
Звучало «Верное слово»
Подведены итоги I Регионального  
конкурса православных  
журналистов.

А поймут ли дети?
На вопросы читателей отвечает 
священник.

Читайте в номере:

Приговорённые к вечности
Судьбы наших земляков –  
нам в наследство.

Апостолы нашего 
времени
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***
На ниве тюремной тринадцатый год
Тебе добровольно служу;
Как юность, и молодость пусть  
протечёт –
К ногам Твоим их положу.

Прими меня, Боже, на этом пути,
Последний этап предо мной:
Иду, мой Спаситель, помилуй, прости,
Мне в спутники Образ дай Твой.

Святая мученица  
Татиана Гримблит, 1932 год
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17 февраля – день памяти Новомучеников Лопасненских

Многие наверняка помнят 
плакат советского периода, 
где красномордый красно-

армеец топчет ногой буржуя, а штык 
втыкает в живот священника.   Да, не 
буржуазия, не капитализм, а именно 
Церковь стала врагом №1 для боль-
шевизма. 25 января 1918  года был 
убит большевиками митрополит Ки-
евский Владимир, ставший перво-
мучеником из новомучеников Рос- 
сийских.

В своей борьбе с «идеологическим 
врагом» граждане совсем недавно са-
мой православной страны буквально 
осатаневали в своей злобе так, что 
уже не разбирали виновности или 
невиновности людей, резали, рас-

стреливали, до смерти замучивали и 
своих, и чужих. Происходили совер-
шенно чудовищные вещи, когда че-
ловек заживо превращался в дьявола. 
Срывало всё хорошее, что было на 
человеке, вылезала страшная нена-
висть и злоба существа, преступив-
шего заповеди Творца. Вспомним 
хотя бы один только Бутовский по-
лигон – «Русскую Голгофу», как его 
теперь называют, где были расстре-
ляны и 82-летний, наполовину пара-
лизованный  митрополит Серафим 
(Чичагов), и 13-летний Миша Ша-
монин, которому приписали 2 года, 
чтоб применить «расстрельную» ста-
тью, и многие тысячи подобных им 
«врагов народа», мешавших совет-

ской власти. А ведь такие полигоны 
были устроены для каждого города!

Сейчас даже сложно представить, 
сколько горя принёс коммунизм 
России. За первые 4 года после ре-
волюции убыль населения составила 
28 миллионов человек погибшими. 
Пожалуй, даже фашизм нанёс мень-
ший урон. Как же так могло случить-
ся? Почему страна, называющая себя 
«Русью Православной», экономика 
которой была впереди всех осталь-
ных стран, вдруг, без всяких внешних 
врагов и давления, оказалась оплотом 
богоборчества?  Как можно оценить 
произошедшее, чтобы не повторить 
такого страшного урока истории?

Продолжение читайте на 3 стр.

Начало ХХ века – время жесточайших гонениий в истории на Церковь.  Именно Церковь стала 
главным препятствием построения «светлого будущего» в безбожной стране. Но и она же стала 
оплотом для спасения нашего многострадального Отечества.

Фото Михаила Мынескуртэ
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Организатором конкурса вы-
ступил союз журналистов 
Подмосковья при поддержке 

Московской епархии и министер-
ства культуры Московской области. 
Для вручения наград представителей 
СМИ пригласили в Воскресенский 
Ново-Иерусалимский монастырь и 
в музейно-выставочный комплекс 
«Новый Иерусалим».

Торжественную церемонию за-
крытия конкурса возглавили пред-
седатель Союза журналистов Под-
московья Наталья Чернышёва, 
председатель Отдела по издательской 
деятельности и связям со СМИ Мо-
сковской епархии священник Павел 
Галушко, наместник Воскресенско-
го Ново-Иерусалимского ставро-
пигиального мужского монастыря 
архимандрит Феофилакт (Безуклад-
ников), глава Истринского муни-
ципального района Андрей Дунаев. 
Выступая перед собравшимися, свя-

щенник Павел Галушко сердечно 
приветствовал всех от имени митро-
полита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, который передал участ-
никам конкурса своё благословение 
и особую благодарность за осве-
щение в СМИ жизни Церкви, воз-
рождения её порушенных святынь.

Перед награждением состоял-
ся интересный разговор в формате 
круглого стола о месте православной 
журналистики в современном об-
ществе, о способах взаимодействия 
светских и православных СМИ и о 
других актуальных проблемах совре-
менности.

Церемония награждения стала 
особенно радостной для чеховских 
журналистов: сразу четверо из них 
– активистов клуба православных 
журналистов, авторов статей и фото, 

опубликованных в газете Че-
ховского благочиния «До-
брый пастырь», были отмече-
ны конкурсным жюри. Среди 
награждённых – постоянный 
ведущий рубрики «Право-
славное слово», настоятель 
Богородицерождественского 
храма протоиерей Александр 
Смолиевский, Екатерина 
Емельяненко, Олеся Карева, 
Наталья Мотина.

Подводя итоги дискуссии, 
председатель союза журналистов 
Подмосковья Наталья Чернышёва 
подчеркнула:

– Необходимо поддерживать жур-
налистов, пишущих на темы Пра-
вославия, проводить с ними работу 
по повышению их квалификации. 
Думается, что прекрасные результа-
ты может дать объединение усилий 
руководителей СМИ с воцерковлён-
ными авторами в рамках конкретных 
благочиний.

Все участники встречи в Истре 
пришли к единодушному мнению, 
что конкурс «Верное слово» нуждает-
ся в продолжении и развитии. Чехов-
ские журналисты также подтвердили 
намерение и в дальнейшем содей-
ствовать своими работами продви-
жению данного проекта.

Вспоминать о детстве и юности 
мне трудно и больно: в этих 
воспоминаниях мало радости. 

Но своего деда, священномученика 
Владимира Красновского, я, хотя и 
смутно, но всё же помню. Я родилась 
в 1932 году, мне было около четырёх 
лет, когда мама на лето стала отправ-
лять меня в Легчищево к бабушке и 
дедушке. Семья у нас была верую-
щая, и я помню, как мы с двоюрод-
ной сестрой ходили к деду в храм, и 
он нас там причащал.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, мама осталась в 
Тверской  области, а я – у бабушки. 
Только когда отогнали фашистов, 
мама забрала меня домой. Всё вокруг 
было разрушено, и мы жили в быв-
шей конюшне, переоборудованной 
под барак. Условия проживания были 
настолько ужасные, что кто-то из со-
седей даже написал письмо Сталину 
с просьбой о помощи. После этого 
письма в наш барак пришли рабочие 
и отгородили фанерой наши кровати 
и керосинки, разбив общее помеще-
ние на «отдельные комнаты», причём 
половина «комнат» оказались совсем 

без окон. Несмотря на лишения, мы 
все жили дружно, по-доброму, по-со-
седски.

Искала ли я деда? Нет. Когда его 
не стало в 1937 году, бабушка сказала: 
«Пропал», и я так и вошла в жизнь с 
пониманием того, что деда нет. С ма-
мой мы вообще на эту тему не разго-
варивали. Но когда в Интернете были 
обнародованы материалы о новому-
чениках, жена моего сына узнала о 
судьбе священника Владимира Крас-
новского. Это была страшная, горь-
кая правда, но мы ей обрадовалась. 
Столько слёз было! Мы связались с 
Преображенским храмом в посёлке 
Новый Быт, приехали туда. Настоя-
тель храма отец Павел нас принял со 

всем радушием, провёл для нас экс-
курсию. Конечно, побывали мы и на 
Бутовском полигоне, на могиле деда. 
По состоянию здоровья мне тяжело 
выходить из дома, но эти святые ме-
ста я была обязана посетить.

Обращаюсь ли я к своему деду 
как к святому, как к молитвеннику? 
Конечно! Хотя моё мировоззрение 
сформировалось в годы воинствую-
щего атеизма, но возраст и пережи-
тые невзгоды всё расставили по сво-
им местам, и я священномученика 
Владимира поминаю в молитвах, и у 
него самого в трудные минуты прошу 
заступничества.

Я благодарна священникам Че-
ховского благочиния и газете за то, 
что вы собираете материал о лопас-
ненских святых. Жаль, что не могу 
помочь вам более подробными вос-
поминаниями или фотографиями. 
Но вы делаете очень важное дело, и я 
от всей души желаю вам успеха!

Александра Михайловна  
Соловьёва, внучка  
священномученика  

Владимира Красновского.
Москва, по телефону.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ

Вектор года
Минувший век был для Русской 
Православной Церкви временем 
великих испытаний. В наступив-
шем году, когда исполняется сто 
лет с момента революционного 
переворота в России, у нас ещё 
больше поводов изучать под-
виг святых мучеников прошлого 
столетия для их сугубого просла-
вления.

Опытом Московской епархии по уве-
ковечению памяти новомучеников и осо-
бенно подвизавшихся в Подмосковье, 
поделился митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий, выступая 27 янва-
ря на XXV Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях в Москве.

В настоящее время существует Цер-
ковно-общественный совет при Патри-
архе Московском и всея Руси по уве-
ковечению памяти новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, предсе-
дателем которого является митрополит 
Ювеналий. Этот Совет координирует де-
ятельность епархий Русской Православ-
ной Церкви в данной теме по четырём 
направлениям: богослужебное, науч-
но-исследовательское, церковно-обще-
ственное и церковно-просветительское.

На сегодняшний день в Соборе ново-
мучеников и исповедников Церкви Рус-
ской от Московской епархии прославле-
но 550 человек. С середины 1990-х годов 
число приходов Московской епархии, 
имеющих храмы, приделы или часовни, 
посвящённые новомученикам, превыси-
ло 100. В планах на 2017 год - 122 архие-
рейских богослужения в храмах, где будут 
проходить юбилеи, связанные с памятью 
новомучеников и исповедников.

Большое значение имеют и матери-
альные знаки увековечения их памяти 
– установка мемориальных досок, от-
крытие памятников, организация музеев 
на приходах. Уже существует практика 
переименования улиц в честь новомуче-
ников. Эта тема в Московской епархии 
регулярно освещается в СМИ - как цер-
ковных, так и светских.

Митрополит Ювеналий завершил 
своё выступление словами священно-
мученика Онуфрия, архиепископа Кур-
ского (+ 1938): «Для Цеpкви Хpистовой 
- не новость гонения и кpовь. Всё это 
было. И всё это ведёт не к уничтожению 
Цеpкви Православной, а к её пpославле-
нию и pаспpостpанению».

История ХХ века и подвиг святых 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской в полноте оправдали эти слова.

Мой дед – из сонма святых
Меня иногда спрашивают: как повлиял на мою жизнь тот факт, что один из моих родственников 
канонизирован Церковью, святой. Наверное, хотят услышать о каких-то чудесах в моей жизни.  
А их не было. И жизнь я прожила такую же, как и всё моё поколение, – полную лишений и тревог.

Святая  Церковь свиде-
тельствует, что все эти 
события произошли 

не от злодейства злодеев, не 
от заговора масонов, хотя 
всё это и было, а от любящей 
и милующей Руки Божией, 
очищающей Свою Церковь 
от грязи и мусора, наводнив-
ших Россию. Именно в это 
самое страшное  время пре-
подобный Серафим Выриц-
кий пишет в своём завеща-
нии известное стихотворение  
«От Меня это было»:

Думал ли ты когда-либо, что 
всё, касающееся тебя, касается 
и Меня? Ибо касающееся тебя 
касается зеницы ока Моего.
Ты дорог в очах Моих, многоце-
нен, и Я возлюбил тебя... Когда 
искушения восстанут на тебя, 
и враг придёт, как река, Я хочу, 
чтобы ты знал, что от Меня 
это было.    

Действительно, несмотря 
на экономический подъём, 
Россия начала XX века в ду-
ховном плане была гниющим 
государством, зараженным 
коммунизмом, безбожием, 
жидовством, спиритически-
ми учениями и масонством. 
Но, пожалуй, самой главной 
ересью того времени стало 
учение материализма. Ему 
очень способствовало раз-
витие науки и техники, так 
что большинство людей ста-
ло приходить к мысли, что 
можно самостоятельно, без 
Бога, построить Рай на Земле. 
Помните тот богохульный бо-
гоборческий гимн:

Никто не даст нам избавленья: 
Ни Бог , ни царь и не герой. 
Добьёмся мы освобожденья 
Своею собственной рукой.  

Все в школах это учили 
и рассчитывали на то, что, 
действительно, с помощью 
достижений науки и само-
отверженного труда можно 
достичь  «светлого будуще-
го», безбожного блаженства. 
Но естественно, ради такой 
«светлой» цели нужно было 
физически устранить всех 
несогласных и инакомысля-
щих. Вначале их количество 
оценивалось в 1/10 населе-
ния планеты, потом в 1/3, а 
дальше всех зашёл китайский 
лидер Мао Цзедун, который 
готов был уничтожить 9/10 
населения Земли ради сча-

стья оставшихся. Достижение 
этого счастья было построено 
на воинствующем богоборче-
стве, и это не случайно. Ма-
териализм – не просто уче-
ние, рассматривающее мир 
как нечто, существующее 
само по себе, без Творца – он 
является чёрной, безбожной 

верой, построенной на лжи 
вечного существования ма-
терии, теории эволюции, в 
которой нет ни смысла, ни 
цели, а человеку отводится 
роль случайного животно-
го, зачем-то стремящегося к 
какому-то непонятному сча-
стью. Конечно, одна ложь тя-
нет за собой другую, и в итоге 
страна просто превратилась в 
царство лжи. Не случайно со-
ветская власть боялась толь-
ко одного – Истины! А ис-
тина только в одном – в том, 
что смысл жизни даёт весть 
о  Воскресении Христа, о ко-
тором и говорит Святая Цер-
ковь. Поэтому так страшны 
были для советской власти 
Церковь и церковники. Хотя 
они не пытались ниспровер-
гнуть новую власть, они про-
сто не соглашались с ложью 
материализма, разрушая её 
свидетельством правды, как 
свет побеждает тьму.

И святые новомученики 
остались верны Христу даже 
до смерти, своим исповедни-
ческим подвигом они доказа-
ли истинность Воскресения 
Христа, Его Победы над ком-
мунистической мифологией, 
которая нагло восстала про-
тив Бога и была ниспровер-
гнута – не убийствами и зло-

бой, а любовью мучеников, 
которые возлюбили Христа 
даже до смерти: «Если же мы 
умерли со Христом, то веру-
ем, что и жить будем с Ним» 
(Рим.6:8). Они возлюбили Его 
больше собственной жизни, 
возлюбили Христа до самого 
конца и за это были прослав-
лены Богом Всемогущим. 

Само слово мученик 
(по-гречески – μάρτυς «сви-
детель») означает то, что че-
ловек добровольной смертью 
за веру засвидетельствовал 
силу данной ему благодати, 
превратившей страдания в 
радость; тем самым он свиде-
тельствуют о победе Христа 
над смертью и о реальности 
Царствия Небесного, достиг-
нутого им в мученичестве. 
В этом смысле «мучениче-
ство есть продолжение апо-
стольского служения в мире»  
(В. В. Болотов). Вместе с тем 
мученичество – это следова-
ние путём Христовым, повто-
рение страстей и искупитель-
ной жертвы Христа. Христос 
выступает как первообраз 
мученичества, свидетельства 
собственной кровью. Именно 
Он и стал той опорой, той Си-
лой, Которая укрепила людей 
не отречься от Христа при 
виде пыток. В Нём новомуче-
ники черпали неистощимый 
источник блаженства даже 
при самых страшных истяза-
ниях.

