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Приговорённые к вечности
Судьбы наших земляков –
нам в наследство.
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А поймут ли дети?
На вопросы читателей отвечает
священник.

Фото Михаила Мынескуртэ

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.

М

ногие наверняка помнят
плакат советского периода,
где красномордый красноармеец топчет ногой буржуя, а штык
втыкает в живот священника. Да, не
буржуазия, не капитализм, а именно
Церковь стала врагом №1 для большевизма. 25 января 1918 года был
убит большевиками митрополит Киевский Владимир, ставший первомучеником из новомучеников Российских.
В своей борьбе с «идеологическим
врагом» граждане совсем недавно самой 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 совершенно чудовищные вещи, когда человек заживо превращался в дьявола.
Срывало всё хорошее, что было на
человеке, вылезала страшная ненависть и злоба существа, преступившего заповеди Творца. Вспомним
хотя бы один только Бутовский полигон – «Русскую Голгофу», как его
теперь называют, где были расстреляны и 82-летний, наполовину парализованный митрополит Серафим
(Чичагов), и 13-летний Миша Шамонин, которому приписали 2 года,
чтоб применить «расстрельную» статью, 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 революции убыль населения составила
28 миллионов человек погибшими.
Пожалуй, даже фашизм нанёс меньший урон. Как же так могло случиться? Почему страна, называющая себя
«Русью Православной», экономика
которой была впереди всех остальных 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.

Стр. 15
***
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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1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ

Вектор года
Минувший век был для Русской
Православной Церкви временем
великих испытаний. В наступившем году, когда исполняется сто
лет с момента революционного
переворота в России, у нас ещё
больше поводов изучать подвиг святых мучеников прошлого
столетия для их сугубого прославления.

Опытом Московской епархии по увековечению памяти новомучеников и особенно подвизавшихся в Подмосковье,
поделился митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, выступая 27 января на XXV Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве.

Духовные плоды
их подвига должны
быть усвоены нашим
обществом
В настоящее время существует Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской, председателем которого является митрополит
Ювеналий. Этот Совет координирует деятельность епархий Русской Православной Церкви в данной теме по четырём
направлениям: богослужебное, научно-исследовательское, церковно-общественное и церковно-просветительское.
На сегодняшний день в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской от Московской епархии прославлено 550 человек. С середины 1990-х годов
число приходов Московской епархии,
имеющих храмы, приделы или часовни,
посвящённые новомученикам, превысило 100. В планах на 2017 год - 122 архиерейских богослужения в храмах, где будут
проходить юбилеи, связанные с памятью
новомучеников и исповедников.
Большое значение имеют и материальные знаки увековечения их памяти
– установка мемориальных досок, открытие памятников, организация музеев
на приходах. Уже существует практика
переименования улиц в честь новомучеников. Эта тема в Московской епархии
регулярно освещается в СМИ - как церковных, так и светских.
Митрополит Ювеналий завершил
своё выступление словами священномученика Онуфрия, архиепископа Курского (+ 1938): «Для Цеpкви Хpистовой
- не новость гонения и кpовь. Всё это
было. И всё это ведёт не к уничтожению
Цеpкви Православной, а к её пpославлению и pаспpостpанению».
История ХХ века и подвиг святых
новомучеников и исповедников Церкви
Русской в полноте оправдали эти слова.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Мой дед – из сонма святых

Продолжение. Начало на стр. 1

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.

В

споминать 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 отправлять меня в Легчищево к бабушке и
дедушке. Семья у нас была верующая, и я помню, как мы с двоюродной сестрой ходили к деду в храм, и
он нас там причащал.
Когда началась Великая Отечественная 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 бывшей конюшне, переоборудованной
под барак. Условия проживания были
настолько ужасные, что кто-то из соседей 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 помещение на «отдельные комнаты», причём
половина «комнат» оказались совсем

Преображенский храм, 2008 г.

без окон. Несмотря на лишения, мы
все жили дружно, по-доброму, по-соседски.
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 мамой мы вообще на эту тему не разговаривали. Но когда в Интернете были
обнародованы материалы о новомучениках, жена моего сына узнала о
судьбе священника Владимира Красновского. Это была страшная, горькая правда, но мы ей обрадовалась.
Столько слёз было! Мы связались с
Преображенским храмом в посёлке
Новый Быт, приехали туда. Настоятель храма отец Павел нас принял со

всем радушием, провёл для нас экскурсию. Конечно, побывали мы и на
Бутовском полигоне, на могиле деда.
По состоянию здоровья мне тяжело
выходить из дома, но эти святые места я была обязана посетить.
Обращаюсь ли я к своему деду
как к святому, как к молитвеннику?
Конечно! Хотя моё мировоззрение
сформировалось в годы воинствующего атеизма, но возраст и пережитые невзгоды всё расставили по своим местам, и я священномученика
Владимира поминаю в молитвах, и у
него самого в трудные минуты прошу
заступничества.
Я благодарна священникам Чеховского благочиния и газете за то,
что вы собираете материал о лопасненских святых. Жаль, что не могу
помочь вам более подробными воспоминаниями 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.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Верное слово наших журналистов
Итоги I Регионального творческого конкурса «Верное слово» подвели 26 января в Истре.
В творческом состязании приняло участие около 100 подмосковных журналистов, освещающих православные темы.

О

рганизатором конкурса выступил союз журналистов
Подмосковья при поддержке
Московской епархии и министерства культуры Московской области.
Для вручения наград представителей
СМИ пригласили в Воскресенский
Ново-Иерусалимский монастырь и
в музейно-выставочный комплекс
«Новый Иерусалим».
Торжественную церемонию закрытия конкурса возглавили председатель Союза журналистов Подмосковья
Наталья
Чернышёва,
председатель Отдела по издательской
деятельности и связям со СМИ Московской епархии священник Павел
Галушко, наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря
архимандрит Феофилакт (Безукладников), глава Истринского муниципального района Андрей Дунаев.
Выступая перед собравшимися, свя-

щенник Павел Галушко сердечно
приветствовал всех от имени митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, который передал участникам конкурса своё благословение
и особую благодарность за освещение в СМИ жизни Церкви, возрождения её порушенных святынь.
Перед награждением состоялся интересный разговор в формате
круглого стола о месте православной
журналистики в современном обществе, о способах взаимодействия
светских и православных СМИ и о
других актуальных проблемах современности.
Церемония награждения стала
особенно радостной для чеховских
журналистов: сразу четверо из них
– активистов клуба православных
журналистов, авторов статей и фото,

опубликованных в газете Чеховского благочиния «Добрый пастырь», были отмечены конкурсным жюри. Среди
награждённых – постоянный
ведущий рубрики «Православное 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 журналистов, пишущих на темы Православия, проводить с ними работу
по повышению их квалификации.
Думается, что прекрасные результаты может дать объединение усилий
руководителей СМИ с воцерковлёнными авторами в рамках конкретных
благочиний.
Все участники встречи в Истре
пришли к единодушному мнению,
что конкурс «Верное слово» нуждается в продолжении и развитии. Чеховские журналисты также подтвердили
намерение и в дальнейшем содействовать своими работами продвижению данного проекта.

Не предавшие веру
Святые новомученики - свидетели Истины.

С

вятая Церковь свидетельствует, 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, наводнивших Россию. Именно в это
самое страшное время преподобный Серафим Вырицкий пишет в своём завещании 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, многоценен, 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 духовном плане была гниющим
государством,
зараженным
коммунизмом,
безбожием,
жидовством, спиритическими учениями и масонством.
Но, пожалуй, самой главной
ересью того времени стало
учение материализма. Ему
очень способствовало развитие науки и техники, так
что большинство людей стало приходить к мысли, что
можно самостоятельно, без
Бога, построить Рай на Земле.
Помните тот богохульный богоборческий 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 самоотверженного труда можно
достичь «светлого будущего», безбожного блаженства.
Но естественно, ради такой
«светлой» цели нужно было
физически устранить всех
несогласных и инакомыслящих. Вначале их количество
оценивалось в 1/10 населения 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 богоборчестве, и это не случайно. Материализм – не просто учение, рассматривающее мир
как нечто, существующее
само по себе, без Творца – он
является чёрной, безбожной

Для Церкви
память
мучеников –
это день славы.
верой, построенной на лжи
вечного существования материи, теории эволюции, в
которой нет ни смысла, ни
цели, а человеку отводится
роль случайного животного, зачем-то стремящегося к
какому-то непонятному счастью. Конечно, одна ложь тянет за собой другую, и в итоге
страна просто превратилась в
царство лжи. Не случайно советская власть боялась только одного – Истины! А истина только в одном – в том,
что смысл жизни даёт весть
о Воскресении Христа, о котором и говорит Святая Церковь. Поэтому так страшны
были для советской власти
Церковь и церковники. Хотя
они не пытались ниспровергнуть новую власть, они просто не соглашались с ложью
материализма, разрушая её
свидетельством правды, как
свет побеждает тьму.
И святые новомученики
остались верны Христу даже
до смерти, своим исповедническим подвигом они доказали истинность Воскресения
Христа, Его Победы над коммунистической мифологией,
которая нагло восстала против Бога и была ниспровергнута – не убийствами и зло-

бой, а любовью мучеников,
которые возлюбили Христа
даже до смерти: «Если же мы
умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним»
(Рим.6:8). Они возлюбили Его
больше собственной жизни,
возлюбили Христа до самого
конца и за это были прославлены Богом Всемогущим.
Само
слово
мученик
(по-гречески – μάρτυς «свидетель») означает то, что человек добровольной смертью
за веру засвидетельствовал
силу данной ему благодати,
превратившей страдания в
радость; тем самым он свидетельствуют о победе Христа
над смертью и о реальности
Царствия Небесного, достигнутого им в мученичестве.
В этом смысле «мученичество есть продолжение апостольского служения в мире»
(В. В. Болотов). Вместе с тем
мученичество – это следование путём Христовым, повторение страстей и искупительной жертвы Христа. Христос
выступает как первообраз
мученичества, свидетельства
собственной кровью. Именно
Он и стал той опорой, той Силой, Которая укрепила людей
не отречься от Христа при
виде пыток. В Нём новомученики черпали неистощимый
источник блаженства даже
при самых страшных истязаниях.
Чем новомученики отличались от христиан до эпохи
гонений? Христиане до гонений очень резко изменялись
во время этого страшного
огня, пожирающего пламени
искушений, которое пришло
на них. Часто те люди, которые
казались праведными, святыми, – отступали. Но были
и те, кто сохранил чистоту и
веру Христову, кого лишь за-

калило пламя бушующего зла,
как металл закаляется от огня.
Они поняли, что таким образом их Бог посетил, и остались верны Богу, стали гораздо лучше, чем были раньше.
В дневниках Николая Японского, 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». Действительно, человек, которого гонят,
понимает, что он здесь не
навсегда. Ему нельзя здесь
обустраиваться. Вот и в Советской 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 время гонений появилась традиция еженедельного Причастия Святых Христовых Таин,
хотя до революции считалось
нормой Причастие один раз
в год.
А для Церкви память мучеников – это день славы, потому что день кончины человека, который умирает в Боге,
– это день его прославления,
день вознесения его на Небеса. Святая Церковь свидетельствует, что кровь, пролитая за Христа, смывает любые
грехи человека (помните благоразумнаго
разбойника?),
кроме грехов ереси и раскола.
Не случайно Божественная
Литургия совершается только
на мощах мучеников.
Поэтому в память Святых
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской мы
не скорбим о жертвах трагедии начала XX века, а торжественно прославляем в Церкви святых, следующих путём
Христовым.

