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ВВЕДЕНИЕ

Всякое доброе дело и вера 
наша должны быть испытаны. 

Испытание осуществляется 
скорбями. 

Преподобный Никон Оптинский

Солнечногорский район был образован в 1929 г. В него вошли части Москов-
ского, Звенигородского, Дмитровского и Клинского уездов. Православные храмы 
здесь существовали с незапамятных времен, но в разные годы их количество меня-
лось. Некоторые из церквей прекратили свое существование еще в годы Смутного 
времени, другие были упразднены в XVIII в. Многие церкви разрушены до основа-
ния не так давно – в середине XX в. К настоящему времени из существовавших до 
1917 г. 45 храмов сохранилось лишь 13.

С грянувшей революцией наступили годы антирелигиозной борьбы. С 1929 по 
1939 гг. в Солнечногорском округе было уничтожено до основания небольшое ко-
личество церквей; в основном это происходило в местах, где были организованы 
колхозы. Основная волна закрытий пришлась на конец 1930-х – начало 1940-х гг. 
и была прервана лишь началом Великой Отечественной войны. В апреле 1940 г. на 
территории Солнечногорского района находились 23 церкви, принадлежавшие 
общинам верующих. Лишь в немногих из них совершались регулярные богослу-
жения, однако почти во всех еще сохранялось в неприкосновенности церковное 
имущество. Разрушение храмов не прекратилось вплоть до 1950-х гг. Солнечногор-
ский район занимает горькое первое место по проценту уничтоженных церквей в 
Подмосковье.

К концу 1980-х гг. на территории Солнечногорья оставалось только 6 действую-
щих храмов: Никольский и Спасский храмы г. Солнечногорска, Успенский храм д. 
Обухово, Спасский храм пос. Андреевка, Алексиевская церковь с. Середниково и 
Троицкая церковь с. Чашниково. Кроме того сохранялись здания 7 храмов, бого-
служения в которых не совершались. За исключением церкви в Льялове, все они 
были бесхозными и постепенно разрушались.

Возрождение церковной жизни в Солнечногорье началось в конце 1980-х гг. В 
настоящее время в благочинии 21 приход, 35 храмов, из которых 14 построено на 
новых местах.

В годы безбожного гонения на Церковь многие подвижники Солнечногорской 
земли мученически засвидетельствовали свою преданность вере Христовой. Тем 
самым Солнечногорье обрело своих особенно близких молитвенников и заступ-
ников пред Богом. Память о них хранится в сердцах видевших их людей, а присут-
ствие незримо ощущается в стенах храмов, где они несли свое служение. Как сказал 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, «новомученики Российские – 
самые близкие нам люди, почти наши современники. Многие, живущие ныне, име-
ют своими отцами и дедами святых мучеников».

Многие новомученики почитаются не только в тех местах, откуда они были от-
правлены под арест и на расстрел (иногда в месте последнего служения они могли 
находиться всего несколько месяцев или даже дней), но и там, где они родились или 
несли свое служение большую часть жизни.
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Сейчас далеко не о всех подвижниках можно рассказать подробно. Известия о 
них скупы и отрывочны, в материалах к канонизации новомучеников обычно пу-
бликуются краткие биографические досье, основанные на документах следственно-
го дела. Порой трудно отыскать даже фотографии, имеется только тюремное фото, 
сделанное перед расстрелом. Сами протоколы допросов далеко не всегда отражают 
подлинные слова святых мучеников, поскольку преследовалась задача подверстать 
«под статью» показания арестованных. Но и эти краткие сведения свидетельствуют 
о том, что их верность Христу была тверда «даже до крови», тем самым они стяжали 
венцы мученичества и вечную славу в Царствии Небесном.

Список святых Солнечногорской земли, который до революции состоял лишь из 
трех преподобных братьев Тихона, Василия и Никона (Соколовских) пополнился 
именами 15 новомучеников:

•  архимандрит Никон (Беляев) Голутвинский. Участвовал в организации цер-
ковно-приходской школы и реставрации Троицкой церкви села Чашниково. 10 де-
кабря 1937 г. был расстрелян на Бутовском полигоне;

•  иеромонах Ксенофонт (Бондаренко). Служил в селе Алексеевское. 10 декабря 
1937 г. был расстрелян на Бутовском полигоне;

•  протоиерей Иоанн Виноградов. Служил в Никольской церкви села Чашниково 
с 1922 по 1926 гг. 9 декабря 1937 г. расстрелян на Бутовском полигоне;

•  протоиерей Леонтий Гримальский. В 1937 г. служил в храме пророка Илии на 
Ильинском погосте. 26 февраля 1938 г. расстрелян на Бутовском полигоне;

•  протоиерей Илья Рылько. Переведен в 1937 г. в храм пророка Илии на Ильин-
ском погосте и в том же году 21 ноября расстрелян на полигоне Бутово;

•  протоиерей Алексий Сергеевич Смирнов. Родился в селе Голубово, где служил 

Справка спецотдела МВД СССР о количестве осуждённых 
по делам органов НКВД за 1937-1938 гг. (11 декабря 1953 г.) ГАРФ
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со своим отцом. Расстрелян на Бутовском полигоне 22 марта 1938 г.;
•  протоирей Иоанн Тарасов. С 1925 по 1934 гг. служил в Успенском храме села 

Обухово. 8 декабря 1937 г. расстрелян на Бутовском полигоне;
•  священник Павел Иванов. С 1926 по 1938 гг. служил в Успенском храме села 

Обухово. 27 июня 1938 г. расстрелян на Бутовском полигоне;
•  протоиерей Александр Лихарев. С 1932 по 1937 гг. служил в Никольском храме 

г. Солнечногорска. 17 марта 1938 г. скончался в Сиблагере НКВД;
•  священник Николай Пятницкий. С 1931 по 1937 гг. служил в храме на Николь-

ском погосте, к которому был приписан храм Архангела Михаила села Тараканово. 
16 ноября 1937 г. на Бутовском полигоне;

•  священник Алексий Александрович Смирнов. Родился в селе Редино. Служил 
в Воскресенском храме села Мерзлово и на Покровском погосте. Расстрелян 11 де-
кабря 1937 г.;

•  священник Александр Соловьев. Служил с 1916 по 1919 гг. на Ильинском пого-
сте Стребуково. Расстрелян 5 ноября 1937 г. на Бутовском полигоне;

•  священник Павел Успенский. Служил в 1932 г. в селе Чашниково. 4 июля 1938 
г. расстрелян на Бутовском полигоне;

•  священник Иоанн Честнов. С 1928 по 1930 гг. служил в храме Архистратига 
Михаила села Вертлино. Расстрелян в Алма-Ате 13 декабря 1935 г.;

•  протодиакон Николай Горюнов. Родился в селе Обухово, где и служил с 1920 
по 1929 гг. в Успенском храме. Расстрелян 22 марта 1938 г. на Бутовском полигоне.
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Тропарь новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской

Днесь радостно ликует Церковь Русская, 
прославляющи новомученики 

и исповедники своя:
 святители и иереи, 

царственныя страстотерпцы, 
благоверныя князи и княгини, 

преподобныя мужи и жены 
и вся православныя христианы, 

во дни гонения безбожнаго 
жизнь свою за веру во Христа 

положившия и кровьми 
истину соблюдшия. 

Тех предстательством, 
долготерпеливе Господи, 

страну нашу в Православии 
сохрани до скончания века.



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК НИКОН (БЕЛЯЕВ)

Краткие биографические сведения.
Дата и место рождения: 15 августа 1886 г. 

Московская губерния, Коломенский (Серпухов-
ский) уезд, село Савельево.

Образование: Коломенское духовное училище 
(год окончания 1902); Московская духовная се-
минария (год окончания 1908).

Служение в Солнечногорском районе: с 1908 
по 1918 гг. трудился учителем церковно-приход-
ской школы в селе Чашниково.

Рукоположен в иерея в 1918 г.
Последний арест: 27.11.1937 г.
Осуждение: 05.12.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к выс-
шей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 10.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Буто-

во, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного Си-

нода от 26 декабря 2003 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 

7 февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Со-
бор новомучеников, в  Бутове пострадавших), 
17 сентября (Собор новомучеников – выпускни-
ков Коломенского духовного училища) и 10 дека-
бря по новому стилю (день мученической кон-
чины).

ЖИТИЕ
Преподобномученик  Никон  (в  миру  Георгий  Николаевич  Беляев)  родился 

15 августа 1886 г. в селе Савельево Серпуховского уезда Московской губернии 
в семье священника Николая Николаевича Беляева. В 1902 г. Георгий окончил 
Коломенское Духовное училище, в 1908 г. – Московскую духовную семинарию и 
был назначен учителем в школу в селе Чашниково Московского уезда. При шко-
ле был интернат, где дети жили во время обучения, и Георгий Николаевич со вре-
менем стал для них не только учителем, передающим знания, но и мудрым вос-
питателем и любящим отцом. За несколько лет он настолько с ними сроднился, 
что, живя среди них как в большой семье, уже не помышлял о своей. Воспиты-
вая детей, он заботился о просвещении и воспитании и их родителей. Посколь-
ку рост всякой добродетели зависит от того, насколько человек рабствует греху, 
а одним из самых распространенных пороков тех лет было пьянство, то им в 

Архимандрит Никон (Беляев), 
1929 год.
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селе для борьбы с этим по-
роком было создано Трои-
це-Алексеевское братство 
трезвости и при нем мис-
сионерский кружок.

Желая получить для 
кружка как можно больше 
полезных книг и брошюр, 
Георгий  Николаевич  об-
ратился к занимавшемуся 
в то время миссионерской 
и издательской деятель-
ностью архиепископу Ни-
кону (Рождественскому), с 
которым Георгий Никола-
евич находился в давних и 
близких отношениях. Сам 
владыка Никон родился 
здесь же, в селе Чашнико-
во, в семье бедного при-
четника. Выслав книги и 
брошюры, владыка в феврале 1917 г. писал Георгию Николаевичу: «Радуюсь, что 
открывается ваш кружок миссионерский. Помоги вам Бог. Если бы мое здоровье 
позволяло, сам бы поехал на его открытие. Приветствую его от души. Пишите: 
какие будут нужны пособия и листки. Нельзя дольше дремать. Волки бродят кру-
гом... И пастыри, и подпаски – все должны стоять на стороже».

В марте 1918 г. Георгий Николаевич был рукоположен во священника, но до 
августа 1918 г. оставался и учителем в школе. В это время тяжело заболел его отец, 

служивший в Троицкой церкви в селе Протопопо-
во Коломенского уезда, и туда священником был 
назначен отец Георгий.

Архиепископ Никон, узнав о болезни священ-
ника Николая Беляева, писал 20 ноября 1918 г. 
его сыну: «Дорогой отец Георгий, благослови Вас 
Господи. Господь судил послужить Вам болящему 
родителю, свято исполните сей священный долг 
Ваш... Время страшное: видны знамения антихри-
стовы... Молим Господа, чтобы Он еще и еще по-
терпел грехам нашим и еще раз отвернул бы этого 
сына погибели, но слышно его гнусное дыхание, 
и не видно со стороны верующих ему должного 
отпора. Творится что-то невероятное. Православ-
ных на бумаге набирается до 80-90 миллионов в 
России – их отец и Первоиерарх арестован, и где 
же они? А ведь сказано в Писании: поражу Пасты-
ря и разыдутся овцы.

Но это – только внешние показатели великой 
скорби церковной. Предсказанное Апостолом 
Павлом отступление (2 Сол. 2, 3-4) совершается 

Троицкая церковь с. Чашниково

Архиепископ Никон 
(Рождественский)
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воочию... Вспомните скорбное 
слово Спасителя: когда придет 
Он, Сын Человеческий, едва ли 
обрящет веру на земле, до того 
она оскудеет!

Но довольно! И то думаю: не 
прочитали бы эти строки анти-
христовы слуги, богоотступники, 
их так много развелось на Руси. 
Лучше жгите те письма, чтобы не 
нажить Вам беды и не быть, как 
говорится, бестолковым мучени-
ком. Мое сердце стало очень пло-
хо. Силы упали. Особенно грозят 
«перебои». Видимо, недалеко и 
конец. Все думаю освятиться еле-
ем. Причащаюсь часто, но уже в 
келье. За все слава Богу!

А Вы, посвятив себя Единому Богу, отдайтесь всецело Ему на служение. Сво-
бодные от семьи, Вы сугубо должны это сделать. А служите Ему там, где Он 
укажет Сам. Повторяю, что лично говорил Вам, – молитесь: скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду.

От болящего Архиерея болящему иерею Николаю – Божие благословение, и 
Вам, его чаду возлюбленному».

Став священником, отец Георгий первое, что решил, это не брать вознаграж-
дений за исполнение треб, но пользоваться лишь тем, что прихожане подадут 
сами, по своей милости и вразумлению Божию. Но в приходе кроме священника 
были псаломщик и сторож, и в августе 1919 г. по его инициативе был устроен 
сбор продуктов на их содержание. Когда продукты были уже собраны и отве-
зены старосте, туда явились представители власти, все было реквизировано, а 
отец Георгий арестован и отправлен в Коломенскую тюрьму. Через три дня ему 
объявили, что он осужден на две недели принудительных работ.

Вернувшись в село, он еще ревностней приступил к исполнению своих свя-
щеннических обязанностей, так как явственно ощущал, что время коротко и 
пока есть возможность делать добро и не появились те, кто поведут, куда не хо-
чешь, надо эту возможность использовать. Отец Георгий ежедневно неустанно 
проповедовал в храме, каждое воскресенье вечером устраивал беседы на рели-
гиозные темы, собирал детей для уроков по Закону Божию – сначала в нанятом 
им частном доме, а затем у себя, и подарил каждому из детей небольшое Еванге-
лие, как напутствие на их дальнейшую христианскую жизнь.

В марте 1920 г. заведующий военным отделом при Протопоповском волост-
ном исполкоме предложил священнику обратиться к властям, чтобы устроить 
публичный диспут с безбожниками, на что отец Георгий ответил, что он на этот 
счет дает ответ отрицательный: «Нет никакого смысла устраивать, да и высту-
пать... Истина не требует защиты, и безумцы, восстающие на истину, сами разо-
бьют свои пустые головы о ее твердыни».

Перед праздником Рождества Христова были собраны кое-какие продукты 
на содержание Коломенского епископа и для бедствующих прихожан. Посколь-
ку собрано было немного, то все было роздано только неимущим прихожанам. 

Новая Троицкая церковь в Протопопово, 
построенная вместо полностью

 разрушенной в 1940-е годы
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Волостной исполком, узнав об этом, запросил священника, на каком основании 
и для каких целей он собирал продукты. На это отец Георгий ответил, что во-
лостной исполком не имеет права требовать отчета в этом отношении и даже 
проявлять интерес, так как такой поступок исполкома есть вмешательство во 
внутренние дела Церкви. От священника потребовали, чтобы он сообщил име-
на жертвователей, но отец Георгий отказался это делать, памятуя случай, когда 
приход снимал дом у вдовы для занятий с детьми по Закону Божию и председа-
тель волостного совета, узнав об этом, отказал ей в разрешении на получение 
дров в отместку за то, что она сдает дом для церковных нужд.

Местными осведомителями были предприняты особые усилия для получе-
ния сведений о жизни прихода, но безуспешно, и один из них, отчитываясь, на-
писал: «Дела, проделываемые попом, делаются так секретно, что пока никак не 
удается мне проникнуть в его кружок, так как чужих людей они остерегаются, а 
своих хорошо знают».

В январе 1921 г. политбюро Коломенского уезда получило из села Протопо-
пово сообщение о том, что на паперти храма висит написанное большими бук-
вами объявление: «Религия – свет для народа». Написано оно было по случаю 
празднования Крещения Господня – начала всеобщего просвещения. В январе 
1921 г. местный осведомитель ЧК и надзиратель за политическими настроения-
ми народа в волости писал в своем рапорте начальству: «Политическое состоя-
ние волости удовлетворительно. Сообщаю третий раз, что священник села Про-
топопово ведет агитацию против советской власти, устраивает разные беседы, 
преподает Закон Божий. Прошу принять меры...»

После Пасхи 1921 г. отца Георгия пригласили в деревни прихода, чтобы он и 
там отслужил пасхальный молебен. В деревне Сычево священник обошел всех 
прихожан, а затем все с иконами отправились в часовню, расположенную по-
среди деревни, где был отслужен пасхальный молебен. Из любопытства в ча-

Страница из Дела по обвинению протоиерея Георгия Беляева. 1921 г.
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совню пришли и жившие в деревне старообрядцы. После молебна священник, 
обращаясь к молящимся, воскликнул: «Христос воскресе!» Но ответили ему 
«Воистину воскресе!» одни православные, а старообрядцы промолчали.

Увидев это, отец Георгий обратился ко всем собравшимся с горячей пропове-
дью: «Не все ли равно – сказать два раза аллилуйя, не все ли равно – сказать и 
три раза, не все ли равно, что помолиться тремя пальцами и что двумя. 

Перед нами стоит общий наш враг – и этот враг неверие. Враг этот очень 
сильный и опасный, с которым мы с вами должны бороться. Борьба эта зависит 
от каждого из вас. Ни в одной стране, ни в одном государстве нет таких поряд-
ков, как у нас теперь на Руси святой. Кучка людей ведет за собой массу, как стадо 
баранов. 

Народ наш темный, необразованный, послушают какого-либо оратора, пох-
лопают ему в ладоши. Выступает другой оратор, потом третий, говорят совсем 
другое, а люди хлопают и им. Теперь масса людей, детей, оторванных от отцов 
и матерей, воспитываются по усмотрению неверующих. Люди эти становятся 
развратниками и хулиганами, и их у нас много теперь. Я бываю в Коломне, бы-
ваю и в Москве, некоторые дети бросаются ко мне, просят благословения, це-
луют крест, другие проходят мимо с насмешками, насмехаются, как и взрослые. 
Это стало корнем зла, великого зла, с которым мы с вами должны бороться, как 
с нашим общим врагом... Сегодня наш общий праздник Воскресения Христо-
ва, который мы с вами празднуем в великоторжественном веселии, а потому и 
говорю я вам: “Христос воскресе!”» И на этот раз все согласно ответили: «Воис-
тину воскресе!»

4 ноября 1921 г. в доме священника был произведен обыск, отец Георгий был 
арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве.

На допросах в ГПУ, узнав, что именно интересует следователя, отец Георгий 
сказал: «Я всецело отдался церковной деятельности. Смотрю на личную и обще-
ственную жизнь с христианской точки зрения... Считаю долгом своей совести 
подчиняться существующей власти. Царская власть упала, как дерево, у которо-
го подгнили корни. Священник сегодня не полноправный гражданин, в правах 
мы урезаны. Меня, так настроенного, это нисколько не печалит, потому что я 
хотел бы отдать себя всецело церковной деятельности. Я живу в приходе, ис-
полняя священнические обязанности; если приходится исполнять какие-либо 
гражданские обязанности, то таковые я также выполняю, сознавая необходи-
мость и полезность государства... Что касается бесед с прихожанами, то тако-
вые происходят в храме во время богослужений. Начиная с середины осени до 
Пасхи беседы бывают на дому и в церковной сторожке...  Говорил проповеди, 
раскрывая положительную сторону христианского вероучения, говорил против 
неверия, касаясь лишь мировоззрений и стараясь лишь о том, чтобы вложить в 
душу слушателей христианский взгляд на природу человека, на его назначение 
в жизни... По вечерам в храме совершался молебен с пением его всеми присут-
ствующими, во время молебна произносились проповеди, такого же характе-
ра, как и за литургией. Молящиеся были преимущественно женщины, человек 
тридцать. В прошлом году беседы велись в доме церковного старосты на рели-
гиозные темы, слушателями были мужчины и женщины, мужчин было человек 
пять, женщин человек десять».

7 февраля  1922  г.  отец  Георгий  был приговорен  к  ссылке  в Архангельскую 
губернию на неопределенный срок. 25 февраля священник под конвоем двух 
солдат прибыл в Архангельск, откуда был отправлен дальше в город Мезень. 
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Здесь выяснилось, что никакой работы ему 
найти нельзя, а приискать работу за пределами 
маленького городка ему не дозволено властя-
ми,  и  отец  Георгий  написал  прошение  в  Крас-
ный Крест. Он писал, что по всему видно, что 
его обвиняют не за конкретное преступление, 
а за контрреволюционное направление вооб-
ще, хотя «его деятельность заключалась только 
в исполнении священнических обязанностей 
и в удовлетворении связанных с ними нужд по 
оказанию материальной и духовной помощи его 
прихожанам». Красный Крест стал ходатайство-
вать,  чтобы священнику Георгию Беляеву было 
разрешено вернуться на родину или, по крайней 
мере, самому выбирать место жительства в пре-
делах Архангельской губернии. Домой вернуть-
ся ему не разрешили, позволив лишь «свободное 
передвижение в пределах Архангельской губер-
нии».

В 1925  г.  отец  Георгий  вернулся на  родину и 
епископ  Коломенский  Феодосий  (Ганицкий) 
ради  укрепления  духовной  жизни  в  Старо-Го-
лутвином монастыре предложил священнику принять монашеский постриг и 
возглавить монашеское братство, на что отец Георгий дал свое согласие. В авгу-
сте 1925 г. епископ Феодосий постриг его в монашество с именем Никон, возвел 
в сан архимандрита и поставил наместником монастыря.

В 1929 г. началось очередное гонение на Русскую Православную Церковь, в 
данном случае имевшее своей целью закрытие всех без исключения монаше-
ских обителей, и Старо-Голутвин монастырь был закрыт. 14 мая 1929 г. ОГПУ 
арестовало архимандрита Никона, обвинив его в антисоветской агитации при 
произнесении проповедей.

Будучи допрошен, отец Никон сказал: «Иногда я произношу проповеди для 
укрепления веры в слушателях. В отдельных проповедях приходится касаться 

безбожников, так, по 
моему мнению, легко 
относящихся к вопро-
сам веры, при этом 
ссылаюсь на более ав-
торитетные лица, ко-
торые вопрос о бытии 
Бога решали не так 
легко.

В праздничные дни 
я читаю специальную 
молитву, списанную 
мной в Московском 
Петровском монасты-
ре... содержание вы-
держки следующее: 

Святитель Феодосий, 
епископ Коломенский

 Богоявленский Старо-Голубвин монастырь. 
Рисунок 1839 г.
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“Господи  Боже  наш,  Великий  и 
Многомилостивый! Сохрани 
под крылами Твоея благости вся 
православныя архиереи, даждь 
им Церковь Российскую сохра-
нити и управити, верныя овцы 
Христовы негиблемы соблюсти, 
злыя же волки далече отогнати 
и козни их сокрушити. Сохрани 
и вся люди Твоя от тлетворных 
учений, от церковных соблазнов, 
неверия. В напастех терпение по-
даждь нам”...

Под волками подразумевают-
ся все восстающие на Церковь и 
веру, сюда же относятся актив-
ные безбожники, но кто они, безбожники, это нас не касается. Под напастями 
я понимаю всякое несчастье в жизни человека, ссылка и арест верующих тоже 
относятся к несчастьям – напастям. Под врагами Церкви я понимаю всех, кто 
разрушает веру и Церковь. Член ВКП(б) как коммунист для меня безразличен, 
но коммунист – активный безбожник – враг, разрушитель веры».

26 июля 1929 г. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило архи-
мандрита Никона к трем годам заключения в Соловецком концлагере. 9 августа 
1932 г. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ уже без рассмотрения дела при-
бавило к этому три года ссылки в Северный край, отправив туда отца Никона с 
тюремным этапом.

Вернувшись из ссылки, отец Никон был назначен в храм Трех Святителей 
в село Белоомут Луховицкого района Московской области, но вскоре он был 
переведен во Власьевскую церковь в Волоколамске. Служа в Волоколамске, свя-
щенник в 1936 г. был приговорен судом к штрафу в двести рублей за то, что 
отпел умершего прихожанина без регистрации смерти в государственных уч-
реждениях.

В 1937 г., во время очередного гонения на Русскую Православную Церковь, 
секретарь Волоколамского горсовета по требованию НКВД дал следующую ха-
рактеристику деятельности священника: «В городе проводит оживленную ра-
боту среди церковников, устраивая всякого рода собрания граждан и мобили-
зуя их на религиозную пропаганду...»

27 ноября 1937 г. архимандрит Никон был арестован и заключен в тюрьму в 
Волоколамске. Были вызваны свидетели, один из них, сосед отца Никона, по-
казал: «Его дом систематически посещают служители культа из сельской мест-
ности, в его квартире проходят тайные контрреволюционные сборища, но что 
на них обсуждают, мне не известно... Квартиру часто посещали верующие из 
близлежащих селений, которых Беляев дружески принимал. Кроме этого, вес-
ной 1937 г. в магазине, где присутствовало человек десять колхозников, Беля-
ев заявил: “Издала советская власть закон о свободной продаже хлеба, а сама 
его не выполняет, крестьяне собирают хлеб, а целыми днями стоят в очередях, 
хлеб разбирают по учреждениям, а горожане остаются голодными”. Кроме это-
го, в ноябре 1937 г. к нему в дом постучались три колхозника из деревни Чен-
цы. К ним вышел Беляев и около дома говорил: “Меня, наверно, скоро аресту-

 Церковь Трех святителей в поселке Белоомут, 
где в 1935 году служил архимандрит Никон
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ют коммунисты. Они сейчас усиливают гонение... я вас прошу, реже посещайте 
мою квартиру...” Летом 1937 г. священник возвращался домой после совершения 
в церкви всенощной с группой лиц, ночью я никого из них не узнал. Беляев около 
своего дома говорил: “У советской власти правды ни в чем нет и не будет, вот 
меня судили три раза ни за что. Также будет и с новой конституцией, останется 
она на бумаге, а в жизни будут проводиться такие же репрессии, как и раньше”».

28 ноября следователь допросил священника.
– Вы арестованы как активный организатор контрреволюционной группы, в 

которую входили служители культа... совместно с ними проводили контррево-
люционную антисоветскую деятельность, направленную на срыв мероприятий 
советской власти. Следствие от вас требует правдивых показаний по этому во-
просу, – сказал следователь.

– Я в контрреволюционной организации не состою и контрреволюционной 
антисоветской деятельностью никогда не занимался, – ответил отец Никон.

– Вы показываете ложно, по вашему делу допрошен ряд свидетелей, которые 
в категорической форме показывают о вашей контрреволюционной деятель-
ности, проводимой вами среди окружающих вас лиц. Следствие настаивает на 
даче соответствующих показаний по этому вопросу.

– Я еще раз заявляю, что 
ни в какой контрреволю-
ционной организации я не 
состоял и контрреволюци-
онной антисоветской дея-
тельностью не занимался.

На этом допросы были 
окончены. 5 декабря 1937 г. 
тройка НКВД приговорила 
отца Никона к расстрелу. 
Архимандрит Никон (Бе-
ляев) был расстрелян 10 
декабря 1937 г. и погребен 
в безвестной общей моги-
ле на полигоне Бутово под 
Москвой.

Архимандрит Никон 
(Беляев) реабилитирован Прокуратурой Московской области 19 августа 1989 г.

26 декабря 2003 г. Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви причислен к лику святых.
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Тропарь, глас 1:

Верный ученик Христа даже до смерти быв, 
преподобномучениче Никоне  приснопамятне, 

подвиги бо поста и кровию мучений землю Русскую освятил еси. 
Темже и мы, чада твоя, любовию вопием ти: 

слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, 
слава Прославльшему тя с новомученики Российскими.

 Икона новомучеников - выпускников Коломенского духовного училица. 
Преподобномученик Никон изображен в центре справа от престола.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН (ВИНОГРАДОВ)

Краткие биографические сведения.

Дата и место рождения: 5 января 1879 
г. Московская губерния, Серпуховский уезд, 
село Преображенское.

Образование: Московская духовная 
семинария (год окончания 1901).

Служение в Солнечногорском районе: 
Троицкая церковь села Чашниково-
Собакино; благочинный Московского уезда с 
1922 по 1926 гг.; член епархиального совета 
при Святейшем Патриархе Тихоне.

Рукоположен в иерея в 1905 г.
Последний арест: 21.11.1937 г.
Осуждение: 05.12.1937 г. тройкой при 

УНКВД СССР по Московской области 
приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 9.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Архиерейским Собором 

Русской Православной Церкви 20 августа 
2000 г.

Дни памяти: первое воскресенье 
после 7 февраля (Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомучеников, в Бутове 
пострадавших) и 9 декабря по новому стилю 
(день мученической кончины).

Священник Иоанн Виноградов

ЖИТИЕ
Священномученик Иоанн родился 5 января 1879 г. в селе Преображенском 

Серпуховского уезда Московской губернии в семье псаломщика Павла Вино-
градова. В 1901 г. Иван Павлович окончил Московскую Духовную семинарию 
и был назначен законоучителем и учителем церковнославянского языка в Спа-
со-Наливковскую церковноприходскую школу города Москвы. В 1903 г. Иван 
Павлович женился на Марии Федоровне Чертковой и в этом же году был руко-
положен во диакона ко храму московского Никитского женского монастыря. В 
1905 г. он был рукоположен в сан священника и направлен служить в церковь, 
находившуюся на монастырском хуторе.

Кроме служения в храме отец Иоанн нес и другие церковные послушания. 
С 1905 по 1917 гг. он был заведующим и законоучителем Серафимовской цер-
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ковноприходской школы, с 1910 по 
1918 гг. – законоучителем Пучковско-
го земского училища, с 1911 по 1915 
гг. – председателем Серафимовского 
Братства трезвости и заведующим на-
родным домом и библиотекой при нем 
на фабрике братьев Крестовниковых, в 
1914–1916 гг. – попечителем семейств 
запасных и председателем комитета о 
беженцах при той же фабрике. В те же 
годы он состоял членом Московско-
го уездного отделения епархиального 
училищного совета.

В 1914 г. отец Иоанн тяжело заболел, 
что потребовало ухода за ним. Духов-
ной дочери, ухаживавшей за ним во 
время болезни, отец Иоанн написал: 
«Возлюбленной во Христе Паше Фи-
латовой на молитвенную память от 
духовного отца и молитвенника. Бла-
годарю за истинно христианский уход 
во время болезни ноги грешного иерея 
Иоанна Виноградова. Молись, трудись 
и терпи, и войдешь в чертоги твоего 
возлюбленного Жениха, Господа Иису-
са Христа». В 1919 г. священник тяжело 
заболел сыпным тифом и был помещен 

в больницу при фабрике братьев Крестовниковых. Хотя он и выздоровел, но 
болезнь впоследствии давала о себе знать слабостью сердца и расширением вен 
на ногах.

В 1919 г. отец Иоанн был награжден наперсным крестом, а в 1921 г. возведен в 
сан протоиерея. В 1922 г. протоиерей Иоанн был назначен настоятелем Николь-
ской церкви села Чашниково Московского уезда. Никольский кирпичный одно-
купольный храм с парными колокольнями был сооружен в 1807 г. на средства 
И.С. Любучникова, имел два придела: Екатерининский и Сергиевский. Закрыта 
церковь перед войной, в 1941 повреждена в ходе боевых действий и вскоре пол-
ностью разобрана.

С 1922 по 1924 гг. он состоял членом благочиннического совета, а с 1924 г. – 
благочинным 3-го округа Московского уезда и членом Московского епархиаль-
ного совета при Святейшем Патриархе Тихоне.

Все усиливающиеся гонения приводили священника к мысли о неизбежности 
ареста и страданий, и отец Иоанн в декабре 1927 г. заранее написал и носил при 
себе записку, которую бы нашли в случае ареста и смерти на этапе: «Адрес мой 
и местожительство: Савеловская ж.д., станция Хлебниково, село Павельцово. 
Протоиерей Иван Павлович Виноградов. 48 лет. Довести до сведения родных, 
если в пути что случится трагическое».

25 февраля 1930 г. в связи с деятельностью отца Иоанна как благочинного 
власти арестовали его, обвинив в том, что он «организовал вокруг себя окрест-
ное духовенство, собирал нелегальные совещания у себя на квартире, на кото-

Иван Павлович Виноградов с супругой 
Марией Федоровной. 1903 год.
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рых инструктировал духовенство в его антисоветской деятельности».
На допросах отец Иоанн не согласился с лжесвидетельствами о себе и сказал: 

«Предъявленное мне обвинение в антисоветской агитации считаю результатом 
оговора лиц, недоброжелательно по отношению ко мне настроенных. Заявляю: 
никогда и нигде против советской власти не говорил. Все читаемые мною про-
поведи носят исключительно религиозный характер, и ничего антисоветского в 
них нет. С прихожанами имею общение только церковного характера».

22 марта 1930 г. тройка ОГПУ приговорила отца Иоанна к трем годам ссылки 
в Архангельск.

По возвращении в 1934 г. отца Иоанна из ссылки епископ Орехово-Зуевский, 
викарий Московской епархии Иоанн (Широков) назначил его настоятелем Ни-
кольского храма в селе Вышелец. В том же году протоиерей Иоанн был награж-
ден митрой.

Отец Иоанн был человеком необыкновенной кротости и смирения, никог-
да не повышал голоса, но со своими детьми бывал строг в тех случаях, когда 
они этого заслуживали, когда шалости обращались в проступки. В обращении 
с прихожанами он был бессребреником и принципиально не брал денег за тре-
бы. Люди помогали ему кто чем мог, чаще всего продуктами, так как сами были 
бедны и деньги мало у кого в то время были.

Однажды его позвали к умирающему довольно далеко от села, где жил свя-
щенник. За ним прислали лошадей, и он поехал. Исповедал и причастил уми-
равшего, но обратно ехать на лошадях отказался: «Завтра лошади вам самим в 
хозяйстве будут нужны, а я домой потихоньку пешком дойду».

Время было уже вечернее, дорога шла густым старым лесом. Вечер быстро 
перешел в ночь, и в лесу стало непро-
глядно темно. Пока светила луна, он 
еще как-то различал, куда идти, но 
когда луна скрылась, дороги не ста-
ло видно, и отец Иоанн заблудил-
ся. Долго он ходил, высматривая, не 
мелькнут ли между деревьев крыши 
деревенских домов или купол хра-
ма. Но сколько ни шел, сколько ни 
высматривал – ничего не было вид-
но, а чем дальше, тем становилось все 
холоднее. Устав, отец Иоанн присел 
отдохнуть и увидел, что рядом, со-
всем недалеко от него, сидит на пне 
старец, весь в белом. Старец спросил 
его:

– Ты что ищешь, отче?
– Ищу свой храм, дом свой ищу. 

