя верующими. Колоссальная работа по уничтожению 
Церкви, проводившаяся с первых дней существования советской власти, не дала 
ожидаемых результатов. В 1937 году началось новое тотальное наступление на 
Церковь и верующих. В том году было закрыто 8 тысяч храмов, ликвидировано 70 
епархий и викариатств, расстреляно 60 архиереев. К 1939 году на свободе осталось 
всего четыре правящих епископа во главе с митрополитом Сергием15.  

К 1938 году единственной государственной структурой, занимающейся 
Церковью, стал специальный отдел НКВД.  

30 августа 1937 года вышел оперативный приказ Ежова № 00447, в результате 
которого было уничтожено множество людей. В этом приказе «церковники» были 
отнесены к «антисоветским элементам» и стояли на втором месте после кулаков — 
перед представителями различных, враждебных строю политических партий. С 5 
августа по заранее установленным лимитам на всей территории страны начались 
массовые расстрелы. Первых безвинно убиенных принял и Бутовский полигон под 
Москвой. Это было 8 августа 1937 года.  

 
Кто испишет имена ваша! Кто поведует миру вся претерпенная 

вами! (Из службы святым Новомученикам и Исповедникам Российским)  
 

Среди расстрелянных священников преобладают простые приходские 
батюшки из Москвы и Московской области.  

Всем проходящим по церковным делам предъявлялось обвинение по ст.58 УК 
РСФСР («антисоветская агитация», «контрреволюционная деятельность»). Но 
поводы для обвинения могли быть самые разные, например: «сохранение церкви и 
насаждение тайного монашества», «недоносительство», «помощь ссыльным», 
«приют бездомных священнослужителей».  
 

14 В. Цыпин История Русской Православной Церкви. 1917 — 1990. - Московская Патриархия. Издат. дом 
«Хроника»,  1994. - С. 196-197. 
15За Христа пострадавшие. Указ. соч. Кн. I. С. 13; Н. Митрохин, С. Тимофеева. Епископы и епархии Русской 
Православной Церкви на 1 окт. 1997 г. - М., ООО Панорама, 1997. - С. 421-422.  
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Цветы российского Луга духовного, в годину лютых гонений дивно 
процветшии новомученицы и исповедницы бесчисленнии: святителие, 
царственнии, страстотерпцы, монаси и мирстии, мужие, жены же и 
дети... (Из службы святым Новомученикам и Исповедникам Российским)  
  Так называемые «церковные дела» имеют одну особенность. Это в буквальном 
смысле слова свидетельства о вере. Ни пытки, ни угрозы смерти не могли 
заставить верующих отречься от Бога, возвести хулу на Церковь.  

 
Храм свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово 

 
Светом мученичества освящены многие страницы следственных дел. Его не 

могут затемнить ни клеветнические измышления следователей, ни грязные потоки 
лжесвидетельств.  

Твердость и силу духа проявляли не только известные архиереи, но и простые 
деревенские священники, безвестные монахи и монахини. Монахиня Ольга 
Сафонова хоть и признала себя на следствии виновной в несуществующих грехах и 
даже «созналась»,  что является руководителем «контрреволюционной группы 
церковников» все же не побоялась сказать своим мучителям: «От Бога мы никогда 
не отказывались и не откажемся, что хотите с нами делайте».  (Сестры Сафоновы и 
Шишкова были расстреляны в Бутово 19 и 21 сентября 1937 года, остальные четверо 
приговорены к 10 годам лагерей).  

Священнослужители и миряне, в Бутово и по всей стране убиенные, не 
сомневались, что власть безбожников будет свергнута, что придет время и окончится 
помрачение: вновь откроются храмы и монастыри, и зазвучит в них с новой силой 
Слово Истины.  

«Мы верим, — пишет митрополит Московский и Коломенский Ювеналий, — 
что христиане, умиравшие под пытками с именем Христа, молившиеся Ему перед 
расстрелом в тюремных подвалах, скончавшиеся с благодарением Богу за все от 
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голода и тяжких работ в лагерях, стали не жертвой трагической случайности, а 
положили жизнь свою за Христа»16.   

Вера убиенных пережила их. Об этом свидетельствуют часовни и поклонные 
кресты, вставшие на местах массовых расстрелов и захоронений. Над Бутовскими 
рвами с останками десятков тысяч расстрелянных ныне воздвигнут храм во имя 
святых Новомучеников и Исповедников Российских. С 1996 года в нем совершаются 
богослужения, возносятся сугубые славословия о всех пострадавших за Веру и 
Церковь.  

 
О, дивное воинство новых страдальцев российских! Воистину 

блаженна земля, напившаяся кровьми вашими, грады же и веси ея тайно 
освятишася, восприимшие местные останки ваша, ... молитеся, святии, о 
стране нашей и о всех, чтущих вас. (Из службы святым Новомученикам и 
Исповедникам Российским)  

 
Настоятель храма свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово 
священник Кирилл Каледа  
Лидия Головкова17  
 

  Приложение 8 
 

Список Святых Новомучеников Российских, 
в Бутове пострадавших18 

 
Серафим (Чичагов), митрополит Ленинградский, сщмч.: 1937; Д. 11; ОАС-18-23/2/97  

 Димитрий (Добросердов), архиепископ Можайский, сщмч.: 1937; Окт. 21; ЮАС-13-
16/08/00  

 Николай (Добронравов), архиепископ Владимирский и Cуздальский, сщмч.:; 1937, Д. 
10; ЮАС-13-16/08/00  

 Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий, сщмч.: 1937; Д. 29; ЮАС-13-16/08/00  
 Иона (Лазарев), епископ Велижский, сщмч.: 1937; Окт. 21; ЮАС-13-16/08/00  
 Никита (Делекторский), епископ Нижне-Тагильский, сщмч.: 1937; Н. 19; ЮАС-13-