Если мы сейчас
не учтём опыта
новомучеников,
то вряд ли устоим во время
испытаний.
А то страшное время, которое пережила Россия в советский период, когда злодеям было попущено Богом
злодействовать, оказалось не
случайным. Оно было дано
для того, чтобы отделить истинных христиан от тех, кто
таковыми только прикидывается, как «пастырь разлучаетъ
овцы от козлищъ» (Мф.25:32),
для того, чтобы наполнить
небо праведниками. Хотя,
конечно, память святых нисколько не оправдывает преступления злодеев.
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Не так давно мы наблюдали удивительное время
возрождения Православной
веры в нашей стране после
падения советского режима,
которое во многом стало возможно благодаря новомученикам Российским, чей подвиг 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 посвятили себя семье, работе,
стране, заработку, отдыху и
т.д. – словом, чтобы погружались в бесконечную суету, а использовали его для
настройки своей жизни по
нормам вечности, по Христу. Ведь если мы сейчас не
учтём опыта новомучеников,
если мы не начнем в мирное 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 приходить, как захожане, то мы
вряд ли устоим во время испытаний, которые наверняка
придут. Потому что Господь
Церковь без гонений обычно
надолго не оставляет, чтобы
Его Церковь слишком к земле не привязывалась, чтобы
не приклеивалась к этому
миру, который неизбежно
сгорит.
А ещё мы должны помнить, что Церковь Божия
– Единая, Святая, Апостольская, и никаких национальных или иных разделений в Ней быть не может, все
они от врага рода человеческого. Нам братья – все православные христиане, живущие посреди всех морей, где
бы они ни находились: в Москве, на Украине, в Африке, в
Америке – везде наши православные братья. И это братство, 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 падали до гонений, или упадём от
испуга, как многие падали во
время гонений. Да избавит
нас от таких падений Господь
Бог молитвами святых новомучеников и исповедников
Российских.
Священник
Евгений Хмыров
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80 лет назад, в годы
сталинских репрессий
мученическую кончину на печально известном Бутовском полигоне 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 примером благочестия.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ВЕРЕ

П

о
происхождению
отец Иоанн – коренной лопасненец. Он
родился 25 января 1879 года
в селе Лопасня (ныне город
Чехов), Серпуховского уезда,
Московской губернии в семье
священника Михаила Смирнова, который умер ещё до
рождения сына. Дед мальчика служил в Богородицерождественской церкви села Талеж, а отец – в лопасненской
Анно-Зачатьевской церкви, в
которой будущий священномученник был крещён. Его
детство прошло недалеко от
обители преподобного Давида (монастырь Давидова
пустынь), и слова о благочестивой жизни святого, запав
в душу подростка, процвели
подвигом исповедания и мученичества за Христа.
Чтобы прокормить семью
после смерти супруга, мать
маленького Вани поехала в
Москву к своему брату священнику, который помог ей
устроиться просфорницей в
Ильинский храм на Воронцовом Поле; наряду с этим она
ещё и шила на дому. В Москве Иван получил начальное и высшее образование. В
1893 году он окончил Заиконоспасское духовное училище, а в 1899 – Московскую
семинарию. Затем был учителем и законоучителем церковно-приходской
школы.
В 1901 году он женился, был
рукоположен в сан диакона и

стал служить при Вознесенской церкви на Большой Серпуховской улице. В 1904-1905
гг. был законоучителем в Зарядском и 2-м Арбатском городских женских училищах.

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
ПОДВИЖНИЧЕСТВА
В 1907 году отец Иоанн
поступил в Московскую духовную академию. К этому
времени у него было уже две
дочери: Мария и Татьяна. Он
состоял диаконом другого
храма на Большой Серпуховке – Скорбященской церкви при благотворительных
учреждениях
(«бесплатных
квартирах для вдов и учащихся девиц») известных
купцов-меценатов, братьев
Ляпиных (так называемая
«Ляпинка»). Поддержка благотворителей облегчала быт
духовенства. Диакон Смирнов мог уделить больше внимания учёбе, оставив на время заботы о семье. Академию
отец Иоанн закончил в 1911
году весьма хорошо (со степенью кандидата богословия).
Он был пятым магистрантом, а его кандидатское сочинение «Синайский патерик
в славяно-русском перево-

де» было удостоено премии
А. М. Иванцова-Платонова.
Тогда же, в июне 1911 года,
Иван Михайлович был рукоположен в сан священника.
Он остался в Академии преподавателем на кафедре русского
и церковнославянского языков с палеографией и работал
над написанием магистерской
диссертации, работу над которой закончил в 1915 году.
Она носила почти то же название, что и его кандидатская:
«Синайский патерик (Λειμών
πνευματικόϚ) в древнеславянском переводе», но теперь это

было уже весьма многостороннее и фундаментальное
сочинение. Диссертацию отец
Иоанн защитил успешно. Во
время работы над ней он сделал ряд церковно-исторических открытий и был удостоен
Макарьевской премии.
К значительным духовным и научным трудам И.М.
Смирнова можно отнести
ряд журнальных публикаций
(например, «Древне-церковно-славянский язык и его
возможное жизненное применение», «Значение Афона
в истории Сербской Церкви»,
«Об авторе Λειμών-а [Патерика]» и т.д.). Он составил
указатель описаний славяно-русских рукописей. Ярко
характеризует отца Иоанна
тот факт, что большинство
его церковно-богословских
трудов было связано с аскетической литературой. Не
будучи монахом, имея семью,
батюшка, тем не менее, более всего интересовался вопросами серьёзной духовной
жизни, православной аскезы. Например, диссертацию
он посвятил «монашеской»
теме – Синайскому патерику
– тогда как многие студенты
духовной академии писали
диссертации о пастырской
жизни, служении священника. За годы подготовки диссертации отец Иоанн глубоко
сжился с патериком, и заповеди древних старцев-подвижников стали заповедями
его жизни. Они укрепляли его
в вере, помогали сохранять
стойкость духа в те трудные
времена, когда Россию сотрясали многочисленные бедствия: революция, гражданская война, голод, разруха,
болезни, ссылки и репрессии.

ИНЫХ ВРЕМЁН
ВАНДАЛЫ

Храм Сошествия Святого Духа
на Апостолов до разрушения
кладбища. Архивное фото

В первые послереволюционные годы советская
власть была более-менее лояльна к Церкви и особо духовенство не притесняла. В
1917 году отец Иоанн стал
делегатом от академии на
Московском епархиальном
съезде для выбора митрополита Московского. 25 апреля
1918 года он получил степень
магистра богословия, 17 мая

стал доцентом, а 26 июня –
экстраординарным
(сверх
штата) профессором кафедры Церковно-славянского
и русского языка с палеографией. Он до последнего дня
не оставлял преподавания
в Московской духовной академии, даже когда она действовала подпольно. После
закрытия академии в 1919
году отец Иоанн стал служить
в городе Бутурлиновке Воронежской губернии, где
спасался с семьёй от голода
и эпидемий. Но в 1923 году
он вернулся в Москву и стал
вторым священником храма Сошествия Святого Духа
на Апостолов, что на Лазаревском кладбище. Вероятно, этому посодействовал
настоятель храма – бывший
профессор Академии, протоиерей Илья Васильевич Гумилевский. Отметим также характерную деталь церковной
жизни 20-х: отец Иоанн был
выбран в клир общим собранием Лазаревской общины.
Храм на Лазаревском
кладбище
любил
святой
Патриарх-исповедник
Тихон. Он часто служил здесь
в двадцатых годах. Резиденция Святейшего помещалась
недалеко, на Троицкой горке. Поскольку он любил сюда
приезжать, очевидно, отец
Иоанн достаточно близко
знал Патриарха. В 1925 году
Иоанн Смирнов стал настоятелем этого храма. Но в один
из воскресных дней 1932 года
храм был внезапно оцеплен
милицией, настоятелю объявили о его закрытии и конфискации имущества. Здание
передали заводу под общежитие для рабочих. В 1936 году
было уничтожено Лазаревское кладбище, а на месте
погребения (буквально на костях) умерших устроили детский 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 марта 1935 года он был переведён
в Троицкую церковь на Пятницком кладбище, а 30 декабря 1935 года назначен на

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

служение в Знаменскую церковь у Крестовской Заставы.
Большую часть своей жизни отец Иоанн служил при
советской власти – в то время, когда этот выбор не сулил безоблачного будущего. 22 ноября 1937 г. он был
арестован по обвинению в
принадлежности к «контрреволюционной группе и антисоветской пропаганде среди
верующих» и заключён в Бутырскую тюрьму.

НА ПОДЛОСТЬ –
ДОБЛЕСТЬЮ
В рассекреченных спустя
годы архивах имеется ряд документов, говорящих о том,
как были сфабрикованы обвинения в следственном деле
И. М. Смирнова. 10 ноября
начальнику Ростокинского
районного отделения НКВД
последовал рапорт от малограмотного участкового инспектора 58 отделения милиции о том, что им «была
сделана установка на гр-на
Смирнова Ивана Михайловича». Сообщался адрес и номер
паспорта «служителя культа».
Далее указывались свидетели,
проживавшие там же. Через
пару дней оперуполномоченный с характерной фамилией
Овечкин стандартной фразой
заполнил бланк справки на
арест: «Смирнов Иван Михайлович достаточно изобличается в том, что занимается
контрреволюционной
агитацией
террористического
характера». Затем «волк» в
«овечкиной» шкуре упоминает в деле ложные высказывания 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 расправляться с коммунистами». Далее в деле добавлено, что свидетель В. Д. Лебедева якобы
показала на отца Иоанна то
же самое и, в частности, уточнила его слова: «…а с коммунистами я буду расправляться
так, как расправляются фашисты в Германии».
В следственном деле содержатся и другие показания
тех же свидетелей, датированные уже 1957 годом. Так, та же
В. Д. Лебедева сообщает: «об
антисоветской деятельности
Смирнова мне ничего не известно… За несколько дней до
ареста Смирнова меня вызывали в следственные органы
и допрашивали в отношении
Смирнова… Я дала показания в отношении биографических 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 написания был зачитан мне следователем. Однако в нем об
антисоветских высказываниях
Смирнова записано ничего не
было. Припоминаю, что когда я подписывала протокол
допроса, то подписала не сразу 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) образом сложилась судьба другого священника – тёзки, однофамильца, 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. Арестованный НКВД летом 37-го, так же оклеветанный следствием и так же не признавший свою вину, он принял мученическую кончину на том же Бутовском полигоне на три
месяца раньше Иоанна Смирнова (Московского). И тоже
был реабилитирован и причислен к лику святых.

строчек. Я боялась тогда об
этом заявить следователю, и
считала, что это так и надо».
Сам отец Иоанн на допросах не признал своей вины
и никого из сослуживцев не
оклеветал. Он спокойно и
уверенно отвечал на вопросы
следователя:
– Кого вы знаете из священников, которые арестованы за контрреволюционную деятельность? Назовите
их фамилии.
– Я знаю Бориса Павловича Ивановского, который
служил в церкви святителя
Григория
Неокесарийского священником. Сейчас он
арестован за контрреволюционную 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 заграницей 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 контрреволюционной группе не состоял и контрреволюционную агитацию
не проводил. Со священником Ивановским знаком, с
ним связь поддерживал как с
бывшим сослуживцем, который в данное время арестован
органами НКВД.
7 декабря 1937 года тройка
НКВД по Московской области по ст. 58-10 УК РСФСР
приговорила отца Иоанна к
расстрелу за «контрреволюционную фашистскую агитацию». 10 декабря 1937 года он
был расстрелян на полигоне
Бутово под Москвой и погребён в безвестной общей могиле. Символично, что мученическую кончину он принял
в день престольного праздника своего последнего прихода - Знаменской церкви в Переяславской слободе Москвы.

