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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
Предаст же брат брата на смерть, и отец  
и восстанут дети на родителей, и умертвят их; 
и будете ненавидимы всеми за имя Мое; 
претерпевший же до конца спасется (Мф 10:21,22) 
 

Слова Святейшего Патриарха Кирилла на втором Церковно-общественном 
совете при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской 17 ноября 2015 года: 

«Мне хотелось бы сказать несколько слов о значении подвига новомучеников. 
Мы уже много об этом говорим, но полагаю, что говорить надо так, чтобы было 
слышно всем — не только членам Церкви, не только нашим прихожанам, но и людям 
светским. Потому что новомученики — это герои, а без героев не может существовать 
народ, не может существовать нация… Сегодня очень часто появляются псевдогерои, 
— не действительно народные герои, а те, чья популярность обусловлена не более чем 
модой, — и когда многие, в том числе молодежь, на них ориентируются, это приносит 
только вред, но подлинный герой всегда несет в себе высокий нравственный заряд, 
нравственную силу. Несомненно, именно такова роль героев, которые полагают жизнь 
свою за Родину, за Церковь, — и новомученики являются такими героями... В наше 
время, когда людям трудно оторваться от своей повседневности, поставить под 
сомнение привычный комфорт, особенно важно во весь голос говорить о наших отцах, 
братьях, сестрах, которые погибли, но остались верны Господу… Об этом подвиге 
должны знать все, — это наша задача, это наш венок на их могилу»1. 
 

          Новомученики и исповедники XX века — особое явление в истории Русской 
церкви. В прошлом столетии число пострадавших за веру в России сравнилось с числом 
мучеников первых веков христианства. Собор святых новомучеников и исповедников 
российских постоянно пополняется новыми именами. К 1 января 2011 года поименно 
было канонизировано 1774 новомученика. 
               Новомученики — святые, жившие совсем недавно, и потому их опыт жизни и 
обретения святости особенно важен для нас. В честь Собора святых новомучеников и 
исповедников российских установлен праздник, который отмечается ежегодно в 
ближайшее воскресенье после 25 января. 

Собор новомучеников и исповедников Радонежских – праздник Русской 
Православной церкви, установлен в память новомучеников и исповедников 
Российских Радонежской земли (Сергиев Посад и окрестности), празднуется 10 
декабря. 

С самого начала своего существования советская власть заняла 
бескомпромиссную и непримиримую позицию в отношении Церкви. Все религиозные 
конфессии страны, и Православная Церковь в первую очередь, воспринимались 
новыми вождями не просто как пережиток «старого режима», но и важнейшее 
препятствие на пути строительства «светлого будущего». Организованное и 
регламентированное общество, основанное исключительно на идейно-материальных 
началах, где единственной ценностью признавалось «общее благо» в «веке сем» и 
внедрялась железная дисциплина, никак не могло сочетаться с верой в Бога и 
стремлением к Вечной Жизни по Всеобщем Воскресении. Большевики обрушили на 

                                                           
1 http://www.pravoslavie.ru/87849.html 

http://www.pravoslavie.ru/87849.html
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Церковь всю мощь своей пропаганды. Не ограничившись пропагандистской войной, 
большевики сразу же начали многочисленные аресты и расстрелы духовенства и 
активных мирян, которые массово совершались несколькими волнами от Октябрьской 
революции до самого начала Великой Отечественной войны.  

Еще одной бедой стал непрестанный контроль со стороны органов 
государственной безопасности, активно способствовавших появлению и раздуванию 
многочисленных разногласий в церковной среде и расколов, самым известным из 
которых стало т.н. «обновленчество». 

Материалистическое мировоззрение вождей большевизма не могло вместить 
слова Христа: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16:18). Загоняя 
Церковь во все более и более тяжелые условия, уничтожая все больше и больше людей, 
а еще больше – запугивая и отвращая, они так и не смогли довести это дело до конца. 
После всех волн гонений, преследований и репрессий оставался хотя бы малый остаток 
верных Христу людей, удавалось отстоять отдельные храмы, находить общий язык с 
местными властями. 

Перед лицом всех этих бед, в атмосфере неприятия и дискриминации далеко не 
все решались открыто исповедовать свою веру, до конца следовать за Христом, 
претерпев мученическую смерть или полную скорбей и трудностей долгую жизнь, не 
забывая других слов Христа: «И не бои тесь убивающих тело, души́ же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф 10:28). 
Православных людей, сумевших не изменить Христу в гонениях в советское время, 
доказавших это своей смертью или жизнью, мы и называем Новомучениками и 
Исповедниками Российскими2. 
 

По имеющимся сейчас сведениям, более тысячи православных человек, из числа 
духовенства и мирян, было приговорено к расстрелу на бывшем полигоне НКВД, 
которых находится на окраине района Бутово на юге Москвы. Из них 330 прославлены 
в лике святых. В середине 90-х годов территория полигона была передана Русской 
Православной Церкви. На ней был построен деревянный храм в честь свв. 
Новомучеников и Исповедников Российских. Сейчас на Бутовском полигоне два 
храма — деревянный и каменный. С 2000 года на полигоне под открытым небом 
проходят патриаршие богослужения, на которые съезжается по несколько тысяч 
молящихся. Это происходит в четвертую субботу по Пасхе, в день памяти 
Новомучеников, в Бутове пострадавших. 

 
Ниже приводим список новомучеников и исповедников Сергиево-Посадского 

благочиния, расстрелянных на Бутовском полигоне, с указанием дней памяти. 

1. Архангельский Василий (24.02.1864 — 31.10.1937), протоиерей, 
священномученик, 13 ноября, Ахтырский храм села Ахтырка Сергиево-Посадского 
района. 
2. Беневоленский Николай (30.03.1877 — 03.05.1941), иерей, священномученик, 
16 мая, Ильинский храм города Сергиева Посада. 
3. Графов Феофан (06.01.1874 — 05.03.1938), иеродиакон, преподобномученик, 
18 марта, Успенский храм города Сергиева Посада. 
4. Гримблит Татиана (14.12.1903 — 10.09.1937), лаборантка Константиновской 
районной больницы, мученица, 23 сентября, Сретенский храм села 
Константиново Сергиево-Посадского района. 

                                                           
2 Буклет храма Новомучеников и исповедников в Строгино. 
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5. Докунин Афанасий (18.01.1899 — 26.09.1937), иерей, священномученик, 
9 октября, Никольский храм села Никульское Сергиево-Посадского района. 
6. Дорофеев Феодор (07.06.1885 — 27.11.1937), иерей, священномученик, 
10 декабря, Сретенский храм села Константиново Сергиево-Посадского района, 
Иоакимо-Анновский храм села Аким-Анна Сергиево-Посадского района, 
Тихвинский храм села Выпуково Сергиево-Посадского района. 
7. Лилеев Симеон (02.02.1873 — 30.09.1937), протоиерей, священномученик, 
13 октября, Никольский храм села Дерюзино Сергиево-Посадского района, 
Покровский храм села Заболотье Сергиево-Посадского района. 
8. Макандина Анна (05.11.1891 — 14.03.1938), послушница, 
преподобномученица, 14 марта, Сретенский храм села Константиново Сергиево-
Посадского района. 
9. Макандина Матрона (1889 — 14.03.1938), послушница, преподобномученица, 
14 марта, Сретенский храм села Константиново Сергиево-Посадского района.  
10. Парийский Василий (28.07.1894 — 25.11.1937), иерей, священномученик, 
8 декабря, Тихвинский храм села Титовское Сергиево-Посадского района. 
11. Преображенский Павел (10.12.1882 — 08.10.1937), протоиерей, 
священномученик, 21 октября, Богородицерождественский храм села Мишутино 
Сергиево-Посадского района. 
12. Соколов Василий (1868 — 26.05.1922), протоиерей, священномученик, 26 мая, 
Успенский храм села Закубежье Сергиево-Посадского района. 
13. Хвостова Ирина (1882 — 26.02.1938), послушница, преподобномученица, 
26 февраля, Сретенский храм села Константиново Сергиево-Посадского района. 

5 декабря 2012 года в Сергиевом Посаде был установлен и освящен памятный 
крест «Пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий». С этого времени 
ежегодно в день памяти Собора Радонежских новомучеников 10 декабря совершается 
заупокойная лития у памятного креста духовенством Сергиево-Посадского 
благочиния. 

10 декабря ежегодно в день памяти Собора Радонежский новомучеников 
совершается соборное богослужение, в котором принимают участие все клирики 
Сергиево-Посадского благочиния. 
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ЖИТИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ РАДОНЕЖСКИХ  

 
1. ЖИТИЕ МУЧЕНИЦЫ ТАТИА НЫ ГРИМБЛИТ  

Память 10 / 23 сентября 
 

 
Мученицы Татианы 

Тропарь, глас 3: 
Мироносицам женам в добродетелех 

подражающи,/ в темницах и юзах сущим 
усердно послужила еси,/ и, образ евангельскаго 
милосердия нам показавши,/ за Христа 
мученическую сме  рть прияла еси,/ Татиано 
преславная./ Ныне, престолу Божию 
предстоящи,/ моли спастися душам нашим.  

Кондак, глас 2: 
Слово Божие сердцем твоим 

восприемши,/ миру распялася еси,/ святая 
мученице Татиано,/ и, в служении страждущим 
Богу угодивши,/ плод добродетелей обилен 
пожала еси./ Сего ради буди нам ходатаица/ и 
умоли Создателя всех,/ бесплодие сердец наших 
исцелити,/ да принесем Ему плоды покаяния,/ 
любовь, милосердие и смирение 

          Мученица Татиана родилась 14 
декабря 1903 года в городе Томске в семье 

служащего акцизного управления Николая Гримблита. Образование Татьяна получила 
в Томской гимназии, которую она окончила в 1920 году. В этом же году скончался ее 
отец, и она поступила работать воспитательницей в детскую колонию «Ключи». 
Воспитанная в глубоко христианском духе, желая подвига и взыскуя совершенства в 
исполнении заповедей Господних, она, едва окончив школу, посвятила свою жизнь 
помощи ближним. В 1920 году завершилась на территории Сибири гражданская война 
и начались репрессии против народа, а вскоре и сама Сибирь с ее обширными 
пространствами стала местом заключения и ссылок. В это время благочестивая девица 
и ревностная  христианка Татьяна постановила себе за правило почти все 
зарабатываемые средства, а также то, что ей удавалось собрать в храмах города Томска, 
менять на продукты и вещи и передавать их заключенным в Томскую тюрьму. Приходя 
в тюрьму, она спрашивала у администрации, кто из заключенных не получает 
продуктовых передач, — и тем передавала. 

В 1923 году Татьяна повезла передачи нуждающимся заключенным в тюрьму в 
город Иркутск. Здесь ее арестовали, предъявив обвинение в контрреволюционной 
деятельности, которая заключалась в благотворительности узникам, но через четыре 
месяца ее освободили. В 1925 году ОГПУ снова арестовало Татьяну Николаевну за 
помощь заключенным, но на этот раз ее освободили через семь дней. После 
освобождения она по-прежнему продолжала помогать заключенным. К этому времени 
она познакомилась со многими выдающимися архиереями и священниками Русской 
Православной Церкви, томившимися в тюрьмах Сибири. 
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Ее активная благотворительная деятельность все более привлекала внимание 
сотрудников ОГПУ и все более раздражала безбожников. Они стали собирать сведения 
для ее ареста, которые в конце концов свелись к следующей характеристике 
подвижницы, ставшей со временем всероссийской благотворительницей: 

«Татьяна Николаевна Гримблит имеет связь с контрреволюционным элементом 
духовенства, которое находится в Нарымском крае, в Архангельске, в Томской и 
Иркутской тюрьмах. Производит сборы и пересылает частью по почте, большинство с 
оказией. Гримблит во всех тихоновских приходах имеет своих близких знакомых, через 
которых и производятся сборы». 

6 мая 1925 года начальник секретного отделения ОГПУ допросил Татьяну 
Николаевну о том, помогала ли она сосланному духовенству и кому именно, а также 
через кого она пересылала посылки в другие города. Татьяна Николаевна ответила: 
— С 1920 года я оказывала материальную помощь ссыльному духовенству и вообще 
ссыльным, находящимся в Александровском централе. Иркутской тюрьме и Томской и 
в Нарымском крае. Средства мной собирались по церквям и городу, как в денежной 
форме, так и вещами и продуктами. Деньги и вещи посылались мной по почте и с 
попутчиками, то есть с оказией. С попутчиком отправляла в Нарымскую ссылку 
посылку весом около двух пудов на имя епископа Варсонофия (Вихвелина). Фамилию 
попутчика я не знаю. Перед Рождеством мною еще была послана посылка на то же имя, 
фамилию попутчика тоже не знаю. В Александровском централе я оказывала помощь 
священникам, в Иркутской тюрьме епископу Виктору (Богоявленскому), в Нарымской 
ссылке священникам Попову и Копылову, епископам Евфимию (Лапину), Антонию 
(Быстрову), Иоанникию (Сперанскому), Агафангелу (Преображенскому) и 
заключенному духовенству, находящемуся в Томских домах заключения, и мирянам; 
вообще заключенным, не зная причин их заключения. 
— Обращались ли вы к духовенству с просьбой оказать содействие по сбору средств на 
заключенных и ссыльных, — спросил следователь. 
— Да, обращалась, но получала с их стороны отказ, — ответила Татьяна, не желая 
впутывать в это дело никого из знакомого ей духовенства. 
— Кого вы знаете из лиц, производивших помимо вас сборы на заключенных и 
ссыльных? 
— Лиц, производивших помимо меня сборы, не знаю. 

На следующий день ОГПУ выписало ордер на ее арест, и она была заключена в 
Томское ОГПУ. 

 18 мая следствие было закончено и ОГПУ постановило: «Принимая во внимание, 
что дознанием не представляется возможность добыть необходимые материалы для 
гласного суда, но виновность... все же установлена, а посему дознание считать 
законченным и, согласно приказу ОГПУ за № 172, таковое направить в Особое 
Совещание при Коллегии ОГПУ для применения... внесудебного наказания — 
административной ссылки». Татьяна Николаевна вместе с некоторыми другими 
арестованными священниками рассматривалась как «вдохновительница тихоновского 
движения в губернии. С удалением их из губернии значительно поколеблются устои 
тихоновской организации». Документы дела были препровождены в ОГПУ в Москве, а 
после того, как здесь было принято решение о репрессиях против арестованных, 26 
марта 1926 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ постановило выслать Татьяну 
Николаевну в Зырянский край на три года. 1 июля 1926 года Татьяна Николаевна по 
этапу была доставлена в Усть-Сысольск. 

15 июля 1927 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ постановило выслать 
Татьяну Николаевну этапом через всю страну в Казахстан на оставшийся срок. 15 декабря 
она прибыла в Туркестан. 19 декабря 1927 года Особое Совещание постановило 
освободить ее, предоставив ей право жить, где пожелает. О том, что она освобождена, 
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сотрудники ОГПУ в Туркестане сообщили ей только 10 марта 1928 года, и 16 марта 
Татьяна Николаевна выехала в Москву. Она поселилась неподалеку от храма святителя 
Николая в Пыжах, в котором служил хорошо ей знакомый священник архимандрит 
Гавриил (Игошкин). Татьяна стала постоянной прихожанкой храма Николы в Пыжах, где 
она стала петь на клиросе. Вернувшись  из заключения, она еще активней помогала 
оставшимся в ссылках и находящимся в тюрьмах заключенным, многих из которых она 

теперь знала лично. Посещения заключенных и 
помощь им стали ее подвигом и служением 
Христу. По выражению многих святителей, 
стяжавших впоследствии мученический венец, 
она стала для них новым Филаретом 
Милостивым. В подвиге милосердия и помощи, 
безотказности и широте этой помощи ей не было 
равных. В ее сердце, вместившем Христа, никому 
уже не было тесно. 

В начале тридцатых годов поднялась 
очередная волна безбожных гонений на 
Русскую Православную Церковь, когда были 
арестованы несколько десятков тысяч 
священнослужителей и мирян. Сотни их были 
арестованы и в Москве, и среди них 14 апреля 
1931 года была арестована и Татьяна. Через 
несколько дней следователь допросил ее. Она 
рассказала, что действительно помогала 
ссыльным и заключенным, но только она, 
особенно вначале, помогала всем 

заключенным, вовсе не интересуясь, церковные это люди или нет, и даже по 
политическим ли они осуждены статьям или по уголовным, для нее было важно только 
то, что они нуждались и не имели того, кто бы им помогал. 

30 апреля 1931 года Особое Совещание приговорило Татьяну Гримблит к трем 
годам заключения в концлагере, и она была отправлена в Вишерский исправительно-
трудовой лагерь в Пермской области. Здесь, в лагере, она изучила медицину и стала 
работать фельдшером, что как нельзя лучше соответствовало выбранному ею 
подвижническому пути — беззаветному служению ближним. В 1932 году она была 
освобождена с запретом жить в двенадцати городах на оставшийся срок. Местом 
жительства она избрала город Юрьев-Польский Владимирской области. После 
окончания срока в 1933 году, Татьяна Николаевна поселилась в городе Александрове 
Владимирской области и устроилась работать фельдшером в больнице. В 1936 году она 
переехала в село Константиново Московской области и стала работать лаборанткой в 
Константиновской районной больнице. 

Работая в больнице, и зачастую много больше, чем ей полагалось по ее 
обязанностям, она почти все свои средства, а также и те, что ей жертвовали для 
заключенных верующие люди, отдавала на помощь находящемуся в заключении 
духовенству и православным мирянам, со всеми ними ведя активную переписку. В ее 
деятельности для всех страждущих была ощутима не только ее материальная 
поддержка, но и поддержка словом— в письмах, которые она посылала. Для некоторых 
она в иные периоды становилась единственным корреспондентом и помощником. 
Епископ Иоанн (Пашин) писал ей из лагеря: «Родная, дорогая Татьяна Николаевна! 
Письмо Ваше получил и не знаю, как Вас благодарить за него. Оно дышит такой 
теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, — был для меня один 
из счастливых, и я прочитал его раза три подряд, а затем еще друзьям прочитывал: 
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владыке Николаю и отцу Сергию — своему духовному отцу. Да! Доброе у Вас сердце, 
счастливы Вы, и за это благодарите Господа: это не от нас — Божий дар. Вы — по 
милости Божией – поняли, что высшее счастье здесь — на земле — это любить людей и 
помогать им. И Вы — слабенькая, бедненькая — с Божьей помощью, как солнышко, 
своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются 
слова Божий, сказанные устами святого апостола Павла: "Сила Моя в немощи 
совершается". Дай Господи Вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в 
смирении о имени Господнем творить добро. 
Трогательна и Ваша повесть о болезни [*2] и 
дальнейших похождениях. Как премудро и 
милосердно устроил Господь, что Вы, перенеся 
тяжелую болезнь [*3], изучили медицину и теперь, 
работая на поприще лечения больных, страждущих, 
одновременно и маленькие средства будете 
зарабатывать, необходимые для жизни своей и 
помощи другим, и этой своей святой работой 
сколько слез утрете, сколько страданий облегчите... 
Работаете в лаборатории, в аптеке? Прекрасно. 
Вспоминайте святого великомученика 
Пантелеймона Целителя и его коробочку с лекарствами в руках (как на образах 
изображают) и о имени Господнем работайте, трудитесь во славу Божию. Всякое 
лекарство, рассыпаемое по порошкам, разливаемое по склянкам, да будет ограждено 
знамением Святого Креста. Слава Господу Богу!» Архиепископ Аверкий (Кедров), 
находившийся в ссылке в городе Бирске в Башкирии, писал Татьяне Николаевне: 
«Получил Ваше закрытое письмо, а вслед за ним открытку. За то и другое приношу Вам 
сердечную благодарность. Слава Богу — они по-прежнему полны бодрости и света, 
крепкой веры и твердого упования на промыслительную десницу Всевышнего. Слава 
Богу! Да никогда не иссякнет и не умалится в душе Вашей этот живоносный источник, 
который так облегчает здесь на земле восприятие жизненных невзгод, несчастий, 
ударов, неудач и разочарований. Не длинен еще пройденный путь Вашей 
благословенной от Господа жизни, а между тем сколько бурь пронеслось над Вашей 
главой. И не только над головой: как острое оружие они прошли и через Ваше сердце. 
Но не поколебали его и не сдвинули его с краеугольного камня — скалы, на которой 
оно покоится, — я разумею Христа Спасителя. Не погасили эти штормы в Вашем милом 
сердце ярко горящий и пламенеющий огонь веры святой. Слава Богу — радуюсь сему и 
преклоняюсь пред Вашим этим подвигом непоколебимой преданности Творцу, пред 
теми болезненными скорбями, испытаниями, страданиями нравственными, через 
которые лежал Ваш путь к этой победе в Вашей душе Христа над Велиаром, неба над 
землей, света над тьмой. Спаси Вас Христос и сохрани, помоги Вам и впредь 
неустрашимо и непоколебимо стоять на божественной страже своего святого святых...» 