16/08/00  
 Амвросий (Астахов), архим., прмч.: 1937; Окт. 21; ЮАС-13-16/08/00  
 Василий (Цветков), архим., прмч.: 1937; Окт.17; ПСС-07/05/03  
 Владимир (Волков), архим., прмч.: 1938; Мр. 25; ПСС-26/12/01  
 Гавриил (Яцик), архим., прмч.: 1937; С.23; ПСС-07/05/03  
 Иоасаф (Боев), архим., прмч.: 1937; Д. 10; ЮАС-13-16/08/00  
 Кронид (Любимов), архим., прмч.: 1937; Д. 10; ЮАС-13-16/08/00  
 Никанор (Морозкин), архим., прмч.: 1938; Ил. 1; ПСС-20/04/05  
 Никон (Беляев), архим. прмч.: 1937, Д. 10; ПСС-26/12/03  
 Серафим (Щелоков), архим. прмч.: 1937, Окт. 21; ПСС-25/03/04  

16 Об отношении Церкви к подвигу мучеников. - М., Издание Комиссии Священного Синода РПЦ по 
канонизации святых, 1991. - С. 29-30. 
17http://www.pravmir.ru/k-70-letiyu-1937-goda-kto-poveduet-miru-vse-preterpennoe-vami/  
18Данные на март 2008 г.    http://www.martyr.ru  
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 Тихон (Бузов), архим. прмч.: 1937, Д. 9; ПСС-06/10/03  
 Александр Агафонников, прот., сщмч.: 1937; Окт. 14; ЮАС-13-16/08/00  
 Александр Вершинский, прот., сщмч.: 1937; Д. 8; ПСС-22/02/01  
 Александр Зверев, прот., сщмч.: 1937; Н. 16; ПСС-06/10/01  
 Александр Левитский, прот., сщмч.: 1937; Окт. 9; ПСС-27/12/05  
 Александр Парусников, прот., сщмч.: 1937; Н. 16; ЮАС-13-16/08/00  
 Александр Парусников, прот., сщмч.: 1938; Ин. 27; ПСС-06/10/01  
 Александр Сахаров, прот., сщмч.: 1937; Д. 3; ЮАС-13-16/08/00  
 Александр Соколов, прот., сщмч.: 1938; Ф. 17; ЮАС-13-16/08/00  
 Алексий Аманов, прот., сщмч.: 1937; Д. 3; ПСС-12/03/02  
 Алексий Воробьев, прот., сщмч.: 1937; Ав. 20; ЮАС-13-16/08/00  
 Алексий Никатов, прот., сщмч.: 1937; Д. 3; ЮАС-13-16/08/00  
 Андрей Воскресенский, прот., сщмч.: 1937; Окт. 31; ЮАС-13-16/08/00  
 Андрей Ясенев, прот., сщмч.: 1938; Мр. 7; ПСС-07/05/03  
 Арсений Троицкий, прот., сщмч.: 1937; Н. 19; ПСС-22/02/01  
 Борис Ивановский, прот., сщмч.: 1937; Д. 10; ЮАС-13-16/08/00  
 Борис Назаров, прот., сщмч.: 1938; Ф.17; ПСС-17/07/02  
 Василий Агафонников, прот., сщмч.: 1937; Д. 9; ПСС-12/03/02  
 Василий Архангельский, прот., сщмч.: 1937; Н.13; ПСС-07/05/03  
 Василий Лихарев, прот., сщмч.: 1937; Н. 27; ЮАС-13-16/08/00  
 Василий Максимов, прот., сщмч.: 1937; С. 23; ПСС-06/10/01  
 Василий Никольский, прот., сщмч.: 1937; Н. 27; ПСС-01/10/04  
 Василий Смирнов, прот., сщмч.: 1938; Ил. 1; ЮАС-13-16/08/00  
 Василий Соколов, прот., сщмч.: 1937; Д. 10; ЮАС-13-16/08/00  
 Василий Студницин, прот., сщмч.: 1937; Д. 9; ПСС-26/12/01  
 Василий Ягодин, прот., сщмч.: 1937; Д. 22; ЮАС-13-16/08/00  
 Вениамин Фаминцев, прот., сщмч.: 1938; Мр. 14; ПСС-06/10/03  
 Викентий Смирнов, прот., сщмч.: 1937; Н. 16; ПСС-22/02/01  
 Виктор Смирнов, прот., сщмч.: 1937; Д. 8; ПСС-07/05/03  
 Владимир Медведюк, прот., сщмч.: 1937; Д. 3; ЮАС-13-16/08/00  
 Владимир Писарев, прот., сщмч.: 1937; Н. 16; ЮАС-13-16/08/00  
 Владимир Проферансов, прот., сщмч.: 1937; Д. 15; ЮАС-13-16/08/00  
 Всеволод Смирнов, прот., сщмч.: 1937; Н. 13; ЮАС-13-16/08/00  
 Георгий Извеков, прот., сщмч.: 1937; Н. 27; ПСС-24/12/04  
 Георгий Колоколов, прот., сщмч.: 1937; Д. 9; ЮАС-13-16/08/00  
 Григорий Воинов, прот., сщмч.: 1937; Д. 8; ПСС-22/02/01  
 Димитрий Лебедев, прот., сщмч.: 1937; Н. 27; ЮАС-13-16/08/00  
 Димитрий Остроумов, прот., сщмч.: 1937; Ав. 30; ПСС-07/05/03  
 Димитрий Розанов, прот., сщмч.: 1937; Окт. 09; ПСС-27/12/05  
 Зосима Трубачев, прот., сщмч.: 1938; Ф. 26; ЮАС-13-16/08/00  
 Илия Рылько, прот., сщмч.: 1937 Н. 21; ПСС-07/05/03  
 Иоанн Артоболевский, прот., сщмч.: 1938; Ф. 17; ЮАС-13-16/08/00  
 Иоанн Бороздин, прот., сщмч.: 1937; С. 27; ЮАС-13-16/08/00  
 Иоанн Виноградов, прот., сщмч.: 1937; Д. 9; ЮАС-13-16/08/00  
 Иоанн Державин, прот, сщмч.: 1937; Д. 15; ЮАС-13-16/08/00  
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 Иоанн Лебедев, прот., сщмч.: 1937; С. 9; ПСС-07/10/02  
 Иоанн Парусников, прот., сщмч.: 1938; Мр. 7; ПСС-01/10/04  
 Иоанн Покровский, прот., сщмч.: 1938; Ф. 26; ПСС-26/12/01  
 Иоанн Смирнов, прот., сщмч.: 1937; С. 9; ЮАС-13-16/08/00  
 Иоанн Смирнов, прот., сщмч.: 1937; Д. 10; ПСС-17/07/02  
 Иоанн Тарасов, прот., сщмч.: 1937; Д. 8; ПСС-27/12/00  