Чем новомученики отли-
чались от христиан до эпохи 
гонений? Христиане до гоне-
ний очень резко изменялись 
во время этого страшного 
огня, пожирающего пламени 
искушений, которое пришло 
на них. Часто те люди, которые 
казались праведными, свя-
тыми, – отступали. Но были 
и те, кто сохранил чистоту и 
веру Христову, кого лишь за-

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Продолжение. Начало на стр. 1

Не предавшие веру
калило пламя бушующего зла, 
как металл закаляется от огня.  
Они поняли, что таким обра-
зом их Бог посетил, и оста-
лись верны Богу, стали гораз-
до лучше, чем были раньше. 
В дневниках Николая Япон-
ского, умершего за пять лет 
до революции, сказано, что в 
Японии в его время говорили: 
«вот бы нам сейчас небольшое 
гонение, чтобы христиане в 
себя пришли». Действитель-
но, человек, которого гонят, 
понимает, что он здесь не 
навсегда. Ему нельзя здесь 
обустраиваться. Вот и в Со-
ветской России, когда могли 
ночью прийти и расстрелять, 
люди поняли, что они здесь 
странники и пришельцы. Они 
знали, что здесь, на земле, мы 
должны сражаться и победить 
во враждебном мире, быть 
верными Христу до смерти, 
получая силы от святой Чаши.  
Известно, что именно во вре-
мя гонений появилась тради-
ция еженедельного Прича-
стия Святых Христовых Таин, 
хотя до революции считалось 
нормой Причастие один раз  
в год. 

А для Церкви память му-
чеников – это день славы, по-
тому что день кончины чело-
века, который умирает в Боге, 
– это день его прославления, 
день вознесения его на Не-
беса. Святая Церковь свиде-
тельствует, что кровь, проли-
тая за Христа, смывает любые 
грехи человека (помните бла-
горазумнаго разбойника?), 
кроме грехов ереси и раскола. 
Не случайно Божественная 
Литургия совершается только 
на мощах мучеников.

Поэтому в память Святых 
Новомучеников и Исповед-
ников Церкви Русской мы 
не скорбим о жертвах траге-
дии начала XX века, а торже-
ственно прославляем  в Церк-
ви святых,  следующих путём 
Христовым. 

А то страшное время, ко-
торое пережила Россия в со-
ветский период, когда зло-
деям было попущено Богом 
злодействовать, оказалось не 
случайным. Оно было дано 
для того, чтобы отделить  ис-
тинных христиан от тех, кто 
таковыми только прикидыва-
ется, как «пастырь разлучаетъ 
овцы от козлищъ» (Мф.25:32), 
для того, чтобы наполнить 
небо праведниками. Хотя,  
конечно, память святых ни-
сколько не оправдывает пре-
ступления злодеев. 

Не так давно мы наблю-
дали удивительное время 
возрождения Православной 
веры в нашей стране после 
падения советского режима, 
которое во многом стало воз-
можно благодаря новомуче-
никам Российским, чей под-
виг стал как некая закваска 
любви к Богу и людям.  Он 
и сейчас дает нам силы жить 
правильно и служить Богу. 
Чтобы сейчас ни говорили, 
мы живём во времени, когда 
нас  не расстреливают и не 
обыскивают, и, слава Богу, у 
нас есть пища и одежда. Но 
это время мира дано не для 
того, чтобы мы целиком по-
святили себя семье, работе, 
стране, заработку, отдыху и 
т.д. – словом, чтобы погру-
жались в бесконечную су-
ету, а использовали его для 
настройки своей жизни по 
нормам вечности, по Хри-
сту.  Ведь если мы сейчас не 
учтём опыта новомучеников, 
если мы не начнем в мир-
ное время организовывать 
свою жизнь по-христиански,  
т. е. «подражая Христу делом, 
словом, помышлением, верой в 
Непорочную Троицу» (Иоанн. 
Леств.),  если мы не будем 
относиться друг к другу по 
любви, а не из любопытства, 
если мы будем в храм при-
ходить, как захожане, то мы 
вряд ли устоим во время ис-
пытаний, которые наверняка 
придут. Потому что Господь 
Церковь без гонений обычно 
надолго не оставляет, чтобы 
Его Церковь слишком к зем-
ле не привязывалась, чтобы 
не приклеивалась к этому 
миру, который неизбежно 
сгорит. 

А ещё мы должны пом-
нить, что Церковь Божия 
– Единая, Святая, Апо-
стольская, и никаких наци-
ональных или иных разделе-
ний в Ней быть не может, все 
они от врага рода человече-
ского. Нам братья – все пра-
вославные христиане, живу-
щие посреди всех морей, где 
бы они ни находились: в Мо-
скве, на Украине, в Африке, в 
Америке – везде наши право-
славные братья. И это брат-
ство, которое превосходит 
патриотизм, национализм, 
– превосходит всё, потому 
как источник его жизни во 
Христе, Вечном Сыне Отца 
Небеснаго. Оно должно быть 
в нас, а если его не будет, мы 
с вами упадём, – упадём или 
от сытости, как многие пада-
ли до гонений, или упадём от 
испуга, как многие падали во 
время гонений.  Да избавит 
нас от таких падений Господь 
Бог молитвами святых ново-
мучеников и исповедников 
Российских.

Священник  
Евгений Хмыров

Святые новомученики - свидетели Истины.

Для Церкви 
память  
мучеников –  
это день славы.

Если мы сейчас 
не учтём опыта 
новомучеников, 
то вряд ли усто-
им во время 
испытаний.

Преображенский храм, 2008 г.

Верное слово наших журналистов
Итоги I Регионального творче-
ского конкурса «Верное сло-
во» подвели 26 января в Истре.  
В творческом состязании при-
няло участие около 100 под-
московных журналистов, осве-
щающих православные темы.

Духовные плоды 
их подвига должны 
быть усвоены нашим 
обществом
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строчек. Я боялась тогда об 
этом заявить следователю, и 
считала, что это так и надо».

Сам отец Иоанн на допро-
сах не признал своей вины 
и никого из сослуживцев не 
оклеветал. Он спокойно и 
уверенно отвечал на вопросы 
следователя:

– Кого вы знаете из свя-
щенников, которые аресто-
ваны за контрреволюцион-
ную деятельность? Назовите 
их фамилии.

– Я знаю Бориса Павло-
вича Ивановского, который 
служил в церкви святителя 
Григория Неокесарийско-
го священником. Сейчас он 
арестован за контрреволюци-
онную деятельность. С ним 
я был знаком и поддерживал 
связь до его ареста, знаю его 
как бывшего сослуживца на 
Пятницком кладбище.

– Имеете ли вы связь с за-
границей и с кем именно?

– Я связей с заграницей не 
имел и не имею.

– Следствию известно, 
что вы являетесь участником 
контрреволюционной группы 
и проводили антисоветскую 
пропаганду среди верующих. 
Признаете ли вы себя в этом 
виновным?

– Я в контрреволюцион-
ной группе не состоял и кон-
трреволюционную агитацию 
не проводил. Со священни-
ком Ивановским знаком, с 
ним связь поддерживал как с 
бывшим сослуживцем, кото-
рый в данное время арестован 
органами НКВД.

7 декабря 1937 года тройка 
НКВД по Московской обла-
сти по ст. 58-10 УК РСФСР 
приговорила отца Иоанна к 
расстрелу за «контрреволю-
ционную фашистскую агита-
цию». 10 декабря 1937 года он 
был расстрелян на полигоне 
Бутово под Москвой и погре-
бён в безвестной общей мо-
гиле. Символично, что муче-
ническую кончину он принял 
в день престольного праздни-
ка своего последнего прихо-
да - Знаменской церкви в Пе-
реяславской слободе Москвы.

СВЕТЛЫЙ ВЕНЕЦ
1 июля 2001 года отец 

Иоанн был реабилитирован 
за отсутствием состава пре-
ступления. Постановлением 
Священного Синода от 17 
июля 2002 года он причислен 
к лику святых и включён для 
общецерковного почитания 
в Собор новомучеников и  

исповедников российских 
XX века.

В Анно-Зачатьевской 
церкви города Чехова, где 
был крещён отец Иоанн, день 
памяти святого празднует-
ся соборно. Для прихожан 
и духовенства духовная связь 
с земляком-новомучени-
ком воспринимается как вы-
сокая честь и милость Божия. 
Икона святого в золочёном 
напольном киоте украшает 
Зачатьевский храм, его святое 
изображение есть и в церков-
ной стенописи. По благосло-
вению митрополита Юве-
налия в церкви был устроен 
придел в честь священному-
ченика Иоанна, пресвите-
ра Лопасненского. Также в 
его честь названа воскресная 
школа при храме. Ученики и 
преподаватели школы свято 
чтут память своего знамени-
того земляка.

Несомненно, отец Иоанн 
жил всем тем, чему он учил, 
и именно поэтому Господь 
в числе немногих сподобил 
его мученического венца. 
Подвиг мученичества до-
статочно редок в истории 
Церкви. Прежде чем стать 
мучеником, нужно стать пре-
подобным, нужно исполнить 
евангельские заповеди. Не-
возможно перенести страда-
ния за Христа без особенной 
помощи Божией, без осо-
бенного присутствия Божьей 
благодати, которая является 
только достойным людям.

Не оскудевает благосло-
венная земля Москвы и Под-
московья угодниками Божии-
ми. Ныне священномученик 
Иоанн предстательствует и 
молится за чеховскую и мо-
сковскую землю перед пре-
столом Вседержителя.

Дмитрий Мазин

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ВЕРЕ

По происхождению 
отец Иоанн – корен-
ной лопасненец. Он 

родился 25 января 1879 года 
в селе Лопасня (ныне город 
Чехов), Серпуховского уезда, 
Московской губернии в семье 
священника Михаила Смир-
нова, который умер ещё до 
рождения сына. Дед мальчи-
ка служил в Богородицерож-
дественской церкви села Та-
леж, а отец – в лопасненской 
Анно-Зачатьевской церкви, в 
которой будущий священно-
мученник был крещён. Его 
детство прошло недалеко от 
обители преподобного Да-
вида (монастырь Давидова 
пустынь), и слова о благоче-
стивой жизни святого, запав 
в душу подростка, процвели 
подвигом исповедания и му-
ченичества за Христа.

Чтобы прокормить семью 
после смерти супруга, мать 
маленького Вани поехала в 
Москву к своему брату свя-
щеннику, который помог ей 
устроиться просфорницей в 
Ильинский храм на Воронцо-
вом Поле; наряду с этим она 
ещё и шила на дому. В Мо-
скве Иван получил началь-
ное и высшее образование. В 
1893 году он окончил Заико-
носпасское духовное учили-
ще, а в 1899 – Московскую 
семинарию. Затем был учи-
телем и законоучителем цер-
ковно-приходской школы. 
В 1901 году он женился, был 
рукоположен в сан диакона и 

80 лет назад, в годы 
сталинских репрессий 
мученическую кончи-
ну на печально извест-
ном Бутовском полиго-
не принял наш земляк, 
профессор Московской 
духовной академии 
и семинарии, магистр 
богословия, протоирей 
Иоанн Смирнов. Русской 
православной церковью 
он  причислен к лику 
святых. Вся его жизнь, 
всецело посвящённая 
служению Богу, является 
назидательным приме-
ром благочестия.

стал служить при Вознесен-
ской церкви на Большой Сер-
пуховской улице. В 1904-1905 
гг. был законоучителем в За-
рядском и 2-м Арбатском го-
родских женских училищах.

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА 
ПОДВИЖНИЧЕСТВА

В 1907 году отец Иоанн 
поступил в Московскую ду-
ховную академию. К этому 
времени у него было уже две 
дочери: Мария и Татьяна. Он 
состоял диаконом другого 
храма на Большой Серпухов-
ке – Скорбященской церк-
ви при благотворительных 
учреждениях («бесплатных 
квартирах для вдов и уча-
щихся девиц») известных 
купцов-меценатов, братьев 
Ляпиных (так называемая 
«Ляпинка»). Поддержка бла-
готворителей облегчала быт 
духовенства. Диакон Смир-
нов мог уделить больше вни-
мания учёбе, оставив на вре-
мя заботы о семье. Академию 
отец Иоанн закончил в 1911 
году весьма хорошо (со степе-
нью кандидата богословия). 
Он был пятым магистран-
том, а его кандидатское со-
чинение «Синайский патерик  
в славяно-русском перево-

де» было удостоено премии  
А. М. Иванцова-Платонова.

Тогда же, в июне 1911 года, 
Иван Михайлович был руко-
положен в сан священника. 
Он остался в Академии препо-
давателем на кафедре русского 
и церковнославянского язы-
ков с палеографией и работал 
над написанием магистерской 
диссертации, работу над ко-
торой закончил в 1915 году. 
Она носила почти то же назва-
ние, что и его кандидатская: 
«Синайский патерик (Λειμών 
πνευματικόϚ) в древнеславян-
ском переводе», но теперь это 

было уже весьма многосто-
роннее и фундаментальное 
сочинение. Диссертацию отец 
Иоанн защитил успешно. Во 
время работы над ней он сде-
лал ряд церковно-историче-
ских открытий и был удостоен 
Макарьевской премии.

К значительным духов-
ным и научным трудам И.М. 
Смирнова можно отнести 
ряд журнальных публикаций 
(например, «Древне-церков-
но-славянский язык и его 
возможное жизненное при-
менение», «Значение Афона 
в истории Сербской Церкви», 
«Об авторе Λειμών-а [Пате-
рика]» и т.д.). Он составил 
указатель описаний славя-
но-русских рукописей. Ярко 
характеризует отца Иоанна 
тот факт, что большинство 
его церковно-богословских 
трудов было связано с аске-
тической литературой. Не 
будучи монахом, имея семью, 
батюшка, тем не менее, бо-
лее всего интересовался во-
просами серьёзной духовной 
жизни, православной аске-
зы. Например, диссертацию 
он посвятил «монашеской» 
теме – Синайскому патерику 
– тогда как многие студенты 
духовной академии писали 
диссертации о пастырской 
жизни, служении священни-
ка. За годы подготовки дис-
сертации отец Иоанн глубоко 
сжился с патериком, и запо-
веди древних старцев-под-
вижников стали заповедями 
его жизни. Они укрепляли его 
в вере, помогали сохранять 
стойкость духа в те трудные 
времена, когда Россию сотря-
сали многочисленные бед-
ствия: революция, граждан-
ская война, голод, разруха, 
болезни, ссылки и репрессии.

ИНЫХ ВРЕМЁН  
ВАНДАЛЫ

В первые послереволю-
ционные годы советская 
власть была более-менее ло-
яльна к Церкви и особо ду-
ховенство не притесняла. В 
1917 году отец Иоанн стал 
делегатом от академии на 
Московском епархиальном 
съезде для выбора митропо-
лита Московского. 25 апреля 
1918 года он получил степень 
магистра богословия, 17 мая 

стал доцентом, а 26 июня – 
экстраординарным (сверх 
штата) профессором кафе-
дры Церковно-славянского 
и русского языка с палеогра-
фией. Он до последнего дня 
не оставлял преподавания 
в Московской духовной ака-
демии, даже когда она дей-
ствовала подпольно.  После 
закрытия академии в 1919 
году отец Иоанн стал служить 
в городе Бутурлиновке Во-
ронежской губернии, где 
спасался с семьёй от голода 
и эпидемий. Но в 1923 году 
он вернулся в Москву и стал 
вторым священником хра-
ма Сошествия Святого Духа 
на Апостолов, что на Лаза-
ревском кладбище. Вероят-
но, этому посодействовал 
настоятель храма – бывший 
профессор Академии, прото-
иерей Илья Васильевич Гуми-
левский. Отметим также ха-
рактерную деталь церковной 
жизни 20-х: отец Иоанн был 
выбран в клир общим собра-
нием Лазаревской общины.

Храм на Лазаревском 
кладбище любил святой 
Патриарх-исповедник Ти-
хон. Он  часто служил здесь 
в двадцатых годах. Резиден-
ция Святейшего помещалась 
недалеко, на Троицкой гор-
ке. Поскольку он любил сюда 
приезжать, очевидно, отец 
Иоанн достаточно близко 
знал Патриарха. В 1925 году 
Иоанн Смирнов стал настоя-
телем этого храма. Но в один 
из воскресных дней 1932 года 
храм был внезапно оцеплен 
милицией, настоятелю объ-
явили о его закрытии и кон-
фискации имущества. Здание 
передали заводу под общежи-
тие для рабочих. В 1936 году 
было уничтожено Лазарев-
ское кладбище, а на месте 
погребения (буквально на ко-
стях) умерших устроили дет-
ский парк и танцплощадку. 
Есть живые свидетели того, 
что в парке играли в футбол 
черепами, а в алтаре храма 
обитали бродячие собаки.