СВЕТЛЫЙ ВЕНЕЦ
1 июля 2001 года отец
Иоанн был реабилитирован
за отсутствием состава преступления. Постановлением
Священного Синода от 17
июля 2002 года он причислен
к лику святых и включён для
общецерковного почитания
в Собор новомучеников и

Традиционный крестный ход в день престольного праздника –
памяти священномученика Иоанна Смирнова,
пресвитера Лопасненского.
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исповедников
российских
XX века.
В
Анно-Зачатьевской
церкви города Чехова, где
был крещён отец Иоанн, день
памяти святого празднуется соборно. Для прихожан
и духовенства духовная связь
с
земляком-новомучеником воспринимается как высокая честь и милость Божия.
Икона святого в золочёном
напольном киоте украшает
Зачатьевский храм, его святое
изображение есть и в церковной стенописи. По благословению митрополита Ювеналия в церкви был устроен
придел в честь священномученика Иоанна, пресвитера Лопасненского. Также в
его честь названа воскресная
школа при храме. Ученики и
преподаватели школы свято
чтут память своего знаменитого земляка.
Несомненно, отец Иоанн
жил всем тем, чему он учил,
и именно поэтому Господь
в числе немногих сподобил
его мученического венца.
Подвиг мученичества достаточно редок в истории
Церкви. Прежде чем стать
мучеником, нужно стать преподобным, нужно исполнить
евангельские заповеди. Невозможно перенести страдания за Христа без особенной
помощи Божией, без особенного присутствия Божьей
благодати, которая является
только достойным людям.
Не оскудевает благословенная земля Москвы и Подмосковья угодниками Божиими. Ныне священномученик
Иоанн предстательствует и
молится за чеховскую и московскую землю перед престолом Вседержителя.
Дмитрий Мазин

Молитвы священномученикам
Лопасненским
Тропарь, глас 4:
И нравом причастницы, / и престолом наместники апостолом были, / деяние обрели еси, Богодухновенне, / в видения восход, / сего ради слово истины исправляя, / веры
ради пострадали есте даже до крове, / священномученики Лопасненские, / молите Христа бога // спастися
душам нашим.
Кондак, глас 2:
Священномученики Лопасненские / исповеднически поприще 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.

Памятник жертвам
политических репрессий
работы скульптора
Вадима Овсянникова –
место молитвенного
поклонения чеховцев.
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Церковь Рождества Христова в посёлке Любучаны, построенная более
двухсот лет назад, примечательна не только
самими фактами своего
долгого существования
и варварского разрушения, но и удивительными судьбами настоятелей, составившими
незабываемую страницу
отечественной истории.

однако вероятнее всего, священник был убит. Финал его
судьбы и место его захоронения доподлинно не известны.
Символично, что старший
сын отца Иоанна Любимова,
Николай, принял сторону белогвардейцев и пропал без вести в годы гражданской войны.
А младший сын, Владимир,
после окончания Московского Ветеринарного института вступил в ряды Красной
Армии в качестве старшего

коему профессору, а школу и
учащихся решил разместить
в маленькой деревянной Троицкой церкви. Община храма
обратилась с жалобой на действия председателя сельсовета. Комиссия разобрала дело
и обязала председателя сельсовета расторгнуть договор
о продаже школы, поэтому
церковь и не была закрыта.
Летом 1937 года сотрудники НКВД приступили к
массовым арестам священ-

ГЕРОИ В САНЕ

О

дин из них – священник Мирон Орлеанский, которого мы
называем героем не в переносном, а в самом прямом
смысле слова. С 1807 года отец
Мирон нёс службу полкового
священника в Московском
гренадёрском полку, был
участником русско-турецкой
войны, затем Отечественной
войны с Наполеоном. Как духовник своего полка, Мирон
Орлеанский принял участие
в Смоленском, Бородинском
сражениях, прошёл вместе с
русской армией всю Европу.
За подвижничество в госпиталях Франция отметила его
знаком Лилии – наградой,
предназначавшейся для отличившихся мужеством и самоотверженностью, в том числе
пострадавших или раненых.
Драматична и судьба священника Иоанна Любимова,
который в свои 24 года стал
настоятелем церкви Рождества Христова. Именно при
отце Иоанне, с 1890 года, в
Любучанской церкви стали
проводиться серьёзные строительные работы. Трапезный
храм был построен в 1898
году, строительство колокольни закончено в 1902 году.
За строительство церкви отец
Иоанн Любимов был награжден в 1906 году скуфьёй.
Одновременно с обязанностями священника батюшка являлся законоучителем в
Любучанской, Алачковской и
Масловской земских школах,
позже стал духовником священнослужителей Подольского уезда. Октябрьскую
революцию 1917 года Иоанн
Любимов не принял. Говорили, что после прихода советской власти он застрелился,

Мемориал, посвящённый жертвам Сиблага в Мариинске

ветеринарного врача. Позже
он стал участником Великой
Отечественной войны.

В СТРАШНЫЕ ДНИ
1937 ГОДА
В 1865-1884 гг. настоятелем церкви Рождества Христова служил Иоанн Орлов,
сын которого, также Иоанн,
станет впоследствии священномучеником.
Иоанн
Орлов-младший
родился 1 ноября 1881 года в
селе Любучаны. После окончания Перервенского духовного училища поступил в
Московскую Духовную семинарию, которую окончил
в 1903 году. Был рукоположен
в сан священника и направлен для служения в Троицкий
храм села Троицкое Истринского района Московской области.
В конце 1930–х годов,
когда безбожная власть приняла решение о повсеместном закрытии храмов и приступила к массовым арестам
служителей Церкви, местные
безбожники в городе Истре
решили закрыть Троицкий
храм. Председатель сельсовета совершил продажу школьного помещения под дачу не-

нослужителей и верующих.
7 ноября 1937 года был арестован 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 контрреволюционную группу для борьбы с
советской властью.
Вместе с другими служащими Троицкого храма священник Иоанн Орлов был
арестован 18 ноября 1937
года. В тот же день начались
допросы.
– Вы арестованы как
участник контрреволюционной группы. Дайте показания
по этому вопросу.
– Участником контрреволюционной группы я не являюсь.
– Знаете ли вы ныне арестованного по линии НКВД
гражданина Машкова?
– Священника Троицкой
церкви Александра Машкова
я знаю хорошо, примерно с
1911 года.
– Показаниями обвиняемого Машкова вы уличаетесь

как участник контрреволюционной группы. Дайте показания по этому вопросу.
– Утверждаю о том, что я
участником контрреволюционной группы не являюсь.
– Следствие предлагает
вам быть правдивым и дать
показания о вашем участии в
контрреволюционной группе.
– Заявляю, что я участником контрреволюционной
группы не являюсь.
– Вам зачитываются показания обвиняемого Машкова,
подтверждаете ли вы это?
– Не подтверждаю.
– Когда и за что вы судились?
– Никогда не судился.
– Знаете ли вы граждан
Машкова, Троицкого и Строева и какие у вас с ними взаимоотношения?
– Священника Александра
Машкова, диакона Петра Троицкого и церковного старосту
Михаила Строева я знаю хорошо. Взаимоотношения у
меня с ними нормальные.
– Посещали ли вы их
квартиры и ходили ли они к
вам?
– Бывали.
– Признаете себя виновным 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 заключения в исправительно-трудовом 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 староста 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 реабилитирован. В декабре 2002 года он
был причислен к лику святых.
Также пополнили сонм новомучеников священномученик
Пётр Троицкий и мученик
Михаил Строев.

Память
священномученика Иоанна совершается в
день его мученической кончины 22 февраля (7 марта),
в день празднования Собора
новомучеников и исповедников Российских 25 января
(7 февраля), а также 17 февраля, в день новомучеников
Лопасненских.

СВЯТОЙ О НАС
МОЛИТВЕННИК
Сегодня в храме Рождества
Христова в Любучанах имеется икона священномученика Лопасненского Иоанна
Орлова. И теперь прихожане
Любучанского храма могут
поклониться,
помолиться
священномученику Иоанну,
родившемуся и выросшему на
нашей земле. В трудных жизненных ситуациях мы нередко
обращаемся к святым, уповая
на то, что по их молитвам Господь Бог скорее услышит нас.
Когда мы узнали, что
уроженец
села
Любучаны священник Иоанн Орлов-младший причислен к
лику святых, то вместе с учащимися Любучанской школы
поехали в село Троицкое под
Истрой, где он служил, чтобы
поклониться его памяти. Нам
посчастливилось встретиться
с настоятелем храма священником Анатолием Игнашовым. От него мы узнали, что
деревянная церковь, в которой служил отец Иоанн,
сохранилась, но закрыта, богослужения совершаются там
только по великим праздникам, 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 построено новое здание храма.
Конечно, это произошло не
без молитвенного заступничества святого Иоанна Орлова. 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

После Октябрьской революции 1917 года священнослужители, проводившие богослужения
в уцелевших храмах,
постоянно подвергались
опасности быть арестованными и расстрелянными. Именно такая
судьба постигла священника Михаила Рыбина,
уроженца села Молоди.

СЛУЖЕНИЯ СВОЕГО
НЕ ОСТАВИЛ

С

вященномученик Михаил родился 26 октября 1877 года в селе
Молоди тогдашнего Подольского уезда Московской губернии в семье крестьянина
Фёдора Рыбина. Окончив
сельскую школу, он крестьянствовал, а впоследствии,
освоив ремесло гравёра, занимался чеканкой окладов
для икон. Рано овдовев, он
сам воспитывал сына и дочь.
Когда дети выросли, Михаил
Фёдорович принял решение
послужить святой Матери
Церкви и с 1919 года стал служить в храме псаломщиком,
затем был рукоположен во
диакона и в 1925 году – во
священника. Отец Михаил
служил в различных приходах Московской епархии:
в Благовещенской церкви
села Матвеевское, в Успенской церкви села Кузьменки.
Последним местом его служения стал храм в честь Воскресения Словущего в родном
селе Молоди. За ревностное
служение отец Михаил был
награждён наперсным крестом.
Начиная с 1937 года в государственной политике был
открыто обозначен курс на
физическое устранение не
только активных, но и потенциальных противников советского строя. Для того, чтобы хотя бы внешне соблюсти
законность, потребовались
«свидетели» неблагонадёжности тех или иных лиц. Началась такая работа и в южном
Подмосковье.
19 января 1938 года сотрудники Подольского районного
отделения НКВД допросили
должностных лиц и дежурных

свидетелей села Молоди. Четверо из них подписали протоколы допросов, необходимые следствию. Председатель
сельсовета показал, что отец
Михаил, «неоднократно приходя в сельсовет по выяснению налогов, в присутствии
колхозников, находящихся в
помещении сельсовета, высказывал свои контрреволюционные убеждения о плохой
жизни при советской власти...
говорил: “Советская власть
не считается ни с чем, только знает обкладывать налогами да притеснять духовенство”». Вызванный на допрос
председатель колхоза сказал:
«Рыбин, проживая в селе Молоди, группирует вокруг себя
активных церковников из
контрреволюционно настроенных лиц и проводит среди
них
контрреволюционную
деятельность... В результате...
среди колхозников распространялись слухи о голоде и
плохой жизни в колхозе. Так,
в 1936 году вследствие засушливой погоды был низкий
урожай. Рыбин совместно с
церковниками распространил слух среди населения о
том, что если колхозники не
отслужат молебен, то всё погибнет, и будет голод. В результате часть колхозников не
выходила на работу, и уборка
урожая задерживалась».
Свидетели также показали, что священник крестил
школьников-подростков по
просьбе матерей без согласия
их мужей. Этих показаний
было вполне достаточно для
обвинения. 25 января 1938
года отец Михаил был арестован и заключён в тюрьму города Серпухова. Уже при заполнении анкеты священник
хорошо понимал, что каждый
ответ лютым безбожникам
может принести беду не только ему самому, но и другим.
Поэтому свою позицию он
сразу определил предельно
чётко: «Сам одинокий, связи
ни с кем не имел. И точных
адресов не знаю». Отец Михаил был допрошен всего один
раз, в день ареста. Следователь спросил священника:
– Кого из служителей
культа в Подольском районе вы хорошо знаете и с кем
имели связь и знакомство?
Назовите их фамилии и где
они сейчас находятся.