Заблудился я, отец.
– Что же ты ищешь, вон – прямо 

перед тобой твоя церковь-то.
Глянул отец Иоанн, присмотрелся, 

и действительно, он недалеко был от 
храма. Хотел он поблагодарить стар-
ца, оглянулся, но того уже не было. 

Священник Иоанн Виноградов, 
его супруга (справа), их дети
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Придя домой, он первым делом от-
служил благодарственный молебен 
святителю Николаю, в честь которого 
был освящен храм.

21 ноября 1937 г. власти вновь аре-
стовали священника и заключили в 
Бутырскую тюрьму в Москве. Отец 
Иоанн был обвинен в проведении 
подрывной антисоветской деятель-
ности, выражавшейся в том, что он 
высказывался вслух о незаконности 
своей ссылки в 1930 г. и говорил, что 
по воле большевиков многие люди 
страдают в лагерях безвинно. Кроме 
того, священника обвинили в том, что 
он с целью подрыва колхозного строя 
устраивал торжественные церковные 
службы и затягивал их дольше обыч-
ного времени, что будто бы привело к 
массовым невыходам на работу кре-
стьян.

Протоиерей Иоанн категорически 
отверг все возводимые на него обви-
нения.

– Дайте показания о вашей церков-
ной деятельности, – потребовал сле-
дователь.

– Моя церковная деятельность началась с 1903 г. сначала диаконом, затем свя-
щенником и продолжается по настоящее время, – ответил священник.

– Какие вы имеете награды и поощрения за церковную деятельность?
– Я награжден Священным Синодом наперсным крестом, саном протоиерея 

и митрой.
– Вы обвиняетесь в антисоветской деятельности, признаете ли вы себя вино-

вным?
– Антисоветской деятельностью я не занимался, виновным себя в предъявлен-

ном мне обвинении не признаю.
На этом допросы были закончены. 5 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила 

священника к расстрелу. Протоиерей Иоанн Виноградов был расстрелян 9 декабря 
1937 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

После ареста священника его супруга Мария Федоровна всю себя посвятила ду-
ховной и церковной жизни. Все мирское ее перестало интересовать, из дома она 
ходила лишь в церковь. Дочь ее работала в сельсовете, и поэтому им выделили не-
большую хибарку, в которой жили Мария Федоровна и ее дочь Антонина с сыном. 
Мария Федоровна ходила в храм в селе Виноградово и пела там на клиросе. Жила 
она в чуланчике, выгороженном из веранды. Она ни с кем не разговаривала, потому 
что ее интересовало только церковное, а окружающих ее людей – мирское. После 
ареста отца Иоанна Мария Федоровна с сыном Серафимом пытались узнать о судь-
бе священника. Но в конце концов им в НКВД сказали: «Если будете сюда ходить, 
то мы вас выселим. Не ходите и не ищите его».

Протоиерей Иоанн Виноградов. 1930 г.
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В селе Вышелец было две церкви: одна летняя, 
а другая зимняя, обе деревянные. Одна церковь 
вскоре после ареста священника сгорела. Другую 
церковь разорили. Нашлись из местных жителей 
такие, что таскали из храма иконы, кололи их и то-
пили ими печи. Этим особенно отличился один из 
жителей села, впоследствии погиб и он, и вся его 
семья. После войны в храме содержались пленные 
немцы, которые также пожгли много икон. Затем 
местный председатель построил из церкви себе 
дом, но жить в нем не смог, страшно стало. И он 
решил отдать этот дом под клуб. Его разобрали, 
перевезли в село Кривандино, снова собрали, но 
вскоре он сгорел.

Отец Иоанн реабилитирован Прокуратурой 
Московской области 24 августа 1989 г.

20 августа 2000 г. Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви причислен к лику свя-
тых.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве 
Русския посрамив, 

благочестно в законе Господни 
пожил еси, исповедниче 

славне Иоанне, 
престолу Божию предстоя,

 моли спастися душам нашим.

Протоиерей Иоанн Виноградов. 
Москва. Бутырская тюрьма. 
1937 г.

Клеймо иконы Новомучеников 
и исповедников Российских. 
Убиение праведников в Бутове.



20

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ (ГОРЮНОВ)
Краткие биографические сведения.

Дата и место рождения: 1880 г. 
Московская губерния, село Обухово.

Образование: сельская школа (год 
окончания 1892).

Служение в Солнечногорском районе: с 
1919 по 1920 гг. – псаломщик при Успенской 
церкви села Обухово; с 1920 по 1929 гг. – 
диакон и протодиакон той же церкви.

Рукоположен в диакона в 1920 г.
Последний арест: 11.03.1938 г.
Осуждение: 15.03.1938 г. тройкой при 

УНКВД СССР по Московской области 
приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 22.03.1938 г.
Место: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская 

область, поселок Бутово, «Бутовский 
полигон».

Канонизация: Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви 20 августа 
2000 г.

Дни памяти: первое воскресенье 
после 7 февраля (Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомучеников, 
в Бутове пострадавших) и 22 марта 
по новому стилю (день мученической 
кончины).

Протодиакон Николай Горюнов. 
Москва, Таганская тюрьма. 1938 г.

ЖИТИЕ
Священномученик Николай родился в 1880 г. в селе Обухово Солнечногор-

ской волости Клинского уезда Московской губернии в семье крестьянина Ва-
силия Горюнова. Окончив в двенадцать лет сельскую школу, Николай работал 
вместе с отцом в крестьянском хозяйстве. В 1902 г. Николай Васильевич был 
призван в армию, но получил освобождение от службы, так как был единствен-
ным сыном у родителей – кормильцем семьи.

После этого он выехал в Москву в поисках заработка. Будучи воспитан в бла-
гочестивой семье, он желал, чтобы его работа была так или иначе связана с цер-
ковью. В Москве в то время различными приходами организовывались обще-
ства трезвости, и он поступил официантом в одну из чайных, организованную 
таким Обществом, и проработал здесь два с половиной года, а затем устроился 
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сторожем и алтарни-
ком в домовый храм 
при Первой градской 
больнице. Здесь он 
проработал пять лет. 
Около шести лет он 
был алтарником в хра-
ме Ризоположения на 
Донской улице. Неко-
торое время Николай 
Васильевич работал 
слесарем на цементной 
базе в Подольске, где 
его усилиями был ор-
ганизован кооператив, 
члены которого пло-
дотворно и успешно 
трудились; кооператив 
был упразднен с при-
ходом к власти боль-
шевиков.

В 1919 г. Николай Ва-
сильевич вернулся в родное село и здесь в Успенской церкви стал служить пса-
ломщиком. В 1920 г. он был рукоположен во диакона, а в 1924 г. за беспорочную 
службу и примерное поведение был возведен в сан протодиакона. Протодиакон 
Николай служил в храме до 1929 г., когда власти потребовали от него уплаты 
такой суммы налога, которую он не в силах был заплатить, и был вынужден 
из храма уйти; он устроился работать пожарным, а затем рабочим на одном из 
заводов.

В марте 1938 г. власти составили обвинение, в котором писали, что Николай 
Горюнов является протодиаконом и, будучи враждебно настроен к  советской 
власти и коммунистической партии, систематически среди населения деревни 
Обухово проводит контрреволюционную агитацию и высказывает террористи-
ческие настроения против руководителей партии и правительства. 11 марта со-
трудники НКВД арестовали отца Николая.

Были вызваны несколько свидетелей, каждого из которых спрашивали, знает 
ли он протодиакона Николая, и поскольку все они его знали, то так и ответили. 
Следователь попросил их расписаться в конце страницы, на которой были запи-
саны их показания, а половина ее оставалась незаполненной, и уже в отсутствие 
свидетелей он написал все, что ему было нужно.

12 марта 1938 г. следователь НКВД допросил протодиакона.
– Вы признаете себя виновным в контрреволюционной деятельности, в том, 

что говорили, что советская власть не дает жить служителям культа, троцки-
стов сажают и расстреливают за то, что они борются за хорошую жизнь, и в 
случае войны вы будете бить коммунистов? – спросил его следователь.

– Виновным себя в контрреволюционной деятельности и агитации против 
советской власти и коммунистической партии я не признаю. Подобных разго-
воров я не вел, – ответил протодиакон.

15 марта тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу, и он был пе-

 Успенская церковь села Обухово
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ревезен в Таганскую тюрьму в Москве. Протодиакон Николай Горюнов был рас-
стрелян 22 марта 1938 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

Отец Николай реабилитирован Прокуратурой Московской области 22 марта 
1940 г.

20 августа 2000 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
причислен к лику святых.

Библиография
ГАРФ. Ф. 10035, д. П–70544.
Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской 
Православной Церкви ХХ столетия. Книга 6. Тверь, 2002. С. 104–106.

Тропарь, глас 4: 
Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Николае, 
престолу Божию предстоя, 

моли спастися душам нашим.



23

Краткие биографические сведения.

Дата и место рождения: 10 июля 1869 
г. Киевская губерния, Уманский уезд, село 
Ладыженка.

Образование: Киевская духовная 
академия (год окончания 1892).

Служение в Солнечногорском районе: 
в 1937 г. служил в Ильинской церкви села 
Ильинский погост.

Рукоположен в иерея 31 июля 1894 г.
Последний арест: 26.01.1938 г.
Осуждение: 21.02.1938 г. тройкой при 

УНКВД СССР по Московской области 
приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 26.02.1938 г.
Место: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская 

область, поселок Бутово, «Бутовский 
полигон».

Канонизация: Определением 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви 26 декабря 2001 г.

Дни памяти: первое воскресенье 
после 7 февраля (Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомучеников, в 
Бутове пострадавших) и 26 февраля 
по новому стилю (день мученической 
кончины).

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЛЕОНТИЙ (ГРИМАЛЬСКИЙ)

ЖИТИЕ
Священномученик Леонтий родился 10 июля 1869 г. в селе Ладыженка Уман-

ского уезда Киевской губернии в семье псаломщика Степана Гримальского. В 
1892 г. Леонтий Степанович окончил Киевскую Духовную академию и поступил 
учителем в церковноприходскую школу в селе Русаловка Уманского уезда. В 1893 
г. он женился. 31 июля 1894 г. Леонтий Степанович был рукоположен во священ-
ника ко храму в селе Песчаново Звенигородского уезда Киевской губернии. В 
1914 г. был переведен в храм в селе Роги Уманского уезда Киевской губернии, где 
служил до 1931 г. В 1922 г. отец Леонтий был возведен в сан протоиерея, в 1928 
г. – награжден палицей. В 1931 г. он переехал в село Жигалово Московской об-
ласти, где его зять, священник Николай Хорьюзов, служил в Никольском храме. 

Священник Леонтий Гримальский
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Здесь отец Леонтий испол-
нял должность псаломщика 
с правом священнослуже-
ния.

4 апреля 1932 г. отец Ле-
онтий был назначен в храм 
святых апостолов Петра 
и Павла в село Лыткари-
но Ухтомского района Мо-
сковской области. В 1935 г. 
протоиерей Леонтий был 
награжден наперсным кре-
стом с украшениями. В июле 
1937 г. он был переведен 
служить в Ильинский храм 
в село Ильинский погост 
Солнечногорского района. 
Кирпичная однокупольная 
Ильинская церковь, постро-
енная во 2-й трети XVIII в. с 

приделами Покрова Божией Матери и святого благоверного князя Александра 
Невского была закрыта в 1930-х, в 1940-1950-х разобрана на кирпич.

31 октября назначен служить в Успенский храм в село Гжель Раменского райо-
на, где был арестован незадолго перед этим переведенный сюда служить священ-
ник Николай Хорьюзов.

26 января 1938 г. протоиерей Леонтий был арестован и заключен в тюрьму в 
городе Коломне. 30 января следователь допросил священника. 

– Где сейчас находится ваш зять, Хорьюзов? – спросил он. 
– Мой зять, Хорьюзов, арестован органами НКВД. За что он арестован, я не 

знаю.
– Какая у вас была с ним связь?
– Я был с ним в дружеских отношениях, мы часто навещали друг друга и оказы-

вали друг другу материальную помощь. После ареста Хорьюзова его жена живет 
у меня.

– Следствие располагает сведениями о том, что вы имеете сан протоиерея. Ска-
жите, в каком году вы получили данный сан?

– В сан протоиерея я возведен в 1922 г., и по настоящее время я состою в дан-
ном сане. В протоиереи я возведен за долголетнюю службу. 

– Какие суждения вы имели с гражданами о выборах в Верховный Совет?
– Разговоров на эту тему я не имел. Ко мне с вопросами на эту тему никто не 

обращался, и я лично советов своих никому не давал.
– Какие вы вели разговоры о международном положении и, в частности, об 

опасности войны?
– Разговоров о международном положении и вообще на политические темы я 

не вел, потому что ко мне никто не обращался с такими разговорами, а я еще и 
умышленно уклонялся от этих разговоров.

8 февраля следователи допросили некоего свидетеля.
– Что вам известно о контрреволюционной деятельности Леонтия Степанови-

ча Гримальского? – спросил следователь.

 Семейная фотография. 
1-ряд крайний справа 
протоиерей Леонтий Гримальский
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– Я часто посещал квартиру Гримальских 
и замечал, что к ним приезжали неизвестные 
мне люди, из них некоторые были служите-
лями культа, кроме них приезжали двое из 
Москвы, один рекомендовался художником, 
а второй якобы работник НКВД. С какой це-
лью указанные лица посещали Гримальского, 
я не знаю, так как во время моего посещения 
они никаких разговоров между собой не 
вели, а сам священник, как только я при-
ходил, уходил в каморку. Приезжие жили у 
Гримальского не более суток и уезжали. Из 
разговоров Гримальского я только один раз 
слышал недовольство по адресу советской 
власти – по поводу мясопоставок. Разговор 
его сводился к тому, что власть незаконно 
берет мясопоставки, подлинных сказанных 
им слов я сейчас не помню. Священник, на-
ходясь на службе где-то в другой церкви, 
летом часто приезжал в  село Гжель,  где до 
него служил его зять Хорьюзов и диакон 
Воскресенский. Оба они сейчас арестова-
ны  органами  НКВД.  Гримальский  с  ними 
поддерживал тесную связь. Арестованный 
диакон Воскресенский, будучи на службе 

при нашей церкви, открыто компрометировал советскую молодежь, называя ее 
шпаной. При исполнении религиозных треб говорил речи, не относящиеся к 
религии.

9 февраля 1938 г. следователь допросил отца Леонтия.
– Дайте показания о проводимой вами контрреволюционной агитации.
– Контрреволюционной агитации я никакой не вел.
– Следствие располагает данными о том, что вы внушали верующим недове-

рие к советской власти, пар-
тии и конституции.

– О конституции я никогда 
никому не говорил, а также 
не внушал верующим недо-
верие к партии и советской 
власти.

– Следствие располагает 
данными о том, что вы за-
пугивали колхозников пред-
стоящей войной и большими 
бедствиями.

– О войне и больших бед-
ствиях я никому ничего не 
говорил, и запугивать колхоз-
ников какими-либо другими 
способами не запугивал. 

Успенская церковь села Гжель. 
Фото до 1938 г.

Успенская церковь села Гжель. 
Фото 1950-1960-х гг.
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– Говорили ли вы о непра-
вильных действиях совет-
ской власти по взиманию 
государственных поставок?

– О государственных по-
ставках я никому ничего не 
говорил. Взимаемые налоги 
и государственные постав-
ки с меня я считаю закон-
ными. 

– Дайте показания о ва-
ших знакомых и связях с 
ними.

– Я имел тесную связь с 
Николаем Хорьюзовым, до 
меня служившим священ-
ником  в  селе  Гжель,  также 
имел связь с диаконом церк-
ви  села  Гжель  Воскресен-
ским. Оба они сейчас аре-

стованы и осуждены органами НКВД. Их я часто навещал летом 1937 г., когда я 
еще жил и служил в селе Ильинский погост.

– С какой целью вы навещали Хорьюзова и Воскресенского?
– Я приезжал к Хорьюзову как к зятю, Воскресенский виделся со мной как со 

священнослужителем.
– Следствие располагает данными о 

том, что в момент посещения вами села 
Гжель приезжали лица, не имевшие отно-
шения к служителям культа.

– Да, действительно, когда я приезжал 
из Ильинского погоста к зятю Хорьюзо-
ву, то одновременно со мной приезжали 
два человека из города Москвы, одного из 
них я знаю по имени Борис, таковой где-
то работает и одновременно учится. Мне 
он знаком не был. Второго я совершенно 
не знаю.

– Скажите, Гримальский, с какой целью 
приезжал указанный вами Борис?

– Цели приезда этого Бориса я не знаю. 
Разговоров при мне о цели его приезда не 
было.

– Что вам известно о контрреволюци-
онной деятельности Хорьюзова и Воскре-
сенского.

– О контрреволюционной деятельно-
сти Хорьюзова и Воскресенского я совер-
шенно ничего не знаю. Знаю только то, 
что они оба осенью 1937 г. были арестова-

Успенская церковь села Гжель. Современный вид

Священник Леонтий Гримальский.
 Москва. Тюрьма НКВД. 1938 г.
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ны органами НКВД.
– Что можете еще показать по 

существу предъявленного вам об-
винения.

– Виновным себя в предъявлен-
ном мне обвинении не признаю и 
показать ничего не могу.

После допроса следователь дал 
отцу Леонтию подписать документ 
об окончании следствия.

21 февраля 1938 г. тройка НКВД 
приговорила священника к рас-
стрелу.  Протоиерей  Леонтий  Гри-
мальский был расстрелян 26 фев-
раля 1938 г. и погребен в общей 
безвестной могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

Протоиерей Леонтий реабили-
тирован 21 июля 1989 г.

26 декабря 2001 г. Определени-
ем Священного Синода Русской 
Православной Церкви причислен 
к лику святых.

Библиография
ГАРФ. Ф. 10035, д. П–78609.
Игумен Дамаскин (Орловский). Жития но-
вомучеников и исповедников Российских 
ХХ века. Февраль. Тверь. 2005. С. 216–220.

Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси,

 исповедниче славне Леонтие, 
престолу Божию предстоя, 

моли спастися душам нашим.

Священномученики Леонтий (Гримальский) 
и Иоанн (Честнов). 

Икона церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в Гжели.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАВЕЛ (ИВАНОВ)
Краткие биографические сведения.

Дата и место рождения: 1875 г. 
Смоленская губерния, Смоленский уезд, село 
Цуриково.

Образование: духовная семинария (год 
окончания 1898).

Служение в Солнечногорском районе: с 
1926 по 1938 гг. служил в Успенской церкви 
села Обухово.

Рукоположен в иерея в 1901 г.
Последний арест: 23.03.1938 г.
Осуждение: 2.06.1938 г. тройкой при 

УНКВД СССР по Московской области 
приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 27.06.1938 г.
Место: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская 

область, поселок Бутово, «Бутовский 
полигон».

Канонизация: Определением Священного 
Синода Русской Православной Церкви от 
18 августа 2004 г.

Дни памяти: первое воскресенье 
после 7 февраля (Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомучеников, в Бутове 
пострадавших) и 27 июня по новому стилю 
(день мученической кончины).

Священник Павел Иванов. Москва, 
Таганская тюрьма. 1938 год.

ЖИТИЕ
Священномученик Павел родился в 1875 г. в селе Цуриково Смоленского уез-

да Смоленской губернии в семье священника Иоанна Иванова. Первоначальное 
образование Павел получил в духовном училище. В 1898 г. он окончил Духов-
ную семинарию и до 1901 г. работал учителем в школе в селе Болшево Бельского 
уезда Смоленской губернии.

В 1901 г. умер его отец-священник, и Павел был рукоположен на его место 
в Успенский храм в селе Цуриково, где служил до 1910 г., когда был назначен 
полковым священником в 7-й Туркестанский стрелковый полк, который квар-
тировал в те времена в городах Коканде, Скобелеве и Андижане. Революция и 
гражданская война застали его на службе в полку при 108-м госпитале.

С 1919 по 1926 гг. отец Павел служил в Покровском храме в селе Тупичево 
Городнянского уезда Черниговской  губернии. В 1926  г.  священник переехал в 
Москву, где в это время жила его мать, и был назначен служить в Успенский 
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храм в село Обухово Солнеч-
ногорского района Москов-
ской области.

В марте 1938 г. сотрудни-
ки Солнечногорского НКВД 
допросили штатных свиде-
телей, которые подписали 
предоставленные им прото-
колы допросов; на основании 
этих протоколов 23 марта 
отец Павел был арестован и 
заключен сначала в тюрьму в 
Солнечногорске, а затем – в 
Таганскую тюрьму в Москве. 
25 марта следователь допро-
сил его.

– Следствие располагает 
данными, что вы занимаетесь контрреволюционной деятельностью. В июне 
1937 г. вы, находясь в доме одного колхозника села Обухова, высказывались, что 
большевики порабощают народ, судят ни за что, сгоняют на строительство ка-
нала Волга-Москва, говорили, что канал сооружен невиновными людьми... что 
большевики притесняют религию, 
разрушают церкви, непосильны-
ми налогами притесняют служи-
телей, только благодаря западным 
странам у нас еще существует ре-
лигия, – заявил священнику сле-
дователь.

– Виновным себя в предъявлен-
ной мне контрреволюционной де-
ятельности не признаю и ее отри-
цаю, таких высказываний никогда 
не было.

На этом допросы прекратились 
вследствие арестов самих следова-
телей. На их место через некото-
рое время пришли другие, но это 
нисколько не повлияло на судьбу 
священника. 2 июня 1938 г. трой-
ка НКВД, на основании тех же 
показаний лжесвидетелей, при-
говорила отца Павла к расстрелу. 
Священник Павел Иванов был 
расстрелян 27 июня 1938 г. и по-
гребен в безвестной общей могиле 
на полигоне Бутово под Москвой.

Отец Павел реабилитирован 
Прокуратурой Московской обла-
сти 12 мая 1989 г.

Успенская церковь села Обухово

Икона священномученика Павла 
из Успенского храма с. Обухово
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18 августа 2004 г. Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви причислен к лику святых.

Библиография
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Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнитель-
ный том III. Тверь, 2005. // Составитель жития священник Максим Максимов.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Павле, престолу Божию предстоя, 
моли спастися душам нашим.
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК КСЕНОФОНТ (БОНДАРЕНКО)

Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 13 мая 1886 г.  
Воронежская губерния, Валуйский уезд, село 
Никитовка.

Образование: Копано-Никитовское народное 
училище.

Служение в Солнечногорском районе: с 1933 
по 1935 гг. служил в Никольском храме села 
Алексеевское.

Рукоположен в иерея  в 1926 г.
Последний арест: 20.11.1937 г.
Осуждение:  7.12.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 10.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 17 августа 2004 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 

7 февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 10 
декабря по новому стилю (день мученической 
кончины).

Иеромонах Ксенофонт 
(Бондаренко) Москва. 

Таганская тюрьма. 1937 г.

ЖИТИЕ
Преподобномученик Ксенофонт (в миру Константин Андреевич Бондарен-

ко) родился 13 мая 1886 г. в селе Никитовка Валуйского уезда Воронежской 
губернии в крестьянской семье. Окончив Копано-Никитовское народное учи-
лище, он помогал отцу по хозяйству. 21 января 1910 г. Константин поступил в 
Троице-Сергиеву Лавру; 28 мая 1916 г. он был зачислен послушником, а 15 июня 
того же года пострижен в мантию с именем Ксенофонт и состоял келейником 
наместника Лавры архимандрита Кронида (Любимова). В 1918 г. монах Ксено-
фонт был рукоположен во иеродиакона, а в 1926 г. – во иеромонаха. 

После закрытия в 1919 г. Лавры отец Ксенофонт остался в ней в качестве 
слесаря при Комиссии по охране памятников искусства и старины. В 1924 г. он 
переехал в Петроград и работал на разных заводах механиком, но затем вер-
нулся в Москву и был священноначалием направляем в храмы, где была нужда 
в священнике. В 1932 г. отец Ксенофонт служил в храме села Михайловского 
Звенигородского района Московской области. Имея желание остаться здесь 
служить постоянно, он подал свой паспорт в сельсовет, но председатель сель-
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совета, увидев, что священник в 
паспорте записан рабочим, так 
как получил его во время рабо-
ты на заводе, отослал паспорт в 
ОГПУ. Отцу Ксенофонту из опа-
сения преследований пришлось 
возвратиться в Москву, и он был 
направлен в храм в селе Конько-
во под Москвой, где прослужил 
около года, пока не стало ясно, 
что ОГПУ собирается его и здесь 
арестовать. Во избежание ареста 
священноначалие направило его 
в Никольский храм в село Алек-
сеевское Солнечногорского рай-
она Московской области. 

Современная Никольская цер-
ковь в селе Алексеевском была построена совсем недавно – в 2003-2004 гг., на 
средства прихожан. Прежде в селе стоял бревенчатый рубленый храм, постро-
енный в 1778 г., но сейчас от него на территории, обнесенной оградой, остались 

лишь четкие следы алтарной 
части, четверика, колоколь-
ни… 

Село Алексеевское Звени-
городского уезда упомина-
ется в летописи впервые под 
1627 г. как вотчина стряпчего 
Сытного двора Никиты Полу-
боярова. Уже в это время там 
значилась церковь Николая 
Чудотворца. В 1668 г. при но-
вом владельце, Иване Ники-
тиче Полубоярове, церковь 
была полностью перестроена. 
В XVIII веке село переходит 
к Татищевым, при которых 
была выстроена новая и по-
следняя деревянная церковь 
в Алексеевском. Бревенчатый 
одноглавый храм с колоколь-
ней был оштукатурен и побе-
лен. Этот храм был срублен по 
тому же типу, что и в Кижах, 
и это сделало его очень проч-
ным, но лишь против природ-
ных условий. Устоявший даже 
во время войны, когда по Ле-
нинградскому направлению 
шли тяжелейшие бои, когда 

Никольская церковь деревни Алексеевское

Клеймо иконы новомучеников 
и исповедников Российских. 
Безбожники разоряют Троице-Сергиеву лавру
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село было захвачено фашистами 
и сожжено, храм был разобран 
на бревна позже, в 1950-х гг., - 
потребовались бревна для кол-
хозного амбара.

В 1997 г. территория храма 
была обнесена забором, а рядом 
с местом, где был алтарь, мест-
ные жители поставили малень-
кую деревянную часовню.

Отец Ксенофонт был аресто-
ван 12 марта 1935 г. и заключен 
в Бутырскую тюрьму в Москве. 

– Ряд лиц из села Алексеевское 
при допросе нам показали, что 
вы за период проживания в селе 
Алексеевском среди крестьян 
вели разговоры на политические 
темы и не советовали им вхо-
дить в колхоз. Вы подтверждаете 
это? – спросил отца Ксенофонта 
следователь. 

– Разговоров на политические 
темы с крестьянами я не вел и 
относительно колхозов с ними 
не разговаривал. 

– Федору Григорьевичу Гусеву 
вы не советовали входить в кол-
хоз. Верно это? 

– Наоборот, я ему советовал 
вступить в колхоз. 

–  Вы  с  Гусевым  вели  беседы  о 
колхозной жизни? 

– Да, я с Гусевым о колхозной жизни говорил раза два и советовал ему вступить 
в колхоз. 

– Странно получается, что вы одновременно являлись активным пропаган-
дистом религиозных убеждений и агитировали крестьян вступать в колхоз. По-
лучается, что вы противоречите сами себе. 

– Я считаю, что колхоз Церкви не мешает, – ответил священник. 
– Бондаренко, граждане села Алексеевское подтверждают, что вы занимались 

антисоветской деятельностью. По-вашему, они лгут, наговаривают на вас? 
– Виновным себя в антисоветской агитации не признаю. 
– Что же, по-вашему, люди на вас все наговаривают, лгут? 
– На этот вопрос я ответить не могу. 
21 марта 1935 г. следствие было закончено. Иеромонах Ксенофонт обвинялся 

в том, что «среди крестьян села Алексеевское систематически вел антисовет-
скую агитацию, обрабатывал крестьян в антисоветском духе, распространял 
провокационные слухи о гибели советской власти; в результате этой деятельно-
сти колхоз в селе Алексеевском к началу 1935 г. оказался в глубоком прорыве». 

Часовенный столб у места
алтаря разрушенной старой 
Никольской церкви
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31 марта 1935 г. Особое Совещание 
при НКВД приговорило отца Ксе-
нофонта к трем годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере, и он 
был отправлен в Темлаг в город По-
тьму, где провел все время заключе-
ния. В августе 1937 г. он вернулся из 
Темниковского лагеря и поселился в 
городе Александрове Владимирской 
области, ближе к Москве ему как вер-
нувшемуся из заключения запрещено 
было жить. 

В это время уже начинались широ-
кие гонения на Русскую Православ-
ную Церковь и сотрудники НКВД 
собирали сведения и следили за все-
ми, кто, с их точки зрения, подлежал 
аресту, а это в первую очередь было 
духовенство. Поэтому посещение от-
цом Ксенофонтом в Загорске бывше-
го наместника Лавры архимандрита 
Кронида (Любимова) не осталось незамеченным. Он посетил архимандрита 
Кронида 19 сентября, заехал к нему как к своему старому другу и единомыш-
леннику, чтобы рассказать о своем аресте и о жизни в заключении. Рассказ про-
извел такое впечатление, что старец стал его утешать и призывать к терпению, 
так как в то время повсеместно пастыри терпели гонения и притеснения от без-
божных властей. После этого визита отец Ксенофонт посещал архимандрита 
Кронида еще несколько раз и, в частности, был у него и 20 ноября 1937 г., когда 
отец Кронид и его келейник были арестованы. Застав в доме отца Ксенофонта, 
сотрудники НКВД сначала попросили его расписаться в ордере на обыск в каче-
стве свидетеля, а затем, уведя архимандрита и его келейника, арестовали и ие-
ромонаха Ксенофонта. Все арестованные монахи были заключены в Таганскую 
тюрьму в Москве. 

– Следствие располагает точными данными о том, что вы являетесь актив-
ным участником контрреволюционной монархической монашеской группы. Вы 
подтверждаете это? – спросил отца Ксенофонта следователь. 

– Нет, не подтверждаю, – ответил отец Ксенофонт. 
– Следствие располагает точными данными о том, что вы вели антисоветские 

разговоры на квартире Кронида против выборов в Верховный Совет. Следствие 
требует от вас правдивых показаний. 

– Даю совершенно правдивые показания, что я нигде не говорил против вы-
боров в Верховный Совет и никакой антисоветской деятельностью не занимал-
ся. 

На этом допросы были окончены. 7 декабря 1937 г. тройка НКВД приговори-
ла отца Ксенофонта к расстрелу. Иеромонах Ксенофонт (Бондаренко) был рас-
стрелян 10 декабря 1937 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой. 

Иеромонах Ксенофонт реабилитирован Президиумом Московского област-
ного суда 14 ноября 1958 г.

Преподобномученик Кронид (Любимов)
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17 августа 2004 г. Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви причислен к лику святых. 

Библиография
ГАРФ. Ф.10035. Оп.1. Д.П–59458. 
РГАДА. Ф.1204. Оп.1. Д.25235.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнитель-
ный том III. Тверь, 2005. С. 235–241. // Составитель жития священник Максим Максимов.

Тропарь, глас 1:

Верный ученик Христа даже до смерти быв, 
преподобномучениче Ксенофонте приснопамятне, 

подвиги бо поста и кровию мучений землю Русскую освятил еси. 
Темже и мы, чада твоя, любовию вопием ти: 

слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, 
слава Прославльшему тя с новомученики Российскими.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИЛИЯ (РЫЛЬКО)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 1881 г.  село 
Рыдомля Толочинской волости Оршанского 
уезда Могилевской губернии.

Образование: учительская семинария.
Служение в Солнечногорском районе: с 

26.09.1937 по 30.10.1937 г. служил в Ильинской 
церкви на Ильинском погосте.

Рукоположен в иерея  в 1914 г.
Последний арест: 30.10.1937 г.
Осуждение:  19.11.1937 г. тройкой при 

УНКВД СССР по Московской области 
приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 21.11.1937 г.
Место: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 7 мая 2003 г.
Дни памяти: первое воскресенье 

после 7 февраля (Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомучеников, в Бутове 
пострадавших) и 21 ноября по новому стилю 
(день мученической кончины).

ЖИТИЕ
Священномученик Илия родился в 1881 г. в селе Рыдомля Толочинской во-

лости Оршанского уезда Могилевской губернии в семье крестьянина Игнатия 
Рылько. Окончил учительскую семинарию.

С 1906 по 1913 гг. Илья Рылько служил псаломщиком в селе Хлебное. После 
принятия священного сана в 1914 г. отец Илия поочередно служил в селах Усо-
хская Буда, Хлебное, Благовичи.

В 1934 г. он переехал в Московскую область, где был определен на служение 
в  Никольскую  церковь  села  Никольское-Гагарино  Ново-Петровского  района 
Московской области. Село Никольское было в 1775 г. куплено князем Сергеем 
Сергеевичем Гагариным и по фамилии владельца стало называться Никольско-
е-Гагарино. В 1783 г. была построена каменная церковь в честь святителя Ни-
колая, в которой и служил последние годы своей жизни отец Илия. В 1936 г. он 
был возведен в сан протоиерея.

23 сентября 1937 г. отца Илию назначили в Ильинскую церковь погоста 
Ильинское Солнечногорского района Московской области.

Протоиерей Илия Рылько. Москва. 
Таганская тюрьма. 1937 г.
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30 октября 1937 г. протоиерей Илия был арестован и заключен в Таганскую 
тюрьму в Москве.

– С кем вы имели хорошую связь, и в чем она выражалась? – спросил следо-
ватель.

– Хорошие знакомства я имел со Смоляковым и священником Казанцевым, 
ныне они оба арестованы за антисоветскую агитацию. Связь моя с ними выра-
жалась в том, что мы ходили друг ко другу в гости, в частной беседе вели разго-
воры о колхозах и о церкви, других разговоров мы не вели.

– Вы арестованы как активный член контрреволюционной группы Смоляко-
ва, которая проводила контрреволюционную агитацию среди населения. След-
ствие требует ваших показаний.

– Членом контрреволюционной группы я не состоял и агитации против со-
ветской власти не вел, со Смоляковым и священником Казанцевым я имел связь 
только личного характера, против советской власти мы никогда ничего не гово-
рили и не агитировали, виновным в этом я себя не признаю.

