
Наш лопасненский святой
Вернувшись из поездки в Оптину пустынь, я взялась за одно из незаконченных дел: 

проверку списков лопасненских репрессированных. Первой бросилась в глаза скромная 
запись: «Тюпин Борис Георгиевич, священнослужитель. Расстрелян в Бутове 11 
декабря 1937 года. Архивно-следственное дело не найдено». Кто такой Тюпин? 
Раньше ответа на этот вопрос я не находила. Неожиданно для меня на экране 
засветились слова: «Преподобномученик Рафаил (Тюпин) в 2006 году причислен к 
лику святых Новомучеников Российских для общецерковного почитания». 

Вдруг один за другим стали появляться на экране компьютера документы, рассказы, воспоми

нания о неведомом мне ранее Тюпине, его собственные письма. Выяснилось, что речь идёт об 

иеромонахе Рафаиле, оптинском послушнике, ставшим в 1930 году настоятелем церкви в честь 

иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», что находится в селе Шарапове. Так протяну

лась невидимая духовная ниточка, связывающая Оптину пустынь с нашим Лопасненским краем. 

Здесь, в Шарапове, отец Рафаил совершал чудеса исцелений. Здесь в 1932 году его, священника, 

пользовавшегося огромным авторитетом у местных жителей, впервые арестовали и сослали в 

Казахстан. 11 декабря 1937 года иеромонаха Рафаила расстреляли на бутовском полигоне. Он 

погребён в общей безвестной могиле.

Мы уже хорошо знаем имена лопасненских святых — священномучеников Аркадия Лобцова 

из Якшина, Михаила Рыбина из Молодей, Владимира Красновского из Нового Быта, Иоанна 

Смирнова, родившегося в Лопасне. Теперь появилась возможность познакомиться с жизнью пя

того нашего святого — преподобномученика Рафаила.

Оптинский послушник
«Так уст ро е но Гос по дом Бо гом, пе ку щим ся о ду шев ном спа се нии на шем, что бы вся кий че ло

век в жиз ни сей имел крест, ко то рый и дол жен он с дет с кою покорнос тию ко От цу на ше му Не

бес но му несть, взы вая к Не му из глу би ны своей ду ши: „От че наш! Да бу дет во всем Твоя свя тая 

во ля, то чию не ли ши мя Не бес но го Царствия Тво е го!»».

Преподобный Антоний. Из поучений оптинских старцев. 

Борис Тюпин родился 20 июля 1886 года в селе Юрты Орловской губернии в семье крестья

нина. Начальное образование мальчик получил в сельской школе. В 26 лет молодой человек стал 

послушником в Оптиной пустыни. Этот монастырь был и оставался до революции одним из важ

нейших духовных центров России. Здесь в знаменитом скиту молились и принимали толпы па

ломников святые оптинские старцы.

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, послушник Борис Тюпин был призван на 

фронт. Однако судьба распорядилась так, что он вскоре был ранен и вновь попал в Оптину пу

стынь, при которой в те годы был устроен госпиталь. Выздоровев, послушник остался в мона

стыре. После революции рядового Тюпина пытались призвать в Красную Армию, но Бог устро

ил его жизнь иначе. Борис Тюпин тяжело заболел и мобилизации избежал. Он уехал в Москву.  

В 1922 году в московском Златоустовском монастыре (ныне от него осталось только одно здание 

келий) Борис Тюпин был пострижен в монашество с именем Рафаил, а в 1926 году он был руко

положен во иеромонаха. Служил в монастыре до его  закрытия в 1927 году. Три года отец Рафаил 

был священником в Калужской области (в селе Латынино). 



Как жизнь превращается в житие…
Когда в 1930 году в селе Шарапове Лопасненского района был арестован отец Виктор (Дми

триевский), настоятелем шараповского храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 

Радость» был назначен иеромонах Рафаил (Тюпин). Здесь, в Шарапове, он и прожил до ареста. 

Служил ревностно, за что 17 июля 1930 года был награждён наперсным крестом. На иждивении у 

иеромонаха находился его старший брат Василий (1860 года рождения).

