ОТСТОЯВШИЕ ВЕРУ
Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвящённой
новомученикам Лопасненским
Музыка раннего утра. Журчит ручей, квакают лягушки, шумит листва, щебечут
птицы. ВИДЕО - ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕЙЗАЖНАЯ ЗАРИСОВКА
1. Вед. Почти на тысячу лет назад уходит история лопасненского края. Наши
места занимали угро-финские племена. С тех пор и сохранилось название
Лопасня, что означает «светлая». Прекрасный воздух, чудесная вода, сосны,
живописные пейзажи создают здесь особый микроклимат. Источники,
питающие реку Лопасню, отличаются исключительно полезной и вкусной
водой. Ипатьевская летопись упоминает Лопасню в 1176 году среди таких
городов как Москва, Дмитров, Волоколамск и другие. В средние века она была
столицей одной из русских волостей. Летом 1572 года у села Молоди на реке
Рожайка почти неделю шло ожесточенное сражение с 120-тысячным войском
крымского хана Девлет-Гирея. Русские рати во главе с воеводой Воротынским
разгромили врага.
2. Вед. А какие здесь стояли храмы! Храм архистратига Михаила в селе Хлевино,
построенный в 1677 году, в конце XIX века был самым главным в благочинии, а
его настоятель исправлял должность благочинного. Другой крупнейший храм
в округе - Ильинский в селе Скурыгино, география церковного прихода
которого включала в себя не только Лопасненский и Подольский уезды, но
даже и Москву.
1. Вед. Подстать храмам – их настоятели. Чего стоит только судьба священника
Мирона Орлеанского, которого мы называем героем не в переносном, а в самом
прямом смысле слова. С 1807 года отец Мирон нёс службу полкового
священника в Московском гренадёрском полку, был участником русскотурецкой войны, затем Отечественной войны с Наполеоном. Как духовник
своего полка, Мирон Орлеанский принял участие в Смоленском, Бородинском
сражениях, прошёл вместе с русской армией всю Европу. За подвижничество в
госпиталях Франция отметила его знаком Лилии – наградой,
предназначавшейся для отличившихся мужеством и самоотверженностью, в
том числе пострадавших или раненых.
Историк (мужчина в очках). А вот какие вспоминания сохранились у старожилов
села Якшино о настоятеле храма Грузинской иконы Пресвятой Богородицы священнике

Аркадии Лобцове: «Батюшка Аркадий был человеком добрым, особенно к детворе. В
карманах у него всегда отыскивались какие-нибудь сладости – орешки, пряничек. Идёт по
улице, встретит ребятню – обязательно угостит. Он умел чувствовать природу, знал
лесные тропинки и грибные секреты. Да и сама жизнь села не воспринималась без
священника. Тропинка к колодцу, ныне заброшенному, долгие годы так и помнилась –
дорожкой, по которой односельчане ходили с батюшкой освящать воду в день
Богоявления. Отец Аркадий впереди, а его жена, матушка Елена, певчая на клиросе, следом. Семья Лобцовых была дружная, трудолюбивая. Батюшка с матушкой сами к тому
же колодцу за водой ходили. А старшие двое сыновей на заводе трудились».
Житель Лопасни (одет в простой народный костюм: рубаха-косоворотка, пояс,
сапоги):
Я помню тихое местечко:
Ещё давно, перед войной
Лопасня здесь струилась, речка,
А летом дух стоял грибной.
Цветенье липы в парке старом
И ключевых прудов вода
Нам не казались Божьим даром,
Считали, будет так всегда.
Не потому ль нас даль манила,
И ветер странствий в парусах
Шептал, что многое по силам
И руль почти в твоих руках...
Потом дороги были, страны,
И были тишь и ураган.
Я не нашёл своей нирваны
И не приплыл в свой Зурбаган.
Когда же в сумраке сомненья
Открылось памяти окно,
Я понял: нет тому сравненья,
Что несравненно уж давно.