Следователем был допрошен председатель колхоза, который сказал, что слы-
шал от священника, как тот говорил: «В конституции пишут, что свобода ре-
лигии, можно ходить по домам верующих с иконами, а на самом деле этого не 
дают, советская власть жмет попов налогами, чтобы совсем покончить с рели-
гией. В конституции пишут одно, а на самом деле другое».

Выписка из протокола заседания тройки при Управлении НКВД СССР по МО 
о расстреле священномученика Александра (Орлова)
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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 г. тройка НКВД приговорила отца Илию к расстрелу. Прото-
иерей Илия Рылько был расстрелян 21 ноября 1937 г. на полигоне Бутово под 
Москвой и погребен в безвестной общей могиле.

Отец Илия реабилитирован Прокуратурой Московской области 30 июня 
1989 г.

7 мая 2003 г. Определением Священного Синода Русской Православной Церк-
ви причислен к лику святых. 

Библиография
ГАРФ. Ф.10035. Д.19173. 
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнитель-
ный том III. Тверь, 2005. С. 171–173. 

Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Илие,
 престолу Божию предстоя, 

моли спастися душам нашим.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСАНДР (ЛИХАРЕВ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 22 января 1876 г. 
село Синьково Бронницкого уезда Московской 
губернии.

Образование: Московская духовная 
семинария (год окончания 1896).

Служение в Солнечногорском районе: с 
22.10.1935 по 27.11.1937 г. служил в Никольском 
храме города Солнечногорска.

Рукоположен в иерея: 26 июня 1920 г.
Последний арест: 27.11.1937 г.
Осуждение:  5.12.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
десяти годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. 

Кончина: 17.03.1938 г.
Место: Кемеровская область, Сиблаг 

НКВД, станция Суслово Красноярской ж.д. 
Место захоронения: безвестная могила.
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 25 марта 2004 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 

февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской) и 17 марта по новому стилю 
(день мученической кончины).

Протоиерей Александр Лихарев

ЖИТИЕ
Священномученик Александр родился 22 января 1876 г. в селе Синьково Со-

фьинской волости Бронницкого уезда Московской губернии в семье священ-
ника Петра Лихарева. В 1896 г. Александр окончил Московскую Духовную се-
минарию и поступил учителем в церковноприходскую школу в селе Иславском 
Звенигородского уезда Московской губернии. 5 мая 1899 г. он был рукоположен 
во диакона к Тихвинской на Бережках церкви в Москве, а 26 июня 1920 г. – к той 
же церкви священником. 24 августа 1928 г. отец Александр был назначен насто-
ятелем этой церкви. 22 июля 1930 г. он был переведен в Богоявленский собор 
в Дорогомилове, и 25 марта 1932 г. возведен в сан протоиерея. 23 ноября того 
же года отец Александр был назначен священником в Богородице-Владимиров-
скую церковь в город Мытищи, а 22 октября 1935 г. переведен в Никольскую 
церковь в города Солнечногорска.

27 ноября 1937 г. протоиерей Александр был арестован, заключен в Таган-
скую тюрьму в Москве и допрошен.

– Следствие располагает данными о том, что вы среди населения вели контр-
революционную деятельность, – заявил следователь.

– В контрреволюционной деятельности я себя виновным не признаю, – отве-
тил священник.
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Следователь допросил свидетелей; 
один из них, священник, показал, 
что отец Александр говорил ему, что 
советская власть выпустила сталин-
скую конституцию и, казалось бы, 
должна быть полная свобода, но по-
лучается наоборот, и в особенности 
это касается религии. Священников 
гоняют из района в район, нигде их 
не прописывают, одного батюшку 
послали в пятнадцатое место, – и по-
лучается большевистское пустосло-
вие, а не конституция.

3 декабря 1937 г. следствие было 
завершено, и 5 декабря тройка НКВД 
приговорила отца Александра к де-
сяти годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере.

11 декабря всем подследственным, 
многие из которых ожидали после 
столь краткого следствия освобо-
ждения или по крайней мере ссылки, 
было объявлено, что они приговоре-
ны к десяти годам каторжного труда; 
после этого их погрузили в вагоны и 
отправили в Красноярский край. 9 
января 1938 г. они прибыли на стан-

цию Суслово Красноярского края, и часть священников, в том числе и отец 
Александр Лихарев, были направлены на работу на свиноферму Бамлага НКВД.

Еще дорогой отец Александр заболел – поначалу болезнь казалась простой 
простудой, но впоследствии, когда этап прибыл на конечный пункт, священник 
оказался в условиях жизни настолько суровых, что ослабевший во время этапа 
организм уже не смог справиться с болезнью. Всех заключенных поместили во 
временных землянках. Стояли сибирские морозы, было холодно, а дров недоста-
вало даже на то, чтобы вскипятить воду. Вскоре в лагере началась эпидемия ди-
зентерии. В больнице не хватало мест, и многие больные умирали в землянках.

Отец Александр также заболел дизентерией, и жившие с ним в одной зем-
лянке заключенные священники стали хлопотать о помещении его в больницу. 
Протоиерей Александр Лихарев скончался в лагерной больнице 17 марта 1938 г. 
Находившийся вместе с ним заключенный священник написал его детям: «По-
хоронен он... в братской могиле, близ мельницы... ушел родитель ваш в другой 
мир, но никого не оскорбил он ни на службе ранее, ни в заключении...»

Протоиерей Александр причислен к лику святых Русской Православной 
Церкви Определением Священного Синода от 25 марта 2004 г.

Библиография
ГАРФ. Ф. 10035, д. П–18850.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнитель-
ный том III. Тверь, 2005. С. 38–40.

 Владимирская церковь города Мытищи
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, веру Православную сохранил еси 
и, терпением гонители Церкве Русския посрамив, благочестно в законе 
Господни пожил еси, исповедниче славне Александре, престолу Божию 

предстоя, моли спастися душам нашим.

Никольская церковь города Солнечногорска
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН (ТАРАСОВ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 18 февраля 1867 
г.  Московская губерния, Клинский уезд, село 
Бородино.

Образование: городская начальная школа.
Служение в Солнечногорском районе: 

с 1925 по 1930 гг. служил в Успенской церкви села 
Обухово.

Рукоположен в иерея  в 1924 г.
Последний арест: 26.10.1937 г.
Осуждение:  29.11.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 8.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 27 декабря 2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 

7 февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 
8 декабря по новому стилю (день мученической 
кончины).

 Протоиерей Иоанн Тарасов. 
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 г.

ЖИТИЕ

Священномученик Иоанн родился 18 февраля 1867 г. в селе Бородино Клин-
ского уезда Московской губернии в семье крестьянина Якова Ивановича Тара-
сова. Иван окончил городскую начальную школу и с десятилетнего возраста 
служил у состоятельных торговцев в Клину, а затем перешел служить в контору 
прокурора Шмидта. С 1895 г. и до самой революции 1917 г. Иван Яковлевич ра-
ботал у многих крупных торговцев, а после революции поступил чиновником 
в Народный комиссариат путей сообщения, откуда уволился по болезни и по 
возрасту в 1921 г. С этого времени он посвятил свою жизнь служению Церкви, 
поступив псаломщиком в московский храм Живоначальной Троицы в Листах, 
и к этому же храму в 1923 г. он был рукоположен диаконом.

В 1924 г. диакон Иоанн был рукоположен в сан священника к Дмитровской 
церкви в селе Шевырева Слобода Епифаньского района Тульской области. В 
1925 г. он был награжден набедренником и скуфьей и в том же году переведен в 
Успенский храм в селе Обухово Клинского (а сейчас – Солнечногорского) рай-
она Московской области. В 1928 г. отец Иоанн был награжден камилавкой, в 
1930 г. – назначен в Константино-Еленинский храм в селе Майдаково. В 1931 г. 
священник был награжден наперсным крестом, в 1934 г. – возведен в сан про-
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тоиерея и в том же году 
переведен в Никола-
евскую церковь в селе 
Голенищево.  В  1935  г. 
протоиерей Иоанн был 
назначен в Одигитри-
евскую церковь в селе 
Воронино, в 1936 г. – в 
Казанскую церковь в 
селе Фроловское, а в ав-
густе 1937 г. был пере-
веден в храм Рождества 
Пресвятой Богородицы 
погоста Вырки Орехо-
во-Зуевского района.

Эти частые переме-
щения священника с 
прихода на приход из-

бавили его от нескольких арестов, которым он безусловно бы подвергся, оста-
ваясь на одном месте. Но пришло время столь беспощадных гонений, что от 
них, по замыслу гонителей, не должен был ускользнуть никто.

22 октября 1937 г. был допрошен председатель Нестеровского колхоза, кото-
рый показал: «Иван Яковлевич Тарасов враждебно настроен к советской вла-
сти и ВКП(б), часто высказывает среди 
населения антисоветские настроения. 
В начале сентября 1937 г. Тарасов в 
личной беседе со мной заявил: “У вас, 
видно, дела-то плохо обстоят в колхо-
зе. Есть ли крестьянам интерес в даль-
нейшем работать сообща в колхозе? 
Не думают ли у вас колхозники опять 
быть единоличниками? Посмотрю я 
на ваших колхозников, товарищ пред-
седатель, и думаю, что не люди стали, 
а тени. Все они замучены, изнурены 
непосильной работой в колхозе. Сразу 
видно, что они при такой колхозной 
жизни долго не проживут”».

26 октября 1937 г. протоиерей Ио-
анн был арестован, заключен в тюрьму 
в Орехово-Зуеве и тут же допрошен. 
Ему были предъявлены показания 
лжесвидетелей, в том числе и предсе-
дателя колхоза, но все показания отец 
Иоанн категорически отверг.

Следствие длилось около месяца, и 
16 ноября следователь снова допросил 
священника, надеясь, что условия со-
держания в тюрьме и примененные к 

 Успенская церковь села Обухово



44

священнику меры воздействия изменят его позицию.
– Подтверждаете ли вы свои показания, данные вами 26 октября? – спро-

сил он.
– Да, эти показания я полностью подтверждаю, – ответил священник.
– С какого времени вы являетесь служителем культа? – спросил следователь.
Отец Иоанн ответил.
– Вы арестованы за антисоветскую агитацию. Дайте следствию показания о 

вашей контрреволюционной деятельности, – потребовал следователь.
– Контрреволюционной деятельностью я не занимался – виновным себя не 

признаю, – ответил отец Иоанн.
29 ноября 1937 г. тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Прото-

иерей Иоанн Тарасов был расстрелян 8 декабря 1937 г. и погребен в безвестной 
общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Отец Иоанн реабилитирован Прокуратурой Московской области 27 июня 
1989 г.

27 декабря 2000 г. Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви причислен к лику святых. 

Библиография
ГАРФ. Ф. 10035, д. 19469.
Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Мо-
сковской епархии. Ноябрь. Тверь, 2003. С. 213–216

Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, веру Православную сохранил еси и, 
терпением гонители Церкве Русския посрамив, благочестно в законе Го-

сподни пожил еси, исповедниче славне Иоанне, престолу Божию предстоя, 
моли спастися душам нашим.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ (ПЯТНИЦКИЙ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 3 марта 1884 г.  
Санкт-Петербургская губерния, город Лодейное 
Поле.

Образование: духовное училище.
Служение в Солнечногорском районе: 

с 1932 по 1937 гг. служил в Покровской церкви на 
Никольском погосте.

Рукоположен в иерея  в 1913 г.
Последний арест: 29.10.1937 г.
Осуждение:  14.11.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 16.11.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Архиерейским Собором 

20 августа 2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля 
(Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 16 
ноября по новому стилю (день мученической 
кончины).

Священник Николай 
Пятницкий 

Москва. 
Таганская тюрьма. 1937 г.

ЖИТИЕ
Cвященномученик Николай родился 3 марта 1884 г. в городе Лодейное Поле 

Санкт-Петербургской губернии в семье псаломщика Алексия Пятницкого. По 
окончании духовного училища он поступил служить псаломщиком в храм в 
селе Кривой Пояс. В 1910 г. он был переведен в храм в селе Кривандино Его-
рьевского уезда Рязанской губернии.

В 1913 г. Николай Алексеевич был рукоположен в сан священника к одному 
из храмов в городе Тюмени. В 1919 г. Тюмень была занята войсками Колчака, 
вместе с которыми при общем отступлении белых отец Николай дошел до Том-
ска. Когда стало очевидно, что белое движение будет разгромлено, он решил не 
уходить вместе с белыми за рубеж и вернулся в Тюмень на прежнее место слу-
жения. В 1921 г. священник был переведен в один из храмов города Ялуторовска 
Тюменской области и служил здесь до 1931 г.

В 1931 г. Тюменское ОГПУ арестовало священника, и около полугода он нахо-
дился в тюремном заключении. После освобождения он переехал в Московскую 
область и служил в Покровском храме на Никольском погосте, к которому была 
приписана церковь Архангела Михаила в Тараканово.



29 октября 1937 г. отец 
Николай был арестован по 
обвинению в контрреволю-
ционной деятельности и рас-
пространении провокацион-
ных слухов о советской власти 
и заключен в Таганскую тюрь-
му в Москве. Все обвинения 
священник отверг.

14 ноября тройка НКВД 
приговорила его к расстрелу. 
Священник Николай Пятниц-
кий был расстрелян 16 ноября 
1937 г. и погребен в безвест-
ной общей могиле на полиго-
не Бутово под Москвой.

Отец Николай реабилити-
рован Прокуратурой Московской области 27 июня 1989 г.

20 августа 2000 г. Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православ-
ной Церкви причислен к лику святых. 

Библиография
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския 
посрамив, благочестно в законе 

Господни пожил еси, 
исповедниче славне Николае, 
престолу Божию предстоя,

 моли спастися душам нашим.

Храм Архангела Михаила в селе Тараканово
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСИЙ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ (СМИРНОВ)

Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 8 февраля 
1890 г.  Московская губерния, Клинский уезд, 
Солнечногорская волость, село Редино.

Образование: Вифанская духовная семинария 
(год окончания 1915).

Служение в Солнечногорском районе: с 1916 
по 1922 гг. служил в Воскресенской церкви села 
Мерзлово. С 1922 по 1929 гг. служил в Успенской 
церкви на Пречистенском Погосте. После 4 лет 
заключения в концлагере в 1934 вернулся и до 1937 
г. служил в Успенской церкви на Пречистенском 
Погосте.

Рукоположен в иерея: 21 апреля 1916 г.
Последний арест: 4.12.1937 г.
Осуждение:  9.12.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к высшей 
мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 11.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 12 марта 2002 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 

февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 11 
декабря по новому стилю (день мученической 
кончины).

Священник Алексий Смирнов 
Москва. Таганская тюрьма. 

1937 г.

ЖИТИЕ
Священномученик Алексий родился 8 февраля 1890 г. в селе Редино Солнеч-

ногорской волости Клинского уезда Московской губернии в семье псаломщика 
Александра Смирнова.

Поступив в Вифанскую Духовную семинарию, Алексий Смирнов окончил ее 
в 1915 г. и 22 сентября был определен псаломщиком в Тихвинский храм родно-
го села (небольшая кирпичная одноглавая Тихвинская церковь, выстроенная в 
1761–1765 гг. на средства М.И. Евреиновой со Скорбященским приделом и ко-
локольней была закрыта в начале 1930-х гг. и сломана около 1936–1937 гг.).

21 апреля 1916 г. он был рукоположен во священника к храму Воскресения 
Словущего села Мерзлово Солнечногорского района. В 1922 г. отца Алексия 
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перевели служить в 
Успенскую церковь 
Пречистенского Пого-
ста того же уезда.

Хозяйство священ-
ника после революции 
было обложено боль-
шим налогом. За его не-
уплату он был осужден 
на один месяц принуди-
тельных работ.

Поскольку новая 
безбожная власть по-
ставила своей целью 
уничтожение Русской 
Православной Церкви, 
то все ее мероприятия 
были направлены для 
достижения намечен-
ного. Одним из средств 
для этого служили большие налоги, которыми обкладывалось как духовенство, 
так и общины верующих.

По вопросу выплаты очередной страховки и налогов за пользование церко-
вью 4 декабря 1929 г., в день праздника Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы, состоялось собрание прихожан Успенского храма, на котором верующие 
приняли решение собрать требуемую сумму и уплатить налог.

30 декабря 1929 г. ОГПУ арестовало священника Алексия Смирнова и старо-
сту церкви Григория Сивохина, обвинив их в распространении ложных слухов 
о скорой войне и возбуждении недовольства у населения советской властью. 
После ареста их заключили в Бутырскую тюрьму в Москве.

Кирпичная церковь Воскресения Словущего села Мерзлово с приделами Бо-
голюбовской иконы Божией Матери и святого Иоанна Воина в трапезной части 
была построена в духе позднего барокко в 1778–1782 гг. на средства П.И. По-
либина и перестроена в 1824–1825 гг. в стиле ампир. Храм закрыли в 1930-х гг., 
колокольню сломали. С  того времени церковь была заброшена и находилась в 
аварийном состоянии. Восстановительные работы ведутся с 2013 г.

4 января 1930 г. состоялся допрос священника.
– 4 декабря собрание состоялось в церкви после обедни, – сказал отец 

Алексий. – Собрание было по вопросу уплаты налогов, и на нем присут-
ствовало около 200 человек. На этом собрании выступал Сивохин, кото-
рый говорил, что «необходимо совместно уплатить присланную сумму, 
иначе у нас церковь закроют». Выступал ли кто-либо еще кроме Сивохина, 
я не помню. Со стороны граждан, присутствовавших на данном собрании, 
были предложения собрать деньги со всех. В результате было принято ре-
шение собрать по рублю со двора. Никаких эксцессов во время собрания и 
после не было.

– Говорил ли Сивохин о том, что «большевики собираются у нас закрыть 
церковь»?

– Ничего подобного он не говорил.
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– Выступали ли вы на данном собрании?
– Нет, не выступал и ничего не говорил.
23 февраля 1930 г. Коллегия ОГПУ приговорила священника Алексия Смир-

нова к заключению в концлагерь сроком на пять лет. Отбывать наказание свя-
щенник был отправлен в Беломорско-Балтийский лагерь.

Вследствие зачета рабочих дней и применения льгот срок отбывания нака-
зания отцу Алексию был сокращен на один год. В декабре 1933 г. он получил 
документы об освобождении из лагеря.

30 мая 1934 г. отец Алексий был назначен священноначалием служить в том 
же Успенском храме Пречистенского Погоста Солнечногорского района.

В конце 1930-х гг. началась очередная волна гонения на Русскую Православ-
ную Церковь. Отца Алексия арестовали в день праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 4 декабря 1937 г. и заключили в Таганскую тюрьму в 
Москве.

Кирпичная четырехстолпная одноглавая Успенская церковь с шатровой ко-
локольней на Пречистенском Погосте с приделами Михаила Архангела и свято-
го Павла Исповедника, выстроенная в 1862-1864 на средства Т.Д. Зотовой, была 
закрыта в 1930-х, а в 1940-х разрушена на кирпич.

5 декабря он был допрошен.
– Назовите Ваших знакомых, их фамилии и адреса.
– Близких знакомых у меня никого нигде нет.
– Следствие располагает данными о том, что вы среди населения системати-

чески вели контрреволюционную агитацию.
– В контрреволюционной агитации я себя виновным не признаю.
– Вы одновременно среди населения высказывали провокационные слухи о 

гибели советской власти.
– Провокационных высказываний с моей стороны никогда нигде не было.
По требованию сотрудников НКВД председатель сельсовета 5 декабря 1937 

г. выдал справку, в которой дал такую характеристику священнику: «…священ-
ник гражданин Смирнов Алексей проживал на хуторе Успенье Мостовского 
сельсовета с 1935 г. и по настоящее время. За время пребывания гражданин 
Смирнов занимался духовенством и кроме того, под видом подшивки сапог, вел 
антисоветскую работу среди избирателей, и особенно среди тех людей, которые 

ходили в церковь по воскресе-
ньям и другим праздникам».

Следователем в тот же день, 
5 декабря, были допрошены 
лжесвидетели. Один из них по-
казал, что в день ареста беседо-
вал со священником, который 
сказал: «Боюсь, что меня скоро 
заберут. В Клинском районе 
всех попов арестовали, и что 
только советская власть делает 
с религией – исключительно 
делает гонение… ссылают в ла-
геря людей невиновных с такой 
целью, чтобы они там умирали 
с голоду, там хлеба дают очень 
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мало, жить очень трудно».
Последний допрос состоялся 7 декабря.
– Следствие располагает данными, что вы среди населения вели систематиче-

скую контрреволюционную агитацию?
– Я себя виновным в ведении контрреволюционной агитации среди населе-

ния не признаю.
9 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила отца Алексия к расстрелу.
Священник Алексий Смирнов был расстрелян 11 декабря 1937 г. на полигоне 

Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле.
Отец Алексий был реабилитирован Прокуратурой Московской области 

27 июня 1989 г.
Причислен к лику святых новомучеников Российских постановлением Свя-

щенного Синода для общецерковного почитания 12 марта 2002 г.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и,

 терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси,

 исповедниче славне Алексие, 
престолу Божию предстоя,

 моли спастися душам нашим.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ (СМИРНОВ)

Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 25 марта 1870 
г. Московская губерния, Звенигородский уезд, 
Еремеевская волость, село Голубово (ныне – 
Голубое).

Образование: Московская духовная семинария 
(год окончания 1894).

Служение в Солнечногорском районе: 
приезжал служить в Знаменский храм села 
Голубово, где настоятелем был его отец 
протоиерей Сергий Смирнов.

Рукоположен в иерея: точные данные не 
известны.

Последний арест: 23.01.1938 г.
Осуждение:  15.03.1938 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 22.03.1938 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 6 октября 2001 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 

7 февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 
22 марта по новому стилю (день мученической 
кончины).

Священник Алексий Смирнов

ЖИТИЕ
25 марта 1870 г. в семье священника Сергия Смирнова случилась радость: ро-

дился сын Алеша. Свое счастливое детство Алексей провел в селе Голубово Мо-
сковской губернии. Село Голубово стояло на пути из Москвы в Новый Иерусалим. 
Паломники ехали до станции Крюково Николаевской (Октябрьской) железной до-
роги, а затем на  лошадях или пешком до Ново-Иерусалимского монастыря. В Го-
лубове проездом в Новый Иерусалим  останавливались в 1816 г. царь Александр I, 
а в 1858 г. - царь Александр II с супругой. В самом селе Голубово была красивейшая 
трехэтажная Знаменская церковь, построенная в XVII в. в стиле ампир, впослед-
ствии разрушенная.

Любовь родителей, сестры Ольги (к которой позднее он обращался не иначе как 
«любезнейшая сестрица»), красота и тепло родного края, обучение пению в детском 
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церковном хоре, любовь к богослужению и к 
Самому Христу – все это стало фундаментом 
его непростой жизни.

Алексей был определен митрополитом Сер-
гием в псаломщика к Московской Крестовоз-
движенской, в бывшем монастыре церкви 4 
апреля 1897 г. Состоял 13 лет безвозмездным 
законоучителем Московской Иоанно-Бого-
словской в Бронной церковно-приходской  
школы с октября 1896 по май 1909 гг.

2 июня 1897 г. Алексей Сергеевич женился 
на воспитаннице настоятельницы Страстного  
монастыря Воронцовой Надежды Никитичны 
- Анисии Даниловой. 

Награжден 11 мая 1902 г. за безвозмездные 
отлично-усердные законоучительские тру-
ды в церковной школе книгою «Библией» от 
Святейшего Синода. С утверждения Преосвя-
щенного епископа Тихона состоял письмово-
дителем Епархиального учительского совета. 
С разрешения епархиальной власти состоял 
законоучителем Мужской полноправной  Ша-
монинской гимназии.

Алеша пошел по стопам своих предков – все 
мужчины в его роду по отцовской и материн-
ской линиям были священниками. В 1908 г. Алексей был рукоположен в диакона. 
На тот момент настоятелем Знаменской церкви был уже зять отца Сергия Смирно-
ва, священник Сергий Поспелов (похоронен за алтарем Спасского храма в Андре-
евке), поэтому отец Алексий отправился в московский приход святителя Николая 
в Плотниках на Арбате. Здесь он реализовал свою любовь к церковному пению, 
которая проявлялась еще с детских лет, когда он пел в детском церковном хоре в 
Знаменской церкви с. Голубово, и создал замечательный слаженный хор.

Вместе со своей женой 
и хористами отец Алексий 
часто приезжал в родные 
голубовские края, здесь 
он пел со своими воспи-
танниками на церковных 
службах. Люди очень лю-
били отца Алексия: млад-
шие обращались к нему 
«дядя Леша», старшие лю-
бовно называли «батюш-
кой», а самые маленькие 
просто подходили и при-
липали к его рясе, даже 
воробьи садились на рас-
крытую ладонь священ-
ника.

Отец священномученика 
протоиерей Сергий Смирнов

 Знаменская церковь в селе Голубово
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Несмотря на большое количество государ-
ственных и церковных наград, высокую гра-
мотность и образованность (отец Алексий 
владел латынью, греческим, французским 
и немецким языком), батюшка был челове-
ком простым. Теплыми летними вечерами он 
устраивал для жителей села Голубова концер-
ты, где люди наслаждались пением старинных 
русских песен.

За усердные пастырские труды отец Алек-
сий в 1907 г. был награжден Святейшим Синод 
золотой медалью на Александровской ленте с 
надписью «за усердие»; в 1913 г. за свыше де-
сятилетние законоучительские труды в цер-
ковной школе награжден золотой медалью 
на Аннинской ленте с надписью «за усердные 
труды»; за труды по народному образованию 
награжден серебряной медалью; имел серебря-
ную медаль в память коронования Императо-
ра Николая II, серебряную медаль в ознамено-
ванием 25-летия церковной школы, бронзовую 
медаль в ознаменование 300-летия Дома Рома-
новых, бронзовую медаль в память 100-летия 
отечественной войны и юбилейный крест в 
память 300-летия Дома Романовых.

Но гармоничный уклад жизни в Голубове, судьбы замечательных людей были 
разрушены в один миг.

23 января 1938 г. отец Алексий был арестован по обвинению в «участии в контр-
революционной группировке духовенства, ставившей целью свержение Советской 
власти с помощью капиталистических стран, контрреволюционная деятельность» 
по статьям 58-10, 58-11 УК РСФСР. И вместо сменяющихся мест служения начали 
сменяться места заключения, с выматывающими и бессмысленными допросами:

– Знаете ли вы благочинного Владимира Федоровича Воздвиженского и встреча-
лись ли с ним? – спросил следователь.

– Да, с благочинным Воздви-
женским я хорошо знаком и ча-
сто посещал его квартиру, – отве-
тил священник.

– Следствием установлено, что 
вы являлись членом контррево-
люционной группировки, руко-
водимой Воздвиженским. При-
знаете ли это?

– Нет, это я отрицаю. Членом 
контрреволюционной группи-
ровки я не состоял.

– Следствию известно, что вы, 
состоя членом контрреволюци-
онной группировки, вели контр-

Алексей Смирнов 
с супругой Анисией. 1897 г.

Протоиерей Алексий Смирнов.  
Тюрьма НКВД. 1938 г.
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революционную деятельность. Признаете ли это?
– Нет, это я отрицаю.
– Следствием также установлено, что вы высказывали террористические настро-

ения по отношению к коммунистам. Признаете ли это?
– Нет, я это отрицаю и виновным себя в контрреволюционной деятельности не 

признаю.
Отец Алексий не лжесвидетельствовал на допросах, не предавал своих собрать-

ев, хотя давление на него было сильное. На фотографии того времени видно, как 
изменился он в заточении. Неизменным осталось одно: его глаза, в которых сияла 
прежняя любовь. Воспитание и вера в Господа до конца были с ним, Сам Христос 
укреплял отца Алексия.

Из обвинительного заключения: «Смирнов группирует вокруг себя съезжаю-
щихся со всех краев Союза паломников, организовывает врачевание совместно с 
юродивыми, скрывающимися в лесах около Косино». Батюшка был приговорен к 
высшей мере наказания: расстрелу.

Отец Алексий принял мученическую кончину 22 марта 1938 г. на Бутовском по-
лигоне, где и похоронен в безвестной могиле. 

После ареста отца Алексия и с ним вместе двух старушек-просвирней, родные 
отправились ходатайствовать к вдове Максима Горького, Марии Федоровне Андре-
евой, которая была тогда директором Дома ученых. Она обещала разобраться. Че-
рез некоторое время старушки возвратились из ссылки, однако совершенно боль-
ные. Об отце Алексие было сообщено, что он расстрелян... 

Протоиерей Алексий Смирнов реабилитирован Московским областным судом 
22 августа 1958 г.

Причислен к лику святых Определением Священного Синода от 6 октября 2001 г.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и,

 терпением гонители Церкве 
Русския посрамив, 

благочестно в законе Господни 
пожил еси, 

исповедниче славне Алексие, 
престолу Божию предстоя, 

моли спастися душам нашим.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСАНДР (СОЛОВЬЕВ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 5 августа 1893 г. 
Московская губерния, Коломенский уезд, село 
Богородское.

Образование: Московская духовная семинария, 
два класса (год окончания 1894).

Служение в Солнечногорском районе: с 1916 по 
1919 гг. служил в Ильинской церкви на Ильинском 
погосте.

Рукоположен в иерея: 30 августа 1921 г.
Последний арест: 9.10.1937 г.
Осуждение:  3.11.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к высшей 
мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 5.11.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Юбилейным Архиерейским 

Собором 20 августа 2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 

7 февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 5 ноября 
по новому стилю (день мученической кончины).

 Священник Александр Соловьев 
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 г.

ЖИТИЕ
Священномученик Александр родился 5 августа 1893 г. в селе Богородском 

Коломенского уезда Московской губернии в семье священника Иоанна Соло-
вьева. Окончил два класса Московской Духовной семинарии и стал служить 
псаломщиком в Покровской церкви села Таширово Верейского уезда Москов-
ской губернии, а затем был переведен на должность псаломщика к Преображен-
скому храму в селе Слепушкино того же уезда, где прослужил до июля 1916 г.

Александр Иванович был женат на дочери священника Иннокентия Грузи-
нова, служившего в храме в селе Рождественском Московской епархии, Зое; у 
них родилось пятеро детей. В 1916 г. Александр Иванович был рукоположен во 
диакона к Ильинской церкви Ильинского погоста Солнечногорского уезда. В 
феврале 1919 г. переведен служить в Покровскую церковь села Покровского Са-
марской епархии. 30 августа 1921 г. диакон Александр был рукоположен во свя-
щенника к Богородице-Казанскому храму села Королевка Мелекесского уезда 
Самарской губернии.

В 1924 г. отец Александр был определен к Преображенскому храму села Сляд-
нево Волоколамского района Московской области, где прослужил до мучени-
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ческой кончины. Для прихожан 
он был пастырем строгим, но 
справедливым.  Гонения  от  без-
божных властей и условия жиз-
ни в этом селе и в окружающих 
селах оказались настолько су-
ровы, что не хватало средств на 
пропитание, и отец Александр с 
детьми вынуждены были ходить 
в лес собирать грибы и заготав-
ливать ивовое корье, которое 
они меняли на хлеб.

В 1933–1934 гг. наступило го-
лодное время. В школе помога-
ли только детям колхозников, а 
детей лишенцев, к которым от-
носились и дети священников, 
не кормили. Детям колхозни-
ков, хоть в каком-то количестве, на обед кашу и картошку давали, а детям отца 
Александра – ничего. И, бывало, в то время, когда другие ели, они, голодные, 
плакали.

Зимой детей колхозников везли на санях, а детям отца Александра не разре-
шали сесть в сани, и они брели пешком. Разве иногда кто сжалится и не испу-
гается расплаты за милосердие, оказанное детям священника, и подвезет их до 
школы. После школы дети трудились, добывая хлеб. Летом они собирали белые 
грибы. Шляпки грибов сдавали государственным закупщикам и на полученные 
деньги покупали хлеб, а ножки оставляли себе и сушили, и они становились 
главным их пропитанием в течение целого года. В селе было двое нищих, ко-
торые жили милостыней, и жена священника покупала у этих нищих лишние 
куски хлеба.

Когда хлеб появился в свободной продаже, его продавали только в Волоко-
ламске, и за ним выстраивались огромные очереди. Дети священника еще но-
чью приходили к булочной и ложились спать на булыжную мостовую перед 
дверью и таким образом занимали очередь. Вокруг бегало множество крыс, но 
спящих детей они не трогали. В то время хлеба купить можно было только два 
килограмма, и детям приходилось дважды занимать очередь, чтобы принести 
хлеб для всей семьи. Купив его, они сначала ели сами и, только несколько под-
крепив силы, шли с хлебом домой.

В 1936 г. власти закрыли храм в селе, и на некоторое время богослужение 
прекратилось, но после больших хлопот отцу Александру удалось настоять на 
открытии храма, и в 1937 г. службы в храме возобновились, что стало великой 
отрадой как для самого священника, так и для верующих.

Отца Александра арестовали 9 октября 1937 г. в двенадцатом часу ночи. За-
брали все немногие принадлежавшие ему вещи – книги, и среди них Евангелие, 
и серебряный крест. Когда священнику объявили, что он арестован и должен 
проследовать за сотрудниками НКВД, выяснилось, что обуть ему нечего, так 
как в семье были всего лишь одни сапоги, в которых ушел восемнадцатилет-
ний сын священника Георгий. Когда сын вернулся, отец Александр обул сапо-
ги и под конвоем сотрудников НКВД был уведен к ожидавшей его машине, где 

Памятный камень на месте старой 
Ильинской церкви у деревни Пешки 

(Ильинский погост)
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уже сидел один из арестованных 
жителей села. Дочь священника 
рванулась бежать вслед за отцом 
и закричала что было сил. Ма-
шина тут же тронулась с места, 
и ни дети священника – своего 
отца, ни прихожане – своего па-
стыря на земле уже не увидели. 
Отец Александр был заключен в 
тюрьму в городе Волоколамске.

