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В книге приведены около двух тысяч кратких житийных 
справок о святых Русской Православной Церкви с наиболее 
распространёнными именами. Большинство из них — это но-
вомученики, пострадавшие от безбожной советской власти. 
Также помещены правила выбора имени новорождённому, 
правила определения для крещёных людей своих именин (Дня 
Ангела), приведён список всех православных имён. Согласно 
приложениям  можно узнать не только дату своих именин, 
но в случае необходимости полное звучание своего имени в 
православных святцах. Также можно выбрать православное 
имя, если при рождении было дано имя неправославное. 

Следует отметить, что практически каждый год в право-
славные святцы добавляются новые святые, а также иногда 
меняются дни памяти новомучеников. Книга подготовлена на 
основании данных осени 2020 года. 

Основные источники информации: Интернет-ресурс Дре-
во-инфо (htpp//drevo-info.ru) и Настольная книга священнос-
лужителя. Издание Московской Патриархии. Тома 2, 3. Мо-
сква. 1978. 
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СЕНТЯБРЬ

1 сентября

Андрей, Николай, Тимофей; 
Фёкла.

Святой мученик Андрей Стратилат, Таврийский, был 
военачальником (стратилатом) в римских войсках. Около 
284–305 годов, обратив в христианство своих воинов, вме-
сте с ними принял мученическую смерть.

Священноисповедник иерей Николай Васильевич Лебедев 
(не путать с другим новомучеником Николаем Лебедевым, 
память которому совершается 17 сентября) служил в Твер-
ской епархии. Положительные отклики о деятельности отца 
Николая печатались в «Тверских епархиальных ведомостях» 
для духовенства епархии, чтобы вдохновить и других священ-
ников на пастырский подвиг служения народу. Но пришед-
шие к власти большевики деятельность священника оценива-
ли совсем по-другому. 19 августа 1929 года он был арестован 
по обвинению в том, что с церковного амвона будто бы вёл 
агитацию, «направленную во вред Советской власти». 3 ноя-
бря 1929 года приговорён к трём годам заключения. Срок от-
бывал в Соловецком лагере особого назначения до 9 августа 
1931 года, а затем был выслан в город Мезень Архангельской 
области. В июле 1932 года переведён в Архангельск, а затем 
выслан в село Керчомъя Коми области. 19 августа 1932 года 
окончился срок его ссылки, но поскольку согласие местного 
ОГПУ не было дано, вынужден остаться в селе Керчомъя, где 
через год, 1 сентября 1933 года, скончался.

Святой мученик Тимофей Палестинский, имея особый 
дар слова, стал учителем христианской веры. В 304 году был 
приговорён к сожжению правителем Кесарии Палестинской. 
В том же городе и в том же году пострадали за Христа свя-
тые мученики Агапий и Фёкла. 
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2 сентября

Александр, Владимир, Лев, Николай, Самуил.

Священномученик иерей Александр Малиновский в 
1917 году, согласно собственному прошению, был переведён 
в Введенскую церковь села Верх-Суксунское Красноуфимско-
го уезда Пермской губернии, где прослужил до своей гибели. 
Летом 1918 года в Красноуфимском уезде начались массовые 
крестьянские волнения, охватившие множество волостей. 
После подавления восстаний везде прокатилась волна рас-
прав. Арестованного отца Александра повезли в Красноуфим-
скую уездную тюрьму. По дороге красноармейцы в городском 
храме арестовали и избили иерея Льва Ершова. В ночь на 
2 сентября 1918 года священников связали друг с другом 
колючей проволокой и, по свидетельству их сокамерника, 
расстреляли за городом в так называемом Холодном логу.

Священномученик иерей Владимир Четверин служил в 
церкви в честь Рождества Христова родного села Барахман-
ский Гарт Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне 
Мордовия). В 1918 году по просьбе прихожан принял на 
хранение семенное зерно. Некоторые крестьяне попытались 
получить зерно в обмен на фальшивые деньги, но священник 
зерна не выдал. Вскоре на него поступил донос и 19 августа 
1918 года он был арестован без предъявления обвинения. 
По решению Ардатовской уездной ЧК за «пропаганду против 
Советской власти» расстрелян 2 сентября 1918 года. Тайно 
похоронен у алтаря Рождественской церкви села Барахман-
ский Гарт.

 
Священномученик иерей Николай Бирюков в начале рево-

люции служил в Спасо-Преображенском монастыре посёлка 
Каменск (ныне город Каменск-Уральский). Не скрывая своего 
отношения к начавшимся переменам, призывал прихожан не 
поддаваться революционным страстям, не посещать митинги, 
не участвовать в демонстрациях во избежание соблазна и 



6

искушений, больше молиться и уповать на Бога. Несмотря 
на антирелигиозные запреты местных властей, продолжал 
совершать богослужения. 24 июля 1918 года в посёлок всту-
пили части Белой армии под командованием подполковни-
ка Д. Н. Панкова. Целый год в посёлке действовала старая 
волостная власть под руководством военного коменданта, 
назначенного белым командованием. После годичного прав-
ления в июле 1919 года власть белых в Каменске пала под 
натиском Красной армии. Начавшиеся с приходом красных 
войск репрессии обрушились прежде всего на духовенство. В 
Каменский ревком стали поступать доносы на отца Николая, 
который в августе 1919 года был арестован. Во время обы-
ска в его доме чекистами было обнаружено письмо к сыну 
Федору, занимавшему в Белой армии должность коменданта 
станции Богданович. Это послужило главным аргументом к 
вынесению приговора о расстреле. Расстрелян 2 сентября 
1919 года в Екатеринбурге.

Сведения о пророке Самуиле, судье Израильском, приве-
дены в Библии (1-я Книга Царств). 

3 сентября

Александр, Игнатий, Павел, Рафаил, Фаддей, Феодор; 
Васса, Марфа. 

Священномученик иерей Александр Елоховский служил 
в родном селе Резанино Ярославского уезда Ярославской гу-
бернии. Арестован 25 августа 1918 года за «контрреволюци-
онную деятельность» (возможно, в связи с антибольшевист-
ским восстанием в Ярославле в июле 1918 года). Расстрелян 
3 сентября 1918 года в Ярославле.

Преподобномученик иеромонах Игнатий (в миру Дала-
нов Иван Михайлович) с 1914 года проходил послушание в 
Иоанно-Предтеченском скиту Оптиной Пустыни. После за-
крытия Оптиной Пустыни стал служить сторожем в Тихвин-
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ском храме села Стрельна Козельского уезда Калужской гу-
бернии (ныне Сухиничский район Калужской области). Был 
пострижен в монашество и рукоположен в сан иеромонаха. 
С 1934 года служил в Спасской церкви села Курыничи Пере-
мышльского района Московской (ныне Калужской) области. 
23 ноября 1937 года арестован. 2 декабря 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к десяти годам заключения. 25 июля 
1940 года после пребывания в различных тюрьмах оказался 
в Темниковском лагере в Мордовии. 24 августа 1942 года 
тяжело заболел и был помещён с пневмонией в лазарет лаг-
пункта № 11, где скончался 3 сентября 1942 года.

Священномученик иерей Павел Ягодинский вначале слу-
жил диаконом в храме села Шугурово Ардатовского уезда 
Симбирской губернии (ныне Мордовия). Через некоторое 
время был рукоположен в сан священника. В 1929 году 
арестован по обвинению в «неуплате государственных нало-
гов» и приговорён к восьми месяцам исправительно-трудовых 
работ. После выхода на свободу стал опять служить в селе 
Шугурово. В 1930 году церковь была закрыта, отец Павел 
арестован и приговорён к трём годам заключения. После 
освобождения в 1933 году стал служить в селе Бузаево 
Большеберезниковского района Мордовской АССР. 5 августа 
1937 года вновь арестован. Обвинён в том, что «принимал 
активное участие в организации контрреволюционного кулац-
кого восстания и призывал население к терактам над комму-
нистами». 13 августа 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 3 сентября 1937 года.

Преподобномученик Рафаил (Момчилович), игумен Ши-
шатовацкий, — сербский святой, умерший в белградской 
больнице 3 сентября 1941 года. Скончался после издева-
тельств католиков-усташей, арестовавших его и других мона-
хов Шишатовацкого монастыря 25 августа 1941 года.

Апостол от 70-ти Фаддей, епископ Едесский, Бейрутский 
согласно преданию, пришёл с проповедью Евангелия в Эдессу 
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и обратил ко Христу князя Авгаря. Свою проповедь утверж-
дал многими чудесами. Крестил язычников, поставлял свя-
щенников и устроил Эдесскую Церковь. Князь Авгарь хотел 
наградить его богатыми дарами, но тот отказался и пошёл 
с проповедью в другие города, обращая многих язычников в 
христианскую веру. Дойдя с проповедью до финикийского 
города Вирита (ныне Бейрут), основал там Церковь и в том 
же городе мирно скончался в 44-м году. Память также совер-
шается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти. 

Священномученик протоиерей Феодор Каллистов служил 
настоятелем соборной церкви во имя Живоначальной Троицы 
города Троицка Краснослободского уезда Пензенской губер-
нии. 28 февраля 1930 года его задержали сотрудники ОГПУ 
по обвинению в «антисоветсткой и антиколхозной агитации». 
3 октября 1930 года был приговорён к ссылке в Западную 
Сибирь сроком на три года. Троицкий храм был закрыт. В 
1933 году после окончания ссылки вернулся в Троицк, открыл 
церковь и возобновил богослужения. В 1935 году церковь 
опять закрыли под предлогом неуплаты налогов государству 
за здание, но протоиерею Феодору удалось вновь отстоять 
и возобновить службы. Чтобы предотвратить повторное за-
крытие церкви он собрал часть суммы для уплаты налога, 
требуемого государством, но на основании очередного доноса 
был арестован 14 августа 1937 года. 22–23 августа тройкой 
НКВД за «контрреволюционную деятельность» приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 3 сентября 1937 года.

