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Публикуются материалы исследования по репрессиям духовенства и ми-
рян, членов Церковных советов храмов Щелковского района. В качестве ис-
точников использованы архивные фонды Щелковского городского архива 
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мориал» регионов страны, куда были сосланы или переехали после первого 
ареста или ссылки священники нашего края. 

Представлены биографии причисленных Архиерейским собором и Свя-
щенным Синодом к Собору новомучеников и исповедников Российских, чья 
земная жизнь была связана с нашим краем. Второе издание дополнено мате-
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ДЕЯНИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙ-
СКОГО СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О СО-
БОРНОМ ПРОСЛАВЛЕНИИ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПО-

ВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ XX ВЕКА 
Москва, Храм Христа Спасителя, 13–16 августа 2000 года  

 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
На исходе второго христианского тысячелетия, когда мир праздну-

ет Юбилей Боговоплощения, Русская Православная Церковь приносит 
Христу плод своих голгофских страданий – великий сонм святых му-
чеников и исповедников Российских ХХ века. 

Тысячу лет назад Древняя Русь приняла учение Христово. С тех 
пор Русская Православная Церковь просияла подвигами святителей, 
преподобных и праведных. Эпохой мучеников и исповедников для 
России явился XX век. 

Главой сонма Российских мучеников и исповедников за веру Хри-
стову явился святой Патриарх Тихон, который, характеризуя эту эпо-
ху, писал: "Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Цер-
ковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христо-
ву явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погу-
бить дело Христово... Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: 
станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери 
нашей... А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем 
вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с 
собою словами святого апостола: "Кто ны разлучит от любве Божия: 
скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, 
или меч" (Рим. 8, 35)". 

Многие из тех, кто пострадал за веру в ХХ веке, ревнуя о благочес-
тии, желали жить в то время, когда верность Христу запечатлевалась 
мученической кровью. "В детстве и отрочестве, — писал из камеры 
смертников священномученик Вениамин, митрополит Петроградский, 
— я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их свя-
тым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те и не при-
дется переживать, что они переживали. Времена переменились, от-
крывается возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих. 
Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий, избыточеству-
ет и утешение от Бога". 

"В наши смутные дни явил Господь ряд новых страдальцев... — 
писал святой Патриарх исповедник Тихон, — если пошлет нам Гос-
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подь испытание гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо 
переносить все, веря, что не без воли Божией совершится это с нами и 
не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания 
мучеников христианских покорили мир учению Христову". 

Сбылись чаяния исповедника веры святого Патриарха Тихона – на 
крови мучеников ныне возрождается Русская Православная Церковь. 
Святая Церковь, от начала возлагающая упование на молитвенное 
предстательство пред Престолом Господа Славы Его святых угодни-
ков, соборным разумом свидетельствует о явлении в ее недрах вели-
кого сонма новомучеников и исповедников Российских, в XX веке по-
страдавших. 

Боголюбивая Полнота Русской Православной Церкви благоговейно 
хранит святую память о жизни, подвигах исповедничества святой веры и 
мученической кончине иерархов, священнослужителей, монашествую-
щих и мирян, вместе с Царской Семьей засвидетельствовавших во время 
гонений свою веру, надежду и любовь ко Христу и Его Святой Церкви 
даже до смерти и оставивших о себе грядущим поколениям христиан 
свидетельство о том, что "живем ли — для Господа живем; умираем ли 
— для Господа умираем" (Рим. 14, 8). Они были служителями животво-
рящего Духа, явившими духовную силу Церкви в испытаниях недавнего 
прошлого, и мы не можем предать забвению их подвиг веры, ибо они во 
всем явили "себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедстви-
ях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в из-
гнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в вели-
кодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове ис-
тины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и 
бесчестии, при порицаниях и похвалах" (2 Кор. 6, 4–8). 
Терпя великие скорби, они сохранили в сердце мир Христов, стали све-
тильниками веры для соприкасавшихся с ними людей. Будучи столь 
стесняемы внешними обстоятельствами, все встречавшиеся испытания 
они переживали с твердостью и смирением, как это подобает каждому 
подвижнику и делателю на ниве Христовой, храня в сердце завет святого 
апостола Петра: "Возлюбленные! огненного искушения, для испытания 
вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но 
как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя 
Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас" 
(1 Пет. 4, 12–14). 



 5 

Прославляя подвиг новомучеников, Русская Православная Церковь 
уповает на их предстательство и молится, да прибавит Господь ми-
лость Свою на нас и даст всем нашим соотечественникам время на по-
каяние, зажжет в их сердцах огонь веры, ревность о возрождении Руси 
Святой, нашего земного Отечества. 

Рассмотрев церковное Предание и мученические акты о подвигах 
новомучеников и исповедников Российских ХХ века, которым было 
"дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него" 
(Флп. 1, 29), Освященный Архиерейский Собор 

единомысленно ОПРЕДЕЛЯЕТ: 
1. Прославить для общецерковного почитания в лике святых Собор 

новомучеников и исповедников Российских ХХ века, поименно из-
вестных и доныне миру не явленных, но ведомых Богу. 

2. Включить в Собор новомучеников и исповедников Российских 
имена пострадавших за веру, свидетельства о которых поступили: … 

5. Честные останки новопрославленных святых именовать святыми 
мощами. Когда местонахождение их известно, — воздавать им досто-
должное почитание, когда неизвестно — оставить на Божие произво-
ление. 

6. Мученически или исповеднически пострадавшие епископы, ие-
реи и диаконы причисляются к лику священномучеников или священ-
ноисповедников; архимандриты, игумены и игумении, иеромонахи, 
иеродиаконы, иноки и инокини, послушники и послушницы причис-
ляются к лику преподобномучеников или преподобноисповедников, 
миряне – к лику мучеников или исповедников. 

7. Службу Собору новомучеников и исповедников Российских со-
ставить особую. Благословить составление отдельных служб каждому 
из прославляемых святых, а до времени составления таковых после 
сего дня прославления отправлять по Общей Минее, каждому по его 
чину. 

8. Общецерковное празднование памяти Собора новомучеников и 
исповедников Российских совершать 25 января (7 февраля), если этот 
день совпадет с воскресным днем, а если не совпадет — то в ближай-
шее воскресенье после 25 января (7 февраля). 

9. Память новопрославленным святым праздновать также и в день их 
кончины, или в иной день, связанный с жизнью святого. Особые дни па-
мяти местных Соборов новомучеников устанавливать по благословению 
Святейшего Патриарха и Священного Синода. 
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10. Писать новопрославленным святым иконы для поклонения со-
гласно определению VII Вселенского Собора. 

11. Напечатать жития новопрославляемых новомучеников и исповед-
ников Российских для назидания в благочестии чад церковных. 

12. От лица Освященного Собора объявить о сей благой и благодат-
ной радости прославления новых святых всероссийской пастве. 

13. Сообщить имена новопрославленных святых Предстоятелям 
братских Поместных Православных Церквей для включения их в 
святцы. 

14. В послесоборное время поименное включение в состав уже 
прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских 
совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного 
Синода на основании предварительных исследований, проведенных 
Синодальной Комиссией по канонизации святых. 

15. Правящим Преосвященным в контакте с Синодальной комисси-
ей по канонизации святых продолжить сбор и изучение предания и 
мученических актов о свидетелях веры ХХ века для последующего 
включения их имен в Собор новомучеников и исповедников Россий-
ских. 

Предстательством и молитвами сонма новомучеников и испо-
ведников Российских, предстоящих пред Престолом Божиим и 

молящихся за наш многострадальный народ, за Русскую Церковь 
и нашу возлюбленную Отчизну, да укрепит Господь веру право-

славных христиан и ниспошлет нам  
Свое благословение. Аминь. 

АЛЕКСИЙ II,  
Божией милостию смиренный Патриарх Московский и всея Руси  

ЧЛЕНЫ ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА 
 

Поименно в составе Собора Новомучеников и Исповедников Россий-
ских было прославлено 1097 подвижников, среди них святые нашей зем-
ли: Александр Крутицкий (Покровская церковь с. Хомутово) и Констан-
тин Голубев (Богородск-Ногинск), отец первого настоятеля Троицкого 
собора Щелкова. К декабрю 2004 г. прославлено еще более 200 новому-
чеников, в т.ч. Михаил Никологорский (пос. Фряново) и Николай Широ-
горов (род. в с. Здехово). 
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«Безбожнии внуцы Каиновы святыни церковныя поруганию и ог-
ню предаша, обители разориша, храмы, яко овощныя хранилища, со-
деяша, христолюбивыя люди в темницы заключиша и умучиша. Вы 
же, страстотерпцы, с любовию учили есте: сие бысть по грехом Uна-
шим, людие, покайтеся».    (Служба новомученикам… Песнь 6) 

 

 

Собор новомучеников Щелковских 
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Собор новомучеников Щелковских 
 
В 2008-м году по благословению митрополита 

Ювеналия установлено празднование Собора Щел-
ковских новомучеников.  

Память Щелковских новомучеников -  ежегодно в 
четверг первой седмицы Петрова поста. 