После ареста священника 
стали вызывать свидетелей. 22 
октября следователь допросил 
председателя колхоза в селе 
Сляднево, который рассказал, 
что он давно замечал, что «свя-
щенник Соловьев антисоветски 

настроен к существующему в СССР строю. Среди колхозников ведет агитацию, 
направленную на срыв работы в колхозе. В 1937 г. во время колхозных работ 
Соловьев говорил некоторым членам колхоза, чтобы они помогли храму, так 
как храм разрушается и требует ремонта, а также он просил оказать помощь в 
уплате налога и говорил при этом: “Православные, от Церкви не отшатывайтесь, 
Церковь еще вам поможет в деле спасения вашей души”. В результате отдельные 
колхозники помогали ему. В момент сельскохозяйственных заготовок в 1937 г. 
Соловьев в моем доме говорил моему старику отцу: “Налогами мучают не толь-
ко меня, но и вас, колхозников. Вот, посмотрите, вы работаете, работаете – и 
все на налоги, а себе ничего не остается, сидите голодные, холодные”. Соловьев, 
используя в деревне отсталые слои населения, в особенности стариков и старух, 
раздает им церковные книги и при этом зачитывает выдержки из них. Соловьев 
свои действия, направленные на срыв колхозного строительства, переносит и в 
соседнюю деревню Бутаково, предлагая свои ус-
луги в качестве счетовода колхоза. Колхоз обе-
щал его взять при условии, если он снимет с себя 
сан, на что Соловьев ответил: “Этого я сделать 
не могу. Я поставлен Богом и должен служить 
Богу”».

23 октября следователь допросил священни-
ка.

– Следствие располагает материалами о ва-
шей антисоветской агитации среди населения. 
Настаиваю на даче правильных показаний, – 
заявил следователь.

– Никакой антисоветской агитации я не вел и 
не веду, – ответил отец Александр.

– Вам зачитываются показания ряда свидете-
лей о вашей антисоветской деятельности. Под-
тверждаете вы их?

– Показания свидетелей, зачитанные мне, я 
слышал и таковые отрицаю, за исключением 

Преображенская церковь в Сляднево

 Священник Александр Соловьев 
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 г.
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того, что я просил верующих оказать мне 
денежную помощь, необходимую для ре-
монта храма и уплаты налогов.

На этом допросы были окончены. 3 но-
ября 1937 г. тройка НКВД приговорила 
отца Александра к расстрелу. Священник 
Александр Соловьев был расстрелян 5 но-
ября 1937 г. и погребен в безвестной об-
щей могиле на полигоне Бутово под Мо-
сквой.

Отец Александр реабилитирован Про-
куратурой Московской области 30 июня 
1989 г.

Причислен к лику святых Юбилейным 
Архиерейским Собором 20 августа 2000 г.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и,

 терпением гонители Церкве Русския посрамив,
 благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Александре, 
престолу Божию предстоя, 

моли спастися душам нашим.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАВЕЛ (УСПЕНСКИЙ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 23 мая 1888 г. 
Московская губерния, Московский уезд, село 
Чернево.

Образование: Московская духовная семинария 
(год окончания 1911).

Служение в Солнечногорском районе: в 1932 г. 
служил в Троицкой церкви села Чашниково.

Рукоположен в иерея: 20 декабря 1913 г.
Последний арест: 19.03.1938 г.
Осуждение:  8.06.1938 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 4.07.1938 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Юбилейным Архиерейским 

Собором 20 августа 2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 

февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 4 июля 
по новому стилю (день мученической кончины).

Священник Павел Успенский. 
Москва, Таганская тюрьма. 
1938 г.

ЖИТИЕ
Священномученик Павел родился 23 мая 1888 г. в селе Чернево Московского 

уезда Московской губернии. Отец его, священник Димитрий Иванович Успен-
ский служил в местной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Священником 
он был очень деятельным, его тщанием в 1890-х гг. был построен новый Успен-
ский храм. В 1910 г. священник Димитрий Успенский занимал должность благо-
чинного по 7-му округу Московского уезда. Кроме Павла в семье были еще дети, 
известно о Пантелеимоне и Василии. 

В 1904 г. юный Павел окончил Перервинское Духовное училище, в 1911 г. – 
Московскую Духовную семинарию. После этого два года служил учителем Ка-
менковской церковно-приходской школы Богородского уезда. 3 ноября 1913 г. 
Павел Дмитриевич сочетался браком с девицей Анной Александровной Раев-
ской. Венчал молодых священник Архангельской церкви села Игнатьево Павел 
Гумилевский. 15 декабря 1913 г. Павел Дмитриевич Преосвященным Василием, 
епископом Можайским, был рукоположен в дьяконы, а 20 декабря – в священ-
ники, после чего был назначен настоятелем Троицкой церкви, на место своего 
тестя. 
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Через год в семействе Успен-
ских рождается дочь Серафима, 
а затем другие дети: Константин 
(1916), Соломонида (1922), Сер-
гий (1925) и Зоя (1932). 

С момента октябрьского пере-
ворота 1917 г. начинаются гоне-
ния на Церковь и ее служителей, 
особенно они усиливаются с на-
чалом эпохи коллективизации. 
С 1930 г. семью священника об-
ложили непосильными налогами 
и госпоставками. На отца Павла, 
как на «служителя культа» госпо-
ставки устанавливаются в форме 
так называемого «твердого зада-
ния», то есть власти требовали выполнять госпоставки в определенный срок, 
который, как правило, был небольшим. К священнослужителям у сельских 
властей отношение было особое, ни бедность, ни наличие малолетних детей не 
уменьшали бремени «обязательств» перед государством. Платить заставляли 
на общих основаниях, а госпоставки выполнять по нормам установленных для 
кулаков. Естественно, отец Павел не выполнил все госпоставки в срок, за что 
у семейства Успенских сельсовет отобрал корову и надворные постройки. Се-
мья священника постепенно обнищала и к 1937 г., у них уже не было никакого 
ценного имущества. С 1930 по 1936 г. священника Павла Успенского подвергли 
лишению избирательного права, естественно, поражение в правах распростра-
нялось на всю его семью. В 1930 г. Троицкая церковь была закрыта. Священник 
Павел Успенский остался без прихода. Церковное начальство направило его 
настоятелем в Воскресенскую церковь села Васильевское, где он прослужил до 
1932 г. В 1932 г., по всей видимости, Воскресенская церковь также была закрыта, 
и священник вновь остался без места. За 1932 г. отец Павел сменил несколько 
приходов. Он служил в Троицком храме села Чашниково, в Космо-Дамианов-
ской церкви села Большего Мытищинского района, в церкви Живоначальной 
Троицы села Царицыно. С конца этого года, до середины 1936 г. служил в Миха-
ило-Архангельской церкви села Нехорошево Серпуховского района, во время 
служения он проживал в соседнем селе Съяново, где даже получил паспорт. В 
1936 г. Михаило-Архангельскую церковь видимо власти закрыли, и священни-
ка направили на другой конец Подмосковья. С июля 1936 г. он служил в хра-
ме Рождества Богородицы села Рудня Куровского района. Неизвестно, сколько 
времени прослужил он в этом храме, но к 1938 г. он постоянно находился в селе 
Сафроново и, по словам местных жителей, служил либо в соседней Успенской 
церкви села Липитино, либо где пригласят. 

В 1938 г. на отца Павла в Михневском отделе НКВД завели уголовное дело. За 
один день, 15 марта, чекисты опросили троих свидетелей, которые охотно дали 
показания против священника. Известно, что один из свидетелей был в доволь-
но близких отношениях с отцом Павлом, часто с ним встречался и беседовал, 
но, в конце концов, пошел и добровольно донес на священнослужителя в НКВД. 
Доносчик был сам не в ладах с законом, и, видимо, с помощью доноса хотел 
показать свою лояльность советской власти. Других свидетелей долго искать не 

Троицкая церковь села Чашниково. 
Фото нач. ХХ в.
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пришлось, один был председа-
телем сельсовета, другой пред-
седателем местного колхоза. 

Так, один из лжесвидетелей 
об антисоветской деятельно-
сти священника доносит сле-
дующее: «Мне известны сле-
дующие факты. Это было в 
период уборочной кампании 
1937 г. Он говорил мне и дру-
гим колхозникам, что совет-
ская власть весь урожай заби-
рает у колхозников, поэтому в 
колхоз ходить не надо, так как 
все равно из урожая колхозни-
ки ничего не получат и будут 
голодать и терпеть нужду, и 

работать будете на чужого дядю. По адресу советской власти говорил, что со-
ветская власть будет свергнута, так как началась война в Испании и Китае, ско-
ро будет и у нас и советской власти больше не будет». 

Другой лжесвидетель обвинял отца Павла в критике Сталинской конститу-
ции. Он показывал, что отец Павел якобы говорил следующее: «Эта конститу-
ция есть только обман для народа, так как в ней написано одно, а на деле прово-
дится другое. Мы должны выбирать все и кого хочешь, а на это права не дают и 
заставляют голосовать за того, кто нужен коммунистам». 

19 марта отец Павел был арестован. В его доме провели обыск, но ничего не 
обнаружили для изъятия, за исключением паспорта. Начинаются допросы. На 
допросах отец Павел держится очень мужественно, на все обвинения отвечает 
одной фразой «виновным себя не признаю». Уместно привести текст протокола. 

– Признаете ли себя виновным в предъявленном вам обвинении, в том, что 
вы, будучи враждебно настроены к советской власти, проводили антисовет-
скую контрреволюционную агитацию? 

– Виновным себя не признаю. 
– Вы проводили антисоветскую контрреволюционную агитацию среди кол-

хозников, говорили, что урожай собирать не надо, так как все равно ничего не 
получите, он весь пойдет государству, а вы будете голодать и терпеть нужду. 
Признаете себя в этом виновным? 

– Виновным себя не признаю. 
– Вы среди граждан говорили, что советская власть – есть власть угнетения, 

угнетения для народа. И когда только избавят нас от этой власти, но скоро будет 
война, и эту власть к рукам приберут, и народ отмучается от этого угнетения. 
Признаете себя в этом виновным? 

– Виновным себя в этом не признаю. 
– Вы клеветали на Сталинскую конституцию, говорили, что она есть обман 

для народа. Признаете себя в этом виновным? 
– Виновным себя в этом не признаю. 
– Вы подпаивали вином колхозников, с тем чтобы они не ходили на колхоз-

ную работу, с тем чтобы сорвать уборку урожая. Признаете себя в этом вино-
вным? 



62

– Виновным себя 
не признаю. 

– Следствие тре-
бует дачи правдивых 
показаний о вашей 
антисоветской контр-
революционной дея-
тельности. 

– Виновным себя 
не признаю, так как 
я никакой антисовет-
ской контрреволю-
ционной агитации не 
вел. Больше добавить 
к делу ничего не могу. 

В протоколе до-
проса от 25 марта 
следователь повторяет все предыдущие вопросы, но вновь получает ответ: «Ви-
новным себя не признаю». Видя упорство священника, сотрудники НКВД ре-
шили организовать очную ставку со свидетелем, который донес на отца Павла. 
Неизвестен результат очной ставки, но после нее чекисты рапортовали о том, 
что обвиняемый признал свою вину в контрреволюционной деятельности. По 
окончанию очной ставки его заставили подписать протокол, что он согласен 
с окончанием следствия. Но из этого совершенно не ясно, признал себя вино-
вным священник или нет. 

В тот же день, 14 мая 1938 г., уполномоченный Каштанов, составляет документ 
об окончании следствия и постановляет следственное дело представить на рас-
смотрение Особого Совещания НКВД СССР. 7 июля 1938 г. дело было рассмо-
трено Судебной тройкой при УНКВД. Тройка постановила: «Успенского Павла 
Дмитриевича расстрелять. Лично принадлежавшее имущество конфисковать». 
4 июля 1938 г. безвинный страдалец был казнен на Бутовском полигоне. 

После смерти Сталина в 1953 г. у родственников репрессированных появи-
лась надежда на то, что они, наконец, узнают о судьбе своих близких. В 1956 г. 
матушка отца Павла Анна Александровна написала заявление в прокуратуру с 
надеждой, что-либо узнать о своем муже. 

В ответ на эту жалобу работники прокуратуры пригласили Анну Алексан-
дровну  в  бюро  справок  управления  КГБ.  Сама  матушка  прийти  не  смогла, 
пришла старшая дочь Серафима Дубанова, ей уполномоченный объявил, что 
«Успенский П.Д., находясь в ИТЛ, 26 апреля 1943 г. умер от кровоизлияния в 
мозг», смерть его зарегистрирована в Михневском ЗАГСе. Как видно, в то вре-
мя власти не могли сообщить правду о расстрелах, говорили, как правило, о 
том, что репрессированный умер от кровоизлияния в мозг, от туберкулеза и т.п. 
Следственноге же дело Успенского П.Д. получило существенное продолжение. 
Был передопрошен один из свидетелей, бывший Председатель сельсовета (двое 
других к этому времени умерли). На этот раз свидетель от своих показаний от-
казался и уже заявил следующее: «Среди каких колхозников Успенский прово-
дил контрреволюционную деятельность, и в чем она выражалась, и проводил ли 
он эту контрреволюционную деятельность, я не знаю». Относительно методов 
допроса он также поведал, что его «…допрашивали ночью, допрос проводился 
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быстро. Протоколов допроса мне не читали. Начальник районного отделения 
НКВД Михневского района говорил мне: "Давай скорей подписывай, надо лик-
видировать духовенство", и говорил также: "Давай наговаривай больше", и я 
подписывал протокол, не читая». 

16 марта 1957 г. прокурор Московской области обращается в Президиум об-
ластного суда с протестом по делу Успенского Павла Дмитриевича, где просит 
«Постановление Тройки в отношении Успенского отменить и дело производ-
ством прекратить за недостаточностью улик для предания его суду». 2 ноября 
1957 г. Президиум Московского Областного Суда реабилитировал отца Павла 
и постановил: «Протест удовлетворить. Постановление Тройки…отменить и 
дело... за не доказанностью обвинения производством прекратить». 

20 августа 2000 г. священномученик Павел (Успенский) был прославлен в 
Лике святых Новомучеников на Юбилейном Архиерейском Соборе.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Павле, 
престолу Божию предстоя,

 моли спастися душам нашим.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН (ЧЕСТНОВ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 13 января 1874 г. 
Московская губерния, Богородский уезд, деревня 
Запонорье.

Образование: уволен с 4-го курса Московской 
духовной семинарии в 1904 г.

Служение в Солнечногорском районе: в 1928–
1929 гг. служил в Михаило-Архангельской церкви 
села Вертлино. В 1929 г. был арестован, провел 
в заключении пять с половиной недель и был 
освобожден. Вернулся в Михаило-Архангельскую 
церковь  в 1930 г.

Рукоположен в иерея в 1920 г.
Последний арест: 23.11.1937 г.
Осуждение:  10.12.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Алма-Атинской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 13.12.1937 г.
Место: Казахстан. 
Место захоронения: неизвестно.
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 17 июля 2002 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 

февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской) и 13 декабря по новому стилю 
(день мученической кончины).

Священник Иоанн Честнов
 Москва. Тюрьма ОГПУ. 1930 г.

ЖИТИЕ
Отец Иоанн Честнов принадлежал к уникальной, без преувеличения, генера-

ции русского священства. Он был одним из тысяч тех людей, которые приняли 
решение посвятить себя Церкви не в относительно спокойные и благополучные 
имперские годы, а в годы самых яростных гонений на веру за всю историю че-
ловечества.

Потомственный сельский священнослужитель, он родился 30 января 1874 г. в 
деревне Запонорье Богородского уезда Московской губернии в семье священни-
ка Петра Честнова. Как и большинство сыновей деревенских батюшек тех лет, 
закончил семинарию, работал учителем Закона Божия в различных провинци-
альных училищах, служил псаломщиком, а с 1908 г. – диаконом. Подробностей 
о дореволюционной биографии отца Иоанна известно не много.

Его иерейская хиротония состоялась в 1920 г. Странно, что после столь дол-
гого откладывания вопроса о рукоположении он выбрал такой, казалось бы, 
«неподходящий» год для того, чтобы идти в священники. Сведения о кровавых 
расправах большевиков и о зверских казнях духовенства приходили тогда изо 
всех концов страны.
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По приблизительным 
подсчетам, только за вре-
мя советской антирелиги-
озной кампании 1919–1920 
гг. в России было убито 28 
архиереев, несколько тысяч 
священников и монаше-
ствующих и около 12 тысяч 
мирян. Отец Иоанн, конеч-
но, не мог не знать, на что 
шел. Но почему-то перспек-
тиву «залечь на дно», «пере-
сидеть» гонения он отмел.

За годы своего священ-
нического служения отец 
Иоанн не приобрел ничего 
из того, что обычно состав-
ляет «капитал» приходского батюшки. У него не было ни постоянного прихода, 
ни сколь-нибудь значительного числа доверенных «духовных чад», на которых 
можно было бы опереться в трудной жизненной ситуации. У него не было ни 
хозяйства, чтобы прокормиться, ни даже собственного жилья. Некоторое вре-
мя, впрочем, была корова, но в 1930 г., когда священник в очередной раз не смог 
внести государству налога, она была «конфискована в счет причитающихся не-
доимок».

В условиях повсеместного закрытия храмов большевиками, епископы посто-
янно переводили отца Иоанна с прихода на приход, так что к концу 1920-х гг. 
его образ жизни напоминал «кочевой». По благословению епископа Подольско-
го Иннокентия (Летяева) в конце декабря 1928 г. отец Иоанн был направлен в 
Михаило-Архангельскую церковь в селе Вертлино Солнечногорского района 
Московской области. Здесь отец Иоанн в 1929 г. был в первый раз арестован. 
Пробыв пять с половиной недель в заключении, он был освобожден.

По выходе на свободу епископом Воскресенским Иоанном (Васильевским) 
24 января 1930 г. отец Иоанн был переведен в Успенский храм села Гжель Ра-
менского района Московской области. В это время приход церкви вел борьбу за 
сохранение храма за верующими. Чтобы оформить закрытие храма «законным 
путем», власти решили арестовать клириков.

На помощь пришли лжесвидетели из числа жителей села. В октябре 1930 г. 
они дали следователю ОГПУ показания об «антисоветской деятельности» на-
стоятеля гжельской церкви отца Александра Виноградова и священника Иоанна 
Честнова. Эти лжесвидетельства подтвердил диакон Солертовский, служивший 
в одном храме с отцом Иоанном и отцом Александром. Солертовский проци-
тировал «антисоветское» высказывание отца Иоанна: «…Несмотря на эти го-
нения, все же вера православная не угаснет и после гонения восторжествует».

Эти и другие слова священника диакон представил как «антисоветскую аги-
тацию», добавив, что «попы Честнов и Виноградов при всяком удобном случае 
используют религию во вред существующему строю». В результате 31 октября 
1930 года отец Иоанн был арестован и 1 ноября допрошен.

На вопросы следователя священник, по завету апостола Петра, давал подроб-
ные ответы «с кротостью и благоговением»:

Церковь Архангела Михаила в Талдоме.
 Фото 1900 г.
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«На заданный мне вопрос относительно современного положения и суще-
ствующей власти отвечу. Всякая власть дается от Бога, поэтому-то Бог в на-
казание за наши грехи и посылает власть. Народ достоин той власти, которая 
ему послана Богом. Если народ творит беззаконие, то Господь для исправления 
посылает тяжелую власть, и до тех пор, пока народ не обратится к Богу, ниспос-
ланная Им власть будет продолжаться долго, а когда народ замолит свои грехи 
перед Богом, то существующая власть дойдет до такого положения, когда она 
сама придет к Богу и изменит свое отношение к религии, и тогда народ этот 
будет достоин своей власти.

Для пояснения вышесказанного укажу свое мнение… В известный период на 
душу человека налетает нечто вроде пепла, отчего душа и сознание затемняются, 
человек теряет веру в Бога. Но это явление временное, так как если это затемне-
ние проходит, то человек, именовавший себя безбожником, становится верую-
щим. Как пример из Священного Писания укажу на святого апостола Павла, ко-
торый был гонителем веры Христовой, а потом стал ревностным проповедником 
учения Христа…»

Следственное дело с поразительной точностью зафиксировало, как тщательно 
и аккуратно отец Иоанн излагал своим палачам православный катехизис. Словно 
надеялся, что и они, подобно апостолу Павлу, перестанут гнать веру Христову и 
будут вместе с ним проповедовать Евангелие… Он словно пытался донести до 
тех, кто его допрашивал, суть евангельских истин. Словно надеялся, что они смо-
гут его понять…

«Мои беседы и ответы верующим я суммирую следующими словами: народ де-
лает зло друг другу, и я как пастырь хотел привести народ к миру. Мои призывы 
и беседы имели целью вразумить народ и привести их к вере Христовой, так как 
если вера Христова укрепится, то и существующая власть также подойдет к этой 
вере, и вот тогда-то и установится власть, угодная Богу…»

Трудно судить, чем отозвались слова священника в душах следователей… Воз-
можно, у кого-то из чекистов не повернулась рука подписать расстрельный при-
говор? Так или иначе, на основании следственных материалов 22 ноября 1930 г. 
тройка ОГПУ приговорила его к трем годам ссылки в Казахстан.

После отбытия срока наказания отец Иоанн вернулся в Московскую область. 
Поскольку проживать в стокилометровой зоне от Москвы ему было запрещено, 
он поселился в городе Можайске, где был священноначалием назначен служить в 
Вознесенский храм города. В январе 1934 г. Вознесенский приход, точно так же, 
как и предыдущее место служения отца Иоанна, был определен властями к за-
крытию.

Началась длительная тяжба между прихожанами и органами советской власти. 
Сохранилось письмо-заявление общины Вознесенского храма, направленное 
21 августа 1934 г. в Московский областной исполнительный комитет в отдел по 
вопросам культа. В нем прихожане рассказывают о том, как в их православный 
храм власти направили священников из обновленческой «Живой церкви».

Обычная по тем временам ситуация – передать храм обновленцам, а затем за-
крыть его за неимением прихожан… Впрочем, попытка применить подобную 
практику в Можайске обернулась из ряда вон выходящей трагикомедией. По 
словам прихожан, поведение обновленческих «священников» не укладывалось в 
рамки какой бы то ни было, даже советской, морали:

«Для своего существования он [первый „священник“ от обновленцев, прислан-
ный властями в храм] дерзнул некоторые церковные вещи продать и тем самым 
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подпасть под уголовное дело, скрылся, поставив на свое место заместителя, ко-
торый от чрезмерного употребления алкоголя и голода лишился жизни и был 
найден семидневным трупом в подполе церковной сторожки, какового, к вели-
кому прискорбию и низости обновленцев, милиция города Можайска хоронила 
за свой счет.

Это было в январе 1934 г., тогда же в январе был зарегистрирован третий их 
священник Максимов, который, приняв еще при жизни покойного ценности хра-
ма и ключи, не показываясь верующим, не передав ключи в районный исполни-
тельный комитет, с ключами уехал в Москву неизвестно для какой цели…»
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Несмотря на старания прихожан, храм так и не вернули Православной Церкви и 
оставили за обновленцами-пройдохами.

Отцу Иоанну пришлось снова искать себе место. Он обращался к разным влады-
кам, однако отовсюду получал отказы – «храмы один за другим закрываются, много 
безместного духовенства»… Наконец, 10 марта 1935 г. отец Иоанн был назначен 
на служение в Михаило-Архангельский храм города Талдома Московской области.

На праздник Пасхи 1935 г. власти запретили отцу Иоанну, как и другим священ-
никам, совершать обход домов верующих с молебнами. Начиналась очередная кам-
пания по искоренению религии…

В светлый понедельник отец Иоанн пришел по приглашению церковного старо-
сты Волкова к нему в дом на чаепитие. Кроме отца Иоанна присутствовали и при-
хожане храма. Был там и прихожанин с говорящей фамилией Агентов, – он нес на 
приходе послушание: занимался изготовлением свечей… За чаем зашел разговор о 
современных событиях в мире, о воспитании детей.

19 мая 1935 г. Агентов дал показания следователю НКВД и рассказал о подробно-
стях пасхального чаепития:

 «За чаем возник разговор на политическую тему, в процессе которого Честнов 
произнес антисоветскую по содержанию речь: если бы русский народ твердо дер-
жался своей православной веры и был бы вооружен духом русского патриотизма, 
тогда бы не посмела советская власть арестовать ни одного нашего священника, 
потому что народ единодушно, все как один, вышли бы на защиту духовенства. 

Русский народ попал под пагубную агитацию 
большевиков, забыл свою православную веру 
и потерял дух патриотизма.

Германия так сильна потому, что в ней си-
лен дух патриотизма, сильна любовь к свое-
му отечеству. Во всех странах Европы каждая 
нация, каждая религиозная группа дорожит 
и поддерживает свою самостоятельность… 
Честнов делал вывод о неизбежности войны, 
заявляя, что вся международная политика 
сейчас сводится к тому, чтобы заставить Гер-
манию уничтожить большевизм, ибо она яв-
ляется виновницей этого, потому что она в 
Россию привезла в запломбированном вагоне 
товарища Ленина.

Продолжая говорить, Честнов заявил: сей-
час  Германия  под  давлением  всех  держав 
должна начать войну против СССР, а за ней 
пойдут все остальные державы, имея одну 
цель – уничтожить большевизм, который 
угрожает всему миру».

В тот же день, 19 мая, отец Иоанн был аре-
стован. На обороте ордера на арест он на-
писал: «Прочитанное мне настоящее поста-
новление подписывать отказываюсь, так как в 
предъявленном мне обвинении, изложенном 
в настоящем постановлении, виновным себя 
не признаю».
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Возведенные на него обвинения в «антисоветской агитации» отец Иоанн от-
рицал. Во время заключения отцу Иоанну было устроено три очные ставки со 
свидетелями, в том числе с прихожанами, бывшими у него на исповеди. Все как 
один подтверждали слова Агентова об антисоветской агитации….

После окончания следствия отца Иоанна перевели в Бутырский изолятор в го-
роде Москве. Там 8 июня 1935 г. тройка НКВД приговорила священника Иоанна 
Честнова к трем годам ссылки в Казахстан.

Наказание отец Иоанн отбывал на станции Чу Чуйского района Казахской 
ССР. Уже будучи в ссылке, 23 ноября 1937 г. он был арестован Чуйским район-
ным отделением НКВД. В отличие от прошлого ареста, на этот раз следователи не 
утруждали себя детальным «расследованием». В 1937 г. для того, чтобы расстре-
лять священника, «доказательства» уже не требовались.

Допрос был кратким:
– Следствие располагает достаточными материалами, что вы вели, будучи в 

ссылке, антисоветскую работу. Дайте следствию правдивые показания.
– Повторяю, что, будучи в ссылке, я не вел никакой антисоветской работы, а 

поэтому и дать каких-либо показаний не могу.
На этом допрос и следствие были закончены. 4 декабря было составлено обви-

нительное заключение, где сказано, что «Честнов, отбывая ссылку в Чуйском рай-
оне, занимался нелегально исполнением религиозных обрядов, среди населения 
вел антисоветскую агитацию».

10 декабря 1937 г. тройка УНКВД Алма-Атинской области приговорила отца 
Иоанна к расстрелу.

Священник Иоанн Честнов был расстрелян 13 декабря 1937 г. и погребен в без-
вестной общей могиле.

Отец Иоанн причислен к лику святых Определением Священного Синода от 
17 июля 2002 г.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Иоанне,
 престолу Божию предстоя,

 моли спастися душам нашим.
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БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН

Место массовых захоронений жертв репрессий 30-х – нач. 50-х гг. XX в.
В настоящее время известны около тысячи человек, расстрелянных на Бу-

товском полигоне за исповедание православной веры, к лету 2003 г. 255 из них 
канонизированы Русской Православной Церковью. На территории России нет 
другого места, где почивали бы мощи такого многочисленного Собора святых.

Бутовский полигон находится на земле бывшей усадьбы Дрожжино, извест-
ной с XVI в. После Октябрьской революции имение было конфисковано в поль-
зу государства. До середины 30-х гг. в Бутове размещалась сельскохозяйствен-
ная колония ОГПУ. В 1934  г.  почти все были выселены из  этих мест,  в  конце 
1935 – начале 1936 г. на территории бывшего имения Зиминых оборудовали 
стрелковый полигон «Бутово», где сразу же начали проводиться расстрелы и 
захоронения репрессированных лиц. С августа 1937 г. по октябрь 1938 г. здесь 
были расстреляны и похоронены 20765 человек.

Расстрелы на Бутовском полигоне производились по постановлениям внесу-
дебных органов: «тройки» Московского УНКВД, реже – комиссии, состоявшей 
из наркома внутренних дел и прокурора СССР – «двойки». Предписания на рас-
стрелы подписывал начальник УНКВД Московской области.

На Бутовский полигон осужденных доставляли из московских и подмосков-
ных тюрем. После прибытия на Бутовский полигон осужденных заводили в 
барак якобы для санобработки. Непосредственно перед расстрелом объявляли 
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приговор, сверяли данные и наличие фотографии. Приведение приговора в ис-
полнение осуществляла одна из «расстрельных команд» – группа из 3-4 офи-
церов спецотряда, как правило, людей со стажем, служивших в органах ОГПУ-
НКВД со времен гражданской войны, имевших правительственные награды. На 
казнь из барака выводили по одному, каждый палач вел свою жертву к краю 
рва, стрелял в затылок с расстояния не более метра и сбрасывал тело в траншею. 
Первое время расстрелянных хоронили в небольших ямах-могильниках, кото-
рые копали вручную; с августа 1937 г., когда казни в Бутове приняли невидан-
ные в мировой истории масштабы, экскаваторы карьерного типа выкапывали 
для этих целей траншеи шириной и глубиной в 3 метра, длиной от 150 метров. 
За день в Бутове редко расстреливали менее 100 человек, бывали дни, как, на-
пример, 28 февраля 1938 г., когда казнили 562 человек.

Большую часть расстрелянных на Бутовском полигоне составляют крестьяне 
и рабочие Москвы и Подмосковья, которых зачастую арестовывали и казни-
ли семьями, включая подростков и стариков. Подавляющее число жертв были 
беспартийными, имевшими низшее образование или неграмотными. Примерно 
четверть от общего числа казненных на Бутовском полигоне – уголовники. Под 
категории «социально опасных» и «социально вредных элементов», осужден-
ных и расстрелянных на Бутовском полигоне, подпадали самые разные люди: 
родственники ранее осужденных, бывшие царские министры, нищие, уличные 
торговцы, гадалки, картежники. В январе 1938 г. с санкции властей началась 
тайная расправа над инвалидами: в феврале – марте того же года было расстре-
ляно 1160 инвалидов. Большинство казненных на Бутовском полигоне были 
русскими (более 60%), затем следуют латыши, поляки, евреи, украинцы, нем-
цы, белорусы, – всего свыше 60 национальностей, в том числе граждане других 
государств: Германии, Польши, Франции, США, Австрии, Венгрии, Румынии, 
Италии, Греции, Чехословакии, Турции, Японии, Индии, Китая и др.

На Бутовском полигоне были замучены 739 священнослужителей Русской 
Православной Церкви: 1 митрополит, 2 архиепископа, 4 епископа, 15 архиман-
дритов, 118 протоиереев, 14 игуменов, 52 иеромонаха, 363 священника, 60 ди-
аконов (в том числе 4 протодиакона и 1 архидиакон), 10 монахов, 58 монахинь 

(в том числе 3 схимо-
нахини), 14 послуш-
ников и послушниц, 8 
священнослужителей 
(без уточнения сана). 
За веру на Бутовском 
полигоне были рас-
стреляны 219 мирян 
(псаломщики, чте-
цы, регенты, певчие, 
церковные старосты, 
иконописцы, члены 
церковных советов, 
уборщицы храмов, 
церковные сторожа). 

Почти всем, прохо-
дившим по церковным 
делам, предъявлялось 



обвинение по 58-й статье УК РСФСР, поводы для обвинения могли быть раз-
ные: «сохранение церкви и насаждение тайного монашества», «богослужения 
на дому», «недоносительство», «помощь ссыльному духовенству», приют без-
домных священнослужителей или, например, такое абсурдное обвинение: «кле-
ветал, что церкви закрываются, священники арестовываются». Большинство 
подследственных, замученных или обманутых следователями, в конце концов 
признавали себя полностью или частично виновными в «антисоветской аги-
тации», «контрреволюционной деятельности», но в вопросах веры церковный 
народ показал себя неустрашимым. Ни пытки, ни угрозы смерти не могли за-
ставить верующих от-
речься от Бога, возве-
сти хулу на Церковь.

С середины Великой 
Отечественной войны 
в Бутове располагался 
лагерь для военноплен-
ных. Вблизи полигона 
был выстроен посе-
лок для сотрудников 
НКВД. В середине 50-х 
гг. «спецзона» была 
ликвидирована. Сам 
полигон, где находи-

Список священнослужителей, расстрелянных в Бутово
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лась основная часть захоронений, обнесли глухим деревянным забором с на-
тянутой поверх него колючей проволокой. По краям «зоны» возник дачный по-
селок НКВД, в котором разрешалось строить только легкие одноэтажные дачи 
без фундаментов и погребов. В начале 70-х гг. в восточной части Бутовского по-
лигона разбили яблоневый сад, обновили обветшавший забор вокруг. До 1995 г. 
территория находилась в ведении ФСК-ФСБ и тщательно охранялась.

Начиная с 1992 г. московская общественная группа по увековечению жертв 
политических репрессий с помощью сотрудников ФСК-ФСБ приступила к 
работе со следственными делами расстрелянных на Бутовском полигоне. Вес-
ной 1993 г. полигон впервые посетили родственники погибших. С 1997 г. на 
Бутовском полигоне ведутся комплексные работы с целью определения место-
положения погребальных рвов, проводятся историко-археологические, геобо-
танические, геоморфологические исследования. В 1997 г. был вскрыт один из 
погребальных рвов: на площади в 12 кв. м обнаружили захоронения в 5 слоев, 
где погребены останки 149 человек. В 2001–2002 гг. специалисты выявили и на-
несли на карту 13 погребальных рвов.

В 1995 г. Бутовский полигон передали Московской Патриархии. Здесь воз-
двигнут храм во имя Новомучеников и исповедников Российских.

Празднование Собору новомучеников, в Бутове пострадавших, установле-
но в четвертую субботу после Пасхи. Над погребальными бутовскими рвами 
ежегодно совершается богослужение, возглавляемое Святейшим Патриархом, 
в котором принимают участие десятки архиереев и сотни священнослужителей 
Москвы и Московской области, стекаются тысячи паломников.
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 Храм Новомучеников в Бутове и Соловецкий поклонный Крест



 Храм Новомучеников в Бутове и Соловецкий поклонный Крест



Икона Собора Бутовских новомучеников
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ВВЕДЕНИЕ

Всякое доброе дело и вера 
наша должны быть испытаны. 