Больше всего из земных мест Татьяна Николаевна любила Дивеево, куда она 
приезжала часто и где служил ее духовный отец протоиерей Павел Перуанский. В 
одном из писем, написанном 5 сентября 1937 года архиепископу Аверкию (Кедрову), 
еще находившемуся в то время в ссылке в городе Бирске, беспокоясь о его судьбе, так 
как отовсюду стали приходить известия об арестах духовенства и мирян, она писала: 
«Дорогой мой Владыка Аверкий! Что-то давно мне нет от Вас весточки. Я была в 
отпуске полтора месяца. Ездила в Дивеево и Саров. Прекрасно провела там месяц. 
Дивно хорошо. Нет, в раю не слаще, потому что больше любить невозможно. Да 
благословит Бог тех людей, яркая красота души которых и теперь передо мной. Крепко 
полюбила я те места, и всегда меня туда тянет. Вот уже третий год подряд бываю там, с 

Бог моя отрада, 
Бог вся жизнь моя, 
Бог моя ограда, 
С Ним умру, любя. 
 
Татиана Гримблит, 
1921 год 
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каждым разом все дольше. Навсегда б я там осталась, да не было мне благословения на 
то. А на поездку во время отпуска все благословили. 

Откликайтесь, солнышко милое. А то я беспокоюсь, не случилось ли с Вами чего 
недоброго. Напомните мне географию. Далеко ли Бирск от Уфы? Пишите мне, я уже 
крепко соскучилась о Вас, родной мой». 

 

          Сретенский храм села Константиново, в котором празднуется день памяти 
мц. Татианы (Гримблит) 

 
 
Вечером, в тот день, когда Татьяна писала это письмо, она была арестована. 

Сотрудники НКВД пришли ее арестовывать, когда она писала очередное письмо  
священнику в ссылку, остановив ее на полуслове. Уходя в тюрьму, она оставила 
записку подруге, чтобы та обо всем происшедшем уведомила ее мать. Сохраняя даже в 
эти минуты мир и спокойствие, Татьяна Николаевна писала: «Ольга родная, прости! 
Прибери все. Получи белье от Дуни. Белье прибери в коробку, которая под кроватью. 
Постель и одежду зашей в мешки (мешка здесь два, но ты найди целые и чистые, в 
которых можно было бы все послать маме). Когда меня угонят отсюда, то только через 
десять дней пошли все маме, известив ее сначала о моем аресте письмом. Напишешь 
письмо, а потом через пару дней шли вещи. Деньги на пересылку у тебя будут. Деньги 
после десяти дней вслед за вещами отправить маме, она мне переводить будет и 
пересылать что надо. Ну, всех крепко целую. За все всех благодарю. Простите. Я знала, 
надев крест, тот, что на мне: опять пойду. За Бога не только в тюрьму, хоть в могилу 
пойду с радостью». 

Допрашивал Татьяну начальник Константиновского районного отделения НКВД 
Судаков. — Обвиняемая Гримблит, при обыске у вас изъята переписка с указанием 
массы адресов. Какие вы имеете связи с указанными лицами и кто они по положению? 
— спросил он. 
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— Шесть человек, указанные в адресах, являются священнослужителями, и все 
они были в заключении и в этапах, а в данное время они находятся в заключении и в 
минусах. Связь у меня с ними есть лишь письмами. Остальные адреса моих 
родственников, работающих в Москве и в Александрове. 

 После допроса заместитель начальника Константиновского НКВД Смирницкий 
допросил в качестве свидетелей сослуживцев Татьяны по Константиновской районной 
больнице — врача, медсестру и бухгалтеров. Они показали: «Мне известно, что 
Гримблит посетила больного, лежащего в госпитале, к которому Гримблит не имела 
никакого отношения по медицинскому обслуживанию. В результате на другое утро 
больной рассказал врачу, что ему всю ночь снились монастыри, монахи, подвалы и так 
далее. Этот факт наводит меня на мысль, что Гримблит вела с больными  беседы  на 
религиозные темы. На собрании сотрудников больницы по вопросу о подписке на 
вновь выпущенный заем Гримблит ни за, ни против в прениях не выступала, но при 
голосовании за подписку на заем не голосовала». 

«Гримблит зимой 1937 года, сидя у тяжело больного в палате, в присутствии 
больных и медперсонала после его смерти встала и демонстративно его перекрестила. 
В разговорах, сравнивая положение в тюрьмах царского строя с настоящим, Гримблит 

говорила: "При советской власти можно 
встретить безобразных моментов не меньше, 
чем прежде". Отвечая на вопросы о том, почему 
она ведет скудную жизнь, Гримблит говорила: 
"Вы тратите деньги на вино и кино, а я на 
помощь заключенным и церковь". На вопрос о 
носимом ею на шее кресте Гримблит 
неоднократно отвечала: "За носимый мною на 
шее крест я отдам свою голову, и пока я жива, с 
меня его никто не снимет, а если кто 
попытается снять крест, то снимет его лишь с 
моей головой, так как он надет навечно". В 1936 

году при обращении приехавшего одного из заключенных Дмитлага для ночевки 
Гримблит при встрече с ним спросила, по какой статье он сидит, и, получив ответ, что 
он сидит по 58 статье, с удовольствием уступила для ночлега свою комнату, заявив, что 
она для людей, сидящих по 58-ой статье, всегда готова чем угодно помочь. У Гримблит 
в период ее работы в больнице были случаи ухода с работы в церковь для совершения 
религиозных обрядов». 

«Мне известно, что Гримблит очень религиозный человек, ставившая религию 
выше всего. В день Преображения в разговоре со мной Гримблит сказала: "Теперь стал 
не народ, а просто подобно скоту. Помню, как было раньше, когда я училась в 
гимназии. Сходишь в церковь, отдохнешь, и работа спорится лучше, а теперь нет 
никакого различия, но придет время. Господь покарает и за все спросит". Мне также 
приходилась часто от Гримблит слышать слова: 

"Придет все же время, когда тот, кто не верует, будет после каяться и пострадает 
за это, как страдаем в данное время мы, верующие". Кроме того, Гримблит 
использовала свое служебное положение для внедрения религиозных чувств среди 
стационарных больных. Находясь на дежурстве, Гримблит выдачу лекарств больным 
сопровождала словами: "С Господом Богом". И одновременно крестила больных. 
Слабым же больным Гримблит надевала на шею кресты». 

«Относительно воспитания детей в настоящее время Гримблит неоднократно 
говорила: "Что хорошего можно ожидать от теперешних детей в будущем, когда их 
родители сами не веруют и детям запрещают веровать". И, упрекая родителей, 
говорила: "Как вы от Бога ни отворачиваетесь, рано или поздно Он за все спросит". В 

«…О Боже, любовью полно 
 К нам каждое Слово Твое, 
 И только желанье одно — 
 Возьми Себе сердце мое». 
 
Из стихотворения Татианы 
Гримблит, 1932 год 
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1936 году моя девятилетняя дочка рассказывала мне, что Гримблит ее выучила 
креститься, за что дала ей гостинцев». 

После допросов свидетелей заместитель начальника НКВД Константиновского 
района допросил Татьяну. 
— Обвиняемая Гримблит, не состояли ли вы и не состоите ли в настоящее время в 
какой-либо религиозной секте, если состоите, то каковы ее цели? 
— Ни в какой секте я не состояла и не состою. 
— Обвиняемая Гримблит, из каких средств вы оказывали помощь заключенным и не 
являетесь ли вы членом какой-либо организации, ставящей своей задачей оказание им 
помощи, а также внедрение религии в массы? 
— Я ни в какой организации никогда не состояла и не состою. Помощь заключенным и 
кому могу помочь я оказываю из своих заработанных средств. Внедрением религии в 
массы я никогда не занималась и не занимаюсь. 
— Какова причина вашей помощи в большинстве случаев политзаключенным, а также 
причина ведения вами переписки исключительно с политзаключенными? 
— Являясь религиозным человеком, я и помощь оказывала только заключенным 
религиозникам, с которыми встречалась на этапах и в заключении, и, выйдя на 
свободу, переписывалась с ними. С остальной же частью политзаключенных я никогда 
не имела никакой связи. 
— Как вы проявлялись как религиозный человек относительно советской власти и 
окружающего вас народа? 
— Перед властью и окружающими я старалась проявить себя честным и 
добросовестным работником и этим доказать, что и религиозный человек может быть 
нужным и полезным членом общества. Своей религиозности я не скрывала. 
— Обвиняемая Гримблит, признаете ли вы себя виновной в ведении вами 
антисоветской агитации за время службы в Константиновской больнице? 
— Никакой антисоветской агитации я нигде никогда не вела. На фразы, когда, жалея 
меня, мне говорили: «Вы бы получше оделись и поели, чем посылать деньги кому-то», я 
отвечала: «Вы можете тратить деньги на красивую одежду и на сладкий кусок, а я 
предпочитаю поскромнее одеться, попроще поесть, а оставшиеся деньги послать 
нуждающимся в них». 

После этих допросов Татьяна была помещена в тюрьму в городе Загорске. 13 
сентября 1937 года следствие было закончено и  составлено обвинительное 
заключение. 21 сентября перед отправкой обвинительного заключения на решение 
тройки сотрудник НКВД Идельсон вызвал Татьяну на допрос и, узнав, за что и когда 
она арестовывалась раньше, спросил: 
— Вы обвиняетесь в антисоветской агитации. Признаете ли себя виновной? 
— Виновной себя не признаю. Антисоветской агитацией никогда не занималась. 
— Вы также обвиняетесь в проведении вредительства, сознательном умертвлении 
больных в больнице села Константинове. Признаете себя виновной? 
— Виновной себя не признаю, вредительской деятельностью никогда не занималась. 

Прочитав протокол допроса, Татьяна подписалась под фразой, оканчивающей 
протокол: «Записано с моих слов верно, мной лично прочитано». 

22 сентября тройка НКВД приговорила Татьяну к расстрелу. На следующий день 
она была отправлена в одну из Московских тюрем, где перед казнью с нее была снята 
фотография для палача. Татьяна Николаевна Гримблит была расстреляна 23 сентября 
1937 года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 
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Молитва  

О, святая мученице Христова, Татиано! Агнца Божия непорочная агнице, 
целомудрия голубице, невесто Христа, Жениха твоего! 

Ты, во дни жития твоего мирския похоти презревши, паче земных благ Господа 
возлюбила еси и во страданиих обрела еси небесный покой. Призри ныне с Небесе и 
виждь, яко погибаем во обстояниих и скорбех наших. К тебе прибегаем и твоея милости 
просим, не отвержи нас, убогих чад твоих, не имущих елея добрых дел, и на путь 
покаяния настави. Помяни старцы и юныя, сироты и вдовицы, нищия и убогия, в 
темницах и заточении сущия, недугующия и скорбящия, изряднее же, гонимыя веры ради 
Православныя. Нас же, юзами греха связанныя, разреши и ко спасению скоро направи, 
тебе бо дадеся благодать молитися за ны. Да, твоим предстательством ограждаеми, 
достигнем Царствия Небеснаго, идеже вси святии пребывают, прославляюще Имя 
Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

 
[*1] Архив УФСБ РФ по Томской обл. Арх. №11803-П. 

    ЦА ФСБ РФ, Арх. № Р-1086. 

    ГАРФ.Ф.10035, д.П-78635. 

[*2] Имеется в виду арест — на условном языке переписки тех лет. 

[*3] Имеется в виду пребывание в заключении. 

 

Источник: 

Игумен Дамаскин (Орловский) Мученики, исповедники и подвижники 
благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и 
материалы к ним. Книга 7. - Тверь: "Булат", 2002 год, стр. 128-136.
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2.  ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ АННЫ (МАКАНДИНОЙ)  

Память 1 / 14 марта 

 
 

          Тропарь преподобномученице Анне,  

                                          глас 4. 

 
Христа Господа верная ученице, Церкве 

Российския избранная агнице, преподобная 
страстотерпице Анно, легкое иго и язвы Его 
любовию носящи, лествицею мучений к Нему, 
яко Небесному Жениху, востекла еси, Егоже 
моли сохранити в благочестии люди 
Российския и спасти души наша. 

Преподобномученица Анна роди-
лась 5 ноября 1892 года в селе Константи-
ново Александровского уезда Владимир-
ской губернии в семье крестьянина Алек-
сея Макандина. Анна окончила сельскую 
школу; в 1914 году она поступила послуш-
ницей в Алексеевский монастырь в 
Москве, располагавшийся на Верхней Крас-
носельской улице. В обители она исполня-
ла послушание на кухне. В 1924 году мона-

стырь был безбожной властью закрыт, и послушница Анна поселилась вместе с мона-
хинями монастыря на квартире, где они в своей жизни сохраняли монашеские правила 
и устав, зарабатывая на пропитание шитьем одеял. 

В 1930 году власти приняли решение об аресте всех насельников и насельниц за-
крытых монастырей, и 28 декабря 1930 года послушница Анна была арестована. На во-
просы следователя о том, состояла ли она в политических партиях, с кем живет и чем 
занимается, послушница Анна ответила, что в политических партиях не состояла и не 
состоит. Права голоса лишена как монастырская. Вместе с ней живет ее родная сестра и 
еще три монастырских сестры. Все они занимаются шитьем одеял. «Занимаемую нами 
квартиру никто не посещал, — сказала она. — Знакомства ни с кем не вели. Добавить к 
показаниям ничего не могу»[1]. 

После окончания допроса следователь объявил Анне Алексеевне, что она при-
влекается к ответственности в качестве обвиняемой в антисоветской агитации.  

11 января 1931 года было составлено обвинительное заключение по делу, в ко-
тором сотрудник ОГПУ написал: «Привлеченные по данному делу обвиняемые, бывшие 
монахи ликвидированных монастырей и подворий... живя скопищами, занимались ак-
тивной антисоветской деятельностью, выражающейся в организации нелегальных ан-
тисоветских “братств” и “сестричеств”, оказании помощи ссыльным единомышленни-
кам... антисоветской агитации о религиозных гонениях, чинимых советской властью, и 
распространении всевозможных провокационных слухов среди населения; квартиры 
их являлись убежищем для всякого рода контрреволюционного элемента»[2]. 

https://azbyka.ru/days/sv-anna-makandina#p1
https://azbyka.ru/days/sv-anna-makandina#p2
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Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 
приговорило послушницу Анну к трем годам 
ссылки в Архангельскую область. В 1934 го-
ду, по окончании ссылки, она вернулась на 
родину в село Константиново. 

22 февраля 1938 года Анна Алексеев-
на была арестована по обвинению «в распро-
странении провокационных слухов о скором 
падении советской власти» и заключена сна-
чала в тюрьму в городе Загорске, а потом в 
Москве. 

Лжесвидетели показали, будто она го-
ворила, что это Господь так наказывает: 
коммунисты организовали колхозы, право-
славных ограбили и теперь они работают 
день и ночь задаром, все идет в пользу ком-
мунистов — из-за того, что люди отреклись 

от Бога и веруют антихристу. Православным лучше бросить работать и идти в церковь 
молиться Богу. 

— Обвиняемая Макандина, за что вы агитировали население в октябре 1937 го-
да? — спросил следователь. 

— В октябре я работала на поденной работе. Я вспоминаю случай, когда мы, вме-
сте несколько человек, шли с работы домой. Разговор был о том, что в колхозах стало 
жить лучше, что советская власть дала колхозникам счастливую жизнь. Это была част-
ная беседа, но против советской власти я никогда не говорила. 

 
 

 

Сретенский храм села Константиново, в котором празднуется день памяти 
прмц. Анны (Макандиной) 
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— Обвиняемая Макандина, вы признаете 

себя виновной в антисоветской агитации, кото-
рую вели в декабре 1937 года среди колхозников? 

— В декабре я работала вместе с другими. 
Мы рубили капусту. Разговор был о войне. Я гово-
рила, что на нас идет японец, но так как советская 
власть стала сильна, то войны не допустят; но что 
касается разговоров против советской власти, то 
я их не вела.  

— Обвиняемая Макандина, что вы говори-
ли в ноябре 1937 года колхозникам, стоя у своего 
дома? 

— Я точно не помню в каком месяце, но с 
колхозниками вечером у моего дома был разго-
вор. Говорили, что теперь, против царизма, стало 
жить всем лучше, налоги стали небольшие, всего 
стало больше. А кроме этого ничего не говорили, 
а я большую часть времени нахожусь дома. 

— Обвиняемая Макандина, признаете ли вы себя виновной в том, что опошляете 
вождей партии и правительства? 

— Я к советской власти враждебно не настроена, я довольна советской властью... 
и виновной себя в антисоветской агитации не признаю. 

На этом допросы были закончены. 8 марта 1938 года тройка НКВД приговорила Анну к 
расстрелу. Послушница Анна Макандина была расстреляна 14 марта 1938 года и погре-
бена в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.  
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 
Источник:  Игумен Дамаскин (Орловский) 
«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». 

Тверь. 2006. С. 32-35. 
 

 
[1] ЦА ФСБ России. Д. Н-6656. Т. 3, л. 11. 
[2] Там же. Т. 11, л. 326-327. 

https://azbyka.ru/days/sv-anna-makandina#_p1
https://azbyka.ru/days/sv-anna-makandina#_p2
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3. ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ  ИРИНЫ (ХВОСТОВОЙ)  

Память 13/26 февраля 

 
Преподобномученица Ирина родилась в 1882 

году в селе Агинтово Константиновской волости 
Сергиевского уезда Московской губернии в семье 
крестьянина Михаила Хвостова. Окончив сельскую 
школу, она поступила в Новодевичий монастырь в 
Москве, в котором подвизалась и тогда, когда при-
шла безбожная советская власть и началось гоне-
ние на Русскую Православную Церковь и захват мо-
настырских помещений. Покинув место своих ино-
ческих подвигов в 1932 году, она поселилась в доме 
отца в родном селе. 