 Иоанн Тихомиров, прот., сщмч.: 1938; Ф.17; ПСС-30/07/03  
 Иоанн Янушев, прот., сщмч.: 1937; Д. 8; ПСС-17/07/02  
 Константин Некрасов, прот., сщмч.: 1937; Д. 15; ЮАС-13-16/08/00  
 Константин Успенский, прот., сщмч.: 1937; Н. 25; ЮАС-13-16/08/00  
 Леонтий Гримальский, прот., сщмч.: 1938; Ф. 26; ПСС-26/12/01  
 Матфей Алоин, прот., сщмч.: 1937; Н. 25; ПСС-17/07/02  
 Назарий Грибков, прот., сщмч.: 1937; Д. 11; ЮАС-13-16/08/00  
 Николай Агафонников, прот., сщмч.: 1937; Н. 5; ЮАС-13-16/08/00.  
 Николай Андреев, прот., сщмч.: 1937; Д. 10; ЮАС-13-16/08/00  
 Николай Виноградов, прот., сщмч.: 1938; Ин. 27; ЮАС-13-16/08/00  
 Николай Виноградов, прот., сщмч.: 1937; Н. 27; ЮАС-13-16/08/00  
 Николай Виноградский, прот., сщмч.: 1937; Д. 15; ЮАС-13-16/08/00  
 Николай Житов, прот., сщмч.: 1937, С. 23; ПСС-26/12/03  
 Николай Заболотский, прот. сщмч.: 1937, Д.15; ПСС-25/03/04  
 Николай Кандауров, прот., сщмч.: 1938; Ф. 17; ЮАС-13-16/08/00  
 Николай Покровский, прот. сщмч.: 1937, Д. 10; ПСС-26/12/03  
 Николай Поспелов, прот., сщмч.: 1938; Ф. 17; ПСС-17/07/01  
 Николай Постников, прот., сщмч.: 1937; Д. 9; ЮАС-13-16/08/00  
 Николай Розанов, прот., сщмч.: 1938; Ил. 4; ПСС-26/12/02  
 Николай Сафонов, прот., сщмч.: 1937; Д. 15; ПСС-24/12/04  
 Николай Скворцов, прот., сщмч.: 1937; С. 27; ПСС-27/12/05  
 Николай Соколов, прот., сщмч.: 1937; Окт. 31; ПСС-07/10/02  
 Павел Андреев, прот., сщмч.: 1937; Н. 16; ПСС-26/12/01  
 Павел Ансимов, прот., сщмч.: 1937; Н. 21; ПСС-16/07/05  
 Павел Преображенский, прот., сщмч.: 1937; Окт. 21; ПСС-27/12/00  
 Петр Воскобойников, прот., сщмч.: 1937; Н.13; ПСС-26/12/02  
 Петр Любимов, прот., сщмч.: 1938; Мр. 14; ЮАС-13-16/08/00  
 Петр Марков, прот., сщмч.: 1938; Ф. 21; ПСC-17/07/06  
 Петр Никотин, прот., сщмч.: 1937; Окт. 21; ПСС-07/10/02  
 Петр Пушкинский, прот., сщмч.: 1937; Окт. 13; ЮАС-13-16/08/00  
 Петр Соколов, прот., сщмч.: 1938, Ф. 17; ПСС-26/12/03  
 Петр Соловьев, прот., сщмч.: 1937; Окт. 13; ЮАС-13-16/08/00  
 Сергий Бажанов, прот., сщмч.: 1937; Окт. 31; ЮАС-13-16/08/00  
 Сергий Голощапов, прот., сщмч.: 1937; Д. 19; ПСС-27/12/00  
Сергий Знаменский, прот., сщмч.: 1937; Н. 27; ЮАС-13-16/08/00  
Сергий Кедров, прот., сщмч.: 1937; Н. 16; ЮАС-13-16/08/00  
Сергий Кротков, прот., сщмч.: 1 938; Ил. 1; ЮАС-13-16/08/00  
Сергий Лебедев, прот., сщмч.: 1938; Мр. 22; ПСС-06/10/01  
Сергий Махаев, прот., сщмч.: 1937; Д. 2; ЮАС-13-16/08/00  
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Сергий Руфицкий, прот., сщмч.: 1937; Н. 27; ПСС-17/08/04  
Сергий Успенский, прот., сщмч.: 1937; Д.19; ПСС-07/10/02  
Сергий Цветков, прот., сщмч.: 1938; Мр. 22; ПСС-06/10/01  
Симеон Лилеев, прот., сщмч.: 1937; Окт.13; ПСС-30/07/03  
Ярослав Савицкий, прот., сщмч.: 1937; Д. 8; ЮАС-13-16/08/00  
Варлаам (Никольский), игумен, прмч.: 1937; Н. 19; ЮАС-13-16/08/00  
Евтихий (Качур), игумен, прмч.: 1937; Д. 3; ПСС-27/12/00  
Иоасаф (Крымзин), игумен, прмч.: 1937; Д. 10; ЮАС-13-16/08/00  
Иоасаф (Шахов), игумен, прмч.: 1938; Мр. 22; ЮАС-13-16/08/00  
Ксенофонт (Бондаренко), игумен, прмч.: 1937; Д. 2; ПСС-17/08/04  
Мефодий (Иванов), игумен, прмч.: 1937; С. 9; ЮАС-13-16/08/00  
Пахомий (Туркевич), игумен, прмч.: 1937; Окт. 21; ЮАС-13-16/08/00  
Серафим (Булашов), игумен, прмч.: 1938; Ф. 5; ПСС-06/10/03  
Серафим (Крестьянинов), игумен, прмч.: 1937; Д. 10; ПСС-17/07/02  
Алексий (Задворнов), иером., прмч.: 1937; Н. 21; ЮАС-13-16/08/00  
Антипа (Кириллов), иером., прмч.: 1938; Мр.7; ПСС-26/12/02  
Аполлос (Федосеев), иером., прмч.: 1937; Д. 10; ПСС-26/12/01  
Гавриил (Гур), иером., прмч.: 1937; Н. 19; ПСС-12/03/02  
Герасим (Мочалов), иером., прмч.: 1937; Д. 4; ЮАС-13-16/08/00  
Данакт (Калашников), иером., прмч.: 1937; Д. 15; ЮАС-13-16/08/00  
Евфросин (Антонов), иером., прмч.: 1937; Н. 13; ПСС-20/04/05  
Иларион (Громов), иером., прмч.: 1937; Окт.11; ПСС-07/05/03  
Иларион (Писарец), иером., прмч.: 1937; Д. 3; ЮАС-13-16/08/00  
Илия (Вятлин), иером., прмч.: 1938, Ап. 5; ПСС-25/03/04  
Иона (Санков), иером., прмч.: 1938; Ил. 4; ПСС-17/07/02  
Николай (Салтыков), иером., прмч.: 1937; Д. 10; ЮАС-13-16/08/00  