Испытание осуществляется 
скорбями. 

Преподобный Никон Оптинский

Солнечногорский район был образован в 1929 г. В него вошли части Москов-
ского, Звенигородского, Дмитровского и Клинского уездов. Православные храмы 
здесь существовали с незапамятных времен, но в разные годы их количество меня-
лось. Некоторые из церквей прекратили свое существование еще в годы Смутного 
времени, другие были упразднены в XVIII в. Многие церкви разрушены до основа-
ния не так давно – в середине XX в. К настоящему времени из существовавших до 
1917 г. 45 храмов сохранилось лишь 13.

С грянувшей революцией наступили годы антирелигиозной борьбы. С 1929 по 
1939 гг. в Солнечногорском округе было уничтожено до основания небольшое ко-
личество церквей; в основном это происходило в местах, где были организованы 
колхозы. Основная волна закрытий пришлась на конец 1930-х – начало 1940-х гг. 
и была прервана лишь началом Великой Отечественной войны. В апреле 1940 г. на 
территории Солнечногорского района находились 23 церкви, принадлежавшие 
общинам верующих. Лишь в немногих из них совершались регулярные богослу-
жения, однако почти во всех еще сохранялось в неприкосновенности церковное 
имущество. Разрушение храмов не прекратилось вплоть до 1950-х гг. Солнечногор-
ский район занимает горькое первое место по проценту уничтоженных церквей в 
Подмосковье.

К концу 1980-х гг. на территории Солнечногорья оставалось только 6 действую-
щих храмов: Никольский и Спасский храмы г. Солнечногорска, Успенский храм д. 
Обухово, Спасский храм пос. Андреевка, Алексиевская церковь с. Середниково и 
Троицкая церковь с. Чашниково. Кроме того сохранялись здания 7 храмов, бого-
служения в которых не совершались. За исключением церкви в Льялове, все они 
были бесхозными и постепенно разрушались.

Возрождение церковной жизни в Солнечногорье началось в конце 1980-х гг. В 
настоящее время в благочинии 21 приход, 35 храмов, из которых 14 построено на 
новых местах.

В годы безбожного гонения на Церковь многие подвижники Солнечногорской 
земли мученически засвидетельствовали свою преданность вере Христовой. Тем 
самым Солнечногорье обрело своих особенно близких молитвенников и заступ-
ников пред Богом. Память о них хранится в сердцах видевших их людей, а присут-
ствие незримо ощущается в стенах храмов, где они несли свое служение. Как сказал 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, «новомученики Российские – 
самые близкие нам люди, почти наши современники. Многие, живущие ныне, име-
ют своими отцами и дедами святых мучеников».

Многие новомученики почитаются не только в тех местах, откуда они были от-
правлены под арест и на расстрел (иногда в месте последнего служения они могли 
находиться всего несколько месяцев или даже дней), но и там, где они родились или 
несли свое служение большую часть жизни.
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Сейчас далеко не о всех подвижниках можно рассказать подробно. Известия о 
них скупы и отрывочны, в материалах к канонизации новомучеников обычно пу-
бликуются краткие биографические досье, основанные на документах следственно-
го дела. Порой трудно отыскать даже фотографии, имеется только тюремное фото, 
сделанное перед расстрелом. Сами протоколы допросов далеко не всегда отражают 
подлинные слова святых мучеников, поскольку преследовалась задача подверстать 
«под статью» показания арестованных. Но и эти краткие сведения свидетельствуют 
о том, что их верность Христу была тверда «даже до крови», тем самым они стяжали 
венцы мученичества и вечную славу в Царствии Небесном.

Список святых Солнечногорской земли, который до революции состоял лишь из 
трех преподобных братьев Тихона, Василия и Никона (Соколовских) пополнился 
именами 15 новомучеников:

•  архимандрит Никон (Беляев) Голутвинский. Участвовал в организации цер-
ковно-приходской школы и реставрации Троицкой церкви села Чашниково. 10 де-
кабря 1937 г. был расстрелян на Бутовском полигоне;

•  иеромонах Ксенофонт (Бондаренко). Служил в селе Алексеевское. 10 декабря 
1937 г. был расстрелян на Бутовском полигоне;

•  протоиерей Иоанн Виноградов. Служил в Никольской церкви села Чашниково 
с 1922 по 1926 гг. 9 декабря 1937 г. расстрелян на Бутовском полигоне;

•  протоиерей Леонтий Гримальский. В 1937 г. служил в храме пророка Илии на 
Ильинском погосте. 26 февраля 1938 г. расстрелян на Бутовском полигоне;

•  протоиерей Илья Рылько. Переведен в 1937 г. в храм пророка Илии на Ильин-
ском погосте и в том же году 21 ноября расстрелян на полигоне Бутово;

•  протоиерей Алексий Сергеевич Смирнов. Родился в селе Голубово, где служил 

Справка спецотдела МВД СССР о количестве осуждённых 
по делам органов НКВД за 1937-1938 гг. (11 декабря 1953 г.) ГАРФ
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со своим отцом. Расстрелян на Бутовском полигоне 22 марта 1938 г.;
•  протоирей Иоанн Тарасов. С 1925 по 1934 гг. служил в Успенском храме села 

Обухово. 8 декабря 1937 г. расстрелян на Бутовском полигоне;
•  священник Павел Иванов. С 1926 по 1938 гг. служил в Успенском храме села 

Обухово. 27 июня 1938 г. расстрелян на Бутовском полигоне;
•  протоиерей Александр Лихарев. С 1932 по 1937 гг. служил в Никольском храме 

г. Солнечногорска. 17 марта 1938 г. скончался в Сиблагере НКВД;
•  священник Николай Пятницкий. С 1931 по 1937 гг. служил в храме на Николь-

ском погосте, к которому был приписан храм Архангела Михаила села Тараканово. 
16 ноября 1937 г. на Бутовском полигоне;

•  священник Алексий Александрович Смирнов. Родился в селе Редино. Служил 
в Воскресенском храме села Мерзлово и на Покровском погосте. Расстрелян 11 де-
кабря 1937 г.;

•  священник Александр Соловьев. Служил с 1916 по 1919 гг. на Ильинском пого-
сте Стребуково. Расстрелян 5 ноября 1937 г. на Бутовском полигоне;

•  священник Павел Успенский. Служил в 1932 г. в селе Чашниково. 4 июля 1938 
г. расстрелян на Бутовском полигоне;

•  священник Иоанн Честнов. С 1928 по 1930 гг. служил в храме Архистратига 
Михаила села Вертлино. Расстрелян в Алма-Ате 13 декабря 1935 г.;

•  протодиакон Николай Горюнов. Родился в селе Обухово, где и служил с 1920 
по 1929 гг. в Успенском храме. Расстрелян 22 марта 1938 г. на Бутовском полигоне.

5

Тропарь новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской

Днесь радостно ликует Церковь Русская, 
прославляющи новомученики 

и исповедники своя:
 святители и иереи, 

царственныя страстотерпцы, 
благоверныя князи и княгини, 

преподобныя мужи и жены 
и вся православныя христианы, 

во дни гонения безбожнаго 
жизнь свою за веру во Христа 

положившия и кровьми 
истину соблюдшия. 

Тех предстательством, 
долготерпеливе Господи, 

страну нашу в Православии 
сохрани до скончания века.



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК НИКОН (БЕЛЯЕВ)

Краткие биографические сведения.
Дата и место рождения: 15 августа 1886 г. 

Московская губерния, Коломенский (Серпухов-
ский) уезд, село Савельево.

Образование: Коломенское духовное училище 
(год окончания 1902); Московская духовная се-
минария (год окончания 1908).

Служение в Солнечногорском районе: с 1908 
по 1918 гг. трудился учителем церковно-приход-
ской школы в селе Чашниково.

Рукоположен в иерея в 1918 г.
Последний арест: 27.11.1937 г.
Осуждение: 05.12.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к выс-
шей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 10.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Буто-

во, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного Си-

нода от 26 декабря 2003 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 

7 февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Со-
бор новомучеников, в  Бутове пострадавших), 
17 сентября (Собор новомучеников – выпускни-
ков Коломенского духовного училища) и 10 дека-
бря по новому стилю (день мученической кон-
чины).

ЖИТИЕ
Преподобномученик  Никон  (в  миру  Георгий  Николаевич  Беляев)  родился 

15 августа 1886 г. в селе Савельево Серпуховского уезда Московской губернии 
в семье священника Николая Николаевича Беляева. В 1902 г. Георгий окончил 
Коломенское Духовное училище, в 1908 г. – Московскую духовную семинарию и 
был назначен учителем в школу в селе Чашниково Московского уезда. При шко-
ле был интернат, где дети жили во время обучения, и Георгий Николаевич со вре-
менем стал для них не только учителем, передающим знания, но и мудрым вос-
питателем и любящим отцом. За несколько лет он настолько с ними сроднился, 
что, живя среди них как в большой семье, уже не помышлял о своей. Воспиты-
вая детей, он заботился о просвещении и воспитании и их родителей. Посколь-
ку рост всякой добродетели зависит от того, насколько человек рабствует греху, 
а одним из самых распространенных пороков тех лет было пьянство, то им в 

Архимандрит Никон (Беляев), 
1929 год.
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селе для борьбы с этим по-
роком было создано Трои-
це-Алексеевское братство 
трезвости и при нем мис-
сионерский кружок.

Желая получить для 
кружка как можно больше 
полезных книг и брошюр, 
Георгий  Николаевич  об-
ратился к занимавшемуся 
в то время миссионерской 
и издательской деятель-
ностью архиепископу Ни-
кону (Рождественскому), с 
которым Георгий Никола-
евич находился в давних и 
близких отношениях. Сам 
владыка Никон родился 
здесь же, в селе Чашнико-
во, в семье бедного при-
четника. Выслав книги и 
брошюры, владыка в феврале 1917 г. писал Георгию Николаевичу: «Радуюсь, что 
открывается ваш кружок миссионерский. Помоги вам Бог. Если бы мое здоровье 
позволяло, сам бы поехал на его открытие. Приветствую его от души. Пишите: 
какие будут нужны пособия и листки. Нельзя дольше дремать. Волки бродят кру-
гом... И пастыри, и подпаски – все должны стоять на стороже».

В марте 1918 г. Георгий Николаевич был рукоположен во священника, но до 
августа 1918 г. оставался и учителем в школе. В это время тяжело заболел его отец, 

служивший в Троицкой церкви в селе Протопопо-
во Коломенского уезда, и туда священником был 
назначен отец Георгий.

Архиепископ Никон, узнав о болезни священ-
ника Николая Беляева, писал 20 ноября 1918 г. 
его сыну: «Дорогой отец Георгий, благослови Вас 
Господи. Господь судил послужить Вам болящему 
родителю, свято исполните сей священный долг 
Ваш... Время страшное: видны знамения антихри-
стовы... Молим Господа, чтобы Он еще и еще по-
терпел грехам нашим и еще раз отвернул бы этого 
сына погибели, но слышно его гнусное дыхание, 
и не видно со стороны верующих ему должного 
отпора. Творится что-то невероятное. Православ-
ных на бумаге набирается до 80-90 миллионов в 
России – их отец и Первоиерарх арестован, и где 
же они? А ведь сказано в Писании: поражу Пасты-
ря и разыдутся овцы.

Но это – только внешние показатели великой 
скорби церковной. Предсказанное Апостолом 
Павлом отступление (2 Сол. 2, 3-4) совершается 

Троицкая церковь с. Чашниково

Архиепископ Никон 
(Рождественский)
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воочию... Вспомните скорбное 
слово Спасителя: когда придет 
Он, Сын Человеческий, едва ли 
обрящет веру на земле, до того 
она оскудеет!

Но довольно! И то думаю: не 
прочитали бы эти строки анти-
христовы слуги, богоотступники, 
их так много развелось на Руси. 
Лучше жгите те письма, чтобы не 
нажить Вам беды и не быть, как 
говорится, бестолковым мучени-
ком. Мое сердце стало очень пло-
хо. Силы упали. Особенно грозят 
«перебои». Видимо, недалеко и 
конец. Все думаю освятиться еле-
ем. Причащаюсь часто, но уже в 
келье. За все слава Богу!

А Вы, посвятив себя Единому Богу, отдайтесь всецело Ему на служение. Сво-
бодные от семьи, Вы сугубо должны это сделать. А служите Ему там, где Он 
укажет Сам. Повторяю, что лично говорил Вам, – молитесь: скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду.

От болящего Архиерея болящему иерею Николаю – Божие благословение, и 
Вам, его чаду возлюбленному».

Став священником, отец Георгий первое, что решил, это не брать вознаграж-
дений за исполнение треб, но пользоваться лишь тем, что прихожане подадут 
сами, по своей милости и вразумлению Божию. Но в приходе кроме священника 
были псаломщик и сторож, и в августе 1919 г. по его инициативе был устроен 
сбор продуктов на их содержание. Когда продукты были уже собраны и отве-
зены старосте, туда явились представители власти, все было реквизировано, а 
отец Георгий арестован и отправлен в Коломенскую тюрьму. Через три дня ему 
объявили, что он осужден на две недели принудительных работ.

Вернувшись в село, он еще ревностней приступил к исполнению своих свя-
щеннических обязанностей, так как явственно ощущал, что время коротко и 
пока есть возможность делать добро и не появились те, кто поведут, куда не хо-
чешь, надо эту возможность использовать. Отец Георгий ежедневно неустанно 
проповедовал в храме, каждое воскресенье вечером устраивал беседы на рели-
гиозные темы, собирал детей для уроков по Закону Божию – сначала в нанятом 
им частном доме, а затем у себя, и подарил каждому из детей небольшое Еванге-
лие, как напутствие на их дальнейшую христианскую жизнь.

В марте 1920 г. заведующий военным отделом при Протопоповском волост-
ном исполкоме предложил священнику обратиться к властям, чтобы устроить 
публичный диспут с безбожниками, на что отец Георгий ответил, что он на этот 
счет дает ответ отрицательный: «Нет никакого смысла устраивать, да и высту-
пать... Истина не требует защиты, и безумцы, восстающие на истину, сами разо-
бьют свои пустые головы о ее твердыни».

Перед праздником Рождества Христова были собраны кое-какие продукты 
на содержание Коломенского епископа и для бедствующих прихожан. Посколь-
ку собрано было немного, то все было роздано только неимущим прихожанам. 

Новая Троицкая церковь в Протопопово, 
построенная вместо полностью

 разрушенной в 1940-е годы
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Волостной исполком, узнав об этом, запросил священника, на каком основании 
и для каких целей он собирал продукты. На это отец Георгий ответил, что во-
лостной исполком не имеет права требовать отчета в этом отношении и даже 
проявлять интерес, так как такой поступок исполкома есть вмешательство во 
внутренние дела Церкви. От священника потребовали, чтобы он сообщил име-
на жертвователей, но отец Георгий отказался это делать, памятуя случай, когда 
приход снимал дом у вдовы для занятий с детьми по Закону Божию и председа-
тель волостного совета, узнав об этом, отказал ей в разрешении на получение 
дров в отместку за то, что она сдает дом для церковных нужд.

Местными осведомителями были предприняты особые усилия для получе-
ния сведений о жизни прихода, но безуспешно, и один из них, отчитываясь, на-
писал: «Дела, проделываемые попом, делаются так секретно, что пока никак не 
удается мне проникнуть в его кружок, так как чужих людей они остерегаются, а 
своих хорошо знают».

В январе 1921 г. политбюро Коломенского уезда получило из села Протопо-
пово сообщение о том, что на паперти храма висит написанное большими бук-
вами объявление: «Религия – свет для народа». Написано оно было по случаю 
празднования Крещения Господня – начала всеобщего просвещения. В январе 
1921 г. местный осведомитель ЧК и надзиратель за политическими настроения-
ми народа в волости писал в своем рапорте начальству: «Политическое состоя-
ние волости удовлетворительно. Сообщаю третий раз, что священник села Про-
топопово ведет агитацию против советской власти, устраивает разные беседы, 
преподает Закон Божий. Прошу принять меры...»

После Пасхи 1921 г. отца Георгия пригласили в деревни прихода, чтобы он и 
там отслужил пасхальный молебен. В деревне Сычево священник обошел всех 
прихожан, а затем все с иконами отправились в часовню, расположенную по-
среди деревни, где был отслужен пасхальный молебен. Из любопытства в ча-

Страница из Дела по обвинению протоиерея Георгия Беляева. 1921 г.
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совню пришли и жившие в деревне старообрядцы. После молебна священник, 
обращаясь к молящимся, воскликнул: «Христос воскресе!» Но ответили ему 
«Воистину воскресе!» одни православные, а старообрядцы промолчали.

Увидев это, отец Георгий обратился ко всем собравшимся с горячей пропове-
дью: «Не все ли равно – сказать два раза аллилуйя, не все ли равно – сказать и 
три раза, не все ли равно, что помолиться тремя пальцами и что двумя. 

Перед нами стоит общий наш враг – и этот враг неверие. Враг этот очень 
сильный и опасный, с которым мы с вами должны бороться. Борьба эта зависит 
от каждого из вас. Ни в одной стране, ни в одном государстве нет таких поряд-
ков, как у нас теперь на Руси святой. Кучка людей ведет за собой массу, как стадо 
баранов. 

Народ наш темный, необразованный, послушают какого-либо оратора, пох-
лопают ему в ладоши. Выступает другой оратор, потом третий, говорят совсем 
другое, а люди хлопают и им. Теперь масса людей, детей, оторванных от отцов 
и матерей, воспитываются по усмотрению неверующих. Люди эти становятся 
развратниками и хулиганами, и их у нас много теперь. Я бываю в Коломне, бы-
ваю и в Москве, некоторые дети бросаются ко мне, просят благословения, це-
луют крест, другие проходят мимо с насмешками, насмехаются, как и взрослые. 
Это стало корнем зла, великого зла, с которым мы с вами должны бороться, как 
с нашим общим врагом... Сегодня наш общий праздник Воскресения Христо-
ва, который мы с вами празднуем в великоторжественном веселии, а потому и 
говорю я вам: “Христос воскресе!”» И на этот раз все согласно ответили: «Воис-
тину воскресе!»

4 ноября 1921 г. в доме священника был произведен обыск, отец Георгий был 
арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве.

На допросах в ГПУ, узнав, что именно интересует следователя, отец Георгий 
сказал: «Я всецело отдался церковной деятельности. Смотрю на личную и обще-
ственную жизнь с христианской точки зрения... Считаю долгом своей совести 
подчиняться существующей власти. Царская власть упала, как дерево, у которо-
го подгнили корни. Священник сегодня не полноправный гражданин, в правах 
мы урезаны. Меня, так настроенного, это нисколько не печалит, потому что я 
хотел бы отдать себя всецело церковной деятельности. Я живу в приходе, ис-
полняя священнические обязанности; если приходится исполнять какие-либо 
гражданские обязанности, то таковые я также выполняю, сознавая необходи-
мость и полезность государства... Что касается бесед с прихожанами, то тако-
вые происходят в храме во время богослужений. Начиная с середины осени до 
Пасхи беседы бывают на дому и в церковной сторожке...  Говорил проповеди, 
раскрывая положительную сторону христианского вероучения, говорил против 
неверия, касаясь лишь мировоззрений и стараясь лишь о том, чтобы вложить в 
душу слушателей христианский взгляд на природу человека, на его назначение 
в жизни... По вечерам в храме совершался молебен с пением его всеми присут-
ствующими, во время молебна произносились проповеди, такого же характе-
ра, как и за литургией. Молящиеся были преимущественно женщины, человек 
тридцать. В прошлом году беседы велись в доме церковного старосты на рели-
гиозные темы, слушателями были мужчины и женщины, мужчин было человек 
пять, женщин человек десять».

7 февраля  1922  г.  отец  Георгий  был приговорен  к  ссылке  в Архангельскую 
губернию на неопределенный срок. 25 февраля священник под конвоем двух 
солдат прибыл в Архангельск, откуда был отправлен дальше в город Мезень. 
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Здесь выяснилось, что никакой работы ему 
найти нельзя, а приискать работу за пределами 
маленького городка ему не дозволено властя-
ми,  и  отец  Георгий  написал  прошение  в  Крас-
ный Крест. Он писал, что по всему видно, что 
его обвиняют не за конкретное преступление, 
а за контрреволюционное направление вооб-
ще, хотя «его деятельность заключалась только 
в исполнении священнических обязанностей 
и в удовлетворении связанных с ними нужд по 
оказанию материальной и духовной помощи его 
прихожанам». Красный Крест стал ходатайство-
вать,  чтобы священнику Георгию Беляеву было 
разрешено вернуться на родину или, по крайней 
мере, самому выбирать место жительства в пре-
делах Архангельской губернии. Домой вернуть-
ся ему не разрешили, позволив лишь «свободное 
передвижение в пределах Архангельской губер-
нии».

В 1925  г.  отец  Георгий  вернулся на  родину и 
епископ  Коломенский  Феодосий  (Ганицкий) 
ради  укрепления  духовной  жизни  в  Старо-Го-
лутвином монастыре предложил священнику принять монашеский постриг и 
возглавить монашеское братство, на что отец Георгий дал свое согласие. В авгу-
сте 1925 г. епископ Феодосий постриг его в монашество с именем Никон, возвел 
в сан архимандрита и поставил наместником монастыря.

В 1929 г. началось очередное гонение на Русскую Православную Церковь, в 
данном случае имевшее своей целью закрытие всех без исключения монаше-
ских обителей, и Старо-Голутвин монастырь был закрыт. 14 мая 1929 г. ОГПУ 
арестовало архимандрита Никона, обвинив его в антисоветской агитации при 
произнесении проповедей.

Будучи допрошен, отец Никон сказал: «Иногда я произношу проповеди для 
укрепления веры в слушателях. В отдельных проповедях приходится касаться 

безбожников, так, по 
моему мнению, легко 
относящихся к вопро-
сам веры, при этом 
ссылаюсь на более ав-
торитетные лица, ко-
торые вопрос о бытии 
Бога решали не так 
легко.

В праздничные дни 
я читаю специальную 
молитву, списанную 
мной в Московском 
Петровском монасты-
ре... содержание вы-
держки следующее: 

Святитель Феодосий, 
епископ Коломенский

 Богоявленский Старо-Голубвин монастырь. 
Рисунок 1839 г.
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“Господи  Боже  наш,  Великий  и 
Многомилостивый! Сохрани 
под крылами Твоея благости вся 
православныя архиереи, даждь 
им Церковь Российскую сохра-
нити и управити, верныя овцы 
Христовы негиблемы соблюсти, 
злыя же волки далече отогнати 
и козни их сокрушити. Сохрани 
и вся люди Твоя от тлетворных 
учений, от церковных соблазнов, 
неверия. В напастех терпение по-
даждь нам”...

Под волками подразумевают-
ся все восстающие на Церковь и 
веру, сюда же относятся актив-
ные безбожники, но кто они, безбожники, это нас не касается. Под напастями 
я понимаю всякое несчастье в жизни человека, ссылка и арест верующих тоже 
относятся к несчастьям – напастям. Под врагами Церкви я понимаю всех, кто 
разрушает веру и Церковь. Член ВКП(б) как коммунист для меня безразличен, 
но коммунист – активный безбожник – враг, разрушитель веры».

26 июля 1929 г. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило архи-
мандрита Никона к трем годам заключения в Соловецком концлагере. 9 августа 
1932 г. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ уже без рассмотрения дела при-
бавило к этому три года ссылки в Северный край, отправив туда отца Никона с 
тюремным этапом.

Вернувшись из ссылки, отец Никон был назначен в храм Трех Святителей 
в село Белоомут Луховицкого района Московской области, но вскоре он был 
переведен во Власьевскую церковь в Волоколамске. Служа в Волоколамске, свя-
щенник в 1936 г. был приговорен судом к штрафу в двести рублей за то, что 
отпел умершего прихожанина без регистрации смерти в государственных уч-
реждениях.

В 1937 г., во время очередного гонения на Русскую Православную Церковь, 
секретарь Волоколамского горсовета по требованию НКВД дал следующую ха-
рактеристику деятельности священника: «В городе проводит оживленную ра-
боту среди церковников, устраивая всякого рода собрания граждан и мобили-
зуя их на религиозную пропаганду...»

27 ноября 1937 г. архимандрит Никон был арестован и заключен в тюрьму в 
Волоколамске. Были вызваны свидетели, один из них, сосед отца Никона, по-
казал: «Его дом систематически посещают служители культа из сельской мест-
ности, в его квартире проходят тайные контрреволюционные сборища, но что 
на них обсуждают, мне не известно... Квартиру часто посещали верующие из 
близлежащих селений, которых Беляев дружески принимал. Кроме этого, вес-
ной 1937 г. в магазине, где присутствовало человек десять колхозников, Беля-
ев заявил: “Издала советская власть закон о свободной продаже хлеба, а сама 
его не выполняет, крестьяне собирают хлеб, а целыми днями стоят в очередях, 
хлеб разбирают по учреждениям, а горожане остаются голодными”. Кроме это-
го, в ноябре 1937 г. к нему в дом постучались три колхозника из деревни Чен-
цы. К ним вышел Беляев и около дома говорил: “Меня, наверно, скоро аресту-

 Церковь Трех святителей в поселке Белоомут, 
где в 1935 году служил архимандрит Никон
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ют коммунисты. Они сейчас усиливают гонение... я вас прошу, реже посещайте 
мою квартиру...” Летом 1937 г. священник возвращался домой после совершения 
в церкви всенощной с группой лиц, ночью я никого из них не узнал. Беляев около 
своего дома говорил: “У советской власти правды ни в чем нет и не будет, вот 
меня судили три раза ни за что. Также будет и с новой конституцией, останется 
она на бумаге, а в жизни будут проводиться такие же репрессии, как и раньше”».

28 ноября следователь допросил священника.
– Вы арестованы как активный организатор контрреволюционной группы, в 

которую входили служители культа... совместно с ними проводили контррево-
люционную антисоветскую деятельность, направленную на срыв мероприятий 
советской власти. Следствие от вас требует правдивых показаний по этому во-
просу, – сказал следователь.

– Я в контрреволюционной организации не состою и контрреволюционной 
антисоветской деятельностью никогда не занимался, – ответил отец Никон.

– Вы показываете ложно, по вашему делу допрошен ряд свидетелей, которые 
в категорической форме показывают о вашей контрреволюционной деятель-
ности, проводимой вами среди окружающих вас лиц. Следствие настаивает на 
даче соответствующих показаний по этому вопросу.

– Я еще раз заявляю, что 
ни в какой контрреволю-
ционной организации я не 
состоял и контрреволюци-
онной антисоветской дея-
тельностью не занимался.

На этом допросы были 
окончены. 5 декабря 1937 г. 
тройка НКВД приговорила 
отца Никона к расстрелу. 
Архимандрит Никон (Бе-
ляев) был расстрелян 10 
декабря 1937 г. и погребен 
в безвестной общей моги-
ле на полигоне Бутово под 
Москвой.

Архимандрит Никон 
(Беляев) реабилитирован Прокуратурой Московской области 19 августа 1989 г.

26 декабря 2003 г. Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви причислен к лику святых.
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Тропарь, глас 1:

Верный ученик Христа даже до смерти быв, 
преподобномучениче Никоне  приснопамятне, 

подвиги бо поста и кровию мучений землю Русскую освятил еси. 
Темже и мы, чада твоя, любовию вопием ти: 

слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, 
слава Прославльшему тя с новомученики Российскими.

 Икона новомучеников - выпускников Коломенского духовного училица. 
Преподобномученик Никон изображен в центре справа от престола.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН (ВИНОГРАДОВ)

Краткие биографические сведения.

Дата и место рождения: 5 января 1879 
г. Московская губерния, Серпуховский уезд, 
село Преображенское.

Образование: Московская духовная 
семинария (год окончания 1901).

Служение в Солнечногорском районе: 
Троицкая церковь села Чашниково-
Собакино; благочинный Московского уезда с 
1922 по 1926 гг.; член епархиального совета 
при Святейшем Патриархе Тихоне.

Рукоположен в иерея в 1905 г.
Последний арест: 21.11.1937 г.
Осуждение: 05.12.1937 г. тройкой при 

УНКВД СССР по Московской области 
приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 9.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Архиерейским Собором 

Русской Православной Церкви 20 августа 
2000 г.

Дни памяти: первое воскресенье 
после 7 февраля (Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомучеников, в Бутове 
пострадавших) и 9 декабря по новому стилю 
(день мученической кончины).

Священник Иоанн Виноградов

ЖИТИЕ
Священномученик Иоанн родился 5 января 1879 г. в селе Преображенском 

Серпуховского уезда Московской губернии в семье псаломщика Павла Вино-
градова. В 1901 г. Иван Павлович окончил Московскую Духовную семинарию 
и был назначен законоучителем и учителем церковнославянского языка в Спа-
со-Наливковскую церковноприходскую школу города Москвы. В 1903 г. Иван 
Павлович женился на Марии Федоровне Чертковой и в этом же году был руко-
положен во диакона ко храму московского Никитского женского монастыря. В 
1905 г. он был рукоположен в сан священника и направлен служить в церковь, 
находившуюся на монастырском хуторе.

Кроме служения в храме отец Иоанн нес и другие церковные послушания. 
С 1905 по 1917 гг. он был заведующим и законоучителем Серафимовской цер-
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ковноприходской школы, с 1910 по 
1918 гг. – законоучителем Пучковско-
го земского училища, с 1911 по 1915 
гг. – председателем Серафимовского 
Братства трезвости и заведующим на-
родным домом и библиотекой при нем 
на фабрике братьев Крестовниковых, в 
1914–1916 гг. – попечителем семейств 
запасных и председателем комитета о 
беженцах при той же фабрике. В те же 
годы он состоял членом Московско-
го уездного отделения епархиального 
училищного совета.

В 1914 г. отец Иоанн тяжело заболел, 
что потребовало ухода за ним. Духов-
ной дочери, ухаживавшей за ним во 
время болезни, отец Иоанн написал: 
«Возлюбленной во Христе Паше Фи-
латовой на молитвенную память от 
духовного отца и молитвенника. Бла-
годарю за истинно христианский уход 
во время болезни ноги грешного иерея 
Иоанна Виноградова. Молись, трудись 
и терпи, и войдешь в чертоги твоего 
возлюбленного Жениха, Господа Иису-
са Христа». В 1919 г. священник тяжело 
заболел сыпным тифом и был помещен 

в больницу при фабрике братьев Крестовниковых. Хотя он и выздоровел, но 
болезнь впоследствии давала о себе знать слабостью сердца и расширением вен 
на ногах.

В 1919 г. отец Иоанн был награжден наперсным крестом, а в 1921 г. возведен в 
сан протоиерея. В 1922 г. протоиерей Иоанн был назначен настоятелем Николь-
ской церкви села Чашниково Московского уезда. Никольский кирпичный одно-
купольный храм с парными колокольнями был сооружен в 1807 г. на средства 
И.С. Любучникова, имел два придела: Екатерининский и Сергиевский. Закрыта 
церковь перед войной, в 1941 повреждена в ходе боевых действий и вскоре пол-
ностью разобрана.

С 1922 по 1924 гг. он состоял членом благочиннического совета, а с 1924 г. – 
благочинным 3-го округа Московского уезда и членом Московского епархиаль-
ного совета при Святейшем Патриархе Тихоне.

Все усиливающиеся гонения приводили священника к мысли о неизбежности 
ареста и страданий, и отец Иоанн в декабре 1927 г. заранее написал и носил при 
себе записку, которую бы нашли в случае ареста и смерти на этапе: «Адрес мой 
и местожительство: Савеловская ж.д., станция Хлебниково, село Павельцово. 
Протоиерей Иван Павлович Виноградов. 48 лет. Довести до сведения родных, 
если в пути что случится трагическое».

25 февраля 1930 г. в связи с деятельностью отца Иоанна как благочинного 
власти арестовали его, обвинив в том, что он «организовал вокруг себя окрест-
ное духовенство, собирал нелегальные совещания у себя на квартире, на кото-

Иван Павлович Виноградов с супругой 
Марией Федоровной. 1903 год.
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рых инструктировал духовенство в его антисоветской деятельности».
На допросах отец Иоанн не согласился с лжесвидетельствами о себе и сказал: 

«Предъявленное мне обвинение в антисоветской агитации считаю результатом 
оговора лиц, недоброжелательно по отношению ко мне настроенных. Заявляю: 
никогда и нигде против советской власти не говорил. Все читаемые мною про-
поведи носят исключительно религиозный характер, и ничего антисоветского в 
них нет. С прихожанами имею общение только церковного характера».

22 марта 1930 г. тройка ОГПУ приговорила отца Иоанна к трем годам ссылки 
в Архангельск.

По возвращении в 1934 г. отца Иоанна из ссылки епископ Орехово-Зуевский, 
викарий Московской епархии Иоанн (Широков) назначил его настоятелем Ни-
кольского храма в селе Вышелец. В том же году протоиерей Иоанн был награж-
ден митрой.

Отец Иоанн был человеком необыкновенной кротости и смирения, никог-
да не повышал голоса, но со своими детьми бывал строг в тех случаях, когда 
они этого заслуживали, когда шалости обращались в проступки. В обращении 
с прихожанами он был бессребреником и принципиально не брал денег за тре-
бы. Люди помогали ему кто чем мог, чаще всего продуктами, так как сами были 
бедны и деньги мало у кого в то время были.

Однажды его позвали к умирающему довольно далеко от села, где жил свя-
щенник. За ним прислали лошадей, и он поехал. Исповедал и причастил уми-
равшего, но обратно ехать на лошадях отказался: «Завтра лошади вам самим в 
хозяйстве будут нужны, а я домой потихоньку пешком дойду».

Время было уже вечернее, дорога шла густым старым лесом. Вечер быстро 
перешел в ночь, и в лесу стало непро-
глядно темно. Пока светила луна, он 
еще как-то различал, куда идти, но 
когда луна скрылась, дороги не ста-
ло видно, и отец Иоанн заблудил-
ся. Долго он ходил, высматривая, не 
мелькнут ли между деревьев крыши 
деревенских домов или купол хра-
ма. Но сколько ни шел, сколько ни 
высматривал – ничего не было вид-
но, а чем дальше, тем становилось все 
холоднее. Устав, отец Иоанн присел 
отдохнуть и увидел, что рядом, со-
всем недалеко от него, сидит на пне 
старец, весь в белом. Старец спросил 
его:

– Ты что ищешь, отче?
– Ищу свой храм, дом свой ищу. 

