
На Господа уповая, не изнемог… 

Священномученик Михаил Рыбин. 1877 - 1938 

После Октябрьской революции 1917 года священнослужители, проводившие 

богослужения в уцелевших храмах, постоянно подвергались опасности быть 

арестованными и расстрелянными. Именно такая судьба постигла священника 

Михаила Рыбина, уроженца села Молоди. 

Служения своего не оставил 

Священномученик Михаил родился 26 октября 1877 года в селе Молоди 

тогдашнего Подольского уезда Московской губернии в семье крестьянина Фёдора 

Рыбина. Окончив сельскую школу, он крестьянствовал, а впоследствии, освоив ремесло 

гравёра, занимался чеканкой окладов для икон. Рано овдовев, он сам воспитывал сына и 

дочь. Когда дети выросли, Михаил Фёдорович принял решение послужить святой Матери 

Церкви и с 1919 года стал служить в храме псаломщиком, затем был рукоположен во 

диакона и в 1925 году – во священника. Отец Михаил служил в различных приходах 

Московской епархии: в Благовещенской церкви села Матвеевское, в Успенской церкви 

села Кузьменки. Последним местом его служения стал храм в честь Воскресения 

Словущего в родном селе Молоди. За ревностное служение отец Михаил был награждён 

наперсным крестом. 

Начиная с 1937 года в государственной политике был открыто обозначен курс на 

физическое устранение не только активных, но и потенциальных противников советского 

строя. Для того, чтобы хотя бы внешне соблюсти законность, потребовались «свидетели» 

неблагонадёжности тех или иных лиц. Началась такая работа и в южном Подмосковье. 

19 января 1938 года сотрудники Подольского районного отделения НКВД 

допросили должностных лиц и дежурных свидетелей села Молоди. Четверо из них  

подписали протоколы допросов, необходимые следствию. Председатель сельсовета 

показал, что отец Михаил, «неоднократно приходя в сельсовет по выяснению налогов, в 

присутствии колхозников, находящихся в помещении сельсовета, высказывал свои 

контрреволюционные убеждения о плохой жизни при советской власти...говорил: 

“Советская власть не считается ни с чем, только знает обкладывать налогами да 

притеснять духовенство”». Вызванный на допрос председатель колхоза сказал: «Рыбин, 

проживая в селе Молоди, группирует вокруг себя активных церковников из 

контрреволюционно настроенных лиц и проводит среди них контрреволюционную 

деятельность... В результате... среди колхозников распространялись слухи о голоде и 

плохой жизни в колхозе. Так, в 1936 году вследствие засушливой погоды был низкий 
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урожай. Рыбин совместно с церковниками распространил слух среди населения о том, что 

если колхозники не отслужат молебен, то всё погибнет, и будет голод. В результате часть 

колхозников не выходила на работу, и уборка урожая задерживалась». 

Свидетели также показали, что священник крестил школьников-подростков по 

просьбе матерей без согласия их мужей. Этих показаний было вполне достаточно для 

обвинения. 25 января 1938 года отец Михаил был арестован и заключён в тюрьму города 

Серпухова. Уже при заполнении анкеты священник хорошо понимал, что каждый ответ 

лютым безбожникам может принести беду не только ему самому, но и другим. Поэтому 

свою позицию он сразу определил предельно чётко: «Сам одинокий, связи ни с кем не 

имел. И точных адресов не знаю». Отец Михаил был допрошен всего один раз, в день 

ареста. Следователь спросил священника: 

– Кого из служителей культа в Подольском районе вы хорошо знаете и с кем 

имели связь и знакомство? Назовите их фамилии и где они сейчас находятся. 

– Из священников я хорошо знаю служивших и проживавших в Подольском 

районе: священника Петра Ворону, священника Михаила из села Валищево, священника 

Евгения из села Прохорово, священника Сергия из селения Сертякино и благочинного 

протоиерея Николая Агафоникова. Все они в данное время арестованы органами НКВД. 

– Вы среди населения проводили антисоветскую агитацию, высказывая 

недовольство против политики советской власти и коммунистической партии. Признаёте 

себя в этом виновным? 

– Я не отрицаю, что, будучи священником в селе Молоди, с рядом своих 

прихожан (фамилии припомнить не могу) имел беседы по ряду вопросов политического 

характера. Приходившие ко мне прихожане обращались за советом по вопросу, быть ли 

им в колхозе или идти на производство, высказывая недовольство якобы 

необеспеченностью в колхозе и дороговизной жизни. В беседах с приходившими ко мне 

прихожанами я никогда не высказывался против мероприятий, проводимых советской 

властью, и виновным себя в антисоветской агитации я не признаю. 

В тот же день следствие было закончено, и 2 февраля 1938 года тройка НКВД 

приговорила отца Михаила к расстрелу. Священник был переведён в Таганскую тюрьму в 

Москве, где 8 февраля и была сделана его последняя фотография. Приговорённых к 

расстрелу было в то время так много, что исполнения приговора ждали ещё неделю. 

Впрочем, тогда никому из осуждённых приговор не объявляли, зачитывая его только 

перед казнью. Священник Михаил Рыбин был расстрелян 17 февраля 1938 года на 

полигоне Бутово под Москвой и погребён в безвестной общей могиле. В 2002 году 

Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви 17 июля 2002 года 



иерей Михаил Рыбин причислен к лику святых Новомучеников Российских для 

общецерковного почитания. 

Укрепит нас во истинной вере  

Сразу после ареста настоятеля храма священника Михаила Рыбина церковь 

Воскресения Словущего в селе Молоди была закрыта и использовалась как 

зернохранилище. По окончании войны, в 1946 году, по настоятельным просьбам 

верующих в стенах храма вновь начались богослужения. В феврале 1955 года сюда был 

назначен настоятелем священник Василий Лебедев – в будущем архиепископ Мелхиседек. 

За пять лет удалось немало сделать, однако 19 июня 1961 года, в разгар хрущёвской 

антирелигиозной кампании, местная власть снова вынесла постановление об изъятии 

здания церкви у общины верующих. Храм закрыли, и вся церковная утварь, иконы и 

иконостасы были бесследно утрачены. К южному приделу пристроили кинобудку, а к 

северному – котельную с кирпичной трубой. Пространство храма приспособили под 

сельский клуб. Надгробия, находившиеся рядом с храмом, куда-то вывезли, а церковную 

ограду сняли. 

Лишь в 1991 году Воскресенский храм был возвращён верующим. 

Примечательно, что указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия новым 

настоятелем назначался священник Константин Лебедев – сын архиепископа 

Мелхиседека. Отцу Константину пришлось немало потрудиться, чтобы возродить жизнь 

прихода, вернуть храму былую красоту и величие. Воскресенский храм стал одним из 

центров возрождения Православия в южном Подмосковье. В 2012 году протоиерей 

Константин преставился ко Господу, прослужив в Воскресенском храме 21 год. 

Ныне, милостью Божией, молитвами и трудами настоятеля храма священника 

Дионисия Сенина и всех верующих продолжается восстановление былого благолепия 

Воскресенской церкви, развивается приходская жизнь. Храм открыт ежедневно, и 

богослужения в нём проводятся регулярно. Здесь действует воскресная школа для детей, 

проводятся еженедельные занятия по изучению Священного Писания для взрослых. И, 

конечно, каждый из прихожан знает о святом, которого дал Российскому Православию 

храм в Молодях.  

Память священномученика Михаила совершается в день его мученической 

кончины 17 февраля, а также в день празднования Собора новомучеников и исповедников 

Церкви Русской – 7 февраля. 

Бодритесь, братья и сёстры, не забывайте своих заступников! 
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