В конце тридцатых годов, когда начался пе-
риод наиболее ожесточенных гонений на Русскую 
Православную Церковь, 
сотрудники НКВД 23 ян-
варя 1938 года допросили 
в качестве дежурных сви-
детелей должностных 
лиц, которые дали показа-
ния, необходимые след-
ствию. 27 января инокиня 
Ирина была арестована и 
заключена в тюрьму в 

Сергиевом Посаде. 31 января следователь допросил ее. 
       — Признаете ли вы себя виновной в распространении ан-
тисоветской агитации и в разложении работы колхоза? — 
спросил следователь. 
        — Виновной себя в этом не признаю, но поясняю, что в декабре 1937 года я дей-
ствительно говорила, что сейчас на территории СССР идет война, Япония уже воюет на 
территории СССР, а поэтому коммунисты хороших людей арестовали и сослали в ссыл-

ку, а также вела пропаганду, что Бог 
есть, Он существует и надо пола-
гаться на Него. 

На этом допросы были закон-
чены. 19 февраля 1938 года тройка 
НКВД приговорила инокиню к рас-
стрелу. Инокиня Ирина (Хвостова) 
была расстреляна 26 февраля 1938 
года и погребена в безвестной об-
щей могиле на полигоне Бутово под 
Москвой.  
 

Сретенский храм села Константиново, 
в котором празднуется день памяти 

прмц. Ирины (Хвостовой) 
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4.  ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ  МАТРОНЫ (МАКАНДИНОЙ)   

Память 14 марта 

 
 

Тропарь преподобномученице 
 Матроне, глас 4. 

 
Христа Господа верная ученице, Церкве 

Российския избранная агнице, преподобная 
страстотерпице Матроно, легкое иго и язвы Его 
любовию носящи, лествицею мучений к Нему, яко 
Небесному Жениху, востекла еси, Егоже моли 
сохранити в благочестии люди Российския и 
спасти души наша.  

 
Святая преподобномученица Матрона, 

в миру Матрона Алексеевна Макандина, была 
послушницей Алексеевского монастыря. В 
годы гонений мужественно исповедала веру 
перед безбожниками и приняла 
мученическую кончину. Она была 
расстреляна 14 марта 1938 года на 
Бутовском полигоне под Москвой. 

        Родилась святая преподобномученица Матрона, в миру Матрона Алексеевна 
Макандина, в 1889 году в селе Константиново Александровского уезда Владимирской 
губернии в семье крестьянина. В 1910 году поступила послушницей в московский 
Алексеевский монастырь. После закрытия обители она вместе с другими насельницами 
закрытых безбожной властью монастырей, жила на квартире, сохраняя монашеский 
устав.  

 

Сретенский храм села Константиново, в котором празднуется день памяти 
прмц. Матроны (Макандиной) 
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28 декабря 1930 года послушница  Матрона была арестована и заключена в 

Бутырскую тюрьму. На допросах говорила, что вначале относилась к советской власти 
безразлично, но потом стала относиться отрицательно, потому что эта власть 
"закрывает монастыри и не дает служить Богу", а старая власть была лучше. 

8 февраля 1931 года преподобномученица Матрона была приговорена к трем 
годам ссылки в Архангельскую область, отбывала ссылку в городе Пинега. По 
окончании ссылки, в 1934 году вернулась на родину в село Константиново. 

26 февраля 1938 года послушница Матрона вновь была арестована по 
обвинению «систематической контрреволюционной агитации и активной 
пропаганде».   

8 марта 1938 года тройка НКВД по Московской области приговорила её к 
расстрелу за "распускание контрреволюционных слухов о скором падении Советской 
власти". 

Мученическую кончину послушница Матрона приняла 14 марта 1938 года на 
Бутовском полигоне под Москвой вместе со своей сестрой инокиней Анной.  

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 
2007 г. принято решение причислить преподобномученицу Матрону к лику 
новомучеников и исповедников Российских.  
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5.  ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА ФЕОФАНА (ГРАФОВА)  

Память 5/18 марта 

 

Преподобномученик Феофан родился 6 
января 1874 года в селе Никитская слобода 
близ города Переславль-Залесский 
Владимирской губернии в семье 
крестьянина Феодора Графова. При 
крещении младенец был наречен 
Феодосием. 
 В 1896 году он поступил 
послушником в Борисоглебский 
Ростовский монастырь, где в 1907 году был 
пострижен в монашество с именем Феофан 
и через год, в 1908 году рукоположен во 
иеродиакона. В 1923 году монастырь был 
закрыт, а из монахов была организована 
сельскохозяйственная артель. В 1929 году 
артель была ликвидирована и монахи 
разогнаны. 
 Пробыв на родине в Никитской 

слободе несколько месяцев, отец Феофан в конце 1930 года переехал в Сергиев Посад 
Московской области, переименованный безбожниками в Загорск, и был определен на 
служение в Успенский храм города. 
 Отец Феофан был арестован 21 октября 1935 года Загорским районным 
отделением НКВД и заключен в Бутырскую тюрьму города Москвы. Допросы проводил 
известный своей хитростью и жестокостью следователь Булыжников. Расспросив 
знакомых, с которыми отец Феофан поддерживает связь, гонитель спросил: 

— Следствие располагает данными о том, что вы среди верующих распространяли 
ложные слухи о, якобы, проводимом гонении за религиозные убеждения в СССР. Что 
вы можете сказать по этому вопросу? 
— С такими вопросами ко мне никто не обращался, и я также никому не говорил по 

вопросам гонения верующих в СССР, — ответил отец Феофан. 
— А как вы отвечали верующим, обращавшихся к вам с вопросами о закрытии 
церквей? 
— С такими вопросами ко мне никто не обращался. 
— Признаете вы себя виновным в предъявленном вам обвинении? 
— Я виновным себя не признаю, потому что против власти я нигде не говорил и 

общения с лицами антисоветски настроенными не имел. 
Следователем для дачи свидетельских показаний были вызваны благочинный 

Загорского округа протоиерей Дмитрий Баянов, священники Леонид Багрецов и 
Александр Маслов. По требованию следователей НКВД они оговорили иеродиакона 
Феофана и других священников, арестованных вместе с ним, подписав 
лжесвидетельства против них. 
  Один из лжесвидетелей, в частности, сказал: «Графов вообще враждебно 
настроен по отношению к советской власти, он мне говорил, что в городе Москве и 
повсеместно происходит массовое закрытие церквей. Советская власть закрытие 
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церквей производит помимо воли и желания верующих, а действует самостоятельно. 
Лучшее духовенство советская власть 
высылает безвинно».    
 8 января 1936 года тройка НКВД 
приговорила иеродиакона Феофана 
(Графова) к трем годам ссылки в 
северный край. В феврале этапом отец 
Феофан был направлен в город 
Архангельск, где местом ссылки ему 
был определен город Каргополь. 
Чтобы заработать на хлеб и платить за 
жилье, отец Феофан пилил дрова. 
 Летом 1937 года безбожные 
власти начали повсеместные аресты духовенства и верующих, коснулись они и тех из 
них, кто отбывал различные сроки наказания в лагерях или ссылке. 
 Иеродиакон Феофан был арестован 25 сентября 1937 года. 
       — Расскажите о вашей контрреволюционной деятельности и ваших соучастниках, 
— потребовал следователь. 

— Контрреволюционной деятельностью я не 
занимался и соучастников не имею, ответил отец 
Феофан. 

— Расскажите о ваших знакомых в городе 
Каргополе и за его пределами. 
Знакомые есть только по ссылке и по работе. Знаю 
несколько ссыльных священников. Кроме этих 
лиц знакомых нет, и за пределами города также 
никого нет. 

На этом допросы и следствие были закончены. 
15 октября 1937 года тройка НКВД приговорила 
отца Феофана к 10 годам исправительно-
трудового лагеря. Отбывая наказание, иеродиакон 
Феофан умер 18 марта 1938 года в городе 
Каргополе и погребен в общей безвестной могиле. 

Память преподобномученика Феофана 
совершается в день его кончины 5 (18) марта, а 
также в день празднования Собора 
новомучеников и исповедников Российских 25 
января (7 февраля), если этот день совпадает с 
воскресным днем, а если этот день не совпадает с 
воскресным днем, то в ближайшее воскресенье 
после 25 января (7 февраля). 

Источник:  Архив Московской епархии 

Успенский храм, г. Сергиев Посад, в 
котором празднуется день памяти 

прмч. Феофана (Графова) 
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6.  ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АФАНАСИЯ ДОКУКИНА  

Память 26 сентября / 9 октября 

 

 Священномученик Афанасий родился 18 
января 1899 года в селе Верхний Любаш 
Любашского уезда Курской губернии в 
семье крестьянина Василия Докукина. 
Когда Афанасию исполнилось 15 лет, он 
лишился отца и матери и перешел жить к 
своей тетке. С 1919 года он стал служить 
псаломщиком в одном из храмов 
Фатежского уезда Курской губернии. В 
1925 году он был рукоположен в сан 
диакона в той же церкви, где служил 
псаломщиком, а в 1927 — во священника. 
Служил в храме села Жилень Фатежского 
района.  
 В 1933 году власти арестовали отца 
Афанасия за неуплату налогов  (в эти годы 
Церковь пытались задушить 
непосильными налогами) и приговорили к 
трем годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. Освободившись в 1935 
году, он был направлен служить в храм в 

село Стариково Талдомского района Московской области. А в августе 1936 года 
переведен в Покровскую церковь в село Никульское Сергиево-Посадского района, где 
служил до самого ареста.  
 3 сентября 1937 года сотрудник НКВД допросил одного из лжесвидетелей, 
пастуха местного колхоза, который подписал показания, необходимые НКВД. 4 
сентября отец Афанасий был вызван в местное отделение милиции для допроса, но 
поскольку все сотрудники НКВД были заняты, его допросила паспортистка, задавая 
ему вопросы биографического характера. 
 11 сентября священник был арестован и первое время находился в тюрьме в 
Сергиевом Посаде. 14 сентября следователь допросил его: 
— Обвиняемый Докукин, признаете ли вы себя виновным в распространении 
антисоветских слухов о войне, а также в проведении антисоветской деятельности и 
агитации? 
— Виновным в проведении антисоветской деятельности и антисоветской агитации я 
себя не признаю, так как антисоветской деятельности не проводил и антисоветской 
агитацией не занимался. Больше показать ничего не могу. 

15 сентября следствие было закончено и отец Афанасий был переведен в одну из 
тюрем города Москвы. Здесь 22 сентября следователь снова допросил его: 
— Кто из вашей семьи раскулачивался, лишался избирательных прав или получал 
твердое задание? – спросил он. 
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Никольский храм села Никульское, в котором празднуется день памяти 

сщмч. Афанасия Докукина 
 
 
— Твердое задание я получил в 1932 году, с 1919 года лишен избирательных прав, в 
1933 году хозяйство было раскулачено. 
— Признаете вы себя виновным в проводимой вами контрреволюционной работе? 
— Нет, — ответил священник. 
На этом допросы были закончены. 26 сентября тройка НКВД приговорила отца 
Афанасия к расстрелу. Священник Афанасий Докукин был расстрелян 9 октября 1937 
года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

  

 

Источник: Архив Московской епархии 
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7.  ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВАСИЛИЯ (АРХАНГЕЛЬСКОГО) 

Память  31 октября / 13 ноября 

 

 Священномученик Василий родился 
24 февраля 1864 года в городе Серпухове 
Московской Губернии в семье псаломщика 
Василия Архангельского. В 1884 году 
Василий Васильевич окончил Московскую 
Духовную Семинарию. С 1885 по 1891 год 
служил в храме в селе Матвеевском 
Подольского уезда и в том же году был 
переведен в храм Ахтырской иконы Божией 
Матери в селе  Ахтырка Хотьковской волости 
Дмитровского уезда. В деревнях своего 
прихода он организовал три 
церковноприходских школы. В 1914 году 
отец Василий был награжден золотым 
наперсным крестом, в 1919 году — возведен 
в сан протоиерея. 
 В 1920 году протоиерей Василий был 
арестован и приговорен условно к трем 
месяцам заключения по обвинению в 

контрреволюционной деятельности. В 1925 году он был награжден наперсным 
крестом с украшениями, а в 1929 году — палицей. 
 В связи с усилением гонений на Русскую Православную Церковь в 1929 году 
сотрудники ОГПУ с помощью осведомителей стали собирать сведения об отце Василии 
и на их основании выдвинули против него обвинение в том, что «священник 
использовал свой авторитет среди верующих для ведения яростной антисоветской 
агитации», а также в том, что он «повсеместно, как в частных беседах, так и в 
проповедях, ведет злостную антисоветскую и антисемитскую агитацию, затрагивая 
политические темы», так что «дальнейшее пребывание его на свободе имеет 
отрицательное влияние на настроение населения к советской власти». В ночь со 2 на 3 
сентября 1929 года отец Василий был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в 
Москве. 
 3 сентября была допрошена жительница деревни Комякино. Она 
свидетельствовала, что отец Василий сказал: «Плохо, что некоторые дома, 
наслушавшись большевиков, отказались от икон, их за это постигнет Божья кара».  
 На следующий день следователь допросил отца Василия. Выслушав его вопросы, 
священник сказал: «Никакой антисоветской агитацией среди крестьян я не занимался 
и разговоров с крестьянами на политические темы я не вел. Я не агитировал крестьян. 
Книгу Нилуса, в которой идет речь о протоколах Сионских мудрецов, я не имел и не 
имею. Нилуса я читал лишь о монастырях. Заявляю, что политическими вопросами я не 
интересуюсь. 
 Выписывая журнал «Безбожник», я его читаю исключительно с желанием 
узнать, что пишут о религии. Многому из него я не верю и не допускаю мысли, что 
факты, о которых пишут в «Безбожнике», творились в нашей среде». 
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 12 сентября следователь допросил диакона Алексея, служившего раньше в 
Хотьковском монастыре, и тот показал: «В разговоре со мной священник 
Архангельский действительно выражал недовольство советской властью, говоря, что 
власть находится в руках жидов; начиная от Совнаркома и до низов, все делают по их 
указке, что правительство, объявив свободу вероисповедания, всех верующих 
притесняет. Кроме того, в доме в деревне Комякино он говорил, что те дома, которые 
не принимают священника, лишаются Божьего благословения. Это от того, что они 
наслушались большевиков».   
 17 сентября сотрудники ОГПУ допросили еще одну из жительниц села. Отвечая 
на вопросы следователя, она сказала: «Я бывала у священника Архангельского, иногда 
с ним разговаривала. В его 
разговорах чего-либо плохого о 
советской власти не было, он 
просто говорил, что в настоящее 
время вера среди народа падает и 
это приведет всех к плохому 
концу. Разговаривая о войне, он 
мне говорил, что лучше, если ее 
не будет». 
 23 ноября 1929 года 
Особое Совещание при Коллегии 
ОГПУ приговорило протоиерея 
Василия  к трем годам ссылки в 
Северный край по обвинению «в антисоветской и антисемитской агитации». Отец 
Василий был сослан в город Барабинск в Западной Сибири, а затем переведен в 
Вологодскую область. 
 После освобождения из ссылки в 1932 году, отцу Василию не позволено было 
селиться к Москве ближе, чем за сто один километр, потому он был назначен в храм 
Рождества Пресвятой Богородицы в село Тимашево Волоколамского района 
Московской области. В 1935 году протоиерей Василий был награжден митрой. 
 В 1937 году начался период самых беспощадных гонений на Русскую 
Православную Церковь. Протоиерей Василий 22 сентября 1937 года был арестован и 
заключен в тюрьму в городе Волоколамске. Во время обыска, который был проведен 
очень тщательно, ничего не нашли, кроме 17 серебряных советских монет по 50 
копеек, которые и были изъяты. 
 На следующий день сотрудники НКВД допросили председателя сельсовета, тот 
показал, что протоиерей Василий, «отбыв срок наказания, проживает в селе Тимашево, 
систематически занимается контрреволюционной антисоветской деятельностью, 
направленной на срыв мероприятий, проводимых советской властью и партией. 22 
сентября 1937 года в момент проведения ареста и обыска, он заявил: «Вы зря у меня 
что-то ищете, писем от Троцкого у меня не найдете, да и что было, я пожег в печке». 
Архангельский среди колхозников занимается агитацией. Летом в присутствии моем и 
колхозников говорил, что всем плохо живется в колхозе, потому что не стали жить в 
соответствии с Божьим Писанием, Бога забыли, в церковь перестали ходить, а все 
слушают коммунистов, которые доведут до того, что с голоду будете умирать, как 
мухи, хлеб на полях скоро родиться не будет». Весной 1937 года во время проведения 
пробного выезда в колхозе, Архангельский, указывая на колхозные бригады, заявил: 
«Глядите, сколько их осталось, посевов много, а народа нет. Все, что и посеяно, им не 
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убрать, а если и уберут, то все равно ничего не получат — государство заберет, а 
колхозники получат только солому. Вот и идите, колхозники, работайте задаром». 
 Следователь на допросе потребовал от отца Василия: 

— Дайте показания о Вашей контрреволюционной антисоветской деятельности. 
—Контрреволюционной антисоветской деятельностью я не занимался, — ответил 
священник. 
— Когда у Вас делали обыск при Вашем аресте, вы заявили, что писем к Троцкому и 
от Троцкого вы не найдете, я их все сжег. Объясните следствию, почему Вы так 
заявили. 
— Когда у меня делали обыск и осматривали церковные книги, я заявил, шутя, что 
писем Троцкого Вы не найдете, я их все сжег. 

На этом допросы были закончены и начальник Волоколамского отделения НКВД 
написал в характеристике семидесятитрехлетнего священника, что тот, хотя и 
пожилой, но физически крепкий. 11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца 
Василия к расстрелу. Протоиерей Василий Архангельский был расстрелян 13 ноября 
1937 года на полигоне в Бутово под Москвой и погребен в общей безвестной могиле. 

 

 

Ахтырский храм села Ахтырка, в котором празднуется день памяти 
сщмч. Василия Архангельского 

 
 
 
Источник: Архив Московской епархии 



 

 27 

8.  ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВАСИЛИЯ ПАРИЙСКОГО  

Память 25 ноября/ 8 декабря 

 

Кондак 1. 
 

Избранный страстотерпче Христов, служителю 
Тихвинской Божией Матере / и сослужителю 
святаго мученика Димитрия Солунского, / 
восхваляем тя любовию и чтим честная страдания 
твоя, / яже за Христа притерпел еси, да зовем ти: / 
Радуйся, священномучениче Василие, / церкве нашея̍ 
покровителю и теплый о нас молитвенниче. 

Священномученик Василий родился 28 
июля 1894 года, в день, когда Церковь 
празднует память равноапостольного великого 
князя Владимира, во святом крещении Василия, 
в одном из сел Александровского уезда 
Владимирской губернии в семье псаломщика 
Василия Парийского. 