 
На иконе собора Щелковских новомучеников изо-

бражены (слева направо):  
Священномученик Василий Крылов 
Священномученик Александр Крутицкий 
Священномученик Михаил Никологорский 
Священномученик Василий Сунгуров 
Священномученик Сергий Кудрявцев 
 
Храм в честь новомучеников Щелковских с приделом  

святого Иоанна Воина создается в деревне Никифорово. 
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Св. новомученик Александр Хомутовский (Крутицкий) 
4BПокровская церковь села Хомутово 

В числе первых новопрославленных на юбилейном Архиерейском 
Соборе 2000 г. новомучеников был наш земляк, житель с. Образцово, 
священник Покровской церкви села Хомутово Александр Крутицкий. 

Родился он в 1898 г. в с. Салтыко-
во Бронницкого уезда в семье пса-
ломщика, переведенного затем в 
церковь Рождества Богородицы (с. 
Образцово). Александр рано, в 15 
лет, потерял отца и стал старшим в 
семье. После учебы в духовном учи-
лище поступил в Московскую семи-
нарию, но нужно было помогать се-
мье, и в 1917 г. он был назначен пса-
ломщиком на место отца. Через 5 лет 
был рукоположен в диаконы, а в 
1933 г. - священником церкви По-
крова Божией Матери в соседнем се-
ле Хомутово.  

Это было трудное, советское, 
время. 

Священнослужителей власть считала главны-
ми своими врагами, тысячи из них уже были 
сосланы, погибли в лагерях. Висела угроза и 
над оставшимися на свободе. 

Стоял выбор и перед молодым священни-
ком, имевшим 3 детей. Неоднократно к о. 
Александру приходили представители вла-
стей и предлагали отречься от веры и закрыть 
храм. Но о. Александр стойко нес свое служе-
ние и укреплял духом колеблющихся. 

2 марта 1938 года он был арестован. Ему 
было предъявлено обвинение в том, что он 
«распространял гнусную клевету по адресу 
советской власти среди населения», вины он 
своей не признал, от Веры и от Христа не отрекся и 1 июля 1938 был 
расстрелян в Бутове.  

 «Святый отче Александр, моли Бога о нас!» 

о. Александр Крутицкий 
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Помяни, Господи, иже о Тебе пострадaвшия,  
новыя страстотерпцы, от родов нaших прозябшия и муки много Uраз-

личныя претерпевшия, и приими их моления о спасении нaшем. 
(Служба новомучеником… Глас 6) 

Священномученик Михаил Фряновский (Никологорский) 
Церковь Иоанна Предтечи в пос. Фряново 

Михаил родился 19.5.1882 в селе Гребнево в семье псаломщика Ни-
кольской церкви Михаила Никологорского. 
Он пошел по стопам отца, окончил духовное 
училище и стал служить с 1902 года псаломщи-
ком в храме во имя Иоанна Предтечи в селе 
Фряново Аксеновской волости Богородского 
уезда. В 1917 г. был рукоположен здесь во 
диакона, а в 1930-х – священником, заменил 
сосланного священника о. Николая Кудрявце-
ва и арестованного о. Василия Смоленского. 
После того, как в 1937 г. был отдан приказ о 
начале новых массовых арестов, был аресто-
ван 5.12.1937 и о. Михаил.  

В деле сохранились «обвинения» против священника:  
«когда в 1931-1932 году власти хотели закрыть церковь, священник соби-
рал в храме собрания верующих, организовывал бригады из верующих, 
которые ходили по деревням и собирали подписи, чтобы храм был остав-
лен», «в сентябре 1937 г. у Никологорского было организовано сборище, 
куда явились ярые вероисповедницы и певчие церковного хора. Послед-
ние производили всевозможные пения церковных молитв и песен. По 
окончании Никологорский, обращаясь к присутствующим, сказал: "Мо-
литесь больше. Главное Бога не забывайте».  

Это и дало повод к обвинению его в антисоветской и контррево-
люционной деятельности, виновным себя он не признал и приговорен 7 
декабря к 10 годам лагерей. Изнуренный на допросах с пристрастием 
через 2 месяца о. Михаил скончался в лагере на Беломоро-Балтийском 
канале 2.2.1938 г. и был погребен в безвестной могиле.  

5 мая 2003 г. он был причислен к Собору новомучеников. 
Память свмч Михаила совершается в день Собора новомучеников в 

феврале и 2 марта, в день его смерти.  
Мученическая смерть настигла и его брата - священника Василия 

(арестован 28.8.37 и осужден к расстрелу в г. Владимире). 
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Даровaл еси, Судие прaведный, исповедником Церкве  
Российския Цaрство Небесное и блаженство вечное. 

UПриими ныне, Господи, моление их о спасении душ нaших. 
(Сл. новомучеником… , глас 6) 

 

Священномученик Василий Рязанцевский (Крылов) 
Священномученик Василий 

родился в 1906 году в селе Подли-
пичье Дмитровского уезда Моск. 
губернии в семье псаломщика Сер-
гия Крылова. В 1917 г. он - в Дмит-
ровском духовном училище. В 1918 
году училище было закрыто при-
шедшими к власти безбожниками. 
Василий стал служить в храме, по-
могая отцу.  

22 октября 1926 года епископ 
Орехово-Зуевский Никита (Делек-
торский) рукоположил Василия 
Сергеевича во диакона к Спасской 
церкви соседнего села Ведерницы 

Дмитровского района. 19 февраля 1931 года архиепископ Звенигород-
ский Филипп (Гумилевский) рукоположил его во священника.  

После воинской службы в тыловом ополчении 29 июня 1934 года 
направлен служить в Троицкий храм в селе Рязанцы Щелковского 
района Московской области.  

Отец Василий приступил к священническому служению со всей 
ревностью молодого пастыря. Судьба отвела ему на этом порище 3 
года. После принятия НКВД секретного приказа о массовых арестах 
отец Василий 16 августа 1937 года был арестован одним из первых в 
Щелковском районе и сразу же допрошен. Виновным «в контррево-
люционной деятельности», несмотря на лишения, он не признал, от 
Веры не отрекся.  

13 октября 1937 года тройка НКВД приговорила священника к 
десяти годам заключения в ИТЛ, где он и скончался 31 мая 1942 года 
в Севжелдорлаге, располагавшемся тогда в Коми.  

Включен в Собор новомучеников и исповедников Российских 
постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви 
от 7 мая 2003 г. Празднование - 31 мая. 
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Яко звезды пресветлыя, сияют на Небеси новомученицы 
Российстии, кровь же их святaя удобри землю Русскую 

во освящение и благословение. 
UТех молитвами, Христе Боже, помилуй и спаси души нaша. 

 
Священномученик Василий Улиткинский (Сунгуров) 
Он родился 20 марта 1876 года в селе Спасское Рузского уезда в 

семье псаломщика Арсения Сунгурова. По окончании Волоколамско-
го духовного училища в 1898 году был назначен псаломщиком к Ни-
колаевской церкви в селе Амельфино Волоколамского уезда.  

С 1910 году он стал служить 
в нашем крае - псаломщиком в 
Николаевской церкви села Жега-
лово, где в 1915 году был руко-
положен во диакона к этой церк-
ви, а в 1919 году – во священника 
к Марии-Магдалинской церкви в 
селе Улиткино. 

Он был настоятелем до за-
крытия властями храма в 1934 г. 
Затем был назначен в Богоявлен-
скую церковь селе Брыково Ист-
ринского района; в 1936 г. награ-
жден наперсным крестом. 

Отца Василия арестовали 28 
августа 1937 г. и заключили в Та-
ганскую тюрьму в Москве. Ника-
кой вины он за собой не признал. 

19.09.1937 тройка НКВД 
приговорила отца Василия к рас-

стрелу, на следующий день он был расстрелян и погребен на полигоне 
Бутово под Москвой. 

Храм в Улиткино был полуразрушен, но восстановлен в 2002 г. 
20 апреля 2005 года Архиерейским собором Русской Православ-

ной Церкви священномученик Василий был причислен к лику святых 
новомучеников и исповедников Российских. 

Празднование - 20 сентября. 
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О, Троице Пресвятaя, род наш от греховнаго пленения избaви и на 
путь прaвый настaви предстaтельством новомученик Российских, 

Uиже молят Тя, Триипостaсный Боже, о спасении душ нaших. 
(Служба новомученикам… , глас 6). 

 

11BСвященномученик Сергий Анискинский (Кудрявцев) 
(1.7.1881, Фряново – расстрелян 15.12.1937 г.), сын псаломщика Фря-
новской церкви. Диакон и священник в церкви села Анискино. Рас-
стрелян в г. Вольске Саратовской области.  

После 5-го класса Московской 
семинарии в 1902 году состоял 
помощником учителя и учителем 
церковно-приходских школ, в 1905 
году определен во псаломщика в 
погост Нерский, Бронницкого уез-
да; в 1908 году определен во диа-
кона в Анискино. 26.7.1911 г. ру-
коположен во священника. В 1914-
16 гг. - на фронте Германской вой-
ны, с 1916 состоял священником 
Космо-Дамианской церкви села 
Кузьминок Серпуховского уезда, а 
с 1924 г. - священником при Ус-
пенской села Шматово церкви 
Серпуховского уезда. С 25 июня 
1930 г. писал он в Анкете «состою 
священником на настоящем месте 

(в Анискино), обязанности священника выполняю по выбору» [Из Ан-
кеты в ЩГА].  