С 1932 года отец Иоанн 
начал служить в Тихвинской 
церкви, что в Сущёве. 25 мар-
та 1935 года он был переведён 
в Троицкую церковь на Пят-
ницком кладбище, а 30 де-
кабря 1935 года назначен на 

служение в Знаменскую цер-
ковь у Крестовской Заставы.

Большую часть своей жиз-
ни отец Иоанн служил при 
советской власти – в то вре-
мя, когда этот выбор не су-
лил безоблачного будуще-
го. 22 ноября 1937 г. он был 
арестован по обвинению в 
принадлежности к «контрре-
волюционной группе и анти-
советской пропаганде среди 
верующих» и заключён в Бу-
тырскую тюрьму.

НА ПОДЛОСТЬ –  
ДОБЛЕСТЬЮ

В рассекреченных спустя 
годы архивах имеется ряд до-
кументов, говорящих о том, 
как были сфабрикованы об-
винения в следственном деле 
И. М. Смирнова. 10 ноября 
начальнику Ростокинского 
районного отделения НКВД 
последовал рапорт от мало-
грамотного участкового ин-
спектора 58 отделения ми-
лиции о том, что им «была 
сделана установка на гр-на 
Смирнова Ивана Михайлови-
ча». Сообщался адрес и номер 
паспорта «служителя культа». 
Далее указывались свидетели, 
проживавшие там же. Через 
пару дней оперуполномочен-
ный с характерной фамилией 
Овечкин стандартной фразой 
заполнил бланк справки на 
арест: «Смирнов Иван Ми-
хайлович достаточно изобли-
чается в том, что занимается 
контрреволюционной аги-
тацией террористического 
характера». Затем «волк» в 
«овечкиной» шкуре упоми-
нает в деле ложные высказы-
вания священника, который 

якобы заявлял, что «скоро 
советскую власть свергнут, и 
напрасно рабочие стараются 
выбрать в Верховный Совет 
своих депутатов… недалек тот 
момент, когда я буду расправ-
ляться с коммунистами». Да-
лее в деле добавлено, что сви-
детель В. Д. Лебедева якобы 
показала на отца Иоанна то 
же самое и, в частности, уточ-
нила его слова: «…а с комму-
нистами я буду расправляться 
так, как расправляются фа-
шисты в Германии».

В следственном деле со-
держатся и другие показания 
тех же свидетелей, датирован-
ные уже 1957 годом. Так, та же 
В. Д. Лебедева сообщает: «об 
антисоветской деятельности 
Смирнова мне ничего не из-
вестно… За несколько дней до 
ареста Смирнова меня вызы-
вали в следственные органы 
и допрашивали в отношении 
Смирнова… Я дала показа-
ния в отношении биографи-
ческих данных на Смирнова, 
которые мне были известны 
со слов самого Смирнова… 
Однако никаких показаний об 
антисоветской деятельности 
Смирнова я тогда не давала, 
да меня по этому вопросу и 
не допрашивали… Протокол 
моего допроса после его на-
писания был зачитан мне сле-
дователем. Однако в нем об 
антисоветских высказываниях 
Смирнова записано ничего не 
было. Припоминаю, что ког-
да я подписывала протокол 
допроса, то подписала не сра-
зу за текстом, а в самом низу, 
где указал мне следователь… 
Оставалось незаполненное 
пространство в несколько 

Имена в Небесной Рати
Во многом похожим (и таким же трагическим) обра-

зом сложилась судьба другого священника – тёзки, одно-
фамильца, ровесника и церковного сослужителя нашего 
земляка – Иоанна Алексеевича Смирнова. Он жил в то же 
самое время в соседней – Рязанской – губернии и служил 
настоятелем Никольского Собора города Зарайска. Аре-
стованный НКВД летом 37-го, так же оклеветанный след-
ствием и так же не признавший свою вину, он принял му-
ченическую кончину на том же Бутовском полигоне на три 
месяца раньше Иоанна Смирнова (Московского). И тоже 
был реабилитирован и причислен к лику святых.

Храм Сошествия Святого Духа 
на Апостолов до разрушения 

кладбища. Архивное фото

Филипп Москвитин. Арест патриарха Тихона.1993-1996 гг. 

Традиционный крестный ход в день престольного праздника – 
памяти священномученика Иоанна Смирнова,  

пресвитера Лопасненского.

Тропарь, глас 4:
И нравом причастницы, / и престолом наместники апо-
столом были, / деяние обрели еси, Богодухновенне, / в ви-
дения восход, / сего ради слово истины исправляя, / веры 
ради пострадали есте даже до крове, / священномуче-
ники Лопасненские, / молите Христа бога // спастися 
душам нашим.

Кондак, глас 2:
Священномученики Лопасненские / исповеднически по-
прище замное претекшии, / страданьми дерзновение 
приимшии, / милитеся Христу, вас укрепившему, / да и 
мы, егда найдет на ны испытания час, / мужества дар 
Божий воприимем. / Образ бо есте лобызающим подвиг 
ваш, / яко ни скорбь, ни теснота, ни смерть // от любве 
Божия разлучати вас не возмогоша.

Молитвы священномученикам 
Лопасненским

Памятник жертвам 
политических репрессий 

работы скульптора  
Вадима Овсянникова –  

место молитвенного  
поклонения чеховцев.
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СЛУЖЕНИЯ СВОЕГО  
НЕ ОСТАВИЛ

Священномученик Ми-
хаил родился 26 октя-
бря 1877 года в селе 

Молоди тогдашнего Подоль-
ского уезда Московской гу-
бернии в семье крестьянина 
Фёдора Рыбина. Окончив 
сельскую школу, он крестьян-
ствовал, а впоследствии, 
освоив ремесло гравёра, за-
нимался 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 слу-
жить в храме псаломщиком, 
затем был рукоположен во 
диакона и в 1925 году – во 
священника. Отец Михаил 
служил в различных прихо-
дах Московской епархии: 
в Благовещенской церкви 
села Матвеевское, в Успен-
ской церкви села Кузьменки. 
Последним местом его служе-
ния стал храм в честь Воскре-
сения Словущего в родном 
селе Молоди. За ревностное 
служение отец Михаил был 
награждён наперсным кре-
стом.

Начиная с 1937 года в го-
сударственной политике был 
открыто обозначен курс на 
физическое устранение не 
только активных, но и потен-
циальных противников со-
ветского строя. Для того, что-
бы хотя бы внешне соблюсти 
законность, потребовались 
«свидетели» неблагонадёжно-
сти тех или иных лиц. Нача-
лась такая работа и в южном 
Подмосковье.

19 января 1938 года сотруд-
ники Подольского районного 
отделения НКВД допросили 
должностных лиц и дежурных 

После Октябрьской ре-
волюции 1917 года свя-
щеннослужители, про-
водившие богослужения 
в уцелевших храмах, 
постоянно подвергались 
опасности быть аресто-
ванными и расстрелян-
ными. Именно такая 
судьба постигла священ-
ника Михаила Рыбина, 
уроженца села Молоди.

Церковь Рождества Хри-
стова в посёлке Любуча-
ны, построенная более 
двухсот лет назад, при-
мечательна не только 
самими фактами своего 
долгого существования 
и варварского разру-
шения, но и удивитель-
ными судьбами насто-
ятелей, составившими 
незабываемую страницу 
отечественной истории.

свидетелей села Молоди. Чет-
веро из них  подписали про-
токолы допросов, необходи-
мые следствию. Председатель 
сельсовета показал, что отец 
Михаил, «неоднократно при-
ходя в сельсовет по выясне-
нию налогов, в присутствии 
колхозников, находящихся в 
помещении сельсовета, вы-
сказывал свои контрреволю-
ционные убеждения о плохой 
жизни при советской власти...
говорил: “Советская власть 
не считается ни с чем, толь-
ко знает обкладывать нало-
гами да притеснять духовен-
ство”». Вызванный на допрос 
председатель колхоза сказал: 
«Рыбин, проживая в селе Мо-
лоди, группирует вокруг себя 
активных церковников из 
контрреволюционно настро-
енных лиц и проводит среди 
них контрреволюционную 
деятельность... В результате... 
среди колхозников распро-
странялись слухи о голоде и 
плохой жизни в колхозе. Так, 
в 1936 году вследствие засуш-
ливой погоды был низкий 
урожай. Рыбин совместно с 
церковниками распростра-
нил слух среди населения о 
том, что если колхозники не 
отслужат молебен, то всё по-
гибнет, и будет голод. В ре-
зультате часть колхозников не 
выходила на работу, и уборка 
урожая задерживалась».

Свидетели также показа-
ли, 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 аресто-
ван и заключён в тюрьму го-
рода Серпухова. Уже при за-
полнении анкеты священник 
хорошо понимал, что каждый 
ответ лютым безбожникам 
может принести беду не толь-
ко 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 Миха-
ил был допрошен всего один 
раз, в день ареста. Следова-
тель спросил священника:

– Кого из служителей 
культа в Подольском райо-
не вы хорошо знаете и с кем 
имели связь и знакомство? 
Назовите их фамилии и где 
они сейчас находятся.

– Из священников я хоро-
шо знаю служивших и прожи-
вавших в Подольском районе: 
священника Петра Ворону, 
священника Михаила из села 
Валищево, священника Евге-
ния из села Прохорово, свя-
щенника Сергия из селения 
Сертякино и благочинного 
протоиерея Николая Ага-
фоникова. Все они в данное 
время арестованы органами 
НКВД.

– Вы среди населения 
проводили антисоветскую 
агитацию, высказывая недо-
вольство против политики 
советской власти и коммуни-
стической партии. Признаёте 
себя в этом виновным?

– Я не отрицаю, что, бу-
дучи священником в селе 
Молоди, с рядом своих при-
хожан (фамилии припомнить 
не могу) имел беседы по ряду 
вопросов политического ха-
рактера. Приходившие ко мне 
прихожане обращались за со-
ветом по вопросу, быть ли им в 
колхозе или идти на производ-
ство, высказывая недоволь-
ство якобы необеспеченно-
стью в колхозе и дороговизной 
жизни. В беседах с приходив-
шими ко мне прихожанами я 
никогда не высказывался про-
тив мероприятий, проводи-
мых советской властью, и ви-
новным себя в антисоветской 
агитации я не признаю.

В тот же день следствие 
было закончено, и 2 февра-
ля 1938 года тройка НКВД 
приговорила отца Михаила 
к расстрелу. Священник был 
переведён в Таганскую тюрь-
му 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 неде-
лю. Впрочем, тогда никому 
из осуждённых приговор не 
объявляли, зачитывая его 
только перед казнью. Свя-
щенник Михаил Рыбин был 
расстрелян 17 февраля 1938 
года на полигоне Бутово под 
Москвой и погребён в без-
вестной общей могиле. В 
2002 году Постановлением 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви 17 
июля 2002 года иерей Миха-
ил Рыбин причислен к лику 
святых Новомучеников Рос-
сийских для общецерковного 
почитания.

УКРЕПИТ НАС  
ВО ИСТИННОЙ ВЕРЕ 

Сразу после ареста на-
стоятеля храма священника 
Михаила Рыбина церковь 
Воскресения Словущего в 
селе Молоди была закрыта 
и использовалась как зерно-
хранилище. По окончании 
войны, в 1946 году, по на-
стоятельным просьбам веру-
ющих в стенах храма вновь 
начались богослужения. В 
феврале 1955 года сюда был 
назначен настоятелем свя-
щенник Василий Лебедев – в 
будущем архиепископ Мел-
хиседек. За пять лет удалось 
немало сделать, однако 19 
июня 1961 года, в разгар хру-
щёвской антирелигиозной 

кампании, местная власть 
снова вынесла постановле-
ние об изъятии здания церк-
ви у общины верующих. Храм 
закрыли, и вся церковная 
утварь, иконы и иконостасы 
были бесследно утрачены.  
К южному приделу пристро-
или кинобудку, а к северно-
му – котельную с кирпичной 
трубой. Пространство храма 
приспособили под сельский 
клуб. Надгробия, находив-
шиеся рядом с храмом, ку-
да-то вывезли, а церковную 
ограду сняли.

Лишь в 1991 году Воскре-
сенский храм был возвращён 
верующим. Примечатель-
но, что указом митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия новым настояте-
лем назначался священник 
Константин Лебедев – сын 
архиепископа Мелхиседека. 
Отцу Константину пришлось 
немало потрудиться, чтобы 
возродить жизнь прихода, 
вернуть храму былую красо-
ту и величие. Воскресенский 
храм стал одним из центров 
возрождения Православия в 
южном Подмосковье. В 2012 
году протоиерей Константин 
преставился ко Господу, про-
служив в Воскресенском хра-
ме 21 год.

Ныне, милостью Божи-
ей, молитвами и трудами 
настоятеля храма священ-
ника Дионисия Сенина и 
всех верующих продолжает-
ся восстановление былого 
благолепия Воскресенской 
церкви, развивается приход-
ская жизнь. Храм открыт еже-
дневно, и богослужения в нём 
проводятся регулярно. Здесь 
действует воскресная школа 
для детей, проводятся еже-
недельные занятия по изуче-
нию Священного Писания 
для взрослых. И, конечно, 
каждый из прихожан знает о 
святом, которого дал Россий-
скому Православию храм в 
Молодях. 

Память священномуче-
ника Михаила совершается в 
день его мученической кон-
чины 17 февраля, а также в 
день празднования Собора 
новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской – 7 фев-
раля.

Бодритесь, братья и сё-
стры, не забывайте своих за-
ступников!

Анастасия Фролкина

Центральный иконостас и тра-
пезная храма до его закрытия.

Воскресенский храм после 
закрытия.

Алтарь Воскресенского храма  
в период поругания.

ГЕРОИ В САНЕ

Один из них – священ-
ник Мирон Орлеан-
ский, которого мы 

называем героем не в пере-
носном, а в самом прямом 
смысле слова. С 1807 года отец 
Мирон нёс службу полкового 
священника в Московском 
гренадёрском полку, был 
участником русско-турецкой 
войны, затем Отечественной 
войны с Наполеоном. Как ду-
ховник своего полка, Мирон 
Орлеанский принял участие 
в Смоленском, Бородинском 
сражениях, прошёл вместе с 
русской армией всю Европу.  
За подвижничество в госпи-
талях Франция отметила его 
знаком Лилии – наградой, 
предназначавшейся для отли-
чившихся мужеством и само-
отверженностью, в том числе 
пострадавших или раненых.

Драматична и судьба свя-
щенника Иоанна Любимова, 
который в свои 24 года стал 
настоятелем церкви Рожде-
ства Христова. Именно при 
отце Иоанне, с 1890 года, в 
Любучанской церкви стали 
проводиться серьёзные стро-
ительные работы. Трапезный 
храм был построен в 1898 
году, строительство коло-
кольни закончено в 1902 году. 
За строительство церкви отец 
Иоанн Любимов был награж-
ден в 1906 году скуфьёй.

Одновременно с обязан-
ностями священника батюш-
ка являлся законоучителем в 
Любучанской, Алачковской и 
Масловской земских школах, 
позже стал духовником свя-
щеннослужителей Подоль-
ского уезда. Октябрьскую 
революцию 1917 года Иоанн 
Любимов не принял. Говори-
ли, что после прихода совет-
ской власти он застрелился, 

однако вероятнее всего, свя-
щенник был убит. Финал его 
судьбы и место его захороне-
ния доподлинно не известны.

Символично, что старший 
сын отца Иоанна Любимова, 
Николай, принял сторону бе-
логвардейцев и пропал без ве-
сти в годы гражданской войны. 
А младший сын, Владимир, 
после окончания Москов-
ского Ветеринарного инсти-
тута вступил в ряды Красной 
Армии в качестве старшего 

ветеринарного врача. Позже 
он стал участником Великой  
Отечественной войны.

В СТРАШНЫЕ ДНИ 
1937 ГОДА

В 1865-1884 гг. настояте-
лем церкви Рождества Хри-
стова служил Иоанн Орлов, 
сын которого, также Иоанн, 
станет впоследствии священ-
номучеником.

Иоанн Орлов-младший 
родился 1 ноября 1881 года в 
селе Любучаны. После окон-
чания Перервенского духов-
ного училища поступил в 
Московскую Духовную се-
минарию, которую окончил 
в 1903 году. Был рукоположен 
в сан священника и направ-
лен для служения в Троицкий 
храм села Троицкое Истрин-
ского района Московской об-
ласти.