В 1912 году Василий окончил 
Переяславское Духовное училище и поступил во 

Владимирскую Духовную семинарию, где окончил только первый курс, и поступил 
псаломщиком в храм в родном селе. С 1919 по 1922 год он 
служил в армии, а затем снова псаломщиком. В это время 
он женился, и у них с женой Верой Ивановной родилось 
трое детей. В 1925 году Василий Васильевич был 
рукоположен во диакона ко храму в селе Успенское 
Ивановской области, а в 1928 году во священника ко 
храму в, честь Тихвинской иконы Божией Матери села 
Титовское Загорского района Московской области, где он 
служил до 1936 года. В октябре 1936 года отец Василий 
перешел в Успенский храм села Красное Куровского 
района Московской области, где и служил до самого 
ареста в 1937 году.   

Как и все священнослужители того времени, отец 
Василий и его семья лишались избирательных прав. Во 
время коллективизации их выселили из дома и отняли 
имущество. 

Арестовали отца Василия 27 ноября 1937 года по 
обвинению в контрреволюционной агитации и содержали 
под стражей в Таганской тюрьме. 

— Следствие располагает материалами о том, 
что вы среди односельчан... проводили систематическую 
контрреволюционную агитацию, — сказал следователь. 

— Я это не подтверждаю, контрреволюционной агитации я не 
проводил, — ответил священник. 
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— Следствие от вас требует по данному вопросу дать правдивые показания. 
— Других показаний по данному вопросу я дать не могу. Отец Василий не 

признал себя виновным ни в одном из предъявленных ему обвинений. 
1 декабря 1937 года судебная тройка при Управлении НКВД приговорила отца 

Василия к расстрелу. Священник Василий Парийский был казнен 8 декабря 1937 года и 
погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

 

 

Тихвинский храм села Титовское, в котором празднуется день памяти 
сщмч. Василия Парийского 

 
 

 

 

Источник: 

Протоиерей Олег Митров 

«Жития новомучеников и исповедников Российских  ХХ века Московской епархии. Но-
ябрь». Тверь, 2003 год, стр. 239–241.
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9.  ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВАСИЛИЯ СОКОЛОВА  

Память 13/26 мая 

Священномученик Василий родился в 
1868 году в селе Старая Слобода 
Александровского уезда Владимирской 
губернии в семье диакона Александра 
Соколова. Он окончил Спасо-Вифанскую 
Духовную семинарию и с 1 октября 1888 года 
по 4 декабря 1890 года был учителем 
церковноприходской Закубежской школы 
Александровского уезда. 16 декабря 1890 
года он был рукоположен в сан священника к 
Христорождественской церкви села Пустого 
Переяславльского уезда Владимирской 
губернии. Во все время служения в селе — с 
1891 по 1906 год — отец Василий был 
заведующим и законоучителем 
церковноприходской школы. 

Спустя четыре года отец Василий 
поступил в Московскую Духовную академию 
и окончил ее в 1910 году со степенью 
кандидата богословия, которую получил за 

работу «Леонтий Византийский (его жизнь и литературные труды)». В своем отзыве на 
работу отца Василия ректор академии епископ Феодор (Поздеевский) писал: «Автор 
сделал своим сочинением ценный вклад в церковно-историческую науку и проявил 
громадную научную работоспособность, так что хочется от души пожелать ему не 
бросать научных занятий, хочется, чтобы он попал в обстановку, благоприятную для 
его ученых работ или, по крайней мере, для того, чтобы означенное сочинение вышло в 
свет в виде магистерской диссертации». 

29 июля 1910 года Совет Московской Духовной академии под 
председательством епископа Феодора принял решение просить Святейший Синод о 
разрешении оставить отца Василия Соколова при академии третьим сверхштатным 
профессорским стипендиатом. 28 сентября Святейший Синод отклонил ходатайство 
Совета из-за «крайней ограниченности в настоящее время средств духовно-учебного 
капитала». 

26 ноября распоряжением епархиального начальства отец Василий был 
определен в Николо-Явленскую церковь на Арбате. С 9 августа 1911 года он состоял 
членом Совета Братства Святителя Николая при Николо-Явленском храме. 
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В 1922 году советские власти, используя как 
предлог голод в Поволжье, начали гонение на 
Православную Церковь. Когда комиссия по изъятию 
церковных ценностей пришла в храм Николы 
Явленного, отец Василий просил ее не изымать 
предметов, необходимейших в богослужении, 
отсутствие которых создаст трудности при 
причащении. Комиссия ему в этом категорически от-
казала. Мы «не должны скорбеть... о материальной 
потере, — сказал он в проповеди 7 апреля, — тем более 
что вещи предназначены на нужды голодающих. Но 
прихожане не могут не скорбеть о том, что изъятые 
церковные сосуды могут быть превращены в предме-
ты домашнего обихода... « 

Агент властей плохо расслышал проповедь и 
записал так, как счел нужным. Отец Василий был 
арестован.  

С 26 апреля по 8 мая в Московском 
Революционном Трибунале происходил суд. Обвиняемые держались мужественно и с 
достоинством. Многократно судьи пытались их соблазнить облегчением участи в 
обмен на показания против других, но они не соглашались. 

На третий день процесса, 28 апреля, был допрошен протоиерей Василий 
Соколов. 

— Признаете ли вы себя виновным? — спросил председатель суда. 
— Я признаю, что в день Благовещения я произнес проповедь, но не в том 

духе, в каком мне это приписывается. 
— Вы читали воззвание?  
— Нет, я произнес проповедь. 
В своем последнем слове протоиерей Василий сказал: «Так как в этот последний 

раз я стою перед лицом Революционного Трибунала, разрешите сказать, что 
проповедь, которая привела меня сюда, на скамью 
подсудимых, не заключала в себе ничего 
преступного, она была проповедью чисто 
религиозной... Свидетели недавно здесь, перед 
вами, говорили ясно, что я хвалил корректное 
поведение изымавшей у нас ценности 
государственной комиссии, что я выразил им 
публичную благодарность за оставление нам 
чудотворной иконы Святителя Николая в 
неприкосновенности. Я говорил свою проповедь к 
водворению мира и успокоению в душах моих 
слушателей…  

8 мая 1922 года был зачитан приговор 
трибунала: священников Александра 
Николаевича Заозерского, Александра Федоро-
вича Добролюбова, Христофора Алексеевича 
Надеждина, Василия Павловича Вишнякова, 
Анатолия Петровича Орлова, Сергея Ивановича 
Фрязинова, Василия Александровича Соколова, 
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Макария Николаевича Телегина и мирян Варвару Ивановну Брусилову, Сергея 
Федоровича Тихомирова, Михаила Николаевича Роханова подвергнуть высшей мере 
наказания — расстрелять.   

В тот же день все приговоренные к расстрелу были доставлены в одиночный 
корпус Бутырской тюрьмы, размещены в камерах по одному и лишены прогулок. После 
того, как 12 мая стало известно о приостановлении исполнения смертного приговора, 
осужденные, получив на то разрешение начальника тюрьмы, подали ходатайство о 
смягчении условий содержания, но оно было отклонено. 

Сразу же после окончания судебного процесса властям стали подаваться 
многочисленные прошения о помиловании, причем первым почти во всех прошениях 
стоял протоиерей Александр Заозерский. Власти решили прошения удовлетворить 
только частично, оставив приговор в силе по отношению к пяти обвиняемым: 
священникам Христофору Надеждину, Василию Соколову, иеромонаху Макарию и к 
мирянам Сергею Тихомирову и Михаилу Роханову. Однако в окончательном приговоре 
в последнюю минуту Михаил Роханов был заменен на протоиерея Александра 
Заозерского. 

26 мая 1922 года Московский Революционный Трибунал получил извещение, 
что советское правительство отклонило ходатайство о помиловании пяти осужденных. 
Были расстреляны священники Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр 
Заозерский, иеромонах Макарий (Телегин) и мирянин Сергей Тихомиров. Тела их были 
погребены на Калитниковском кладбище, но точное место захоронения осталось 
неизвестным. 

 

 
 

Успенский храм, в котором празднуется день памяти 
сщмч. Василия Соколова (г. Сергиев Посад) 

 
 
Источник: «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. 

Московской епархии. Январь-Май». Изд. «Булат». Тверь. 2002 г. 
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10. ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА НИКОЛАЯ (БЕНЕВОЛЕНСКОГО) 

Память 3/16 мая 

Священномученик Николай родился 
30 марта 1877 года в городе Москве в семье 
священника Владимира Павловича и его су-
пруги Екатерины Алексеевны Беневолен-
ских[1]. Отец Владимир служил в храме в 
честь преподобного Симеона Столпника, 
сменив здесь своего тестя, священника 
Алексея Петровича Соловьева, отца будуще-
го старца иеросхимонаха Алексия[a]. Нико-
лай стал впоследствии его любимым пле-
мянником и в свою очередь очень любил от-
ца Алексия и во время учебы в Московской 
Духовной академии едва ли не каждое вос-
кресенье посещал его. Летом 1897 года ста-
рец, тогда еще протоиерей Феодор, ездил 
вместе с ним выбирать себе место для жиз-
ни в монашестве. 

«Приехали мы с ним к Троице, — 
вспоминал впоследствии иеросхимонах 
Алексий, — оттуда взяли извозчика и поеха-

ли в Параклит. День был жаркий, солнечный; мы ехали, все углубляясь в лес, и чем 
дальше мы ехали, тем глуше становилось: кругом все лес и такая благодать, что ты себе 
представить не можешь! Всюду зелень, деревья, трава, цветы, земляникой в воздухе 
пахнет; солнце светит сквозь чащу ветвей, птички поют, а кроме их голосов, кругом 
полная тишина и безлюдье, сердцу так легко, так хорошо от тишины. “Вот, – говорю я 
племяннику, — где может быть настоящее житие монашеское”. Вскоре увидели мы ка-
кие-то строения. Смотрим – деревянные домики простые и церковь, и все они обнесе-
ны деревянным забором. Входим в пустынь: кругом ни души, будто никто здесь и не 
живет: обошли мы все строения – никого. Наконец, натолкнулись на одного монаха, 
шедшего в обитель с косой на плече, видимо с работы. Мы к нему: “Где братия?” — 
спрашиваем. “На работе, на лугу, сено косят”. — “Можно церковь посмотреть?” Объяс-
няем, кто мы такие. “Можно, — говорит, — сейчас будет вечерня, я сам иду к вечерне, я 
ведь пономарь”, — а сам с трудом переступает от усталости... Отпер он нам церковь, мы 
вошли в нее, очень она мне понравилась. “Вот, – подумал я, – где молиться хорошо!” 
Стали мы сбоку, ждем начала службы. Видим: входит старый инок, такой смиренный и 
скромный, становится в стороне, в углу, вместе с братией – это, оказалось, сам игумен, 
и старец там был, тоже замечательной жизни подвижник, и тоже встал смиренно поза-
ди всех. И братия все, хотя, видимо, усталые, только с послушания пришли, а стоят с 
полным вниманием и благоговением. Служба идет так чинно и чтение уставное — 
громкое, явственное, и пение стройное, неспешное; очень мне все это по душе было, и 
думалось мне, если будет на то воля Божия — вот где я найду успокоение...»[2] 

Промысл Божий, однако, направил пути старца в Смоленскую Зосимову пустынь 
Владимирской губернии, но он навсегда сохранил благодарные воспоминания о Парак-
лите. Сохранил он и любовь к племяннику, ставшему впоследствии весьма уважаемым 

https://azbyka.ru/days/sv-nikolaj-benevolenskij#p1
https://azbyka.ru/days/sv-nikolaj-benevolenskij#na
https://azbyka.ru/days/sv-nikolaj-benevolenskij#p2
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пастырем, так что после смерти иеросхимонаха Алексия, последовавшей в 1928 году, 
многие из его духовных детей стали окормляться у отца Николая. 

В 1892 году Николай окончил духовное училище, в 1898-м – Московскую Духов-
ную семинарию и поступил в Московскую Духовную академию. Общаясь с отцом Алек-
сием, посещая Зосимову пустынь и храмы Троице-Сергиевой Лавры, Николай стал 
склоняться к тому, чтобы посвятить себя всецело Господу в монашеском звании, и, про-
ходя IV курс академии, в 1901 году направил прошение ректору, епископу Арсению 
(Стадницкому), в котором писал: «С ранних лет чувствуя любовь к Церкви и ее святым 
уставам, я привык под ее покровом искать покоя и заступления. В настоящее время это, 
прежде инстинктивное чувство перешло в сознательное, и я, насколько позволило мне 
еще малое наблюдение над собой, убедился, что без благодатной помощи Церкви, без 
ее особого руководства я нигде не могу найти себе покоя и утешения, а метусь и волну-
юсь, как корабль, носимый волнами. Близко же – время, когда я должен буду отпра-
виться в мир, в это, по выражению церковной песни, житейское море. Кто же направит 
меня по волнам этого моря, кто будет моим кормчим, кто спасет и защитит, когда ко-
рабль будет погружаться волнами? Я верю и надеюсь, что в иноческой жизни, в духов-
ном общении с людьми опытными в духовной жизни, в молитвенном настроении я 
найду душевный покой и силу, столь необходимые для успеха в дальнейшей деятель-
ности служения Святой Церкви»[3]. 

Епископ Арсений дал прекрасную характеристику своему студенту, и митропо-
лит Московский Владимир (Богоявленский)[b] благословил постричь Николая в мона-
шество. Но, решившись на принятие монашества, Николай стал затем сомневаться в 
посильности этого пути для себя и вскоре отказался от благого намерения. Обеты, в 
сердце данные Богу, пусть и не завершившиеся постригом, все же жили в душе и не раз, 
вероятно, им вспоминались — раскрытые объятия Отча, к которым устремившись то-
гда, он внезапно остановился. И как это тяжело оказалось потом, когда пришлось в дни 
исторические шторма, когда на Корабль Церковный налегала наводящая ужас стихия, 
заботиться не об одном лишь небесном, а, имея на попечении сродников, страдающих 
вместе с ним, и о земном. 

Окончив в 1902 году Московскую Духовную академию, он был направлен препо-
давателем богословия в Орловскую Духовную семинарию. В 1909 году Николай Влади-
мирович женился на девице Агнии, дочери священника Владимира Андреевича Воскре-
сенского, служившего в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленской пло-
щади в Москве. В том же году Николай Владимирович направил прошение митрополи-
ту Московскому Владимиру с просьбой принять его в Московскую епархию и 27 августа 
1909 года был назначен священником к Николаевской, что в Новой слободе, церкви в 
Москве и в том же году рукоположен во священника к этой церкви. 

Став священником, отец Николай сразу же определил свое отношение к пастыр-
ской деятельности, что это прежде всего служение верующему народу. Многие из его 
прихожан были небогаты, и им отец Николай помогал материально, он никогда не брал 
плату за требы, когда видел, что люди ограничены в средствах. 

В 1917 году отец Николай был назначен в храм преподобного Симеона Столпни-
ка, где служили когда-то его дед и отец, и затем был настоятелем этого храма до его за-
крытия. Несколько раз он служил здесь с Патриархом Тихоном, который приезжал в 
храм на престольные праздники. 

https://azbyka.ru/days/sv-nikolaj-benevolenskij#p3
https://azbyka.ru/days/sv-nikolaj-benevolenskij#nb
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В 1921 году отец Николай был награжден наперсным крестом, в 1923-м — возве-
ден в сан протоиерея, в 1926-м — награжден крестом с украшениями, в 1929-м — пали-
цей. В 1929 году храм преподобного Симеона Столпника был безбожниками закрыт, и 
отец Николай перешел служить в располагавшийся неподалеку храм Покрова Божией 

матери на Лыщиковой горе.   
Протоиерей Николай, служа в храме 

преподобного Симеона Столпника и затем в 
Покровском, жил с семьей в квартире на Ни-
колоямской улице, где находился храм пре-
подобного Симеона Столпника. В 1918 году у 
семьи священника отобрали часть комнат, 
вселив в квартиру семью рабочих; семье свя-
щенника были оставлены только две комна-
ты. В этой же квартире в одной из комнат 
жили брат отца Николая, ученый, и сестра, 
библиотекарь. В начале тридцатых годов к 
рабочим приехал погостить их родственник 
из деревни, который донес властям, что в 
квартире живет священник и занимает две 
комнаты, и потребовал его выселения. Ра-
ботники жилищного управления, сочувство-
вавшие отцу Николаю, посоветовали ему по-
меняться комнатой с братом, оставив ему и 
детей, как бы на иждивение, и таким обра-
зом уладить конфликт. Так священник и сде-
лал: поменялся комнатами с братом, посе-
лившись всей семьей в одной комнате. Одна-

ко рабочий подал в суд на священника, чтобы того вообще выселили вместе с семьей 
из квартиры как людей, идейно чуждых установкам советской власти. Суд принял сто-
рону жалобщика и потребовал от священника выехать из квартиры вместе с семьей в 
десятидневный срок. 

Отец Николай обратился к приходскому совету Покровского храма с просьбой: 
выделить ему помещение под храмом, отремонтировав его, а что храм издержит на ре-
монт, то он постепенно постарается выплатить, так как уплатить сразу у него нет воз-
можности за отсутствием средств. Но приходской совет отказал священнику, и отцу 
Николаю пришлось уехать в Сергиев Посад, где его хорошо знали как родственника 
старца Алексия. Но и здесь ему не сразу удалось найти квартиру: он ходил по городу в 
рясе, и хозяева отказывались сдавать священнику комнату. Наконец кто-то посовето-
вал пойти к старосте храма святых апостолов Петра и Павла, где служили в то время 
лаврские монахи. Здесь семью священника приняли, а затем их пригласил к себе старо-
ста Ильинского храма, у которого был двухэтажный дом, и нижний этаж, где было три 
комнаты, пустовал. Из Сергиева Посада отец Николай ездил на службы в Покровский 
храм. Иногда он ночевал у брата, иногда — у кого-нибудь из прихожан. Одна из прихо-
жанок, вышедшая замуж за преподавателя военной академии, предложила ему оста-
навливаться у них. Ее муж сказал тогда отцу Николаю: «Батюшка, не ходите и не уни-
жайтесь, мой кабинет всегда к вашим услугам!» И с этого времени отец Николай стал 
останавливаться у них. 

В 1932 году в квартиру, которую отец Николай снимал с семьей в Сергиевом По-
саде, пришли с обыском. Агния Владимировна спросила сотрудников ОГПУ, что им нуж-
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но, они ответили — «литературу»; они переворошили вещи, перетрясли детские иг-
рушки и, ничего не найдя, ушли. Агния Владимировна послала дочь Веру в Москву в По-
кровский храм, где служил отец Николай, предупредить, чтобы он не приезжал в эти 
дни, так как дома был обыск и его могут арестовать. Вера тут же собралась и поехала. 
Брат Веры, который был старше ее на шесть лет, прислуживал отцу в алтаре, и отец Ни-
колай, увидев дочь, послал его спросить, что случилось. Она сообщила, что домой при-
ходили с обыском и могут арестовать отца. В течение недели отец Николай оставался 
жить в Москве и не приезжал к семье в Сергиев Посад. 

В 1933 году власти арестовали настоятеля Вознесенской церкви в Сергиевом По-
саде, и протоиерей Николай подал прошение, чтобы его перевели в этот храм. Прихо-
жане Покровского храма выразили неудовольствие, что священник оставляет приход, 
но отец Николай все же перешел служить в Вознесенский храм, потому что поездки из 
Посада в Москву становились для него все опаснее, так как он не имел никаких доку-
ментов: в Москве в милиции требовали, чтобы он получал их по фактическому месту 
жительства, а в Посаде требовали документы с места его работы в Москве. 