И вот в порыве покаянном
Припомнил в окнах церкви свет,
Которым нам Святая Анна
Забытый озарила след.
ВИДЕОЗАСТАВКА. Музыка тревожная. Архивные кинокадры – разрушение храмов.
Две группы актёров. Инсценировка.
Новый всплеск российской драмы.
Дикий клич: – Губи и рушь!
На краю могильной ямы
Застывают сорок душ.
На плевки и на ухмылки
Новоявленных жрецов,
Как с иконы, смотрят лики
Сорока святых отцов.
И в движениях порывист,
Бойко выступив вперёд,
В куртке кожаной антихрист:
– Отрекайтесь! – им орёт.
– Плюй на крест! Коммуну строим!
Рясы – наземь, и топчи!
А не то – живьём зароем… –
Палачи есть палачи.
Но и дуло револьвера,
И земли развёрстой вид
Не всегда сильней, чем вера,
Жизнь на этом и стоит.
Вот и помнится поныне,
Оттеняя наши дни,

Как, скользя по мокрой глине,
В яму двинулись они.
В яму мерзостей и горя
С ясной верою своей.
И земли могильной комья
На живых летят людей.
И уже в предсмертной дрожи,
С горькой тяжестью в груди
Всё взывал угодник Божий:
Образумь их, Гос-по-ди!..
Люди помнят, мать-держава,
Как, несчастья нам суля,
Две недели всё дышала
На могиле той земля.
(Игорь Ляпин)
Вед. НА ФОНЕ МУЗЫКИ
История Церкви не знала таких страшных гонений на Православие. Уже в самых
первых лозунгах революционного переворота 1917 года «служители церковного культа»
были объявлены врагами в одном ряду с помещиками и капиталистами, бывшими «белыми»
офицерами, преступниками, осуждёнными по суду, и даже умалишёнными. Конституцией
1918 года священники лишались практически всех гражданских прав. По стране шли
массовые аресты не только священников или монахов, но и верующих крестьян, процветал
организованный в 1925 году «Союз безбожников».
Вед. Новая всероссийская кампания против церкви началась с опубликованием
циркулярного письма ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы» от 24
января 1929 года. А 2 июля 1937 года было принято решение Политбюро ВКП(б) № П51/94
«Об антисоветских элементах». Во исполнение этого решения был издан секретный Приказ
НКВД № 00447 от 30 июля 1937 года о проведении широкомасштабной операции по
репрессированию населения. Начиная с 15 августа 1937 года по ноябрь 1938 года ежедневно
расстреливалось от 1200 до 1500 человек в административном порядке по спискам,
составленным секретарями ВКП(б) и работниками НКВД (тройками) на местах. Особую

ненависть новая власть питала к тем, кто продолжал открыто исповедовать Православие.
Один за другим стали закрываться храмы и на нашей лопасненской земле.
Историк (девочка 12-ти лет, в пальтишке, платке):
Из воспоминаний внучки священника Аркадия Лобцова Натальи Павловны
Алексеевой: «Бабушка с дедушкой ареста ждали, по ночам о чём-то тревожно шептались.
Их взрослые сыновья, Борис и Валентин, заранее были отправлены к дальней родне в
Ташкент, там они смогли устроиться на работу. А 28 января 1938 года за дедушкой
пришли. Его увозили морозным днём на скрипучей телеге. Бабушка будто окаменела, а их
дочь, 12-летняя Людмила, моя мама, долго бежала следом, сначала держась за края
повозки, потом – одна, увязая в снежной колее. Совсем недавно, когда стали открыты
архивы, удалось узнать, что арест был произведён просто по доносу одного из
односельчан, без санкции прокурора».
Житель Лопасни.
В годину лихую страданья
Восходишь на жизненный Крест!
От власти приемлешь изгнанье
И видишь гоненья окрест.
Настала пора искупленья…
Во власти безбожник и тать.
Хоть ты и устал от лишенья,
Готов за Христа пострадать!
Идешь ты путём отреченья
От всех утешений земных.
Уходят друзья на мученья,
А сердце все плачет о них!..
(Анна Селезнёва).
НА ЭКРАНЕ ФОТОГРАФИИ НОВОМУЧЕНИКОВ – ПО ХОДУ РАССКАЗОВ О
НИХ
Вед. Будущий священномученик Аркадий Лобцов родился в старинном городе
Переславле Залесском, в семье псаломщика, и традиции русской духовной культуры,
православной веры впитал в себя сызмальства. В 1909 году он окончил Переславльское
духовное училище и с 1912 года служил псаломщиком. В 1919 году он был призван в