Слава об отце Рафаиле, как о человеке, молитвы которого слышит Господь, быстро распро

странилась среди крестьян. К нему стали обращаться с просьбами о молитвах, просили совета во 

всех житейских нуждах.

Тогда власти решили арестовать священника и его причт — псаломщицу, церковную старосту 

и двух активных, с их точки зрения, прихожан, обвинив их всех в том, что они «развалили два 

колхоза; в связи с обострившейся международной обстановкой распространяли слухи о войне и 

в связи с этим неизбежности свержения советской власти, использовали женщинкликуш, рас

пространяли слухи о наказании крестьян в связи с переживаемыми затруднениями за якобы без

божие, в церкви совершались антисоветские проповеди, для подкрепления якобы исцелил про

кажённую...» <орфография подлинника сохраняется — ред.>. Все фамилии репрессированных 

по сфальсифицированному делу «группы церковников под руководством иеромонаха Рафаила» 

нам пока неизвестны. Но коечто мы всётаки знаем. В апреле 1932 года арестовали Ульяну Ми

хайловну Вихрову (1892 г. р.); Прохора Гавриловича Гомжина (1882 г. р.), крестьянина, активного 

прихожанина шараповской церкви; Илью Никитовича Шустрова (1901 г. р.). 

Иеромонах Рафаил был арестован 14 апреля 1932 года и отправлен в серпуховскую тюрьму. По 

обыкновению в качестве свидетелей были вызваны представители местной власти — секретарь 

Шараповского сельсовета и председатель колхоза, которые показали, что приехавший в Шара

пово священник «сколотил в приходе определенную группу лиц, расставил силы настолько хи

тро и умно, чтобы личной агитации не было заметно...». Говорил в церкви на проповеди: «Мы 

переживаем голод, потому что забыли Христа и идём по стопам антихриста, нужно христианам 

опомниться и пойти по Его стопам — Бог всё простит». А также на проповеди говорил, что «уро

жай всякий полей сейчас пропадает, потому что ваши бабы засоряют их абортами, далее говорил, 

чтобы верующие не забывали Бога и не шли по стопам антихристов». Один из вызванных к сле

дователю жителей сообщил, что священник во время проповеди в церкви сказал: «Верующие, 

неужели вам не стыдно в такой престольный праздник работать и не посещать Божий храм; дрова 

заготавливать можно в другой день... Господь вас не простит за это, вспомните, когда некоторые 

жгли иконы и радовались, за это их Бог наказал, побил морозом весь хлеб и травы. Я вам напоми

наю, что такое отношение к церкви не останется для вас свыше безнаказанным».

«Не я исцелил, а Иисус Христос исцелил…»
Особенный интерес вызвало у сотрудников ОГПУ исцеление отцом Рафаилом бесноватой. 

Были опрошены жители села, которые все свидетельствовали о недуге несчастной женщины, 

которую в момент беснования едва могли удерживать несколько человек, а когда подводили к 

причастию в церкви, то её с трудом могли удержать четверо сильных мужчин. Относительно чуда 

исцеления были опрошены верующие и неверующие, и все подтвердили подлинность чуда. Все 

свидетельствовали, что до исцеления больная «не могла даже воды принести и вообще ничего не 

делала, а сидела дома как глупая. Но после того как она пришла из Шарапова, то стала всё рабо

тать и никакой боли уже не чувствовала». 

Была вызвана к следователю и сама исцеленная. Это была 24летняя женщина, работавшая 



трикотажницей в Институте трудового воспитания в Скурыгине. До 1926 года она жила в селе 

Новгородове вместе с родителями, а потом вышла замуж и стала жить с мужем в селе Ходаеве. 

Она рассказала, что бесноватой стала, когда уже работала в институте, то есть после 1929 года. 

Она рассказала, что во время отпевания дедушки в селе Хлевине упала и стала кричать нечелове

ческим голосом, её ломало и крутило так, что с трудом удерживали несколько взрослых мужчин. 