В 1934 году протоиерей Николай был награжден митрой. Во все время своего 
служения отец Николай всегда говорил проповеди, зачастую мало учитывая враждеб-
ную Церкви позицию советской власти, и его супруга неоднократно просила его, чтобы 
он воздержался от проповедей, но не проповедовать отец Николай не мог; он постоян-
но читал духовную литературу и считал своим долгом донести слово правды и знания 
до своих прихожан. Время было лихое, и со дня на день можно было ожидать ареста. 
Однажды глухой ночью в их квартиру постучали. Агния Владимировна открыла дверь. 
На пороге стояли два незнакомых человека, и один из них сказал: «Батюшка, мы прие-
хали к вам, в деревне у нас умирает мать, просит причастить. Мы отказать ей не можем, 
поэтому мы приехали на телеге за вами. Пожалуйста, причастите». Отец Николай зако-
лебался: нет ли тут какого обмана, и некоторое время молчал, и тогда заговорила су-
пруга: «Ты не имеешь права отказывать! Ведь ты же едешь со Святыми Дарами! Чего ж 
ты боишься! Тебя Господь сохранит!.. Поезжай!» Отец Николай тут же собрался, поехал, 
исповедал и причастил умирающую. 

В 1939 году в Вознесенский храм был назначен почетным настоятелем благо-
чинный из города Можайска протоиерей Федор Казанский, имевший весьма дурную 
славу в Можайске. К отцу Николаю на исповедь подошла тогда женщина и сообщила, 
что она специально приехала его предупредить, что этот священник чрезвычайно опа-
сен и церковным людям уже принес много зла в Можайске, а об отце Николае они слы-
шали только хорошее, и поскольку к нему приезжает много духовных детей из Москвы, 
ему надо быть осторожней. Это известие весьма опечалило отца Николая, и он стал ду-
мать, как ему избыть очередную беду. А новый настоятель – секретный осведомитель 
НКВД по кличке Лебедев – сразу же принялся за «работу». 

«Алексеевщина, – сообщал он 1 апреля 1939 года своему куратору из НКВД, – это 
особая секта, происходящая от схимонаха... известного духовника паломников, приез-
жающих и приезжавших в Троице-Сергиеву Лавру, Алексия... Протоиерей Беневолен-
ский (подробный материал о нем мной представлялся)... является по плоти и крови 
племянником... Алексия... и в полном смысле слова не только подражает ему, но типич-
но старается ему уподобиться, его олицетворять, действовать в приходе именно в этом 
направлении, осуществлять деятельность Алексия. Весь фанатизм, вся контрреволю-
ция, то есть такая, какая была в свое время в Путинках при Агафоне[c], теперь находит-
ся именно здесь... 

Говоря о Беневоленском, можно сказать даже так, что о нем именно и распро-
странились по городу Загорску сведения, что он организатор темных сил. Человек с 
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высшим образованием, корчит из себя монаха, увлекает народ для бесед в темные уг-
лы, читает им неизвестные книжки, дает секретные наставления “втихую”...»[4]

  
«К настоящему времени продолжается и даже увеличивается в городе Загорске 

паломничество, – доносил он в очередной раз в НКВД. – При выяснении оказывается су-
ществующей основной причиной этого явления – укоренившаяся в городе Загорске 
алексеевщина. Алексий – это старец, схимонах, прозорливец, известный духовник всех 
паломников бывшей Троице-Сергиевой Лавры. Алексеевщина заключается в том же ду-
ховно-нравственном извращенном направлении, которое осуществлялось иосифов-
ской группой духовенства – юродивыми и прозорливыми монахами. К этой именно 
группе в настоящее время особенно остро выявляет свою принадлежность племянник 
названного схимонаха Алексия – священник Вознесенской церкви города Загорска отец 
Николай Владимирович Беневоленский. Несмотря на то что он священник – почитает-
ся как монах. Он, Беневоленский, для привлечения к себе почитателей пользуется осо-
бенно своеобразными и резкими приемами. Судя по существующим разговорам, он, Бе-
неволенский, очень любит частную исповедь... По его собственным словам, он повторя-
ет жизнь схимонаха Алексия, своего дяди, и убежденно ему подражает... Особенно остро 
это сказывается в настоящее время, в период по-
ста — массовых исповедей. Особенно заметно, 
что приезжающие паломники с целью исповеди 
бывают именно у отца Николая Беневоленско-
го...»[5] 

После подобного рода доносов отца Нико-
лая в августе 1939 года вызвали в Загорское от-
деление НКВД, и один из сотрудников стал рас-
спрашивать его о знакомых, о том, где ему при-
ходится бывать, о налогах, которые приходится 
платить. В конце разговора он предложил свя-
щеннику дать подписку, что тот обязуется сооб-
щать в НКВД о тех лицах, которые настроены 
контрреволюционно. Отец Николай категориче-
ски отказался; тот стал уговаривать, но уговоры 
не подействовали; тогда сотрудник НКВД за-
явил, что если священник даст подписку, то он 
меньше будет платить налогов, а если не даст – 
ему придется платить все налоги и в конце кон-
цов он может оказаться в тюрьме. 

Диавольское искушение почти всегда за-
стает человека врасплох, чтобы человек не успел помолиться, воззвать за помощью к 
Господу, отогнать злую, враждебную силу молитвой, чтобы не самому ответить мучи-
телю, но чтобы за него ответил Господь. «Не заботьтесь, как или что сказать...» 
(Мф.10:19), — завещал Христос. Диавол же всей мощью налегает в это время на всяко-
го, надеющегося на себя и потому беспомощного без Божьей поддержки человека, за-
хватывая душу различными страхованиями, стараясь, чтобы проявилось в его душе ма-
лодушие, и отец Николай по малодушию дал подписку с обязательствами сообщать в 
НКВД обо всех контрреволюционно настроенных лицах под данной ему в НКВД клич-
кой «Схимник». 
Однако память о старце и молитва дяди не оставили его. Выйдя из здания НКВД, он до 
глубины души осознал всю антихристианскую сущность принятого им предложения, 
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совершенно для него невозможного, так как каждый шаг в эту сторону – это путь в 
неизбывную бездну, шествие вслед за Иудой к погибели. 

Неделю отвел себе отец Николай пожить на свободе, а затем, собрав все необхо-
димое для жизни в тюрьме, явился в некую московскую квартиру, назначенную ему со-
трудником НКВД для конспиративных встреч, и заявил, что сообщать в НКВД о лицах, 
контрреволюционно настроенных, противно его убеждениям, этого он делать не будет. 
Отца Николая тогда не арестовали. 

21 октября 1939 года секретный сотрудник «Лебедев» встретился со своим кура-
тором из НКВД; и тот записал: «12 января 1939 года к источнику приходили представи-
тели Машутинского прихода Загорского района... Эти лица в этот день все стояли всю 
службу в церкви. В этот день источник служил, а Беневоленский исповедовал, и потому 
все названные лица были у него на исповеди. После службы, тут же в церкви, подходят 
они к источнику и просят дать им священников в их приходы, так как они “духовно из-
голодались, не имея давно в своих приходах священников и службы. Вот как у вас хоро-
шо в церкви, служба хорошая и священники хорошие”. “Отец Николай — вылитый 
портрет и копия своего дядюшки, схимонаха Алексия. Все мы любим этого старца, а 
отец Николай нам его напоминает”, — сказали они. Источник пригласил их всех на 
квартиру. Здесь они начали ругать колхозы, заявляя, что они “ничего не дают крестья-
нам, а только требуют работы, церковных праздников не признают, молиться не дают. 
Так мы и сказали отцу Николаю. А он на это ответил: “Ищите священников для своих 
приходов. Будут священники – будет служба, и тогда все пойдут молиться, и колхозни-
ки пойдут в храмы, несмотря на все запрещения...” Беневоленский внушает колхозни-
кам и колхозницам, приходящим к нему, что “колхозы — вражеское сатанинское дело, 
что они — сеть, которая, по Священному Писанию, будет накинута на людей перед кон-
чиной мира...” Он внушает своим почитателям и в особенности почитательницам из 
колхозниц, чтобы они, несмотря на все запрещения советской власти, соблюдали все 
церковные праздники. И действительно, все преданные ему колхозники и колхозницы 
соблюдают все церковные праздники... И этим соблюдением... религиозных праздни-
ков... приносят весьма существенный вред государству и своевременному собиранию 
урожая... Сверх этого, Беневоленский говорит, что не нужно бороться с нищетой (на-
против, нужно подавать всем нищим милостыню), он заявляет, что разного рода лише-
ния и страдания посылаются Богом за грехи, что от наказания за грехи может спасти 
только вера во Христа Искупителя... Кроме того, Беневоленский внушает исповедую-
щимся, чтобы они более заботились о спасении своей души, об открытии храмов и о 
приискании священников в те храмы, кои не функционируют... Таким образом, этим ча-
да духовные Беневоленского превращаются по его совету в ходоков: они ездят в Моск-
ву в Патриархию, ищут священников для своих храмов. Все это известно источнику со 
слов колхозников и колхозниц — духовных чад Беневоленского, список коих при сем 
прилагаю...»[6] 

Чувствуя, что обстановка сгущается и может привести к аресту, отец Николай 
все чаще стал раздумывать над тем, как избавиться от опасного соседства с осведоми-
телем. В 1939 году арестовали второго священника Ильинского храма, и отец Николай 
решил проситься туда. Придя к настоятелю Ильинского храма, он попросил взять его к 
себе в причт, напрямую назвав и причину, не зная тогда, что и тот является таким же 
осведомителем. 

С октября 1939 года отец Николай стал служить в Ильинской церкви. Протоие-
рей Федор Казанский, однако, не оставлял его своим вниманием и стал заходить к нему 
домой. Придет, бывало, и скажет: «Батюшка, а я вот гулял и решил вас навестить. Что 
это о вас ничего не слышно давно. Вот и решил вас навестить». И приходилось его при-

https://azbyka.ru/days/sv-nikolaj-benevolenskij#p6


 

 38 

нимать и отвечать на его досужие вопросы. Отец Николай с трудом тогда скрывал тре-
вогу, а супруга старалась принять протоиерея Федора с любовью, оказать ему христи-
анское гостеприимство, напоить его чаем и получить от Христа Спасителя награду за 
оказание гостеприимства врагу. 

В конце концов на основании его донесений 9 января 1940 года было выписано 
постановление на арест протоиерея Николая Беневоленского, в котором вкратце были 
повторены формулировки доносчика. 

Протоиерей Николай в дни служения вставал очень рано и в пять часов утра уже 
отправлялся из дома в храм, потому что идти приходилось пешком. 11 января 1940 го-
да в шесть часов утра в дом, где жил священник с семьей, постучали сотрудники НКВД 
— сверху наброшено штатское пальто, под ним — военная форма. 
— Мы к вам, — сказал один из них, — вот ордер на арест. Мы должны сделать обыск. 
Где находится Николай Владимирович? 
— Его нет. Ушел служить в церковь, — ответила Агния Владимировна. 
— Как? Так рано? 
— Да. Так рано. Он рано уходит. В шесть часов служба. 
Они переглянулись, и один из них сказал: 
— Ну, начнем обыск. 

Стали переворачивать вещи, в основном забирая письма. Затем, расспросив, где 
находится храм, двое сотрудников направились туда, а один остался сторожить в квар-
тире. Отец Николай в это время служил. Чтобы не поднимать излишнего шума, мучите-
ли дали ему завершить литургию, затем было совершено отпевание школьной учи-
тельницы, которая учила детей отца Николая частным порядком, так как власти не до-
пускали их в школу и им приходилось сдавать экзамены экстерном. Когда священник 
вышел из храма, сотрудники НКВД подошли к нему и заявили, что он арестован и ему 
необходимо возвратиться домой для продолжения обыска. 

Обыск закончился в третьем часу дня. Перед тем как уйти, отец Николай благо-
словил всех домашних иконами и попрощался. Сначала его отправили в Москву во 
внутреннюю тюрьму НКВД, а затем в Таганскую. После ареста он сразу же был допро-
шен; следователь поинтересовался его родственниками и знакомыми и в конце допро-
са спросил: 
— Вы знали старца Алексия? 
— Да, знал. Это мой дядя, брат моей матери. Он был иеросхимонахом Зосимовой пусты-
ни, в двадцати километрах от Загорска. Последнее время он проживал в городе Загор-
ске. В 1928 году он умер. Как старец, он имел большой авторитет среди верующих. 

Допросы начинались во второй половине дня, заканчиваясь глубокой ночью, что 
было довольно мучительно, так как днем в тюрьме не давали спать, а придя после до-
проса в камеру, не всегда возможно было сразу уснуть. 

Располагая показаниями осведомителя, следователь понуждал священника их 
подтвердить, но отец Николай отвечал, что антисоветских разговоров при встречах не 
велось, во всяком случае, он их не помнит. Но сам он антисоветские взгляды высказы-
вал, потому что недоволен советской властью, но не помнит, в чем они заключались и 
когда были высказаны. 
— Следствие не удовлетворено вашим ответом. Если вы высказывали антисоветские 
взгляды, то вы должны помнить, когда вы их высказывали, где и в присутствии кого. 
— Я этого не помню, — повторил священник. 
— Вы сожалели о царской власти? — спросил его следователь. 
— Да, я о царской власти сожалел. 
— Вы сочувствовали советской власти? 
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— В первые годы существования советской власти я к ней относился безразлично. Но 
потом я стал недоволен советской властью и подвергал критике ее политику. 

В Таганской тюрьме в камеру к отцу Николаю был помещен осведомитель, ста-
равшийся вывести священника на откровенный разговор. 26 января 1940 года он до-
нес следователю, что отец Николай «жаловался на то, что арестовывают священников 
“ни за что”, что политика в СССР такая, чтобы в 1940 году арестовать всех священни-
ков. Беневоленский говорит, что НКВД всех священников посылает в такие лагеря и 
местности, где они умирают... Жаловался Беневоленский на “чрезмерные”, по его сло-
вам, налоги... Семья Беневоленского, в особенности его дочь старшая... уговаривала от-
ца не платить вовсе налога, так как, по ее словам, отца должны рано или поздно аресто-
вать, и тогда деньги, мол, все равно пропадут... Беневоленский говорил, что он “не хва-

лил” советскую власть за то, 
что она якобы преследует 
церковников. Он считает, 
что старший священник в 
Загорске — “благочинный” 
— является секретным со-
трудником НКВД и “выдает 
священников”, что это “низ-
кий и подлый”, по его сло-
вам, человек, — предатель. 
Беневоленский, находясь в 
камере, постоянно молится, 
читает, а иногда вполголоса 
поет молитвы. Не соблюдает 
правила внутреннего распо-
рядка — не спит ночами, а 
спит иногда днем, за что 
неоднократно получает за-

мечания надзора»[7].   
Допросы продолжались около месяца, в течение которого следователь всячески 

старался запутать священника. 
— Обвиняемый Беневоленский, вы признали себя виновным в проведении антисовет-
ской агитации. Но между тем конкретных показаний по этому вопросу почти не дали. 
Чем это объясняется? 
— На прошлом допросе я показал, что я критиковал политику советского правитель-
ства в вопросе войны с Финляндией. Кроме того, я был недоволен политикой совет-
ской власти в области школьного дела. Я считал, что в школах необходимо ввести пре-
подавание Закона Божия. Но советская власть это запрещает. Политику советской вла-
сти в этой области я также подвергал критике. Я был недоволен советской властью по-
тому, что она закрывает храмы. Других фактов антисоветской агитации я сейчас вспом-
нить не могу. 
— Следствие располагает данными, что вы среди колхозников проводили агитацию, 
направленную против колхозного строя. Вы признаете себя в этом виновным? 
—  Нет, не признаю. Я не помню, чтобы я проводил агитацию среди колхозников про-
тив колхозного строя. 
— Вы показали, что критиковали политику советской власти в области школьного де-
ла, что вы выражали недовольство советской властью за то, что она запрещает препо-
давание Закона Божия в школе и закрывает храмы. Скажите, среди кого вы подвергали 
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критике политику советского правительства в этой области? 
— Я подвергал критике политику советской власти по вышеуказанным вопросам среди 
верующих. Много верующих приходят ко мне на исповедь в церковь. В разговорах с ни-
ми я критиковал политику советской власти. Фамилий верующих я не помню. 
— Вспомните фамилии этих верующих и назовите их следствию. 
— Фамилий верующих я вспомнить не могу. 
— На допросе 17 января… вы ответили: «Сущность моих антисоветских высказываний 
сводилась к тому, что я говорил о необходимости свержения советской власти и вос-
становлении царизма, высказывал сожаление о жизни при царской власти, выражал 
недовольство существующим в СССР строем и подвергал антисоветской критике поли-
тику партии и советского правительства». Подтверждаете ли вы этот ответ? 
— Этот ответ я подтверждаю не полностью. О необходимости свержения советской 
власти я не говорил. 

29 февраля следствие вынесло постановление: поскольку «направление дела Бе-
неволенского в суд связано с допросом и вызовом в судебное заседание двух секретных 
осведомителей, которые в настоящее время продолжают разработку антисоветски на-
строенных лиц, что может повести к их расшифровке и срыву разработки... следствен-
ное дело... по обвинению Беневоленского... направить на рассмотрение Особого Сове-
щания при НКВД...»[8]. 