– Из священников я хорошо знаю служивших и проживавших в Подольском районе:
священника Петра Ворону,
священника Михаила из села
Валищево, священника Евгения из села Прохорово, священника Сергия из селения
Сертякино и благочинного
протоиерея Николая Агафоникова. Все они в данное
время арестованы органами
НКВД.

Воскресенский храм после
закрытия.

В тот же день следствие
было закончено, и 2 февраля 1938 года тройка НКВД
приговорила отца Михаила
к расстрелу. Священник был
переведён в Таганскую тюрьму в Москве, где 8 февраля и
была сделана его последняя
фотография. Приговорённых
к расстрелу было в то время
так много, что исполнения
приговора ждали ещё неделю. Впрочем, тогда никому
из осуждённых приговор не
объявляли, зачитывая его
только перед казнью. Священник Михаил Рыбин был
расстрелян 17 февраля 1938
года на полигоне Бутово под
Москвой и погребён в безвестной общей могиле. В
2002 году Постановлением
Священного Синода Русской
Православной Церкви 17
июля 2002 года иерей Михаил Рыбин причислен к лику
святых Новомучеников Российских для общецерковного
почитания.

УКРЕПИТ НАС
ВО ИСТИННОЙ ВЕРЕ

Центральный иконостас и трапезная храма до его закрытия.

– Вы среди населения
проводили
антисоветскую
агитацию, высказывая недовольство против политики
советской власти и коммунистической партии. Признаёте
себя в этом виновным?
– Я не отрицаю, что, будучи священником в селе
Молоди, с рядом своих прихожан (фамилии припомнить
не могу) имел беседы по ряду
вопросов политического характера. Приходившие ко мне
прихожане обращались за советом по вопросу, быть ли им в
колхозе или идти на производство, высказывая недовольство якобы необеспеченностью в колхозе и дороговизной
жизни. В беседах с приходившими ко мне прихожанами я
никогда не высказывался против мероприятий, проводимых советской властью, и виновным себя в антисоветской
агитации я не признаю.

Сразу после ареста настоятеля храма священника
Михаила Рыбина церковь
Воскресения Словущего в
селе Молоди была закрыта
и использовалась как зернохранилище. По окончании
войны, в 1946 году, по настоятельным просьбам верующих в стенах храма вновь
начались богослужения. В
феврале 1955 года сюда был
назначен настоятелем священник Василий Лебедев – в
будущем архиепископ Мелхиседек. За пять лет удалось
немало сделать, однако 19
июня 1961 года, в разгар хрущёвской
антирелигиозной

Алтарь Воскресенского храма
в период поругания.

7

кампании, местная власть
снова вынесла постановление об изъятии здания церкви у общины верующих. Храм
закрыли, и вся церковная
утварь, иконы и иконостасы
были бесследно утрачены.
К южному приделу пристроили кинобудку, а к северному – котельную с кирпичной
трубой. Пространство храма
приспособили под сельский
клуб. Надгробия, находившиеся рядом с храмом, куда-то вывезли, а церковную
ограду сняли.
Лишь в 1991 году Воскресенский храм был возвращён
верующим.
Примечательно, что указом митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия новым настоятелем назначался священник
Константин Лебедев – сын
архиепископа Мелхиседека.
Отцу Константину пришлось
немало потрудиться, чтобы
возродить жизнь прихода,
вернуть храму былую красоту и величие. Воскресенский
храм стал одним из центров
возрождения Православия в
южном Подмосковье. В 2012
году протоиерей Константин
преставился ко Господу, прослужив в Воскресенском храме 21 год.
Ныне, милостью Божией, молитвами и трудами
настоятеля храма священника Дионисия Сенина и
всех верующих продолжается восстановление былого
благолепия Воскресенской
церкви, развивается приходская жизнь. Храм открыт ежедневно, и богослужения в нём
проводятся регулярно. Здесь
действует воскресная школа
для детей, проводятся еженедельные занятия по изучению Священного Писания
для взрослых. И, конечно,
каждый из прихожан знает о
святом, которого дал Российскому Православию храм в
Молодях.
Память
священномученика Михаила совершается в
день его мученической кончины 17 февраля, а также в
день празднования Собора
новомучеников и исповедников Церкви Русской – 7 февраля.
Бодритесь, братья и сёстры, не забывайте своих заступников!
Анастасия Фролкина
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3 марта 1930 года решает закрыть церковь в Якшине «под
культурные нужды Ходаевского подрайона». Невозможно поверить, но даже и
при таком давлении церковь в
Якшине держала оборону ещё
целых восемь лет! Только после ареста самого настоятеля
она была закрыта…

ДАЁШЬ ИУДИНУ
ВЛАСТЬ!

В прошлом году наша газета поместила материал Ольги
Авдеевой, в котором подробно рассказывалось о том, как
проходила в Лопасне антирелигиозная кампания («Страницы из жития», №5, 2015 г.). «В Чеховском архиве, – говорилось в статье, – сохранились папки с документами о закрытии
церквей в конце двадцатых – начале тридцатых годов. Читаешь 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 Матери. В ней содержатся лишь упоминания об Аркадии Лобцове. 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 удалось 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.

ОПИРАЯСЬ НА ВЕРУ

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

Н

икогда на Руси не бывало лёгких времён.
Но всегда богата была
наша страна людьми, обладавшими лёгким, открытым
сердцем. Таким запомнился
старожилам села Якшино настоятель их храма Аркадий
Лобцов. «Добрый был батюшка, – рассказывали они. – В
карманах у него всегда отыскивались какие-нибудь сладости для детишек – орешки, пряничек. Идёт по улице,
встретит ребятню – обязательно угостит». Да и сама жизнь
села не воспринималась без
священника. Тропинка к колодцу, ныне заброшенному,
долгие годы, пока старожилы были живы, так и помнилась – дорожкой, по которой
односельчане ходили с батюшкой освещать воду в день
Богоявления. Отец Аркадий
впереди, а его жена, матушка Елена, певчая на клиросе,
– следом. Семья Лобцовых
была дружная, трудолюбивая.
Батюшка с матушкой сами к
тому же колодцу за водой ходили. Старшие двое сыновей
уже сами на заводе трудились,
а с младшей, Людмилой, отец
любил за грибами ходить. Эта
страсть, заметим, по наследству и последующим поколениям передалась.
Как удавалось отцу Аркадию в нелёгкие годы начала
колхозного
строительства
сохранять такой душевный
свет в своём сердце? Уж точно 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

КОЛОКОЛА –
НА ТРАКТОРА

немцами на польском фронте. Пока интернированный
полк жил в лагерях, к красноармейцам не раз приезжали
вербовщики из числа белых
офицеров, и некоторые, обманываясь иллюзией свободы, уезжали вместе с ними.
Но Лобцов не принимал ничью сторону, признавая лишь
одно войско – Сил Небесных.
Он родился в старинном Переславле Залесском, что в
Ярославской области, в семье
псаломщика, и традиции русской духовной культуры, православной веры впитал в себя
сызмальства. В 1909 году он
окончил Переславльское духовное училище и с 1912 года

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

Местным властям «новый
поп» также пришёлся не ко
двору, а потому события начинают развиваться стремительно. Уже в том же 1929 году
разворачивается вакханалия с
целью закрытия храма. В ход
идут любые средства – запугивание, шантаж, акции по
снятию и изыманию икон из
крестьянских домов. Появляются опусы, написанные
детской рукой: «Мы, ученики
Якшинской школы, на своём
общем собрании единолично постановляем: доказывать
нашим родителям в бесполезности и вреде хождения попов из дома в дом, а поэтому
не принимать попов в рождественские и крещенские дни,
а также в следующие религиозные праздники.
Звон нашей церкви мешает нам заниматься, а потому мы, ученики Якшинской
школы, на нашем общественном собрании единогласно
постановляем: закрыть местную церковь, а богатства, которые имеются в церкви, и
колокола перевести на приобретение трактора для местных
деревень в связи с переходом
их на коллективизацию.
Предлагаем нашим родителям те деньги, которые они
тратят на попов, церковь и

религиозные праздники, которые сопровождаются пьянками и драками, употребить
на своих детей, на покупку
им одежды и обуви, на питание или на общие культурные
нужды». (Из протокола общего собрания № 5 учеников
от 31 декабря 1929 года).
Своих «младших товарищей» поддерживает и «передовая молодёжь» из числа тех,
кого называли «помощником
и резервом коммунистической партии»:
«Мы, молодёжь Костомаровского района в количестве
77 человек, ходатайствуем перед вышестоящими организациями о закрытии Якшинской церкви, которая, мы
считаем, только помогает нашему классовому врагу срывать наше Социалистическое
строительство. Колокола и
церковную утварь продать государству, приобрести на эти
средства трактор для нашего
района, а церковь приспособить 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 собрания молодёжи Костомаровского 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 экономическое состояние путём закрытия Якшинской церкви».
Горячо откликаясь на «запросы трудящихся», президиум Лопасненского РИКа

Аркадий Лобцов – красноармеец.
1919 или 1920 г.г.