Святая мученица Васса Алонская была женой языческого 
жреца, но исповедовала веру Христову и воспитывала в ней 
своих троих сыновей. Около 305–311 годов после мучений 
была обезглавлена вместе со своими детьми.

Преподобная Марфа Дивеевская 21 ноября 1823 года в 
13-летнем возрасте пришла к батюшке Серафиму Саровско-
му (память 15 января и 1 августа) и осталась с ним навсег-
да. Помогала преподобному Серафиму и сёстрам в устрое-



9

нии Мельничной обители. Вместе с ним и другими сёстрами 
заготавливала столбы и лес для мельницы, которую стали 
строить на месте основания новой общины, молола муку и 
выполняла другие послушания. При этом никогда не остав-
ляя сердечной молитвы, «молча вознося свой горящий дух 
ко Господу». Скончалась в 19-летнем возрасте 21 августа (по 
старому стилю) 1829 года.

4 сентября

Александр, Алексий, Афанасий, Василий, Иерофей, Ила-
рион, Иоанн, Макарий, Михаил, Феодор;

Евлалия.

Священномученик иерей Александр Ратьковский в 
1906 году был назначен в один из храмов города Торопца, 
где прослужил до своей мученической кончины. 19 марта 
1931 года арестован в числе других православных, которых 
власти объединили в вымышленную организацию «Усиление 
христианского движения». 12 ноября 1931 года приговорён 
к трём годам ссылки в Казахстан, по окончании которой в 
1934 году вернулся в Торопец и стал служить в той же церк-
ви. С его возвращением в храм церковная жизнь оживилась. 
Отец Александр наладил в храме уставное богослужение, 
монахини пели на клиросе, одну из монахинь он назначил 
старостой. Этого было уже достаточно для ареста. Арестован 
23 июля 1937 года и 31 августа тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 4 сентября 1937 года.

Священномученик Алексий (Орлов), архиепископ Ом-
ский, в конце 1923 года уклонился в обновленчество, но 
в 1924 году в Самарском кафедральном соборе всенародно 
принёс покаяние и был снова принят в общение Русской 
Православной Церковью в сущем сане. 24 августа 1931 года 
назначен епископом Омским. 11 августа 1933 года возведён 
в сан архиепископа. 24 апреля 1935 года арестован на ос-
новании справки, составленной секретно-политическим отде-
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лом (СПО) Управления НКВД по Омской области. 25 октя-
бря 1935 года осуждён за «участие в контрреволюционной 
группе» и приговорён к пяти годам ссылки в Казахстан. 
23 декабря 1936 года прибыл в город Мирзоян (позже Джам-
бул, ныне Тараз). 15 мая 1937 года арестован Мирзоян-
ским районным отделением НКВД по обвинению в участии в 
«контрреволюционной организации церковников». 26 августа 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян вместе с другими осуждёнными 4 сентября 1937 года в 
урочище Лисья Балка близ Чимкента.

Священномученик иерей Алексий Наумов 15 мая 
1916 года был перемещён в Михаило-Архангельскую церковь 
завода Очер Оханского уезда Пермской губернии. Во время 
Гражданской войны во всех храмах читали воззвание епи-
скопа Андроника (Никольского) (память 20 июня), в котором 
он призывал пастырей Пермской епархии быть руководите-
лями совести народной. Прочитал воззвание и отец Алексий. 
В 1918 году арестован по доносу за «антисоветскую дея-
тельность». 4 сентября 1918 года, после жестоких пыток и 
издевательств, расстрелян красноармейцами в селе Сепычи 
Оханского уезда Пермской губернии.

Священномученик Афанасий, епископ Тарсийский (Кили-
кийский), жил при правлении гонителя христиан императо-
ра Аврелиана. Около 270–275 годов за веру Христову был 
усечён мечом.

Преподобномученик иеромонах Иерофей (в миру Глаз-
ков Никандр Арсеньевич) с 1908 года подвизался в Павло-
вом Обнорском Троицком монастыре Вологодской епархии. 
В 1919 году принял монашеский постриг. В 1920 году ру-
коположен в сан диакона, а в 1925 году после переезда в 
Ярославскую губернию — в сан иеромонаха. В 1930 году в 
Любимском районе было закрыто много церквей, что вызва-
ло сопротивление прихожан. Когда была сделана попытка 
закрыть действующие храмы Спасо-Преображенского Генна-
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диевого монастыря, верующие закрытия не допустили. Вла-
сти обвинили в организации сопротивления местных священ-
нослужителей, руководимых, как они считали, иеромонахом 
Иерофеем. Он был арестован и 9 января 1931 приговорён к 
пяти годам лагерей. В марте 1935 года, вернувшись из за-
ключения, определён на прежнее место служения. В своих 
проповедях призывал верующих сплотиться вокруг Церкви. 
Особое пастырское внимание уделял молодёжи, почитал уби-
енных за веру, считая их мучениками. 27 июля 1937 года 
вновь арестован за «контрреволюционную агитацию». 19 ав-
густа 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 4 сентября 1937 года.

Преподобномученики иеромонахи Иларион (Цуриков) и 
Иоанн (Лаба) приняли монашеский постриг в Афонском 
Пантелеимоновом монастыре. До революции были вывезены 
в Россию за участие в движении «имябожников». 29 июня 
1924 года арестованы по обвинению в том, что «шли против 
Советской власти и держались за старое». Приговорёны к 
ссылке на три года в Нарымский край. После освобождения 
в 1928 году проживали на пасеке близ города Фрунзе (ныне 
Бишкек). 2 февраля 1929 года арестованы по обвинение в 
«антисоветской деятельности». 9 июня 1930 года Особым 
Совещанием при Коллегии ОГПУ Средней Азии приговорены 
к трём годам ссылки. Отбывали ссылку в разных областях 
Средней Азии. После освобождения в 1933 году стали жить 
в городе Мирзояне (позже город Джамбул, ныне Тараз). Вме-
сте регулярно совершали богослужения. 23 июня 1937 года 
вновь арестованы. Проходили по групповому делу «архиепи-
скопа Алексия (Орлова) и др. Чимкент 1937 г.». Обвинялись 
в «пораженческой агитации» и «участии в контрреволюцион-
ной организации». 26 августа 1937 года приговорены к рас-
стрелу. Расстреляны 4 сентября 1937 года в урочище Лисья 
Балка близ Чимкента.

 
Священномученик иерей Иоанн Бояршинов с 1902 года 

служил в единоверческой церкви во имя Архангела Михаила 
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села Ситниковское Оханского уезда Пермской губернии. За-
тем после нескольких перемещений с 3 мая 1918 года стал 
служить в Сретенской церкви села Сепычевское того же 
уезда. Арестован за неповиновение властям, так как исполь-
зовал при богослужении запрещённый колокольный звон. 
Расстрелян 4 сентября 1918 года.

Священномученик Иоанн, епископ Великолукский, в 
1922 году присоединился к обновленческому движению, но 
в начале 1925 года принёс покаяние и вернулся в лоно Ма-
тери-Церкви. 3 марта 1925 года хиротонисан во епископа 
Акмолинского и Петропавловского, викария Омской епархии 
(по другим данным, принят архиереями старого поставле-
ния в сущем сане как уже хиротонисанный). С 9 марта 
1932 года — епископ Рыбинский, но на кафедру не вступал, 
так как вскоре после назначения был арестован и приговорён 
к трём годам ссылки. По возвращении из ссылки 24 июня 
1935 года назначен епископом Великолукским и Торопецким, 
жил в городе Торопце Калининской области. В своих пропо-
ведях говорил о несомненном бытии Бога, о том, насколько 
большое значение имеют в жизни человека святость, святые 
и чудотворные иконы. Власти крайне негативно воспринима-
ли его деятельность, а также заботу о детях, считая, что он 
«заманивает» их в церковь, раздавая им конфеты и пряники. 
23 июля 1937 года арестован и 31 августа тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 сентября 1937 года.

Священномученик епископ Макарий (Гневушев) 28 ян-
варя 1917 года назначен епископом Орловским и Севским. 
В мае 1917 года за выдающиеся труды по устройству бе-
женцев из областей, охваченных войной, избран почётным 
членом Нижегородского Отдела Всероссийского Общества 
попечения о беженцах. В том же месяце был уволен на 
покой, проживал в Смоленском Спасо-Авраамиевом мона-
стыре. Резко выступил против большевистской революции. 
С января 1918 года проживал в Иоанно-Предтеченском мо-
настыре в Вязьме. Своими яркими проповедями быстро за-
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воевал любовь верующих, и монастырский храм стал запол-
няться молящимися. Большевики подослали к нему наёмных 
убийц, но, когда убийцы ожидали выхода епископа, между 
ними произошла ссора, в результате которой один из убийц 
убил другого. 12 августа 1918 года назначен епископом Вя-
земским, викарием Смоленской епархии. В ночь на 23 ав-
густа 1918 года арестован по обвинению в «организации 
белогвардейского восстания». Несмотря на многочисленные 
прошения от граждан, 4 сентября 1918 приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян под Смоленском. 