Красную армию, а через год, в 1920-м, вместе со своим полком был интернирован
немцами на польском фронте. По возвращении из германских лагерей вновь вернулся к
прежнему своему занятию. В 1922 году состоялось Таинство его хиротонии. Через
несколько лет священник Аркадий Лобцов перебирается в подмосковное Якшино. Когда в
1929 году развернулась активная кампания по закрытию храма, отец Аркадий целых
восемь лет держал оборону. Однако в январе 1938 года священника арестовали и
доставили сначала в Серпуховскую тюрьму, потом перевели в Таганскую тюрьму в
Москве.
Ни в одном пункте обвинения священник Аркадий Лобцов виновным себя не
признал. Не назвал ни одного имени. Тем не менее 11 февраля 1938 года тройка при
НКВД по Московской области года приговорила Аркадия Лобцова к расстрелу по
обвинению в «контрреволюционной деятельности».
Вед: 25 января 1938 года был арестован священник Михаил Рыбин – уроженец села
Молоди, позже ставший настоятелем храма Воскресения Словущего в своём родном селе.
Уже в первые минуты своего ареста 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. В тот же день следствие было закончено, и 2 февраля 1938 года тройка НКВД
приговорила отца Михаила к расстрелу.
Вед. В 1865-1884 гг. настоятелем церкви Рождества Христова в селе Любучаны
служил священник Иоанн Орлов. 1 ноября 1881 года у него родился сын, также
названный Иоанном.Иоанн Орлов-младший после окончания духовного училища и
семинарии так же, как и отец, стал священником и был направлен для служения в
Истринский район.
18 ноября 1937 года вместе с другими служащими Троицкого храма священник
Иоанн Орлов был арестован. После допроса, который состоялся в тот же день,
священника Иоанна Орлова перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 27 ноября 1937 года
тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в исправительно-трудовом
лагере.
Ведущий. Будущий преподобномученик Кирилл (Вязников) родился в
Воронежской губернии в 1873 году в крестьянской семье. В 1915 году был определён в
послушники Вознесенской Давидовой пустыни и вскоре был пострижен в монахи с
наречением имени Кирилл. С 1918 года подвизался в разных монастырях, а впоследствии
был рукоположен во иеромонаха.

В 1926 году вернулся в родную Воронежскую область. Три года служил в одном из
храмов, а после его закрытия зарабатывал на жизнь портняжничеством. 2 февраля
1930 года был арестован. 2 августа 1930 года вместе с другими представителями
духовенства и мирянами был расстрелян на окраине Воронежа и погребён в общей
безвестной могиле.

Вед. Владимир Красновский родился 5 июля 1889 года в селе Измайлово под
Москвой в семье псаломщика; мать его была при храме просвирней. Владимир окончил
духовное училище и некоторое время служил псаломщиком, как и его отец. В 1923 году
он был рукоположен в сан диакона, а через два года стал священником. В 1931 году отец
Владимир был назначен служить в Преображенский храм села Легчищево (ныне – Новый
Быт). Здесь священник Владимир Красновский прослужил шесть лет. 11 ноября 1937 года
он был арестован и заключён в тюрьму в городе Серпухове. В тот же день его привели на
допрос, а через неделю после допроса тройка НКВД приговорила отца Владимира к расстрелу.
Вед. 25 января 1879 года в селе Лопасня, в семье священника Михаила Смирнова,
родился мальчик. Его назвали Иоанном и крестили в Зачатьевской церкви. Иоанн
Смирнов получил духовное образование в Москве и стал сначала учителем в церковноприходской школе. Затем окончил духовную академию и стал священником, успешно
защитил сначала кандидатскую, затем магистерскую диссертации. 22 ноября 1937 г. он
был арестован по обвинению в принадлежности к «контрреволюционной группе и
антисоветской пропаганде среди верующих» и заключён в Бутырскую тюрьму. 7 декабря
1937 года тройка НКВД по Московской области приговорила священника Иоанна
Смирнова к расстрелу за «контрреволюционную фашистскую агитацию».

Ведущий. Борис Тюпин родился 20 июля 1886 года в селе Юрты Орловской
губернии в семье крестьянина. В 26 лет он стал послушником в Оптиной пустыни. В 1914
году, когда началась Первая мировая война, Борис Тюпин был призван на фронт, но,
получив ранение, вновь попал в Оптину пустынь, где в те годы располагался госпиталь.
Выздоровев, послушник Борис Тюпин остался в монастыре. В 1922 году он постригается в
монашество с именем Рафаил, а в 1926 году рукополагается во иеромонаха.