Нил (Тютюкин), иером., прмч.: 1938; Мр. 20; ЮАС-13-16/08/00  
Петр (Мамонтов), иером., прмч.: 1937; Д. 2; ЮАС-13-16/08/00  
Рафаил (Тюпин), иером., прмч.: 1937; Д. 11; ПСС-06/10/06  
Сергий (Букашкин), иером., прмч.: 1938; Мр. 7; ПСС-17/07/02  
Александр Архангельский, иерей, сщмч.: 1937; Н. 25; ПСС-26/12/01  
Александр Буравцев, иерей, сщмч.: 1937; Д. 22; ЮАС-13-16/08/00  
Александр Быков, иерей, сщмч.: 1937; Н. 27; ЮАС-13-16/08/00  
Александр Виноградов, иерей, сщмч.: 1938; Мр. 10; ПСС-01/10/04  
Александр Воздвиженский, иерей, сщмч.: 1937; Н. 13; ЮАС-13-16/08/00  
Александр Крутицкий, иерей, сщмч.: 1938; Ил. 1; ЮАС-13-16/08/00  
Александр Минервин, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 17; ЮАС-13-16/08/00  
Александр Покровский, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 17; ПСС-17/07/02  
Александр Русинов, иерей., сщмч.: 1937; Ян. 31; ПСС-11/04/06  
Александр Соловьев, иерей, сщмч.: 1937; Н. 5; ЮАС-13-16/08/00  
Алексий Веселовский, иерей, сщмч.: 1937; Д. 11; ЮАС-13-16/08/00  
Алексий Зиновьев, иерей, сщмч.: 1937; С. 16; ЮАС-13-16/08/00  
Алексий Княжеский, иерей, сщмч.: 1938 Ф.17; ПСС-07/05/03  
Алексий Лебедев, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 17; ПСС-06/10/01  
Алексий Никитский, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 28; ПСС-12/03/02  
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Алексий Скворцов, иерей, сщмч.: 1938; Ил. 4; ПСС-24/12/04  
Алексий Смирнов, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 28; ПСС-12/03/02  
Алексий Смирнов, иерей, сщмч.: 1938; Мр. 22; ПСС-06/10/01  
Алексий Смирнов, иерей, сщмч.: 1937; Д. 11; ПСС-12/03/02  
Алексий Сперанский, иерей, сщмч.: 1937; Д. 10; ЮАС-13-16/08/00  
Алексий Шаров, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 17; ЮАС-13-16/08/00  
Андрей Беднов, иерей, сщмч.: 1938; Ф.17; ПСС-07/05/03  
Андрей Шершнев, иерей, сщмч.: 1937; Д. 8; ПСС-01/10/04  
Аркадий Лобцов, иерей, сщмч.: 1938; Ф.17; ПСС-17/07/02  
Афанасий Докукин, иерей, сщмч.: 1937; Окт. 9; ПСС-12/03/02  
Василий Архангельский, иерей, сщмч.: 1937; Н. 16; ЮАС-13-16/08/00  
Василий Горбачев, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 26; ПСС-17/07/01  
Василий Гурьев, иерей, сщмч.: 1937; Окт. 13; ПСС-20/04/05  
Василий Коклин, иерей, сщмч.: 1938; Апр. 5; ПСС-06/10/01  
Василий Колоколов, иерей, сщмч.: 1937; Н. 13; ПСС-26/12/01  
Василий Колосов, иерей, сщмч.: 1937; Д. 9; ПСС-26/12/01  
Василий Крылов, иерей, сщмч.: 1938; Ил. 1; ЮАС-13-16/08/00  
Василий Никитский, иерей, сщмч.: 1938; Мр. 14; ПСС-27/12/00  
Василий Озерецковский, иерей, сщмч.: 1937; Окт. 21; ЮАС-13-16/08/00  
Василий Парийский, иерей, сщмч.: 1937; Д. 8; ПСС-27/12/00  
Василий Покровский, иерей, сщмч.: 1937; Н. 16; ЮАС-13-16/08/00  
Василий Сунгуров, иерей, сщмч.: 1937; С. 20; ПСС-20/04/05  
Виктор Моригеровский, иерей, сщмч.: 1938; Мр. 7; ЮАС-13-16/08/00  
Владимир Амбарцумов, иерей, сщмч.: 1937; Н. 5; ЮАС-13-16/08/00  
Владимир Красновский, иерей, сщмч.: 1937; Н. 25; ПСС-27/12/00  
Владимир Покровский, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 26; ПСС-07/10/02  
Владимир Смирнов, иерей, сщмч.: 1937; Д. 10; ПСС-06/10/06  
Владимир Сперанский, иерей, сщмч.: 1937; Окт.21 ПСС-07/05/03  
Вячеслав Занков, иерей, сщмч.: 1937; Окт. 13; ЮАС-13-16/08/00  
Георгий Архангельский, иерей, сщмч.: 1937; Окт. 14; ЮАС-13-16/08/00  
Даниил Мещанинов, иерей, сщмч.: 1937; Д. 9; ПСС-12/03/02  
Димитрий Гливенко, иерей, сщмч.: 1938; Мр. 22; ПСС-06/10/01  
Димитрий Кедроливанский, иерей, сщмч.: 1938; Ф.17; ПСС-06/10/03  
Димитрий Миловидов, иерей, сщмч.: 1937; Ав. 20; ЮАС-13-16/08/00  
Димитрий Розанов, иерей, сщмч.: 1937; Н. 25; ПСС-06/10/01  
Димитрий Русинов, иерей, сщмч.: 1937; Н. 21; ПСС-27/12/00  
Евстафий Сокольский, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 17; ЮАС-13-16/08/00  
Емельян Гончаров, иерей, сщмч.: 1937; Н. 5; ЮАС-13-16/08/00  
Иаков Бриллиантов, иерей, сщмч.: 1937, Д.2; ПСС-26/12/03  
Иаков Соколов, иерей, сщмч.: 1937; Д. 4; ЮАС-13-16/08/00  
Илия Зачатейский, иерей, сщмч.: 1937; Д. 9; ПСС-26/12/01  
Иоанн Алешковский, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 17; ЮАС-13-16/08/00  