Отец Сергий претерпел множество гонений в те богоборческие 
времена. Был сослан в начале 1930-х (вероятно, в Киржач, где получал 
трехгодичный паспорт ссыльного). Затем служил в Саратовской епар-
хии – в Крестовоздвиженской церкви Хвалынска. Службы его прервал 
арест 27 ноября 1937 г. 10 декабря он был приговорен к расстрелу, и 
15 декабря приговор был приведен к исполнению.  

Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 21 августа 2007 года протоиерей Сергий Кудрявцев при-
числен  к Собору святых новомучеников и исповедников Российских. 

Память празднуется 15 декабря. 
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UНаши земляки, причисленные к Собору новомучеников  
 

Святой новомученик Николай (Широгоров) 
(22.11.1904-22.9.1942) 

23.12.2003 г. причислен к Собору 
Новомучеников отец Николай Широ-
горов. Он родился в с. Здехово в из-
вестной в крае священнического рода.  

Дед его, о. Иван Широгоров слу-
жил в Никольской ц. с. Жегалово (и 
до сих пор сохранилось его надгробие 
неподалеку от алтаря). Отец - Дмит-
рий Иванович был дьяконом Николь-
ской ц. с. Здехово, а в 1919 г. рукопо-
ложен священником в Казанский храм 
с. Богослова Щелковской волости. 

Духовное воспитание стало осно-
вой стойкого служения его сына Ни-
колая Христу в богоборческое время. 
Ему назначено было служить дьяко-
ном в церкви с. Ольявидово Дмитров-
ского района, а после тяжелого креста 
закрытия храма и преследования вла-
стей назначен был дьяконом Христоро-
ждественской церкви с. Ямкино Ногин-
ского района. Там он и был арестован 26 
ноября 1937 г. вместе с священником и 
старостой храма, через 4 дня пригово-
рен к 10 годам ИТЛ и погиб в Безымян-
ском лагере близ Самары 22 сентября 
1942 г.  

Отец его, священник о. Дмитрий 
скончался в 1941 г., так и не дождав-
шись весточки о судьбе сына.  

В Дмитровском р-не живут потомки 
иерея Николая – 2 дочери, 3 внуков, 3 внучки и правнук, представив-
ших фотографию о. Николая.  

Память свщмч. Николая отмечается 22 сент. и в день Собора Ново-
мучеников. 

 
о. Николай Широгоров

о. Дмитрий Широгоров 
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Яко звезды пресветлыя, сияют на Небеси новомученицы 
Российстии, кровь же их святaя удобри землю Русскую 

во освящение и благословение. 
UТех молитвами, Христе Боже, помилуй и спаси души нaша. 

(Сл. новомученикам… , глас 6) 
5BСвятой Новомученик Константин Голубев  

В 1918 г. настоятелем новопостроенного храма Святой Троицы в 
Щелкове был назначен о. Константин Голубев, сын известного в нашем 
Богородском уезде проповедника, протоиерея Константина Голубева, 
первым из священников края в 1918 г. 
принявшего смертную чашу от безбож-
ной власти.  

В молодости, будущий свщмч. по-
сле семинарии почувствовал в себе 
миссионерское призвание и долгие го-
ды вел проповеди и беседы в старовер-
ческих районах – в Саратовской епар-
хии, а затем и в Богородском уезде, где 
исторически было сильные общины 
староверов. Немалое число из них он 
вернул в лоно Православной Церкви.  

Он призревал и заключенных, став во 
главе Попечительского комитета о 
тюрьмах, возглавил общество трезвости. 
Его авторитетное молитвенное слово 
часто звучало и среди учащейся моло-
дежи. Вот почему одним из первых о. 
Константин был арестован чекистами в Богородске в 1918 г. и пригово-
рен к расстрелу.  

При казни его бросилась защищать прихожанка, а затем и солдат, и 
оба были убиты вместе с ним. Проповедник еще был жив, когда его на-
чали засыпать землей, так и похоронили его заживо. Месторасположение 
этой братской могилы передавалось из поколения в поколения, часто за-
жигали там тайком поминальные свечи.  

В 1995 открыли его нетленные мощи и останки убитых с ним испо-
ведников, и он были причислен к местночтимым святым. В 2000 г. вклю-
чен в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецер-
ковного почитания. Потомки его и сына живут в Москве. 
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Святой новомученик Алексей (Никологорский), 
7Bсын псаломщика Гребневской церкви 

Никологорские - известная священническая фамилия.  
Происходили они из Гребневской ветви, 

где в 1839 г. служил в Никольском храме с. 
Гребнева (на фото) псаломщиком и дьячком 
Василий Ефимов Никологорский, сын священ-
ника из Владимирской губернии.  

Оба его сына, Михаил и Семен, тоже слу-
жили в Гребневе Михаил – пономарем, Семен – 
псаломщиком (после многих лет службы дьяч-
ком в с. Нагорное Дмитровского уезда), и Се-
мен, передав в 1904 г. свое место зятю Петру 
Соколову, служил затем в Спасской церкви с. 
Уборы Звенигородского уезда псаломщиком и с 

1910 г. дьяконом.  
Оба сына пономаря Михаила - о. Василий и о. Михаил, были 

священниками и погибли в богоборческие времена (младший, о. Ми-
хаил, настоятель церкви с. Фряново, причислен к Собору новому-
чеников в 2003 г.).  

Три сына Семена стали священниками – Дмитрий (во Фрянове, 
Алексей - в с.Волочаново Волоколам. уезда, Александр – в Москве.  

Средний сын, о. Алексей (1869-27.11.1937) , причислен в 2000 
г. к Собору новомучеников и исповедников Российских.  

У о. Алексея - 47 лет служения священником. За 27 дореволюци-
онных лет (с 1889) в Воскресенской церкви с. Волочанова он много 
раз награждался за безупречную служение и ревностное исполнение 
церковных послушаний. Он был наблюдателем церковных школ Во-
локоламского уезда, благочинным и следователем по духовным делам 
при консистории. Иерей Алексий был первый раз арестован в 1930 г., 
приговорен к высылке и служил затем в Космодемьяновском храме 
села Плотникова Ржевского района Тверской епархии, где был по-
вторно арестован 24.10.1937 и 27.11.1937 расстрелян. [Архив УФСБ по 
Тверской области. Архивный № 21810-С. Листы 3-25] 

Память его отмечается 27 ноября и день Собора новомучеников. 
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12B«…Тяжкое время переживает ныне Святая Православная 
Церковь Христова  в Русской земле: гонение воздвигли на ис-
тину Христову явные и тайные враги сей истины и Uстре-

мятся к тому, чтобы погубить дело Христово... ». 
13B(Патриарх Тихон) 

 

14BЦепь преступлений Советской власти  
против церкви и духовенства. 

1 этап. 1917-20 гг.  
Произведя «в интересах  народа» «Октябрьский переворот», 

большевики стремились удержать свою власть кровавым террором. 
Действия ЧК (Чрезвычайной Комиссии по борьбе с бандитизмом, 
контрреволюцией и саботажем) во главе с Дзержинским - это череда 
массовых преступлений против человечности. Во время гражданской 
войны были убитые многие священники, стойко хранившие русские 
духовные традиции, заступавшиеся за невинно страдавших и высту-
павших против братоубийственной гражданской войны. В эти годы 
были арестованы и погибли многие иерархи Церкви. Для нашего края 
первым таким событием стал в 1918 г. арест и расстрел протоиерея 
Константина Голубева, родного отца настоятеля Троицкого храма 
Щелкова Константина Константиновича Голубева. Протоиерей, из-
вестный своими вдохновенными проповедями среди староверов и мо-
лодежи, несомненно, не раз приезжал в новопостроенный храм Щел-
кова, молился и служил вместе с сыном (см. отд. рассказ о свмч. Кон-
стантине). 

15B2-й этап - 1922-1923 гг.  
Расправившись со всеми политическими партиями и свободой 

печати, ЧК взялась за Церковь, которая оставалась единственной ор-
ганизованной духовной силой. В 1921 г. Дзержинский писал: 
«...церковную политику развала должна вести ВЧК, а не кто-либо дру-
гой... Наша ставка на коммунизм, а не религию. Ликвидировать может 
только ВЧК..». В 1922 году при захвате церковных ценностей совет-
ской властью были арестованы и уничтожены сотни священников, вы-
ступавших хранителями этих даров многих поколений прихожан сво-
им храмам.  
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В дошедших до нашего края московских газетах новые власти со-
общили в 1922 г., что арестовано 10 контрреволюционеров – 9 свя-
щенников и прихожанка Варвара Брусилова, и они приговорены к 
расстрелу. Это женщина была Варенька Котляревская, чьё венчание с 
Алексеем Брусиловым, сыном главнокомандующего русской армии 
генерала А.А. Брусилова, прошло летом 1917 г. в Гребневе и осталось 
в памяти прихожан самым ярким событием этого года. По многочис-
ленным прошениям мирян и духовенства только 4 священника и Вар-
вара была помилована. (Рассказ о ее судьбе см. далее). 5 священников 
были расстреляны, что развязало руки по террору против священни-
ков по всей стране. 