В конце 1930–х годов, 
когда безбожная власть при-
няла решение о повсемест-
ном закрытии храмов и при-
ступила к массовым арестам 
служителей Церкви, местные 
безбожники в городе Истре 
решили закрыть Троицкий 
храм. Председатель сельсове-
та совершил продажу школь-
ного помещения под дачу не-

коему профессору, а школу и 
учащихся решил разместить 
в маленькой деревянной Тро-
ицкой церкви. Община храма 
обратилась с жалобой на дей-
ствия председателя сельсове-
та. Комиссия разобрала дело 
и обязала председателя сель-
совета расторгнуть договор 
о продаже школы, поэтому 
церковь и не была закрыта.

Летом 1937 года сотруд-
ники НКВД приступили к 
массовым арестам священ-

нослужителей и верующих. 
7 ноября 1937 года был аре-
стован священник Александр 
Машков, который вместе 
с отцом Иоанном служил в 
Троицком храме. Во время 
допросов он оговорил себя, а 
также отца Иоанна, диакона 
Петра Троицкого и старосту 
храма Михаила Строева в том, 
что они под его руководством 
организовали контрреволю-
ционную группу для борьбы с 
советской властью.

Вместе с другими служа-
щими Троицкого храма свя-
щенник Иоанн Орлов был 
арестован 18 ноября 1937 
года. В тот же день начались 
допросы.

– Вы арестованы как 
участник контрреволюцион-
ной группы. Дайте показания 
по этому вопросу.

– Участником контррево-
люционной группы я не яв-
ляюсь.

– Знаете ли вы ныне аре-
стованного по линии НКВД 
гражданина Машкова?

– Священника Троицкой 
церкви Александра Машкова 
я знаю хорошо, примерно с 
1911 года.

– Показаниями обвиняе-
мого Машкова вы уличаетесь 

как участник контрреволю-
ционной группы. Дайте пока-
зания по этому вопросу.

– Утверждаю о том, что я 
участником контрреволюци-
онной группы не являюсь.

– Следствие предлагает 
вам быть правдивым и дать 
показания о вашем участии в 
контрреволюционной группе.

– Заявляю, что я участ-
ником контрреволюционной 
группы не являюсь.

– Вам зачитываются пока-
зания обвиняемого Машкова, 
подтверждаете ли вы это?

– Не подтверждаю.
– Когда и за что вы суди-

лись?
– Никогда не судился.
– Знаете ли вы граждан 

Машкова, Троицкого и Стро-
ева и какие у вас с ними взаи-
моотношения?

– Священника Александра 
Машкова, диакона Петра Тро-
ицкого и церковного старосту 
Михаила Строева я знаю хо-
рошо. Взаимоотношения у 
меня с ними нормальные.

– Посещали ли вы их 
квартиры и ходили ли они к 
вам?

– Бывали.
– Признаете себя вино-

вным в предъявленном вам 
обвинении?

– В предъявленном мне 
обвинении виновным себя не 
признаю.

После допросов в Истре 
священника Иоанна Орлова 
перевели в Таганскую тюрьму 
в Москве. 27 ноября 1937 года 
тройка НКВД приговорила 
его к десяти годам заключе-
ния в исправительно-трудо-
вом лагере.

 Священник Иоанн Орлов 
умер в Мариинском лагере 
НКВД близ Новосибирска 7 
марта 1938 года и погребён 
в общей безвестной могиле. 
Арестованные же вместе с ним 
диакон Пётр Троицкий и ста-
роста Михаил Строев также 
погибли в 1938 году в Сиблаге.

Через 20 лет, 7 февраля 
1958 года, постановлением 
Президиума Московского 
областного суда священник 
Иоанн Орлов был реабилити-
рован. В декабре 2002 года  он 
был причислен к лику святых. 
Также пополнили сонм ново-
мучеников священномученик 
Пётр Троицкий и мученик 
Михаил Строев.

Память священномуче-
ника Иоанна совершается в 
день его мученической кон-
чины 22 февраля (7 марта), 
в день празднования Собора 
новомучеников и исповед-
ников Российских 25 января  
(7 февраля), а также 17 фев-
раля, в день новомучеников 
Лопасненских.

СВЯТОЙ О НАС  
МОЛИТВЕННИК 

Сегодня в храме Рождества 
Христова в Любучанах име-
ется икона священномуче-
ника Лопасненского Иоанна 
Орлова. И теперь прихожане 
Любучанского храма могут 
поклониться, помолиться 
священномученику Иоанну, 
родившемуся и выросшему на 
нашей земле. В трудных жиз-
ненных ситуациях мы нередко 
обращаемся к святым, уповая 
на то, что по их молитвам Го-
сподь Бог скорее услышит нас. 

Когда мы узнали, что 
уроженец села Любуча-
ны священник Иоанн Ор-
лов-младший причислен к 
лику святых, то вместе с уча-
щимися Любучанской школы 
поехали в село Троицкое под 
Истрой, где он служил, чтобы 
поклониться его памяти. Нам 
посчастливилось встретиться 
с настоятелем храма священ-
ником Анатолием Игнашо-
вым. От него мы узнали, что 
деревянная церковь, в ко-
торой служил  отец  Иоанн,  
сохранилась, но закрыта, бо-
гослужения совершаются там 
только по великим празд-
никам, а в остальное время 
прихожане молятся в другом, 
каменном храме.

Напомню, что у нас в 
Любучанах с 1799 года стоял 
каменный Храм Рождества 
Христова, который в 1930 
годы разрушили и на этом 
месте построили жилой дом. 
Только в 2012 году было по-
строено новое здание храма. 
Конечно, это произошло не 
без молитвенного заступни-
чества святого Иоанна Орло-
ва. Сегодня в храме регулярно 
проводятся богослужения, 
действует воскресная школа. 

Мы верим: возродится Храм,
Храм Рождества Христова!
Ведь это очень нужно нам,
Чтоб слышать Божье слово!

Светлана Булычёва

Мемориал, посвящённый жертвам Сиблага в Мариинске  
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ОПИРАЯСЬ НА ВЕРУ

Никогда на Руси не бы-
вало лёгких времён. 
Но всегда богата была 

наша страна людьми, обла-
давшими лёгким, открытым 
сердцем. Таким запомнился 
старожилам села Якшино на-
стоятель их храма Аркадий 
Лобцов. «Добрый был батюш-
ка, – рассказывали они. – В 
карманах у него всегда оты-
скивались какие-нибудь сла-
дости для детишек – ореш-
ки, пряничек. Идёт по улице, 
встретит ребятню – обязатель-
но угостит». Да и сама жизнь 
села не воспринималась без 
священника. Тропинка к ко-
лодцу, ныне заброшенному, 
долгие годы, пока старожи-
лы были живы, так и помни-
лась – дорожкой, по которой 
односельчане ходили с ба-
тюшкой освещать воду в день 
Богоявления. Отец Аркадий 
впереди, а его жена, матуш-
ка Елена, певчая на клиросе, 
– следом. Семья Лобцовых 
была дружная, трудолюбивая. 
Батюшка с матушкой сами к 
тому же колодцу за водой хо-
дили. Старшие двое сыновей 
уже сами на заводе трудились, 
а с младшей, Людмилой, отец 
любил за грибами ходить. Эта 
страсть, заметим, по наслед-
ству и последующим поколе-
ниям передалась.

Как удавалось отцу Арка-
дию в нелёгкие годы начала 
колхозного строительства 
сохранять такой душевный 
свет в своём сердце? Уж точ-
но не от безмятежной жизни! 
Горькую чашу испытаний ему 
пришлось испить смолоду. 
В 24 года он был призван в 
Красную армию, а через год, 
в 1920-м, вместе со своим 
полком был интернирован 

немцами на польском фрон-
те. Пока интернированный 
полк жил в лагерях, к красно-
армейцам не раз приезжали 
вербовщики из числа белых 
офицеров, и некоторые, об-
манываясь иллюзией свобо-
ды, уезжали вместе с ними. 
Но Лобцов не принимал ни-
чью сторону, признавая лишь 
одно войско – Сил Небесных. 
Он родился в старинном Пе-
реславле Залесском, что в 
Ярославской области, в семье 
псаломщика, и традиции рус-
ской духовной культуры, пра-
вославной веры впитал в себя 
сызмальства. В 1909 году он 
окончил Переславльское ду-
ховное училище и с 1912 года 

до ухода в армию служил пса-
ломщиком. По возвращении 
из германских лагерей вновь 
вернулся к прежнему своему 
занятию, поступив на службу 
в село Жирославское Коль-
чугинского уезда Владимир-
ской волости. Там же в 1922 
году состоялось и Таинство 
его хиротонии. Нового иерея, 
показывающего себя смирен-
ным, но стойким в вере, не-
стяжательным, новой власти 
никак не удавалось, с какой 
стороны ни подойди, отнести 
к кулакам или иным каким 
врагам. В 1929 году Кольчу-
гинским отделением НКВД 
принимается постановление 
об аресте священника Арка-

дия Лобцова, однако 4 дня, 
проведённые им под стражей, 
не дали никаких материалов 
следствию, и Лобцов был 
освобождён. По всей вероят-
ности, именно это событие 
заставило семью Лобцовых 
покинуть Жирославское и 
перебраться в подмосковное 
Якшино.

КОЛОКОЛА –  
НА ТРАКТОРА

Местным властям «новый 
поп» также пришёлся не ко 
двору, а потому события на-
чинают развиваться стреми-
тельно. Уже в том же 1929 году 
разворачивается вакханалия с 
целью закрытия храма. В ход 
идут любые средства – запу-
гивание, шантаж, акции по 
снятию и изыманию икон из 
крестьянских домов. Появ-
ляются опусы, написанные 
детской рукой: «Мы, ученики 
Якшинской школы, на своём 
общем собрании единолич-
но постановляем: доказывать 
нашим родителям в бесполез-
ности и вреде хождения по-
пов из дома в дом, а поэтому 
не принимать попов в рожде-
ственские и крещенские дни, 
а также в следующие религи-
озные праздники.

Звон нашей церкви ме-
шает нам заниматься, а пото-
му мы, ученики Якшинской 
школы, на нашем обществен-
ном собрании единогласно 
постановляем: закрыть мест-
ную церковь, а богатства, ко-
торые имеются в церкви, и 
колокола перевести на приоб-
ретение трактора для местных 
деревень в связи с переходом 
их на коллективизацию.

Предлагаем нашим роди-
телям те деньги, которые они 
тратят на попов, церковь и 

В прошлом году наша газета поместила материал Ольги 
Авдеевой, в котором подробно рассказывалось о том, как 
проходила в Лопасне антирелигиозная кампания («Страни-
цы из жития», №5, 2015 г.). «В Чеховском архиве, – говори-
лось в статье, – сохранились папки с документами о закрытии 
церквей в конце двадцатых – начале тридцатых годов. Чита-
ешь их с великой печалью. Некоторые из папок – тоненькие: 
священники и община сдавались быстро. Другие же содержат 
многие десятки страниц. Самая толстая папка – о попытках 
закрыть якшинскую церковь Грузинской иконы Божией Ма-
тери. В ней содержатся лишь упоминания об Аркадии Лобцо-
ве. В основном, это документы, написанные его противника-

ми, теми, кто боролся за закрытие церкви. Но их количество 
– косвенное свидетельство того, что якшинский церковный 
приход оказывал новой власти упорное сопротивление».

Действительно, о жизни многих людей, удостоившихся 
венцов новомучеников Российских, почти не осталось ни 
письменных документов, ни устных свидетельств. Но судьба 
священномученика Аркадия Лобцова – счастливое редкое 
исключение, когда подробности биографии всё-таки уда-
лось сохранить. Благодаря стараниям внучки иерея Аркадия 
Лобцова, Натальи Павловны Алексеевой, её работе в архивах 
и собранным воспоминаниям, мы сегодня можем узнать о 
жизни, превращённой в житие.

религиозные праздники, ко-
торые сопровождаются пьян-
ками и драками, употребить 
на своих детей, на покупку 
им одежды и обуви, на пита-
ние или на общие культурные 
нужды». (Из  протокола об-
щего собрания № 5 учеников 
от 31 декабря 1929 года).

Своих «младших товари-
щей» поддерживает и «пере-
довая молодёжь» из числа тех, 
кого называли «помощником 
и резервом коммунистиче-
ской партии»: 

«Мы, молодёжь Костома-
ровского района в количестве 
77 человек, ходатайствуем пе-
ред вышестоящими органи-
зациями о закрытии Якшин-
ской церкви, которая, мы 
считаем, только помогает на-
шему классовому врагу сры-
вать наше Социалистическое 
строительство. Колокола и 
церковную утварь продать го-
сударству, приобрести на эти 
средства трактор для нашего 
района, а церковь приспосо-
бить под школу 2-ой ступени 
и вызываем на соревнование 
молодёжь Скурыгинского 
района последовать нашему 
примеру и закрыть церковь в 
своём районе». (Выписка из 
протокола № 5 общего собра-
ния молодёжи Костомаров-
ского района от 1 января 1930 
года).

Наступление на церковь 
велось последовательно, изо 
дня в день. 4 января 1930 года 
состоялось собрание жителей 
села Ходаево, постановившее 
«поднять культурное и эконо-
мическое состояние путём за-
крытия Якшинской церкви».

Горячо откликаясь на «за-
просы трудящихся», прези-
диум Лопасненского РИКа 

3 марта 1930 года решает за-
крыть церковь в Якшине «под 
культурные нужды Ходаев-
ского подрайона». Невоз-
можно поверить, но даже и 
при таком давлении церковь в 
Якшине держала оборону ещё 
целых восемь лет! Только по-
сле ареста самого настоятеля 
она была закрыта…

ДАЁШЬ ИУДИНУ 
ВЛАСТЬ!

Второго июля 1937 года 
было принято решение По-
литбюро ВКП(б) № П51/94 
«Об антисоветских элемен-
тах». Во исполнение этого ре-
шения был издан секретный 
Приказ НКВД № 00447 от 30 
июля 1937 года о проведении 
широкомасштабной опера-
ции по репрессированию на-
селения. Начиная с 15 августа 
1937 года по ноябрь 1938 года 
ежедневно расстреливалось 
от 1200 до 1500 человек в ад-
министративном порядке по 
спискам, составленным се-
кретарями ВКП(б) и работ-
никами НКВД (тройками) на 
местах. 

Первоначальный план по 
Москве и Московской обла-
сти составлял 8000 человек.  
В разъяснении к приказу го-
ворилось: «Если во время этой 
операции будет расстреляна 
лишняя тысяча людей – беды 
в этом особой нет». Среди 
«антисоветских элементов» 
значились, конечно, и «цер-
ковники». Поэтому лопас-
ненские органы НКВД нача-
ли вновь собирать показания 
лжесвидетелей, необходимые 
для арестов священников.  
И таковые нашлись. Нашлись 
«свидетели» того, что Лоб-
цов Аркадий Иванович ведёт 
активную контрреволюци-
онную деятельность среди 
верующих селений Якшино, 
Скурыгино, Чернецкое и Хо-
даево, что он якобы проводит 
агитацию против выборов в 
Верховный Совет и против 
мероприятий, проводимых 
партией и правительством, 
распространяет грязную кле-
вету на Советскую власть и её 
руководителей.

Председатель сельсовета 
соседней деревни доносил об 
Аркадии Лобцове: «Беседует 
с верующими стариками, ко-
торым даёт разные контрре-
волюционные поручения по 
распространению антисовет-
ских слухов. Он заново сумел 
отремонтировать церковь, 
производил разные нелегаль-
ные денежные сборы с веру-
ющих, ходил без всякого на 
то разрешения с молебство-
ванием по приходу и, со слов 
колхозников, вёл агитацию о 
том, что при Советской вла-
сти жизнь крестьянства ста-
ла во много раз хуже, чем до 
революции, что теперь у вла-

сти люди беззаконные, если 
кто осмелится сказать правду, 
того посадят» (27 ноября 1937 
года).