Иоанн Заболотный, иерей, сщмч.: 1937; Д. 3; ПСС-26/12/01  
Иоанн Калабухов, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 26; ПСС-07/05/03  
Иоанн Кесарийский, иерей, сщмч.: 1937; Н. 16; ЮАС-13-16/08/00  
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Иоанн Косинский, иерей, сщмч.: 1938; Ф.26; ПСС-07/05/03  
Иоанн Плеханов, иерей, сщмч.: 1938; Мр. 25; ЮАС-13-16/08/00  
Иоанн Фрязинов, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 26; ПСС-12/03/02  
Константин Любомудров, иерей, сщмч.: 1938; Н. 19; ПСС-27/12/05  
Константин Немешаев, иерей, сщмч.: 1937; Н. 21; ПСС-27/12/00  
Косма Коротких, иерей, сщмч.: 1937; Д. 8; ЮАС-13-16/08/00  
Михаил Букринский, иерей, сщмч.: 1938; Мр. 14; ПСС-07/05/03  
Михаил Маслов, иерей, сщмч.: 1938; Мр. 22; ЮАС-13-16/08/00  
Михаил Попов, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 26; ПСС-06/10/03  
Михаил Рыбин, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 17; ПСС-17/07/02  
Михаил Успенский, иерей, сщмч.: 1937; Д. 19; ЮАС-13-16/08/00  
Николай Архангельский, иерей, сщмч.: 1937; Н. 5; ЮАС-13-16/08/00  
Николай Голышев, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 17; ПСС-12/03/02  
Николай Добролюбов, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 26; ЮАС-13-16/08/00  
Николай Зеленов, иерей, сщмч.: 1937; Д. 3; ПСС-30/07/03  
Николай Красовский, иерей, сщмч.: 1938; Ян. 31; ПСС-17/07/01  
Николай Пятницкий, иерей, сщмч.: 1937; Н. 16; ЮАС-13-16/08/00  
Павел Иванов, иерей, сщмч.: 1938; Ин. 27; ПСС-18/08/04  
Павел Понятский, иерей, сщмч.: 1937; Д. 15; ПСС-18/08/04  
Павел Успенский, иерей, сщмч.: 1938; Ил. 4; ЮАС-13-16/08/00  
Парфений Грузинов, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 26; ПСС-12/03/02  
Петр Ворон, иерей, сщмч.: 1937; Д. 11; ЮАС-13-16/08/00  
Петр Голубев, иерей, сщмч.: 1938; Ав. 3; ЮАС-13-16/08/00  
Петр Косменков, иерей, сщмч.: 1937; Н. 25; ЮАС-13-16/08/00  
Петр Космодамианский, иерей, сщмч.: 1938; Мр. 22; ПСС-26/12/01  
Петр Озерецковский, иерей, сщмч.: 1937; Окт. 21; ЮАС-13-16/08/00  
Петр Орленков, иерей, сщмч.: 1937; Н. 16; ЮАС-13-16/08/00  
Петр Петриков, иерей, сщмч.: 1937; С. 27; ПСС-17/07/02  
Петр Юрков, иерей, сщмч.: 1937; С. 23; ПСС-18/08/04  
Сергий Белокуров, иерей, сщмч.: 1938; Мр. 7; ПСС-26/12/02  
Сергий Гусев, иерей, сщмч.: 1937, Окт. 31; ПСС-25/03/04  
Сергий Лебедев, иерей, сщмч.: 1938; Ян. 31; ПСС-07/05/03  
Сергий Любомудров, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 21; ПСС-26/12/02  
Сергий Розанов, иерей, сщмч.: 1937; Н. 13; ЮАС-13-16/08/00  
Сергий Соловьев, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 21; ЮАС-13-16/08/00  
Сергий Фелицын, иерей, сщмч.: 1937; Д. 15; ЮАС-13-16/08/00  
Симеон Кульгавец, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 21; ЮАС-13-16/08/00  
Созонт Решетилов, иерей, сщмч.: 1937; Н. 5; ЮАС-13-16/08/00  
Феодор Алексинский, иерей, сщмч.: 1937; Д. 15; ПСС-12/03/02  
Феодор Бобков, иерей, сщмч.: 1938; Ф. 17; ЮАС-13-16/08/00  
Феодор Гусев, иерей, сщмч.: 1937; Д. 4; ЮАС-13-16/08/00  
Феодор Дорофеев, иерей, сщмч.: 1937; Д. 10; ЮАС-13-16/08/00  
Серафим (Вавилов), архидиакон, сщмч.: 1938; Ф. 17; ПСС-17/07/02  
Николай Горюнов, протодиакон, сщмч.: 1938; Мр. 22; ЮАС-13-16/08/00  
Иннокентий (Мазурин), иеродиакон, прмч.: 1937; Н. 13; ПСС-20/04/05  
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Алексий Сенкевич, диакон, сщмч.: 1937; Д. 11; ЮАС-13-16/08/00  
Димитрий Троицкий, диакон, сщмч.: 1937; С. 21; ПСС-16/07/05  
Евгений Никольский, диакон, сщмч.: 1937; Ф. 26; ПСС-06/10/06  
Елисей Штольдер, диакон, сщмч.: 1937; Ав. 20; ЮАС-13-16/08/00  
Иоанн Хренов, диакон, сщмч.: 1937; Окт. 21; ЮАС-13-16/08/00  
Иосиф Сченснович, диакон, сщмч.: 1937; Н. 21; ПСС-26/12/01  
Николай Запольский, диакон, сщмч.: 1938; Ин. 27; ПСС-06/10/01  
Николай Цветков, диакон, сщмч.: 1937; С. 27; ПСС-27/12/00  
Симеон Кречков, диакон, сщмч.: 1937; Н. 25; ЮАС-13-16/08/00  
Симеон Кулямин, диакон, сщмч.: 1938; Ф. 28; ПСС-12/03/02  
Алексий (Гаврин), монах, прмч.: 1937; Д. 10; ПСС-17/07/01  
Александра (Червякова), схимонахиня, прмц.: 1937; Окт.13; ПСС-07/05/03  
