Боль и слава в вере просиявших
Трагедия «расстрельных» лет касается каждого
Недалеко от столицы есть место, на которое указывает привычный
дорожный указатель: «Мемориальный комплекс «Бутовский полигон». Не все
решают сделать небольшой крюк по дороге из Чехова в Москву, то тот, кто сюда
попадает, равнодушным уж точно не останется.
Здесь, близ деревни Дрожжино Ленинского района Московской области,
проходили массовые расстрелы в 1937-1938 годах, когда были приняты решение
Политбюро ВКП(б) от 2 июля 1937 года и вытекающие из него приказы наркома
внутренних дел Н.И. Ежова о борьбе с «врагами народа», в том числе с «церковниками».
Большинство подследственных, замученных или обманутых следователями, в конце концов признавали себя полностью или частично виновными в «антисоветской агитации»,
«контрреволюционной деятельности», но в вопросах веры церковный народ показал себя
неустрашимым. Ни пытки, ни угрозы смерти не могли заставить верующих отречься от
Бога, возвести хулу на Церковь.
Сегодня «расстрельный полигон»

стал мемориалом, где ухаживают за

захоронениями, молятся в храме Святых Исповедников и Новомучеников Российских. В
начале нынешнего года на территории мемориала появился новый стенд, рассказывающий
о насельниках Святой Горы Афон, пострадавших в годы сталинских репрессий. Стенд
специально изготовили к году 1000-летия пребывания русского монашества на Афоне.
Каково же было моё потрясение, когда я узнала, что даже история Афона хранит в себе
страшные страницы репрессий, коснувшихся священников и монахов, чьи судьбы тесно
связаны с Афоном.
Оказывается, гонения за веру Христову, постигшие Святую Русь в ХХ столетии, не
обошли стороной и Русский Афон. Многие русские святогорцы, промыслительно
оказавшиеся по долгу послушания или по личным причинам в России, также претерпели
мученическую кончину Христа ради. Среди них и насельники Свято-Пантелеимонова
монастыря, и русские келлиоты. Они были арестованы по ложным доносам при
выполнении своего иноческого и пастырского долга и сохранили до конца верность
Христу. Читаю страшный мортиролог: священномученик Данакт (Калашников) - нёс
послушание в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре, расстрелян в Бутово в 1937
году; священномученик Гавриил (Гур) - подвизался в течение двух лет на Святой Горе
Афон, приговорён к расстрелу за «контрреволюционную фашистскую агитацию и

распространение слухов о голоде». Честное тело святого было погребено на полигоне
Бутово под Москвой, а постановлением Священного Синода 12 марта 2002 года он был
причислен к лику святых; священномученик Иларион (Громов) был послушником в
русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, покоится в безвестной общей могиле на
полигоне Бутово…
Мое сердце забилось с особым волнением, когда в огромном списке
погибших я увидела фамилию священномученика Антипы (Кириллова). Ведь это мой
земляк, уроженец Воронежской области! Вглядываюсь в фотографию святого, будто это
фото хорошо знакомого родственника, дедушки, например. Лицо очень доброе, русское.
Взгляд святого приковал к себе мое внимание: может, пути моих предков пересекались с
его путями?
Преподобномученик Антипа родился 3 августа 1870 года в селе Братки Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне Терновский район Воронежской области) в
семье крестьянина Петра Кириллова и в крещении был наречен Антонием. Окончив церковноприходскую школу, он до двадцати семи лет жил с родными. Будучи с детства глубоко религиозно настроенным, Антоний в 1898 году поступил в число братии Афонского
монастыря и подвизался в нем до 1912 года; в этом году он был зачислен в братию Новоспасского монастыря в Москве. Был пострижен в мантию с именем Антипа. После революции 1917 года он выехал на родину в село Братки и здесь служил в храме псаломщиком. В 1929 году монах Антипа был рукоположен во иеромонаха и служил в селе Козловка Борисоглебского района Тамбовской области. С 1931 года отец Антипа стал служить в
храме Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в селе Татаринцево
Бронницкого района Московской области. За шесть лет служения иеромонаха Антипы в
Татаринцево прихожане полюбили его за благочестивую жизнь, за то, что он всецело посвятил себя служению Господу и в этом всем был примером, за проповеди, за то, что всегда, в любое время к нему можно было прийти за советом.
В 1937 году отцу Антипе исполнилось шестьдесят семь лет, жизнь подходила к
концу, никого из близких родственников не оставалось, и для души открывался просторный путь служения Богу и ближним.
Но уже приближалось время, когда пора будет сказать «ныне отпущаеши». Последнюю службу отец Антипа отслужил на праздник Сретения Господня; 16 февраля 1938 года власти арестовали его и заключили в коломенскую тюрьму. Допрашивали священника
почти сразу же после ареста, допросы продолжались более суток.

27 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Антипу к расстрелу. Иеромонах Антипа (Кириллов) был расстрелян 7 марта 1938 года и погребён в безвестной общей
могиле на полигоне Бутово под Москвой. А постановлением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 26 декабря 2002 года иеромонах Антипа (Кириллов) причислен к
лику святых.
Конечно, не только служители Церкви, но и все те люди, для кого Бутовский
полигон стал братской могилой, должны оставаться в нашей памяти и очень ждут наших
молитв. Хотя думается, что эти молитвы нужнее нам самим, нежели ещё кому-то, ведь
пока мы будем помнить о страшных событиях 1937-1938 годов, они не повторятся.
...О, велицыи страстотерпцы Новомученицы Российстии,
с любовию припадаем к вам, и прославляюще ваша подвиги,
Благоговейно лобызаем раны ваша, молите спастися душам нашим.
(Из службы святым Новомученикам и Исповедникам Российским)
ВРЕЗКА, В РАМОЧКЕ:
В Бутово расстреляны и похоронены 20765 человек, в том числе, по разным
сведениям, около тысячи священнослужителей Русской Православной Церкви и мирян,
пострадавших за веру, - от митрополита Серафима (Чичагова) до диаконов, пономарей и
певчих. В наши дни более трёхсот из них прославлены в лике святых.

Мария Губанова