В показании другого «сви-
детеля» эта тема получает 
своё развитие: «Говоря о со-
ветской власти, Лобцов при-
водил выдержки из Священ-
ного писания: «настало время 
анитихристовой власти, и ей 
надо подчиняться, а то аре-
стуют».

Лобцовы ареста ждали. 
Дочь, Людмила Аркадьев-
на, впоследствии вспомина-
ла, что  родители по ночам о 
чём-то тревожно шептались. 
Взрослые сыновья – Борис и 
Валентин -заранее были от-
правлены к дальней родне в 
Ташкент, там они устроились 
на работу. А 28 января 1938 
года священника арестовали, 
как он и предсказывал, – за 
правду. Его увозили мороз-
ным днём на скрипучей те-
леге. Жена так и окаменела в 
горе, а дочь долго бежала сле-
дом, сначала держась за края 
повозки, потом – одна, увя-
зая в колее. Как отмечено в 
самих следственных докумен-
тах, арест был произведён без 
санкции прокурора. Обви-
няемого доставили сначала в 
Серпуховскую тюрьму, потом 
перевели в Таганскую тюрьму 
в Москве.

НЕСГИБАЕМЫЙ
Сохранился протокол ко-

роткого допроса, помечен-
ный 29 января 1938 года. Ка-
ждая его страница подписана, 
как и требуют правила дело-
производства, сотрудником, 
ведущим допрос, и самим 
обвиняемым. Красив росчерк 
сотрудника – виньетка, до-
стойная альбома барышни 
пушкинской эпохи. Подпись 
«Лобцов» сделана неровны-
ми буквами, дрожащей ру-
кой. Как о многом говорит 
она! Как передаёт состояние 
человека, вырванного из се-
мьи, продрогшего в плохо 
отапливаемых казематах (ян-
варь!), голодного, измучен-
ного страхом неизвестности… 
Но читаем протокол – и ясно 
различаем голос – тихий, но 
уверенный. И раздражающий 
своей твёрдостью мучителей:

– С кем вы поддерживаете 
хорошие отношения в вашем 
районе и за его пределами?

– Со всеми верующими я 
был в хороших отношениях, 
но особенной дружбы ни с 
кем не имел.

– Следствием установле-
но, что вы среди верующей 
части населения ведёте ак-
тивную контрреволюцион-
ную деятельность, используя 
для этого верующих.

– Никакой контрреволю-
ционной деятельности среди 
населения я не вёл.

– В период предвыборной 
кампании в Верховный совет 
у себя на дому в присутствии 
верующих вы вели агитацию 
против выборов, заявляя: 
«Всех кандидатов в Верхов-
ный совет мы получили в го-
товом виде, а сами намечать 
не имеем права».

– Никому я этого не гово-
рил.

– Летом 1937 года в при-
сутствии верующих вы так же 
вели антисоветскую агита-
цию: «Советская власть на-
делала колхозы для того, что-
бы лучше было обманывать и 
обирать народ. До колхозов 
крестьянам жилось очень 
хорошо, и нам, служителям 
культа, тоже жить было луч-
ше. Советская власть всех 
разорила в корень».

– Таких слов я никому не 
говорил.

– Вы лжёте. В другом слу-
чае летом 1937 года вы го-
ворили о том же, что: «При 
Советской власти жизнь кре-
стьян во много раз хуже, чем 
раньше. Теперь люди живут 
во власти беззакония. Если 
кто осмелится сказать прав-
ду, того посадят. Выборы в 
Верховный совет ничего на-
роду хорошего не дадут, т.к. 
кандидаты выставлены ком-
мунистами, и народ должен 
голосовать за них».

– Ничего подобного я 
против Советской власти или 
против колхозов не говорил.

– Вы даёте ложные пока-
зания, следствие требует от 
вас откровенных признаний о 
всей вашей контрреволюци-
онной деятельности.

– Никакой контрреволю-
ционной и антисоветской де-
ятельности я нигде не вёл. Ви-
новным в предъявленном мне 
обвинении себя не признаю.

– Где у вас припрятано 
церковное ценное имущество 
и для чего вы это сделали?

– У меня дома хранятся 
церковные ценности: крест 
серебряный, сосуд серебря-
ный с прибором и дароно-
сица серебряная, которые я 
принял по акту у фининспек-
тора на хранение и для ис-
полнения обрядов. Лежат эти 
вещи у меня в доме. Никакого 
другого церковного имуще-
ства не имею.

– Что добавите к своим 
показаниям?

– Добавить к своим по-
казаниям больше ничего не 

могу, записано всё с моих слов 
верно и мною прочитано.

Ни в одном пункте обви-
нения священник Аркадий 
Лобцов виновным себя не 
признал. Не назвал ни одно-
го имени, оберегая невинных 
людей от беды. Тем не менее 
для «компетентных органов» 
одного этого допроса было 
достаточно, чтобы 11 февраля 
1938 года тройка при НКВД 
по Московской области года 
приговорила Аркадия Лоб-
цова к расстрелу по обвине-
нию в «контрреволюционной 
деятельности». 17 февраля 
приговор был приведён в ис-
полнение на Бутовском по-
лигоне. Там же священника 
Аркадия Лобцова погребли в 
общей могиле…

Давайте прервёмся на ми-
нуту, помолчим…

ЗА НАС МОЛИТВЕННИК
Матушка Елена прожила 

без мужа всего год. Смерть 
от сердечного приступа на-
стигла её в дороге, когда они 
ехали с дочерью в Москву 
по каким-то делам. 13-лет-
няя Люда Лобцова, ученица 
5 класса, осталась круглой 
сиротой. Вдобавок ко все-
му местные власти приняли 
решение снести сторожку, 
в которой проживала семья 
Лобцовых (якобы по причине 
её ветхости), и девочка лиши-
лась крова. Найдя приют у чу-
жих людей, не имея никаких 
вестей от отца и ничего не 
зная о его судьбе, Люда реша-
ется на его поиски. Она сама 
пишет письмо прокурору Мо-
сковской области с просьбой 
сообщить ей причину ареста 
отца, его местонахождение, а 
также срок и меру наказания. 
Как следует из документа, да-
тированного 15 января 1940 
года, оснований ни для пере-
смотра дела, ни для внятного 
ответа «жалобщице Людмиле 
Лобцовой» о месте нахож-
дения её отца усмотрено не 
было. Людмила Аркадьевна 
прожила 71 год, долгое время 
трудилась заместителем глав-
ного бухгалтера на Чеховском 
мебельном комбинате и всего 
два года не дожила до того мо-
мента, когда вся правда об её 
отце стала известна.

Пока нет сведений о сы-
новьях Аркадия Лобцова. 
Известно лишь, что в начале 
Великой Отечественной вой- 
ны они были призваны на 
фронт, откуда уже не верну-
лись. Один из них погиб при 
форсировании реки, второй – 
пропал без вести.

Нелёгкую судьбу при-
шлось пережить и храму Гру-
зинской иконы Божией Ма-
тери. После ареста настоятеля 
церковь была закрыта, а через 
некоторое время разрушена 
до фундамента. Лишь в конце 
90-х годов началось возрожде-
ние храма.

17 июля 2002 года Рос-
сийский Архиерейский Со-
бор причислил священни-
ка Аркадия Лобцова к лику 
Святых Новомучеников для 
общецерковного почитания. 
Можно не сомневаться – это 
и молитвами святого Аркадия 
заново отстраивался храм в 
Якшино и обретал былое ве-
ликолепие. 19 сентября 2009 
года Управляющий Москов-
ской епархией митрополии 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий сам возглавил чин 
Великого освящения возрож-
дённого храма Грузинской 
иконы Божией Матери – хра-
ма, в котором всех понесших 
свой мученический и испо-
веднический крест будут по-
минать до скончания века.

Наталья Мотина
Аркадий Лобцов – красноармеец. 

1919 или 1920 г.г.

Благодаря работе Натальи Алексеевой в архиве стали известны 
подробности судьбы её деда - священномученика Аркадия Лобцова.
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Настолько близка и понятна была лопасненцам идея преоб-
ражения человека в Господе, что на небольшом участке земли 
воздвигли они сразу несколько Преображенских храмов. Один 
из них был построен возле древнего погоста Старый Спас, 
другой совсем неподалёку – в селе Легчищево, которое теперь 
входит в состав посёлка Новый Быт. До XIX века в Легчище-
ве действовала деревянная церковь Преображения Господня, 
а когда на её месте возвели каменную, то её стали называть 
«Новый Спас». Краеведы не исключают, что топоним «Новый 
Быт» был придуман богоборческой властью исключительно с 
целью замещения прежнего, народного наименования.

Увы, словотворчеством власть большевиков вовсе не на-
меревалась ограничиваться. Ей требовались масштабы все-
ленские. Необходимо было вытравить из народного сознания 
саму память о Спасителе, саму практику бытия во спасение 
души. И главной помехой на пути решения такой задачи ви-
делись, конечно же, церкви и их служители. Битва идей шла 
не на жизнь, а на смерть. Во всей России практически не 
осталось храмов, которых не коснулся бы вихрь разрушения. 
Этот рассказ – о последнем настоятеле церкви Преображения 
Господня в селе Легчищево, священнике Владимире Крас-
новском.

ре, а в 1922 году, после пере-
езда в Москву, в московском 
Златоустовском монастыре 
(ныне от него осталось только 
одно здание келий) был по-
стрижен в монашество с име-
нем Рафаил. В 1926 году со-
стоялось его рукоположение 
во иеромонаха. Отец Рафаил 
служил в Оптиной до вре-
мени закрытия монастыря в 
1927 году, после чего три года 
окормлял один из приходов в 
Калужской области.

ДЕЛО БЫЛО  
В ШАРАПОВЕ

Когда в 1930 году в селе 
Шарапове Лопасненского 
района был арестован отец 
Виктор (Дмитриевский), 
настоятелем шараповского 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Ра-
дость» был назначен иеромо-

нах Рафаил (Тюпин). Здесь, 
в Шарапове, он и прожил до 
ареста. Служил ревностно, за 
что 17 июля 1930 года был на-
граждён наперсным крестом.

Слава об отце Рафаиле, 
как о человеке, которого слы-
шит Господь, быстро распро-
странилась среди крестьян. 
К нему стали обращаться с 
просьбами о молитвах, про-
сили совета во всех житей-
ских нуждах.

Тогда власти решили аре-
стовать священника и его 
причт -псаломщицу, церков-
ную старосту и двух активных 
прихожан, обвинив их всех в 
том, что они «развалили два 
колхоза; в связи с обострив-
шейся международной обста-
новкой распространяли слухи 
о войне и в связи с этим – о 
неизбежности свержения со-
ветской власти, использовали 

женщин-кликуш, распростра-
няли слухи о наказании кре-
стьян в связи с переживаемы-
ми затруднениями за якобы 
безбожие, в церкви соверша-
лись антисоветские пропове-
ди, для подкрепления якобы 
исцелил прокажённую...». Все 
фамилии репрессированных 
по сфальсифицированному 
делу «группы церковников 
под руководством иеромонаха 
Рафаила» нам пока неизвест-
ны. Но кое-что мы всё-таки 
знаем. В апреле 1932 года аре-
стовали Ульяну Михайловну 
Вихрову (1892 г. р.); Прохора 
Гавриловича Гомжина (1882  
г. р.), крестьянина, активного 
прихожанина шараповской 
церкви; Илью Никитовича 
Шустрова (1901 г. р.).

Сам иеромонах Рафаил 
был арестован 14 апреля 1932 
года и отправлен в серпухов-
скую тюрьму.

«НЕ Я ИСЦЕЛИЛ,  
А ИИСУС ХРИСТОС  
ИСЦЕЛИЛ…»

Особенный интерес вы-
звало у сотрудников ОГПУ 
исцеление отцом Рафаилом 
бесноватой. Были опрошены 
жители села, и многие из них 
свидетельствовали о недуге 
несчастной женщины, ко-
торую в момент беснования 
едва могли удерживать не-
сколько человек, а когда под-
водили к причастию в церкви, 
то её с трудом могли удержать 
четверо сильных мужчин. От-
носительно чуда исцеления 
были опрошены верующие и 
неверующие, и все подтвер-
дили подлинность чуда.

Допрашивали о проис-
шедшем чуде и отца Рафаи-
ла, он сказал следователю:  
«В отношении исцеления, то я 
говорил и говорю, что не я ис-
целил, а Иисус Христос исце-
лил. Я только Его служитель. 
В чём-либо виновным себя 
не признаю. Я есть служитель 
храма, у меня на это призва-
ние, и от этого я не уйду...».

Этот случай произвёл 
большое впечатление на мест-
ных жителей, что, по мнению 
следствия, привело «к развалу 
двух колхозов, срыву загото-
вок и посевной кампании». 
Арест священника произо-
шёл через четыре дня после 
последней отчитки больной. 
3 июня 1932 года тройка при 

ОПТИНСКИЙ  
ПОСЛУШНИК

Вдруг один за другим 
стали появляться на 
экране компьютера 

документы, рассказы, воспо-
минания о неведомом мне ра-
нее Тюпине, его собственные 
письма. Выяснилось, что речь 
идёт об иеромонахе Рафаи-
ле, оптинском послушнике, 
ставшим в 1930 году настоя-
телем церкви в честь иконы 
Божией Матери «Всех Скор-
бящих Радость», что находит-
ся в селе Шарапове. Так про-
тянулась невидимая духовная 
ниточка, связывающая Опти-
ну пустынь с нашим Лопас-
ненским краем.

Мы уже хорошо знаем 
имена лопасненских святых – 
священномучеников Аркадия 
Лобцова из Якшина, Михаила 
Рыбина из Молодей, Влади-
мира Красновского из Ново-
го Быта, Иоанна Смирнова и 
Иоанна Орлова, родившихся 
в Лопасне. Теперь появилась 
возможность познакомить-
ся с жизнью шестого нашего 
святого – преподобномуче-
ника Рафаила.

Борис Тюпин родился 20 
июля 1886 года в селе Юрты 
Орловской губернии в семье 
крестьянина. В 26 лет моло-
дой человек стал послушни-
ком в Оптиной пустыни – в 
одном из важнейших духов-
ных центров России.

В 1914 году, когда началась 
Первая мировая война, по-
слушник Борис Тюпин был 
призван на фронт. Однако 
судьба распорядилась так, что 
он вскоре был ранен и вновь 
попал в Оптину пустынь, при 
которой в те годы был устроен 
госпиталь. Выздоровев, по-
слушник остался в монасты-

ПП ОГПУ приговорила иеро-
монаха Рафаила к трём годам 
ссылки в Казахстан по делу 
«группы церковников».

МЕСТО ПОГРЕБЕНИЯ 
НЕИЗВЕСТНО

Вернувшись из ссылки, 
отец Рафаил скитался по го-
родам и сёлам Московской, 
Нижегородской и Калуж-
ской областей, долго не мог 
найти ни постоянного места 
служения, ни жилья, так как 
власти отказывали ему в ре-
гистрации, и пустить к себе в 
дом такого постояльца было 
рискованно. Найдя себе вре-
менный приют в селе Макли-
но под Малоярославцем, отец 
Рафаил оставил все попытки 
служить в церкви и стал зара-
батывать себе на жизнь сапо-
жным ремеслом.

Однако сотрудники НКВД, 
опросив в качестве свидете-
лей председателя местного 
колхоза, колхозного коню-
ха и младшего сына хозяев, у 
которых отец Рафаил снимал 
комнату, нашли «обоснова-
ния» для ареста отца Рафаила. 
Как значилось в протоколах 
допросов, священник, жив-
ший в их селе, совершал мо-
лебны в домах крестьян, кре-
стил новорожденных, собирал 
маленьких детей и заставлял 
их молиться – словом, «тер-
роризировал население своей 
проповедью против колхозно-
го строя, разлагал колхозную 
дисциплину».

29 ноября 1937 года иеро-
монах Рафаил был арестован 
При аресте изъяли Евангелие, 
крест и кадило. 2 декабря со-
стоялся допрос, во время ко-
торого ни одного имени отец 
Рафаил не назвал и вино-
вным себя не признал. В тот 
же день, 2 декабря, следствие 
было закончено. 11 декабря 
1937 года на полигоне в Буто-
ве иеромонах Рафаил (Борис 
Георгиевич Тюпин) был рас-
стрелян и погребён в общей 
безвестной могиле.