3 июня 1940 года Особое Совещание при НКВД СССР приговорило протоиерея 
Николая Беневоленского к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 
12 июля 1940 года отец Николай прибыл в Карлаг на станцию Карабас в Казахстан, и 2 
августа 1940 года был отправлен в Спасское отделение Карлага. 13 августа он писал 
своим родным из лагеря: «Приехал я в Спасское, лагерь для инвалидов, в Ильин день, 
но пишу только сегодня, потому что это день писем. Я могу писать только однажды в 
месяц, вы можете писать сколько угодно. Поэтому пишите как можно чаще, мне будет 
веселее. Страшно скучаю по вас... Я думаю, что вы живете теперь в большой нужде и 
некому усладить горечь вашей жизни, как, бывало, делал это я. Страшно каюсь, что не 
был ласков с вами, и думаю, не наказан ли я за это долгой разлукой с вами... Как устрои-
лись?.. Есть ли служба в Посаде?.. Какова судьба благочинного?.. Я работал в обувной, 
рвал резину для подошв из резиновых шин, а завтра перехожу в гончарную... Дорогие 
дети! Простите меня и ради меня слушайтесь маму, не раздражайте ее – ей, бедной, и 
так тяжело, и она нуждается в вашей ласке и заботах. Обо мне не забывайте – пишите 
чаще и помогайте мне тем, в чем я особенно нуждаюсь и о чем вы знаете, и да совер-
шится над нами Его воля...»[9] 

В следующем письме, 6 сентября, отец Николай писал супруге и детям: «Погода 
стоит днем жаркая, а ночью холодно. Климат неважный, очень сильные ветры, так как 
местность представляет из себя степь, которая имеет множество курганов... трава вся 
выжжена. Растительности абсолютно нет никакой, а также и воды. Хожу работать на 
плотину, рою землю, ношу носилки... Дорогие мои, не забывайте меня и чаще делайте 
для меня то, о чем просил вас в том письме. Особенно приложите все заботы ваши к ма-
ме, успокаивайте ее, будьте спокойны, не унывайте... Шлю свое благословение...»[10] 

2 октября 1940 года отец Николай писал: «Теперь работаю на овощехранилище 
по разборке овощей, картофеля и лука. Работаю с 7 до 11 и с 2 до 6 часов... Здоровье мое 
удовлетворительное, только в ногах слабость, а главное — тоска и уныние, против ко-
торых единственное лекарство, которым в Загорске я пользовался ежедневно, а здесь 
его совсем не вижу... За посылку большое спасибо. Получил все в целости... Должно 
быть, очень дорого обошлась вам посылка, так что в будущем вы пока воздержитесь от 
них, хотя, конечно, получать их доставляет мне большое утешение...»[11] 
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29 октября отец Николай писал супруге и детям: «Ты спрашиваешь меня о ве-
щах... Скажу тебе откровенно, что шуба моя поизносилась со стороны подкладки, требу-
ет значительного ремонта, варежка оста-
лась только одна, шапка цела, а скуфейка ку-
да-то пропала. Ввиду работ, мне необходи- мо 
было бы иметь теплую ватную курточку и 
штаны. Если будет какая-либо возмож-
ность выслать это, то вышлите какое-ни-
будь старенькое... Ватный подрясник я от- дал 
одному молодому неимущему человеку, ко-
торый поехал на север и не имел ничего теплого, а я думал, что не буду нуждаться в 
теплом, думал, что еду на юг, – оказалось, что здесь бывают жестокие и сильные бура-
ны. Воротник у шубы совершенно износился, хорошо было бы, если бы ты прислала 
мне башлык... Ты пишешь, не сержусь ли я на тебя? За что могу сердиться на тебя?.. Ты 
всегда была для меня ангелом-хранителем. Я только недоволен собою и во всем всегда 
виню себя. Посылку я получил вчера. Большое спасибо... Сколько беспокойства достав-
ляю я вам. Простите меня за это беспокойство. Если буду жив и здоров, постараюсь от-
благодарить вас... Не оставляй меня в своих просьбах к Нему…. Дорогие мои дети... про-
шу вас снова: заботьтесь о маме, не огорчайте ее, утешайте и не оставляйте меня в том, 
что мне едино на потребу...»[12]  

 
 

 
 

Ильинский храм, в котором празднуется день памяти 
сщмч. Николая Беневоленского 

 
 

«Возложим же свое упование на 
Того, Кто Один только дает 

нам утешение и отраду…» 

                      о. Николай из лагеря 
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В каждом письме отец Николай просил прислать ему черных сухарей, что было 
самым необходимым при голоде в лагере, и теплых вещей. 2 февраля 1941 года он пи-
сал жене и детям: «Я физически здоров, натрудил здесь себе ногу худыми валенками, 
но теперь все это прошло. Совсем иное – настроение духовное, ощущение туги и тоски 
и томление духа... письма не доходят быстро по случаю страшных буранов, о которых 
трудно и представить у вас. Ваши самые сильные метели ничто по сравнению с малень-
ким бураном. Недавно буран сильный продолжался десять дней, в это время прекраща-
ется всякое сообщение с железной дорогой, от которой мы оттопали сорок одну версту. 
Даже были большие затруднения с доставкой продовольствия. Посылку со съестным я 
получил и также прошу усердно прислать мне каких бы то ни было сухариков... Без вас 
и вашей помощи я обхожусь с трудом: страшно обносился и по своему виду не имею ни 
вида, ни величия... Не забудьте переслать мне черную и белую катушку, иголку, бумагу 
и конвертов. Это у меня последний конверт...»[13] 

19 марта отец Николай написал родным: «Я, слава Богу, жив, но не совсем здо-
ров... Сейчас нигде не работаю. Всюду, куда ни поступлю, всюду я непринятый работ-
ник. Последнее место мое было на прядильной фабрике, но ничего не вышло. Спасибо 
за посылку... Сейчас у нас ростепель. Все распустилось, и везде вода. Бодрости духа ни-
как не приобретешь. Сейчас такое хорошее время, время поста, а здесь его не чувству-
ешь. Нет необходимого средства благодатного... Теперь время поста. Поэтому прошу у 
вас всех прощения, тем более что я виновник всех бедствий. Простите меня все и за 
все... Жестокое Божие наказание поразило меня. Но не будем отчаиваться. Будем упо-
вать на Его милосердие. В мое отсутствие сколько умерло хорошего народа. О деньгах 
не беспокойся. Денег у меня 120 рублей, и на них ничего не купишь. За все твои заботы 
обо мне большое спасибо. Если можешь, вышли мне что-нибудь солененькое... даже 
необходимо сколько-нибудь соли (у нас нет), луку, чесноку... а еще частый гребешок 
(тот своровали). Извини, что я к тебе пристаю все с просьбами…»[14] 

19 апреля 1941 года отец Николай послал свое последнее, десятое письмо род-
ным. «Поздравляю вас с торжественным праздником, — писал он, поздравляя их с Пас-
хой. — Я сейчас лежу в больнице... Слава Богу, обходится пока благополучно. Уповаю и 
впредь на помощь Божию, и ты тоже не унывай...»[15] 

Протоиерей Николай Беневоленский скончался 16 мая 1941 года в Спасском от-
делении Карагандинского лагеря и был погребен в безвестной могиле. 

В 1902 году, не зная еще, что ждет его впереди, отец Николай в своей кандидат-
ской работе «Первые дни христианства» писал: «Теперь, когда так часто люди в погоне 
за житейскими, земными интересами забывают Христово учение, когда сам нередко 
погружаешься в эту суету, чувствуешь, как черствеет и каменеет сердце, — как-то осо-
бенно хочется перенестись мыслью за 19 веков, войти в мысли и чувства первых хри-
стиан, хоть немножко освежиться и подышать той атмосферой...»[16] И сие исполнилось. 
Во времена новых гонений на Церковь Христову в ХХ веке страданиями открывалось 
для христиан Царство Небесное, напоминая им о христианских заповедях, о Боге, при-
зывая только в воскресшем Христе, Сыне Божием, вновь обрести свое всецелое упова-
ние, надежду и жизнь. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

[a] Преподобный Алексий Зосимовский (в миру Федор Алексеевич Соловьев), иеросхи-
монах; память 19 сентября/2 октября. 
[b] Священномученик Владимир (в миру Василий Никифорович Богоявленский); память 
25 января/ 7 февраля. 
[c] Схиархимандрит Игнатий, в монашестве Агафон (в миру Александр Александрович 
Лебедев), преподобномученик; память 30 августа/12 сентября. 
[1] ЦИАМ. Ф. 229, оп. 4, д. 287, л. 5. 
[2] Четверухина Е.Л., составитель. «Старец отец Алексий, иеросхимонах Смоленской Зо-
симовой пустыни». Рукопись. 
[3] ГАРФ. Ф. 550, оп. 1, д. 8, л. 1. 
[4] ГАРФ. Ф. 10035, д. П-45557; «Меморандум на Беневоленского Николая Владимирови-
ча, 1877 г.р., урож. г. Москвы, по агентурному делу “Сибирские”», л. 1-2. 
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11. ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПАВЛА ПРЕОБРАЖЕНС КОГО  

Память 8/21 октября 

 

Священномученик Павел родился 10 
декабря 1882 года в городе Коломне в семье 
священника Платона Павловича Преображенского. 

В 1905 году Павел Преображенский окончил 
Московскую Духовную семинарию. В 1907 году он 
женился на дочери протоиерея Иоанна 
Митропольского Анастасии и в 1908 году был 
рукоположен во диакона к Московскому 
Рождественскому монастырю. В 1917 году диакон 
Павел был рукоположен во священника ко храму 
Рождества Пресвятой Богородицы села Мишутино 
Московской губернии. Приход был очень бедным, и 
приходилось заниматься летом сельским 
хозяйством, а зимой извозом. Семья батюшки с 
трудом сводила концы с концами.  

В конце 1928 года отец Павел был назначен 
настоятелем Ильинской церкви села Синьково. 
Уезжая из Мишутина, он продал дом, чтобы в 
Синькове купить новый, но денег за него не полу-
чил: покупатель, вселившийся в дом священника, 
заявил, что попу денег не полагается. Поэтому 
жилье пришлось снимать. Жили в одной комнате. 
Уголок священника был отгорожен гардеробом. 

В середине тридцатых годов отец Павел был 
возведен в сан протоиерея. 

В общении священник был прост и добросердечен. Прихожане любили батюшку и 
бывали частыми гостями у него в доме: кто с вопросами приходил, кто за книгой, а кто, 
нуждаясь в духовной поддержке. «Добрейшей души человек», — говорили они.  

В середине июня 
1937 года у него в гостях 
оказалась женщина, 
перешедшая на агентурную 
службу советской власти и 
не скрывавшая этого, — 
Раиса Уклонская. Отец 
Павел принял осве-
домительницу у себя дома 
и сказал ей: «Зря вы... ушли 
из Церкви, ведь не прочна 
ваша новая платформа, не 
верьте ей».  

30 сентября 1937 
года отец Павел был 
арестован. Несколько дней 
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его продержали в милиции в Рогачеве, затем 
отправили в Дмитровскую тюрьму. 
Транспорта не дали никакого — погнали 
пешком до Дмитрова, двадцать четыре 
версты. Когда его вели через Синьково, соседи 
позвали супругу Анастасию. Она выбежала из 
дома и в последний раз увидела мужа. Он едва 
передвигал ноги. В тюрьму он был доставлен 
больным. 

Оснований для ареста отца Павла не 
было никаких. Несмотря на это, священника 
признали виновным в «контрреволюционной 
агитации, направленной на подрыв мощи 
советского государства». 

19 октября 1937 года тройка НКВД 
приговорила отца Павла к расстрелу. Протоиерей Павел Преображенский был 
расстрелян 21 октября1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой. 

 

 
 
 

Богородицерождественский храм села Мишутино, в котором празднуется день памяти 
сщмч. Павела Преображенского
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12. ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СИМЕОНА ЛИЛЕЕВА  

 Память  30 сентября / 13 октября 

 

Священномученик Симеон родился 
2 февраля 1873 года в селе Малое 
Алексино Александровского уезда 
Владимирской губернии. Отец его Петр 
Лилеев был сначала псаломщиком, а 
впоследствии служил в селе Малое 
Алексино диаконом. В 1887 году Симеон 
окончил Переславльское духовное 
училище и поступил в семинарию. 

По окончании в 1893 году 
Вифанской Духовной семинарии он пять 
лет работал учителем в Алексинской 
земской начальной школе. 
В 1898 году Симеон Лилеев был 
рукоположен во священника к 
Никольскому храму в селе Дерюзино 
недалеко от города Сергиева Посада 
Московской губернии. В 1904 году отца 
Симеона перевели в Покровский храм в 
селе Заболотье, где он и прослужил до 
1936 года. За многолетнее служение отец 
Симеон был возведен в сан протоиерея. 

В 1936 году безбожные власти закрыли Покровский храм. Отец Симеон 
предпринимал все возможное с его стороны, чтобы сохранить храм от закрытия. 
Однако, это не удалось.  

Летом 1937 года началась очередная волна гонений на Русскую Православную 
Церковь. Повсеместно начались аресты духовенства и верующих. Отец Симеон в это 
время нигде не служил. Он поселился в деревне Копалово Константиновского района 
Московской области. Здоровье его ухудшилось, он стремительно терял зрение.  

В сентябре 1937 года власти приняли решение об аресте отца Симеона. 11 
сентября Константиновское районное отделение НКВД арестовало протоиерея 
Симеона, и он был заключен в 
Загорскую тюрьму.   

Для дачи свидетельских 
показаний 15 сентября был 
вызван 32-летний секретарь 
Константиновского районного 
исполнительного комитета, 
который сказал: «Мне 
известно, что в 1936 году при 
закрытии по постановлению 
ВЦИК Заболотской церкви поп 
Лилеев активно сопротивлялся 
против закрытия церкви, не 
давал комиссии по закрытию 
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церкви ключи от последней и одновременно разослал нарочных по окрестным 
деревням с целью организации восстания в селе Заболотье. После закрытия церкви в 
период 1936 – 1937 года организовал вокруг себя актив церковников, вел 
систематическую работу, организовывая массы на борьбу за открытие церкви, 
написания различных ходатайств перед вышестоящими организациями.  12 июля 1937 
года организовал в селе Заболотье, без соответствующего на это разрешения властей, 
собрание верующих 13 деревень, на которое явилось более ста человек и требовали 
перед председателем Заболотского сельсовета возвращения ключей и открытия 
церкви…» 

На следующий день отец Симеон был допрошен. 
— Обвиняемый Лилеев, признаете ли вы себя виновным в распространении гнусной 
клеветы против вождя партии, проведении антисоветской агитации и организации 
масс на борьбу за открытие церкви? — спросил следователь. 
— Виновным себя признаю лишь в помощи верующим Заболотской церкви в работе по 
ее открытию путем писания мною различных ходатайств в вышестояшие организации 
об открытии церкви… в остальном предъявленном мне обвинении я виновным себя не 
признаю. 

На этом следствие было закончено. Из Загорской тюрьмы отца Симеона 
перевели в одну из Московских тюрем НКВД. 

10 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Симеона к расстрелу. 
Протоиерей Симеон Лилеев был расстрелян 13 октября 1937 года на полигоне в Бутово 
под Москвой и погребен в общей безвестной могиле. 
 

 
 

Никольский храм (Дерюзино), в котором празднуется день памяти 
сщмч. Симеона Лилеева 

 
 
 
Источник: Архив Московской епархии 
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13. ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА ДОРОФЕЕВА  
 

Память 27 ноября / 10 декабря 
 

Священномученик Феодор родился 7 
июня 1885 года в деревне Козлаково 
Андреевской волости Владимирской 
губернии в семье крестьянина Евфимия 
Дорофеева. Окончил Владимирскую 
Духовную семинарию. 

В 1906 году женился на Александре 
Нарбековой, родители которой были 
крестьянами того же села. Был 
рукоположен в сан диакона и служил в 
храме села Выпуклово Александровского 
уезда Владимирской губернии. По 
рукоположении в сан священника служил в 
Сретенском храме в селе  Константинове 
Московской губернии. 

Во время гонений, в 1931 году, храм в 
селе был закрыт, и священник вместе с 
прихожанами принялись усиленно 
хлопотать о его открытии. В это время отец 
Феодор служил в домах своих прихожан. В 
декабре 1932 года священник и наиболее 

активные из членов двадцатки были арестованы по обвинению в создании 
антисоветской контрреволюционной группировки церковников, которая будто бы 
ставила своей целью срыв мероприятий советской власти и развал колхозов; они будто 
бы собирали нелегальные собрания крестьян, на которых читали и разъясняли в 
антисоветском духе религиозную и антисемитскую литературу, возбуждая, таким 
образом, суеверия в отсталых группах населения. 

Кроме этого, отец Феодор был обвинен в том, что во время богослужений 
призывал верующих оказать помощь храму. 

Священник в предъявленных ему обвинениях виновным себя не признал. 21 
января 1933 года Тройка ОГПУ приговорила его к пяти годам заключения в 
исправительно-трудовом 
лагере.   

Вернувшись из 
заключения, отец Феодор 
стал служить в храме 
преподобного Сергия 
Радонежского в селе 
Зятьково Талдомского 
района Московской 
области, который был 
выстроен в память победы 
русских войск в 
Отечественной войне 1812 
года. 



 

 49 

Осенью 1937 года были допрошены 
лжесвидетели. Они оклеветали отца 
Феодора в том, что он сетовал на жизнь, что 
прихожане мало стали заказывать 
молебнов и панихид, что священники в 
последнее время оказываются без средств к 
существованию, а потому убеждал 
верующих оказать помощь и призвать к 
тому же других. 31 октября 1937 года отец 
Феодор был арестован и заключен в 
Таганскую тюрьму в Москве. 

На допросе следователь спросил 
священника: 

— Гражданин Дорофеев, следствием 
установлено, что вы, будучи священником, 
вели антисоветскую деятельность против 
существующего строя в Советском Союзе. 
Вы признаете себя виновным в этом? 

— Виновным себя в этом не признаю, 
— ответил отец Феодор. 

— Следствием установлено, что вы в качестве священника в апреле 1937 года 
вели среди детей антисоветскую пропаганду на срыв подготовки к 1 мая, призывали 
народ к посещению церкви. 

— Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю. 
5 декабря 1937 года Тройка НКВД приговорила отца Феодора к расстрелу. 

Священник Феодор Дорофеев был расстрелян 10 декабря 1937 года и погребен в 
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

 
Тихвинский храм села Выпуково, в котором празднуется день памяти 

сщмч. Феодора Дорофеева 
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Источник: 
 
Игумен Дамаскин (Орловский) Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы 
к ним. Книга 6. – Тверь: "Булат", 2002 год, стр. 452-459. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Письма священномученика Василия (Соколова) 

Из тюрьмы на протяжении двух недель, предшествовавших казни, 
священномученик Василий (Соколов) писал письма своим кровным и духовным детям. 
Эти письма являются драгоценнейшим свидетельством исповедничества нового 
времени. 

*** 

19/V. Всем любящим и помнящим меня! Насилу прожил эту бесконечную ночь. 
Воистину эта была ночь под многострадального Иова. Нервы до того натянуты, что не 
мог уснуть ни одной минуты. Каждые шаги за дверью казались походом за мной, чтобы 
вести меня на Голгофу. И вот уже утро, а сна нет, нет и позывов к нему. Среди ночи 
причастился. Это утешило, конечно, духовно, но телесно ничего не изменилось. 
Сколько раз просил я и Господа, и угодников святых послать мне естественную смерть. 
Завидую Розанову, который заболел тяжко в тюрьме и умер дома. Даже такого, 
кажется, не очень большого счастья и то уже получить нельзя. Остается, видно, 
повторять одно и то же: да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли! 

Вспомнил вчерашнюю записку Тони при посылке продуктов. Пишет: многие 
участвуют в передаче и просят благословения. Шлю вам это мое пастырское 
благословение, не мое, собственно, а Божие через меня, недостойного. Как я рад был бы 
вас благословить лично, усты ко устом побеседовать. Анна Васильевна и Владимир 
Андреевич, наверное, исстрадались по мне, грешному, и ты, Анна Георгиевна, наверное, 
исплакалась, меня вспоминаючи! Да и все вы: Евдокия Ивановна, Оля, Катя, Паня, Маня, 
Таня, Матреша и другие все — изгоревались о своем батюшке, с которым завязались, 
как на грех, такие теплые, дружеские отношения. Глубоко скорблю я о вас в разлуке с 
вами. Хоть глазком бы взглянуть на вас, хоть где-нибудь в щелочку увидеть вас! Но 
ничего не видно из моей камеры, только небо да стены тюремные. Утешимся тем, что 
всякое страдание на пользу человеку, на пользу его бессмертной душе, которая только 
и имеет значение. Для меня страдание тем более необходимо, что жизнь прожита 
среди постоянного забвения о душах, вверенных моему пастырскому попечению. 
Время было трачено на всякие дела и меньше всего на те, на которые нужно было, на 
пастырский подвиг. Жаль, что прозревать приходится после того, как беда стрясется, 
как даже и поправить ничего нельзя. И вот вам всем, кто хочет и будет помнить меня, 
урок от моей трагической судьбы: оглядываться назад вовремя и не доживать до таких 
непоправимых ударов, до каких дожил я. Имейте мужество сознать неправильность 
пути, которым идете, и сумейте поворотить туда, куда нужно. А куда нужно, об этом 
каждому говорит, прежде всего, совесть его, а потом Христос в Его Святом Евангелии. 
Идите за совестью и за Христом, и никогда ни в чем не потерпите урона. Может быть, 
потеряете во мнении общества, в материальном достатке, в служебных успехах, все это, 
в конце концов, не большая потеря. «Хватайтеся за вечную жизнь»3, — пишет апостол 
Павел Тимофею. И вы, прежде всего и больше всего пекитесь о вечной жизни, о небе, о 
душе, служении Христу, о помощи братьям меньшим, о любви к ближним и т.п., и тогда 
проживете жизнь свою без потрясений, без катастроф. 