Михаила (Иванова), схимонахиня, прмч.: 1937; Окт.11; ПСС-07/05/03  
Рафаила (Вишнякова), схимонахиня, прмц.: 1938; Ф. 17; ПСС-17/07/02  
Антонина (Степанова), монахиня, прмц.: 1937; Д. 15; ПСС-20/04/05  
Евдокия (Кузьминова), монахиня, прмц.: 1938; Ф. 5; ПСС-22/02/01  
Мария (Грошева), монахиня, прмц.: 1938; Мр. 20; ЮАС-13-16/08/00  
Матрона (Грошева), монахиня, прмц.: 1938; Мр. 20; ЮАС-13-16/08/00  
Мстислава (Фокина), монахиня, прмц.: 1938; Мр. 10; ПСС-24/12/04  
Татиана (Бесфамильная), монахиня, прмц.: 1937; Окт. 21; ЮАС-13-16/08/00  
Александра (Самойлова), инокиня, прмц.: 1938; Мр. 22; ПСС-07/05/03  
Анна (Макандина), инокиня, прмц.: 1938; Мр. 14; ЮАС-13-16/08/00  
Александра (Дьячкова), послушница, прмц.: 1938; Мр. 14; ПСС-18/08/04  
Анастасия (Бобкова), послушница, прмц.: 1938; Апр. 5; ПСС-26/12/01  
Анна (Горохова), послушница, прмц.: 1938; Мр. 20; ПСС-16/07/05  
Анна (Ефремова), послушница, прмц.: 1938; Ф. 17; ПСС-07/05/03  
Анна (Корнеева), послушница, прмц.: 1938; Ф. 26; ПСС-26/12/01  
Антонина (Новикова), послушница, прмц.: 1938; Мр. 20; ПСС-30/07/03  
Вера (Морозова), послушница, прмц: 1938; Ф. 26; ПСС-26/12/01  
Дария (Зайцева), послушница, прмц.: 1938; Мр. 14; ПСС-12/03/02  
Евдокия (Архипова), послушница, прмц.: 1938 Мр. 14; ПСС-30/07/03  
Евдокия (Синицына), послушница, прмц.: 1938; Мр. 20; ПСС-12/03/02  
Екатерина (Константинова), послушница, прмц.: 1938; Мр. 20; ПСС-12/03/02  
Екатерина (Черкасова), послушница, прмц.: 1938; Ф. 5; ПСС-26/12/01  
Ирина (Хвостова), послушница, прмц, 1938; Ф. 26; ПСС-07/05/03  
Ксения (Петрухина), послушница, прмц, 1938; Мр. 20; ПСС-16/07/05  
Мария (Журавлёва), послушница, прмц.: 1937; Д. 15; ПСС-20/04/05  
Надежда (Круглова), послушница, прмц.: 1938 Мр.20; ПСС-30/07/03  
Наталия (Ульянова), послушница, прмц.: 1938; Мр. 22; ПСС-22/02/01  
Ольга (Жильцова), послушница, прмц.: 1938; Мр. 14; ПСС-30/07/03  
Параскева (Макарова), послушница, прмц.: 1938, Мр. 7; ПСС-25/03/04  
София (Селиверстова), послушница, прмц.: 1938; Ф. 28; ПСС-22/02/01  
Татиана (Грибкова), послушница, прмц.: 1937; С. 14; ПСС-17/07/02  
Алексий Серебренников, мч.: 1937; Окт. 13; ЮАС-13-16/08/00  
Алексий Скоробогатов, мч.: 1938; Апр. 5; ЮАС-13-16/08/00  
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Василий Архипов, мч.: 1938; Мр.14; ПСС-30/07/03  
Василий Иванов, мч.: 1938; Ф. 17; ПСС-17/07/02  
Виктор Фролов, мч.: 1937; Окт. 21; ПСС-07/10/02  
Гавриил Безфамильный, мч.: 1937; Н. 27; ЮАС-13-16/08/00  
Димитрий Казамацкий, мч.: 1938; Ф. 17; ПСС-06/10/03  
Димитрий Рудаков, мч.: 1937; Н. 27; ПСС-26/12/01  
Иаков Блатов, мч.: 1937; Н. 13; ЮАС-13-16/08/00  
Иоанн Артемов, мч.: 1937; Окт. 14; ПСС-18/08/04  
Иоанн Емельянов, мч.: 1937; Д. 10; ПСС-17/07/01  
Иоанн Золотов, мч.: 1937; Окт. 9; ПСС-07/05/03  
Иоанн Рыбин, мч.: 1937; Окт. 21; ПСС-07/10/02  
Иоанн Шувалов, мч.: 1938; Ф. 17; ЮАС-13-16/08/00  
Матфей Соловьев, мч.:1937, Окт. 13; ПСС-26/12/03  
Николай Гусев, мч.:1937, Окт. 9; ПСС-07/05/03  
Николай Кузьмин, мч.: 1937; Окт. 31; ПСС-07/10/02  
Николай Рейн, мч.: 1937; Окт. 21; ЮАС-13-16/08/00  
Павел Кузовков, мч.: 1937; Д. 8; ПСС-22/02/01  
Павел Соколов, мч.: 1938; Ф. 26; ЮАС-13-16/08/00  
Семен Туркин, мч.:1937, С. 23; ПСС-18/08/04  
Стефан Франтов, мч.:1938, Мр. 7; ПСС-01/10/04  
Тимофей Кучеров, мч.:1937, Д. 2; ПСС-26/12/03  
Федор Пальшков, мч.: 1938; Ф. 17; ПСС-06/10/03  
Анна Зерцалова, мц.: 1937; Н. 27; ЮАС-13-16/08/00  
Аполлинария Тупицина, мц.: 1937; Окт. 13; ПСС-07/05/03  
Варвара Лосева, мц.: 1938; Мр. 7; ПСС-07/05/03  
Елисавета Крымова, мц.: 1937; Окт. 31; ПСС-07/10/02  
Елисавета Куранова, мц.: 1937; Окт. 21; ПСС-07/10/02  
Елисавета Тимохина, мц.: 1938; Мр. 7; ПСС-18/08/04  
Ирина Смирнова, мц.: 1938; Мр. 7; ЮАС-13-16/08/00  
Мария Волнухина, мц.: 1937; Окт. 21; ЮАС-13-16/08/00  
Матрона Конюхова, мц.: 1937; Д. 15; ПСС-07/05/03  
Милица Кувшинова, мц.: 1938; Ф. 5; ПСС-26/12/01  
Надежда Абакумова, мц.: 1938; Мр. 14; ЮАС-13-16/08/00  
Надежда Ажгеревич, мц.: 1937; Окт. 31; ЮАС-13-16/08/00  
Наталия Козлова, мц.: 1937; С. 14; ПСС-17/08/04  
321. Татиана Гримблит, мц.: 1937; С. 23; ПСС-17/07/02  
 