Преподобномученик Ра-
фаил (Тюпин) в 2006 году 
причислен к лику святых 
Новомучеников Российских 
для общецерковного почита-
ния. Его память отмечается 
11 декабря, а также в Соборе 
святых новомучеников и ис-
поведников Российских XX 
века и в Соборе Бутовских 
новомучеников.

Ольга Авдеева

Вернувшись из поезд-
ки в Оптину пустынь, я 
взялась за одно из не-
законченных дел: про-
верку списков лопаснен-
ских репрессированных. 
Первой бросилась в 
глаза краткая запись: 
«Тюпин Борис Георги-
евич, священнослужи-
тель. Расстрелян в Буто-
ве 11 декабря 1937 года. 
Архивно-следственное 
дело не найдено».

Два года назад в Скорбященском храме села Шарапо-
во появилась новая икона - преподобномученика Рафаила 
(Тюпина), написанная по его прижизненной фотографии. 
Хотя этот образ нельзя назвать намоленным, но он сразу 
стал особо чтимым среди прихожан.

- Мы с особым чувством относимся к этому образу, - гово-
рит настоятель храма протоиерей Иоанн Подоксёнов, - как 
в хорошей, дружной семье не теряют духовной связи с по-
чившими представителями старшего поколения. И дело не 
только в том, что мы регулярно в памятные дни проводим бо-
гослужения, поминая наших Лопасненских новомучеников, 
но и присно помним о нашем святом покровителе, обраща-
ясь к нему с просьбой о предстоянии за нас перед Господом.

Святый преподобнемучениче Рафаиле, моли Бога о нас!

КАК АГНЦЫ ПОСРЕДИ 
ВОЛКОВ

Отец Владимир был 
назначен сюда в 1931 
году и прослужил 

здесь шесть лет. А всего за 
сравнительно небольшой 
срок своего служения Ма-
тери Церкви ему пришлось 
сменить несколько мест. Бу-
дущий священномученик 
родился 5 июля 1889 года 
в селе Измайлово под Мо-
сквой в семье псаломщика 
Платона Красновского; мать 
его была при храме просвир-
ней. Отец умер ещё до насту-
пления гонений на Церковь, 
мать – в 1918 году. Владимир 
окончил Перервинское ду-
ховное училище, некоторое 
время служил псаломщи-
ком, как и его отец. В 1923 
году он был рукоположен 
епископом Клинским, вика-
рием Московской епархии, 
Гавриилом (Красновским) в 
сан диакона и стал служить 
в церкви иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Ра-
дость» в селе Ассаурово Дми-
тровского района.

В 1925 году освободилось 
место священника в Свя-
то-Духовском храме в селе Ду-
бровки, и собрание прихожан 
единогласно постановило 
просить епископа Дмитров-
ского Серафима (Звездин-
ского) рукоположить диакона 
Владимира в сан священни-
ка для служения в их храме. 
Просьба была тогда же ис-
полнена. Однако в 1930 году 
храм был властями закрыт, и в 
1931 году отец Владимир был 
назначен служить в храм села 
Легчищево.

11 ноября 1937 года вла-
сти арестовали священника, 
и он был заключён в тюрьму 
в городе Серпухове. Основа-

нием для ареста послужили 
показания «двух свидетелей 
на негласном допросе», как 
говорится об этом в докумен-
те следствия. В тот же день 
священник был допрошен, и 
ему были заданы вопросы в 
соответствии с показаниями 
этих свидетелей.

– Следствие располагает 
данными о том, что вы среди 
окружающего вас населения, 
колхозников, вели контр-
революционную агитацию, 
направленную против суще-
ствующего строя и проводи-
мых мероприятий. Признаете 
ли вы это? – спросил следо-
ватель.

– Агитации против совет-
ской власти я не вел, так как 
я в политике этой не могу ра-
зобраться, – ответил священ-
ник.

– Следствию известно о 
том, что вы систематически 
вели контрреволюционную 
агитацию при исполнении 
своих служебных обязанно-
стей, например, при похоро-
нах и тому подобном. При-
знаете ли вы это?

– Контрреволюционной 
агитацией я никогда не зани-
мался, – ответил священник.

– В деревне Пикалово во 
время обеда после похорон вы 
вели контрреволюционную 
агитацию среди колхозников, 
распространяя гнусную кле-
вету по адресу руководства 
советской власти. Признаете 
ли вы это?

– Нет, этого никогда не 
было.

Далее следователь стал ци-
тировать показания тех, кто 
оговорил священника, но и 
здесь отец Владимир отверг 
их как ложные.

– Этого я никогда и нигде 
не говорил, всё это на меня 
показано ложно, – сказал он.

– Ещё раз следствие тре-
бует от вас правдивых пока-
заний, довольно вам давать 
лживые показания! – потре-
бовал следователь от свя-
щенника.

Но отец Владимир на это 
ответил:

– Честное слово, я нигде 
никому не говорил о том, что 
конституция вызывает много 
вопросов; я её читал и с ней 
был согласен.

– Признаете ли вы себя 
виновным в предъявленном 
вам обвинении? – спросил 
следователь напоследок.

И отец Владимир сказал:

– Виновным себя в предъ-
явленном мне обвинении не 
признаю, так как я этого ни-
где и никогда не говорил.

17 ноября, через неделю 
после допроса, тройка НКВД 
приговорила отца Владими-
ра к расстрелу. Священник 
Владимир Красновский был 
расстрелян 25 ноября 1937 
года на полигоне Бутово и 
погребён в безвестной общей 
могиле.

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ  
И ДАНО БУДЕТ

Приговорённым к гибели 
оказался и Преображенский 
храм. В конце 1930-х годов 
церковь закрыли, затем ча-
стично разрушили и пере-
строили. То, что сохранилось, 
вошло в территорию бывше-
го Подмосковного филиала 
НАТИ (Научно-исследова-
тельского автотракторного 
института). В перестроенном 
здании расположился быв-
ший лабораторный корпус 
филиала. В том, что храм не 
погиб окончательно, нема-
лая заслуга бывшего главного 
инженера филиала НАТИ Ге-
оргия Георгиевского. Пытаясь 
вернуть церкви принадлежав-
шие ей ранее площади, кото-

рые отошли под его начало 
при реорганизации предпри-
ятия, Георгий Михайлович по 
собственной инициативе ез-
дил в Московскую Патриар-
хию, встречался с тогдашним 
настоятелем Вознесенской 
Давидовой пустыни архиман-
дритом Германом. Во многом 
благодаря именно попечению 
Георгиевского Преображен-
ский храм в посёлке Новый 
Быт обрёл свою вторую жизнь.

Конечно, за спасение хра-
ма боролись всем миром. И, 
главное, верили, что труды 
по возвращению церковного 
здания верующим будут под-
держаны также и молитвами 
бывшего настоятеля храма – 
священномученика Владими-
ра Красновского, причислен-
ного к лику святых. Именно в 
день памяти священномуче-
ника, 25 ноября 2007 года, в 
храме состоялся первый во-
досвятный молебен. А в семье 
Георгиевских рассказывают 
как о чуде, что венчание Геор-
гия Михайловича и его супру-
ги Евы Леонидовны в сосед-
нем храме села Старый Спас 
– тоже Преображенском, 
состоялось именно 25 ноя-
бря 1998 года. Заметим, что к 
лику святых Новомучеников 
и Исповедников Российских 
священномученик Владимир 
был причислен лишь два года 
спустя, на Юбилейном Архи-
ерейском Соборе 2000 года. 
Можно ли такое совпадение 
назвать случайным? Вряд ли.

Сегодня богослужения в 
день памяти священномуче-
ника Владимира стали в Пре-
ображенском храме постоян-
ными. С 2009 года регулярно 
совершается Божественная 
литургия. Усердием настоя-
теля храма священника Пав-
ла Иванова идёт реставра-
ция внутренних помещений, 
на куполе установлен крест, 
на колокольню вернулись ко-
локола, обустроены помеще-
ния для приходской воскрес-
ной школы и трапезная.

Пока ещё здание церкви 
не полностью передано веру-
ющим, и прихожане, насто-
ятель и другие священники 
благочиния молятся своему 
святому о возвращении хра-
ма, о возрождении святыни.

Анна Белоусова 

Отец Владимир Красновский  
с супругой.

Крестный ход с иконой священномученика Владимира Красновского. 
Пос. Новый Быт, 2015 год.
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Лише́нец – неофициальное название 
гражданина РСФСР, СССР, лишённо-
го избирательных прав в 1918-1936 годы 
согласно Конституциям РСФСР 1918 и 
1925 годов. В перечень категорий лиц, не 
имеющих права избирать и быть избран-
ными, кроме прочих, входили «монахи и 
духовные служители церквей и религи-
озных культов». «Лишенцам» не позво-
лялось также вступать в профсоюзы, они 

не имели права получать пенсию и пособие по безработице, 
им не выдавались продуктовые карточки. Напротив, налоги 
и прочие платежи для «лишенцев» были существенно выше, 
чем для остальных граждан. Дети «лишенцев» исключались 
из старших классов средних школ, техникумов и вузов.

ники, но и им приходится 
разделить судьбу репрес-
сированных ранее: так, 
известно, что торговец 
Николай Бычков, во-
шедший в состав ново-
го церковного совета, 
также впоследствии был вы-
слан из Лопасни.

В современных иссле-
дованиях данного периода 
находим цифры, свидетель-
ствущие о том, что доля «ли-
шенцев» в СССР колебалась 
в пределах 2-5% от числен-
ности взрослого населения, 
доходя иногда до 10%.

…В САДКАХ…
Люди, лишённые граж-

данских прав, становились 
изгоями общества. В личных 
делах «лишенцев» встреча-
ются буквально кричащие от 
безысходности прошения, 
где люди умоляют дать им 
любую работу, чтобы хотя 
бы не умереть с голоду. По-
казательна судьба священ-
ника Бориса Константино-
вича Успенского, настоятеля  
И о а н н о - П р е д т е ч е н с к о й 
церкви села Садки (ныне – 
города Чехова). В 1924 году 
«гражданами Иоанно-Пред-
теченской села Садков церк-
ви Московской губернии» 
был заключён договор с Сер-
пуховским Советом Рабочих 
и Крестьянских депутатов о 
передаче церковной общине 
от последних здания храма 
в бессрочное пользование 
(особо отметим: прихожанам 
сдали в аренду их же соб-
ственное имущество!).

Община держалась изо 
всех сил. В трудном и голод-
ном 1925-м году горстка ве-
рующих изыскала 400 рублей 
для ремонта крыши храма. 
Однако власть таким поло-
жением дел удовлетвориться 
никак не могла, и, сочтя, что 
лестничный вход в колоколь-

ню ветхий, «во избежание 
несчастных случаев» поста-
новлением президиума Ло-
пасненского райисполкома, 
заседание которого состоя-
лось 1 ноября 1929 года, за-
крывает церковь.

Акт сдачи ключей под-
писан священником Успен-
ским.

Православные не сдаются 
и вновь обращаются в Лопас-
ненский административный 
отдел для разрешения удов-
летворения религиозных по-
требностей.

В ответ составляются 
иные списки – «чёрные». 
Уже на печатной машинке 
штампуются под копирку це-
лые «простыни» формата А3 
с перечнем лиц, лишённых 
избирательных прав. Здесь 
и Варвара Александровна 
Смирнова – бывшая вла-
делица валяльной мастер-
ской, и Мария Логиновна 
Рюмина – бывшая поме-
щица. Как и большинство 
священников района, лиша-
ется избирательных прав свя-
щенник Борис Успенский. 

СВЯТЫНИ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

КАК ЭТО БЫЛО –  
В ЗАЧАТЬЕ…

Уже в самых первых ло-
зунгах революционно-
го переворота 1917 года 

«служители церковного куль-
та» были объявлены врагами 
в одном ряду с помещиками 
и капиталистами, бывшими 
«белыми» офицерами, пре-
ступниками, осуждёнными по 
суду, и даже умалишёнными. 
Конституцией 1918 года свя-
щенники лишались практи-
чески всех гражданских прав, 
а во второй половине двад-
цатых годов к «лишенцам» 
причислили их жён, детей, 
родственников. Так, «лишен-
цами» стали Мария Сергеевна 
Соколова, супруга пресвитера 
Ивана Александровича Соко-
лова, настоятеля Зачатьевско-
го храма, их дочь Анна, их род-
ственница Ольга Терентьевна, 
а также дьякон Пётр Соколов 
и его жена Анна Васильевна. 
По стране шли массовые аре-
сты не только священников 
или монахов, но и верующих 
крестьян, процветал органи-
зованный в 1925 году «Союз 
безбожников».

Новая всероссийская кам-
пания против церкви нача-
лась с опубликованием цир-
кулярного письма ЦК ВКП(б) 
«О мерах по усилению анти-
религиозной работы» от 24 
января 1929 года. К этому вре-
мени состав общины Зачать-
евской церкви уменьшился до 
95 человек. В 1930 году лиша-
ют прав и высылают членов 
церковного совета торговца 
Михаила Бычкова, Ивана Ка-
ширина, Михаила Копырина, 
Никандра Сероглазова. В со-
вете появляются новые участ-

Лишенцы
Административные меры – против веры

Трагедия богоборчества 
в нашей стране настоль-
ко чудовищна, что на 
фоне массовых арестов 
и расстрелов как-то ото-
шли в тень судьбы тех, 
кто был «просто» лишён 
права проживать под 
крышей собственного 
дома или работать по 
избранной специаль-
ности. А хлебнуть лиха 
лишенства довелось и 
лопасненцам в полной 
мере.

Можно только догадываться, 
чем руководствовался быв-
ший настоятель храма, когда 
21 февраля 1933 года подал 
заявление в Лопасненский 
районный сельсовет, в кото-
ром он, в 20 лет потерявший 
отца-священника и взявший 
на попечение семерых своих 
несовершеннолетних братьев 
и сестёр, просит признать за 
ним, грузчиком на складе при 
станции Лопасня (!) права 
гражданина СССР и восста-
новить его в избирательных 
правах.

Однако государству, как 
оказалось, мало было просто 
устранить ещё одного пред-
ставителя ненавистного ему 
духовного сословия и приоб-
рести рабочего. Была у власти 
иная, более великая цель – 
сломить человека нравствен-
но, уложить его в прокрусто-
во ложе политических идей, 
отштамповать его кости в 
строительный кирпич, а по-
том возводить из этого мате-
риала Мавзолеи или Дворцы 
Революции. Потому и резо-
люция на документе корот-
кая и сухая, как пистолетный 
выстрел: «В прошлом 10 лет 
служитель культа, снял сан в 
1929 году, т. е. прошло только 
3 года. В просьбе отказать».

…В ВАСЬКИНО…
Это было в начале 20-х. 

Однажды ночью в дом на-
стоятеля Богородицерожде-
ственского храма священни-
ка Григория Ксенофонтовича 
Виноградова постучали. Кто-
то из односельчан, сочувству-
ющих семье Виноградовых, 
предупредил их о возможных 
арестах. За одну ночь супруги 
Виноградовы собрали всё, что 
смогли, и уехали. После дол-
гих скитаний по Московской 
области им удалось купить в 
Лианозове ветхое жильё.

Мы знаем, что 8 февраля 
1930 года Лопасненский РИК 
постановил закрыть церковь 
в селе Васькино и передать 
её в ведение Васькинского 
сельсовета для использова-
ния под клуб, но нам ниче-
го не известно о том, как, на 
какие средства существовала 

в эти годы семья священни-
ка-лишенца. Известно лишь, 
что незадолго до войны Гри-
горию Ксенофонтовичу «по-
везло»: ему удалось устроить-
ся сторожем в магазине. Жена 
Александра Григорьевна ему 
помогала. Помогали родите-
лям, чем могли, и их дети, в 
первую очередь старший сын 
Михаил. Виноградовы жили 
тихо, были добрыми и вни-
мательными ко всем, и мало 
кому приходило в голову, 
что сторож, проживающий в 
ветхом бараке, – выпускник 
Вифанской духовной семи-
нарии, священник и зако-
ноучитель, награждённый за 
усердные труды на поприще 
духовно-просветительской 
деятельности набедренни-
ком, фиолетовою скуфьёю и 
камилавкою, что он был дру-
жен с Антоном Павловичем 
Чеховым, был частым гостем 
в его имении в Мелихове, что 
он крестил племянника пи-
сателя и в знак признатель-
ности получил фотографию с 
дарственной надписью «Отцу 
Григорию от А.П. Чехова».