                                                           
3 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван 

(1 Тим 6:12). 
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Я часто теперь ставлю себе этот вопрос: для чего стряслась надо мной такая 
непоправимая беда? Прежде всего, конечно, для меня самого, а затем и для вас, моих 
дорогих духовных детей, моих милых самарян и самарянок, прихожан и прихожанок, 
для вас, братьев и сестер! Ведь мы все должны сойти в могилу в разное время, а вашему 
пастырю суждено и в смерти быть поучительным, и именно потому, что он не умел 
быть поучительным в жизни своей. Если эта судьба моя произведет на вас достаточно 
образумливающее впечатление, если скорби мои научат и вас примиряться с теми 
многими скорбями, без коих нельзя войти в Царство Небесное, — тогда будет 
оправдана тяжелая участь моя, легко будет смотреть с того света на благодетельные 
перемены, какие произойдут в жизни вашей. Иначе мне и там несладко будет чув-
ствоваться, глядя на вас, не вынесших ничего духовно полезного из постигшего вас 
испытания. 

Боже мой! Как много мыслей роится в голове, чувств в сердце, которые хотелось 
бы передать вам, моим дорогим братьям и сестрам, моим духовным чадам! Я знаю, что 
вы крепко молитесь Богу обо мне, и я молитвенно вспоминаю вас. Не расслабляйтесь в 
молитве из-за того, что не по вашему хотению творит Господь, а по Своей святой воле. 
Так и должно быть. Наша воля слишком недальновидна и неустойчива, чтобы на нее 
полагаться. Воля Божия одна может привести нас к истинному счастью. Устраивайте 
же себя так, как угодно Богу, не ропщите на то, что не выходит по-вашему. Тогда 
Господь мира всегда будет с вами. Благословляю вас, обнимаю и лобзаю лобзанием 
святым! 

Грешный протоиерей Василий 

 

*** 

19/V. Немного уснул после бессонной ночи, и самочувствие стало значительно 
лучше. Правда, сердце не перестает ныть, как бы в предчувствии нависшей беды, но 
состояние организма покойное, уравновешенное. К тому же слухи распускают (я 
думаю, что распускают для настроения) хорошие, будто предрешено вообще отменить 
смертные приговоры по нашему делу, заменить другими наказаниями. Какие бы ни 
были эти наказания, несомненно, их предпочтешь расстрелу, но верится с трудом в 
такую благонамеренность судей. Почему же ее не было у них раньше? 

Скоро все узнается. Уже, наверное, дело пересматривается, и окончательный 
приговор не замедлит вступить в силу. Господи! Что тогда! Неужели так и придется 
расстаться с белым светом? Вот когда организм крепнет, тогда и жажда жизни 
увеличивается. Потому-то, я думаю, подвижники и изнуряли и не щадили тела, чтобы 
эту жизненность в нем ослабить, чтобы возбудить жажду другой, небесной, духовной 
жизни. Две эти жажды не могут вместиться в настроение человека. И потому, мудрый 
не дает возобладать животно-телесной чувственной жажде в своем организме, а 
старается о доминанте духовной. 

В отношении себя должен я сказать, что духовная жажда не была моим 
постоянным и устойчивым настроением и в прежнее время. Так остается и теперь, 
даже в эти единственные в своем роде дни, когда вопрос о жизни здесь и жизни там 
стоит на самой первой очереди, когда надежды на здешнюю жизнь телесную почти 
утрачены и предстоит неизбежная встреча с жизнью потусторонней, загробной. Даже и 
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теперь настроение остается колеблющимся, и вспышки чувственной, земной жизни 
нисколько не ослабевают, а только разве замирают на время, чтобы немного погодя 
дать о себе знать еще сильнее. 

Однако, думаю, не может пройти бесследно такое душевное напряжение в 
борьбе за то, что же должно предпочесть — земное или небесное, телесное или 
душевное, настоящее или будущее. Во всяком случае, весы решения склоняются в 
сторону последнего выбора. И этот результат является самым важным плодом пе-
реживаемого времени. Что бы ни случилось потом, все-таки вопрос является 
решенным окончательно: держись за вечную жизнь, за небо, за душу. Остальное все 
преходит и не стоит серьезного внимания. Для меня, как уже вообще перешедшего во 
вторую половину жизни, давно следовало бы остановиться на таком выборе и 
направить все усилия к его проведению в жизнь. Этого не было по доброй воле. Теперь 
это приходится признать и начать осуществлять по необходимости. 

Да, тюрьма великая учительница и строгая наставница. Она не любит шуток и 
половинчатости. Здесь надо решаться окончательно и бесповоротно. В свободной 
жизни к этому себя никак не принудишь, до этого сознания никак не дойдешь. Вот она, 
эта тюрьма, теперь окончательно убедила меня, что отдаваться со всем жаром и 
исключительностью мирской, житейской суете — чистое безумие, что настоящее 
занятие для человека должно состоять в служении Богу и ближнему и меньше всего в 
заботах о себе. Что дала мне, в конце концов, эта моя многопопечительность о земных 
стяжаниях, о честолюбивых, служебных и иных преимуществах, о покое и довольстве 
телесной жизни? Я признаю, что эта неправильная постановка жизни и довела меня до 
тюрьмы. Правда, я в последнее время (и только в последнее) стал подобрее, 
позаботливее в отношении к бедным и к ближним вообще, но именно только чуть-
чуть. Нет, надо в корне все это перестроить и жить по-христиански, а не по-язычески, 
как это велось доселе. Но придется ли, Господи, придется ли хоть попробовать жить по-
Божьи? И сможешь ли жить по-Божьи на свободе?! В тюрьме да в грядущем страхе 
смерти решимость не пропадает и крепнет, а на свободе среди шума жизни и всяких 
соблазнов — там, пожалуй, и не выдержишь такого благого решения. Да, да, и во 
всяком зле есть свое добро, и даже большое добро. Так и в тюрьме много добрых 
переворотов совершается в душах людей. И они уходят отсюда во многом очищенными 
от старых плевелов, от прежней грязи. Уйду ли я таким, и вообще уйду ли?! 

прот. В. Соколов 

*** 

20/V. Как бесконечно длинен и бесконечно мучителен тюремный день! Не 
знаешь, когда встаешь, когда что делаешь. Часов не полагается, и все считается только 
по оправкам: их три — утренняя, обеденная и вечерняя. Скоро ли, долго ли до той или 
другой оправки, узнать не по чему, а ночь – так это чистая вечность, особенно для меня, 
часто просыпающегося или вовсе не засыпающего. Недаром на стенках есть разные 
отметки теней — тень обеда, тень ужина и т. д. Но тут очень мало точности, а потому 
так часто и слышишь из окон переклички, сколько времени, скоро ли то и то. Летом, 
конечно, можно перекликнуться, а каково зимой сидеть в таком положении. Ночью 
огня тоже нет, и смотришь, поэтому с особой радостью на светила небесные. «Звезда, 
прости, пора мне спать...» — каждый вечер звучат в душе моей эти слова, дорогая 
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Тоничка4. Думала ли ты, когда пела, и думал ли я, когда слушал, что эти мысли, эти 
чувства, какие заложены в эту песню, будут реально переживаться самим мною. От 
тюрьмы, как от сумы, не отрекайся. Пословица оправдалась с самой беспощадной 
правдивостью. 

Сегодня встал, думаю, часов в пять. Какое-то движение за дверью, какие-то 
торопливые шаги, иногда возгласы, а ведь ты заперт, как в сундуке, и не можешь 
проверить, что делается кругом тебя. Оттого-то так и напрягаются нервы – от этой 
неизвестности происходящего вокруг тебя. Но нынче я как будто спокойнее отношусь 
ко всему не потому, что страх смертный пропал, а потому, что, по сведениям, дело наше 
еще стоит на мертвой точке. Вот когда сдвинется и пойдет к концу, тогда уж придется 
поволноваться как следует. Пока же живешь часами: то полегче, то потяжелее. Иногда 
набежит такая мутная волна на сознание, что ничему не рад и готов хоть на стену 
лезть. И только именно то, что у тебя отняты всякие средства к тому, чтобы выкинуть 
какую-нибудь штуку, только это избавляет от эксцессов. 

Предлагают читать книги, есть люди, даже выписывающие их из дому и 
занимающиеся наукой. У всякого свои нервы и свой характер. Но у меня не такой, 
чтобы в виду смерти думать о каких-то научных интересах. 

Пробую сосредоточиться, читать. И через каждые пять минут отрываюсь, чтобы 
думать все об одном и том же — о своей настоящей и будущей участи. И когда снова 
обратишься к книге, то забываешь, о чем читал. Какой же может быть толк из такого 
прерывистого чтения? Вот если бы была какая-нибудь физическая работа, какое-
нибудь рукоделие, это было бы истинным счастьем. За ним скоротал бы время и 
избавился от докучающих дум. Жаль, ничего такого я не умею, да и мало кто из нас 
умеет что-нибудь в этом роде. Опять, нет никаких материалов, никаких орудий. 
Голыми руками ничего не поделаешь. Остается почти единственное, но зато и самое 
утешительное занятие в настоящем положении — это молитва. Уж где-где, а здесь 
можно и должно, по Апостолу, непрестанно молиться. В словах молитвы, при углуб-
лении в их смысл и значение, постепенно открываются новые и новые источники 
ободрения и радования. Иногда повергаешься в самоосуждение, в сознание глубины 
своей греховности, в сознание своей прежней немощи. Но затем это настроение вытес-
няется более властными словами надежды, утешения. Для огорченного, страдающего 
сердца молитва не только дает отдых и покой, но и вливает в него струю жизни, силы 
для примирения с безотрадною действительностью, для перенесения постигших не-
счастий. Без молитвы прямо можно было бы пропасть, впасть в безысходную тоску, в 
смертную агонию. 

Пока держу свое правило — вычитываю все дневные службы по молитвослову. 
Не думал я, чтобы эта книга так могла быть полезной мне в жизни, как вообще ведь не 
думал и попасть в настоящее печальное положение. О, если бы эти молитвы были 
благоприятны пред Спасителем нашим Богом! Если бы долетели эти скорбные вздохи 
до небесных за нас молитвенников и подвигли их на умаление за нас! Но на свои 
молитвы надежды не только мало, но и совсем нет. Каждый, кто тонет, тот стонет и 
взывает... Я больше возлагаю надежды на ваши молитвы, мои близкие моему сердцу 
дети кровные и дети духовные. Ваши молитвы добровольные и самоотверженные, они 
могут больше значить для умилостивления Владыки Христа. Некогда молитвы верных 
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извели из темницы Петра апостола. Не случится ли хоть что-нибудь подобное с нами, 
грешными, по вашим святым молитвам?! 

Прот. В. Соколов 

 

*** 

21/V. День за днем все прибавляет нам Господь жизни. Все медлит Господь с 
призывом нас к Себе, ожидая нашего покаяния, нашей душевной подготовки. И смотря 
по тому, что мы из себя покажем в это критическое время, какие задатки, добрые или 
плохие, в себе обнаружим, то и будет нам. Ибо у Праведного Мздовоздаятеля ничего не 
делается не по заслугам. 

К сожалению, мы в настроении своем расслабляемся. По разным причинам. И 
потому, что гроза смерти еще не вблизи, и потому, что вторгаются в наши мысли и 
переживания острые вопросы злободневной жизни. Вот, например, вопросы о переуст-
ройстве Церкви. Ведь это такие дорогие сердцу нашему вопросы, которые не забудешь 
и в минуту смерти. Да, что будет с тобой, родная наша Православная Церковь?! Как 
будто нарочно именно этим судом над нами был поставлен такой роковой вопрос. 
Тысячу лет не поднималось таких вопросов. Куда же, в какую сторону возьмешь ты 
направление свое, Матерь наша родная? Верим в Божественный Покров Небесной 
Главы Твоей, верим во Христа Господа, Который возлюбил Церковь Свою и предал Себя 
за нас и не может оставить ее на произвол судьбы, верим, что Он выведет ее на 
истинный и светлый путь. Но это — в конце концов, а что предстоит испытать ей до 
тех пор? Что готовится для чад Церкви, пока все это не образуется, не благоустроится?! 
Одному Господу известно это, но, судя по нам самим, много скорбей и страданий 
должно выпасть на долю христиан православных, пока не достигнут они тихого 
пристанища. И как жаль, как обидно, что в такое важное время ты отстранен от всякого 
участия в совершающихся событиях. Конечно, может быть, ничего мы и не внесли бы в 
эти события от себя лично, но все же мы могли бы помочь окружающим нас 
разобраться в них, переварить их. В душе встает страх за свою паству, оставшуюся без 
руководства, без духовного присмотра, что может повлечь за собой колебания в вере, 
падение в нравственности и отчуждение от Церкви. А это верный шаг к духовной 
погибели. Господи! Не поставь еще и этих, могущих быть тяжелыми, последствий для 
наших пасомых нам же, пастырям, в счет, не вмени нам же в ответ и, яко благ, прости 
ради нашей собственной беспомощности, невозможности не только другим, но и себе 
ничем помочь в настоящем бедственном состоянии! 

Как будешь существовать и управляться при данных условиях ты, наша 
Николоявленская церковь? Кто и как поведет тебя в наше отсутствие? Невольно 
приходят в голову эти мысли ныне, накануне праздника 9 мая 5 . Что станут 
предпринимать вследствие пастырского кризиса наши церковные попечители? 
Удовлетворятся ли наемными священниками или станут хлопотать о новом, 
постоянном священнике? Возможно то и другое, и найдутся, думаю, сторонники и того, 
и этого. Меня интересует это постольку, поскольку будет на своем месте тот, кто 
явится моим заместителем. Обидно и грустно будет, если таким явится неподвижный 
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или бездарный человек, который не только не подвинет дальше нами начатого, но не 
поддержит его и в настоящей степени развития. Тогда зачем мы трудились, зачем мы 
так всем рисковали? Конечно, там остались еще люди со старым закалом, с ревностью о 
пользе и славе храма и прихода. Но чего не бывает в нынешнее время, каких 
превращений и неожиданностей? Так и тут. Сказано: «Поражу пастыря, и разыдутся 
овцы»6. 

Дорогая Николоявленская паства! Как бы хотелось видеть тебя в эти 
ответственные и чреватые всякими событиями дни на высоте своих задач, в полном 
сознании серьезности переживаемого момента. Как бы хотелось, чтобы ты удержалась 
в прежней роли хранительницы чистого православия, заветных традиций, строгого 
устава службы, настроенности богослужебной постановки! Как бы хотелось, чтобы 
продолжалось среди тебя религиозное просвещение, разгоралось молитвенное 
вдохновение, расширялось благотворительное дело. Хочется верить и надеяться, что 
небесный хозяин храма и руководитель паствы — святитель Христов Николай не даст 
заглохнуть посеянным семенам, не даст погибнуть уже обнаружившимся всходам и 
пошлет на ниву свою надлежащих делателей, чтобы довершить начатое. Буди сие, бу-
ди! 

Прот. В. Соколов 

 

*** 

22/V. Николин день! Наш светлый храмовый праздник! Слышу давно — звонят к 
ранним. За сердце хватает этот звон. Звонят и у нас, конечно. Но тебе нельзя ни звона 
послушать, ни на службу взглянуть. Вот до чего можно дожить! Знать, велики наши 
грехи, что лишили нас всего-всего, даже самого невинного и для всех возможного. Это, 
несомненно, воздаяние за грехи собственно пастырские, за неумение, за нежелание 
пасти как следует стадо Христово. Нам указано пасти — не господствуя над наследием 
Божиим, но душу свою полагая за него, а мы, как раз наоборот, все пасение полагаем во 
внешнем владычестве над пасомыми, в получении с него скверных прибытков, в 
достижении себе почета и славы и проч., и проч. Одним словом, мы извратили самый 
смысл духовного пастырства и превратили его во владычество мирское. За это, 
несомненно, и казниться приходится. Думаешь, что ведь не один я такой, — и все 
таковы, но разве это оправдание? Вор не может оправдаться тем, что многие другие 
воруют, и даже больше его, а попался, так терпи заслуженное. Так вот и я — попался, и 
на пустяках, можно сказать, попался, всего на одной проповеди, и вот неси эту 
страшную кару. А кара действительно ужасна, для меня, по крайней мере. Приходится 
каждый день умирать, ибо каждый день ждешь, что тебя позовут на расстрел. Не 
знаешь, в какой стадии находится судебный процесс, вот, может быть, приговор 
подписан и срок его истек. Сейчас придут приводить в исполнение. И мечешься в этом 
ожидании нависшей над тобой кары, и не знаешь, чего даже просить у Господа, того ли, 
чтобы продлилась еще жизнь, или чтобы скорее она окончилась и прекратились эти 
мучения, эти ежедневные умирания. Представляешь себе, как тебя поставят к стенке, 
как объявят приговор, как наведут на тебя ружья, как почувствуешь смертельный удар, 
— все это уже по нескольку раз переживаешь в своем воображении, а сердце все 
дрожит, все ноет, и нет ему ни минуты покоя. Разве это жизнь?! 
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Встал, по обычаю, рано. Уже помолился и причастился. Вспоминаю, что теперь 
служил бы в церкви своей, теперь учил бы своих прихожан, говорил бы им о святителе 
Николае и сам бы утешился и других утешил и ободрил. А там стал бы ходить по при-
ходу и делиться со всеми своими мыслями и чувствами. В свою семью, своим деткам 
принес бы праздничную радость и утешение. Теперь без меня им и праздник не в 
праздник. Хоть и не умер их папа, но его нет с ними, а может быть, он даже и умер, 
могут они думать, и от этого еще больше омрачаться и расстраиваться. Да, сколько 
всяких страданий и лишений наделал я этой своей историей и ближним, и дальним. 
Разве нельзя было заранее учесть всего этого? Так нет, как бы нарочно все это было 
игнорировано и сделано так именно, как не надо было делать. Позднее раскаяние! 
Сколько было таких раскаяний и какой был прок от них! Если иногда эти раскаяния и 
приводили к возврату прежнего благополучия и положения, то много ли служили они 
делу нравственного исправления и обновления? Немного, а потому и истощилось 
Божие долготерпение и навис над головой этот страшный и роковой удар. Таким 
образом, теперь поставлен вопрос о том, могу ли я быть истинным пастырем, в 
состоянии ли осуществить, хотя относительно, пастырский идеал или уже безнадежен. 
От этого и будет зависеть судьба моей жизни. Господь сохранит и продолжит ее, если 
по всеведению Своему знает, что еще могу я исправиться, могу быть добрым пастырем. 
Если нет, то Он прервет эту жизнь, чтобы ни себе не приносила, ни другим не делала 
лишнего зла и вреда. Твори же, Господи Сердцеведче, волю Свою! У меня же ныне на 
душе одно: умоли, угодниче Божий Николае, за меня недостойного Господа Бога, дабы 
мне скончать жизнь на службе при святом храме твоем, дабы не погибнуть злою, 
насильственною смертью, а сподобиться христианской, безболезненной и мирной 
кончины. Надеясь на молитвы, веруя в предстательство твое, с терпением буду ждать 
конца этой мучительной трагедии, этого ежедневного умирания. 