Святые Новомученики и Исповедники Российские, молите Бога о нас! 
 
Примечание:  
 

Цветом выделены имена новомучеников, в земле Рузской просиявших. В 
данном списке отсутствуют имена священномучеников Николая Виноградова и 
Николая Кобранова. Причина такового видится в следующем: 
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1. Протоиерей Николай Кобранов был расстрелян 31 декабря 1937 года и 
погребен в безвестной могиле (в архивных документах не указано место 
расстрела и погребения). 

2. Протоиерей Николай Виноградов скончался в лагере НКВД 24 декабря 
1937 г. и погребен в безвестной могиле (его уход из земной жизни не связан 
с Бутово). 

 
 

 Приложение 9 
 

О праздновании памяти новомучеников и исповедников Российских XX 
века и их иконографии19 

Все более возрастающее почитание новомучеников и исповедников Российских 
ХХ в. является живой чертой благочестия православного народа нашего времени. 

Архиерейский Собор 1992 г. установил празднование Собора новомучеников и 
исповедников Российских ХХ в. 25 января (по ст. ст., в случае совпадения сего числа 
с воскресным днем) или в ближайший воскресный день после оного. В принятии 
такого решения Собор руководствовался постановлением Всероссийского 
Поместного Собора 1917-1918 гг., где в Определении «О мероприятиях, вызываемых 
происходящим гонением на Православную Церковь» устанавливалось в этот день 
совершать поминовение «всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений 
исповедников и мучеников». 25 января выбрано как день убиения в Киеве в 1918 г. 
гонителями Церкви митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), ставшего 
первой жертвой кровавых гонений на веру в ХХ в. среди архипастырей. 

В этот день празднуется память как прославленных поименно новомучеников и 
исповедников Российских (а их сейчас 1538), так и миру неявленных, но ведомых 
Богу. 

Согласно Определениям VII Вселенского Собора все святые, прославляемые 
Церковью воинствующей или земной, изображаются на иконах для того, чтобы 
верующие воздавали им достодолжное поклонение. 

«Икона, - писал известный иконовед Л. А. Успенский, - как образ священный 
есть одно из проявлений церковного Предания, наравне с Преданием записанным и 
Преданием устным». 

До нашего времени сохранилось свидетельство одного из великих древних 
подвижников, святого Нила Синайского (+430-450), ученика святителя Иоанна 
Златоуста. Некий человек построил храм и хотел изобразить на стенах его сцены 
охоты, множество зверей, море и рыбную ловлю, и решил обратиться за советом к 
святому Нилу. Назвав такое намерение "детским", подвижник указал этому 
человеку: «Пусть рука превосходнейшего живописца наполнит храм с обеих сторон 
изображениями Ветхого и Нового Завета, дабы те, кто не знает грамоты и не может 
читать Божественных Писаний, рассматривая живописные изображения, приводили 
себе на память мужественные подвиги искренне послуживших Христу Богу и 

19Священник Максим Максимов. О праздновании памяти новомучеников и исповедников Российских XX 
века и их иконографии    http://vedomosti.meparh.ru/2004_1_2/11.htm 
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возбуждались к соревнованию достославным и приснопамятным доблестям, по 
которым землю обменяли на небо, предпочтя невидимое видимому». 

В чем особенность иконографии святых мучеников? Мученики - от святого 
первомученика Стефана до новомучеников Российских ХХ в. - продолжатели 
апостольского служения, и поэтому на их иконах присутствует крест. Он 
изображается в руке святого и является символом апостольского благовествования и 
жертвенности. С радостью отдавая ради Христа жизнь земную, временную, 
мученики от Него Самого - Истинного Подвигоположника - получили в Царстве 
Небесном жизнь вечную, небесную. 

В иконографии мучеников активно используют красный цвет как образное 
выражение страдания за веру. Красные одежды мучеников - символ не царственного 
достоинства, а крови, пролитой за Христа. 