Репрессии обрушились не 
только на самого священни-
ка-лишенца, но и на его детей. 
Так, его дочь Евгения, выйдя 
замуж и уехав в Пушкинский 
район Московской области, 
некоторое время работала се-
кретарём в ЖЭКе, но вскоре 
была уволена с занимаемой 
должности как дочь священ-
ника. Большие способности 
к наукам проявлял младший 
сын Виноградовых Кирилл, 
1916 года рождения. Он с успе-
хом окончил Лопасненскую 
школу, и в 1931 году родители 
отправили его к старшей се-
стре Евгении в надежде, что 
юноша сможет получить выс-
шее образование. Однако две-
ри вузов закрывались перед 
ним, как только становилось 
известно, что Кирилл Вино-
градов – сын священника. До 
пенсии Кирилл Григорьевич 
трудился электромехаником 
на метрострое.

Современное продолжение 
истории семьи Виноградовых 
читайте в следующем номере 
нашей газеты.

На фотографиях - священник 
Григорий Виноградов с супругой 

Александрой Григорьевной.  
Из семейного архива  

А.Г. Соколова.

Аще верен – тверд 
пребудеши
Трагедия богоборчества в Вознесенской Давидовой пустыни

Одной из трагических 
страниц истории Воз-
несенской Давидовой 
пустыни стало её разо-
рение и закрытие к 1930 
году, аресты без всяких 
оснований многих на-
сельников, суровые рас-
правы с ними.

Согласно архивным 
данным, в 1926 году в 
монастыре оставалось 

всего 16 насельников, вклю-
чая епископа Серпуховского 
Алексия и настоятеля мона-
стыря архимандрита Илария. 
Монастырская жизнь ещё 
продолжалась, несмотря на 
то, что с 1918 года практиче-
ски все здания монастыря, 
его хозяйство находились в 
ведении местных органов 
советской власти и создан-
ного на территории обители 
совхоза. Вознесенская Да-
видова пустынь, как и весь 
Серпуховский уезд, находи-
лась в зоне особого внимания  
ОГПУ, так как эта часть Мо-
сковской губернии в конце 
20-х годов считалась одним из 
оплотов так называемой «Ис-
тинно-православной церк-
ви», приверженцы которой 
пытались хоть как-то, нена-
сильственно, идеологически 
противодействовать  мето-
дичному уничтожению тог-
дашними властями  Церкви и 
православной веры.

В августе 1928 года было 
возбуждено уголовное дело 
и арестована группа сер- 
пуховских священнослужи-
телей, которых доставили в 
Москву и заключили в Бу-
тырскую тюрьму. Это стало 
сигналом к началу массовых 
репрессий в отношении свя-
щеннослужителей Серпухова 
и Лопасненского края. Уже 
летом следующего 1929 года 
оперативниками и следовате-
лями центрального аппарата 
ОГПУ было заведено новое 
уголовное дело против девяти 
священнослужителей, двое из 
которых – иеродиакон Ака-
кий (Андриан Спасский) и 

иеромонах Григорий (Гавриил 
Фесенко) – были монахами 
Давидовой пустыни.

По горькой иронии судь-
бы для иеродиакона Акакия 
это была вторая ссылка: в 
1906 году его, до монаше-
ства работавшего в москов-
ской типографии, за участие 
в революционном митинге 
царское правительство уже 
административно высылало 
из столицы. Что стало с ним 
после 1929 года – неизвест-
но. А вот дальнейшая судьба 
иеромонаха Григория сложи-
лась трагически. После окон-
чания срока первой ссылки в 
1932 году в республике Коми 
он как «не проявивший себя 
с положительной стороны ...и 
религиозный до фанатизма», 
был вновь отправлен в ссыл-
ку ещё на 3 года в Кировскую 

область, а в 1937 году вновь 
арестован и приговорён к 
высшей мере наказания.

Местное православное на-
селение предпринимало по-

пытки противостоять закры-
тию последней действующей 
в Вознесенской Давидовой 
пустыни церковь, но это лишь 
послужило поводом для аре-
ста ещё одного священнослу-
жителя – иеромонаха Софро-
ния (Софрона Шутова). Всего 
12 дней «следствия» – с 5 по 17 
февраля 1930 года – оказалось 
достаточно, чтобы заключить 
иеромонаха Софрония в кон-
цлагерь в Мордовию на 3 года, 
а затем ещё на 3 года выслать 
в Северный край – туда, где 
следы изгнанника затерялись.

Одной из наиболее круп-
ных и жестоких репрессив-
ных акций стало уголовное 
дело августа 1930 – января 
1931 годов, когда по обвине-
нию в поддержке «нелегаль-
ной контрреволюционной 
церковно-монархической 
организации "Истинное Пра-
вославие"» было арестовано 
более 100 человек. В числе 
репрессированных по этому 
делу оказались и последние 
насельники Вознесенской 
Давидовой пустыни: иеро-
монах Илиодор (Иван Труси-
лин) и иеромонах Никодим 
(Никодим Рыбаков). Оба они 
были приговорены к 10 годам 
лагерей. Об их дальнейшей 
судьбе пока сведений нет.

Из этих и других уголов-
ных дел следует, что органами 
ОГПУ к концу 20-х – началу 
30-х годов практически все 
немногочисленные монахи 

Вознесенской Давидовой пу-
стыни рассматривались как 
«контрреволюционный ан-
тисоветский элемент», ко-
торый в свете «обострения 
классовой борьбы» подлежал 
или изоляции в концлагерях, 
ссылке или, как минимум, 
изгнанию  из  ликвидируемо-
го монастыря.

Богоборческий замысел 
был реализован в течение 1930 
года, после которого Возне-
сенская Давидова пустынь 
на долгие шесть десятилетий 
перестала упоминаться как 
действующая православная 
обитель. Столько же време-
ни потребовалось для полной 
реабилитации всех безвинно 
репрессированных её свя-
щеннослужителей.

Лишь в 1992 году жителя-
ми посёлка Новый Быт была 
образована православная об-
щина и им был передан мо-
настырский храм во имя Все-
милостивого Спаса. А 1 июня 
1995 года митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювена-
лий огласил в монастырских 
стенах решение Священного 
Синода о возобновлении мо-
нашеской жизни в древней 
Давидовой пустыни.

Юрий Кобяков

Полностью материал 
читайте на сайте  

Давидовой пустыни  
www.davidova-pustyn.ru

От редакции
Монастырь Вознесен-

ская Давидова пустынь, пе-
реживший годы поругания 
и возрождённый в былом 
величии, сегодня активно 
развивается. Одним из сви-
детельств того можно счи-
тать обретение обителью 
новых имён, озаряющих её 
светом святости. Так, опре-
делением Святейшего Па-
триарха и Священного Си-
нода от 15 апреля 2008 года 
к лику новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской был причислен прото-

иерей Михаил Виноградов, 
который с 1896 по 1902 годы 
был законоучителем в цер-
ковно-приходской школе, 
выстроенной при Вознесен-
ской Давидовой пустыни 
на монастырские средства.  
В 1906 году отец Михаил был 
рукоположен во священника 
в Троице-Одигитриевской 
Зосимовой пустыни, где 
прослужил до 1930 года. В 
1931 году он был арестован 
по обвинению в антисовет-
ской деятельности и после 
суда выслан в Казахстан, где 
скончался 31 мая 1932 года. 

Священномученика прото- 
иерея Михаила Виноградова 
все учащие и учащиеся вос-
кресной школы в Давидовой 

пустыни считают своим не-
бесным покровителем наря-
ду с преподобным Давидом.

Возможно, появятся на 
наших страницах и матери-
алы исследования, посвя-
щённого судьбе бывшего 
насельника Давидовой пу-
стыни  Кирилла Вязникова.  
В 1926-м году в обители он 
был рукоположен  в иеро-
монахи, но в связи с  начав-
шимися гонениями на Цер-
ковь вынужден был уехать в 
Воронеж, где 2 августа 1930 
года принял мученическую 
смерть за Христа.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В 1914 году на террито-
риях Российской империи 
было 54 174 православных 
храма, 1025 монастырей.

К 1941 году оставалось 
около 450 храмов. Почти 
все монастыри были за-
крыты, лишь после войны 
некоторые их них разреши-
ли открыть. В 1987 году их 
было15.

Всего в период гонений 
на РПЦ с 1917 по1941 гг. 
было репрессировано 350 
тысяч человек из числа ду-
ховенства и мирян.

Священномученики  
Михаил Виноградов, Кирилл 

Вязников – одни из 350 тысяч.

Николай Терпсихоров. Советский антирелигиозный плакат, 1930 г.

Спасский собор в Давидовой 
пустыни до восстановления,  

1987 г., фото А.М. Чеботаря.
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Жития новомучеников, 
как правило, лишены ярких, 
героических событий. Как в 
таком случае рассказывать 
о них детям? И стоит ли это 
делать вообще?

И.Т. Прохорова
Давайте уточним: подвиг 

новомучеников лишён внеш-
него героизма. Однако в том, 
что новомученики достойны 
называться героями, сомне-
ваться невозможно. Более 
того, я думаю, что в наши дни 
без их примера невозможно 
полностью постичь суть под-
вига вообще, поскольку под-
виг – это не просто одномо-
ментный акт героизма, когда, 
как по пословице, на миру и 
смерть красна, – но это пре-
жде всего осмысленное, осоз-
нанное исповедание веры, 
мужественное стояние в ис-
тине, несение своего креста 
даже до смерти.

Каждый народ воспиты-
вает своих детей на высоких 
примерах. Уже в три года ре-
бёнок может осознать значе-
ние подвига былинного Ильи 
Муромца или солдата Вели-
кой Отечественной. Страда-
ния за веру его соотечествен-
ников, а может, даже близких 
родственников ему также до-
ступны.

Другая сторона вопроса в 
том, что жития новомучени-
ков составлены в основном 
по протоколам допросов и 
других документов следствия, 
а потому часто изложены су-
хим, канцелярским языком. 
Задача взрослых – адаптиро-
вать такой текст для детского 

лении развиваются послед-
ние мировые события (уси-
ливающаяся глобализация, 
ожесточённое лоббирование 
интересов ЛГБТ-сообществ 
при одновременном ущем-
лении прав христиан, мас-
совое переселение преиму-
щественно нехристианских 
народов в Европу и т. д.) че-
ловечество стоит на пороге 
больших перемен. По меркам 
земным христианство усту-
пает повсеместно. Препо-
добный Антоний Великий 
говорил: «Приходит время, 
когда люди будут безумство-
вать, и если увидят кого не 
безумствующим, восстанут 
на него и будут говорить: “Ты 
безумствуешь”, потому что 
он не подобен им». Всё ска-
занное в полной мере проис-
ходит в нашем мире, доста-
точно посмотреть последние 
мировые новости или про-
сто выглянуть в окно, что-
бы убедиться в истинности 
его слов. Это означает, что у 
каждого из нас есть реальная 
возможность пострадать за 
веру Христову, как пострада-

ли братья Оптиной Пустыни, 
убитые сатанистом на Пасху 
1993 года, как пострадали от 
руки неоязычника прихожа-
не собора Воскресения Хри-
стова в Южно-Сахалинске. 
Помочь себе, своим детям и 
просто близким людям об-
рести верное направление в 
этом мире, терзаемом грехом, 
можно только настоящим во-
церковлением. Мы просто 
обязаны знать точный ответ 
на вопрос: Почему я право-

славный христианин? Толь-
ко ли потому, что это вера 
моих отцов и дедов или есть 
ещё более важные причины?  
(И, заметим в скобках, что  
в таком случае делать, к 
примеру, тем народам, чьи 
предки были язычниками? 
Продолжать держаться веры 
пращуров?)

Для того, чтобы не повто-
рилась трагедия 1917 года, по-
следствия которой не изжиты 
даже спустя сто лет, нам нуж-

НЕ РАЗДЕЛЁННЫЕ  
ВО ВРЕМЕНИ

Основанием для массо-
вых казней послужил 
оперативный приказ 

№00447 от 30 июля 1937 года 
народного комиссара вну-
тренних дел Союза ССР Ни-
колая Ежова «Об операции 
по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и др. 
антисоветских элементов». 
Согласно этому приказу над-
лежало «…самым беспощад-
ным образом разгромить всю 
эту банду … защитить трудя-
щийся советский народ от их 
контрреволюционных проис-
ков и, наконец, раз и навсегда 
покончить с их подлой под-
рывной работой против основ 
советского государства».

Среди активных участни-
ков бандитских восстаний, 
белых, карателей, скотоко-
нокрадов, воров-рецидиви-
стов, грабителей и «др. анти-
советских элементов» были 
упомянуты и «церковники», 
то есть христиане – священ-
ники и миряне Русской Пра-
вославной Церкви, ненависть 
к которым со стороны совет-
ской власти можно объяснить 
только богоборческим про-
исхождением и характером 

этой самой власти. Чуть более 
чем за год 935 человек из их 
числа были расстреляны на 
Бутовском полигоне за испо-
ведание веры во Христа. На 
сегодняшний день 325 из них 
прославлены в лике святых.

«За что они прославлены? 
– может недоумевать иной 
обыватель. – Разве их можно 
поставить в один ряд с вои-
нами-мучениками Георгием 
Победоносцем, Димитрием 
Солунским, Александром 
Африканским или великому-
чеником целителем Пантеле-
имоном? Настолько ли свята 
была жизнь этих простых го-
родских и сельских батюшек, 
крестьян и рабочих?» Думает-
ся, что удивление это вызвано 
стереотипом – неписанным 
устоявшимся мнением, мол, 
святые, а уж тем более ге- 
рои-мученники, жили ког-
да-то очень давно и не в нашей 
земле, а в Древней Римской 
империи, во времена, ког-
да христианство было religio 
illicita (лат.: недозволенная, не-
законная религия) и городская 
чернь под яростные крики: 
«Christianos ad leonem!» («Хри-
стиан – ко львам!») тащила 
их в цирки на жестокую рас-
праву. К сожалению, порой 
события далёкого прошлого 

воспринимаются нами, со-
временными людьми, как 
церковный фольклор, а муче-
ники и исповедники, жившие 
в то время, видятся былинны-
ми чудо-богатырями: и всё-то 
их жгут-терзают, а им всё ни-
почём, мучители уже мучить 
устали, а их ничто не берёт. Но 
за всеми житиями святых сто-
ит суровая реальность. Апо-
стол Павел, приводя приме-
ры исповедания веры, писал:  
«…иные же замучены были, не 
приняв освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение; 
другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темни-
цу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы 

пытке, умирали от меча, ски-
тались в милотях и козьих ко-
жах, терпя недостатки, скор-
би, озлобления; те, которых 
весь мир не был достоин, ски-
тались по пустыням и горам, 
по пещерам и ущельям земли» 
(Евр.11:35-38). Но ведь всё это 
в полной мере выпало и на 
долю святых Новомучеников 
и Исповедников Российских!

Трудно порой поверить, 
что святые могут быть так 
близко – среди нас живут их 
дети и внуки… Они наши со-
временники. «Так что же, они 
совсем ничем не отличают-
ся от нас?» – вновь удивится 
кто-то. И да, и нет: состоя из 
плоти и крови, как и мы, они 

СВЕЧА НЕГАСИМАЯ

Навеки в белых одеждах
Национальная идея, которую они отстояли

тем не менее обладали одним 
качеством, которого нам ча-
сто не хватает – смиренной 
верою в Божий Промысл, 
всё обращающий ко благу и 
направляющий каждого че-
ловека к вечному спасению.  
И святость каждого из ново-
мучеников проявилась в хри-
стианской кончине, в которой 
они стали похожими на свое-
го Господа, Который «…бу-
дучи злословим, …не злословил 
взаимно; страдая, не угрожал, 
но предавал то Судии Правед-
ному» (1Пет.2:23). Стоя на 
краю глубокой ямы – на краю 
жизни (здесь ты ещё есть, твои 
лёгкие ещё наполняются воз-
духом, кровь ещё пульсирует 
в жилах; там – конец всем 
мечтам, предел всем желани-
ям) ощущая на своём затылке 
сталь пистолетного дула, каж-
дый из них мог уповать толь-
ко на Спасителя, воскрес-
шего из мёртвых, первенца 
из умерших (1Кор.15:20). Без 
такой веры жизнь каждого 
человека, независимо от его 
социального статуса, уровня 
образованности и толщины 
кошелька, превращается в ад, 
поскольку здесь она не имеет 
смысла, там – не даёт надеж-
ды. И собор Новомучеников, 
в Бутове пострадавших, со-
стоящий из архипастырей 
и рядовых священников, из 
простых крестьян и рабочих, 
сравнялся своим подвигом 
с мучениками первых веков 
христианства.