Заблудился я, отец.
– Что же ты ищешь, вон – прямо 

перед тобой твоя церковь-то.
Глянул отец Иоанн, присмотрелся, 

и действительно, он недалеко был от 
храма. Хотел он поблагодарить стар-
ца, оглянулся, но того уже не было. 

Священник Иоанн Виноградов, 
его супруга (справа), их дети
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Придя домой, он первым делом от-
служил благодарственный молебен 
святителю Николаю, в честь которого 
был освящен храм.

21 ноября 1937 г. власти вновь аре-
стовали священника и заключили в 
Бутырскую тюрьму в Москве. Отец 
Иоанн был обвинен в проведении 
подрывной антисоветской деятель-
ности, выражавшейся в том, что он 
высказывался вслух о незаконности 
своей ссылки в 1930 г. и говорил, что 
по воле большевиков многие люди 
страдают в лагерях безвинно. Кроме 
того, священника обвинили в том, что 
он с целью подрыва колхозного строя 
устраивал торжественные церковные 
службы и затягивал их дольше обыч-
ного времени, что будто бы привело к 
массовым невыходам на работу кре-
стьян.

Протоиерей Иоанн категорически 
отверг все возводимые на него обви-
нения.

– Дайте показания о вашей церков-
ной деятельности, – потребовал сле-
дователь.

– Моя церковная деятельность началась с 1903 г. сначала диаконом, затем свя-
щенником и продолжается по настоящее время, – ответил священник.

– Какие вы имеете награды и поощрения за церковную деятельность?
– Я награжден Священным Синодом наперсным крестом, саном протоиерея 

и митрой.
– Вы обвиняетесь в антисоветской деятельности, признаете ли вы себя вино-

вным?
– Антисоветской деятельностью я не занимался, виновным себя в предъявлен-

ном мне обвинении не признаю.
На этом допросы были закончены. 5 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила 

священника к расстрелу. Протоиерей Иоанн Виноградов был расстрелян 9 декабря 
1937 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

После ареста священника его супруга Мария Федоровна всю себя посвятила ду-
ховной и церковной жизни. Все мирское ее перестало интересовать, из дома она 
ходила лишь в церковь. Дочь ее работала в сельсовете, и поэтому им выделили не-
большую хибарку, в которой жили Мария Федоровна и ее дочь Антонина с сыном. 
Мария Федоровна ходила в храм в селе Виноградово и пела там на клиросе. Жила 
она в чуланчике, выгороженном из веранды. Она ни с кем не разговаривала, потому 
что ее интересовало только церковное, а окружающих ее людей – мирское. После 
ареста отца Иоанна Мария Федоровна с сыном Серафимом пытались узнать о судь-
бе священника. Но в конце концов им в НКВД сказали: «Если будете сюда ходить, 
то мы вас выселим. Не ходите и не ищите его».

Протоиерей Иоанн Виноградов. 1930 г.
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В селе Вышелец было две церкви: одна летняя, 
а другая зимняя, обе деревянные. Одна церковь 
вскоре после ареста священника сгорела. Другую 
церковь разорили. Нашлись из местных жителей 
такие, что таскали из храма иконы, кололи их и то-
пили ими печи. Этим особенно отличился один из 
жителей села, впоследствии погиб и он, и вся его 
семья. После войны в храме содержались пленные 
немцы, которые также пожгли много икон. Затем 
местный председатель построил из церкви себе 
дом, но жить в нем не смог, страшно стало. И он 
решил отдать этот дом под клуб. Его разобрали, 
перевезли в село Кривандино, снова собрали, но 
вскоре он сгорел.

Отец Иоанн реабилитирован Прокуратурой 
Московской области 24 августа 1989 г.

20 августа 2000 г. Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви причислен к лику свя-
тых.

Библиография 
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве 
Русския посрамив, 

благочестно в законе Господни 
пожил еси, исповедниче 

славне Иоанне, 
престолу Божию предстоя,

 моли спастися душам нашим.

Протоиерей Иоанн Виноградов. 
Москва. Бутырская тюрьма. 
1937 г.

Клеймо иконы Новомучеников 
и исповедников Российских. 
Убиение праведников в Бутове.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ (ГОРЮНОВ)
Краткие биографические сведения.

Дата и место рождения: 1880 г. 
Московская губерния, село Обухово.

Образование: сельская школа (год 
окончания 1892).

Служение в Солнечногорском районе: с 
1919 по 1920 гг. – псаломщик при Успенской 
церкви села Обухово; с 1920 по 1929 гг. – 
диакон и протодиакон той же церкви.

Рукоположен в диакона в 1920 г.
Последний арест: 11.03.1938 г.
Осуждение: 15.03.1938 г. тройкой при 

УНКВД СССР по Московской области 
приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 22.03.1938 г.
Место: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская 

область, поселок Бутово, «Бутовский 
полигон».

Канонизация: Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви 20 августа 
2000 г.

Дни памяти: первое воскресенье 
после 7 февраля (Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомучеников, 
в Бутове пострадавших) и 22 марта 
по новому стилю (день мученической 
кончины).

Протодиакон Николай Горюнов. 
Москва, Таганская тюрьма. 1938 г.

ЖИТИЕ
Священномученик Николай родился в 1880 г. в селе Обухово Солнечногор-

ской волости Клинского уезда Московской губернии в семье крестьянина Ва-
силия Горюнова. Окончив в двенадцать лет сельскую школу, Николай работал 
вместе с отцом в крестьянском хозяйстве. В 1902 г. Николай Васильевич был 
призван в армию, но получил освобождение от службы, так как был единствен-
ным сыном у родителей – кормильцем семьи.

После этого он выехал в Москву в поисках заработка. Будучи воспитан в бла-
гочестивой семье, он желал, чтобы его работа была так или иначе связана с цер-
ковью. В Москве в то время различными приходами организовывались обще-
ства трезвости, и он поступил официантом в одну из чайных, организованную 
таким Обществом, и проработал здесь два с половиной года, а затем устроился 
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сторожем и алтарни-
ком в домовый храм 
при Первой градской 
больнице. Здесь он 
проработал пять лет. 
Около шести лет он 
был алтарником в хра-
ме Ризоположения на 
Донской улице. Неко-
торое время Николай 
Васильевич работал 
слесарем на цементной 
базе в Подольске, где 
его усилиями был ор-
ганизован кооператив, 
члены которого пло-
дотворно и успешно 
трудились; кооператив 
был упразднен с при-
ходом к власти боль-
шевиков.

В 1919 г. Николай Ва-
сильевич вернулся в родное село и здесь в Успенской церкви стал служить пса-
ломщиком. В 1920 г. он был рукоположен во диакона, а в 1924 г. за беспорочную 
службу и примерное поведение был возведен в сан протодиакона. Протодиакон 
Николай служил в храме до 1929 г., когда власти потребовали от него уплаты 
такой суммы налога, которую он не в силах был заплатить, и был вынужден 
из храма уйти; он устроился работать пожарным, а затем рабочим на одном из 
заводов.

В марте 1938 г. власти составили обвинение, в котором писали, что Николай 
Горюнов является протодиаконом и, будучи враждебно настроен к  советской 
власти и коммунистической партии, систематически среди населения деревни 
Обухово проводит контрреволюционную агитацию и высказывает террористи-
ческие настроения против руководителей партии и правительства. 11 марта со-
трудники НКВД арестовали отца Николая.

Были вызваны несколько свидетелей, каждого из которых спрашивали, знает 
ли он протодиакона Николая, и поскольку все они его знали, то так и ответили. 
Следователь попросил их расписаться в конце страницы, на которой были запи-
саны их показания, а половина ее оставалась незаполненной, и уже в отсутствие 
свидетелей он написал все, что ему было нужно.

12 марта 1938 г. следователь НКВД допросил протодиакона.
– Вы признаете себя виновным в контрреволюционной деятельности, в том, 

что говорили, что советская власть не дает жить служителям культа, троцки-
стов сажают и расстреливают за то, что они борются за хорошую жизнь, и в 
случае войны вы будете бить коммунистов? – спросил его следователь.

– Виновным себя в контрреволюционной деятельности и агитации против 
советской власти и коммунистической партии я не признаю. Подобных разго-
воров я не вел, – ответил протодиакон.

15 марта тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу, и он был пе-

 Успенская церковь села Обухово



22

ревезен в Таганскую тюрьму в Москве. Протодиакон Николай Горюнов был рас-
стрелян 22 марта 1938 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

Отец Николай реабилитирован Прокуратурой Московской области 22 марта 
1940 г.

20 августа 2000 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
причислен к лику святых.

Библиография
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Православной Церкви ХХ столетия. Книга 6. Тверь, 2002. С. 104–106.

Тропарь, глас 4: 
Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Николае, 
престолу Божию предстоя, 

моли спастися душам нашим.



23

Краткие биографические сведения.

Дата и место рождения: 10 июля 1869 
г. Киевская губерния, Уманский уезд, село 
Ладыженка.

Образование: Киевская духовная 
академия (год окончания 1892).

Служение в Солнечногорском районе: 
в 1937 г. служил в Ильинской церкви села 
Ильинский погост.

Рукоположен в иерея 31 июля 1894 г.
Последний арест: 26.01.1938 г.
Осуждение: 21.02.1938 г. тройкой при 

УНКВД СССР по Московской области 
приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 26.02.1938 г.
Место: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская 

область, поселок Бутово, «Бутовский 
полигон».

Канонизация: Определением 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви 26 декабря 2001 г.

Дни памяти: первое воскресенье 
после 7 февраля (Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомучеников, в 
Бутове пострадавших) и 26 февраля 
по новому стилю (день мученической 
кончины).

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЛЕОНТИЙ (ГРИМАЛЬСКИЙ)

ЖИТИЕ
Священномученик Леонтий родился 10 июля 1869 г. в селе Ладыженка Уман-

ского уезда Киевской губернии в семье псаломщика Степана Гримальского. В 
1892 г. Леонтий Степанович окончил Киевскую Духовную академию и поступил 
учителем в церковноприходскую школу в селе Русаловка Уманского уезда. В 1893 
г. он женился. 31 июля 1894 г. Леонтий Степанович был рукоположен во священ-
ника ко храму в селе Песчаново Звенигородского уезда Киевской губернии. В 
1914 г. был переведен в храм в селе Роги Уманского уезда Киевской губернии, где 
служил до 1931 г. В 1922 г. отец Леонтий был возведен в сан протоиерея, в 1928 
г. – награжден палицей. В 1931 г. он переехал в село Жигалово Московской об-
ласти, где его зять, священник Николай Хорьюзов, служил в Никольском храме. 

Священник Леонтий Гримальский
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Здесь отец Леонтий испол-
нял должность псаломщика 
с правом священнослуже-
ния.

4 апреля 1932 г. отец Ле-
онтий был назначен в храм 
святых апостолов Петра 
и Павла в село Лыткари-
но Ухтомского района Мо-
сковской области. В 1935 г. 
протоиерей Леонтий был 
награжден наперсным кре-
стом с украшениями. В июле 
1937 г. он был переведен 
служить в Ильинский храм 
в село Ильинский погост 
Солнечногорского района. 
Кирпичная однокупольная 
Ильинская церковь, постро-
енная во 2-й трети XVIII в. с 

приделами Покрова Божией Матери и святого благоверного князя Александра 
Невского была закрыта в 1930-х, в 1940-1950-х разобрана на кирпич.

31 октября назначен служить в Успенский храм в село Гжель Раменского райо-
на, где был арестован незадолго перед этим переведенный сюда служить священ-
ник Николай Хорьюзов.

26 января 1938 г. протоиерей Леонтий был арестован и заключен в тюрьму в 
городе Коломне. 30 января следователь допросил священника. 

– Где сейчас находится ваш зять, Хорьюзов? – спросил он. 
– Мой зять, Хорьюзов, арестован органами НКВД. За что он арестован, я не 

знаю.
– Какая у вас была с ним связь?
– Я был с ним в дружеских отношениях, мы часто навещали друг друга и оказы-

вали друг другу материальную помощь. После ареста Хорьюзова его жена живет 
у меня.

– Следствие располагает сведениями о том, что вы имеете сан протоиерея. Ска-
жите, в каком году вы получили данный сан?

– В сан протоиерея я возведен в 1922 г., и по настоящее время я состою в дан-
ном сане. В протоиереи я возведен за долголетнюю службу. 

– Какие суждения вы имели с гражданами о выборах в Верховный Совет?
– Разговоров на эту тему я не имел. Ко мне с вопросами на эту тему никто не 

обращался, и я лично советов своих никому не давал.
– Какие вы вели разговоры о международном положении и, в частности, об 

опасности войны?
– Разговоров о международном положении и вообще на политические темы я 

не вел, потому что ко мне никто не обращался с такими разговорами, а я еще и 
умышленно уклонялся от этих разговоров.

8 февраля следователи допросили некоего свидетеля.
– Что вам известно о контрреволюционной деятельности Леонтия Степанови-

ча Гримальского? – спросил следователь.

 Семейная фотография. 
1-ряд крайний справа 
протоиерей Леонтий Гримальский



25

– Я часто посещал квартиру Гримальских 
и замечал, что к ним приезжали неизвестные 
мне люди, из них некоторые были служите-
лями культа, кроме них приезжали двое из 
Москвы, один рекомендовался художником, 
а второй якобы работник НКВД. С какой це-
лью указанные лица посещали Гримальского, 
я не знаю, так как во время моего посещения 
они никаких разговоров между собой не 
вели, а сам священник, как только я при-
ходил, уходил в каморку. Приезжие жили у 
Гримальского не более суток и уезжали. Из 
разговоров Гримальского я только один раз 
слышал недовольство по адресу советской 
власти – по поводу мясопоставок. Разговор 
его сводился к тому, что власть незаконно 
берет мясопоставки, подлинных сказанных 
им слов я сейчас не помню. Священник, на-
ходясь на службе где-то в другой церкви, 
летом часто приезжал в  село Гжель,  где до 
него служил его зять Хорьюзов и диакон 
Воскресенский. Оба они сейчас арестова-
ны  органами  НКВД.  Гримальский  с  ними 
поддерживал тесную связь. Арестованный 
диакон Воскресенский, будучи на службе 

при нашей церкви, открыто компрометировал советскую молодежь, называя ее 
шпаной. При исполнении религиозных треб говорил речи, не относящиеся к 
религии.

9 февраля 1938 г. следователь допросил отца Леонтия.
– Дайте показания о проводимой вами контрреволюционной агитации.
– Контрреволюционной агитации я никакой не вел.
– Следствие располагает данными о том, что вы внушали верующим недове-

рие к советской власти, пар-
тии и конституции.

– О конституции я никогда 
никому не говорил, а также 
не внушал верующим недо-
верие к партии и советской 
власти.

– Следствие располагает 
данными о том, что вы за-
пугивали колхозников пред-
стоящей войной и большими 
бедствиями.

– О войне и больших бед-
ствиях я никому ничего не 
говорил, и запугивать колхоз-
ников какими-либо другими 
способами не запугивал. 

Успенская церковь села Гжель. 
Фото до 1938 г.

Успенская церковь села Гжель. 
Фото 1950-1960-х гг.
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– Говорили ли вы о непра-
вильных действиях совет-
ской власти по взиманию 
государственных поставок?

– О государственных по-
ставках я никому ничего не 
говорил. Взимаемые налоги 
и государственные постав-
ки с меня я считаю закон-
ными. 

– Дайте показания о ва-
ших знакомых и связях с 
ними.

– Я имел тесную связь с 
Николаем Хорьюзовым, до 
меня служившим священ-
ником  в  селе  Гжель,  также 
имел связь с диаконом церк-
ви  села  Гжель  Воскресен-
ским. Оба они сейчас аре-

стованы и осуждены органами НКВД. Их я часто навещал летом 1937 г., когда я 
еще жил и служил в селе Ильинский погост.

– С какой целью вы навещали Хорьюзова и Воскресенского?
– Я приезжал к Хорьюзову как к зятю, Воскресенский виделся со мной как со 

священнослужителем.
– Следствие располагает данными о 

том, что в момент посещения вами села 
Гжель приезжали лица, не имевшие отно-
шения к служителям культа.

– Да, действительно, когда я приезжал 
из Ильинского погоста к зятю Хорьюзо-
ву, то одновременно со мной приезжали 
два человека из города Москвы, одного из 
них я знаю по имени Борис, таковой где-
то работает и одновременно учится. Мне 
он знаком не был. Второго я совершенно 
не знаю.

– Скажите, Гримальский, с какой целью 
приезжал указанный вами Борис?

– Цели приезда этого Бориса я не знаю. 
Разговоров при мне о цели его приезда не 
было.

– Что вам известно о контрреволюци-
онной деятельности Хорьюзова и Воскре-
сенского.

– О контрреволюционной деятельно-
сти Хорьюзова и Воскресенского я совер-
шенно ничего не знаю. Знаю только то, 
что они оба осенью 1937 г. были арестова-

Успенская церковь села Гжель. Современный вид

Священник Леонтий Гримальский.
 Москва. Тюрьма НКВД. 1938 г.
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ны органами НКВД.
– Что можете еще показать по 

существу предъявленного вам об-
винения.

– Виновным себя в предъявлен-
ном мне обвинении не признаю и 
показать ничего не могу.

После допроса следователь дал 
отцу Леонтию подписать документ 
об окончании следствия.

21 февраля 1938 г. тройка НКВД 
приговорила священника к рас-
стрелу.  Протоиерей  Леонтий  Гри-
мальский был расстрелян 26 фев-
раля 1938 г. и погребен в общей 
безвестной могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

Протоиерей Леонтий реабили-
тирован 21 июля 1989 г.

26 декабря 2001 г. Определени-
ем Священного Синода Русской 
Православной Церкви причислен 
к лику святых.

Библиография
ГАРФ. Ф. 10035, д. П–78609.
Игумен Дамаскин (Орловский). Жития но-
вомучеников и исповедников Российских 
ХХ века. Февраль. Тверь. 2005. С. 216–220.

Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси,

 исповедниче славне Леонтие, 
престолу Божию предстоя, 

моли спастися душам нашим.

Священномученики Леонтий (Гримальский) 
и Иоанн (Честнов). 

Икона церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в Гжели.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАВЕЛ (ИВАНОВ)
Краткие биографические сведения.

Дата и место рождения: 1875 г. 
Смоленская губерния, Смоленский уезд, село 
Цуриково.

Образование: духовная семинария (год 
окончания 1898).

Служение в Солнечногорском районе: с 
1926 по 1938 гг. служил в Успенской церкви 
села Обухово.

Рукоположен в иерея в 1901 г.
Последний арест: 23.03.1938 г.
Осуждение: 2.06.1938 г. тройкой при 

УНКВД СССР по Московской области 
приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 27.06.1938 г.
Место: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская 

область, поселок Бутово, «Бутовский 
полигон».

Канонизация: Определением Священного 
Синода Русской Православной Церкви от 
18 августа 2004 г.

Дни памяти: первое воскресенье 
после 7 февраля (Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомучеников, в Бутове 
пострадавших) и 27 июня по новому стилю 
(день мученической кончины).

Священник Павел Иванов. Москва, 
Таганская тюрьма. 1938 год.

ЖИТИЕ
Священномученик Павел родился в 1875 г. в селе Цуриково Смоленского уез-

да Смоленской губернии в семье священника Иоанна Иванова. Первоначальное 
образование Павел получил в духовном училище. В 1898 г. он окончил Духов-
ную семинарию и до 1901 г. работал учителем в школе в селе Болшево Бельского 
уезда Смоленской губернии.

В 1901 г. умер его отец-священник, и Павел был рукоположен на его место 
в Успенский храм в селе Цуриково, где служил до 1910 г., когда был назначен 
полковым священником в 7-й Туркестанский стрелковый полк, который квар-
тировал в те времена в городах Коканде, Скобелеве и Андижане. Революция и 
гражданская война застали его на службе в полку при 108-м госпитале.

С 1919 по 1926 гг. отец Павел служил в Покровском храме в селе Тупичево 
Городнянского уезда Черниговской  губернии. В 1926  г.  священник переехал в 
Москву, где в это время жила его мать, и был назначен служить в Успенский 
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храм в село Обухово Солнеч-
ногорского района Москов-
ской области.

В марте 1938 г. сотрудни-
ки Солнечногорского НКВД 
допросили штатных свиде-
телей, которые подписали 
предоставленные им прото-
колы допросов; на основании 
этих протоколов 23 марта 
отец Павел был арестован и 
заключен сначала в тюрьму в 
Солнечногорске, а затем – в 
Таганскую тюрьму в Москве. 
25 марта следователь допро-
сил его.

– Следствие располагает 
данными, что вы занимаетесь контрреволюционной деятельностью. В июне 
1937 г. вы, находясь в доме одного колхозника села Обухова, высказывались, что 
большевики порабощают народ, судят ни за что, сгоняют на строительство ка-
нала Волга-Москва, говорили, что канал сооружен невиновными людьми... что 
большевики притесняют религию, 
разрушают церкви, непосильны-
ми налогами притесняют служи-
телей, только благодаря западным 
странам у нас еще существует ре-
лигия, – заявил священнику сле-
дователь.

– Виновным себя в предъявлен-
ной мне контрреволюционной де-
ятельности не признаю и ее отри-
цаю, таких высказываний никогда 
не было.

На этом допросы прекратились 
вследствие арестов самих следова-
телей. На их место через некото-
рое время пришли другие, но это 
нисколько не повлияло на судьбу 
священника. 2 июня 1938 г. трой-
ка НКВД, на основании тех же 
показаний лжесвидетелей, при-
говорила отца Павла к расстрелу. 
Священник Павел Иванов был 
расстрелян 27 июня 1938 г. и по-
гребен в безвестной общей могиле 
на полигоне Бутово под Москвой.

Отец Павел реабилитирован 
Прокуратурой Московской обла-
сти 12 мая 1989 г.

Успенская церковь села Обухово

Икона священномученика Павла 
из Успенского храма с. Обухово
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18 августа 2004 г. Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви причислен к лику святых.

Библиография
ГАРФ. Ф. 10035, д. 15460.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнитель-
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Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. 
Июнь. Тверь. 2008. С. 203–205.

Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Павле, престолу Божию предстоя, 
моли спастися душам нашим.
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК КСЕНОФОНТ (БОНДАРЕНКО)

Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 13 мая 1886 г.  
Воронежская губерния, Валуйский уезд, село 
Никитовка.

Образование: Копано-Никитовское народное 
училище.

Служение в Солнечногорском районе: с 1933 
по 1935 гг. служил в Никольском храме села 
Алексеевское.

Рукоположен в иерея  в 1926 г.
Последний арест: 20.11.1937 г.
Осуждение:  7.12.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 10.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 17 августа 2004 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 

7 февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 10 
декабря по новому стилю (день мученической 
кончины).

Иеромонах Ксенофонт 
(Бондаренко) Москва. 

Таганская тюрьма. 1937 г.

ЖИТИЕ
Преподобномученик Ксенофонт (в миру Константин Андреевич Бондарен-

ко) родился 13 мая 1886 г. в селе Никитовка Валуйского уезда Воронежской 
губернии в крестьянской семье. Окончив Копано-Никитовское народное учи-
лище, он помогал отцу по хозяйству. 21 января 1910 г. Константин поступил в 
Троице-Сергиеву Лавру; 28 мая 1916 г. он был зачислен послушником, а 15 июня 
того же года пострижен в мантию с именем Ксенофонт и состоял келейником 
наместника Лавры архимандрита Кронида (Любимова). В 1918 г. монах Ксено-
фонт был рукоположен во иеродиакона, а в 1926 г. – во иеромонаха. 

После закрытия в 1919 г. Лавры отец Ксенофонт остался в ней в качестве 
слесаря при Комиссии по охране памятников искусства и старины. В 1924 г. он 
переехал в Петроград и работал на разных заводах механиком, но затем вер-
нулся в Москву и был священноначалием направляем в храмы, где была нужда 
в священнике. В 1932 г. отец Ксенофонт служил в храме села Михайловского 
Звенигородского района Московской области. Имея желание остаться здесь 
служить постоянно, он подал свой паспорт в сельсовет, но председатель сель-
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совета, увидев, что священник в 
паспорте записан рабочим, так 
как получил его во время рабо-
ты на заводе, отослал паспорт в 
ОГПУ. Отцу Ксенофонту из опа-
сения преследований пришлось 
возвратиться в Москву, и он был 
направлен в храм в селе Конько-
во под Москвой, где прослужил 
около года, пока не стало ясно, 
что ОГПУ собирается его и здесь 
арестовать. Во избежание ареста 
священноначалие направило его 
в Никольский храм в село Алек-
сеевское Солнечногорского рай-
она Московской области. 

Современная Никольская цер-
ковь в селе Алексеевском была построена совсем недавно – в 2003-2004 гг., на 
средства прихожан. Прежде в селе стоял бревенчатый рубленый храм, постро-
енный в 1778 г., но сейчас от него на территории, обнесенной оградой, остались 

лишь четкие следы алтарной 
части, четверика, колоколь-
ни… 

Село Алексеевское Звени-
городского уезда упомина-
ется в летописи впервые под 
1627 г. как вотчина стряпчего 
Сытного двора Никиты Полу-
боярова. Уже в это время там 
значилась церковь Николая 
Чудотворца. В 1668 г. при но-
вом владельце, Иване Ники-
тиче Полубоярове, церковь 
была полностью перестроена. 
В XVIII веке село переходит 
к Татищевым, при которых 
была выстроена новая и по-
следняя деревянная церковь 
в Алексеевском. Бревенчатый 
одноглавый храм с колоколь-
ней был оштукатурен и побе-
лен. Этот храм был срублен по 
тому же типу, что и в Кижах, 
и это сделало его очень проч-
ным, но лишь против природ-
ных условий. Устоявший даже 
во время войны, когда по Ле-
нинградскому направлению 
шли тяжелейшие бои, когда 

Никольская церковь деревни Алексеевское

Клеймо иконы новомучеников 
и исповедников Российских. 
Безбожники разоряют Троице-Сергиеву лавру
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село было захвачено фашистами 
и сожжено, храм был разобран 
на бревна позже, в 1950-х гг., - 
потребовались бревна для кол-
хозного амбара.

В 1997 г. территория храма 
была обнесена забором, а рядом 
с местом, где был алтарь, мест-
ные жители поставили малень-
кую деревянную часовню.

Отец Ксенофонт был аресто-
ван 12 марта 1935 г. и заключен 
в Бутырскую тюрьму в Москве. 

– Ряд лиц из села Алексеевское 
при допросе нам показали, что 
вы за период проживания в селе 
Алексеевском среди крестьян 
вели разговоры на политические 
темы и не советовали им вхо-
дить в колхоз. Вы подтверждаете 
это? – спросил отца Ксенофонта 
следователь. 

– Разговоров на политические 
темы с крестьянами я не вел и 
относительно колхозов с ними 
не разговаривал. 

– Федору Григорьевичу Гусеву 
вы не советовали входить в кол-
хоз. Верно это? 

– Наоборот, я ему советовал 
вступить в колхоз. 

–  Вы  с  Гусевым  вели  беседы  о 
колхозной жизни? 

– Да, я с Гусевым о колхозной жизни говорил раза два и советовал ему вступить 
в колхоз. 

– Странно получается, что вы одновременно являлись активным пропаган-
дистом религиозных убеждений и агитировали крестьян вступать в колхоз. По-
лучается, что вы противоречите сами себе. 

– Я считаю, что колхоз Церкви не мешает, – ответил священник. 
– Бондаренко, граждане села Алексеевское подтверждают, что вы занимались 

антисоветской деятельностью. По-вашему, они лгут, наговаривают на вас? 
– Виновным себя в антисоветской агитации не признаю. 
– Что же, по-вашему, люди на вас все наговаривают, лгут? 
– На этот вопрос я ответить не могу. 
21 марта 1935 г. следствие было закончено. Иеромонах Ксенофонт обвинялся 

в том, что «среди крестьян села Алексеевское систематически вел антисовет-
скую агитацию, обрабатывал крестьян в антисоветском духе, распространял 
провокационные слухи о гибели советской власти; в результате этой деятельно-
сти колхоз в селе Алексеевском к началу 1935 г. оказался в глубоком прорыве». 

Часовенный столб у места
алтаря разрушенной старой 
Никольской церкви
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31 марта 1935 г. Особое Совещание 
при НКВД приговорило отца Ксе-
нофонта к трем годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере, и он 
был отправлен в Темлаг в город По-
тьму, где провел все время заключе-
ния. В августе 1937 г. он вернулся из 
Темниковского лагеря и поселился в 
городе Александрове Владимирской 
области, ближе к Москве ему как вер-
нувшемуся из заключения запрещено 
было жить. 

В это время уже начинались широ-
кие гонения на Русскую Православ-
ную Церковь и сотрудники НКВД 
собирали сведения и следили за все-
ми, кто, с их точки зрения, подлежал 
аресту, а это в первую очередь было 
духовенство. Поэтому посещение от-
цом Ксенофонтом в Загорске бывше-
го наместника Лавры архимандрита 
Кронида (Любимова) не осталось незамеченным. Он посетил архимандрита 
Кронида 19 сентября, заехал к нему как к своему старому другу и единомыш-
леннику, чтобы рассказать о своем аресте и о жизни в заключении. Рассказ про-
извел такое впечатление, что старец стал его утешать и призывать к терпению, 
так как в то время повсеместно пастыри терпели гонения и притеснения от без-
божных властей. После этого визита отец Ксенофонт посещал архимандрита 
Кронида еще несколько раз и, в частности, был у него и 20 ноября 1937 г., когда 
отец Кронид и его келейник были арестованы. Застав в доме отца Ксенофонта, 
сотрудники НКВД сначала попросили его расписаться в ордере на обыск в каче-
стве свидетеля, а затем, уведя архимандрита и его келейника, арестовали и ие-
ромонаха Ксенофонта. Все арестованные монахи были заключены в Таганскую 
тюрьму в Москве. 

– Следствие располагает точными данными о том, что вы являетесь актив-
ным участником контрреволюционной монархической монашеской группы. Вы 
подтверждаете это? – спросил отца Ксенофонта следователь. 

– Нет, не подтверждаю, – ответил отец Ксенофонт. 
– Следствие располагает точными данными о том, что вы вели антисоветские 

разговоры на квартире Кронида против выборов в Верховный Совет. Следствие 
требует от вас правдивых показаний. 

– Даю совершенно правдивые показания, что я нигде не говорил против вы-
боров в Верховный Совет и никакой антисоветской деятельностью не занимал-
ся. 

На этом допросы были окончены. 7 декабря 1937 г. тройка НКВД приговори-
ла отца Ксенофонта к расстрелу. Иеромонах Ксенофонт (Бондаренко) был рас-
стрелян 10 декабря 1937 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой. 

Иеромонах Ксенофонт реабилитирован Президиумом Московского област-
ного суда 14 ноября 1958 г.

Преподобномученик Кронид (Любимов)
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17 августа 2004 г. Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви причислен к лику святых. 

Библиография
ГАРФ. Ф.10035. Оп.1. Д.П–59458. 
РГАДА. Ф.1204. Оп.1. Д.25235.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнитель-
ный том III. Тверь, 2005. С. 235–241. // Составитель жития священник Максим Максимов.

Тропарь, глас 1:

Верный ученик Христа даже до смерти быв, 
преподобномучениче Ксенофонте приснопамятне, 

подвиги бо поста и кровию мучений землю Русскую освятил еси. 
Темже и мы, чада твоя, любовию вопием ти: 

слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, 
слава Прославльшему тя с новомученики Российскими.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИЛИЯ (РЫЛЬКО)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 1881 г.  село 
Рыдомля Толочинской волости Оршанского 
уезда Могилевской губернии.

Образование: учительская семинария.
Служение в Солнечногорском районе: с 

26.09.1937 по 30.10.1937 г. служил в Ильинской 
церкви на Ильинском погосте.

Рукоположен в иерея  в 1914 г.
Последний арест: 30.10.1937 г.
Осуждение:  19.11.1937 г. тройкой при 

УНКВД СССР по Московской области 
приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 21.11.1937 г.
Место: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 7 мая 2003 г.
Дни памяти: первое воскресенье 

после 7 февраля (Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомучеников, в Бутове 
пострадавших) и 21 ноября по новому стилю 
(день мученической кончины).

ЖИТИЕ
Священномученик Илия родился в 1881 г. в селе Рыдомля Толочинской во-

лости Оршанского уезда Могилевской губернии в семье крестьянина Игнатия 
Рылько. Окончил учительскую семинарию.

С 1906 по 1913 гг. Илья Рылько служил псаломщиком в селе Хлебное. После 
принятия священного сана в 1914 г. отец Илия поочередно служил в селах Усо-
хская Буда, Хлебное, Благовичи.

В 1934 г. он переехал в Московскую область, где был определен на служение 
в  Никольскую  церковь  села  Никольское-Гагарино  Ново-Петровского  района 
Московской области. Село Никольское было в 1775 г. куплено князем Сергеем 
Сергеевичем Гагариным и по фамилии владельца стало называться Никольско-
е-Гагарино. В 1783 г. была построена каменная церковь в честь святителя Ни-
колая, в которой и служил последние годы своей жизни отец Илия. В 1936 г. он 
был возведен в сан протоиерея.

23 сентября 1937 г. отца Илию назначили в Ильинскую церковь погоста 
Ильинское Солнечногорского района Московской области.

Протоиерей Илия Рылько. Москва. 
Таганская тюрьма. 1937 г.
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30 октября 1937 г. протоиерей Илия был арестован и заключен в Таганскую 
тюрьму в Москве.

– С кем вы имели хорошую связь, и в чем она выражалась? – спросил следо-
ватель.

– Хорошие знакомства я имел со Смоляковым и священником Казанцевым, 
ныне они оба арестованы за антисоветскую агитацию. Связь моя с ними выра-
жалась в том, что мы ходили друг ко другу в гости, в частной беседе вели разго-
воры о колхозах и о церкви, других разговоров мы не вели.

– Вы арестованы как активный член контрреволюционной группы Смоляко-
ва, которая проводила контрреволюционную агитацию среди населения. След-
ствие требует ваших показаний.

– Членом контрреволюционной группы я не состоял и агитации против со-
ветской власти не вел, со Смоляковым и священником Казанцевым я имел связь 
только личного характера, против советской власти мы никогда ничего не гово-
рили и не агитировали, виновным в этом я себя не признаю.