Прот. В. Соколов 

 

*** 

23/V. Повидался с вами, детки мои дорогие. Слава Богу! Как будто просветлело 
на душе. А теперь опять уже пошли печальные думы, не в последний ли раз я 
повидался с вами? Жизнь висит на волоске. Тяжело, невыносимо тяжело жить в таком 
положении. 

Итак, ты, Боря, окончательно уже женишься; по-граждански женился, осталось 
по-церковному. Ну, и дай Бог получить это Божие благословение на семейную жизнь. 
Да утвердит оно твой брачный союз и да подаст вам мир и благопоспешение во всех ва-
ших начинаниях и делах. Да умножит Господь плоды трудов ваших и да благоустроит 
потомство ваше. Да будет союз ваш не телесным, но больше всего духовным союзом, 
связью душ, единением мысли, чувств и желаний. Старайтесь все переживать вместе, 
быть искренними друг перед другом. Одним словом, живите душа в душу, сердце в 
сердце, живите не в себя только и не для себя только, но не забывайте окружающих вас 
меньших ваших братьев, требующих вашего внимания и участия. Тогда будете иметь 
всегдашними своими помощниками в жизни и делах своих Господа Бога и Его 
Пречистую Матерь и святителя Николая Чудотворца, покровительству которого 
вручением вам особой иконы я и вверяю вас. 
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Не весела будет ваша судьба. И как будто я виноват в этом. Конечно, я виноват 
до некоторой степени. Что делать? Простите и за это, как и вообще простите за все, что 
я причинил вам этой стрясшейся надо мной бедой. Все-таки постарайтесь чем-нибудь 
скрасить этот единственный день своей жизни настолько, насколько, по крайней мере, 
хватит ваших ресурсов. Не велики они у вас, на немногих гостей хватит вам. Не входите 
в долги. Лучше скромнее, но на личный счет. Нет хуже путаться с долгами, как путы 
они связывают человека. Я лично никогда в долгах не бывал и предпочитал всегда 
претерпеть скудность, недостатки в чем-либо, чем быть богатым чужим добром. 
Впрочем, я не имею никаких оснований делать эти предостережения, ибо твое 
прошлое, Боря, безупречно в этом отношении. 

Хотелось бы, ах, как хотелось взглянуть, как вы живете, что поделываете, 
хотелось бы пройтись по огороду, обревизовать его своим хозяйским глазом. Но об 
этом даже и думать не приходится, думаешь скорее о том, увидишь ли вообще свой дом 
и своих дорогих деток когда-нибудь. Никогда не падал так духом, как в эти дни, потому 
ли, что надломились нервы, что эта напряженная в думах и чувствах жизнь стала 
убивать всякую бодрость в душе, или потому, что действительно чувствуется большая 
опасность в отношении моей жизни. Пожалуй, и то и другое. Удручающе повлияло на 
настроение сообщение о присуждении к смерти шуйских священников, участников 
тамошнего возмущения. Такой прецедент ничего хорошего не сулит. Затем 
образование нового церковного управления с отставкой Патриарха — тоже неблаго-
приятный момент. Мы тоже сопричастны старому направлению, и ясно, что за нас 
среди новых не найдется защитников. Скорее в лице их мы встретим себе 
недоброжелателей, и это, конечно, может отразиться на решении судей по нашему 
делу. 

Есть люди и среди нас неунывающие и живущие так, как бы им ничего не 
грозило. Конечно, большинству из нас и действительно ничего не грозит, кроме 
заключения, потому что обвинения совсем не тяжки. Но я думаю, что, даже и 
принадлежа и к таким, я чувствовал бы себя очень дурно. Как бы то ни было, все-таки 
ты смертник, как здесь нас зовут, а это клеймо — тяжелое, несмываемое. 

Утро все-таки приносит некоторую бодрость духа и рождает оптимизм во 
взглядах. Хочется смотреть на будущее в розовые очки, хочется поверить, что все 
обойдется без крайней жертвы. О, если бы так и устроил Господь! Век бы славил Его 
богатую милость! Век бы воспевал перед престолом Его снисхождение! Всегда 
прославлял бы и твое заступление, святителю Николае, ибо тебе в особенности 
свойственно оказывать помощь в темнице сущим и избавлять от смерти напрасно 
осужденных. 

Прот. В. Соколов 

 

*** 

24/V. Ночь под святых Кирилла и Мефодия, отдание Пасхи. Отовсюду несется 
звон церковный. Везде празднуют, молятся, радуются. А ты сидишь и думаешь только 
одну свою думу — скоро ли придут по твою душу. Господи, какая безотрадная доля! 
Трудно удержаться, чтобы не просить, не молить: «Изведи из темницы душу мою, 
внемли гласу моления моего». Истомилось, изболелось сердце в этом мучительном 
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ожидании. И я не знаю, если даже «мимо идет меня чаша сия»7, буду ли я когда-нибудь 
на что-нибудь годен. Я превращусь в болезненного инвалида. Теперь я желаю одного, 
чтобы меня сослали куда-нибудь. Это невольное путешествие, оно, может быть, 
оживило бы меня, подняло бы мой дух, укрепило бы мои силы. А без этого все равно 
едва ли я буду в состоянии перенести этот тяжелый удар. 

Боюсь и за вас, мои дорогие детки, боюсь, как бы и вы с горя да слез не нажили 
себе чего-нибудь. Печаль для думчивого человека вещь очень опасная. Хорошо то, и это 
поможет вам, что у вас много забот и трудов, и все разнообразных. За ними все-таки 
рассеетесь, развлечетесь. А потом, около вас люди, которые все-таки отвлекают ваше 
внимание от больного места и дают передышку. Вот в этом отношении наше 
положение здесь — самое ужасное. Сиди день и ночь один-одинешенек. Поневоле в 
голове как клин вбит — одна только эта ужасная мысль о предстоящей тебе смерти и о 
безнадежности твоего положения. Как рад бываешь, когда кто-нибудь в волчок 
(маленькое отверстие в двери для контроля начальством) спросит или скажет что-
нибудь. И это уже готов считать великим событием и счастьем. А как медленно ползет 
здесь время! День, начинающийся в 6 часов, кажется прямо бесконечным. А ночь для 
меня, мало спящего, и еще длиннее. Я даже боюсь этих ночей, потому что по ночам 
здесь приезжают и забирают для отправления к праотцам. 

Отслужил последнюю службу пасхальную. Придется ли еще петь Пасху на земле? 
Ты Один веси, Господи! Но если нет, то удостой меня причаститься вечной Твоей Пасхи 
в невечернем дне Царствия Твоего. 

Прот. В. Соколов 

 

*** 

25/V. Вот и Вознесение Господне, чудесный конец чудеснейшего начала 
(Воскресения). Этими чудесами стоит вся вера наша, на них она зиждется, как на своем 
гранитном фундаменте. Что бы ни измышляло неверие против христианства, оно 
всегда будет сильно и устойчиво на этом непоколебимом основании, какое дано в 
воскресении и вознесении Христовом. Для меня, сейчас в особенности, является 
отрадным и полным надежды этот праздник Вознесения Господня. Зачем Он вознесся? 
Иду, сказал Он, чтобы приготовить место вам. Стало быть, и мне, грешному, Ты, 
Господи, приготовишь местечко, хотя самое последнее местечко в Царствии Твоем. 
Стало быть, не безнадежна наша участь при этом переселении в ту загробную жизнь, 
стало быть, смерть не есть уничтожение, не есть начало нового мучительного 
существования, она есть начало новой, лучшей жизни, есть перемена от печали на 
сладость, по выражению церковной молитвы. Если бы так, то и не следует тужить о 
прекращении этой земной жизни, тужить о приближающейся смерти: для верующего 
христианина это переход в лучшую жизнь, это начало его блаженства со Христом. Эти 
мысли дают мне ныне великое успокоение, и я нынешнюю ночь провел много легче, 
чем все предшествующие. Но вот утро опять принесло расслабление духа. Несется с 
Москвы радостный звон. Мысленно вижу наш храм, текущую в него ленту нарядных 
богомольцев. Вижу наполненный храм внутри, многих чад своих, стоящих по своим 
                                                           
7 Аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия (Мф 26:39). 
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излюбленным местам. И горько становится, что тебя там нет, что ты не только не 
можешь там служить и говорить, но даже и присутствовать в числе богомольцев. 
Переживания тяжелые, но когда вспомнишь, что, живя на свободе и пользуясь всеми 
благами ее, прежде ты совершенно не ценил их, ни во что не ставил, а принимал как 
должное, как обычное, то поймешь, что эти переживания вполне заслужены и для 
будущего очень поучительны. Вообще, это заключение заставляет невольно на многое 
смотреть иными, чем тогда, глазами, переоценить старые ценности и многое повысить, 
а иное и понизить в значении, повысить все духовное, идеальное, и понизить все ма-
териальное, чувственное, ибо первое всегда живет и действует, а второе только до 
известного предела. 

Прот. В. Соколов 

 

*** 

26/V. Прошло и Вознесение Господне. Какая стоит чудесная погода! Как хорошо 
в мире Божием даже из тюремного окна! Какое тепло, какой воздух, какое чудное 
голубое небо с редкими перистыми облачками! А как теперь хорошо, наверное, в поле, 
в лесу, у нас в огороде! Наверное, расцвела сирень. Боже мой, как рвется душа туда, в 
родные места! И вот среди этакой благодати ты не можешь мечтать ни о чем, кроме 
смерти, кроме приближающегося конца и расставания с этим прекрасным миром... Но, с 
другой стороны, если здесь так хорошо, если здешний мир может быть так прекрасен и 
привлекателен, то как несомненно еще более прекрасен и привлекателен тот 
невидимый небесный мир, где пребывает в славе Своей Господь со святыми 
небожителями! Какая там должна быть радость, какое восхищение, какое блаженство! 
Апостол Павел говорит по своему опыту, что и передать нельзя красоты небесного 
мира, что нельзя выразить того восторга, какой обнимает душу вступающих в этот 
мир. Если это так, а это ведь так, несомненно, то, что же, собственно, жалеть об этом 
здешнем мире, который прекрасен только изредка, да и в этой временной красоте 
всегда таит в себе множество всяких страданий и всякого физического и 
нравственного безобразия. Потому-то и Христос говорит в Святом Евангелии: Не 
бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить 8 . Значит, просто только 
малодушие наше заставляет трепетать сердце в виду этой телесной смерти. И только 
этот момент, этот миг исхождения души из тела, только он и труден, и страшен. А там и 
сейчас же покой, вечный покой, вечная радость, вечный свет, свидание с дорогими 
сердцу, лицезрение тех, которых здесь уже любили, которым молились, с которыми 
жили в общении. И больше не будет тревог, не будет предательств, происков, не будет 
зла, грязи всякой, мелких и крупных самолюбий, не будет ничего, что отравляет нам 
здесь даже минуты и самой чистой радости. Как все, теперь загадочное и таинственное, 
раскроется для освобожденного духа, как все сразу будет понятно, к чему стремился 
ум, чего желало сердце!.. Все это, безусловно, так заманчиво, так увлекательно, что 
действительно стоит перетерпеть этот неизбежный, все равно рано или поздно, конец 
жизни. И вопрос, какой конец лучше в смысле трудности: такой ли насильственный 
или медленный естественный. В первом случае есть даже некоторое преимущество – 
это насилие, эта пролитая кровь может послужить в очищение многих грехов, в 
оправдание многих зол перед Тем, Кто и Сам претерпел насилие и пролил кровь Свою 

                                                           
8 Мф. 10:28. 
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за очищение наших грехов. Моя совесть говорит мне, что, конечно, я заслужил себе 
свою злую долю, но она же свидетельствует, что я честно исполнял долг свой, не желая 
обманывать, вводить в заблуждение людей, что я хотел не затемнять истину Христову, 
а прояснять ее в умах людей, что я стремился всякую пользу, а никак не вред принести 
Церкви Божией, что я и думать не думал повредить делу помощи голодающим, для 
которых всегда и охотно производил всякие сборы и пожертвования. Одним словом, 
пред судом своей совести я считаю себя неповинным в тех политических 
преступлениях, какие мне вменяются и за которые я казнюсь. А потому Ты, Господи, 
прими эту кровь мою в очищение грехов, которых у меня и лично, и особенно как у 
пастыря очень много. И если бы я знал и твердо был в этом уверен, что Ты, Господи, это 
временное страдание мое вменил мне хотя частью в оправдание вечное, то я не стал бы 
просить, не стал бы и желать изменения предстоящей участи. Вот этой твердой 
уверенности у меня еще не хватает. Мятежным умом своим я все колеблюсь, не лучше 
ли еще пожить, еще потрудиться, еще помолиться и подготовиться для вечной жизни. 
Дай, Боже, мне эту твердую мысль, эту непоколебимую уверенность в том, что Ты 
взглянешь на меня милостивым оком, простишь мне многочисленные вольные и 
невольные прегрешения, что Ты сочтешь меня не как преступника, не как казненного 
злодея, а как пострадавшего грешника, надеющегося очиститься Твоею Честною 
Кровью и удостоиться вечной жизни во Царствии Твоем! Дай мне перенести и 
встретить бестрепетно смертный час мой и с миром и благословением испустить 
последний вздох. Никакого зла ни на кого нет у меня в душе моей, всем и всё от души я 
простил, всем желаю я мира, равно и сам земно кланяюсь всем и прошу себе прошения, 
особенно у вас, мои дети духовные, мои дети родные, перед которыми больше всего 
мог быть виноватым. Дайте и вы все мир душе моей, дабы я спокойно мог сказать 
теперь: ныне отпущаеши, Владыко, раба Твоего с миром. 

Благословение Господне на всех вас да пребывает во веки. Аминь. 

Прот. В. Соколов 

 

Стихотворения мученицы Татианы (Гримблит) 
 
Вечная память 
 
Ложь, клевета благодарностью будут 
Мне за любовь, за труды. 
Пусть меня каждый и все позабудут, — 
Помни всегда только Ты. 
 
Вечную память мне дай, умоляю, 
Память Твою, мой Христос. 
С радостью светлой мой путь продвигаю, 
Муку мою кто унес? 
 
Кто всю тоску, что мне сердце изъела, 
Счастьем, любовью сменил, 
Труд мой посильный в великое дело 
Благостно в подвиг вменил?.. 
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Молодость, юность — в одежде терновой, 
Выпита чаша до дна. 
Вечная память мне смертным покровом, 
Верую, будет дана. 
 
 
У Креста 
 
«Не отвержи мене от лица Твоего…» 
Умоляю, мой Бог справедливый: 
Успокой мое сердце: не жду ничего 
Я от жизни земной, прихотливой. 
 
Мне не радость сулит эта жизнь на земле, 
Я решила идти за Тобой, 
И в награду за то, что служу Красоте, 
Мир покроет меня клеветой. 
 
Но во имя Твое все готова терпеть, 
Пусть я только лишь горе найду. 
За Тебя, мой Господь, я хочу умереть, 
За Тебя на страданья пойду. 
 
Мир не понял меня, и над скорбью святой, 
Что в своей затаила груди, 
Посмеется шутя и, смеясь над Тобой, 
Приготовит мне крест впереди. 
 
Но готова служить всей душою Тебе, 
Пусть враги мне родные мои; 
Утиши мою скорбь, мир усталой душе 
Посылай в наши тяжкие дни. 
 
Пусть осудят меня, и не будет друзей,  
Я с Тобою останусь одна, — 
Только будь неразлучен с душою моей, 
Помоги выпить чашу до дна. 
 
Я отраду нашла у Креста Твоего, 
И уж в мире от мира ушла, 
Мой душевный покой отдала за Него, 
Много слез в тишине пролила 
 
Не слезами, а кровью я раны Твои, 
Мой Спаситель, готова омыть. 
Я хочу, чтоб скорее настали те дни. 
Мне бы жизнь за Тебя положить. 
 
1922 год 
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                       Всенощная 
 
«Слава Тебе, показавшему Свет...» 
Возглас святой в алтаре, — 
Этим словам, так любимым, в ответ 
Дрогнуло сердце во мне. 
 
Молча, с молитвой, встаю на колени 
Я пред Распятьем святым, 
Быстро скользят по лицу Его тени,  
Кажется мне Он живым. 
 
Кажется мне, что уста дорогие 
Вымолвить слово хотят 
Или закрытые очи святые 
В душу с укором глядят. 
 
Совесть сурово укор повторила, 
Глаз не могу я поднять, 
Страсти земные тревожные всплыли, 
Душу пустить не хотят. 
 
«Боже мой, Боже, все сердце с Тобою! 
Славу Тебе не пою, 
Сжалься, молю я, над грешной душою, 
Видишь Ты, слезы я лью. 
 
Слезы те, Боже, — раскаянья слезы: 
Душу мою исцели, 
Ночью пошли Ты ей светлые грезы, 
Мир в мое сердце всели». 
 
1921 год 
 
 
Доля 
 
О душа, не скорби, не боли! 
Знаю горькую долю мою; 
Сердце, жажду свою утоли 
В тех слезах, что я тайно пролью. 
 
Не услышит никто, никогда 
Наболевшего стона души,  
Буду плакать я только тогда, 
Когда ночь. Не заметят в тиши, 
 
Как я Богу молюсь и скорблю, 
Призывая напрасно друзей: 
Далеко те, кого я люблю, 
И не знают печали моей. 
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Пусть не знают — им легче теперь, 
Не увидят решеток они, 
И железом обитая дверь 
Не закроет веселья огни. 
 
Солнце шлет им горячий привет, 
И весна рассыпает цветы, — 
Для меня же той радости нет, 
Угасают надежды, мечты. 
 
Меня мрачные стены гнетут, 
Одиночество душу томит, 
По ночам мысли спать не дают, 
Сердце бьется в груди и болит. 
 
О душа, не скорби, не боли, 
Знаю горькую долю мою. 
Сердце, жажду свою утоли 
В тех слезах, что я тайно пролью. 
 
1923 год 
 
 
Надежда 
 
О надежда, луч небесный, 
Чаще душу согревай, 
Освещай мне в клетке тесной 
Жизнь и силы подавай, 
 
Что б боролась терпеливо, 
До победного конца, 
Пусть иду я сиротливо 
И не жду себе венца. 
 
Мой венец — насмешки, злоба. 
Пусть смеются надо мной! 
Буду я служить до гроба 
Правде, Истине святой. 
 
1923 год 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение культуры культурно-просветительский центр «Дубрава»  

имени протоиерея Александра Меня 

141308 г. Сергиев Посад Московской области, микрорайон Семхоз, ул. Парковая, д. 16 

Тел.: +7 (496) 545-75-75 

www.radubrava.ru 

 