СТАТЬ ПРИЧАСТНЫМИ 
К ПОДВИГУ

Иоанн Златоуст, восхваляя 
подвиг мучеников, говорил 
об их равенстве с ангелами: 
«…через мученичество смерть 
стала для человека приобре-
тением, а величайшее зло, 
нанесённое диаволом, пре-
мудрость Божия обратила в 
добро людям. Мученичество 
– это и ликование, и битва, 
которая ещё более ужасная 
при беззащитности мучени-
ков. Это победа безоружных 
над вооружёнными». Свя-
тые мученики своей смертью 
свидетельствуют нам, ныне 
живущим, о том, что Бог не 
есть Бог мертвых, но живых 
(Матф.22:32) и что над ми-
ром не крышка, а распах-
нутое Небо. Эти свидетели 
говорят о том, что следует 
видеть жизнь дальше «насущ-
ного видимо-текущего» (по 
определению Достоевского) и 
помнить, что здесь, на земле, 
мы только странники и при-
шельцы, и потому не стоит 
устраиваться в этом «насущ-
ном видимо-текущем» на-
всегда, ведь Отечество наше 
– на Небесах (Евр. 11:13-16).

Судя по тому, с какой 
скоростью и в каком направ-

В нескольких километрах южнее Москвы находит-
ся Бутовский полигон – место, о котором наверня-
ка слышали многие, но где едва ли побывала хотя 
бы десятая часть слышавших о нём: чтобы приехать 
сюда, нужно не только время, но и запас духовных 
сил. Здесь в период с августа 1937 по октябрь 1938 
только по установленным фактам были расстреля-
ны 20 761 человек.

1Свщмч. архиепископ Иларион (Троицкий) родился сравнительно 
недалеко от Чехова, в селе Липицы Каширского уезда (ныне это тер-
ритория Серпуховского района), неоднократно находился в заключе-
нии на Соловках, умер в ленинградской пересыльной тюрьме в 1929 
году. Митрополит Серафим (Чичагов), принявший мученическую 
смерть на Бутовском полигоне в 1937 году, добился от властей разре-
шения на похороны Илариона в соответствии с его саном.

Первые христианские мученики. Миниатюра из старинной книги.

Убиение праведников в Бутове. Современная икона.

Чеховские паломники совершают молебен у Поклонного креста. 
Бутово, декабрь 2016 г. 

Прославляя новомучеников, Церковь свидетельствует 
о своей вере в Воскресшего Христа и в грядущее Всеобщее 
Воскресение, свидетельствует о Царствии Небесном, граж-
данами которого стали святые новомученики, ибо они не 
имели здесь пребывающего града, но грядущего искали (Евр. 
13:14) Двести девяносто шесть дней в году Церковь совер-
шает память новомучеников и призывает всех нас молитвен-
но обращаться к этим столь близким по времени и местам 
жизни, а нередко и по крови, новым святым, так как благо-
даря их подвигу в наши дни восстанавливаются и строятся 
храмы и монастыри, распространяется Слово Божие, и мы 
с вами имеем драгоценную возможность жить полноценной 
церковной жизнью. Молитвенно желаю всем неизреченных 
щедрот от Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа.

Настоятель храма Свв. Новомучеников и Исповедников 
Российских в Бутове протоирей Кирилл Каледа

Окончание на стр. 15.

Начало на стр. 14. 

ИЩИТЕ, И ОБРЯЩЕТЕ

Наследие подвига
Есть ли в памяти место предателям
На вопросы читателей 
отвечает настоятель Хри-
сторождественского хра-
ма в селе Сенино прото- 
иерей Василий Евпатов.

восприятия или читать житие 
с остановками, комментируя 
его, дополняя понятными ре-
бёнку примерами. И к этой 
теме нужно обращаться не 
только когда ребёнок пойдёт 
в школу, но с самого младен-
чества. Без новомучеников 
отечественная история будет 
неполная – значит, она не бу-
дет правдой.

Изучая документы след-
ствия, узнала имена одно-
сельчан, написавших доносы 
на моего прадеда. Наша фа-
милия после его гибели пре-
рвалась, а вот их фамилии 
продолжаются и сегодня. По-
чему Бог их не наказал? Как 
относиться к этим людям?

Екатерина Сергеевна
Недавно я читал книгу Ми-

хаила Пришвина «В краю не-
пуганых птиц», написанную 
в 1908 году, – своеобразную 
летопись поморского края. 
Удивительно поэтично даны 
там образы отцов и дедов, да-
ниловских подвижников-рас-
кольников, соловецких му-
чеников, святых старцев. 
Запомнился образ одного 
старообрядца, который потом 

принял Православие. Его мать 
и отец так и остались в старо-
обрядчестве – но ведь никому 
не придёт в голову корить его 
за родителей или тем паче от-
лучать от православной веры! 
Так и мы не имеем никакого 
права судить сегодняшних 
потомков тех, кто когда-то 
писал доносы на своих сосе-
дей. Далеко не все из них сде-
лали это по своей воле – чаще 
люди уступали наглому шан-
тажу, страху за жизнь не свою 
даже, а своих близких. Мы их 
не оправдываем: всякое пре-
дательство карается судом 
земным или Небесным, но в 
чём же виноваты те, кто живёт 
сейчас в этих семьях? Возмож-
но, они действительно ничего 
не знают о драме своих дедов 
– доступ к подобной инфор-
мации имеют далеко не все. 
А как распорядиться инфор-
мацией, имеющейся у вас, ре-
шите сами в своей конкретной 
ситуации или посоветуйтесь 
со священником: возможно, 
её уже и нет смысла озвучи-
вать, а может, вы сумеете так-
тично, осторожно посвятить 
в ваши розыски ваших зна-
комых, дав им возможность 

помолиться о своих старших 
родственниках. Давая в своём 
сердце место ненависти или 
обиде, вы только усугубите 
грех, совершённый другими в 
годы гонений.

Известно, что в Чехов-
ском районе пострадало за 
веру не только шестеро свя-
щенников, которых мы по-
минаем как священномуче-
ников, а больше. Почему не 
все они прославлены в лике 
святых?

О.Г. Коваленко
Критерии канонизации 

выработаны Церковью много 
веков назад, они прошли про-
верку рядом соборных реше-
ний. Именно на их основании 
были канонизированы но-
вомученики и исповедники 
Российские (вспомним, что 
в 2000 году наша Православ-
ная Церковь прославила 1223 
святых, на сегодняшний день 
этот список составляет более 
1700 имён). В конце 1990-х 
годов Церкви был открыт до-
ступ к той полноте архивов, 
которая необходима для при-
нятия подобных решений, 
однако с принятием законов 
об информации 2004 и 2007 
годов этот процесс завершил-
ся. Однако факт канониза-
ции или отсутствия таковой 
не лишает нас возможности 
вести исследовательскую ра-
боту и узнавать новое о слу-
жителях церкви и мирянах, 
пострадавших за веру. Думаю, 
на страницах газеты «Добрый 
пастырь» ещё появятся по-
добные материалы.

ны вера, любовь и единение 
между собой как на уровне 
приходской общины, так и 
на уровне общероссийском; 
кроме того, требуется живой 
интерес к своей истории, к 
своим корням. Это должно 
стать нашей национальной 
идеей, тем, без чего России 
просто не выстоять. Без это-
го мы перестанем быть наро-
дом, а превратимся просто в 
население, проживающее на 
данной территории. Слова 
священномученника Илари-
она (Троицкого)1 звучат для 
нас удивительно насущно и 
своевременно: «Русский на-
родный характер воспитывал-
ся в течение целых веков под 
руководством Церкви, а пото-
му отпадение от Церкви для 
русского человека и является 
почти непременно отпадени-
ем от России. Россию можно 

представить без парламента, 
без университетов, но Рос-
сию нельзя представить себе 
без Церкви. Сущность русской 
народной болезни и можно ус-
матривать в том, что часть 
русского народа тяжело согре-
шила против Церкви, отошла 
от Церкви, вышла из-под её 
руководства, потеряла связь с 
жизнью церковной».

Связь между Бутовскими 
новомучениками, дополнив-
шими собой число святых 
Церкви Торжествующей, и 
нами, народом Церкви Воин-
ствующей, неразрывна – все 
мы причастники одного Тела 
Христова – Его Церкви. Нам 
всем, кто называет себя пра-
вославными христианами, не-
обходимо брать пример с на-
ших святых братьев и сестёр.

Евгений Буряков
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Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещаются изображения  

святых икон, печатаются молитвы — всё это требует от православного  
читателя благоговейного отношения и уважения.

Храни вас Господь!

Главный редактор: священник Димитрий Шевченко
Выпускающий редактор: Наталья Мотина 

Дизайнер: Виталий Лернер
Выходит 1 раз в два месяца. Тираж — 999 экземпляров.

Контактныe телефоны:  8 (496) 72-75-503, 8 (929) 975-39-04
e-mail: dp-press@mail.ru, www.dobriypastir.ru

ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ ВКЛЮЧАЙТЕ РАДИО

ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!

Конечно, общение с умной книгой полезно 
само по себе, однако презентация книги – это 
ещё и живой разговор с её автором, с людьми, 
укрепившими себя в данной теме через про-
фессию или многолетнее служение, которые 
на практике знают, что такое помощь зависи-
мым людям. Сам автор, Пётр Дмитриевский 
– психолог-консультант, соведущий спецкур-
са «Психотерапия зависимого поведения. Христианский 
подход», директор подросткового лагеря храма святых бессребреников Космы 
и Дамиана в Шубине. А гостями встречи стали священники московских и под-
московных храмов, миряне, занимающиеся церковной благотворительностью 
и социальным служением.

Тема зависимости в наше время актуальна для гораздо большего числа лю-
дей, чем это принято считать. Большинство полагают, что настоящую зависи-
мость вызывают лишь наркотики, алкоголь или азартные игры, не подозревая, 
что интернет, работа, еда, деньги и множество других вещей тоже могут завла-
деть человеком. Существует распространённое мнение, что сильная вовлечён-
ность в работу (трудоголизм) или, например, крепкая привязанность к близким 
(созависимость) – это положительные качества человека, однако беседа в КЦ 
«Покровские ворота», где проходила презентация книги, показала, что они, по 
сути, являются такой же зависимостью, как и химическая, и с теми же губи-
тельными последствиями. У всех этих проблем общие черты, поэтому очень 
важно понимать природу любой зависимости.

В книге как раз подробным образом рассматриваются такие вопросы: что 
такое зависимость и как её распознать? Откуда берёт начало и как развивается 
эта проблема? Что сделать, если вы оказались в плену зависимости и как изба-
виться от её порабощающей силы? Даются точные критерии, по которым мож-
но распознать зависимости, что само по себе важно, так как зависимый человек 
очень редко осознаёт и признаёт свою несвободу, особенно на ранних стадиях.

Интересно было узнать, что любой зависимый человек склонен к самоизо-
ляции и отгораживанию от других, к закрытости, у него всегда есть проблемы в 
общении. Зависимость для такого человека – как костыли, они нужны ему как 
способ жизни, способ реагирования в определённых ситуациях. Поэтому если 
просто выбить их у человека, он распластается на полу. Из-за этого зависимые 
так крепко держатся за свои зависимости, даже деструктивные. Единственный 
эффективный метод – дать человеку вместо этих костылей другое представ-
ление о жизни, другие верные способы реагирования. И тогда зависимости  
уходят.

Хочется обратить особое внимание на то, что в книге представлена програм-
ма преодоления зависимости, которая адресована верующим людям. Думаю, 
она будет полезна и тем, кто пытается бороться со своими зависимостями в 
одиночку, и тем, кто нашёл себя в сообществе по интересам или в приходской 
жизни.

Станислав Борисов

Обращаем внимание читателей, что эта книга любезно передана нам из-
дательством «Никея», и её можно взять для чтения в библиотеке Зачатьев-
ского храма г. Чехова.

Стань свободным!
В Москве состоялась презентация книги Пе-
тра Дмитриевского «Путь независимости», 
вышедшей в издательстве «Никея». Про-
блема преодоления зависимостей самого 
разного характера заинтересовала многих.

Сайт ждёт друзей 
Дорогие читатели!

С 2015 года для вашего удобства у газеты «До-
брый пастырь» существует свой сайт. Несмотря на 
то, что мы разрабатывали и наполняли его своими 
силами, он добросовестно выполняет свою задачу. 

В данное время сайт продолжает развиваться. 
Например, совсем недавно появился новый раздел 
«Наши акции», где вы можете познакомиться с ра-
ботами участников акции «Рождество для птиц» - 
фотографиями и текстовыми зарисовками.

Однако для того, чтобы активнее наполнять его ресурс, нужны новые ин-
теллектуальные и материальные вложения. Ко всем неравнодушным мы обра-
щаемся с просьбой о помощи.

Чтобы оказать сайту финансовую поддержку, вы можете перечислить по-
сильную для вас сумму на сбербанковскую карточку № 67619600 0393201281 
(получатель – священник Димитрий Шевченко). Также можно сделать целе-
вой взнос у себя на приходе через любого священника Чеховского благочиния.

Адрес сайта: www.dobriypastir.ru. 

Уважаемые читатели!
На Чеховском радио «Комета» каждый вторник 

с 17 до 18 часов проводится прямой эфир – пере-
дачи под названием «Духовные беседы». Ведущий 

программы - настоятель Никольского храма г. Че-
хова священник Алексий Окнин. Основное содержание цикла – ответы свя-

щенника на вопросы радиослушателей. Также в передачах принимают участие 
гости – священники других приходов или благочиний.

Каждый эфир сопровождается прямой трансляцией в социальную сеть «Пе-
рископ», в которую можно войти через персональный компьютер или смарт-
фон. Участники эфира могут задавать вопросы как от своего лица, так и ано-
нимно, как устно, так и с помощью смс-сообщений, отправляя их по номеру: 
8 (916) 244-00-44.

Приглашаем читателей газеты «Добрый пастырь» стать слушателями пере-
дачи «Духовные беседы» на радио «Комета».

КОНКУРС

Благочиние церквей Чеховского округа

Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации  
Чеховского муниципального района

Управление образования Администрации  
Чеховского муниципального района

Культурно-творческий центр «Дружба»
в рамках проведения Пасхального фестиваля в Чеховском благочинии

ОБЪЯВЛЯЮТ
III Чеховский районный конкурс работ молодых фотографов

«Дорога к храму»
Номинации конкурса:
«1917-2017: уроки столетия» (православные храмы Че-
ховской земли),
«Вера России» (люди, события, праздники),
«Мой край» (любимые уголки малой родины).
В каждой из номинаций конкурса могут принимать уча-
стие фотографы-любители в двух возрастных категориях:
– дети от 10 до 14 лет,
– молодёжь от 15 до 30 лет.

Срок подачи работ на конкурс – до 30 марта 2017 года.

17 апреля 2017 года  в КТЦ «Дружба» пройдёт открытие выставки лучших 
работ, а 23 апреля состоится и награждение победителей. Фотоработы, 
признанные лучшими в своих номинациях,  будут направлены на участие в 
Московском епархиальном молодёжном фотоконкурсе «Подмосковье пра-
вославное» в 2018 году.

Положение о проведении конкурса можно найти на сайте управления 
образования www.uo-chehov.ru,

а также на сайте газеты Чеховского благочиния «Добрый пастырь»
www.dobriypastir.ru.