Следователем был допрошен председатель колхоза, который сказал, что слы-
шал от священника, как тот говорил: «В конституции пишут, что свобода ре-
лигии, можно ходить по домам верующих с иконами, а на самом деле этого не 
дают, советская власть жмет попов налогами, чтобы совсем покончить с рели-
гией. В конституции пишут одно, а на самом деле другое».

Выписка из протокола заседания тройки при Управлении НКВД СССР по МО 
о расстреле священномученика Александра (Орлова)
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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 г. тройка НКВД приговорила отца Илию к расстрелу. Прото-
иерей Илия Рылько был расстрелян 21 ноября 1937 г. на полигоне Бутово под 
Москвой и погребен в безвестной общей могиле.

Отец Илия реабилитирован Прокуратурой Московской области 30 июня 
1989 г.

7 мая 2003 г. Определением Священного Синода Русской Православной Церк-
ви причислен к лику святых. 

Библиография
ГАРФ. Ф.10035. Д.19173. 
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнитель-
ный том III. Тверь, 2005. С. 171–173. 

Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Илие,
 престолу Божию предстоя, 

моли спастися душам нашим.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСАНДР (ЛИХАРЕВ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 22 января 1876 г. 
село Синьково Бронницкого уезда Московской 
губернии.

Образование: Московская духовная 
семинария (год окончания 1896).

Служение в Солнечногорском районе: с 
22.10.1935 по 27.11.1937 г. служил в Никольском 
храме города Солнечногорска.

Рукоположен в иерея: 26 июня 1920 г.
Последний арест: 27.11.1937 г.
Осуждение:  5.12.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
десяти годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. 

Кончина: 17.03.1938 г.
Место: Кемеровская область, Сиблаг 

НКВД, станция Суслово Красноярской ж.д. 
Место захоронения: безвестная могила.
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 25 марта 2004 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 

февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской) и 17 марта по новому стилю 
(день мученической кончины).

Протоиерей Александр Лихарев

ЖИТИЕ
Священномученик Александр родился 22 января 1876 г. в селе Синьково Со-

фьинской волости Бронницкого уезда Московской губернии в семье священ-
ника Петра Лихарева. В 1896 г. Александр окончил Московскую Духовную се-
минарию и поступил учителем в церковноприходскую школу в селе Иславском 
Звенигородского уезда Московской губернии. 5 мая 1899 г. он был рукоположен 
во диакона к Тихвинской на Бережках церкви в Москве, а 26 июня 1920 г. – к той 
же церкви священником. 24 августа 1928 г. отец Александр был назначен насто-
ятелем этой церкви. 22 июля 1930 г. он был переведен в Богоявленский собор 
в Дорогомилове, и 25 марта 1932 г. возведен в сан протоиерея. 23 ноября того 
же года отец Александр был назначен священником в Богородице-Владимиров-
скую церковь в город Мытищи, а 22 октября 1935 г. переведен в Никольскую 
церковь в города Солнечногорска.

27 ноября 1937 г. протоиерей Александр был арестован, заключен в Таган-
скую тюрьму в Москве и допрошен.

– Следствие располагает данными о том, что вы среди населения вели контр-
революционную деятельность, – заявил следователь.

– В контрреволюционной деятельности я себя виновным не признаю, – отве-
тил священник.
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Следователь допросил свидетелей; 
один из них, священник, показал, 
что отец Александр говорил ему, что 
советская власть выпустила сталин-
скую конституцию и, казалось бы, 
должна быть полная свобода, но по-
лучается наоборот, и в особенности 
это касается религии. Священников 
гоняют из района в район, нигде их 
не прописывают, одного батюшку 
послали в пятнадцатое место, – и по-
лучается большевистское пустосло-
вие, а не конституция.

3 декабря 1937 г. следствие было 
завершено, и 5 декабря тройка НКВД 
приговорила отца Александра к де-
сяти годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере.

11 декабря всем подследственным, 
многие из которых ожидали после 
столь краткого следствия освобо-
ждения или по крайней мере ссылки, 
было объявлено, что они приговоре-
ны к десяти годам каторжного труда; 
после этого их погрузили в вагоны и 
отправили в Красноярский край. 9 
января 1938 г. они прибыли на стан-

цию Суслово Красноярского края, и часть священников, в том числе и отец 
Александр Лихарев, были направлены на работу на свиноферму Бамлага НКВД.

Еще дорогой отец Александр заболел – поначалу болезнь казалась простой 
простудой, но впоследствии, когда этап прибыл на конечный пункт, священник 
оказался в условиях жизни настолько суровых, что ослабевший во время этапа 
организм уже не смог справиться с болезнью. Всех заключенных поместили во 
временных землянках. Стояли сибирские морозы, было холодно, а дров недоста-
вало даже на то, чтобы вскипятить воду. Вскоре в лагере началась эпидемия ди-
зентерии. В больнице не хватало мест, и многие больные умирали в землянках.

Отец Александр также заболел дизентерией, и жившие с ним в одной зем-
лянке заключенные священники стали хлопотать о помещении его в больницу. 
Протоиерей Александр Лихарев скончался в лагерной больнице 17 марта 1938 г. 
Находившийся вместе с ним заключенный священник написал его детям: «По-
хоронен он... в братской могиле, близ мельницы... ушел родитель ваш в другой 
мир, но никого не оскорбил он ни на службе ранее, ни в заключении...»

Протоиерей Александр причислен к лику святых Русской Православной 
Церкви Определением Священного Синода от 25 марта 2004 г.

Библиография
ГАРФ. Ф. 10035, д. П–18850.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнитель-
ный том III. Тверь, 2005. С. 38–40.

 Владимирская церковь города Мытищи
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, веру Православную сохранил еси 
и, терпением гонители Церкве Русския посрамив, благочестно в законе 
Господни пожил еси, исповедниче славне Александре, престолу Божию 

предстоя, моли спастися душам нашим.

Никольская церковь города Солнечногорска
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН (ТАРАСОВ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 18 февраля 1867 
г.  Московская губерния, Клинский уезд, село 
Бородино.

Образование: городская начальная школа.
Служение в Солнечногорском районе: 

с 1925 по 1930 гг. служил в Успенской церкви села 
Обухово.

Рукоположен в иерея  в 1924 г.
Последний арест: 26.10.1937 г.
Осуждение:  29.11.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 8.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 27 декабря 2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 

7 февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 
8 декабря по новому стилю (день мученической 
кончины).

 Протоиерей Иоанн Тарасов. 
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 г.

ЖИТИЕ

Священномученик Иоанн родился 18 февраля 1867 г. в селе Бородино Клин-
ского уезда Московской губернии в семье крестьянина Якова Ивановича Тара-
сова. Иван окончил городскую начальную школу и с десятилетнего возраста 
служил у состоятельных торговцев в Клину, а затем перешел служить в контору 
прокурора Шмидта. С 1895 г. и до самой революции 1917 г. Иван Яковлевич ра-
ботал у многих крупных торговцев, а после революции поступил чиновником 
в Народный комиссариат путей сообщения, откуда уволился по болезни и по 
возрасту в 1921 г. С этого времени он посвятил свою жизнь служению Церкви, 
поступив псаломщиком в московский храм Живоначальной Троицы в Листах, 
и к этому же храму в 1923 г. он был рукоположен диаконом.

В 1924 г. диакон Иоанн был рукоположен в сан священника к Дмитровской 
церкви в селе Шевырева Слобода Епифаньского района Тульской области. В 
1925 г. он был награжден набедренником и скуфьей и в том же году переведен в 
Успенский храм в селе Обухово Клинского (а сейчас – Солнечногорского) рай-
она Московской области. В 1928 г. отец Иоанн был награжден камилавкой, в 
1930 г. – назначен в Константино-Еленинский храм в селе Майдаково. В 1931 г. 
священник был награжден наперсным крестом, в 1934 г. – возведен в сан про-
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тоиерея и в том же году 
переведен в Никола-
евскую церковь в селе 
Голенищево.  В  1935  г. 
протоиерей Иоанн был 
назначен в Одигитри-
евскую церковь в селе 
Воронино, в 1936 г. – в 
Казанскую церковь в 
селе Фроловское, а в ав-
густе 1937 г. был пере-
веден в храм Рождества 
Пресвятой Богородицы 
погоста Вырки Орехо-
во-Зуевского района.

Эти частые переме-
щения священника с 
прихода на приход из-

бавили его от нескольких арестов, которым он безусловно бы подвергся, оста-
ваясь на одном месте. Но пришло время столь беспощадных гонений, что от 
них, по замыслу гонителей, не должен был ускользнуть никто.

22 октября 1937 г. был допрошен председатель Нестеровского колхоза, кото-
рый показал: «Иван Яковлевич Тарасов враждебно настроен к советской вла-
сти и ВКП(б), часто высказывает среди 
населения антисоветские настроения. 
В начале сентября 1937 г. Тарасов в 
личной беседе со мной заявил: “У вас, 
видно, дела-то плохо обстоят в колхо-
зе. Есть ли крестьянам интерес в даль-
нейшем работать сообща в колхозе? 
Не думают ли у вас колхозники опять 
быть единоличниками? Посмотрю я 
на ваших колхозников, товарищ пред-
седатель, и думаю, что не люди стали, 
а тени. Все они замучены, изнурены 
непосильной работой в колхозе. Сразу 
видно, что они при такой колхозной 
жизни долго не проживут”».

26 октября 1937 г. протоиерей Ио-
анн был арестован, заключен в тюрьму 
в Орехово-Зуеве и тут же допрошен. 
Ему были предъявлены показания 
лжесвидетелей, в том числе и предсе-
дателя колхоза, но все показания отец 
Иоанн категорически отверг.

Следствие длилось около месяца, и 
16 ноября следователь снова допросил 
священника, надеясь, что условия со-
держания в тюрьме и примененные к 

 Успенская церковь села Обухово



44

священнику меры воздействия изменят его позицию.
– Подтверждаете ли вы свои показания, данные вами 26 октября? – спро-

сил он.
– Да, эти показания я полностью подтверждаю, – ответил священник.
– С какого времени вы являетесь служителем культа? – спросил следователь.
Отец Иоанн ответил.
– Вы арестованы за антисоветскую агитацию. Дайте следствию показания о 

вашей контрреволюционной деятельности, – потребовал следователь.
– Контрреволюционной деятельностью я не занимался – виновным себя не 

признаю, – ответил отец Иоанн.
29 ноября 1937 г. тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Прото-

иерей Иоанн Тарасов был расстрелян 8 декабря 1937 г. и погребен в безвестной 
общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Отец Иоанн реабилитирован Прокуратурой Московской области 27 июня 
1989 г.

27 декабря 2000 г. Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви причислен к лику святых. 

Библиография
ГАРФ. Ф. 10035, д. 19469.
Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Мо-
сковской епархии. Ноябрь. Тверь, 2003. С. 213–216

Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, веру Православную сохранил еси и, 
терпением гонители Церкве Русския посрамив, благочестно в законе Го-

сподни пожил еси, исповедниче славне Иоанне, престолу Божию предстоя, 
моли спастися душам нашим.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ (ПЯТНИЦКИЙ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 3 марта 1884 г.  
Санкт-Петербургская губерния, город Лодейное 
Поле.

Образование: духовное училище.
Служение в Солнечногорском районе: 

с 1932 по 1937 гг. служил в Покровской церкви на 
Никольском погосте.

Рукоположен в иерея  в 1913 г.
Последний арест: 29.10.1937 г.
Осуждение:  14.11.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 16.11.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Архиерейским Собором 

20 августа 2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля 
(Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 16 
ноября по новому стилю (день мученической 
кончины).

Священник Николай 
Пятницкий 

Москва. 
Таганская тюрьма. 1937 г.

ЖИТИЕ
Cвященномученик Николай родился 3 марта 1884 г. в городе Лодейное Поле 

Санкт-Петербургской губернии в семье псаломщика Алексия Пятницкого. По 
окончании духовного училища он поступил служить псаломщиком в храм в 
селе Кривой Пояс. В 1910 г. он был переведен в храм в селе Кривандино Его-
рьевского уезда Рязанской губернии.

В 1913 г. Николай Алексеевич был рукоположен в сан священника к одному 
из храмов в городе Тюмени. В 1919 г. Тюмень была занята войсками Колчака, 
вместе с которыми при общем отступлении белых отец Николай дошел до Том-
ска. Когда стало очевидно, что белое движение будет разгромлено, он решил не 
уходить вместе с белыми за рубеж и вернулся в Тюмень на прежнее место слу-
жения. В 1921 г. священник был переведен в один из храмов города Ялуторовска 
Тюменской области и служил здесь до 1931 г.

В 1931 г. Тюменское ОГПУ арестовало священника, и около полугода он нахо-
дился в тюремном заключении. После освобождения он переехал в Московскую 
область и служил в Покровском храме на Никольском погосте, к которому была 
приписана церковь Архангела Михаила в Тараканово.



29 октября 1937 г. отец 
Николай был арестован по 
обвинению в контрреволю-
ционной деятельности и рас-
пространении провокацион-
ных слухов о советской власти 
и заключен в Таганскую тюрь-
му в Москве. Все обвинения 
священник отверг.

14 ноября тройка НКВД 
приговорила его к расстрелу. 
Священник Николай Пятниц-
кий был расстрелян 16 ноября 
1937 г. и погребен в безвест-
ной общей могиле на полиго-
не Бутово под Москвой.

Отец Николай реабилити-
рован Прокуратурой Московской области 27 июня 1989 г.

20 августа 2000 г. Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православ-
ной Церкви причислен к лику святых. 

Библиография
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския 
посрамив, благочестно в законе 

Господни пожил еси, 
исповедниче славне Николае, 
престолу Божию предстоя,

 моли спастися душам нашим.

Храм Архангела Михаила в селе Тараканово
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСИЙ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ (СМИРНОВ)

Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 8 февраля 
1890 г.  Московская губерния, Клинский уезд, 
Солнечногорская волость, село Редино.

Образование: Вифанская духовная семинария 
(год окончания 1915).

Служение в Солнечногорском районе: с 1916 
по 1922 гг. служил в Воскресенской церкви села 
Мерзлово. С 1922 по 1929 гг. служил в Успенской 
церкви на Пречистенском Погосте. После 4 лет 
заключения в концлагере в 1934 вернулся и до 1937 
г. служил в Успенской церкви на Пречистенском 
Погосте.

Рукоположен в иерея: 21 апреля 1916 г.
Последний арест: 4.12.1937 г.
Осуждение:  9.12.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к высшей 
мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 11.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 12 марта 2002 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 

февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 11 
декабря по новому стилю (день мученической 
кончины).

Священник Алексий Смирнов 
Москва. Таганская тюрьма. 

1937 г.

ЖИТИЕ
Священномученик Алексий родился 8 февраля 1890 г. в селе Редино Солнеч-

ногорской волости Клинского уезда Московской губернии в семье псаломщика 
Александра Смирнова.

Поступив в Вифанскую Духовную семинарию, Алексий Смирнов окончил ее 
в 1915 г. и 22 сентября был определен псаломщиком в Тихвинский храм родно-
го села (небольшая кирпичная одноглавая Тихвинская церковь, выстроенная в 
1761–1765 гг. на средства М.И. Евреиновой со Скорбященским приделом и ко-
локольней была закрыта в начале 1930-х гг. и сломана около 1936–1937 гг.).

21 апреля 1916 г. он был рукоположен во священника к храму Воскресения 
Словущего села Мерзлово Солнечногорского района. В 1922 г. отца Алексия 
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перевели служить в 
Успенскую церковь 
Пречистенского Пого-
ста того же уезда.

Хозяйство священ-
ника после революции 
было обложено боль-
шим налогом. За его не-
уплату он был осужден 
на один месяц принуди-
тельных работ.

Поскольку новая 
безбожная власть по-
ставила своей целью 
уничтожение Русской 
Православной Церкви, 
то все ее мероприятия 
были направлены для 
достижения намечен-
ного. Одним из средств 
для этого служили большие налоги, которыми обкладывалось как духовенство, 
так и общины верующих.

По вопросу выплаты очередной страховки и налогов за пользование церко-
вью 4 декабря 1929 г., в день праздника Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы, состоялось собрание прихожан Успенского храма, на котором верующие 
приняли решение собрать требуемую сумму и уплатить налог.

30 декабря 1929 г. ОГПУ арестовало священника Алексия Смирнова и старо-
сту церкви Григория Сивохина, обвинив их в распространении ложных слухов 
о скорой войне и возбуждении недовольства у населения советской властью. 
После ареста их заключили в Бутырскую тюрьму в Москве.

Кирпичная церковь Воскресения Словущего села Мерзлово с приделами Бо-
голюбовской иконы Божией Матери и святого Иоанна Воина в трапезной части 
была построена в духе позднего барокко в 1778–1782 гг. на средства П.И. По-
либина и перестроена в 1824–1825 гг. в стиле ампир. Храм закрыли в 1930-х гг., 
колокольню сломали. С  того времени церковь была заброшена и находилась в 
аварийном состоянии. Восстановительные работы ведутся с 2013 г.

4 января 1930 г. состоялся допрос священника.
– 4 декабря собрание состоялось в церкви после обедни, – сказал отец 

Алексий. – Собрание было по вопросу уплаты налогов, и на нем присут-
ствовало около 200 человек. На этом собрании выступал Сивохин, кото-
рый говорил, что «необходимо совместно уплатить присланную сумму, 
иначе у нас церковь закроют». Выступал ли кто-либо еще кроме Сивохина, 
я не помню. Со стороны граждан, присутствовавших на данном собрании, 
были предложения собрать деньги со всех. В результате было принято ре-
шение собрать по рублю со двора. Никаких эксцессов во время собрания и 
после не было.

– Говорил ли Сивохин о том, что «большевики собираются у нас закрыть 
церковь»?

– Ничего подобного он не говорил.
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– Выступали ли вы на данном собрании?
– Нет, не выступал и ничего не говорил.
23 февраля 1930 г. Коллегия ОГПУ приговорила священника Алексия Смир-

нова к заключению в концлагерь сроком на пять лет. Отбывать наказание свя-
щенник был отправлен в Беломорско-Балтийский лагерь.

Вследствие зачета рабочих дней и применения льгот срок отбывания нака-
зания отцу Алексию был сокращен на один год. В декабре 1933 г. он получил 
документы об освобождении из лагеря.

30 мая 1934 г. отец Алексий был назначен священноначалием служить в том 
же Успенском храме Пречистенского Погоста Солнечногорского района.

В конце 1930-х гг. началась очередная волна гонения на Русскую Православ-
ную Церковь. Отца Алексия арестовали в день праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 4 декабря 1937 г. и заключили в Таганскую тюрьму в 
Москве.

Кирпичная четырехстолпная одноглавая Успенская церковь с шатровой ко-
локольней на Пречистенском Погосте с приделами Михаила Архангела и свято-
го Павла Исповедника, выстроенная в 1862-1864 на средства Т.Д. Зотовой, была 
закрыта в 1930-х, а в 1940-х разрушена на кирпич.

5 декабря он был допрошен.
– Назовите Ваших знакомых, их фамилии и адреса.
– Близких знакомых у меня никого нигде нет.
– Следствие располагает данными о том, что вы среди населения системати-

чески вели контрреволюционную агитацию.
– В контрреволюционной агитации я себя виновным не признаю.
– Вы одновременно среди населения высказывали провокационные слухи о 

гибели советской власти.
– Провокационных высказываний с моей стороны никогда нигде не было.
По требованию сотрудников НКВД председатель сельсовета 5 декабря 1937 

г. выдал справку, в которой дал такую характеристику священнику: «…священ-
ник гражданин Смирнов Алексей проживал на хуторе Успенье Мостовского 
сельсовета с 1935 г. и по настоящее время. За время пребывания гражданин 
Смирнов занимался духовенством и кроме того, под видом подшивки сапог, вел 
антисоветскую работу среди избирателей, и особенно среди тех людей, которые 

ходили в церковь по воскресе-
ньям и другим праздникам».

Следователем в тот же день, 
5 декабря, были допрошены 
лжесвидетели. Один из них по-
казал, что в день ареста беседо-
вал со священником, который 
сказал: «Боюсь, что меня скоро 
заберут. В Клинском районе 
всех попов арестовали, и что 
только советская власть делает 
с религией – исключительно 
делает гонение… ссылают в ла-
геря людей невиновных с такой 
целью, чтобы они там умирали 
с голоду, там хлеба дают очень 
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мало, жить очень трудно».
Последний допрос состоялся 7 декабря.
– Следствие располагает данными, что вы среди населения вели систематиче-

скую контрреволюционную агитацию?
– Я себя виновным в ведении контрреволюционной агитации среди населе-

ния не признаю.
9 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила отца Алексия к расстрелу.
Священник Алексий Смирнов был расстрелян 11 декабря 1937 г. на полигоне 

Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле.
Отец Алексий был реабилитирован Прокуратурой Московской области 

27 июня 1989 г.
Причислен к лику святых новомучеников Российских постановлением Свя-

щенного Синода для общецерковного почитания 12 марта 2002 г.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и,

 терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси,

 исповедниче славне Алексие, 
престолу Божию предстоя,

 моли спастися душам нашим.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ (СМИРНОВ)

Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 25 марта 1870 
г. Московская губерния, Звенигородский уезд, 
Еремеевская волость, село Голубово (ныне – 
Голубое).

Образование: Московская духовная семинария 
(год окончания 1894).

Служение в Солнечногорском районе: 
приезжал служить в Знаменский храм села 
Голубово, где настоятелем был его отец 
протоиерей Сергий Смирнов.

Рукоположен в иерея: точные данные не 
известны.

Последний арест: 23.01.1938 г.
Осуждение:  15.03.1938 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 22.03.1938 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 6 октября 2001 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 

7 февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 
22 марта по новому стилю (день мученической 
кончины).

Священник Алексий Смирнов

ЖИТИЕ
25 марта 1870 г. в семье священника Сергия Смирнова случилась радость: ро-

дился сын Алеша. Свое счастливое детство Алексей провел в селе Голубово Мо-
сковской губернии. Село Голубово стояло на пути из Москвы в Новый Иерусалим. 
Паломники ехали до станции Крюково Николаевской (Октябрьской) железной до-
роги, а затем на  лошадях или пешком до Ново-Иерусалимского монастыря. В Го-
лубове проездом в Новый Иерусалим  останавливались в 1816 г. царь Александр I, 
а в 1858 г. - царь Александр II с супругой. В самом селе Голубово была красивейшая 
трехэтажная Знаменская церковь, построенная в XVII в. в стиле ампир, впослед-
ствии разрушенная.

Любовь родителей, сестры Ольги (к которой позднее он обращался не иначе как 
«любезнейшая сестрица»), красота и тепло родного края, обучение пению в детском 
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церковном хоре, любовь к богослужению и к 
Самому Христу – все это стало фундаментом 
его непростой жизни.

Алексей был определен митрополитом Сер-
гием в псаломщика к Московской Крестовоз-
движенской, в бывшем монастыре церкви 4 
апреля 1897 г. Состоял 13 лет безвозмездным 
законоучителем Московской Иоанно-Бого-
словской в Бронной церковно-приходской  
школы с октября 1896 по май 1909 гг.

2 июня 1897 г. Алексей Сергеевич женился 
на воспитаннице настоятельницы Страстного  
монастыря Воронцовой Надежды Никитичны 
- Анисии Даниловой. 

Награжден 11 мая 1902 г. за безвозмездные 
отлично-усердные законоучительские тру-
ды в церковной школе книгою «Библией» от 
Святейшего Синода. С утверждения Преосвя-
щенного епископа Тихона состоял письмово-
дителем Епархиального учительского совета. 
С разрешения епархиальной власти состоял 
законоучителем Мужской полноправной  Ша-
монинской гимназии.

Алеша пошел по стопам своих предков – все 
мужчины в его роду по отцовской и материн-
ской линиям были священниками. В 1908 г. Алексей был рукоположен в диакона. 
На тот момент настоятелем Знаменской церкви был уже зять отца Сергия Смирно-
ва, священник Сергий Поспелов (похоронен за алтарем Спасского храма в Андре-
евке), поэтому отец Алексий отправился в московский приход святителя Николая 
в Плотниках на Арбате. Здесь он реализовал свою любовь к церковному пению, 
которая проявлялась еще с детских лет, когда он пел в детском церковном хоре в 
Знаменской церкви с. Голубово, и создал замечательный слаженный хор.

Вместе со своей женой 
и хористами отец Алексий 
часто приезжал в родные 
голубовские края, здесь 
он пел со своими воспи-
танниками на церковных 
службах. Люди очень лю-
били отца Алексия: млад-
шие обращались к нему 
«дядя Леша», старшие лю-
бовно называли «батюш-
кой», а самые маленькие 
просто подходили и при-
липали к его рясе, даже 
воробьи садились на рас-
крытую ладонь священ-
ника.

Отец священномученика 
протоиерей Сергий Смирнов

 Знаменская церковь в селе Голубово
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Несмотря на большое количество государ-
ственных и церковных наград, высокую гра-
мотность и образованность (отец Алексий 
владел латынью, греческим, французским 
и немецким языком), батюшка был челове-
ком простым. Теплыми летними вечерами он 
устраивал для жителей села Голубова концер-
ты, где люди наслаждались пением старинных 
русских песен.

За усердные пастырские труды отец Алек-
сий в 1907 г. был награжден Святейшим Синод 
золотой медалью на Александровской ленте с 
надписью «за усердие»; в 1913 г. за свыше де-
сятилетние законоучительские труды в цер-
ковной школе награжден золотой медалью 
на Аннинской ленте с надписью «за усердные 
труды»; за труды по народному образованию 
награжден серебряной медалью; имел серебря-
ную медаль в память коронования Императо-
ра Николая II, серебряную медаль в ознамено-
ванием 25-летия церковной школы, бронзовую 
медаль в ознаменование 300-летия Дома Рома-
новых, бронзовую медаль в память 100-летия 
отечественной войны и юбилейный крест в 
память 300-летия Дома Романовых.

Но гармоничный уклад жизни в Голубове, судьбы замечательных людей были 
разрушены в один миг.

23 января 1938 г. отец Алексий был арестован по обвинению в «участии в контр-
революционной группировке духовенства, ставившей целью свержение Советской 
власти с помощью капиталистических стран, контрреволюционная деятельность» 
по статьям 58-10, 58-11 УК РСФСР. И вместо сменяющихся мест служения начали 
сменяться места заключения, с выматывающими и бессмысленными допросами:

– Знаете ли вы благочинного Владимира Федоровича Воздвиженского и встреча-
лись ли с ним? – спросил следователь.

– Да, с благочинным Воздви-
женским я хорошо знаком и ча-
сто посещал его квартиру, – отве-
тил священник.

– Следствием установлено, что 
вы являлись членом контррево-
люционной группировки, руко-
водимой Воздвиженским. При-
знаете ли это?

– Нет, это я отрицаю. Членом 
контрреволюционной группи-
ровки я не состоял.

– Следствию известно, что вы, 
состоя членом контрреволюци-
онной группировки, вели контр-

Алексей Смирнов 
с супругой Анисией. 1897 г.

Протоиерей Алексий Смирнов.  
Тюрьма НКВД. 1938 г.
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революционную деятельность. Признаете ли это?
– Нет, это я отрицаю.
– Следствием также установлено, что вы высказывали террористические настро-

ения по отношению к коммунистам. Признаете ли это?
– Нет, я это отрицаю и виновным себя в контрреволюционной деятельности не 

признаю.
Отец Алексий не лжесвидетельствовал на допросах, не предавал своих собрать-

ев, хотя давление на него было сильное. На фотографии того времени видно, как 
изменился он в заточении. Неизменным осталось одно: его глаза, в которых сияла 
прежняя любовь. Воспитание и вера в Господа до конца были с ним, Сам Христос 
укреплял отца Алексия.

Из обвинительного заключения: «Смирнов группирует вокруг себя съезжаю-
щихся со всех краев Союза паломников, организовывает врачевание совместно с 
юродивыми, скрывающимися в лесах около Косино». Батюшка был приговорен к 
высшей мере наказания: расстрелу.

Отец Алексий принял мученическую кончину 22 марта 1938 г. на Бутовском по-
лигоне, где и похоронен в безвестной могиле. 

После ареста отца Алексия и с ним вместе двух старушек-просвирней, родные 
отправились ходатайствовать к вдове Максима Горького, Марии Федоровне Андре-
евой, которая была тогда директором Дома ученых. Она обещала разобраться. Че-
рез некоторое время старушки возвратились из ссылки, однако совершенно боль-
ные. Об отце Алексие было сообщено, что он расстрелян... 

Протоиерей Алексий Смирнов реабилитирован Московским областным судом 
22 августа 1958 г.

Причислен к лику святых Определением Священного Синода от 6 октября 2001 г.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и,

 терпением гонители Церкве 
Русския посрамив, 

благочестно в законе Господни 
пожил еси, 

исповедниче славне Алексие, 
престолу Божию предстоя, 

моли спастися душам нашим.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСАНДР (СОЛОВЬЕВ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 5 августа 1893 г. 
Московская губерния, Коломенский уезд, село 
Богородское.

Образование: Московская духовная семинария, 
два класса (год окончания 1894).

Служение в Солнечногорском районе: с 1916 по 
1919 гг. служил в Ильинской церкви на Ильинском 
погосте.

Рукоположен в иерея: 30 августа 1921 г.
Последний арест: 9.10.1937 г.
Осуждение:  3.11.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к высшей 
мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 5.11.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Юбилейным Архиерейским 

Собором 20 августа 2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 

7 февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 5 ноября 
по новому стилю (день мученической кончины).

 Священник Александр Соловьев 
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 г.

ЖИТИЕ
Священномученик Александр родился 5 августа 1893 г. в селе Богородском 

Коломенского уезда Московской губернии в семье священника Иоанна Соло-
вьева. Окончил два класса Московской Духовной семинарии и стал служить 
псаломщиком в Покровской церкви села Таширово Верейского уезда Москов-
ской губернии, а затем был переведен на должность псаломщика к Преображен-
скому храму в селе Слепушкино того же уезда, где прослужил до июля 1916 г.

Александр Иванович был женат на дочери священника Иннокентия Грузи-
нова, служившего в храме в селе Рождественском Московской епархии, Зое; у 
них родилось пятеро детей. В 1916 г. Александр Иванович был рукоположен во 
диакона к Ильинской церкви Ильинского погоста Солнечногорского уезда. В 
феврале 1919 г. переведен служить в Покровскую церковь села Покровского Са-
марской епархии. 30 августа 1921 г. диакон Александр был рукоположен во свя-
щенника к Богородице-Казанскому храму села Королевка Мелекесского уезда 
Самарской губернии.

В 1924 г. отец Александр был определен к Преображенскому храму села Сляд-
нево Волоколамского района Московской области, где прослужил до мучени-
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ческой кончины. Для прихожан 
он был пастырем строгим, но 
справедливым.  Гонения  от  без-
божных властей и условия жиз-
ни в этом селе и в окружающих 
селах оказались настолько су-
ровы, что не хватало средств на 
пропитание, и отец Александр с 
детьми вынуждены были ходить 
в лес собирать грибы и заготав-
ливать ивовое корье, которое 
они меняли на хлеб.

В 1933–1934 гг. наступило го-
лодное время. В школе помога-
ли только детям колхозников, а 
детей лишенцев, к которым от-
носились и дети священников, 
не кормили. Детям колхозни-
ков, хоть в каком-то количестве, на обед кашу и картошку давали, а детям отца 
Александра – ничего. И, бывало, в то время, когда другие ели, они, голодные, 
плакали.

Зимой детей колхозников везли на санях, а детям отца Александра не разре-
шали сесть в сани, и они брели пешком. Разве иногда кто сжалится и не испу-
гается расплаты за милосердие, оказанное детям священника, и подвезет их до 
школы. После школы дети трудились, добывая хлеб. Летом они собирали белые 
грибы. Шляпки грибов сдавали государственным закупщикам и на полученные 
деньги покупали хлеб, а ножки оставляли себе и сушили, и они становились 
главным их пропитанием в течение целого года. В селе было двое нищих, ко-
торые жили милостыней, и жена священника покупала у этих нищих лишние 
куски хлеба.

Когда хлеб появился в свободной продаже, его продавали только в Волоко-
ламске, и за ним выстраивались огромные очереди. Дети священника еще но-
чью приходили к булочной и ложились спать на булыжную мостовую перед 
дверью и таким образом занимали очередь. Вокруг бегало множество крыс, но 
спящих детей они не трогали. В то время хлеба купить можно было только два 
килограмма, и детям приходилось дважды занимать очередь, чтобы принести 
хлеб для всей семьи. Купив его, они сначала ели сами и, только несколько под-
крепив силы, шли с хлебом домой.

В 1936 г. власти закрыли храм в селе, и на некоторое время богослужение 
прекратилось, но после больших хлопот отцу Александру удалось настоять на 
открытии храма, и в 1937 г. службы в храме возобновились, что стало великой 
отрадой как для самого священника, так и для верующих.

Отца Александра арестовали 9 октября 1937 г. в двенадцатом часу ночи. За-
брали все немногие принадлежавшие ему вещи – книги, и среди них Евангелие, 
и серебряный крест. Когда священнику объявили, что он арестован и должен 
проследовать за сотрудниками НКВД, выяснилось, что обуть ему нечего, так 
как в семье были всего лишь одни сапоги, в которых ушел восемнадцатилет-
ний сын священника Георгий. Когда сын вернулся, отец Александр обул сапо-
ги и под конвоем сотрудников НКВД был уведен к ожидавшей его машине, где 

Памятный камень на месте старой 
Ильинской церкви у деревни Пешки 

(Ильинский погост)
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уже сидел один из арестованных 
жителей села. Дочь священника 
рванулась бежать вслед за отцом 
и закричала что было сил. Ма-
шина тут же тронулась с места, 
и ни дети священника – своего 
отца, ни прихожане – своего па-
стыря на земле уже не увидели. 
Отец Александр был заключен в 
тюрьму в городе Волоколамске.