Священномученик иерей Михаил Люберцев в 1931 году 
в сане диакона был приговорён к трём годам ссылки в Се-
верный край. Тюремное заключение и ссылка не сломили его 
дух, но, наоборот, укрепили в нём веру и упование на Бога. 
Из ссылки вернулся в 1934 году и был рукоположен в сан 
священника с припиской к Успенской церкви села Щучье 
Осташковского района Тверской области, где он прослужил 
до мученической кончины в 1937 году. 24 июля 1937 года со-
трудник НКВД подал документы на арест священника. В них 
он писал: «Являясь контрреволюционно настроенным, Любер-
цев проводил контрреволюционную агитацию, направленную 
к срыву проводимых мероприятий в деревне, выступил с аги-
тацией против займа, агитируя колхозников подписываться 
на заём в том случае, если сельский совет разрешит совер-
шать богослужение с хождением с иконами по деревням». В 
тот же день отец Михаил был арестован. 31 августа трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 сентября 
1937 года.

Священномученик иерей Феодор Маляровский в 1930-е 
годы проживал в селе Гродеково Мирзоянского (позже Джам-
бульского, ныне Таразского) района Южно-Казахстанской об-
ласти. 12 июня 1937 года арестован Мирзоянским РО НКВД. 
В уголовном деле определялся как «священник тихоновской 
ориентации» и обвинялся в «проведении контрреволюционной 
троцкистско-фашистской пропаганды». 31 августа 1937 года 
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военным трибуналом Управления НКВД СССР по Южно-Ка-
захстанской области приговорён к расстрелу. Расстрелян 
4 сентября 1937 года в Южно-Казахстанской (Чимкентской) 
области. 

Священномученик Феодор (Смирнов), епископ Пензен-
ский и Саранский, в 1934 году был пострижен в монашество, 
а 23 сентября 1935 года хиротонисан во епископа Пензенско-
го. Служил в Митрофановской церкви города Пензы, которая 
была его кафедральной церковью. В 1937 году арестован, 
проходил по групповому делу «епископа Феодора (Смирнова) 
и др., Пенза, 1937 г.». Единственный из шестерых аресто-
ванных остался в живых. 5 февраля 1937 года уволен на 
покой. Через полгода осуждён как руководитель «к/р орга-
низации реакционного духовенства» и приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 4 сентября 1937 года. Вместе с ним казнили 
несколько священников, среди которых был иерей Василий 
Сергеевич Смирнов (не путать с другим новомучеником Ва-
силием Смирновым, память которому совершается 1 июля).

Святая мученица Евлалия Барселонская в юном возрасте 
(ей было всего 13 лет) пострадала около 303 года за испове-
дание христианства. После жестоких истязаний погибла близ 
города Варкиона (ныне Барселона, Испания). 

5 сентября

Ефрем, Иоанн, Ириней, Николай, Павел.

Священномученик Ефрем (Кузнецов), епископ Селенгин-
ский, в 1917 году прибыл в Москву для участия во Всерос-
сийском Поместном Соборе, замещая епископа Забайкаль-
ского и Нерчинского Мелетия. 22 января 1918 года выступил 
на Соборе с докладом, в котором тогдашние события назвал 
карой Божией за грехи русского общества. С началом смуты 
не смог уже вернуться в свою Иркутскую епархию и прожи-
вал на квартире видного деятеля монархического движения 
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протоиерея Иоанна Восторгова. 30 мая 1918 года арестован 
ВЧК на квартире отца Иоанна вместе с хозяином и миссио-
нером Николаем Варжанским. 30 августа 1918 года эсеры 
организовали два покушения на большевистских лидеров: в 
Петрограде был убит Моисей Урицкий, в Москве тяжело ра-
нен Ленин. Через шесть дней новая власть объявила «крас-
ный террор», первыми жертвами которого стали видные де-
ятели царской России. 5 сентября 1918 года епископ Ефрем 
и протоиерей Иоанн были расстреляны вместе с некоторыми 
государственными деятелями царской России. Николай Вар-
жанский был расстрелян позже — 19 сентября 1918 года.

Священномученик иерей Иоанн Карабанов до рукоположе-
ния работал учителем. В 1922 году рукоположен в сан свя-
щенника с припиской к храму села Гнездилово Знаменской 
волости Орловской губернии. Через некоторое время направ-
лен служить в храм в село Хотьково. 6 января 1932 года 
арестован. 28 февраля 1932 года тройкой НКВД приговорён к 
восьми годам заключения. Этапирован в Темниковский испра-
вительно-трудовой лагерь в Мордовии. В 1937 году на мно-
гих священнослужителей, находящихся в заключении, были 
заведены новые дела. На основании показаний лжесвидетелей 
тройка НКВД 30 августа 1937 года приговорила иерея Иоан-
на к расстрелу. Расстрелян 5 сентября 1937 года.

Священномученик Ириней, епископ Лионский, распро-
странял веру Христову в Галлии (территория нынешней 
Франции), защищал истину от еретиков. Мученически скон-
чался во время гонений в 202 году.

Священномученик иерей Павел Гайдай служил в храмах 
города Одессы. Вскоре был выслан властями из города на 
дальний хутор, а затем в село Капаклиевка Шевченковского 
района Одесского округа, где он ежедневно совершал Боже-
ственную литургию, служил молебны о болящих, отчитывал 
бесноватых. 30 апреля 1929 года арестован «за занятие вра-
чеванием, совершение обманных действий с целью возбужде-
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ния суеверия для извлечения личной выгоды и ведения контр-
революционной деятельности». Приговорён к ссылке на три 
года в Туруханск Красноярского края. После освобождения 
в Одессу не был допущен. Нелегально прибыл в Ленинград, 
где был арестован и осуждён на три года ссылки в тот же 
Туруханский край. Однако в связи с тем, что тяжело забо-
лел, в 1934 году переведён в Акмолинск (ныне Нур-Султан). 
17 октября 1935 года вновь арестован. Некоторое время ле-
жал в тюремном лазарете, а 22 января 1936 года приговорён 
к десяти годам заключения. Отбывал наказание в Карлаге. 
В августе 1937 года арестован уже в лагере. Был обвинён в 
том, что «среди заключённых систематически вёл контррево-
люционную агитацию, высказывался против вождей партии и 
правительства, искусственно поднимал себе температуру для 
невыхода на работу». 31 августа 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 5 сентября 1937 года.

6 сентября

Арсений, Георгий, Максим, Пётр, Серафим.

Преподобный Арсений Комельский, игумен Вологодский, 
совершал монашеский подвиг в Троице-Сергиевой лавре, где 
был игуменом. Затем основал монастырь в Комельском лесу 
близ города Вологды. Молитвой приручал зверей. Преставил-
ся в 1550 году.

Преподобный Георгий Лимниот жил в VIII веке. Подви-
зался отшельником, проживая близ озера, потому назван 
Озерником. Во времена иконоборчества был покалечен за 
почитание икон. Скончался около 716 года.

Священномученик иерей Максим Горлицкий был родом из 
Карпатской Руси, входящей тогда в состав Австро-Венгрии. 
После четырёх лет учебы в гимназии провёл три месяца в 
римо-католическом базилианском монастыре в Крехове. Но, 
разочаровавшись в увиденной в монастыре духовной жизни, 
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поступил послушником в православную Почаевскую Лавру, 
расположенную недалеко от австро-венгерской границы на 
российской стороне. Закончив Житомирскую семинарию, же-
нился на белорусской девушке и принял священный сан в 
1911 году. Вернувшись в родные края, начал пастырское 
служение. В марте 1912 года заключён в тюрьму во Львове. 
Два года шёл суд, обвинявший его в православном вероиспо-
ведании, использовании богослужебных книг на церковносла-
вянском языке и в сотрудничестве с Россией — противницей 
Австро-Венгрии. В июне 1914 года был оправдан и совсем 
больным возвратился в свою деревню. В августе того же 
года, с началом Первой мировой войны, австро-венгерские 
власти снова арестовали иерея Максима, на этот раз вместе 
с беременной женой, с отцом и несколькими православными 
односельчанами. 6 сентября 1914 года судья без разбиратель-
ства объявил отцу Максиму смертный приговор. Его вывели 
из камеры и расстреляли во дворе тюрьмы на глазах у всех 
арестованных православных. 

Перенесение в 1479 году мощей святителя Петра, митро-
полита Киевского, Московского и всея Руси, после освяще-
ния вновь построенного Успенского собора Кремля. Память 
святителю также совершается 3 января (там же его краткое 
житие) и 18 октября в Соборе Московских святителей. 

Преподобномученик архимандрит Серафим Шахмуть в 
августе 1941 года по поручению митрополита Пантелеимона 
(Рожновского) выехал в направлении Минска на оккупиро-
ванные немцами территории для налаживания церковно-при-
ходской жизни там, где она была разрушена большевиками. 
Все годы немецкой оккупации занимался миссионерством 
среди населения. В июне 1944 года стал служить в храме 
монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы города 
Гродно. После освобождения Белоруссии советскими войска-
ми арестован 6 сентября 1944 года за «пособничество не-
мецким оккупантам». 7 июля 1945 года Особым Совещанием 
при НКВД СССР приговорён к пяти годам заключения. Скон-
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чался в лагере приблизительно в 1946 году, по официальной 
версии — от сердечной недостаточности.

7 сентября

Владимир, Евлогий.