Второго июля 1937 года
было принято решение Политбюро ВКП(б) № П51/94
«Об антисоветских элементах». Во исполнение этого решения был издан секретный
Приказ НКВД № 00447 от 30
июля 1937 года о проведении
широкомасштабной операции по репрессированию населения. Начиная с 15 августа
1937 года по ноябрь 1938 года
ежедневно расстреливалось
от 1200 до 1500 человек в административном порядке по
спискам, составленным секретарями ВКП(б) и работниками НКВД (тройками) на
местах.
Первоначальный план по
Москве и Московской области составлял 8000 человек.
В разъяснении к приказу говорилось: «Если во время этой
операции будет расстреляна
лишняя тысяча людей – беды
в этом особой нет». Среди
«антисоветских элементов»
значились, конечно, и «церковники». Поэтому лопасненские органы НКВД начали вновь собирать показания
лжесвидетелей, необходимые
для арестов священников.
И таковые нашлись. Нашлись
«свидетели» того, что Лобцов Аркадий Иванович ведёт
активную
контрреволюционную деятельность среди
верующих селений Якшино,
Скурыгино, Чернецкое и Ходаево, что он якобы проводит
агитацию против выборов в
Верховный Совет и против
мероприятий,
проводимых
партией и правительством,
распространяет грязную клевету на Советскую власть и её
руководителей.
Председатель сельсовета
соседней деревни доносил об
Аркадии Лобцове: «Беседует
с верующими стариками, которым даёт разные контрреволюционные поручения по
распространению антисоветских слухов. Он заново сумел
отремонтировать
церковь,
производил разные нелегальные денежные сборы с верующих, ходил без всякого на
то разрешения с молебствованием по приходу и, со слов
колхозников, вёл агитацию о
том, что при Советской власти жизнь крестьянства стала 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 «свидетеля» эта тема получает
своё развитие: «Говоря о советской власти, Лобцов приводил выдержки из Священного писания: «настало время
анитихристовой власти, и ей
надо подчиняться, а то арестуют».
Лобцовы ареста ждали.
Дочь, Людмила Аркадьевна, впоследствии вспоминала, что родители по ночам о
чём-то тревожно шептались.
Взрослые сыновья – Борис и
Валентин -заранее были отправлены 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 морозным днём на скрипучей телеге. Жена так и окаменела в
горе, а дочь долго бежала следом, сначала держась за края
повозки, потом – одна, увязая в колее. Как отмечено в
самих следственных документах, арест был произведён без
санкции прокурора. Обвиняемого доставили сначала в
Серпуховскую тюрьму, потом
перевели в Таганскую тюрьму
в Москве.

– В период предвыборной
кампании в Верховный совет
у себя на дому в присутствии
верующих вы вели агитацию
против выборов, заявляя:
«Всех кандидатов в Верховный совет мы получили в готовом виде, а сами намечать
не имеем права».
– Никому я этого не говорил.
– Летом 1937 года в присутствии верующих вы так же
вели антисоветскую агитацию: «Советская власть наделала колхозы для того, чтобы лучше было обманывать и
обирать народ. До колхозов
крестьянам жилось очень
хорошо, и нам, служителям
культа, тоже жить было лучше. Советская власть всех
разорила в корень».

– Никакой контрреволюционной и антисоветской деятельности я нигде не вёл. Виновным 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 серебряный с прибором и дароносица серебряная, которые я
принял по акту у фининспектора на хранение и для исполнения обрядов. Лежат эти
вещи у меня в доме. Никакого
другого церковного имущества не имею.
– Что добавите к своим
показаниям?
– Добавить к своим показаниям больше ничего не

НЕСГИБАЕМЫЙ
Сохранился протокол короткого допроса, помеченный 29 января 1938 года. Каждая его страница подписана,
как и требуют правила делопроизводства, сотрудником,
ведущим допрос, и самим
обвиняемым. Красив росчерк
сотрудника – виньетка, достойная альбома барышни
пушкинской эпохи. Подпись
«Лобцов» сделана неровными буквами, дрожащей рукой. Как о многом говорит
она! Как передаёт состояние
человека, вырванного из семьи, продрогшего в плохо
отапливаемых казематах (январь!), голодного, измученного 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 установлено, что вы среди верующей
части населения ведёте активную
контрреволюционную деятельность, используя
для этого верующих.
– Никакой контрреволюционной деятельности среди
населения я не вёл.

Благодаря работе Натальи Алексеевой в архиве стали известны
подробности судьбы её деда - священномученика Аркадия Лобцова.

– Таких слов я никому не
говорил.
– Вы лжёте. В другом случае летом 1937 года вы говорили о том же, что: «При
Советской власти жизнь крестьян во много раз хуже, чем
раньше. Теперь люди живут
во власти беззакония. Если
кто осмелится сказать правду, того посадят. Выборы в
Верховный совет ничего народу хорошего не дадут, т.к.
кандидаты выставлены коммунистами, и народ должен
голосовать за них».
– Ничего подобного я
против Советской власти или
против колхозов не говорил.
– Вы даёте ложные показания, следствие требует от
вас откровенных признаний о
всей вашей контрреволюционной деятельности.

могу, записано всё с моих слов
верно и мною прочитано.
Ни в одном пункте обвинения священник Аркадий
Лобцов виновным себя не
признал. Не назвал ни одного 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 Лобцова к расстрелу по обвинению в «контрреволюционной
деятельности». 17 февраля
приговор был приведён в исполнение на Бутовском полигоне. Там же священника
Аркадия Лобцова погребли в
общей могиле…
Давайте прервёмся на минуту, помолчим…
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ЗА НАС МОЛИТВЕННИК
Матушка Елена прожила
без мужа всего год. Смерть
от сердечного приступа настигла её в дороге, когда они
ехали с дочерью в Москву
по каким-то делам. 13-летняя Люда Лобцова, ученица
5 класса, осталась круглой
сиротой. Вдобавок ко всему местные власти приняли
решение снести сторожку,
в которой проживала семья
Лобцовых (якобы по причине
её ветхости), и девочка лишилась крова. Найдя приют у чужих людей, не имея никаких
вестей от отца и ничего не
зная о его судьбе, Люда решается на его поиски. Она сама
пишет письмо прокурору Московской области с просьбой
сообщить ей причину ареста
отца, его местонахождение, а
также срок и меру наказания.
Как следует из документа, датированного 15 января 1940
года, оснований ни для пересмотра дела, ни для внятного
ответа «жалобщице Людмиле
Лобцовой» о месте нахождения её отца усмотрено не
было. Людмила Аркадьевна
прожила 71 год, долгое время
трудилась заместителем главного бухгалтера на Чеховском
мебельном комбинате и всего
два года не дожила до того момента, когда вся правда об её
отце стала известна.
Пока нет сведений о сыновьях Аркадия Лобцова.
Известно лишь, что в начале
Великой Отечественной войны они были призваны на
фронт, откуда уже не вернулись. Один из них погиб при
форсировании реки, второй –
пропал без вести.
Нелёгкую судьбу пришлось пережить и храму Грузинской иконы Божией Матери. После ареста настоятеля
церковь была закрыта, а через
некоторое время разрушена
до фундамента. Лишь в конце
90-х годов началось возрождение храма.
17 июля 2002 года Российский Архиерейский Собор причислил священника 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 великолепие. 19 сентября 2009
года Управляющий Московской епархией митрополии
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий сам возглавил чин
Великого освящения возрождённого храма Грузинской
иконы Божией Матери – храма, в котором всех понесших
свой мученический и исповеднический крест будут поминать до скончания века.
Наталья Мотина
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Вернувшись из поездки в Оптину пустынь, я
взялась за одно из незаконченных дел: проверку списков лопасненских репрессированных.
Первой бросилась в
глаза краткая запись:
«Тюпин Борис Георгиевич, священнослужитель. Расстрелян в Бутове 11 декабря 1937 года.
Архивно-следственное
дело не найдено».

женщин-кликуш, распространяли слухи о наказании крестьян в связи с переживаемыми затруднениями за якобы
безбожие, в церкви совершались антисоветские проповеди, для подкрепления якобы
исцелил прокажённую...». Все
фамилии репрессированных
по сфальсифицированному
делу «группы церковников
под руководством иеромонаха
Рафаила» нам пока неизвестны. Но кое-что мы всё-таки
знаем. В апреле 1932 года арестовали 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 серпуховскую тюрьму.

ОПТИНСКИЙ
ПОСЛУШНИК

В

друг один за другим
стали появляться на
экране
компьютера
документы, рассказы, воспоминания о неведомом мне ранее Тюпине, его собственные
письма. Выяснилось, что речь
идёт об иеромонахе Рафаиле, оптинском послушнике,
ставшим в 1930 году настоятелем церкви в честь иконы
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», что находится в селе Шарапове. Так протянулась невидимая духовная
ниточка, связывающая Оптину пустынь с нашим Лопасненским краем.
Мы уже хорошо знаем
имена лопасненских святых –
священномучеников Аркадия
Лобцова из Якшина, Михаила
Рыбина из Молодей, Владимира Красновского из Нового Быта, Иоанна Смирнова и
Иоанна Орлова, родившихся
в Лопасне. Теперь появилась
возможность познакомиться с жизнью шестого нашего
святого – преподобномученика Рафаила.
Борис Тюпин родился 20
июля 1886 года в селе Юрты
Орловской губернии в семье
крестьянина. В 26 лет молодой человек стал послушником в Оптиной пустыни – в
одном из важнейших духовных центров России.
В 1914 году, когда началась
Первая мировая война, послушник Борис Тюпин был
призван на фронт. Однако
судьба распорядилась так, что
он вскоре был ранен и вновь
попал в Оптину пустынь, при
которой в те годы был устроен
госпиталь. Выздоровев, послушник остался в монасты-

Два года назад в Скорбященском храме села Шарапово 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, - говорит настоятель храма протоиерей Иоанн Подоксёнов, - как
в хорошей, дружной семье не теряют духовной связи с почившими представителями старшего поколения. И дело не
только в том, что мы регулярно в памятные дни проводим богослужения, поминая наших Лопасненских новомучеников,
но и присно помним о нашем святом покровителе, обращаясь к нему с просьбой о предстоянии за нас перед Господом.
Святый преподобнемучениче Рафаиле, моли Бога о нас!
ре, а в 1922 году, после переезда в Москву, в московском
Златоустовском монастыре
(ныне от него осталось только
одно здание келий) был пострижен в монашество с именем Рафаил. В 1926 году состоялось его рукоположение
во иеромонаха. Отец Рафаил
служил в Оптиной до времени 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 Радость» был назначен иеромо-

нах Рафаил (Тюпин). Здесь,
в Шарапове, он и прожил до
ареста. Служил ревностно, за
что 17 июля 1930 года был награждён наперсным крестом.
Слава об отце Рафаиле,
как о человеке, которого слышит Господь, быстро распространилась среди крестьян.
К нему стали обращаться с
просьбами о молитвах, просили совета во всех житейских нуждах.
Тогда власти решили арестовать священника и его
причт -псаломщицу, церковную старосту и двух активных
прихожан, обвинив их всех в
том, что они «развалили два
колхоза; в связи с обострившейся международной обстановкой распространяли слухи
о войне и в связи с этим – о
неизбежности свержения советской власти, использовали

«НЕ Я ИСЦЕЛИЛ,
А ИИСУС ХРИСТОС
ИСЦЕЛИЛ…»
Особенный интерес вызвало у сотрудников ОГПУ
исцеление отцом Рафаилом
бесноватой. Были опрошены
жители села, и многие из них
свидетельствовали о недуге
несчастной женщины, которую в момент беснования
едва могли удерживать несколько человек, а когда подводили к причастию в церкви,
то её с трудом могли удержать
четверо сильных мужчин. Относительно чуда исцеления
были опрошены верующие и
неверующие, и все подтвердили подлинность чуда.
Допрашивали о происшедшем чуде и отца Рафаила, он сказал следователю:
«В отношении исцеления, то я
говорил и говорю, что не я исцелил, а Иисус Христос исцелил. Я только Его служитель.
В чём-либо виновным себя
не признаю. Я есть служитель
храма, у меня на это призвание, и от этого я не уйду...».
Этот случай произвёл
большое впечатление на местных жителей, что, по мнению
следствия, привело «к развалу
двух колхозов, срыву заготовок и посевной кампании».
Арест священника произошёл через четыре дня после
последней отчитки больной.
3 июня 1932 года тройка при
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ПП ОГПУ приговорила иеромонаха Рафаила к трём годам
ссылки в Казахстан по делу
«группы церковников».