Когда литургия закончилась, она уже сама идти не могла, и домой её привезли на лошади. Не 

смогла она подняться на ноги и на следующий день. Родные стали искать, как ей помочь, и обра

тились к врачам. 19 января 1932 года её положили в больницу, и поскольку она была в это время 

беременна, то ей сделали аборт. Но ей стало ещё хуже. Выйдя из больницы 21 января, она через 

три дня снова попала в неё. Врачи, исследовав состояние её здоровья, заключили, что она «стра

дает неврастенией, малокровием и туберкулезом легких...». Но заявили, что, хотя она бесспорно 

тяжело больна, они ничем помочь ей не могут, так как не понимают, в чём причина столь тяж

кого недуга. Тогда её родители, обратившись к священнику, служившему в селе Хлевино, проси

ли, чтобы он помог их дочери. И он стал читать о ней молитвы у себя дома. И когда читал, она 

каждый раз начинала бесноваться. Тем временем знакомые родителей предложили обратиться 

за помощью к иеромонаху Рафаилу, служившему в Шарапове, рекомендуя его как ревностного и 

знающего пастыря.

На третьей неделе Великого поста в пятницу муж отвёз больную в Шарапово к отцу Рафаилу. 

Священник стал спрашивать, нет ли у неё естественных припадков, не является ли она нерв

нобольной, так как в этом случае он вряд ли сможет ей помочь. Затем женщина отправилась в 

церковную сторожку, куда вскоре пришёл и отец Рафаил. Накрыв голову больной епитрахилью 

и положив сверху святое Евангелие, он стал читать молитву. Во время чтения молитвы она не

человечески закричала. После этого священник сказал её мужу, чтобы он обязательно привозил 

её, так как она действительно бесноватая. На следующий день женщину привезли в церковь, и 

всякий раз, когда читались молитвы, она нечеловечески кричала, но отец Рафаил продолжал мо

литься, одновременно помазуя ей ноги, лоб и уши освященным маслом, а затем с большим тру

дом разжимал ей рот, и у неё начиналась рвота с кровью. Всего он отчитывал бесноватую шесть 

раз, и с каждым разом ей становилось всё легче. Каждый раз он спрашивал её: «Скажи мне, раба 

Божия, сколько из тебя вышло бесов и сколько осталось?» Она отвечала ему, что в ней ещё много 

бесов. На это он говорил: «Мы их выгоним». В последний раз, когда священник прочёл молитвы, 

она почувствовала себя вполне здоровой. Но он снова стал читать молитвы и мазать её маслом, 

спрашивая, все ли вышли, и она отвечала, что все. Но он начал помазывать вторично и вдруг 

сказал: «Вот ещё, этот последний». И вдруг нечистый дух заговорил, что выйдет с кровью. Отец 

Рафаил разжал бесноватой зубы обратной стороной лжицы (небольшая ложка с крестом в конце 

рукояти, которая употребляется для причастия), и в это время её стало рвать кровью. После это

го священник причастил больную, и она почувствовала себя совершенно здоровой. От радости 

исцеленная бросилась к нему, стала его обнимать и с благоговением целовать ризу. «Платить я 

ему не платила, но предлагала, но он не взял. А сейчас я пойду работать обратно в институт», — 

завершила она свой рассказ следователю.

Был вызван и священник из села Хлевина, сделавший первоначально попытку отчитать бес

новатую. «Такое исцеление, — сказал он следователю, — мне, как священнику, впервые, и я ска

зать не могу, каким путем он её вылечил, но такую больную, как я видел, излечить, я бы сказал, 

нельзя и невозможно».

Допрашивали о происшедшем чуде и отца Рафаила, он сказал следователю: «В отношении 

исцеления, то я говорил и говорю, что не я исцелил, а Иисус Христос исцелил. Я только Его 



служитель. Происходило так: недели две тому ко мне в церковь пришла во время службы жена 

одна с мужем из Новоградова,... которую до причастия вели семь человек, и она кричала на все 

лады, и молящиеся, которые были в церкви заплакали и просили меня помочь этой женщине, 

я им только сказал — молитесь, верующие, и Господь поможет.... Я её раза три отчитывал — ей 

легче стало... Верующие долго молились, и когда этой женщине легче стало, она уже сама подо

шла к причастию, и после этого она с отцом и матерью собрались и ушли. Заданий я ни от кого 

не получал, чтобы это исцеление состроить, а что было, я сказал, и больше ничего не знаю... В 

чёмлибо виновным себя не признаю. Я есть служитель храма, у меня на это призвание и от этого 

я не уйду...». 