Под давлением этих гонений власти заставили церковные общины 
подписать особый договор, по которому запрещались многие русские 
православные традиции – крестные ходы, несение икон по домам, отпе-
вания покойников на кладбище, освящение новопостроенных домов и 
многое другое. 

16B3-й этап. Трагедии 1929-30 гг 
Поняв, что у крестьян землю, выкупленную их отцами и дедами у 

помещиков и государства, и деяния их трудов,  так просто, как в 1919 
году, не отобрать, советская власть приступила к «коллективизации» - 
принудительному созданию коллективных хозяйств. Крестьяне сопро-
тивлялись, как могли, и, в первую очередь, крепкие хозяйственники. 
На них увеличивали налоги, но они не вступали в колхоз и другим не 
советовали, понимая, что произойдет дальше. В ответ советская 
власть приступила к «раскулачиванию» классовых врагов. Местные 
Советы должны были отобрать все имущество и выслать «крепких хо-
зяев», прозванных кулаками, в Сибирь, на Урал или, в самом лучшем 
случае, в соседнее селение. Одновременно высылали «в северные 
края» и авторитетных в народе священников и членов церковных со-
ветов. Так сотни тысяч семейств были репрессированы советской вла-
стью. 

В нашем крае это коснулось почти каждой церкви – были сосла-
ны священники Николай Кудрявцев (Фряново), Алексей Недумов 
(Здехово) и многие другие. Документов об этих высылках почти не 
сохранились, так как это чаще всего была внесудебная расправа. Но 
по сведениям тех лет, видно, как быстро менялись священники во 
многих храмах. 

В октябре 1934 года прокатился по всем церквам нашего края по-
гром – были сброшены и разбиты самые звучные колокола, считаю-
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щиеся гордостью каждого прихода, среди них - 600-пудовый колокол 
Никольской церкви села Гребнево, на который собирались деньги ты-
сяч прихожан.  

17B4-й этап. Массовый террор 1937-38 гг. 
Летом 1937-й год решением Политбюро правящей партии комму-

нистов стартовал новый этап массовых преступлений, который, рас-
кручиваясь, ударил по миллионам людей, и навсегда на несколько по-
колений посеял страх перед непредсказуемым бешенством Советской 
власти. На Московскую область утверждена разнарядка для расстрела 
5 000 кулаков и церковников, вернувшихся после 3-х годичной ссыл-
ки, и других категорий населения – бывших торговцев, купцов, фаб-
рикантов, да и многих простых людей. В январе 1938 г. решением По-
литбюро эти цифра была увеличена для Московской области на 4000 
чел. для первой категории, подлежащих немедленному расстрелу, 
число лиц 2-й категории (для работы в лагерях на стройках комму-
низма) не ограничивалось.  

Потом все это повторялось не раз, но для поддержания страха 
хватало уже намного меньших по размаху и суровости приговоров. 

Только в период с 1921 по 1953 гг. по обвинению в контрреволю-
ционных преступлениях чекистами было арестовано около 6 миллио-
нов наших соотечественников. К смертной казни приговорено сотни 
тысяч человек. Только в одной Москве было расстреляно около 80 ты-
сяч человек. «Книга памяти жертв политических репрессий Москов-
ской области» приводит 30 тысяч человек, репрессированных по пе-
чально-известной 58-й и другим статьям. 

Перечень погибших и пострадавших в эти годы священников и 
мирян приведен далее. 

Одновременно под давлением властей в 1929-1940 гг. были разо-
рены и закрыты большинство церквей в нашем крае - в Оболдине, 
Щелкове, Рязанцах, Амереве, Фрянове, Каблукове, Трубине, Богосло-
ве, Иовлеве, Анискине, Городищах, Здехове.  

18BПреследования продолжаются. 1948-1985 гг. 
В 1948 г. советскими властями принимается новая директива с 

целью уничтожить тех, кто не погиб на каторжных работах в лагерях. 
Предписано в отношении тех заключенных, у которых истек 10-
летний срок лагерей, рассмотреть их дела и присудить повторно те же 
сроки. Вот почему почти не осталось в живых тех священников, кто 
не был в те годы сразу расстрелян, а попал в лагеря. 
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Политические преследования инакомыслящих продолжались и 
потом, хотя и в гораздо меньшем объеме, до самых последних дней 
существования советского режима, поддерживая в народе страх перед 
властью.  

В 1960-х возобновилось закрытие церквей. Введен жесткий над-
зор за списками тех, кто осмелился креститься сам или крестить своих 
детей и внуков. Тех же, кто хотел выйти за узкие рамки, в которые со-
ветская власть загнала прихожан и церковь, присуждали к лагерям. 

Всем нам памятен арест в Гребневе в 1980 выдающегося пропо-
ведника о. Дмитрия Дудко, который вопреки запретам, вел встречи с 
молодежью, стремился донести до нового поколения духовные тради-
ции прошлых поколений, писал и издавал самиздатом свои проповеди. 
Часть из них была издана за границей. Это-то и переполнило чашу 
терпения КГБ, он был арестован, обвинен в антисоветских высказыва-
ниях, и только протесты всего мира заставили власти пойти на ком-
промисс. Священник был освобожден, но был сослан на службу в 
дальнее село под Коломной. 

Такие случаи преследования священников и православной моло-
дежи были нередки по всей стране Советов. Только демократические 
перемены 1988-1991-х гг. прервали цепь этих преступлений.  

Пришло новое время - время демократических свобод, и как след-
ствие этого - возрождение духовной жизни России. Как из пепла вос-
стают храмы и украшаются пожертвованиями, растет число прихожан 
и воскресных школ, умножаются ряды воцерковленных, и больше 
двух третей россиян уже с гордостью причисляют себя к славному 
традиционному для их предков православию. 

И это процесс уже не остановить никому… 
Ниже даны краткие сведения по священникам и другим церков-

нослужителям, служившим в богоборческое советское время и при-
нявшими мученические гонения и смерть. Их имена дополнены испо-
ведниками веры - мирянами и членами церковных советов, прошед-
шими тот же крестный путь. Сведения собраны по крупицам в архи-
вах, дополнены по рассказам прихожан и объединены по церквам 
Щелковского края.  

Еще предстоит разыскать потомков многих из них, чтобы узнать 
подробности судеб мучеников за Христа и Церковь, разыскать их фо-
тографии, изучить их дела, хранящиеся в архивах. 
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«Днесь радостно ликует Церковь Русская, прославляющи ново-
мученики и исповедники своя: святители и иереи, царственныя стра-
стотерпцы, благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи и жены 
и вся православныя христианы, во дни гонения безбожнаго жизнь 

свою за веру во Христа положившия и кровьми Истину  
соблюдшия. Тех предстательством, Долготерпеливе Господи,  

Uстрану нашу в Православии сохрани до скончания века». 
(Служба новомученикам… Тропарь новомученикам, глас 4) 

 
Щелково. Храм во имя Св. Живоначальной Троицы  

в память рождения царевича Алексея 
1. Цесаревич-страстотерпец Алексей. 100 лет назад рождение в 1904 
г. долгожданного единственного сына у царской четы стало большой 
радостью для всего народа России – сохранена традиция, обеспечено 
воспитание будущего наследника царского престола. В честь этого 
события, особенно после тяжелой смуты 1905-1907 гг., и был создан 
Комитет по строительству в Мещанской слободе Щелкова храма. На-

чался сбор средств, на ко-
торый откликнулись мно-
гие прихожане- промыш-
ленники и мастеровые, 
православные люди из 
разных мест.  

В 1912 г. делегация 
Строительного комитета 
вместе с архитектором 
храма Гончаровым была 
принята в Кремле импе-
ратором Николаем II и 
царевичем Алексеем, где 
наследнику была вручена 

икона. На прошение щелковцев о позволении посвятить строительство 
храма рождению наследника последовала впоследствии резолюция 
«Позволяю». В 1916 г. Троицкий храм был завершен и освящен епи-
скопом Модестом, викарием Московской епархии в память рождения 
царевича Алексея.  

В 1918 г. в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома безвин-
ный мальчик-царевич был убит большевиками вместе со всеми сест-
рами и родителями.  



 22

Постановлением Юбилейного Архиерейского собора 2000 г. цар-
ственные страстотерпцы были причислены к Собору Новомучеников, 
которые предстоят Престолу Господню, молясь о своем земном Оте-
честве.  