Священномученик протоиерей Владимир Мощанский слу-
жил в Успенском храме села Спасское Кашинского уезда 
Тверской губернии. В 1930-е годы ввиду своего преклонного 
возраста стал заштатным священником. Продолжал крестить 
младенцев, отпевать покойников, служил панихиды на Пятниц-
ком кладбище. 13 февраля 1938 года арестован. На основании 
показаний лжесвидетелей 26 июня 1938 года Спецколлегия 
Калининского областного суда вынесла приговор 72-летнему 
священнику — семь лет заключения с последующим пораже-
нием в избирательных правах на три года. После подачи кас-
сационной жалобы с просьбой пересмотреть несправедливый 
приговор содержался в тюрьме в переполненной камере. От 
невыносимых условий скончался 7 сентября 1938 года.

Святитель Евлогий, епископ Едесский, будучи простым 
священником, за обличение арианской ереси был отправлен 
в ссылку в Фиваидский город Антиной. Там своей пропо-
ведью обратил ко Христу многих идолопоклонников. Когда 
погиб император-арианин Валент и на престол вступил бла-
гочестивый царь Феодосий, оставшиеся в живых после гоне-
ний православные исповедники были возвращены из ссылки. 
Святой Евлогий вернулся в Едессу и был хиротонисан во 
епископа на место умершего в изгнании Едесского епископа 
святителя Варсиса. Управлял своей паствой до смерти, кото-
рая последовала в конце IV века.

8 сентября

Виктор, Георгий, Димитрий, Николай, Пётр, Роман; 
Мария, Наталия.



19

Священномученик протоиерей Виктор Элланский служил 
в храмах Киева. В 1924 году арестован и приговорён к 
трём годам ссылки. Вернувшись после её окончания в Киев, 
возобновил служение. В марте 1929 года вновь арестован. 
В октябре приговорён к трём годам ссылки, которую отбы-
вал в Иркутской области. После окончания срока ссылки 
ему запретили проживать в двенадцати областях страны. В 
январе 1934 года поселился в городе Мичуринске Тамбов-
ской области. В марте 1935 года арестован в очередной 
раз. 18 декабря 1935 года выездной сессией спецколлегии 
Воронежского облсуда приговорён к пяти годам тюремного 
заключения. Впоследствии тюремное заключение было за-
менено лагерным. 15 апреля 1936 года прибыл этапом в 
Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, где рабо-
тал счетоводом в лагерном пункте «Алихан». В 1937 году 
арестован в лагере, обвинён в том, что «среди лагерников 
проводил к/р агитацию пораженческого характера... Будучи 
религиозным до фанатизма на Троицу пел тропарь Троицы и 
др.». По приговору тройки НКВД от 31 августа расстрелян 
8 сентября 1937 года.

Священноисповедник протоиерей Георгий Коссов в дека-
бре 1884 года был рукоположен в сан священника и назна-
чен служить в один из самых отдалённых приходов глухой 
части Болховского уезда Орловской губернии — в Преобра-
женский храм села Спас-Чекряк. На свои средства содержал 
сиротский дом, несколько школ, кирпичный завод, больницу, 
всегда помогал крестьянам. Был известен за пределами Бол-
ховского уезда. К нему скоро стали обращаться за советом 
и утешением интеллигентные люди, причём некоторые из 
них приезжали издалека, например, из Москвы. Известны 
случаи исцелений больных и получения помощи в беде по 
молитвам отца Георгия. Всё это закончилось с приходом к 
власти большевиков. Священника арестовывали не один раз, 
даже требовали сознаться, куда запрятал золото. Жизненные 
невзгоды и неустанные пастырские труды подорвали здоро-
вье отца Георгия. Скончался 8 сентября 1928 года в селе 
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Спас-Чекряк, где и был похоронен у алтаря. Его супругу, 
Александру Моисеевну, её брата, учителя школы в Спас-Че-
кряке Михаила Зернова, дочь Елену с тремя детьми и мужем 
власти изгнали из села и сослали на Север.

Святой мученик Димитрий Морозов родился в 1875 году 
в деревне Мельниково Яранского уезда Вятской губернии. 
С 1911 по 1914 год служил в Царской армии. 27 ноября 
1936 года арестован по обвинению в участии в «контр-
революционной группе церковников». 27 марта 1937 года 
Особым Совещанием при НКВД СССР приговорён к пяти 
годам заключения. Был отправлен этапом в Ортаусское 
отделение Карлага, где 22 августа 1937 года был арестован 
и 31 августа 1937 года тройкой НКВД вместе со святым 
мучеником Петром Борданом (отбывавшим трёхгодичный 
срок за отказ вступить в колхоз) приговорён к расстрелу. 
Расстреляны 8 сентября (по другим сведениям — 3 сентя-
бря) 1937 года.

Обретение в 2000 году мощей священноисповедника свя-
тителя Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атин-
ского. Память святому также совершается 25 октября (там 
же его краткое житие). 

 
Священномученик иерей Пётр Иевлев в марте 1908 года 

был переведён в Спасо-Преображенский собор Невьянского 
завода Екатеринбургского уезда. В середине июня 1918 года 
в городе вспыхнуло восстание против большевиков, став-
шее одним из крупнейших на Урале. Против восставших 
были брошены регулярные части Красной Армии, и восста-
ние вскоре было подавлено. В Невьянске и его окрестностях 
начался террор. В ходе карательной операции большевики 
расстреляли свыше трёхсот человек. Духовенство района 
было обвинено в развязывании антибольшевистского высту-
пления, поэтому священнослужителей убивали в первую оче-
редь. Священник Пётр Иевлев был расстрелян 8 сентября 
1918 года в собственном доме в городе Невьянске.
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Священноисповедник протоиерей Роман Медведь после 
расстрела настоятеля Покровской церкви на Красной площа-
ди (собора Василия Блаженного) протоиерея Иоанна Востор-
гова (память 5 сентября) был назначен настоятелем этого 
храма. Осенью 1919 года, после закрытия собора Василия 
Блаженного, переведён в храм во имя святителя Алексия, 
митрополита Московского, в Голенищевском переулке. В 
то же время по благословению патриарха Тихона учредил 
«Братство ревнителей православия в честь святителя Алек-
сия, митрополита Московского». Власти внимательно сле-
дили за деятельностью священника и его прихода. За весь 
московский период его служения с 1918-го по 1929 год его 
арестовывали 15 раз, но всякий раз вскоре отпускали. 6 фев-
раля 1931 года был арестован он и весь приход. 30 апреля 
1931 года комиссия ОГПУ приговорила 24 члена общины 
храма во имя святителя Алексия к различным срокам заклю-
чения и ссылки. Сам отец Роман 10 мая был приговорён к 
расстрелу, но потом приговор был заменён заключением в 
лагере сроком на десять лет. Из заключения его отпустили 
в 1936 году — раньше срока, так как он был совершенно 
больным. Скончался 8 сентября 1937 года. Память также 
совершается 3 августа (обретение мощей).

Блаженная Мария Дивеевская родилась около 1870 года 
в селе Голетково Елатемского уезда Тамбовской губернии. 
Впоследствии она называла себя Ивановной, говоря: «Мы 
все, блаженные, Ивановны по Иоанну Предтече». В тринад-
цать лет осиротела и однажды с попутчицами пошла в Са-
ров, да так и осталась странствовать между Саровом, Диве-
евым и Ардатовом. В любую погоду ходила босиком, во всём 
рваном и грязном, искусанная собаками. За то, что она, как 
бы ругаясь, обличала людей в тайных грехах, многие её 
не любили и не раз избивали. При этом никто никогда не 
слышал от неё жалоб на свою жизнь и на людскую неспра-
ведливость. Вскоре в ней стали замечать дар прозорливости. 
Позже блаженная стала жить в богадельне при Дивеевском 
монастыре. После закрытия монастыря в сентябре 1927 года 
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Марию Ивановну перевозили из одного села в другое. В 
1931 году была арестована, но вскоре отпущена. Скончалась 
8 сентября 1931 года и была похоронена на кладбище села 
Большое Череватово. 

Святая мученица Наталия Никомидийская утешала и 
ободряла своего мужа святого мученика Адриана (память в 
этот же день) во время его мучений. Адриан был знатным 
сановником и уверовал во Христа при виде, как христиане 
мужественно переносили мучения, и сам подвергся мучени-
ческой казни. Бескровная мученица, изнурённая страдания-
ми, вскоре также преставилась к Богу (305–311 годы).

9 сентября

Александр, Владимир, Димитрий, Иоанн, Мефодий, 
Михаил, Павел, Савва, Стефан;

Анфиса. 

Священномученик протоиерей Александр Цицеров был 
выдающимся проповедником, послушать его проповеди при-
ходили из самых дальних деревень. Будучи человеком обра-
зованным, он к проповедям готовился тщательно, посвящая 
этому иногда по три-четыре часа. 26 января 1937 года на-
значен настоятелем Преображенского храма села Большие 
Вяземы Звенигородского района Московской области. 27 но-
ября 1937 года арестован по обвинению в «контрреволю-
ционной деятельности» и после нескольких дней допросов 
в звенигородской тюрьме переведён в Таганскую тюрьму в 
Москве. 3 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
десяти годам заключения. Отправлен этапом в город Свобод-
ный Хабаровского края. Срок отбывал в Амурском железно-
дорожном лагере НКВД. Скончался в заключении 9 сентя-
бря 1939 года.