МЕСТО ПОГРЕБЕНИЯ
НЕИЗВЕСТНО
Вернувшись из ссылки,
отец Рафаил скитался по городам и сёлам Московской,
Нижегородской и Калужской областей, долго не мог
найти ни постоянного места
служения, ни жилья, так как
власти отказывали ему в регистрации, и пустить к себе в
дом такого постояльца было
рискованно. Найдя себе временный приют в селе Маклино под Малоярославцем, отец
Рафаил оставил все попытки
служить в церкви и стал зарабатывать себе на жизнь сапожным ремеслом.
Однако сотрудники НКВД,
опросив в качестве свидетелей председателя местного
колхоза, колхозного конюха и младшего сына хозяев, у
которых отец Рафаил снимал
комнату, нашли «обоснования» для ареста отца Рафаила.
Как значилось в протоколах
допросов, священник, живший в их селе, совершал молебны в домах крестьян, крестил новорожденных, собирал
маленьких детей и заставлял
их молиться – словом, «терроризировал население своей
проповедью против колхозного строя, разлагал колхозную
дисциплину».
29 ноября 1937 года иеромонах Рафаил был арестован
При аресте изъяли Евангелие,
крест и кадило. 2 декабря состоялся допрос, во время которого ни одного имени отец
Рафаил не назвал и виновным себя не признал. В тот
же день, 2 декабря, следствие
было закончено. 11 декабря
1937 года на полигоне в Бутове иеромонах Рафаил (Борис
Георгиевич Тюпин) был расстрелян и погребён в общей
безвестной могиле.
Преподобномученик Рафаил (Тюпин) в 2006 году
причислен к лику святых
Новомучеников Российских
для общецерковного почитания. Его память отмечается
11 декабря, а также в Соборе
святых новомучеников и исповедников Российских XX
века и в Соборе Бутовских
новомучеников.
Ольга Авдеева

Настолько близка и понятна была лопасненцам идея преображения 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 Легчищеве 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.

КАК АГНЦЫ ПОСРЕДИ
ВОЛКОВ

О

тец Владимир был
назначен сюда в 1931
году и прослужил
здесь шесть лет. А всего за
сравнительно
небольшой
срок своего служения Матери Церкви ему пришлось
сменить несколько мест. Будущий
священномученик
родился 5 июля 1889 года
в селе Измайлово под Москвой в семье псаломщика
Платона Красновского; мать
его была при храме просвирней. Отец умер ещё до наступления гонений на Церковь,
мать – в 1918 году. Владимир
окончил Перервинское духовное училище, некоторое
время служил псаломщиком, как и его отец. В 1923
году он был рукоположен
епископом Клинским, викарием Московской епархии,
Гавриилом (Красновским) в
сан диакона и стал служить
в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в селе Ассаурово Дмитровского района.
В 1925 году освободилось
место священника в Свято-Духовском храме в селе Дубровки, и собрание прихожан
единогласно
постановило
просить епископа Дмитровского Серафима (Звездинского) рукоположить диакона
Владимира в сан священника для служения в их храме.
Просьба была тогда же исполнена. 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 власти 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 документе 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 контрреволюционную агитацию,
направленную против существующего строя и проводимых мероприятий. Признаете
ли вы это? – спросил следователь.
– Агитации против советской власти я не вел, так как
я в политике этой не могу разобраться, – ответил священник.
– Следствию известно о
том, что вы систематически
вели контрреволюционную
агитацию при исполнении
своих служебных обязанностей, например, при похоронах и тому подобном. Признаете ли вы это?
– Контрреволюционной
агитацией я никогда не занимался, – ответил священник.
– В деревне Пикалово во
время обеда после похорон вы
вели контрреволюционную
агитацию среди колхозников,
распространяя гнусную клевету по адресу руководства
советской власти. Признаете
ли вы это?
– Нет, этого никогда не
было.
Далее следователь стал цитировать 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.

Увы, словотворчеством власть большевиков вовсе не намеревалась ограничиваться. Ей требовались масштабы вселенские. Необходимо было вытравить из народного сознания
саму память о Спасителе, саму практику бытия во спасение
души. И главной помехой на пути решения такой задачи виделись, 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 Красновском.
– Виновным себя в предъявленном мне обвинении не
признаю, так как я этого нигде и никогда не говорил.
17 ноября, через неделю
после допроса, тройка НКВД
приговорила отца Владимира к расстрелу. Священник
Владимир Красновский был
расстрелян 25 ноября 1937
года на полигоне Бутово и
погребён в безвестной общей
могиле.

Отец Владимир Красновский
с супругой.

– Ещё раз следствие требует от вас правдивых показаний, довольно вам давать
лживые показания! – потребовал следователь от священника.
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:

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ
И ДАНО БУДЕТ
Приговорённым к гибели
оказался и Преображенский
храм. В конце 1930-х годов
церковь закрыли, затем частично разрушили и перестроили. То, что сохранилось,
вошло в территорию бывшего Подмосковного филиала
НАТИ
(Научно-исследовательского
автотракторного
института). В перестроенном
здании расположился бывший лабораторный корпус
филиала. В том, что храм не
погиб окончательно, немалая заслуга бывшего главного
инженера филиала НАТИ Георгия Георгиевского. Пытаясь
вернуть церкви принадлежавшие ей ранее площади, кото-

Крестный ход с иконой священномученика Владимира Красновского.
Пос. Новый Быт, 2015 год.

рые отошли под его начало
при реорганизации предприятия, Георгий Михайлович по
собственной инициативе ездил в Московскую Патриархию, встречался с тогдашним
настоятелем
Вознесенской
Давидовой пустыни архимандритом Германом. Во многом
благодаря именно попечению
Георгиевского Преображенский храм в посёлке Новый
Быт обрёл свою вторую жизнь.
Конечно, за спасение храма боролись всем миром. И,
главное, верили, что труды
по возвращению церковного
здания верующим будут поддержаны также и молитвами
бывшего настоятеля храма –
священномученика Владимира Красновского, причисленного к лику святых. Именно в
день памяти священномученика, 25 ноября 2007 года, в
храме состоялся первый водосвятный молебен. А в семье
Георгиевских рассказывают
как о чуде, что венчание Георгия Михайловича и его супруги Евы Леонидовны в соседнем храме села Старый Спас
– тоже Преображенском,
состоялось именно 25 ноября 1998 года. Заметим, что к
лику святых Новомучеников
и Исповедников Российских
священномученик Владимир
был причислен лишь два года
спустя, на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года.
Можно ли такое совпадение
назвать случайным? Вряд ли.
Сегодня богослужения в
день памяти священномученика Владимира стали в Преображенском храме постоянными. С 2009 года регулярно
совершается Божественная
литургия. Усердием настоятеля храма священника Павла Иванова идёт реставрация внутренних помещений,
на куполе установлен крест,
на колокольню вернулись колокола, обустроены помещения для приходской воскресной школы и трапезная.
Пока ещё здание церкви
не полностью передано верующим, и прихожане, настоятель и другие священники
благочиния молятся своему
святому о возвращении храма, о возрождении святыни.
Анна Белоусова
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Лишенцы

Аще верен – тверд
пребудеши
Трагедия богоборчества в Вознесенской Давидовой пустыни
Одной из трагических
страниц истории Вознесенской
Давидовой
пустыни стало её разорение и закрытие к 1930
году, аресты без всяких
оснований многих насельников, суровые расправы с ними.

С

огласно
архивным
данным, в 1926 году в
монастыре оставалось
всего 16 насельников, включая епископа Серпуховского
Алексия и настоятеля монастыря архимандрита Илария.
Монастырская жизнь ещё
продолжалась, несмотря на
то, что с 1918 года практически все здания монастыря,
его хозяйство находились в
ведении местных органов
советской власти и созданного на территории обители
совхоза. Вознесенская Давидова пустынь, как и весь
Серпуховский уезд, находилась в зоне особого внимания
ОГПУ, так как эта часть Московской губернии в конце
20-х годов считалась одним из
оплотов так называемой «Истинно-православной церкви», приверженцы которой
пытались хоть как-то, ненасильственно, идеологически
противодействовать
методичному уничтожению тогдашними властями Церкви и
православной веры.
В августе 1928 года было
возбуждено уголовное дело
и арестована группа серпуховских священнослужителей, которых доставили в
Москву и заключили в Бутырскую тюрьму. Это стало
сигналом к началу массовых
репрессий в отношении священнослужителей Серпухова
и Лопасненского края. Уже
летом следующего 1929 года
оперативниками и следователями центрального аппарата
ОГПУ было заведено новое
уголовное дело против девяти
священнослужителей, двое из
которых – иеродиакон Акакий (Андриан Спасский) и

Николай Терпсихоров. Советский антирелигиозный плакат, 1930 г.

иеромонах Григорий (Гавриил
Фесенко) – были монахами
Давидовой пустыни.
По горькой иронии судьбы для иеродиакона Акакия
это была вторая ссылка: в
1906 году его, до монашества работавшего в московской типографии, за участие
в революционном митинге
царское правительство уже
административно высылало
из столицы. Что стало с ним
после 1929 года – неизвестно. А вот дальнейшая судьба
иеромонаха Григория сложилась трагически. После окончания 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 ссылку ещё на 3 года в Кировскую

От редакции
Монастырь
Вознесенская Давидова пустынь, переживший годы поругания
и возрождённый в былом
величии, сегодня активно
развивается. Одним из свидетельств того можно считать обретение обителью
новых имён, озаряющих её
светом святости. Так, определением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 15 апреля 2008 года
к лику новомучеников и
исповедников Церкви Русской был причислен прото-

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 1914 году на территориях Российской империи
было 54 174 православных
храма, 1025 монастырей.
К 1941 году оставалось
около 450 храмов. Почти
все монастыри были закрыты, лишь после войны
некоторые их них разрешили открыть. В 1987 году их
было15.
Всего в период гонений
на РПЦ с 1917 по1941 гг.
было репрессировано 350
тысяч человек из числа духовенства и мирян.
область, а в 1937 году вновь
арестован и приговорён к
высшей мере наказания.
Местное православное население предпринимало поиерей Михаил Виноградов,
который с 1896 по 1902 годы
был законоучителем в церковно-приходской школе,
выстроенной при Вознесенской 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 антисоветской деятельности и после
суда выслан в Казахстан, где
скончался 31 мая 1932 года.

пытки противостоять закрытию последней действующей
в Вознесенской Давидовой
пустыни церковь, но это лишь
послужило поводом для ареста ещё одного священнослужителя – иеромонаха Софрония (Софрона Шутова). Всего
12 дней «следствия» – с 5 по 17
февраля 1930 года – оказалось
достаточно, чтобы заключить
иеромонаха Софрония в концлагерь в Мордовию на 3 года,
а затем ещё на 3 года выслать
в Северный край – туда, где
следы изгнанника затерялись.
Одной из наиболее крупных и жестоких репрессивных акций стало уголовное
дело августа 1930 – января
1931 годов, когда по обвинению в поддержке «нелегальной
контрреволюционной
церковно-монархической
организации "Истинное Православие"» было арестовано
более 100 человек. В числе
репрессированных по этому
делу оказались и последние
насельники
Вознесенской
Давидовой пустыни: иеромонах Илиодор (Иван Трусилин) и иеромонах Никодим
(Никодим Рыбаков). Оба они
были приговорены к 10 годам
лагерей. Об их дальнейшей
судьбе пока сведений нет.
Из этих и других уголовных дел следует, что органами
ОГПУ к концу 20-х – началу
30-х годов практически все
немногочисленные монахи

Священномученики
Михаил Виноградов, Кирилл
Вязников – одни из 350 тысяч.