 
2. МОДЕСТ, епископ Верейский  освящал в 1916 г. новопостро-

енный Троицкий храм Щелкова. В миру - Никитин Тихон Николаевич 
(12.VIII.1867 - 2.ХII.1937). Архиепископ Смоленский и Вяземский 
(1936). В 1889 г. окончил воронежскую Духовную Семинарию. В 1891 
г. рукоположен во священника. В 1903 г. окончил Московскую Ду-
ховную Академию. В 1904 г. законоучитель Феодосийского учитель-
ского института. В этом же году перемещен священником в Тихвино-
Онуфриевской церкви г. Воронежа. В 1907 г. пострижен в монашество 
в Чудовом монастыре г. Москвы. С 1908 г. - настоятель Московского 
Знаменского монастыря, благочинный епарх. московских монастырей 
мужских и женских и наблюдатель церковно-приходских школ в сане 
архимандрита. 14.VIII.1913 г. хиротонисан во епископа Верейского, 
викарий Московской епархии. Одновременно был настоятелем Мос-
ковского Покровского монастыря, заведующим московскими пастыр-
скими курсами, председателем епархиального училищного совета, 
председателем Московского Миссионерского общества и председате-
лем комитета по устройству лагерей для раненых. Затем служил во 
многих епархиях. В 1936 г. – архиепископ Смоленский и Вяземский. 
Арестован и расстрелян чекистами в Смоленске в 1937 г. [9] 
 
3. НЕКРАСОВ Алексей Николаевич (22.4.1884 – после 1930). С 
1914 по 1919 священник Казанской церкви села Богослова. В 1919 на-
значен священником Троицкой церкви Щелкова. После закрытия Тро-
ицкого храма в 1929 г., переведен в Никольскую церковь с. Жегалово 
(к Анкете от 20.4.1930, добавлена потом пометка – выбыл на родину в 
Брянск). Очевидно, был сослан в 1930 г. в те края, по «Книге памяти 
репрессированных Московской области» - репрессирован [дело П-
46143, ГАРФ]. Судьба его пока неизвестна. 
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«Друзии же руганием и ранами искушение прияша, еще же и уза-
ми и темницею. Камением побиени быша, претрени быша, искушени 
быша, убийством меча умроша, проидоша в милотех, и в козиях ко-

жах, лишени, скорбяще, озлоблени». 
(Посл. ап. Павла к евр. 11,33-40): 

 
Фряново. Иоанно-Предтеченская церковь. 

1. После кончины протоиерея о. Дмитрия Никологорского в 1924 
г. священником был назначен о. Николай Дмитриевич Кудрявцев 
(1876 – расстрелян 24.9.1937, Ленинград). 

Отец его – служил псаломщиком во Фрянове, ранее в селе Велье 
у Святых Гор, где был похоронен А.С.Пушкин, и где в 1876 г. родился 
старший его сын Николай. В 1911 г. о. Николай служит дьяконом, а 
затем священником в церкви с. Анискино. Служение о. Николая во 
Фрянове выпало на тяжелые годы коллективизации и раскулачивания. 
Стойко он, вместе с шурином, диаконом о. Михаилом Никологорским, 
нес службу, утешал страждущих. Но настал и его крест мучения, и он 
был в. 1929-начале 1930 г. «сослан в северные края». Совсем недавно 
выяснилась его трагическая кончина. При аресте 19.4.1937 он служил 
в церкви с.Строилово Демянского р-на Ленинградской обл. и расстре-
лян в Ленинграде 24 сентября 1937 года. [ГАРФ. Дело 24062] 

2. В 1930 г. все священники были обязаны заполнить анкеты, ко-
торые сохранились в Щелковском горархиве. Следующим священни-
ком, с 14.2.1930 стал протоиерей 
Василий Григорьевич СМО-
ЛЕНСКИЙ (23.2.1876-п.1930). В 
Анкете он записал: «Служу 
временно до возвращения 
Фряновского священника Николая 
Дмитриевича Кудрявцева, сослан-
ного в северный край». В 1896-1900 
– законоучитель и учитель 
церковно-приходской школы при 
Николаевской Берлюковой 
пустыни. 1900-1918 – священник 
Николаевской села Никольского 
Колчева церкви Подольского уезда. 
1918-25.12.1929 – священник 
Знаменской церкви с. Амерева рева Московского уезда. По болезни уволен за штат, затем служил во 
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Фрянове. Недавно выяснилось, что он был арестован вместе с тремя 
прихожанками – бывшими монахинями. Все они были сосланы в Ка-
захстан, прихожанки вернулись через 3-4 года, а судьба о. Василия 
семье осталась неизвестной. [Исследования - ГАРФ, д. П-75493] 

3. Погиб и следующий священник свщмч. Михаил Михайлович 
Никологорский, о котором мы уже рассказали ранее. 

Служба в храме возобновлена в 1992 г.  
Первый настоятель – протоиерей Василий Решетняк. 

 
«…А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, 

возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с со-
бою словами святого апостола: "Кто ны разлучит от любве Божия: 
скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, 

или меч" (Рим. 8, 35)".  
8B(Из Послания патриарха Тихона) 

 
Рязанцы. Церковь во имя Живоначальной Троицы. 

Навсегда запомнилась сельчанам-рязанцам и передавался из по-
коление в поколения рассказ о мучениках - репрессированных свя-
щенниках местной церкви, об их доброте и жертвенности.  
Скупые архивные данные позволяют немного поведать о них. Более 
подробно можно будет рассказать после изучения их дел, хранящихся 
в Государственном архиве РФ. 
1. Соколов Константин Матвеевич, 1871 г.р., бывший учитель, 
священник с. Рязанцы (ранее 1926 – позднее 1930 г.). До революции 
был учителем Зубовской школы, в 1926 г., когда регистрировалась 
община, был священником и председателем 
Церковного совета Троицкого храма. Аре-
стован, судьба неизвестна. [Дело П-47500] 
2. Добронравов Ефим Андреевич (1878. 
с. Полипичье Дмитровский р-н – п. 1930-х), 
священник с. Рязанцы в 1930 г., при нем 
проходила перерегистрация церковной об-
щины. Несмотря на притеснения и гонения 
властей прихожане, верные традициям 
предков, дали 649 подписей в поддержку 
общины. Арестован, судьба неизвестна. 
[Дело П-75802] 
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3. Крылов Василий Сергеевич, священник Троицкого храма с. Ря-
занцы в 1936 г. Арестован в 1937 г. [Дело 16071]. Уточненные данные 
о причислении к Собору новомучеников см. на стр. 11.  
4. ГРУЗИНОВ Парфентий Василье-
вич, 1874, с.Троицкое-Рязанцево – 
26.2.1938. Священномученик Парфений 
Грузинов, сын умершего диакона Троиц-
кого храма о. Василия. Получил высшее 
духовное образование (Вифанская дух. 
семинария в 1896 и Моск. дух. академия 
около 1901). При аресте 15.02.1938 был 
настоятелем церкви в с.  Михайловское 
Звенигородского р. МО. Через 4 дня при-
говорен за к.-р. агитацию к расстрелу. 
Реабил. 28.11.1958.  (ГАРФ д. 59681) II-
147 [9] Священным Синодом РПЦ 
12.3.2002 причислен к Собору новомучеников.  
5. НИКОЛЬСКИЙ Петр Петрович (1891, 
Троицкое-Рязанцы Богор. у. – 14.3.1938, Буто-
во). Священномученик о. Петр Никольский 
(сын священника с. Рязанцы Петра Алексееви-
ча Никольского), после ок. Московской ду-
ховной семинарии, служил во многих храмах 
Москвы и Подмосковья. Арестован в 1922 (1 
год тюрьмы),  в 1930 и 21.1.1938 (священник 
Иоанно-Предтеченской церкви с. Раменье 
Шаховского района). Обвинен в «антиколхоз-
ной агитации среди населения Лотошинского 
и Шаховского районов" и расстрелян. Реаби-
литирован в 1959 г. Фото - из тюремного дела 1930 г. П-61300.  

После ареста священников храм местные власти закрыли, а в 1940-
е гг. закрытие это было утверждено верховной властью. В 1960-х гг. 
храм был разграблен. 

Служба в храме, в котором когда-то венчался композитор Алябьев, 
была возобновлена только в 1994 г., тогда же началось восстановление 
здания храма и наполнение дарителями иконостаса. 
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«О, святии новомученицы и исповедницы Российстии: святите-
лие и пастырие Церкве Христовы, царственнии страстотерпцы, бла-
говернии князие и княгини, доблии воини, монаси и мирстии, благо-

честивии мужие и жены, во всяцем возрасте и сословии  
за Христа пострадавшии, верность Ему даже до смерти  

Uсвидетельствовавшии и венец жизни от Него приявшии!» 
(Служба новомученикам) 

 
UЗдехово. Церковь св. Николая Угодника. 