Священномученик протоиерей Владимир Соколов с 
1907 года в течение многих лет служил псаломщиком в Пи-
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меновской церкви, что в Сущеве в Москве, а с 1924 года 
стал там служить в качестве священника. После того как 
храм, к немалой скорби всех православных, был захвачен 
обновленцами, служил в других храмах Москвы. Прихожане 
и священники Пименовской церкви не примирились с захва-
том храма обновленцами и 11 марта 1937 года перед храмом 
собралось множество православных, требовавших возвраще-
ния церкви, что было с раздражением отмечено властями. 
20 апреля 1937 года отец Владимир был арестован и 2 июня 
1937 года Особым Совещанием при НКВД СССР приговорён 
к пяти годам заключения. Cкончался в Воркутинском лагере 
9 сентября 1940 года в день празднования памяти преподоб-
ного Пимена Великого — престольного праздника храма, в 
котором он прослужил почти всю свою жизнь.

Священноисповедник иерей Димитрий Крючков в 
1920 году был рукоположен в сан священника с припиской 
к храму села Красково под Москвой, в котором он служил 
диаконом. В 1922 году по ходатайству клира церкви во имя 
преподобного Саввы Освященного (в Саввинском переулке) 
был переведён туда. Это был год, когда проводилось изъятие 
церковных ценностей. Массовые аресты коснулись и клира 
церкви во имя преподобного Саввы: было арестовано всё её 
духовенство, в том числе и отец Димитрий. Священнослужи-
телей обвинили в антисоветских действиях, выразившихся в 
чтении с амвона воззвания Святейшего Патриарха Тихона. 
Отец Димитрий был приговорен к трём годам лагерей. Осво-
бождён досрочно — в 1924 году. 5 мая 1932 года аресто-
ван вторично. Согласно приговору Особого Совещания при 
Коллегии ОГПУ от 7 июля 1932 года, выслан на три года в 
Западную Сибирь, в село Тимск Нарымского края. В ссылку 
был отправлен этапом. В 1935 году после отбытия срока по-
селился в городе Гжатске и устроился работать лесорубом. 
В конце 1937 года переехал ближе к Москве — в посёлок 
Томилино Московской области. Во время начавшейся новой 
волны гонений был арестован 17 мая 1946 года в возрасте 
семидесяти двух лет и заключён во внутреннюю тюрьму 
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МГБ СССР. Здесь ему пришлось убедиться в том, что почти 
все ему знакомые арестованные отцы, братья и духовные 
чада его предали. 30 сентября 1946 года приговорён к пяти 
годам ссылки. Скончался в ссылке в окрестностях города 
Абакана 9 сентября 1952 года.

Священномученик протоиерей Иоанн Лебедев служил в 
храме села Пронюхлово Коломенского округа Московской 
области. 3 февраля 1930 года тройкой ОГПУ приговорён к 
трём годам ссылки в Северный край. По отбытии ссылки 
вновь стал служить в том же храме. 30 ноября 1933 года 
назначен исполнять священнические обязанности и в храме 
в честь Рождества Богородицы соседнего села Радушино. В 
августе 1937 года арестован и заключён в одну из тюрем 
Коломенского района. В качестве свидетеля его якобы анти-
советской деятельности был допрошен председатель сельсо-
вета, к которому отец Иоанн обращался накануне праздни-
ка Рождества за разрешением совершить молебны в домах 
колхозников. Это обращение и было приведено в качестве 
доказательства вины священника. 8 сентября 1937 года трой-
кой НКВД за «систематическую провокационную агитацию 
пораженческого характера среди колхозников» приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 9 сентября 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Иоанн Алексеевич Смир-
нов (не путать с другими новомучениками Иоаннами Смир-
новыми, память которым совершается 14 января, 18 августа, 
6 ноября, 5 и 10 декабря) служил в Никольском соборе 
города Зарайска Рязанского округа Московской области. В 
1928 году, когда по распоряжению властей Никольский со-
бор был закрыт, стал собирать подписи верующих под хо-
датайством об оставлении собора в качестве действующей 
церкви, за что был арестован и 30 апреля 1930 года трой-
кой ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в Северный 
край. По возвращении из ссылки был назначен настоятелем 
Спасо-Преображенского храма в Зарайске. В 1937 году по 
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требованию властей секретные осведомители стали собирать 
сведения о возвратившихся из ссылки священниках. В сере-
дине августа 1937 года следователь допросил лжесвидетелей, 
которые подписали составленные им показания против отца 
Иоанна. 20 августа священник был арестован и перевезён в 
Москву в одну из тюрем НКВД. 8 сентября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 9 сентября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученик игумен Мефодий (в миру Иванов 
Николай Михайлович) в 1923 году поступил послушни-
ком в Московский Покровский монастырь, где в том же 
году был пострижен и рукоположен в сан иеродиакона, а 
в 1925 году — в сан иеромонаха. В 1929 году в связи с 
закрытием монастыря перешёл служить в храм в честь Ие-
русалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой. 
В 1929 году арестован по обвинению в «контрреволюцион-
ной деятельности». Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 
приговорён к трём годам ссылки, отбывать которую отправ-
лен в Пинежский район Архангельской области. Вернувшись 
из ссылки в 1933 году, поселился в городе Кашире, так как 
в Москве ему жить было запрещено. Из Каширы переехал в 
село Суково Каширского района, где стал служить в храме. В 
1936 году возведён в сан игумена. 28 июля 1937 года вновь 
арестован. 8 сентября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу и перевезён в Москву в тюрьму НКВД. Расстре-
лян 9 сентября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Михаил Воскресенский с 
1910 года служил в селе Бортсурманы (ныне Нижегородская 
область). Прихожане любили его за доброту, благочестие и 
за безупречное исполнение пастырских обязанностей. Летом 
1918 года жители города Курмыша и окрестных сёл подняли 
восстание против большевиков. На подавление восстание 
были брошены части Красной Армии. Карательный отряд, 
выступивший на подавление сопротивления в селе Борт-
сурманы, почти весь состоял из латышей. Возглавлял его 
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некий Гарин, выходец из дворян Нижегородской губернии. 
Где бы он ни проходил, повсюду мучили и убивали священ-
ников. Прибыв в Бортсурманы, отряд арестовал отца Ми-
хаила и ещё 29 человек. Чтобы не вызвать среди жителей 
села возмущение, палачи объявили, что все арестованные 
будут отправлены в Курмыш для суда. Однако страстотерп-
цы знали об уготованной им участи и готовились к смерти, 
каясь и исповедуясь. 9 сентября перед полуднем колонна 
из тридцати человек в сопровождении карателей двинулась 
по Курмышской дороге. При подходе к овражному месту, 
называвшемуся Степанихой, всем было велено выстроиться 
в один ряд. Палачи встали напротив и начали расстрел. Из 
тридцати человек остался в живых только один — Иван 
Петрович Курепин. Он и рассказал о подробностях мучени-
ческой кончины священника, церковного чтеца и двадцати 
семи крестьян.

Священномученик иерей Павел Фокин служил в Сретен-
ской церкви села Мурзинское Верхотурского уезда Пермской 
губернии (ныне Свердловская область). После прихода к вла-
сти большевиков духовенству Сретенской церкви была офи-
циально запрещена «всякая агитация» под угрозой ареста и 
привлечения к суду Ревтрибунала. Приблизительно в то же 
время в селе по предложению Областного совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов была организована во-
енная коллегия, членами которой стали далеко неуважаемые 
сельчане. Для наведения «порядка» военная коллегия время 
от времени стала вызывать в село карательные отряды. В 
очередной приход карательного отряда были арестованы отец 
Павла и семнадцать мужчин, подлежавших мобилизации. Все 
они были отправлены в Алапаевск. Здесь в ночь на 9 сен-
тября 1918 года священник Павел Фокин был расстрелян 
большевиками.

История сохранила лишь имя преподобного Саввы Ве-
нефальского. Время и обстоятельства жизни святого неиз-
вестны.
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Священномученик иерей Стефан Немков в мае 1907 года 
был рукоположен в сан священника и стал служить Троиц-
ком храме села Деяново (ныне в Нижегородской епархии). 
Исполнял обязанности законоучителя в местной земской 
школе. В 1918 году в разгар Гражданской войны на Урале 
вспыхнуло восстание недовольных большевиками крестьян. 
Восстание охватило и село Деяново. Карательный отряд че-
кистов под руководством некоего Гарина прибыл в село из 
соседнего села Бортсурманы. К вечеру был арестован отец 
Стефан и восемнадцать крестьян. Арестованных привели в 
здание школы и долго били. Особенно жестоко избивали и 
глумились над священником, которому перед казнью ост-
ригли волосы. Крестьян и священника вывели из Деянова и 
повели в сторону села Мальцева. Дойдя до оврага, палачи 
приказали арестованным выстроиться в ряд и затем всех 
расстреляли из пулемета. Отца Стефана казнили отдельно — 
выстрелом в голову. Но он не был убит, и тогда один из 
убийц заколол его штыком.

Святая мученица Анфиса (Анфуса) Новая погибла за ис-
поведование Христа (была брошена в глубокий колодец). 
Время гибели неизвестно.

10 сентября

Александр, Алексий, Василий, Георгий, Иларион, Иоанн, 
Лаврентий, Леонтий, Николай, Савва, Серафим, Сергий, 
Стефан; 

Анна. 