Поскольку мученический подвиг подъят был и иерархией, и простыми 
верующими, иконописные изображения мучеников помимо характера подвига 
свидетельствуют об иерархическом достоинстве святого. Так, мученики святители 
изображаются не только в архиерейском облачении, но и имеют в левой руке 
Священное Писание, поскольку совершали на земле дело апостольского 
евангельского благовестия. Мученики, священники и диаконы также изображаются 
в священных одеждах, приличествующих их сану. 

Многие мученики являлись либо ктиторами, либо строителями храмов, в 
которых прослужили многие годы. Поэтому в левой руке они держат храм 
(церковь), с которой связал их Промысел Божий на земле. 

Особую трудность для иконописца представляет задача иконографично 
изобразить лик святого. Икона - не фотография и тем более не художественный 
портрет. Преодолеть «земное тяготение» порой для многих иконописцев 
непосильная задача: изображаемые ими мученики несут отпечаток земных 
несовершенств возраста, увечий и т. п., в конечном итоге такой образ смотрится как 
плохо сделанная фотография. Для других непосильная задача в том, чтобы 
изображаемый мученик остался конкретным историческим лицом, вполне 
узнаваемым, чтобы между лицом на фотографии и ликом на иконе оставалось 
сходство.  

Во многих благочиниях Московской епархии празднуется соборная память 
новомучеников и исповедников, которые подвизались на территории благочиния. В 
храмах этих благочиний помимо отдельных икон новомучеников можно встретить 
икону Собора новомучеников благочиния. Сразу следует указать общий недостаток 
таких икон: поскольку процесс выявления имен мучеников и исповедников, 
пострадавших в годы гонений, продолжается, то не все прославленные 
новомученики на них изображены. 

Иконография, как и все другие стороны церковной жизни, возрождается. Теперь 
задач у нее больше, чем было раньше, поскольку новому поколению иконописцев, да 
и вообще всем чадам Церкви, нужно не только изучить наследие, доставшееся нам от 
наших предшественников, обогатиться их достижениями и избежать ошибок, но и 
решить задачу написания новых икон тысяч вновь прославленных святых. И это 
нужно сделать с такой духовной чуткостью, чтобы вновь написанные образа вполне 
отобразили живую нить Предания устного и Предания письменного. 

84 
 



Содержание 
 

Вместо предисловия .............................................................................................................. 1 
 Новомученики, в земле Рузской просиявшие .................................................................. 6 
… родился в Рузском уезде Московской губернии  ............................................................ 7 
Григорий Александрович Воинов  ...................................................................................... 8 
Иван Николаевич Державин  ............................................................................................. 10 
Марфа Ивановна Иванова  ................................................................................................. 13 
Пётр Михайлович Покровсккий  ....................................................................................... 15 
     Василий Арсеньевич Сунгуров.…………………………………………………………………………..16 
… родился и служил в Рузском уезде Московской губернии  ......................................... 18 
Николай Александрович Соколов  .................................................................................... 19 
… служил в Рузском уезде (районе) Московской губернии (области) .......................... 22 
      Нил Михайлович Смирнов..………………………………………………………………………………23 
     Борис Николаевич Назаров .......................................................................................... 26 
Илья Игнатьевич Рылько .................................................................................................... 27 

    Николай Яковлевич Корбанов ........................................................................................... 29 
     ... служил и был арестован на месте службы – в Рузском районе Московской    

области .................................................................................................................................. 31 
    Николай Михайлович Виноградов. ................................................................................... 32 

Алексей Семёнович Скоробогатов .................................................................................... 34 
Емельян Антонович Гончаров ........................................................................................... 36 
Иван Васильевич Некрасов ............................................................................................... 38 
Константин Никитович Некрасов ..................................................................................... 39 
Николай Васильевич Виноградский ................................................................................. 45 
Алексей Александрович Веселовский ............................................................................... 47 
… родился, служил и был арестован на месте службы в Рузском районе Московской 
области ................................................................................................................................. 49 
Соколов Павел Сергеевич  ................................................................................................. 50 
Приложения ......................................................................................................................... 52 
Приложение 1 ....................................................................................................................... 54 
Приложение 2....................................................................................................................... 56 
Приложение 3 ....................................................................................................................... 57 
Приложение 4...................................................................................................................... 64 
Приложение 5 ...................................................................................................................... 66 
Приложение 6...................................................................................................................... 69 
Приложение 7 Священники и миряне, пострадавшие в Бутово .................................... 71 
Приложение 8 Список Святых Новомучеников и Исповедников Российских, в Бутове 
пострадавших ....................................................................................................................... 76 
Приложение 9 О праздновании памяти новомучеников и исповедников Российских 
XX века и их иконографии  ................................................................................................ 84 

 
  

 

85 
 


	Фрагмент иконы Образ святых новомучеников в земле Рузской просиявших
	Новомученики,
	в земле Рузской просиявшие
	… родился
	в Рузском уезде
	Московской губернии
	Григорий Александрович Воинов
	1875 – 1937, протоиерей
	Литература
	Использованные материалы
	Иван Николаевич Державин
	1873 – 1937, протоиерей
	Иван Николаевич Державин родился 25 мая 1873 года в селе Ануфриево Никольской волости Рузского уезда Московской губернии в семье псаломщика Николая Державина.
	Литература
	Использованные материалы
	… родился и служил
	в Рузском уезде (районе)
	Московской губернии (области)
	Николай Александрович Соколов
	1877 – 1937, протоиерей
	… служил
	в Рузском уезде (районе)
	Московской губернии (области)
	Борис Николаевич Назаров
	1884 – 1938, протоиерей
	Литература
	Использованные материалы
	... служил
	и был арестован на месте службы –
	в Рузском районе
	Московской области
	Николай Михайлович Виноградов
	1876 – 1937, священник
	Использованные материалы
	Использованные материалы
	Семья:
	Награды:
	В настоящее время собираются материалы о канонизации. Неизвестна дата кончины и место кончины.
	Использованные материалы
	Использованные материалы
	… родился, служил
	и был арестован на месте службы
	в Рузском районе Московской области

	Соколов Павел Сергеевич
	1892 – 1938, псаломщик
	Священномученик протоиерей Николай Александрович Соколов

	О праздновании памяти новомучеников и исповедников Российских XX века и их иконографии