1. Балин Василий Асигкритич (1878, 
с. Дунилово Шуйского у. – п.1938 г.), цер-
ковный староста и украшатель храма в 1908-
1917 гг., из рода купцов-основателей г. Южа 
Шуйского уезда, благотворитель - устроитель 
школ в д. Мишнево, Аксиньино, Здехове, 
Алексеевке. Арестован в Кашире, по сведе-
ниям семьи погиб в лагерях. [Дело П-47773] 

2. Недумов Алексей Сергеевич 
(28.9.1894 -п. 1937), из потомственного ду-

ховного сословия. 
Окончил Заиконоспас-
ское дух. училище в 1910 и Моск. семинарию в 
1917 г. С 24.11.1918 до 15.1. 1930 - священник 
Покровской на Филях церкви в Москве. Свя-
щенник в 1930-32 гг. в с. Здехове, арестован и 
выслан в Волоколамский р-н, в 1937 г. повтор-
но арестован и по сведениям внука погиб в ла-
герях. Его брат Борис, священник, расстрелян в 
Бутове в 1937 г. [Анкета 

1930 г., ЩГА] 
3. Малинин Петр Петрович (1869. Дмитров - 

1942), диакон Никольской церкви с. Здехово. Был 
избит в 1940 г. «сельсоветчиками» за то, что не от-
давал ключи от закрытого храма, его парализовало, 
и он умер в 1942 г. Сын его Иван (1895-п.1941), 
бухгалтер з-да «Радиолампа» (Фрязино), арестован 
в 1937 г. и, по сведениям его сына, погиб в Барна-
ульских лагерях.  
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4. Крупин Сергей Петрович (22.10.1888, Уфимская обл., Бирский 

р., с.Ново-Троицкое – 17.2.1938, Бутово, М.), новомученик. В 1914-31 
гг. - псаломщик в с. Раменье Шаховского района, в 1931-1937 - диакон 
в с. Воскресенском Ногинского района. 20 сентября 1937 г. епископом 
Дмитриевским Сергием викарием Московской митрополии назначен 
священником в село Здехово. Арестован и расстрелян в Бутово (Моск-
ва). [ЩГА; Дело П-45991; Справка из Уфы о месте рождения.] 

5. Саруев Петр Кузьмич (1895, Мишнево - п. 1937), регент цер-
ковного хора. Арестован в 1937 и погиб в лагерях.  

 

Поэт Юрий Казачков (Мишнево) посвятил ему стихотворение 
Светлой памяти регента хора Никольского храма  

села Здехово Петра Кузьмича Саруева 
Как чисты голоса! 

И печально высокое пенье, 
И медлителен звон 

колокольный призывный живой. 
И встречает народ 

возвышеньем души –  
воскресеенье. 

Все - знакомые люди,  
в сиянье свечей аналой. 

Как чисты голоса! 
Как распахнуты горние дали! 

Как земные устои  
Нелепы, смиренны, слабы. 

Говорят, что над лугом//Архангелы ночью летали, 
Иерихонские трубы//венчали/величье судьбы. 
А на белом снегу//у болотчика, возле осинок 
На ветру,  где застыло//в мерцании леса кольцо. 
Мальчик шепчет псалмы,// изучив стрекотанье хвоинок 
И торжественно видит //деревни родное лицо. 

 
Служба в Никольском храме (1699 г.), освященном служением в 

храме многих Новомучеников и исповедников, возобновлена в 1992 г.  
Первый настоятель после возрождения – о. Сергий Киселев. 
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«Новомученицы Российстии, кровию своею веру запечатлевшии, 
Владыку всех молите Церковь Русскую в Православии утвердити, 

землю нашу от скверн очистити,  
Uлюди во благочестии сохранити во общее всех спасение». 

(Служба по новомучеником… Глас 4) 
Гребнево. Церкви во имя Гребневской Богоматери  

и св. Николая чудотворца 
1. Смирнов Михаил Николаевич (1868-1946) из духовного со-

словия. Священник с. Гребнево с 1894 г., служил более 50 лет. В 1922 - 
благочинный церковного округа. Дважды арестовывался, в 72 года в 
1940 приговорен к лагерям, освобожден в 1943 г. инвалидом, но через 
год продолжил служение. [Дело П-46142]. Мы приводим отрывок из 
проповеди о. Михаила на 50-летие свое службы в церкви 1944 г.:  
«…В последнее время мне пришлось переживать тюремные заключе-
ния, но и они благотворно действовали на меня. Они вели меня ближе 
к Богу. Но переносить мне их было мне, старику, в особых условиях 
тяжело. Тюрьма, особенно последняя, так подействовала на меня, 
что когда я возвращался домой, то не только знакомые, даже родные 
не узнавали меня, до того я изменился. Конечно, о продолжении слу-
жения в храме нечего было и думать: я и в настоящее-то время слаб, 
а тогда, как говорится, падал от ветра. Вместо меня служил мой 
заместитель о. Василий, а когда он перешел в Москву, то высокопре-
освященный Митрополит Николай определил меня продолжить слу-
жение в Гребневе….». (Из семейного архива дочери его Анны Мих.) 

2. Соколов Петр Васильевич 1886-1941, псаломщик (с 1904), а за-
тем диакон Гребневской церкви в 1919-1940 гг. Арестован в 1940 гг. и 

Староста Лиханов Иван Иванович, диакон о. Петр Соколов, священник 
о. Михаил Смирнов, и протодиакон о. Михаил Холмогоров; ок. 1923 г. 
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погиб в лагерях. Родоначальник ветви известных в Московской епар-
хии священников Соколовых. Его сын - о. Владимир, продолжил, воз-
вратившись с войны, служение отца в храме, и все сыновья о. Влади-
мира, внуки мученика за Христа, стали священниками – о. Николай, о. 
Серафим (в монашестве - Сергий, епископ Новосибирский и Берд-
ский) и о. Федор. 

3. Соколов Виктор Петрович 
(13.1.1909, Гребнево-15.7.1941),  сын выше-
приведенного диакона, зам. гл. бухгалтера 
Щелковского чугунно-литейного завода. 
Арестован 1 июля 1941 г. и обвинен в анти-
советской агитации. Тройкой Военного три-
бунала МВО осужден и расстрелян 15 июля 
на полигоне «Коммунарка» (Москва, Буто-
во). Реабилитирован 9.2.1993 Московской 
областной прокуратурой. [ГАРФ д. 31690; 7 
– фото и др. сведения] 

4. Воронцов Владимир Иванович (2.7.1894, Гребнево - 21.8.1937, 
Бутово), сын гребневского диакона 1893-п.1913 гг. Ивана Дмитриеви-
ча Воронцова. Священник в Московской епархии. Арестован 8.8.1937 
в д. Медведки Сафонов. р. МО, приговорен 20.8. и на другой день рас-
стрелян.  

5. Воронцов Иван Дмитриевич (1872, с. Лямцино Подольского р. 
МО - п. 1930-х), диакон Гребневской церкви в 1893-1916 гг.  Впослед-
ствии служил в др. церквах. Арестован в с. Зачатье Лопасненского р. 
МО. Дело П-48132.  

6. Брусилова Варвара Александровна ур. Котляревская (1899-
1937), венчалась в Гребневе с сыном командующего русской армией 
генерала А.А. Брусилова. Как ревностная прихожанка арестована в 
1922 г. в Москве за защиту церковных ценностей и приговорена вме-
сте с 9 священниками к смертной казни. В ее деле сохранилось смелое 
письмо В.И. Ленину, в котором, вместо просьб о снисхождении, обви-
няла советский режим в жестокости и несправедливости по отноше-
нию к инакомыслящим, верующим в бога. «Мне невыносимо больно, - 
смело писала она «вождю», - за тех, на которых у Вас поднялась ру-
ка, мне больно за безвинно пролитую кровь. У Вас, именующем себя 
вождем русской революции, я спрашиваю: какими словами, если не 
кровавой расправой, назвать ваш революционный суд». По ходатайст-
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ву верующих и священников помилована вместе с 4 священниками (5 
лет тюрьмы). Повторно арестована в 1930-х годах и расстреляна на 
этапе в Карелии.  

7. Холмогоров Михаил Кузьмич 
(3.8.1870, Гребнево - 1951, М.), знаменитый 
протодиакон Москвы. Из семьи потомст-
венных священников, родился в Гребневе, 
сын Косьмы Ильина, священника Успен-
ской церкви в селе Новоселках Серпухов-
ского уезда. В 1910 – диакон ц. св. Никиты 
на Басманной. Обладатель уникального го-
лоса, участник многих праздничных песнопе-
ний в Гребневе. Один из главных персонажей 
картины Корина «Русь уходящая», картины 
Нестерова «Царь», его бюст вылеплен Мер-
куловым. Был арестован в 1938 г., от допро-
сов с пристрастием и карцеров Бутырки поте-
рял здоровье и голос, но вину не признал.  

За отсутствием доказательств вины осво-
божден в «оттепель» 1939 г. Служил в церк-
вах гг. Пушкино и Москвы.  

8.  Лиханов Иван Иванович (1873-1940), староста церкви, вла-
делец после смерти отца в 1903 г. шелкоткацкой фабрики в д. Ново, 
после революции - ее технический руководитель, В 1910 г. за его счет 
значительно обновлен Никольский храм. Выслан в 1930 г. в г. Алек-
сандров, где и умер. Тайно привезен, отпет и тайно захоронен в от-
цовской могиле близ храма Гребневской Богоматери. (Он – на стр. 28 
слева). Был репрессирован и его сын Константин 1897 г.р. 