Священномученика протоиерея Михаила Виноградова
все учащие и учащиеся воскресной школы в Давидовой

Административные меры – против веры
Спасский собор в Давидовой
пустыни до восстановления,
1987 г., фото А.М. Чеботаря.

Вознесенской Давидовой пустыни рассматривались как
«контрреволюционный антисоветский элемент», который в свете «обострения
классовой борьбы» подлежал
или изоляции в концлагерях,
ссылке или, как минимум,
изгнанию из ликвидируемого монастыря.
Богоборческий замысел
был реализован в течение 1930
года, после которого Вознесенская Давидова пустынь
на долгие шесть десятилетий
перестала упоминаться как
действующая православная
обитель. Столько же времени потребовалось для полной
реабилитации всех безвинно
репрессированных её священнослужителей.
Лишь в 1992 году жителями посёлка Новый Быт была
образована православная община и им был передан монастырский храм во имя Всемилостивого Спаса. А 1 июня
1995 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий огласил в монастырских
стенах решение Священного
Синода о возобновлении монашеской жизни в древней
Давидовой пустыни.
Юрий Кобяков
Полностью материал
читайте на сайте
Давидовой пустыни
www.davidova-pustyn.ru
пустыни считают своим небесным покровителем наряду с преподобным Давидом.
Возможно, появятся на
наших страницах и материалы исследования, посвящённого судьбе бывшего
насельника Давидовой пустыни Кирилла Вязникова.
В 1926-м году в обители он
был рукоположен в иеромонахи, но в связи с начавшимися гонениями на Церковь вынужден был уехать в
Воронеж, где 2 августа 1930
года принял мученическую
смерть за Христа.

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

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

КАК ЭТО БЫЛО –
В ЗАЧАТЬЕ…

У

же в самых первых лозунгах революционного переворота 1917 года
«служители церковного культа» были объявлены врагами
в одном ряду с помещиками
и капиталистами, бывшими
«белыми» офицерами, преступниками, осуждёнными по
суду, и даже умалишёнными.
Конституцией 1918 года священники лишались практически всех гражданских прав,
а во второй половине двадцатых годов к «лишенцам»
причислили их жён, детей,
родственников. Так, «лишенцами» стали Мария Сергеевна
Соколова, супруга пресвитера
Ивана Александровича Соколова, настоятеля Зачатьевского храма, их дочь Анна, их родственница Ольга Терентьевна,
а также дьякон Пётр Соколов
и его жена Анна Васильевна.
По стране шли массовые аресты не только священников
или монахов, но и верующих
крестьян, процветал организованный в 1925 году «Союз
безбожников».
Новая всероссийская кампания против церкви началась с опубликованием циркулярного письма ЦК ВКП(б)
«О мерах по усилению антирелигиозной работы» от 24
января 1929 года. К этому времени состав общины Зачатьевской церкви уменьшился до
95 человек. В 1930 году лишают прав и высылают членов
церковного совета торговца
Михаила Бычкова, Ивана Каширина, Михаила Копырина,
Никандра Сероглазова. В совете появляются новые участ-

ники, но и им приходится
разделить судьбу репрессированных ранее: так,
известно, что торговец
Николай Бычков, вошедший в состав нового церковного совета,
также впоследствии был выслан из Лопасни.
В современных исследованиях данного периода
находим цифры, свидетельствущие о том, что доля «лишенцев» в СССР колебалась
в пределах 2-5% от численности взрослого населения,
доходя иногда до 10%.

…В САДКАХ…
Люди, лишённые гражданских прав, становились
изгоями общества. В личных
делах «лишенцев» встречаются буквально кричащие от
безысходности
прошения,
где люди умоляют дать им
любую работу, чтобы хотя
бы не умереть с голоду. Показательна судьба священника Бориса Константиновича Успенского, настоятеля
Иоанно-Предтеченской
церкви села Садки (ныне –
города Чехова). В 1924 году
«гражданами Иоанно-Предтеченской села Садков церкви Московской губернии»
был заключён договор с Серпуховским Советом Рабочих
и Крестьянских депутатов о
передаче церковной общине
от последних здания храма
в бессрочное пользование
(особо отметим: прихожанам
сдали в аренду их же собственное имущество!).

Можно только догадываться,
чем руководствовался бывший настоятель храма, когда
21 февраля 1933 года подал
заявление в Лопасненский
районный сельсовет, в котором 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 восстановить его в избирательных
правах.
Однако государству, как
оказалось, мало было просто
устранить ещё одного представителя ненавистного ему
духовного сословия и приобрести рабочего. Была у власти
иная, более великая цель –
сломить человека нравственно, уложить его в прокрустово ложе политических идей,
отштамповать его кости в
строительный кирпич, а потом возводить из этого материала Мавзолеи или Дворцы
Революции. Потому и резолюция на документе короткая 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…

На фотографиях - священник
Григорий Виноградов с супругой
Александрой Григорьевной.
Из семейного архива
А.Г. Соколова.

ню ветхий, «во избежание
несчастных случаев» постановлением президиума Лопасненского райисполкома,
заседание которого состоялось 1 ноября 1929 года, закрывает церковь.
Акт сдачи ключей подписан священником Успенским.
Православные не сдаются
и вновь обращаются в Лопасненский административный
отдел для разрешения удовлетворения религиозных потребностей.
В ответ составляются
иные списки – «чёрные».
Уже на печатной машинке
штампуются под копирку целые «простыни» формата А3
с перечнем лиц, лишённых
избирательных прав. Здесь
и Варвара Александровна
Смирнова – бывшая владелица валяльной мастерской, и Мария Логиновна
Рюмина – бывшая помещица. Как и большинство
священников района, лишается избирательных прав священник Борис Успенский.

Это было в начале 20-х.
Однажды ночью в дом настоятеля Богородицерождественского храма священника Григория Ксенофонтовича
Виноградова постучали. Ктото из односельчан, сочувствующих семье Виноградовых,
предупредил их о возможных
арестах. За одну ночь супруги
Виноградовы собрали всё, что
смогли, и уехали. После долгих 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 использования под клуб, но нам ничего не известно о том, как, на
какие средства существовала
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в эти годы семья священника-лишенца. Известно лишь,
что незадолго до войны Григорию Ксенофонтовичу «повезло»: ему удалось устроиться сторожем в магазине. Жена
Александра Григорьевна ему
помогала. Помогали родителям, чем могли, и их дети, в
первую очередь старший сын
Михаил. Виноградовы жили
тихо, были добрыми и внимательными ко всем, и мало
кому приходило в голову,
что сторож, проживающий в
ветхом бараке, – выпускник
Вифанской духовной семинарии, священник и законоучитель, награждённый за
усердные труды на поприще
духовно-просветительской
деятельности
набедренником, фиолетовою скуфьёю и
камилавкою, что он был дружен с Антоном Павловичем
Чеховым, был частым гостем
в его имении в Мелихове, что
он крестил племянника писателя и в знак признательности получил фотографию с
дарственной надписью «Отцу
Григорию от А.П. Чехова».
Репрессии обрушились не
только на самого священника-лишенца, но и на его детей.
Так, его дочь Евгения, выйдя
замуж и уехав в Пушкинский
район Московской области,
некоторое время работала секретарём в ЖЭКе, но вскоре
была уволена с занимаемой
должности как дочь священника. Большие способности
к наукам проявлял младший
сын Виноградовых Кирилл,
1916 года рождения. Он с успехом окончил Лопасненскую
школу, и в 1931 году родители
отправили его к старшей сестре Евгении в надежде, что
юноша сможет получить высшее образование. Однако двери вузов закрывались перед
ним, как только становилось
известно, что Кирилл Виноградов – сын священника. До
пенсии Кирилл Григорьевич
трудился электромехаником
на метрострое.
Современное продолжение
истории семьи Виноградовых
читайте в следующем номере
нашей газеты.

Лише́нец – неофициальное название
гражданина РСФСР, СССР, лишённого избирательных прав в 1918-1936 годы
согласно Конституциям РСФСР 1918 и
1925 годов. В перечень категорий лиц, не
имеющих права избирать и быть избранными, кроме прочих, входили «монахи и
духовные служители церквей и религиозных культов». «Лишенцам» не позволялось 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.
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СВЕЧА НЕГАСИМАЯ

Навеки в белых одеждах
Национальная идея, которую они отстояли

Первые христианские мученики. Миниатюра из старинной книги.

В нескольких километрах южнее Москвы находится Бутовский полигон – место, о котором наверняка 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 расстреляны 20 761 человек.

НЕ РАЗДЕЛЁННЫЕ
ВО ВРЕМЕНИ

О

снованием для массовых казней послужил
оперативный приказ
№00447 от 30 июля 1937 года
народного комиссара внутренних дел Союза ССР Николая Ежова «Об операции
по репрессированию бывших
кулаков, уголовников и др.
антисоветских
элементов».
Согласно этому приказу надлежало «…самым беспощадным образом разгромить всю
эту банду … защитить трудящийся советский народ от их
контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда
покончить с их подлой подрывной работой против основ
советского государства».
Среди активных участников бандитских восстаний,
белых, карателей, скотоконокрадов, воров-рецидивистов, грабителей и «др. антисоветских элементов» были
упомянуты и «церковники»,
то есть христиане – священники и миряне Русской Православной Церкви, ненависть
к которым со стороны советской власти можно объяснить
только богоборческим происхождением и характером

этой самой власти. Чуть более
чем за год 935 человек из их
числа были расстреляны на
Бутовском полигоне за исповедание 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 воинами-мучениками Георгием
Победоносцем, Димитрием
Солунским,
Александром
Африканским или великомучеником целителем Пантелеимоном? Настолько ли свята
была жизнь этих простых городских и сельских батюшек,
крестьян и рабочих?» Думается, что удивление это вызвано
стереотипом – неписанным
устоявшимся мнением, мол,
святые, а уж тем более герои-мученники, жили когда-то очень давно и не в нашей
земле, а в Древней Римской
империи, во времена, когда христианство было religio
illicita (лат.: недозволенная, незаконная религия) и городская
чернь под яростные крики:
«Christianos ad leonem!» («Христиан – ко львам!») тащила
их в цирки на жестокую расправу. К сожалению, порой
события далёкого прошлого

Убиение праведников в Бутове. Современная икона.