Когда в 1930 году в селе Шарапове Лопасненского района был арестован
настоятель, то новым настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих
Радость» был назначен иеромонах Рафаил (Тюпин).
В первый раз отца Рафаила арестовали в 1932 году и приговорили к трём годам
ссылки в Казахстан. Вернувшись из ссылки, отец Рафаил скитался по городам и сёлам,
пытался зарабатывать себе на жизнь сапожным ремеслом. Однако 29 ноября 1937 года он
вновь был арестован и отправлен в одну из московских тюрем. 2 декабря состоялся
допрос, во время которого ни одного имени отец Рафаил не назвал и виновным себя не
признал. В тот же день следствие было закончено.
Вед. Они кажутся составленными под копирку – эти протоколы допросов, где слова
палачей звучат одинаково равнодушно и одинаково чудовищно: «обвиняется в
фашистском заговоре» или «в антисоветской деятельности».
Вед. Но так же сходны ответы людей, объединённых чистой совестью и
незамутнённой верой в Промысел Божий: «С предъявленными мне обвинениями не
согласен».
Житель Лопасни. Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже Правый,
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С твоею крепостью встречать.
Двое в чёрном и Житель Лопасни
Первый. С кем вы поддерживаете хорошие отношения в вашем районе и за его
пределами?
Житель. Со всеми верующими я был в хороших отношениях, но особенной
дружбы ни с кем не имел.
Второй. Кого из служителей культа в своём районе вы хорошо знаете и с кем
имели связь и знакомство? Кого вы знаете из священников, которые арестованы за
контрреволюционную деятельность? Назовите их фамилии.
Житель. Я знаю нескольких священников. Все они в данное время арестованы
органами НКВД.

Первый. Имеете ли вы связь с заграницей и с кем именно?
Житель. Я связей с заграницей не имел и не имею.
Второй. Следствию известно, что вы являетесь участником контрреволюционной
группы и проводили антисоветскую пропаганду среди верующих. Признаете ли вы себя в
этом виновным?
Житель. Я в контрреволюционной группе не состоял и контрреволюционную
агитацию не проводил.
Первый. Где у вас припрятано церковное ценное имущество и для чего вы это
сделали?
Житель. У меня дома хранятся только крест серебряный и дароносица серебряная,
которые я принял по акту у фининспектора на хранение и исполнения обрядов. Никакого
другого церковного имущества не имею.
Второй. Вы даёте ложные показания, следствие требует от вас откровенных
признаний о всей вашей контрреволюционной деятельности.
Житель. Никакой контрреволюционной и антисоветской деятельности я нигде не
вёл. Виновным в предъявленном мне обвинении себя не признаю.
Житель Лопасни.
Покоен я…Да будет воля Бога.
За Церковь нашу больше не боюсь.
Пусть тесен путь, но утешений много,
И я душою к Господу стремлюсь!
Христос со мной, и на душе отрада,
Хотя расстрелян скоро буду я.
Покой во мне, и большего не надо.
Христос Спаситель – Свет и Жизнь моя.
Вед. Их заставляли поклониться идолам политическим и идеологическим. Но они
остались верными Богу и своему земному Отечеству, они стали героями для нашего
народа и святыми для Церкви.
ЗВУК ВЫСТРЕЛА
Песня – Агния

Вед. Местом позора богоборческой власти и местом обретения светлого
мученического венца стали многие некогда живописные уголки нашей Родины. Сегодня
эти названия известны многим – Соловки, Мариинск, Левашовская пустошь под
Ленинградом, урочище Сандормох в Карелии, Золотая гора под Челябинском,
подмосковные Бутово, Коммунарка. Лучшие люди Русской Православной Церкви
погибли здесь в это трудное время: иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко
верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры по силе своей равный¸ а иногда
и превосходящий силу веры древних христиан-мучеников.
Слайд-фильм – кадры из истории Бутовского полигона. Музыка
Жители Лопасни (с лампадами)
1. Там так мало цветов!.. И вокруг тишина!
Мы пришли после службы, и народа уж нет…
Только в белом снегу гвоздика одна…
И лампадок горящих таинственный свет.
2. . А гвоздика как кровь на белом снегу!
И как память о том, что было тогда :
«Расстреляйте…но Бога предать не смогу!
И от Бога отречься не смогу никогда…»
3. Если будут гоненья, Ты к нам поспеши!
«Исповедникам русским вечный покой»
Всего несколько слов от чистой души
На снегу, под цветком кто-то вывел рукой.
1 Вед. На полигоне Бутово в период с августа 1937 по октябрь 1938 только по
установленным фактам были расстреляны 20 761 человек. 935 из них – служители и
прочие члены Русской Православной Церкви. На сегодняшний день 325 из них
прославлены в лике святых.
2 Вед. Именно здесь были расстреляны пятеро лопасненских священников –
Михаил Рыбин, Владимир Красновский, Рафаил (Тюпин), Аркадий Лобцов, Иоанн
Смирнов.
3 Вед. 17 февраля, день мученической кончины Михаила пресвитера Молодинского
и Аркадия пресвитера Якшинского на Бутовском полигоне в 1938 году был избран как
день памяти всех чеховских святых ХХ века и по благословению Митрополита