Священномученик диакон Александр Медведев начал 
служить как пономарь, а с 1 июля 1910 года — как псалом-
щик при Иоанно-Предтеченской церкви села Большое Три-
фоново Ирбитского уезда Пермской губернии. Перед самой 
революцией был рукоположен в сан диакона. 10 сентября 
1918 года на станции Егоршино был изрублен шашками 
красноармейцами.
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Священномученик протоиерей Алексий Будрин служил в 
разных храмах Пермской епархии. С 1912 по 1917 год был 
депутатом Думы, членом фракции националистов. В Думе 
выступал как последовательный противник революции и за-
щитник русских интересов. Во время массовых репрессий в 
Пермском крае в августе 1918 года убит красноармейцами в 
посёлке Каменский завод.

Священномученик протоиерей Василий Сокольский 
с 1917 года служил настоятелем Владимирского собора в 
Кронштадте. В конце марта 1921 года арестован органами 
Особого отдела ВЧК как «пособник участников Кронштадт-
ского мятежа», но за недоказанностью был освобождён. В 
1923 году арестован и сослан на три года в город Берёзов 
Тобольского округа. По возвращении из ссылки в августе 
1926 года стал служить в ленинградском храме в честь Пре-
ображения Господня на Аптекарском острове. В 1929 году 
вновь арестован, на этот раз за борьбу с обновленцами. Был 
сослан на три года в Северный край. Отбывал срок в дерев-
не Чекуево, где почти потерял зрение. По возвращении из 
ссылки поселился с семьёй в Ленинграде. Служил сначала в 
церкви во имя апостола и евангелиста Матфея, затем в хра-
ме в честь Афонской (Ватопедской) иконы Божией Матери 
бывшего Новодевичьего монастыря. 7 марта 1935 года в оче-
редной раз арестован. По постановлению Особого Совещания 
при НКВД СССР от 9 марта 1935 года сослан с семьей на 
пять лет в Северный Казахстан в город Атбасар (ныне Акмо-
линская область). 8 июля 1937 года арестован в ссылке по 
обвинению «в проведении среди населения контрреволюци-
онной агитации пораженческо-клеветнического характера и в 
непрекращении выполнения религиозных обрядов». 5 сентя-
бря 1937 года по постановлению тройки НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 10 сентября 1937 года.

Священномученик протоиерей Николай Георгиевский в 
начале XX столетия служил в Космодамиановском храме 
посёлка Болшево Мытищинской волости Московского уезда 
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Московской губернии. В начале 1930 года безбожникам уда-
лось добиться закрытия церкви, но верующие не согласились 
с этим и направили к властям ходоков с ходатайством об 
его открытии. С просьбой воспрепятствовать уничтожению 
храма обратился к верующим и отец Николай. 15 апреля 
1930 года храм вновь был открыт и приведён в порядок пос-
ле разгрома. Это послужило основной причиной для ареста 
отца Никола. 14 июля 1931 года он был арестован и 28 июля 
тройкой ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в Казахстан, 
куда был отправлен этапом. Скончался в пересыльной тюрь-
ме в Алма-Ате 10 сентября 1931 года.

Преподобный Савва Крыпецкий, Псковский, несколько 
лет жил отшельником в непроходимом лесу. Затем на этом 
месте устроил обитель. Был воплощением доброты и мудро-
сти. Скончался в 1495 году.

Преподобномученик архимандрит Сергий (в миру Зайцев 
Иван) 7 января 1909 года назначен настоятелем Казанско-
го Успенского Зилантова монастыря. В августе 1918 года 
Казань была занята белочехами, которые, продержавшись 
в городе месяц, в ночь на 10 сентября 1918 года оставили 
Казань. Вместе с ними ушло 60 тысяч горожан, напуган-
ных слухами о красном терроре. Рано утром 10 сентября 
наступавшие красноармейцы ворвались в обитель, начали 
мародерствовать и искать белочехов. Никого не найдя, они 
решили отомстить беззащитным инокам. Всех насельни-
ков выстроили у стены монастырского двора и залпами из 
винтовок расстреляли. В этой бойне вместе с настоятелем 
архимандритом Сергием погибли преподобномученики иеро-
монахи Лаврентий (Никитин), Серафим (Кузьмин), мо-
нахи Леонтий (Карягин), Стефан (фамилия неизвестна), 
послушники Георгий Тимофеев, Иларион Правдин, Иоанн 
Сретенский, Сергий Галин.

Святая праведная Анна пророчица вместе с Симеоном Бо-
гоприимцем узнала в принесённом в храм Младенце Спаси-
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теля мира — Христа (Лк. 2, 22–38). Память праведной Анне 
также совершается вместе с праведным Симеоном 16 фев-
раля. 

11 сентября

Иоанн.

Усекновение главы святого Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна описано в Евангелии от Марка 
(Мк. 6, 21–28). Память пророку также совершается 20 янва-
ря (Собор святого), 9 (8) марта (1-е и 2-е обретение главы), 
7 июня (3-е обретение главы), 7 июля (рождество святого), 
6 октября (зачатие святого) и 25 октября (перенесение из 
Мальты в Гатчину десной руки святого пророка Иоанна).

12 сентября

Александр, Арсений, Григорий, Даниил, Ефрем, Иаков, 
Игнатий, Иоанн, Макарий, Никодим, Павел, Пётр, Савва, 
Спиридон, Феодор; 

Елисавета. 

Святитель Александр, патриарх Константинопольский, 
ревностно защищал православную веру от еретиков и языч-
ников. Был участником I Вселенского Собора. Мирно скон-
чался в 340 году.

 
Перенесение в 1724 году мощей святого благоверного кня-

зя Александра Невского. Святые мощи по приказу Петра I 
торжественно перенесли в Александро-Невский монастырь 
(с 1797 года — лавра). Память святому также совершается 
6 декабря (там же его краткое житие).

Преподобный Александр Свирский всю жизнь пребывал в 
глубине лесов Русского Севера в отдалении от мирской суеты, 
основал несколько монашеских обителей. Удостоился видения 
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Живоначальной Троицы и Пресвятой Богородицы. Скончался 
в 1533 году. Утерянные в революционное лихолетье мощи свя-
того были вновь обретены нетленными в 1998 году. Память 
также совершается 30 апреля (обретение мощей).

В Собор Сербских святителей включены: Арсений I (па-
мять 10 ноября), Григорий (время жизни неизвестно), Да-
ниил (память 2 января), Ефрем (память 28 июня), Иаков 
(скончался в 1292 году), Макарий (скончался в 1574 году), 
Никодим (память 24 мая), Савва I (память 25 января), 
Савва II (память 21 февраля), Спиридон (скончался в 
1388 году). В скобках, где указаны даты памяти, размещены 
краткие сведения о святых. 

Обретение в 1652 году мощей святого благоверного князя 
Даниила Московского. Память святому также совершается 
17 марта (там же его краткое житие).

Преподобномученик схиархимандрит Игнатий (в миру Ле-
бедев Александр Александрович) 18 марта 1915 года, в Вели-
кую среду, пострижен в монашество с именем Агафон. 15 де-
кабря 1918 года рукоположен в сан иеродиакона, а 9 октября 
1920 года — в сан иеромонаха. 30 января 1923 года переехал 
в Москву. 18 мая 1924 года возведён в сан архимандрита и 
назначен наместником московского Высокопетровского мона-
стыря. В середине 1924 года монастырь был закрыт и мона-
шествующие на некоторое время нашли прибежище в одной 
из московских церквей Антиохийского подворья. 30 января 
1929 года архимандрит Агафон был пострижен в великую 
схиму с именем Игнатий. 10 апреля 1935 года арестован 
и 8 июня 1935 года Особым Совещанием при НКВД СССР 
приговорён к пяти годам заключения. 16 октября 1935 года 
отправлен этапом в Саровский лагерь. Весной 1936 года 
переведён в лагерь на станцию Сухобезводная под Нижним 
Новгородом, но вскоре отправлен в лагерь для инвалидов, 
находившийся неподалеку от города Алатырь, так как был 



32

уже очень больным. Скончался в тюремном лазарете 11 сен-
тября 1938 года.

Святитель Иоанн IV Постник, патриарх Константинополь-
ский, известен в Православной Церкви как составитель По-
каянного номоканона. Преставился в 595 году. Память также 
совершается 15 сентября.

Священномученик протоиерей Павел Малиновский до 
1933 года был настоятелем Усть-Вымской Благовещенской 
церкви. Не признавал обновленцев. Будучи благочинным, 
возглавлял приходы, находящиеся в подчинении патриарху 
Тихону. После закрытия Благовещенской церкви служил в 
Ыбской Казанской церкви. После закрытия в июне 1935 года 
и этого храма был вынужден заняться крестьянским хозяй-
ством, хлопотал об открытии церкви. 6 августа 1937 года 
арестован. Обвинялся, в частности, в том, что «системати-
чески вёл контрреволюционную деятельность за открытие 
церкви в деревне Казанский Ыб». 23 августа 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 12 сентября 
1937 года в Сыктывкаре.

Святитель Павел Новый, патриарх Константинопольский, 
занимал патриарший престол в период иконоборчества. Не в 
силах восстановить иконопочитание тайно оставил престол и 
ушёл в монастырь, где принял схиму. Скончался в 784 году.

Священномученик иерей Пётр Решетников служил в селе 
Ерши Осинского уезда Пермской губернии. 11 сентября 
1918 года расстрелян красноармейцами после жестоких пы-
ток и издевательств.