Этот случай произвёл большое впечатление на местных жителей, что, по мнению следствия, 

привело «к развалу двух колхозов, срыву заготовок и посевной кампании». Арест священника 

произошёл через четыре дня после последней отчитки больной. 3 июня 1932 года тройка при ПП 

ОГПУ приговорила иеромонаха Рафаила к трем годам ссылки в Казахстан по делу «группы цер

ковников».

Мученическая смерть на бутовском полигоне
Вернувшись из ссылки, отец Рафаил скитался по городам и сёлам Московской,  Нижегород

ской и Калужской областей, долго не мог найти ни постоянного места служения, ни жилья, так 

как власти отказывали ему в регистрации, и пустить к себе в дом такого постояльца было очень 

рискованно. Милость пожилому священнику оказали «разбойники». Это была семья из села 

Маклино под Малоярославцем, которая имела репутацию преступников: старший сын сидел в 

тюрьме за грабеж. В их доме и нашёл временный приют отец Рафаил. В то время он уже оставил 

все попытки служить в церкви: стал зарабатывать себе на жизнь сапожным ремеслом. 

Для обоснования ареста отца Рафаила сотрудниками НКВД были допрошены свидетели — 

председатель местного колхоза, конюх и шестнадцатилетний комсомолец, младший сын хозяев, 

у которых отец Рафаил снимал комнату. Они подписались под протоколами допросов, написан

ных следователем, что священник, живший в их селе, совершал молебны в домах крестьян, кре

стил новорожденных, собирал маленьких детей и заставлял их молиться. Сын хозяев решительно 

заявил, что священник «терроризировал население своей проповедью против колхозного строя, 

разлагал колхозную дисциплину. Тюпин является социально опасным для населения и колхозно

го строя». Председатель сельсовета повторил, что священник «является социально опасным для 

колхозного строя. Население просит изолировать его с территории Маклинского сельсовета». 

Председатель колхоза дал такую характеристику отцу Рафаилу: «Вёл работу против того, чтобы 

колхозники не ходили на колхозную работу, чем подорвал колхозный строй, и разложил дисци

плину в колхозе. Много населения стало ходить в церковь».

Иеромонах Рафаил был арестован 29 ноября 1937 года. При аресте изъяли Евангелие, крест 

и кадило. Его поместили в одну из московских тюрем. 2 декабря следователь допросил его. Ни 

одного имени отец Рафаил на допросе не назвал, виновным себя не признал. В тот же день, 2 

декабря, следствие было закончено. Через неделю тройка НКВД приговорила его к расстрелу. 11 

декабря 1937 года на полигоне в Бутове иеромонах Рафаил (Борис Георгиевич Тюпин) был рас

стрелян. Его погребли в общей безвестной могиле.

Память преподобномученика Рафаила отмечается 11 декабря, а также в Соборе святых ново

мучеников и исповедников Российских XX века и в Соборе Бутовских новомучеников.

О. АВДЕЕВА. 



Письмо отца Рафаила (Тюпина) из лагеря:
«Воистину Христос Воскресе!

Возлюбленное чадо о Господе Любовь. Услышал, услышал — слухом сердца и души моей — твой ноч-

ной радостный Пасхальный приветственный возглас: «Христос Воскресе!» И в 12 часов ночи и я тебе 

ответствовал — тебе и всем моим присным о Господе во главе с батюшкой Мелетием: «Воистину 

Христос Воскресе!»

Благодарю за память, за любовь, а паче всего за святые молитвы — это мне милее и дороже всего. 

Радуюсь твоим радостям и печалюсь отечески твоим печалям. Господь, пострадавший за ны Своею 

Пречистою Плотию на Кресте и даровавый нам Своим Божественным Воскресением — жизнь веч-

ную и спасение — Той да будет крепость немощного духа твоего и дряхлеющего тела, Той да будет 

радование души твоей и спасение!..

Крещу тебя, приветствую живущих с тобою, а также соседей и прочих о Господе. Прошу святых 

молитв. 

Грешный Рафаил».