9. Телегин Иван Петрович (1878, 
Фрязино – 10.3.1938, Бутово), член Цер-
ковного Совета Гребневской церкви. Ос-
нователь в 1910 г. вместе с отцом неболь-
шой шелкоткацкой фабрички (11 мужч. и 
4 жен. в 1916). Их тщанием в 1911 г. по-
строена в д. Фрязино входная часовня Ка-
занской Богоматери в память 50-летия от-
мены крепостного права. Раскулачен в 
1930 и сослан в Соликамск на рудники. 
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После возвращения из ссылки, работал сторожем на «Радиолампе», 
арестован в 1938 г. и расстрелян в Бутове 10.03.38. [д. 21438; д. П-
4626, 16047]  

10. 19 мая 1882 в Гребневе, в семье псаломщика, родился свя-
щенномученик Михаил Никологорский, краткое описание жития 
которого приведено ранее. Добавим только, что в Гребневской церкви 
служил и его отец и дед, Василий Ефимович (1817 г.р.) - пономарь и 
дьячок в Гребневе, сын священника Владимирской губернии.  

 
Полигон НКВД «Бутово» ( расстрелено более 20 тыс. чел.)  

На полигоне оборвалась земная жизнь священников нашего края -  
Александра Крутицкого (Хомутово-Образцово), Василия Сунгурова 
(Улиткино), Сергия Крупина (Здехово), Владимира Воронцова (род. в 
Гребневе, сын диакона), ктитора Моторина А.И. (Городищи – п. 
Свердловский), устроителя входной Казанской часовни в д. Фрязино – 
Телегина И.П., священника Никольского хр. (п. Лосино-Петровский) 
Кудрявцева Николая Алексеевича. 

 
9BЗнаменская церковь сельца 

Городищи  
(пос. Свердловский) 

Моторин Александр Ива-
нович, 1872, сельцо Городищи, 
из крестьян. Рабочий суконной 
фабрики, церковный староста Зна-
менского храма с. Городищи. Аре-
стован в 1938 г. и 14.5.1938 Трой-
кой НКВД («по обвинению в к.-р. 
шпионской диверсионной деятель-
ности и злобной антисоветской 
пропаганде среди рабочих посел-
ка») приговорен к расстрелу. Рас-
стрелян 28 мая 1938 г. на Бутов-
ском полигоне Москвы. Реабил. 
30.4.1959.  

 

Первый храм Новомучеников 
в Бутове 
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«Да прославятся с лики новомучеников и исповедников Россий-
ских жены богомудрыя земли нашея, яже мироносиц восприемшя чин 

и мужески Христу последовавшя, страдания за Имя Его  
претерпеша и верно отцем, мужем и братиям нашим,  

Христа ради мучимым, послужиша. Сего ради ныне в жизни вечней 
вкупе с ними трапезы безсмертныя наслаждаются. 

Жизнодавче Господи, молитвами новомучеников и  
исповедников Российских упокой со всеми праведными верныя рабы 

Твоя, за имя Твое пострадавшыя: святители и иереи,  
монаси и мирстии, старыя, юныя и всяк возраст,  

Uименуемыя и неименуемыя, яко истинныя сыны и други Божия». 
(Служба новомученикам… Песнь 9) 

 

6BАнискино. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
 

Иерей Сергий, Кудрявцев Сергей Дмитриевич (1.7.1881, Фряно-
во – расстрелян 1938 г.), сын псаломщика Фряновской церкви. Диакон 
и священник в церкви села 
Анискино. Расстрелян в г. 
Вольске Саратовской облас-
ти. Причислен к Собору но-
вомучеников в 2007 г. - см. 
стр. 13. На фото - с дочерью 
и матушкой (от потомков). 

 
Иерей Николай, Кудряв-

цев Николай Дмитриевич 
(1876 – расстрелян 24.9.1937), 
брат вышеприведенного. Дья-
кон с 1911 г., священник в 
Анискино в 1914 г. после 
убытия брата Сергея на Гер-
манский фронт. См. Фряново, 
церковь Иоанна Предтечи. 

Розыск подробностей их 
жития и потомков продолжа-
ется. 
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«Друзии же руганием и ранами искушение прияша,  
еще же и узами и темницею… убийством меча умроша…» 

(Посл. ап. Павла к евр. 11,33-40) 
 
10BУлиткино. Церковь св. мироносицы Марии Магдалины  
 

Сунгуров Василий Арсентьевич (1876, с. Спасское, Рузского р-на 
- 21.9.1937, Бутово, Москва), из семьи 
духовного сословия. Псаломщик в 
1911-1914 гг. Никольской церкви с 
Жегалово и, а затем с 1914 г. - диакон 
той же церкви. Здесь родились и кре-
щены были три его дочери Антонина, 
Зинаида и Любовь.  

В 1919 он был переведен священни-
ком в с. Улиткино, и служил там добрым 
пастырем прихожанам села и окрестных 
деревень вплоть до закрытия властями, 
несмотря на сопротивление прихожан и 
клира, церкви в 1934-35 гг.  

Впоследствии был назначен свя-
щенником Богоявленской церкви с. 
Брыково Истринского района, где и 
был арестован летом 1937 г. Расстрелян 21 сентября на Бутовском по-
лигоне НКВД (окраина Москвы). [ГАРФ. Дело 21078]. Его потомки 
живут в Улиткине и в Москве. 

Храм после закрытия был разрушен – снят крест и купол, приспо-
соблен под хозяйственные дела колхоза. Последнее время здесь был 
магазин.  

Возвращен церкви в 1997 г. Восстановлен в 2002 г.  
Первый настоятель - о. Сергий Казаков, в настоящее время – о. Ан-

дрей Пуганов, собравший материалы о священномученике. 
Летом 2004 г. прихожане храма во главе с настоятелем посетили 

Богоявленскую церковь, в которой перед арестом и гибелью служил о. 
Василий. В храме состоялась совместная служба памяти погибшего 
священника и всех Новомучеников и исповедников Российских.
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«Господи, Боже наш, присно прославляющий вся святыя,  
ныне и нас, недостойных, сподоби сыновне прославити святых срод-
ников наших, новомучеников и исповедников Российских. 

Кровьми вашими священномученицы, яко в Чермнем мори,  
потопили есте безбожныя мучители». 

(Служба по новомученикам…Канон новомученикам, глас 6. Песнь 1) 
UАмерево. Церковь Знамения Божьей Матери 

Протоиерей СМОЛЕНСКИЙ Василий Григорьевич (23.2.1876-
п.1930). В 1896-1900 – законоучитель и учитель церковно-приходской 
школы при Николаевской Берлюковой пустыни. 1900-1918 – священ-
ник Николаевской села Никольского Колчева церкви Подольского 
уезда. 1918-25.12.1929 – священник Знаменской церкви с. Амерева. 
По болезни уволен за штат, затем во Фрянове. Арестован, сослан в Ка-
захстан, семье судьба неизвестна. [ГАРФ, дело П-75493] 

UАлмазово. Церковь св. пр. Сергия Радонежского. 
ЗАБОТНОВ Владимир Петрович (1897 г.р.), священник Сергиев-

ской церкви в Алмазове, затем после ее закрытия – в Ногинском рай-
оне, арестован в д. Сосновый Бор. Судьба неизвестна. [д. П-75510] 

UКаблуково. Церковь Спаса Нерукотворного образа. 
ФИВЕЙСКИЙ Николай Павлович (ок. 1861– 1940е), священник 

храма в 1900-1940 гг. Его имя чтит община, как много пострадавшего 
от советских властей, несколько раз он был арестован. 

ХАЛУЕВ Александр Иванович 1895-п. 1930, крестьянин. Член 
Церковного Совета религиозной общины при Спасской церкви с. Каб-
луково в 1925-1930 гг. Арестован, судьба неизвестна [дело П-75576]. 

UМаврино. Храм Владимирской Богоматери. 
ДОБРОЛЮБОВ Николай Алексеевич, 1875 г. р., м.р.: МО, Бого-

родицкий р., уроженец с. Маврино Богородского уезда Московской 
губ., сын священника, ок. духовное училище, священник Церкви Бо-
рисоглебского погоста Подольского р-на. Проживал при церкви. Аре-
стован 25.1.1938 г. Тройкой при УНКВД МО 19.02 1938 г. по обвине-
нию в антисоветских высказываниях и связи со свящ. Агафонниковым 
расстрелян 26.02. 1938 г. в Бутове. Реаб. в 1989 г. (ГА РФ) 

UПетровское. Церковь Спаса Нерукотворного образа. 
Смирнов Николай Васильевич, священник в 1924 г. Судьба не-

известна. В «Книге памяти репрессированных Московской области» 
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имеется дело № 38142 на Смирнова Николая Васильевича,1885, с. Бу-
латниково, Ленинского р-на, без указания профессии. 