Священноисповедник протоиерей Пётр Чельцов препода-
вал гомилетику и литургику на пастырских курсах, организо-
ванных в 1921 году смоленским епархиальным начальством. 
6 апреля 1922 года арестован по подозрению в оказании со-
противления при изъятии церковных ценностей. ВСкоре был 
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отпущен, но с этого ареста начался исповеднический путь 
будущего святого. В последний раз (шестой) был арестован 
18 июня 1949 года. Осуждён на десять лет заключения. 
28 ноября 1955 года досрочно освобождён как престарелый 
инвалид второй группы. В последние годы жизни служил в 
Пятницком храме села Пятница Владимирской области. По 
его молитвам исцелилось множество людей даже от безна-
дежных болезней. Служение Богу и людям было смыслом 
его жизни. Скончался 12 сентября 1972 года в 84-летнем 
возрасте.

Святой мученик Феодор Иванов родился в 1895 году в го-
роде Тобольске. С детства прислуживал в соборе. Поскольку 
собор был холодным, то Феодор, ночуя в нём, не раз сильно 
простужался и в 13 лет заболел суставным ревматизмом. 
Через год у него отказали ноги и он стал инвалидом. При 
этом оставался глубоко верующим человеком и со временем 
снискал большое уважение среди людей. В 1937 году Тоболь-
ский отдел НКВД начал широкие аресты среди населения. 
За один месяц было арестовано сто тридцать шесть человек, 
среди них много священников и верующих крестьян. Был 
арестован и Феодор Иванов, которого конвойные во время 
ареста уносили на носилках. 11 сентября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 12 сентября 1937 года в 
Тобольской тюрьме.

Преподобномученица монахиня Елисавета (Ярыгина) при-
няла монашество в 1918 году в Кылтовском Крестовоздви-
женском монастыре. С 1930 года проживала в селе Выльгорт 
Сыктывдинского района Коми. С 1935 года прислуживала 
псаломщицей в Сретенской церкви села Выльгорт. 4 августа 
1937 года арестована по обвинению в «активной контрре-
волюционной деятельности, распространении слухов о ско-
ром развале колхозного строительства и Советской власти». 
10 сентября 1937 года тройкой НКВД приговорена к рас-
стрелу. Расстреляна 12 сентября 1937 года в окрестностях 
города Сыктывкара.
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13 сентября

Александр, Владимир, Геннадий, Димитрий, Мирон, 
Михаил.

 
Священномученики иерей Александр Любимов и диакон 

Владимир Двинский служили в Ильинской церкви села По-
лонский погост Пикалихинской волости Псковской губернии. 
Летом 1918 года они оглашали в храме наиболее значимые 
определения 3-й сессии Поместного Собора Православной 
Российской Церкви 1917–1918 годов, в которых содержались 
призывы к верующим встать на защиту Церкви в условиях 
начавшихся гонений (в частности, не допускать разграбления 
церковного имущества). Вскоре в местное ЧК стали посту-
пать доносы. Односельчане сообщали, что священнослужи-
тели «устраивали митинги возле церкви и вне её, читали 
соборные постановления, разъясняя, что земли монастыр-
ские и церковные отбирать не имеют права». 10 сентября 
1918 года священник Александр и диакон Владимир были 
арестованы. Их обвинили в «контрреволюционных действи-
ях, монархизме, агитации в церкви среди крестьян против 
декрета Совета народных комиссаров», а также в том, что во 
время революции 1905 года они будто бы доносили полиции 
на своих односельчан. Постановлением ЧК Карамышевского 
района оба обвиняемых приговорены к расстрелу. Расстреля-
ны 14 сентября 1918 года.

Святитель Геннадий, патриарх Константинопольский, был 
защитником православной веры и благочестия. Исцелил ис-
сохшую руку живописца, дерзнувшего предать лику Христа 
черты языческого божества Зевса, после того как худож-
ник раскаялся в содеянном. Скончался святитель Геннадий 
в 471 году.

Священномученик иерей Димитрий Смирнов 21 сентября 
1928 года был рукоположен в сан священника с припиской 
к Троицкому храму села Ершово Звенигородского уезда Мос-
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ковской губернии. В 1932 году переведён в Троицкий храм 
села Троицкое того же района (с 1929 года уезд стал райо-
ном). Его родной брат протоиерей Всеволод Смирнов (память 
13 ноября) в октябре 1937 года был арестован и через месяц 
расстрелян. 15 марта 1938 года следователи Звенигородско-
го районного отделения НКВД вызвали на допрос несколь-
ко свидетелей, которые дали необходимые показания против 
отца Димитрия. 22 марта священник был арестован и пере-
ведён в Сретенскую тюрьму в Москве. 9 августа 1938 года 
Особым Совещанием при НКВД СССР приговорён к ссылке 
в Казахстан сроком на пять лет, но, очевидно ещё находясь 
в Москве, умер 13 сентября 1938 года.

Священномученик протоиерей Мирон Ржепик в апреле 
1926 года переехал в город Сергиев (ныне Сергиев Посад) 
и был назначен настоятелем Пятницкого храма. После за-
крытия в 1928 году Пятницкого храма служил в храме во 
имя святых апостолов Петра и Павла. 5 апреля 1931 года 
арестован по обвинению в «антисоветской агитации и при-
надлежности к контрреволюционной организации». 20 мая 
1931 года Особой тройкой при Полномочном представитель-
стве ОГПУ по Московской области приговорён к десяти 
годам исправительно-трудовых работ в Сиблаге. В лагере 
18 августа 1937 года ему было предъявлено обвинение в том, 
что он «вёл контрреволюционную агитацию, занимался ис-
пользованием религиозных предрассудков среди заключённых 
лагеря и вольного населения, устраивал среди лагерников 
молебствие, чтение религиозной литературы...». 7 сентября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 13 сентября 1937 года вместе с другими священниками.

Священномученик иерей Михаил Косухин с 1907 служил 
в храме села Дымцево Максатихинского уезда Тверской гу-
бернии. С началом гонений на Церковь в 30-е годы власти 
священника не трогали, надеясь, что в связи с преклонным 
возрастом он скоро не в силах будет служить. Этого, одна-
ко, не произошло — отец Михаил служил и служил, а его 
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преклонный возраст и близость смерти придавали ему ещё 
больше решимости и дерзновения. Председатель сельсовета 
пытался создать ему невыносимые условия проживания, но 
из этой затеи ничего не вышло. 23 июля 1937 года отец 
Михаил был арестован. Незадолго перед этим священнику 
исполнилось семьдесят девять лет; он тяжело болел и в тече-
ние нескольких месяцев не вставал с постели, передвигался 
только с помощью дочери. Приехавшие сотрудники НКВД, 
подняв его за руки и за ноги, забросили в машину и увезли 
в тюрьму. 10 августа 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Поскольку у священника оказалось сломанным ле-
вое бедро, он не мог ходить и не смог бы добраться до места 
расстрела, то 16 августа по распоряжению администрации 
тюрьмы он был переведён в Бежецкую городскую больницу, 
где прожив 29 дней, скончался 13 сентября 1937 года.

14 сентября

Дионисий, Симеон; 
Каллиста, Марфа, Наталия, Татиана.

Преподобный Дионисий Малый родился в Скифии на 
территории нынешней Румынии. По происхождению был 
гето-даком, но прекрасно владел греческим и латынью. Был 
весьма начитан в Священном Писании. Время его пересе-
ления в Рим точно неизвестно. Долгое время изучал диа-
лектику, но затем употребил свои способности в церковной 
науке: перевёл с греческого языка на латынь церковно-кано-
нические сборники, которые впоследствии получили широкое 
распространение в Римской Церкви, а также догматические 
послания против несторианства, жития некоторых святых и 
документы, связанные с вычислением времени празднования 
Пасхи. Скончался не позднее 556 года.

Преподобный Симеон Столпник (не путать с другим Си-
меоном Столпником, память которому совершается 6 июня), 
архимандрит Антиохийский, избегая мирской славы, избрал 
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ещё не известный в то время вид подвижничества — уедине-
ние в маленькой келлии на выстроенном столпе. После 47-ми 
лет усиленной молитвы и поста преставился ко Господу в 
459 году.

Святая мученица Каллиста Никомидийская в 309 году 
предстала перед судом языческого правителя вместе с двумя 
родными братьями. Отказавшись принести жертву идолам, 
все были усечены мечом.

Святая Марфа Каппадокийская была матерью преподоб-
ного Симеона Столпника Антиохийского (память в этот же 
день). Вела богоугодную жизнь. Мирно скончалась у подно-
жия столпа своего сына около 428 года.

Святая мученица Наталия Козлова родилась 12 сентя-
бря 1889 года в селе Чурики Скопинского уезда Рязанской 
губернии. Была старостой местного Богоявленского храма. 
17 августа 1937 года арестована. 10 сентября того же года 
решением тройки НКВД приговорена к расстрелу. Расстре-
ляна 14 сентября 1937 года на полигоне Бутово под Мо-
сквой

Преподобномученица Татиана Грибкова родилась в 
1879 году в деревне Щукино (ныне в черте Москвы). В 
1896 году поступила в Казанский Головинский женский мо-
настырь, находившийся тогда в девяти верстах от Москвы. 
Приняла там она постриг или нет, неизвестно, но в не-
которых источниках названа монахиней. После закрытия в 
1925 году монастыря вернулась в родное село. Зарабатывала 
на жизнь стеганием одеял. Также вместе с сестрой, которая 
работала в колхозе, сдавала комнаты жильцам в своём доме. 
По доносу соседей арестована 9 августа 1937 года. 10 сен-
тября 1937 года тройкой НКВД за «антисоветскую агитацию, 
клевету на вождей партии и правительства» приговорена к 
расстрелу. Расстреляна 14 сентября 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.
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15 сентября

Анатолий, Антоний, Виктор, Владимир, Герман, Ев-
фимий, Иоанн, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Стефан, 
Феодот, Филипп; 

Руфина, Серафима.