После ареста священника 
стали вызывать свидетелей. 22 
октября следователь допросил 
председателя колхоза в селе 
Сляднево, который рассказал, 
что он давно замечал, что «свя-
щенник Соловьев антисоветски 

настроен к существующему в СССР строю. Среди колхозников ведет агитацию, 
направленную на срыв работы в колхозе. В 1937 г. во время колхозных работ 
Соловьев говорил некоторым членам колхоза, чтобы они помогли храму, так 
как храм разрушается и требует ремонта, а также он просил оказать помощь в 
уплате налога и говорил при этом: “Православные, от Церкви не отшатывайтесь, 
Церковь еще вам поможет в деле спасения вашей души”. В результате отдельные 
колхозники помогали ему. В момент сельскохозяйственных заготовок в 1937 г. 
Соловьев в моем доме говорил моему старику отцу: “Налогами мучают не толь-
ко меня, но и вас, колхозников. Вот, посмотрите, вы работаете, работаете – и 
все на налоги, а себе ничего не остается, сидите голодные, холодные”. Соловьев, 
используя в деревне отсталые слои населения, в особенности стариков и старух, 
раздает им церковные книги и при этом зачитывает выдержки из них. Соловьев 
свои действия, направленные на срыв колхозного строительства, переносит и в 
соседнюю деревню Бутаково, предлагая свои ус-
луги в качестве счетовода колхоза. Колхоз обе-
щал его взять при условии, если он снимет с себя 
сан, на что Соловьев ответил: “Этого я сделать 
не могу. Я поставлен Богом и должен служить 
Богу”».

23 октября следователь допросил священни-
ка.

– Следствие располагает материалами о ва-
шей антисоветской агитации среди населения. 
Настаиваю на даче правильных показаний, – 
заявил следователь.

– Никакой антисоветской агитации я не вел и 
не веду, – ответил отец Александр.

– Вам зачитываются показания ряда свидете-
лей о вашей антисоветской деятельности. Под-
тверждаете вы их?

– Показания свидетелей, зачитанные мне, я 
слышал и таковые отрицаю, за исключением 

Преображенская церковь в Сляднево

 Священник Александр Соловьев 
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 г.
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того, что я просил верующих оказать мне 
денежную помощь, необходимую для ре-
монта храма и уплаты налогов.

На этом допросы были окончены. 3 но-
ября 1937 г. тройка НКВД приговорила 
отца Александра к расстрелу. Священник 
Александр Соловьев был расстрелян 5 но-
ября 1937 г. и погребен в безвестной об-
щей могиле на полигоне Бутово под Мо-
сквой.

Отец Александр реабилитирован Про-
куратурой Московской области 30 июня 
1989 г.

Причислен к лику святых Юбилейным 
Архиерейским Собором 20 августа 2000 г.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и,

 терпением гонители Церкве Русския посрамив,
 благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Александре, 
престолу Божию предстоя, 

моли спастися душам нашим.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАВЕЛ (УСПЕНСКИЙ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 23 мая 1888 г. 
Московская губерния, Московский уезд, село 
Чернево.

Образование: Московская духовная семинария 
(год окончания 1911).

Служение в Солнечногорском районе: в 1932 г. 
служил в Троицкой церкви села Чашниково.

Рукоположен в иерея: 20 декабря 1913 г.
Последний арест: 19.03.1938 г.
Осуждение:  8.06.1938 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 4.07.1938 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Юбилейным Архиерейским 

Собором 20 августа 2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 

февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших) и 4 июля 
по новому стилю (день мученической кончины).

Священник Павел Успенский. 
Москва, Таганская тюрьма. 
1938 г.

ЖИТИЕ
Священномученик Павел родился 23 мая 1888 г. в селе Чернево Московского 

уезда Московской губернии. Отец его, священник Димитрий Иванович Успен-
ский служил в местной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Священником 
он был очень деятельным, его тщанием в 1890-х гг. был построен новый Успен-
ский храм. В 1910 г. священник Димитрий Успенский занимал должность благо-
чинного по 7-му округу Московского уезда. Кроме Павла в семье были еще дети, 
известно о Пантелеимоне и Василии. 

В 1904 г. юный Павел окончил Перервинское Духовное училище, в 1911 г. – 
Московскую Духовную семинарию. После этого два года служил учителем Ка-
менковской церковно-приходской школы Богородского уезда. 3 ноября 1913 г. 
Павел Дмитриевич сочетался браком с девицей Анной Александровной Раев-
ской. Венчал молодых священник Архангельской церкви села Игнатьево Павел 
Гумилевский. 15 декабря 1913 г. Павел Дмитриевич Преосвященным Василием, 
епископом Можайским, был рукоположен в дьяконы, а 20 декабря – в священ-
ники, после чего был назначен настоятелем Троицкой церкви, на место своего 
тестя. 
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Через год в семействе Успен-
ских рождается дочь Серафима, 
а затем другие дети: Константин 
(1916), Соломонида (1922), Сер-
гий (1925) и Зоя (1932). 

С момента октябрьского пере-
ворота 1917 г. начинаются гоне-
ния на Церковь и ее служителей, 
особенно они усиливаются с на-
чалом эпохи коллективизации. 
С 1930 г. семью священника об-
ложили непосильными налогами 
и госпоставками. На отца Павла, 
как на «служителя культа» госпо-
ставки устанавливаются в форме 
так называемого «твердого зада-
ния», то есть власти требовали выполнять госпоставки в определенный срок, 
который, как правило, был небольшим. К священнослужителям у сельских 
властей отношение было особое, ни бедность, ни наличие малолетних детей не 
уменьшали бремени «обязательств» перед государством. Платить заставляли 
на общих основаниях, а госпоставки выполнять по нормам установленных для 
кулаков. Естественно, отец Павел не выполнил все госпоставки в срок, за что 
у семейства Успенских сельсовет отобрал корову и надворные постройки. Се-
мья священника постепенно обнищала и к 1937 г., у них уже не было никакого 
ценного имущества. С 1930 по 1936 г. священника Павла Успенского подвергли 
лишению избирательного права, естественно, поражение в правах распростра-
нялось на всю его семью. В 1930 г. Троицкая церковь была закрыта. Священник 
Павел Успенский остался без прихода. Церковное начальство направило его 
настоятелем в Воскресенскую церковь села Васильевское, где он прослужил до 
1932 г. В 1932 г., по всей видимости, Воскресенская церковь также была закрыта, 
и священник вновь остался без места. За 1932 г. отец Павел сменил несколько 
приходов. Он служил в Троицком храме села Чашниково, в Космо-Дамианов-
ской церкви села Большего Мытищинского района, в церкви Живоначальной 
Троицы села Царицыно. С конца этого года, до середины 1936 г. служил в Миха-
ило-Архангельской церкви села Нехорошево Серпуховского района, во время 
служения он проживал в соседнем селе Съяново, где даже получил паспорт. В 
1936 г. Михаило-Архангельскую церковь видимо власти закрыли, и священни-
ка направили на другой конец Подмосковья. С июля 1936 г. он служил в хра-
ме Рождества Богородицы села Рудня Куровского района. Неизвестно, сколько 
времени прослужил он в этом храме, но к 1938 г. он постоянно находился в селе 
Сафроново и, по словам местных жителей, служил либо в соседней Успенской 
церкви села Липитино, либо где пригласят. 

В 1938 г. на отца Павла в Михневском отделе НКВД завели уголовное дело. За 
один день, 15 марта, чекисты опросили троих свидетелей, которые охотно дали 
показания против священника. Известно, что один из свидетелей был в доволь-
но близких отношениях с отцом Павлом, часто с ним встречался и беседовал, 
но, в конце концов, пошел и добровольно донес на священнослужителя в НКВД. 
Доносчик был сам не в ладах с законом, и, видимо, с помощью доноса хотел 
показать свою лояльность советской власти. Других свидетелей долго искать не 

Троицкая церковь села Чашниково. 
Фото нач. ХХ в.
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пришлось, один был председа-
телем сельсовета, другой пред-
седателем местного колхоза. 

Так, один из лжесвидетелей 
об антисоветской деятельно-
сти священника доносит сле-
дующее: «Мне известны сле-
дующие факты. Это было в 
период уборочной кампании 
1937 г. Он говорил мне и дру-
гим колхозникам, что совет-
ская власть весь урожай заби-
рает у колхозников, поэтому в 
колхоз ходить не надо, так как 
все равно из урожая колхозни-
ки ничего не получат и будут 
голодать и терпеть нужду, и 

работать будете на чужого дядю. По адресу советской власти говорил, что со-
ветская власть будет свергнута, так как началась война в Испании и Китае, ско-
ро будет и у нас и советской власти больше не будет». 

Другой лжесвидетель обвинял отца Павла в критике Сталинской конститу-
ции. Он показывал, что отец Павел якобы говорил следующее: «Эта конститу-
ция есть только обман для народа, так как в ней написано одно, а на деле прово-
дится другое. Мы должны выбирать все и кого хочешь, а на это права не дают и 
заставляют голосовать за того, кто нужен коммунистам». 

19 марта отец Павел был арестован. В его доме провели обыск, но ничего не 
обнаружили для изъятия, за исключением паспорта. Начинаются допросы. На 
допросах отец Павел держится очень мужественно, на все обвинения отвечает 
одной фразой «виновным себя не признаю». Уместно привести текст протокола. 

– Признаете ли себя виновным в предъявленном вам обвинении, в том, что 
вы, будучи враждебно настроены к советской власти, проводили антисовет-
скую контрреволюционную агитацию? 

– Виновным себя не признаю. 
– Вы проводили антисоветскую контрреволюционную агитацию среди кол-

хозников, говорили, что урожай собирать не надо, так как все равно ничего не 
получите, он весь пойдет государству, а вы будете голодать и терпеть нужду. 
Признаете себя в этом виновным? 

– Виновным себя не признаю. 
– Вы среди граждан говорили, что советская власть – есть власть угнетения, 

угнетения для народа. И когда только избавят нас от этой власти, но скоро будет 
война, и эту власть к рукам приберут, и народ отмучается от этого угнетения. 
Признаете себя в этом виновным? 

– Виновным себя в этом не признаю. 
– Вы клеветали на Сталинскую конституцию, говорили, что она есть обман 

для народа. Признаете себя в этом виновным? 
– Виновным себя в этом не признаю. 
– Вы подпаивали вином колхозников, с тем чтобы они не ходили на колхоз-

ную работу, с тем чтобы сорвать уборку урожая. Признаете себя в этом вино-
вным? 
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– Виновным себя 
не признаю. 

– Следствие тре-
бует дачи правдивых 
показаний о вашей 
антисоветской контр-
революционной дея-
тельности. 

– Виновным себя 
не признаю, так как 
я никакой антисовет-
ской контрреволю-
ционной агитации не 
вел. Больше добавить 
к делу ничего не могу. 

В протоколе до-
проса от 25 марта 
следователь повторяет все предыдущие вопросы, но вновь получает ответ: «Ви-
новным себя не признаю». Видя упорство священника, сотрудники НКВД ре-
шили организовать очную ставку со свидетелем, который донес на отца Павла. 
Неизвестен результат очной ставки, но после нее чекисты рапортовали о том, 
что обвиняемый признал свою вину в контрреволюционной деятельности. По 
окончанию очной ставки его заставили подписать протокол, что он согласен 
с окончанием следствия. Но из этого совершенно не ясно, признал себя вино-
вным священник или нет. 

В тот же день, 14 мая 1938 г., уполномоченный Каштанов, составляет документ 
об окончании следствия и постановляет следственное дело представить на рас-
смотрение Особого Совещания НКВД СССР. 7 июля 1938 г. дело было рассмо-
трено Судебной тройкой при УНКВД. Тройка постановила: «Успенского Павла 
Дмитриевича расстрелять. Лично принадлежавшее имущество конфисковать». 
4 июля 1938 г. безвинный страдалец был казнен на Бутовском полигоне. 

После смерти Сталина в 1953 г. у родственников репрессированных появи-
лась надежда на то, что они, наконец, узнают о судьбе своих близких. В 1956 г. 
матушка отца Павла Анна Александровна написала заявление в прокуратуру с 
надеждой, что-либо узнать о своем муже. 

В ответ на эту жалобу работники прокуратуры пригласили Анну Алексан-
дровну  в  бюро  справок  управления  КГБ.  Сама  матушка  прийти  не  смогла, 
пришла старшая дочь Серафима Дубанова, ей уполномоченный объявил, что 
«Успенский П.Д., находясь в ИТЛ, 26 апреля 1943 г. умер от кровоизлияния в 
мозг», смерть его зарегистрирована в Михневском ЗАГСе. Как видно, в то вре-
мя власти не могли сообщить правду о расстрелах, говорили, как правило, о 
том, что репрессированный умер от кровоизлияния в мозг, от туберкулеза и т.п. 
Следственноге же дело Успенского П.Д. получило существенное продолжение. 
Был передопрошен один из свидетелей, бывший Председатель сельсовета (двое 
других к этому времени умерли). На этот раз свидетель от своих показаний от-
казался и уже заявил следующее: «Среди каких колхозников Успенский прово-
дил контрреволюционную деятельность, и в чем она выражалась, и проводил ли 
он эту контрреволюционную деятельность, я не знаю». Относительно методов 
допроса он также поведал, что его «…допрашивали ночью, допрос проводился 
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быстро. Протоколов допроса мне не читали. Начальник районного отделения 
НКВД Михневского района говорил мне: "Давай скорей подписывай, надо лик-
видировать духовенство", и говорил также: "Давай наговаривай больше", и я 
подписывал протокол, не читая». 

16 марта 1957 г. прокурор Московской области обращается в Президиум об-
ластного суда с протестом по делу Успенского Павла Дмитриевича, где просит 
«Постановление Тройки в отношении Успенского отменить и дело производ-
ством прекратить за недостаточностью улик для предания его суду». 2 ноября 
1957 г. Президиум Московского Областного Суда реабилитировал отца Павла 
и постановил: «Протест удовлетворить. Постановление Тройки…отменить и 
дело... за не доказанностью обвинения производством прекратить». 

20 августа 2000 г. священномученик Павел (Успенский) был прославлен в 
Лике святых Новомучеников на Юбилейном Архиерейском Соборе.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Павле, 
престолу Божию предстоя,

 моли спастися душам нашим.



64

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН (ЧЕСТНОВ)
Краткие биографические сведения.

Дата  и место рождения: 13 января 1874 г. 
Московская губерния, Богородский уезд, деревня 
Запонорье.

Образование: уволен с 4-го курса Московской 
духовной семинарии в 1904 г.

Служение в Солнечногорском районе: в 1928–
1929 гг. служил в Михаило-Архангельской церкви 
села Вертлино. В 1929 г. был арестован, провел 
в заключении пять с половиной недель и был 
освобожден. Вернулся в Михаило-Архангельскую 
церковь  в 1930 г.

Рукоположен в иерея в 1920 г.
Последний арест: 23.11.1937 г.
Осуждение:  10.12.1937 г. тройкой при УНКВД 

СССР по Алма-Атинской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстрелян 13.12.1937 г.
Место: Казахстан. 
Место захоронения: неизвестно.
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 17 июля 2002 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 

февраля (Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской) и 13 декабря по новому стилю 
(день мученической кончины).

Священник Иоанн Честнов
 Москва. Тюрьма ОГПУ. 1930 г.

ЖИТИЕ
Отец Иоанн Честнов принадлежал к уникальной, без преувеличения, генера-

ции русского священства. Он был одним из тысяч тех людей, которые приняли 
решение посвятить себя Церкви не в относительно спокойные и благополучные 
имперские годы, а в годы самых яростных гонений на веру за всю историю че-
ловечества.

Потомственный сельский священнослужитель, он родился 30 января 1874 г. в 
деревне Запонорье Богородского уезда Московской губернии в семье священни-
ка Петра Честнова. Как и большинство сыновей деревенских батюшек тех лет, 
закончил семинарию, работал учителем Закона Божия в различных провинци-
альных училищах, служил псаломщиком, а с 1908 г. – диаконом. Подробностей 
о дореволюционной биографии отца Иоанна известно не много.

Его иерейская хиротония состоялась в 1920 г. Странно, что после столь дол-
гого откладывания вопроса о рукоположении он выбрал такой, казалось бы, 
«неподходящий» год для того, чтобы идти в священники. Сведения о кровавых 
расправах большевиков и о зверских казнях духовенства приходили тогда изо 
всех концов страны.
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По приблизительным 
подсчетам, только за вре-
мя советской антирелиги-
озной кампании 1919–1920 
гг. в России было убито 28 
архиереев, несколько тысяч 
священников и монаше-
ствующих и около 12 тысяч 
мирян. Отец Иоанн, конеч-
но, не мог не знать, на что 
шел. Но почему-то перспек-
тиву «залечь на дно», «пере-
сидеть» гонения он отмел.

За годы своего священ-
нического служения отец 
Иоанн не приобрел ничего 
из того, что обычно состав-
ляет «капитал» приходского батюшки. У него не было ни постоянного прихода, 
ни сколь-нибудь значительного числа доверенных «духовных чад», на которых 
можно было бы опереться в трудной жизненной ситуации. У него не было ни 
хозяйства, чтобы прокормиться, ни даже собственного жилья. Некоторое вре-
мя, впрочем, была корова, но в 1930 г., когда священник в очередной раз не смог 
внести государству налога, она была «конфискована в счет причитающихся не-
доимок».

В условиях повсеместного закрытия храмов большевиками, епископы посто-
янно переводили отца Иоанна с прихода на приход, так что к концу 1920-х гг. 
его образ жизни напоминал «кочевой». По благословению епископа Подольско-
го Иннокентия (Летяева) в конце декабря 1928 г. отец Иоанн был направлен в 
Михаило-Архангельскую церковь в селе Вертлино Солнечногорского района 
Московской области. Здесь отец Иоанн в 1929 г. был в первый раз арестован. 
Пробыв пять с половиной недель в заключении, он был освобожден.

По выходе на свободу епископом Воскресенским Иоанном (Васильевским) 
24 января 1930 г. отец Иоанн был переведен в Успенский храм села Гжель Ра-
менского района Московской области. В это время приход церкви вел борьбу за 
сохранение храма за верующими. Чтобы оформить закрытие храма «законным 
путем», власти решили арестовать клириков.

На помощь пришли лжесвидетели из числа жителей села. В октябре 1930 г. 
они дали следователю ОГПУ показания об «антисоветской деятельности» на-
стоятеля гжельской церкви отца Александра Виноградова и священника Иоанна 
Честнова. Эти лжесвидетельства подтвердил диакон Солертовский, служивший 
в одном храме с отцом Иоанном и отцом Александром. Солертовский проци-
тировал «антисоветское» высказывание отца Иоанна: «…Несмотря на эти го-
нения, все же вера православная не угаснет и после гонения восторжествует».

Эти и другие слова священника диакон представил как «антисоветскую аги-
тацию», добавив, что «попы Честнов и Виноградов при всяком удобном случае 
используют религию во вред существующему строю». В результате 31 октября 
1930 года отец Иоанн был арестован и 1 ноября допрошен.

На вопросы следователя священник, по завету апостола Петра, давал подроб-
ные ответы «с кротостью и благоговением»:

Церковь Архангела Михаила в Талдоме.
 Фото 1900 г.
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«На заданный мне вопрос относительно современного положения и суще-
ствующей власти отвечу. Всякая власть дается от Бога, поэтому-то Бог в на-
казание за наши грехи и посылает власть. Народ достоин той власти, которая 
ему послана Богом. Если народ творит беззаконие, то Господь для исправления 
посылает тяжелую власть, и до тех пор, пока народ не обратится к Богу, ниспос-
ланная Им власть будет продолжаться долго, а когда народ замолит свои грехи 
перед Богом, то существующая власть дойдет до такого положения, когда она 
сама придет к Богу и изменит свое отношение к религии, и тогда народ этот 
будет достоин своей власти.

Для пояснения вышесказанного укажу свое мнение… В известный период на 
душу человека налетает нечто вроде пепла, отчего душа и сознание затемняются, 
человек теряет веру в Бога. Но это явление временное, так как если это затемне-
ние проходит, то человек, именовавший себя безбожником, становится верую-
щим. Как пример из Священного Писания укажу на святого апостола Павла, ко-
торый был гонителем веры Христовой, а потом стал ревностным проповедником 
учения Христа…»

Следственное дело с поразительной точностью зафиксировало, как тщательно 
и аккуратно отец Иоанн излагал своим палачам православный катехизис. Словно 
надеялся, что и они, подобно апостолу Павлу, перестанут гнать веру Христову и 
будут вместе с ним проповедовать Евангелие… Он словно пытался донести до 
тех, кто его допрашивал, суть евангельских истин. Словно надеялся, что они смо-
гут его понять…

«Мои беседы и ответы верующим я суммирую следующими словами: народ де-
лает зло друг другу, и я как пастырь хотел привести народ к миру. Мои призывы 
и беседы имели целью вразумить народ и привести их к вере Христовой, так как 
если вера Христова укрепится, то и существующая власть также подойдет к этой 
вере, и вот тогда-то и установится власть, угодная Богу…»

Трудно судить, чем отозвались слова священника в душах следователей… Воз-
можно, у кого-то из чекистов не повернулась рука подписать расстрельный при-
говор? Так или иначе, на основании следственных материалов 22 ноября 1930 г. 
тройка ОГПУ приговорила его к трем годам ссылки в Казахстан.

После отбытия срока наказания отец Иоанн вернулся в Московскую область. 
Поскольку проживать в стокилометровой зоне от Москвы ему было запрещено, 
он поселился в городе Можайске, где был священноначалием назначен служить в 
Вознесенский храм города. В январе 1934 г. Вознесенский приход, точно так же, 
как и предыдущее место служения отца Иоанна, был определен властями к за-
крытию.

Началась длительная тяжба между прихожанами и органами советской власти. 
Сохранилось письмо-заявление общины Вознесенского храма, направленное 
21 августа 1934 г. в Московский областной исполнительный комитет в отдел по 
вопросам культа. В нем прихожане рассказывают о том, как в их православный 
храм власти направили священников из обновленческой «Живой церкви».

Обычная по тем временам ситуация – передать храм обновленцам, а затем за-
крыть его за неимением прихожан… Впрочем, попытка применить подобную 
практику в Можайске обернулась из ряда вон выходящей трагикомедией. По 
словам прихожан, поведение обновленческих «священников» не укладывалось в 
рамки какой бы то ни было, даже советской, морали:

«Для своего существования он [первый „священник“ от обновленцев, прислан-
ный властями в храм] дерзнул некоторые церковные вещи продать и тем самым 
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подпасть под уголовное дело, скрылся, поставив на свое место заместителя, ко-
торый от чрезмерного употребления алкоголя и голода лишился жизни и был 
найден семидневным трупом в подполе церковной сторожки, какового, к вели-
кому прискорбию и низости обновленцев, милиция города Можайска хоронила 
за свой счет.

Это было в январе 1934 г., тогда же в январе был зарегистрирован третий их 
священник Максимов, который, приняв еще при жизни покойного ценности хра-
ма и ключи, не показываясь верующим, не передав ключи в районный исполни-
тельный комитет, с ключами уехал в Москву неизвестно для какой цели…»
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Несмотря на старания прихожан, храм так и не вернули Православной Церкви и 
оставили за обновленцами-пройдохами.

Отцу Иоанну пришлось снова искать себе место. Он обращался к разным влады-
кам, однако отовсюду получал отказы – «храмы один за другим закрываются, много 
безместного духовенства»… Наконец, 10 марта 1935 г. отец Иоанн был назначен 
на служение в Михаило-Архангельский храм города Талдома Московской области.

На праздник Пасхи 1935 г. власти запретили отцу Иоанну, как и другим священ-
никам, совершать обход домов верующих с молебнами. Начиналась очередная кам-
пания по искоренению религии…

В светлый понедельник отец Иоанн пришел по приглашению церковного старо-
сты Волкова к нему в дом на чаепитие. Кроме отца Иоанна присутствовали и при-
хожане храма. Был там и прихожанин с говорящей фамилией Агентов, – он нес на 
приходе послушание: занимался изготовлением свечей… За чаем зашел разговор о 
современных событиях в мире, о воспитании детей.

19 мая 1935 г. Агентов дал показания следователю НКВД и рассказал о подробно-
стях пасхального чаепития:

 «За чаем возник разговор на политическую тему, в процессе которого Честнов 
произнес антисоветскую по содержанию речь: если бы русский народ твердо дер-
жался своей православной веры и был бы вооружен духом русского патриотизма, 
тогда бы не посмела советская власть арестовать ни одного нашего священника, 
потому что народ единодушно, все как один, вышли бы на защиту духовенства. 

Русский народ попал под пагубную агитацию 
большевиков, забыл свою православную веру 
и потерял дух патриотизма.

Германия так сильна потому, что в ней си-
лен дух патриотизма, сильна любовь к свое-
му отечеству. Во всех странах Европы каждая 
нация, каждая религиозная группа дорожит 
и поддерживает свою самостоятельность… 
Честнов делал вывод о неизбежности войны, 
заявляя, что вся международная политика 
сейчас сводится к тому, чтобы заставить Гер-
манию уничтожить большевизм, ибо она яв-
ляется виновницей этого, потому что она в 
Россию привезла в запломбированном вагоне 
товарища Ленина.

Продолжая говорить, Честнов заявил: сей-
час  Германия  под  давлением  всех  держав 
должна начать войну против СССР, а за ней 
пойдут все остальные державы, имея одну 
цель – уничтожить большевизм, который 
угрожает всему миру».

В тот же день, 19 мая, отец Иоанн был аре-
стован. На обороте ордера на арест он на-
писал: «Прочитанное мне настоящее поста-
новление подписывать отказываюсь, так как в 
предъявленном мне обвинении, изложенном 
в настоящем постановлении, виновным себя 
не признаю».
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Возведенные на него обвинения в «антисоветской агитации» отец Иоанн от-
рицал. Во время заключения отцу Иоанну было устроено три очные ставки со 
свидетелями, в том числе с прихожанами, бывшими у него на исповеди. Все как 
один подтверждали слова Агентова об антисоветской агитации….

После окончания следствия отца Иоанна перевели в Бутырский изолятор в го-
роде Москве. Там 8 июня 1935 г. тройка НКВД приговорила священника Иоанна 
Честнова к трем годам ссылки в Казахстан.

Наказание отец Иоанн отбывал на станции Чу Чуйского района Казахской 
ССР. Уже будучи в ссылке, 23 ноября 1937 г. он был арестован Чуйским район-
ным отделением НКВД. В отличие от прошлого ареста, на этот раз следователи не 
утруждали себя детальным «расследованием». В 1937 г. для того, чтобы расстре-
лять священника, «доказательства» уже не требовались.

Допрос был кратким:
– Следствие располагает достаточными материалами, что вы вели, будучи в 

ссылке, антисоветскую работу. Дайте следствию правдивые показания.
– Повторяю, что, будучи в ссылке, я не вел никакой антисоветской работы, а 

поэтому и дать каких-либо показаний не могу.
На этом допрос и следствие были закончены. 4 декабря было составлено обви-

нительное заключение, где сказано, что «Честнов, отбывая ссылку в Чуйском рай-
оне, занимался нелегально исполнением религиозных обрядов, среди населения 
вел антисоветскую агитацию».

10 декабря 1937 г. тройка УНКВД Алма-Атинской области приговорила отца 
Иоанна к расстрелу.

Священник Иоанн Честнов был расстрелян 13 декабря 1937 г. и погребен в без-
вестной общей могиле.

Отец Иоанн причислен к лику святых Определением Священного Синода от 
17 июля 2002 г.
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Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Иоанне,
 престолу Божию предстоя,

 моли спастися душам нашим.
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БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН

Место массовых захоронений жертв репрессий 30-х – нач. 50-х гг. XX в.
В настоящее время известны около тысячи человек, расстрелянных на Бу-

товском полигоне за исповедание православной веры, к лету 2003 г. 255 из них 
канонизированы Русской Православной Церковью. На территории России нет 
другого места, где почивали бы мощи такого многочисленного Собора святых.

Бутовский полигон находится на земле бывшей усадьбы Дрожжино, извест-
ной с XVI в. После Октябрьской революции имение было конфисковано в поль-
зу государства. До середины 30-х гг. в Бутове размещалась сельскохозяйствен-
ная колония ОГПУ. В 1934  г.  почти все были выселены из  этих мест,  в  конце 
1935 – начале 1936 г. на территории бывшего имения Зиминых оборудовали 
стрелковый полигон «Бутово», где сразу же начали проводиться расстрелы и 
захоронения репрессированных лиц. С августа 1937 г. по октябрь 1938 г. здесь 
были расстреляны и похоронены 20765 человек.

Расстрелы на Бутовском полигоне производились по постановлениям внесу-
дебных органов: «тройки» Московского УНКВД, реже – комиссии, состоявшей 
из наркома внутренних дел и прокурора СССР – «двойки». Предписания на рас-
стрелы подписывал начальник УНКВД Московской области.

На Бутовский полигон осужденных доставляли из московских и подмосков-
ных тюрем. После прибытия на Бутовский полигон осужденных заводили в 
барак якобы для санобработки. Непосредственно перед расстрелом объявляли 
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приговор, сверяли данные и наличие фотографии. Приведение приговора в ис-
полнение осуществляла одна из «расстрельных команд» – группа из 3-4 офи-
церов спецотряда, как правило, людей со стажем, служивших в органах ОГПУ-
НКВД со времен гражданской войны, имевших правительственные награды. На 
казнь из барака выводили по одному, каждый палач вел свою жертву к краю 
рва, стрелял в затылок с расстояния не более метра и сбрасывал тело в траншею. 
Первое время расстрелянных хоронили в небольших ямах-могильниках, кото-
рые копали вручную; с августа 1937 г., когда казни в Бутове приняли невидан-
ные в мировой истории масштабы, экскаваторы карьерного типа выкапывали 
для этих целей траншеи шириной и глубиной в 3 метра, длиной от 150 метров. 
За день в Бутове редко расстреливали менее 100 человек, бывали дни, как, на-
пример, 28 февраля 1938 г., когда казнили 562 человек.

Большую часть расстрелянных на Бутовском полигоне составляют крестьяне 
и рабочие Москвы и Подмосковья, которых зачастую арестовывали и казни-
ли семьями, включая подростков и стариков. Подавляющее число жертв были 
беспартийными, имевшими низшее образование или неграмотными. Примерно 
четверть от общего числа казненных на Бутовском полигоне – уголовники. Под 
категории «социально опасных» и «социально вредных элементов», осужден-
ных и расстрелянных на Бутовском полигоне, подпадали самые разные люди: 
родственники ранее осужденных, бывшие царские министры, нищие, уличные 
торговцы, гадалки, картежники. В январе 1938 г. с санкции властей началась 
тайная расправа над инвалидами: в феврале – марте того же года было расстре-
ляно 1160 инвалидов. Большинство казненных на Бутовском полигоне были 
русскими (более 60%), затем следуют латыши, поляки, евреи, украинцы, нем-
цы, белорусы, – всего свыше 60 национальностей, в том числе граждане других 
государств: Германии, Польши, Франции, США, Австрии, Венгрии, Румынии, 
Италии, Греции, Чехословакии, Турции, Японии, Индии, Китая и др.

На Бутовском полигоне были замучены 739 священнослужителей Русской 
Православной Церкви: 1 митрополит, 2 архиепископа, 4 епископа, 15 архиман-
дритов, 118 протоиереев, 14 игуменов, 52 иеромонаха, 363 священника, 60 ди-
аконов (в том числе 4 протодиакона и 1 архидиакон), 10 монахов, 58 монахинь 

(в том числе 3 схимо-
нахини), 14 послуш-
ников и послушниц, 8 
священнослужителей 
(без уточнения сана). 
За веру на Бутовском 
полигоне были рас-
стреляны 219 мирян 
(псаломщики, чте-
цы, регенты, певчие, 
церковные старосты, 
иконописцы, члены 
церковных советов, 
уборщицы храмов, 
церковные сторожа). 

Почти всем, прохо-
дившим по церковным 
делам, предъявлялось 



обвинение по 58-й статье УК РСФСР, поводы для обвинения могли быть раз-
ные: «сохранение церкви и насаждение тайного монашества», «богослужения 
на дому», «недоносительство», «помощь ссыльному духовенству», приют без-
домных священнослужителей или, например, такое абсурдное обвинение: «кле-
ветал, что церкви закрываются, священники арестовываются». Большинство 
подследственных, замученных или обманутых следователями, в конце концов 
признавали себя полностью или частично виновными в «антисоветской аги-
тации», «контрреволюционной деятельности», но в вопросах веры церковный 
народ показал себя неустрашимым. Ни пытки, ни угрозы смерти не могли за-
ставить верующих от-
речься от Бога, возве-
сти хулу на Церковь.

С середины Великой 
Отечественной войны 
в Бутове располагался 
лагерь для военноплен-
ных. Вблизи полигона 
был выстроен посе-
лок для сотрудников 
НКВД. В середине 50-х 
гг. «спецзона» была 
ликвидирована. Сам 
полигон, где находи-

Список священнослужителей, расстрелянных в Бутово
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лась основная часть захоронений, обнесли глухим деревянным забором с на-
тянутой поверх него колючей проволокой. По краям «зоны» возник дачный по-
селок НКВД, в котором разрешалось строить только легкие одноэтажные дачи 
без фундаментов и погребов. В начале 70-х гг. в восточной части Бутовского по-
лигона разбили яблоневый сад, обновили обветшавший забор вокруг. До 1995 г. 
территория находилась в ведении ФСК-ФСБ и тщательно охранялась.

Начиная с 1992 г. московская общественная группа по увековечению жертв 
политических репрессий с помощью сотрудников ФСК-ФСБ приступила к 
работе со следственными делами расстрелянных на Бутовском полигоне. Вес-
ной 1993 г. полигон впервые посетили родственники погибших. С 1997 г. на 
Бутовском полигоне ведутся комплексные работы с целью определения место-
положения погребальных рвов, проводятся историко-археологические, геобо-
танические, геоморфологические исследования. В 1997 г. был вскрыт один из 
погребальных рвов: на площади в 12 кв. м обнаружили захоронения в 5 слоев, 
где погребены останки 149 человек. В 2001–2002 гг. специалисты выявили и на-
несли на карту 13 погребальных рвов.

В 1995 г. Бутовский полигон передали Московской Патриархии. Здесь воз-
двигнут храм во имя Новомучеников и исповедников Российских.

Празднование Собору новомучеников, в Бутове пострадавших, установле-
но в четвертую субботу после Пасхи. Над погребальными бутовскими рвами 
ежегодно совершается богослужение, возглавляемое Святейшим Патриархом, 
в котором принимают участие десятки архиереев и сотни священнослужителей 
Москвы и Московской области, стекаются тысячи паломников.
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 Храм Новомучеников в Бутове и Соловецкий поклонный Крест



 Храм Новомучеников в Бутове и Соловецкий поклонный Крест



Икона Собора Бутовских новомучеников
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