UЖегалово. Церковь св. Николая Чудотворца 
Воздвиженский Василий Иванович, настоятель храма ранее 1911 

г. Прихожане вспоминали, что «был он арестован в 1920-х гг. зимой во 
время службы в храме, не дали ему одеть одежду, так и повезли по Щел-
кову, и кто-то бросил ему в сани валенки, семью сослали». Имеется в 
списках расстрелянных Воздвиженский Василий Иванович 1880 г.р., 
урож. с. Ивановское Подольского р-на МО. Священник с. Красное Пере-
славский р-н Ярославская обл. Арестован 24.10.1937. Расстрелян 
27.11.1937. В 2002 в с. Красное зарегистрирован приход Вознесенской 
церкви и начата работа по восстановлению храма. 

Якунин Глеб Павлович Отец Глеб Якунин родился в 1934 году в 
Москве, окончил в 1958 году Иркутский сельскохозяйственный ин-
ститут и там же познакомился со священником, будущем священни-
ком, Александром Менем. Учился в Московской духовной семинарии. 
Служил алтарником, с 1962 года – свящ. в Зарайске, потом в Дмитро-
ве. С середины 60-х годов начинается его правозащитная деятель-
ность: выступления в защиту свободы совести и прав Церкви в стране. 
С 1979 года по 1984-й отбывал заключение по статье 70-ой (напомню, 
"антисоветская агитация и пропаганда"), в 1984-87 годах был (раньше 
это называли каторга) слесарь золотодобывающего карьера "Эныкчан" 
Якутии. После освобождения в 1987-1992 – священник в Жегалове. 
Затем был в Верховном Совете РФ зам. председателя Комитета по 
свободе совести, потом вышел из ПХЦ.  

Хомутово. Покровская церковь 
Сын дьякона Муравьев Евгений Иванович, 1890, д. Потапово-

2, образование неполное среднее, зав. хозчастью артели «Техтек-
стильпром» в дер. Потапово-2. Арестован 20.01. 1938 г. Тройкой при 
УНКВД МО 11.02.1938 г. по обвинению в активной к\р агитации и 
дискредитации Советской власти и проводимых ею мероприятий на-
значен расстрел. Расстрелян 17.02. 1938 г. в Бутове. Реабилитирован 
17.07. 1989 г. (ГА РФ) 

Никольская ц. г. Лосино-Петровского 
Кудрявцев Николай Алексеевич 1882, с. Тимашево Волоклам-

ского р-на. Священник Никольского храма п. Лосино-Петровского 
(1929), осужден в 1929 по ст. 181 УК за “хождение по домам верую-
щих”. Повторно арестован в 1937-38 гг.  в д. Ряково Истринского р-
на. Расстр. 1.7.1938, захоронен на Бутовском полигоне.  



 36

UГоловино 
UМонахини Ефимовы (на фото) 

Ефимова Александра Яков-
левна (1881, Головино - 1959), 
монахиня, из крестьян. Из дела 
НКВД - «С 1905 года я по собст-
венному желанию пошла в мона-
стырь Казанско-Головинский, где 
была до 1921 года. После с 1921 г. 
по 1924 г. я была членом мона-
стырской артели на монастырской 
земле, где были членами бывшие 
монашки. В 1924 г. наша артель 
была аннулирована и все монашки 
разъехались». Вернулась на роди-
ну к отцу и 5 братьям. Арестована 
22.5.1931 г. по обвинению, что 
«будучи членом антисоветской 
группировки, систематически вела 
подрывную работу колхоза, на-
страивая крестьян против таково-
го, а также вела, систематически, 

а/с агитацию против всех проводимых компаний на селе». Приговоре-
на к 5 годам ИТЛ, заменёнными на ссылку на 5 лет в Казахстан. После 
ссылки жила в Головино, её не оставлял страшный кашель, у неё 
очень болели ноги. Каждую службу она молилась в церкви села Мав-
рино в пределе Николая Чудотворца сидя. Похоронена в селе Маври-
но. [7 - ГАРФ дело П-75493, общее со свящ. Смоленским (Фряново) и 
тремя монашками; 7] 
Ефимова Евгения Васильевна (1878, Головино - 12.5.1948, Голови-
но), монахиня, из крестьян: с 1899 года «с 21 года по собственному 
желанию пошла в монастырь монашкой, г. Москва Алексеевский мо-
настырь, где была до 1923 г., т.е. до момента ликвидации монастыря. С 
1923 г. по 1928 г. жила на квартире в Москве, Алексеевская ул., ходила 
читать по покойникам. С 1923 г. проживаю в д. Головино». Работала в 
колхозе. Арестована одновременно с сестрой двоюродной, с которой 
вместе проживала, по обвинению: «вела систематически антисовет-
скую агитацию направленную к срыву проводимых мероприятий Сов-
власти на селе, что производила совместно с другими монашками 
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проходящими по данному делу». Сослана на 5 лет в Казахстан. [7- 
ГАРФ дело П-75493, общее со свящ. Смоленским и тремя монашками] 
После ссылки в 1936 г. жила в д. Головино, работала в колхозе. Скон-
чалась в 70 лет. [7- ГАРФ дело П-75493, общее со священником Смо-
ленским (Фряново) и тремя монашками] 

UОболдино. Никольская церковь. 
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ Петр Иванович (1878-1937), священ-

ник,новомученик. Ок. Моск. дух. 
семинарию в 1899 г. по 1-му разряду. 
С 1904 - настоятель Никольской 
церкви с. Оболдино Моск. уезда. За 
активную пастырскую деятельность в 
приходе не раз отмечен наградами 
Епархиального ведомства. Как авто-
ритетный для населения настоятель 
советскими властями подвергался 
преследованиям: лишен избиратель-
ных прав («лишенец»), в 1930 
осужден к 6 месяцам принуд. 

работ; храм был закрыт 
(1929). В 1931 г. по статье 61-2 УК приговорен к 2-м 
годам лишения свободы, затем выслан в Ярославскую 

обл. Храм в Оболдине был закрыт. Служил в 
Покровском храме в с. Ду-во. Арестован 29.10.1937. 

По обвинению в антисоветской пропаганде Тройкой УНКВД приго-
ворен 15.11.1937 к расстрелу. Его потомки в Щелкове и в Мытищах. 

Село Петровское, Спасский храм 
БОРИСОВ Андрей Иванович (1/14.10.1865, с. Царево Дмитр. уезда -
после 1932, Казахстан), в монашестве Анатолий, священнослужи-
тель (иеромонах Бирлюковского монастыря). Из крестьян-
собственников (1865). После закрытия монастыря служил в разных 
церквах. В 1931-32 гг. - священник с. Петровского. Арестован 
10.4.1932, обвинен по ст. 58-10 УК РСФСР в том, что проявлял враж-
дебное отношение к Советской власти, к политике Советского госу-
дарства в области коллективизации с/х. Тройкой ОГПУ 8.5.1932 при-
говорен по ст. 58-10 к 3 годам ссылки в Казахстан. Судьба неизвестна. 
Реаб. в 1995. [ГАРФ П-37268] 
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Село Рязанцы,  д. Еремино 
Маханькова Агриппина Ивановна (1885, 
Еремино - 10.2.1969), монахиня. Из кресть-
ян, работала в Москве, Из дела НКВД: «с 
1914 г. служила монашкой при монастыре 
Святителя Николая станция Полотняная Ки-
евс.-Воронеж. ж/д. до 1923 г. С 1923 г. до 
1931 г. 22 мая до моего ареста служила мо-
нашкой при селе Рязанцы Щёлковского 
р-на... На вопрос, что заставило пойти в мо-
настырь - я имею религиозные убеждения». 
Арестована 22.5.1931 вместе со свящ. Смо-
ленским и тремя монашками по обвинению: 
«вела систематически антисоветскую агитацию, направленную к сры-
ву проводимых компаний на селе используя для этого религиозные 
предрассудки». Приговор: 5 лет лагерей с заменой на ссылку на 5 лет. 
Похоронена на кладб. в с. Рязанцы. [7 - ГАРФ, дело П-75493, совмест-
ное с тремя монахинями и священником Смоленским..  

 
Репрессии советского режима 1960-1985. 

1. Дудко Дмитрий Сергеевич (24.2.1922, д. Зарбуда Брянской обл. – 
6.2004, Москва), священник Гребневского прихода 1976-80 гг. В 1937 
был арестован его отец как кулак его отец. В 1947 ок. Моск. дух. се-
минарию и переведен в МД Академию. Арестован в 20.1.1948 и осуж-
ден по ст.58-10 (антисов. агитация) к 10 годам лагерей. Освобожден в 
1956. Ок. МДА в 1960. Служил в церквах Москвы и Московской епар-
хии. В 1973-1980 гг. становится известным всему миру проповедни-
ком, который вопреки советским запретам, вел встречи с молодежью, 
стремился донести до нее духовные традиции прошлых поколений, 
писал и издавал самиздатом свои проповеди. Часть из них была изда-
на за границей. Это-то и переполнило чашу терпения КГБ. Арестован 
15.1.1980 г., заключен в тюрьму, обвинен в антисоветских высказыва-
ниях, и только протесты всего мира заставили власти пойти на ком-
промисс. Священник был освобожден, но был сослан на службу в 
дальнее село под Коломной. Автор многих богословских книг. Актив-
ный общественный деятель. Многие его духовные чада живут в на-
шем районе, стали священниками.  
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