воспринимаются нами, современными людьми, как
церковный фольклор, а мученики и исповедники, жившие
в то время, видятся былинными чудо-богатырями: и всё-то
их жгут-терзают, а им всё нипочём, мучители уже мучить
устали, а их ничто не берёт. Но
за всеми житиями святых стоит суровая реальность. Апостол Павел, приводя примеры исповедания веры, писал:
«…иные же замучены были, не
приняв освобождения, дабы
получить лучшее воскресение;
другие испытали поругания и
побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями,
перепиливаемы, подвергаемы

пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых
весь мир не был достоин, скитались 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 современники. «Так что же, они
совсем ничем не отличаются от нас?» – вновь удивится
кто-то. И да, и нет: состоя из
плоти и крови, как и мы, они

Прославляя новомучеников, Церковь свидетельствует
о своей вере в Воскресшего Христа и в грядущее Всеобщее
Воскресение, свидетельствует о Царствии Небесном, гражданами которого стали святые новомученики, ибо они не
имели здесь пребывающего града, но грядущего искали (Евр.
13:14) Двести девяносто шесть дней в году Церковь совершает память новомучеников и призывает всех нас молитвенно обращаться к этим столь близким по времени и местам
жизни, а нередко и по крови, новым святым, так как благодаря 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

тем не менее обладали одним
качеством, которого нам часто не хватает – смиренной
верою в Божий Промысл,
всё обращающий ко благу и
направляющий каждого человека к вечному спасению.
И святость каждого из новомучеников проявилась в христианской кончине, в которой
они стали похожими на своего Господа, Который «…будучи злословим, …не злословил
взаимно; страдая, не угрожал,
но предавал то Судии Праведному» (1Пет.2:23). Стоя на
краю глубокой ямы – на краю
жизни (здесь ты ещё есть, твои
лёгкие ещё наполняются воздухом, кровь ещё пульсирует
в жилах; там – конец всем
мечтам, предел всем желаниям) ощущая на своём затылке
сталь пистолетного дула, каждый из них мог уповать только на Спасителя, воскресшего 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 надежды. И собор Новомучеников,
в Бутове пострадавших, состоящий 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 приобретением, а величайшее зло,
нанесённое диаволом, премудрость Божия обратила в
добро людям. Мученичество
– это и ликование, и битва,
которая ещё более ужасная
при беззащитности мучеников. Это победа безоружных
над вооружёнными». Святые мученики своей смертью
свидетельствуют нам, ныне
живущим, о том, что Бог не
есть Бог мертвых, но живых
(Матф.22:32) и что над миром не крышка, а распахнутое Небо. Эти свидетели
говорят о том, что следует
видеть жизнь дальше «насущного видимо-текущего» (по
определению Достоевского) и
помнить, что здесь, на земле,
мы только странники и пришельцы, и потому не стоит
устраиваться в этом «насущном видимо-текущем» навсегда, ведь Отечество наше
– на Небесах (Евр. 11:13-16).
Судя по тому, с какой
скоростью и в каком направОкончание на стр. 15.

ИЩИТЕ, И ОБРЯЩЕТЕ

Наследие подвига
Есть ли в памяти место предателям
На вопросы читателей
отвечает настоятель Христорождественского храма в селе Сенино протоиерей Василий Евпатов.

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 внешнего героизма. Однако в том,
что новомученики достойны
называться героями, сомневаться невозможно. Более
того, я думаю, что в наши дни
без их примера невозможно
полностью постичь суть подвига вообще, поскольку подвиг – это не просто одномоментный акт героизма, когда,
как по пословице, на миру и
смерть красна, – но это прежде всего осмысленное, осознанное исповедание веры,
мужественное стояние в истине, несение своего креста
даже до смерти.

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

Каждый народ воспитывает своих детей на высоких
примерах. Уже в три года ребёнок может осознать значение подвига былинного Ильи
Муромца или солдата Великой Отечественной. Страдания за веру его соотечественников, а может, даже близких
родственников ему также доступны.
Другая сторона вопроса в
том, что жития новомучеников составлены в основном
по протоколам допросов и
других документов следствия,
а потому часто изложены сухим, канцелярским языком.
Задача взрослых – адаптировать такой текст для детского

Изучая документы следствия, узнала имена односельчан, написавших доносы
на моего прадеда. Наша фамилия после его гибели прервалась, а вот их фамилии
продолжаются и сегодня. Почему Бог их не наказал? Как
относиться к этим людям?
Екатерина Сергеевна
Недавно я читал книгу Михаила Пришвина «В краю непуганых птиц», написанную
в 1908 году, – своеобразную
летопись поморского края.
Удивительно поэтично даны
там образы отцов и дедов, даниловских подвижников-раскольников, соловецких мучеников, святых старцев.
Запомнился образ одного
старообрядца, который потом

Начало на стр. 14.
лении развиваются последние мировые события (усиливающаяся глобализация,
ожесточённое лоббирование
интересов ЛГБТ-сообществ
при одновременном ущемлении прав христиан, массовое переселение преимущественно нехристианских
народов в Европу и т. д.) человечество стоит на пороге
больших перемен. По меркам
земным христианство уступает повсеместно. Преподобный Антоний Великий
говорил: «Приходит время,
когда люди будут безумствовать, и если увидят кого не
безумствующим, восстанут
на него и будут говорить: “Ты
безумствуешь”, потому что
он не подобен им». Всё сказанное в полной мере происходит в нашем мире, достаточно посмотреть последние
мировые новости или просто выглянуть в окно, чтобы убедиться в истинности
его слов. Это означает, что у
каждого из нас есть реальная
возможность пострадать за
веру Христову, как пострада-

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

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

славный христианин? Только 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 повторилась трагедия 1917 года, последствия которой не изжиты
даже спустя сто лет, нам нуж-

принял Православие. Его мать
и отец так и остались в старообрядчестве – но ведь никому
не придёт в голову корить его
за родителей или тем паче отлучать от православной веры!
Так и мы не имеем никакого
права судить сегодняшних
потомков тех, кто когда-то
писал доносы на своих соседей. Далеко не все из них сделали это по своей воле – чаще
люди уступали наглому шантажу, страху за жизнь не свою
даже, а своих близких. Мы их
не оправдываем: всякое предательство карается судом
земным или Небесным, но в
чём же виноваты те, кто живёт
сейчас в этих семьях? Возможно, они действительно ничего
не знают о драме своих дедов
– доступ к подобной информации имеют далеко не все.
А как распорядиться информацией, имеющейся у вас, решите сами в своей конкретной
ситуации или посоветуйтесь
со священником: возможно,
её уже и нет смысла озвучивать, а может, вы сумеете тактично, осторожно посвятить
в ваши розыски ваших знакомых, дав им возможность

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 этого мы перестанем быть народом, а превратимся просто в
население, проживающее на
данной территории. Слова
священномученника Илариона (Троицкого)1 звучат для
нас удивительно насущно и
своевременно: «Русский народный характер воспитывался в течение целых веков под
руководством Церкви, а потому отпадение от Церкви для
русского человека и является
почти непременно отпадением от России. Россию можно
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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 Чеховском районе пострадало за
веру не только шестеро священников, которых мы поминаем как священномучеников, а больше. Почему не
все они прославлены в лике
святых?
О.Г. Коваленко
Критерии
канонизации
выработаны Церковью много
веков назад, они прошли проверку рядом соборных решений. Именно на их основании
были канонизированы новомученики и исповедники
Российские (вспомним, что
в 2000 году наша Православная Церковь прославила 1223
святых, на сегодняшний день
этот список составляет более
1700 имён). В конце 1990-х
годов Церкви был открыт доступ к той полноте архивов,
которая необходима для принятия подобных решений,
однако с принятием законов
об информации 2004 и 2007
годов этот процесс завершился. Однако факт канонизации или отсутствия таковой
не лишает нас возможности
вести исследовательскую работу и узнавать новое о служителях церкви и мирянах,
пострадавших за веру. Думаю,
на страницах газеты «Добрый
пастырь» ещё появятся подобные материалы.

представить без парламента,
без университетов, но Россию нельзя представить себе
без Церкви. Сущность русской
народной болезни и можно усматривать в том, что часть
русского народа тяжело согрешила против Церкви, отошла
от Церкви, вышла из-под её
руководства, потеряла связь с
жизнью церковной».
Связь между Бутовскими
новомучениками, дополнившими собой число святых
Церкви Торжествующей, и
нами, народом Церкви Воинствующей, неразрывна – все
мы причастники одного Тела
Христова – Его Церкви. Нам
всем, кто называет себя православными христианами, необходимо брать пример с наших святых братьев и сестёр.
Евгений Буряков

Свщмч. архиепископ Иларион (Троицкий) родился сравнительно
недалеко от Чехова, в селе Липицы Каширского уезда (ныне это территория Серпуховского района), неоднократно находился в заключении 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 разрешения на похороны Илариона в соответствии с его саном.
1
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

ВКЛЮЧАЙТЕ РАДИО

Стань свободным!
В Москве состоялась презентация книги Петра Дмитриевского «Путь независимости»,
вышедшей в издательстве «Никея». Проблема преодоления зависимостей самого
разного характера заинтересовала многих.
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 профессию или многолетнее служение, которые
на практике знают, что такое помощь зависимым людям. Сам автор, Пётр Дмитриевский
– психолог-консультант, соведущий спецкурса «Психотерапия зависимого поведения. Христианский
подход», директор подросткового лагеря храма святых бессребреников Космы
и Дамиана в Шубине. А гостями встречи стали священники московских и подмосковных храмов, миряне, занимающиеся церковной благотворительностью
и социальным служением.
Тема зависимости в наше время актуальна для гораздо большего числа людей, чем это принято считать. Большинство полагают, что настоящую зависимость вызывают лишь наркотики, алкоголь или азартные игры, не подозревая,
что интернет, работа, еда, деньги и множество других вещей тоже могут завладеть человеком. Существует распространённое мнение, что сильная вовлечённость 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 губительными 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 избавиться от её порабощающей силы? Даются точные критерии, по которым можно 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 самоизоляции 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 представление о жизни, другие верные способы реагирования. И тогда зависимости
уходят.
Хочется обратить особое внимание на то, что в книге представлена программа 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 издательством «Никея», и её можно взять для чтения в библиотеке Зачатьевского храма г. Чехова.

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!
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Уважаемые читатели!
На Чеховском радио «Комета» каждый вторник
с 17 до 18 часов проводится прямой эфир – передачи под названием «Духовные беседы». Ведущий
программы - настоятель Никольского храма г. Чехова священник Алексий Окнин. Основное содержание цикла – ответы священника на вопросы радиослушателей. Также в передачах принимают участие
гости – священники других приходов или благочиний.
Каждый эфир сопровождается прямой трансляцией в социальную сеть «Перископ», в которую можно войти через персональный компьютер или смартфон. Участники эфира могут задавать вопросы как от своего лица, так и анонимно, как устно, так и с помощью смс-сообщений, отправляя их по номеру:
8 (916) 244-00-44.
Приглашаем читателей газеты «Добрый пастырь» стать слушателями передачи «Духовные беседы» на радио «Комета».
ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!

Сайт ждёт друзей
Дорогие читатели!
С 2015 года для вашего удобства у газеты «Добрый 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 работами участников акции «Рождество для птиц» фотографиями и текстовыми зарисовками.
Однако для того, чтобы активнее наполнять его ресурс, нужны новые интеллектуальные и материальные вложения. Ко всем неравнодушным мы обращаемся с просьбой о помощи.
Чтобы оказать сайту финансовую поддержку, вы можете перечислить посильную для вас сумму на сбербанковскую карточку № 67619600 0393201281
(получатель – священник Димитрий Шевченко). Также можно сделать целевой взнос у себя на приходе через любого священника Чеховского благочиния.
Адрес сайта: www.dobriypastir.ru.
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 Чеховской земли),
«Вера России» (люди, события, праздники),
«Мой край» (любимые уголки малой родины).
В каждой из номинаций конкурса могут принимать участие 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 православное» 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.