Крутицкого и Коломенского Ювеналия в церковном календаре чеховцев отмечается как
Собор Священномучеников Лопасненских.
Молитва в исполнении хора
ВИДЕОРОЛИК С ГОРЯЩЕЙ СВЕЧОЙ
Вед. В ноябре 2017 года Россия отметила столетие Октябрьской революции события, навсегда разделившего историю на «до» и «после». Для Русской Православной
Церкви оно навсегда останется скорбной датой, потому что с неё начались гонения на
Православие и на всех верных чад Русской Православной Церкви. Революция открыла
страшный счёт – счёт жертв во имя веры.
Двое – в белом и чёрном. Ведут спор:
Первый. За что они прославлены? Разве их можно поставить в один ряд с
воинами-мучениками Георгием Победоносцем, Димитрием Солунским или
великомучеником целителем Пантелеимоном? Разве жизнь этих простых городских и
сельских батюшек, крестьян и рабочих была так же свята?
Второй. Да, они так же терпели поругания и побои, сносили пытки и скорби,
скитались в изгнаниях и умирали мученической смертью во имя Бога.
Первый. Но разве обязательно было идти на смерть? Ведь можно было отсидеться
в углу, притаиться, притвориться?
Второй. Святые мученики своей смертью засвидетельствовали нам, ныне
живущим, о том, что Бог не есть Бог мертвых, но живых (Матф.22:32) и что над миром
не крышка, а распахнутое Небо. Иоанн Златоуст говорил о мучениках так: «Мученичество
– это и ликование, и битва, которая ещё более ужасна при беззащитности мучеников. Это
победа безоружных над вооружёнными».
Первый. Трудно поверить, что святые могут быть так близко – среди нас живут их
дети и внуки… Они наши современники. Так что же, они совсем ничем не отличаются от
нас?
Второй. И да, и нет: состоя из плоти и крови, как и мы, они тем не менее обладали
одним качеством, которого нам часто не хватает – смиренной верою в Божий Промысл,
направляющий каждого человека к вечному спасению. И святость каждого из
новомучеников проявилась в их христианской кончине, в которой они стали похожими на
своего Господа.
Жители Лопасни. Первый. Святая Русь! Ты издревле и ныне

Душой всегда была со Светом и Творцом.
И даже увязая в темной паутине,
Стремилась слиться с Богом и Отцом.
Второй. Тебе, Святая Русь, поручено Всевышним
Пройти своим путём, пробить тропинку в новь.
И каждый человек сейчас не лишний,
Кто принесет стране Надежду и Любовь.
Историк (пожилая женщина): Из воспоминаний Евы Леонидовны Георгиевской,
прихожанки Преображенского храма посёлка новый Быт: В конце 1930-х годов церковь
закрыли, затем частично разрушили и перестроили. В перестроенном здании
расположился бывший лабораторный корпус Подмосковного филиала НАТИ. В том, что
храм не погиб окончательно, немалая заслуга самих сотрудников филиала. За спасение
храма боролись всем миром. И, главное, верили, что труды по возвращению церковного
здания верующим будут поддержаны также и молитвами бывшего настоятеля храма священномученика Владимира Красновского, причисленного к лику святых. Именно в
день памяти священномученика, 25 ноября 2007 года, в храме состоялся первый
водосвятный молебен.
Вед. Сегодня все храмы, связанные с судьбами новомучеников Лопасненских, уже
восстановлены или восстанавливаются. В них регулярно проводятся богослужения, и
везде им возносятся молитвы.
Музыка
Вед. Новомученики. Их столько; сколько не было за всю историю Православной
Церкви. Их десятки тысяч. Мы знаем сегодня имена только некоторых. И каждое имя
повествует нам о великом подвиге, тождественном подвигу мучеников первых веков.
Житель Лопасни. Мы помним всех, кому отмерян
Лихой судьбой нелегкий путь,
Но не восполнить ту потерю
И время вспять не повернуть.
Достаточно того, что помним
Всех, кто за веру пострадал,

Кто был когда-то посторонним,
Теперь же близок духом стал.
За всех простых, святыми ставших,
Кто духом не был покорен,
За всех безвременно пропавших,
Тебе, Россия, наш поклон.
Молитва Новомученикам Лопасненским. Молебное пение