Преподобный Антоний Печерский, Киевский основал пер-
вый на Руси монастырь — Киево-Печерскую Лавру. Называ-
ется начальником всех русских монахов. По милости Божией 
обладал даром прозорливости и чудотворения. Преставился 
на 90-м году жизни в 1073 году. Память также совершается 
23 июля.

14 сентября 1918 года был арестован красноармейцами 
священномученик епископ Кирилловский Варсонофий (Лебе-
дев), викарий Новгородский епархии. Расстрелян 15 сентя-
бря 1918 года. Вместе с ним были расстреляны священник 
Иоанн Иванов, четыре мирянина — Анатолий Барашков, 
Михаил Трубников, Николай Бурлаков, Филипп Марышев 
и игумения Серафима (Сулимова).

Священномученик иерей Иоанн Иванов служил в Фера-
понтовом монастыре Вологодской епархии. 22 мая в празд-
ник святителя Николая Чудотворца он вернулся домой около 
шести часов вечера из деревни Емишово после крестного 
хода. Войдя в свой дом, был схвачен своим же прихожани-
ном-красноармейцем. На улице его окружили остальные воо-
ружённые красноармейцы, присланные из города Кириллова. 
Большей частью это были уроженцы села Ферапонтово — 
бежавшие с фронта дезертиры. Теперь они припомнили свя-
щеннику, как осенью 1917 года он обличал их за трусость, 
говоря, что они бегут с фронта, как зайцы. Солдаты нарочно 
торопили священника, не разрешая одеться теплее и не да-
вая взять с собой тёплой одежды. Под дулами заряженных 
ружей и револьвера, направленными на него, отец Иоанн сел 
в телегу между конвоирами. Дорогой батюшке предложили 
отречься от Бога, обещая оставить в живых, но священник 
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отказался предать Господа. Под арестом содержался несколь-
ко месяцев и был расстрелян 15 сентября 1918 года (по 
другим сведениям — 19 сентября или ещё позже). 

Святой мученик Анатолий Барашков был зажиточным кре-
стьянином деревни Гридино Кирилловского уезда.

Святой мученик Михаил Трубников был дворянином, ка-
питаном 2-го ранга в отставке, до революции занимал долж-
ность мирового судьи и возглавлял местное земство.

Святой мученик Николай Бурлаков — бывший гласный 
Кирилловской городской думы, практикант-техник.

Святой мученик Филипп Марышев до революции был куп-
цом, уроженец деревни Малино Кирилловской волости.

Преподобномученица игумения Серафима (в миру Сулимо-
ва Елизавета Николаевна) с 1905 года была настоятельницей 
Ферапонтова монастыря. С мая 1918 года находилась под 
домашним арестом на монастырском подворье в Кириллове 
в связи с инцидентом, произошедшим между прихожанами 
Ферапонтова монастыря и комиссией по составлению описей 
монастырских ценностей. Её обвинили в подстрекательстве 
к возмущению прихожан. После того как настоятельницу 
увезли на расстрел, огромная толпа крестьян стеклась к мо-
настырю, и началось его разграбление. Грабеж продолжался 
два дня, грабили жители села Ферапонтово и ближайших 
деревень.

Священномученик иерей Виктор Басов в 1918 году был 
рукоположен в сан диакона, в 1925 году — в сан священника. 
Служил в одном из сёл Арзамасского района Нижегородского 
края, с 1931 года — в храме села Ефимьево Богородского 
района. 17 апреля 1935 года по доносу одного из жителей 
села арестован. Приговорен к пяти годам заключения. 12 но-
ября 1935 года прибыл с этапом в Бурминское отделение 
Карлага НКВД. 30 августа 1937 года арестован в лагере. Про-
ходил по групповому делу «к/р группы епископа Дамаскина 
(Цедрика), Карлаг, 1937 г.». Постановлением тройки НКВД 
от 10 сентября 1937 года приговорён к расстрелу. Расстрелян 
15 сентября 1937 года.
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Священномученик иерей Владимир Моринский 27 июля 
1934 года был рукоположен в сан диакона, а в августе того 
же года — в сан священника с припиской к храму во имя 
мучеников Адриана и Наталии в городе Лосиноостровске под 
Москвой (ныне в черте Москвы). Ревностно исполнял обя-
занности пастыря, был известен как усердный молитвенник 
и подвижник. Позднее на следствии по делу отца Владимира 
свидетели рассказывали, что по молитвам священника проис-
ходили исцеления. 1 апреля 1935 года арестован, обвинён в 
том, что «систематически проводил антисоветскую агитацию, 
занимался кликушеством, распространял провокационные 
слухи о гонении на православную церковь в СССР». 8 июня 
Особым Совещанием при НКВД СССР приговорен к трём 
годам заключения. Отбывал срок в Бурминском отделении 
Карагандинского лагеря. 1 сентября 1937 года арестован в 
лагере. Проходил по групповому делу «к/р группы еписко-
па Дамаскина (Цедрика), Карлаг, 1937 г.». Постановлением 
тройки НКВД от 10 сентября 1937 года приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 15 сентября 1937 года.

Священномученик Герман (Ряшенцев), епископ Вязни-
ковский, викарий Владимирской епархии, прошёл воистину 
исповеднический путь, неоднократно подвергаясь арестами и 
ссылкам. Ссылки отбывал в Сибири, в Каракалпакской авто-
номной области, в автономной области Коми. Отбывал срок 
в Соловецком лагере особого назначения. Тяготы несвободы 
мало тревожили владыку ввиду его постоянной готовности 
принять за веру страдания и смерть. Заключения и ссылки 
воспринимались им как странничество. Последнюю ссылку с 
10 августа 1934 года отбывал в селе Кочпон под Сыктывка-
ром. Под его духовным руководством сложилась община из 
ссыльных священнослужителей и мирян, которые по возмож-
ности оказывали помощь нуждающимся, в первую очередь 
находившимся в лагерях. 24 февраля 1937 года в очередной 
раз арестован и обвинён в организации из ссыльного и мест-
ного духовенства «контрреволюционной группы "Священная 
дружина"». 13 сентября тройкой НКВД приговорён к рас-
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стрелу. Расстрелян 15 сентября 1937 года в Сыктывкаре. На 
месте расстрела и захоронения епископа Германа в настоя-
щее время находится городской аэропорт.

Священномученик протоиерей Евфимий Горячев с 11 мар-
та 1917 года служил настоятелем Никольской церкви села 
Большой Улуй Ачинского уезда Енисейской губернии. За 
годы советской власти не раз арестовывался и отбывал нака-
зание. 11 апреля 1936 года после открыто проведённой дома 
пасхальной службы в очередной раз арестован. Обвинён в 
«ведении незаконной регистрации гражданского состояния». 
В августе 1936 года Особым Совещанием при НКВД СССР 
приговорён к трём годам заключения. С 6 сентября 1936 года 
отбывал заключение в Бурминском отделении Карагандин-
ского исправительно-трудового лагеря. 1 сентября 1937 года 
арестован в лагере. Проходил по групповому делу «к/р груп-
пы епископа Дамаскина (Цедрика), Карлаг, 1937 г.». 10 сен-
тября того же года постановлением тройки НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 15 сентября 1937 года.

Священномученик иерей Иоанн Мельниченко был родом 
из села Устье Бершадского района Винницкой области. С 
1917 по 1922 год работал учителем в сельской школе. Священ-
ный сан принял в 1922 году. Арестован 5 сентября 1935 года. 
14 декабря 1935 года специальной коллегией Винницкого обл-
суда осуждён сроком на семь лет за то, что «вёл контррево-
люционную агитацию пораженческого характера, высказывая 
неизбежность гибели Советской власти путём интервенции со 
стороны капиталистических стран». В Карлаг прибыл 27 фев-
раля 1936 года из Винницкой тюрьмы. 30 августа 1937 года 
арестован в лагере как сторонник «контрреволюционной груп-
пы» епископа Дамаскина (Цедрика) (память в этот же день). 
Решением тройки НКВД от 10 сентября 1937 года приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 15 сентября 1937 года.

Священномученик иерей Иоанн Смоличев в мае 1924 года 
был рукоположен в сан иерея. 15 октября 1930 года аре-
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стован Черниговским районным отделением ОГПУ. 8 ноя-
бря 1930 года Особой тройкой при Коллегии ОГПУ УССР 
приговорён к пяти годам заключения, которое отбывал в 
Свирьском исправительно-трудовом лагере. После оконча-
ния в 1933 году срока заключения служил священником 
в селе Суна (ныне Малая Суна Зуевского района Киров-
ской области). В 1936 году арестован по обвинению в «уча-
стии в контрреволюционной церковной группе». 27 октября 
1936 года Особым Совещанием при НКВД СССР приговорён 
к пяти годам заключения. 4 ноября 1936 года этапирован в 
Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. Находился в 
Бурминском отделении Карлага, где отбывал срок вместе с 
епископом Дамаскиным (Цедриком) (память в этот же день). 
14 августа 1937 года после задержания епископа Дамаскина 
также взят под стражу. 10 сентября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 15 сентября 1937 года.

Святитель Иоанн IV Постник, патриарх Константинополь-
ский, известен в Православной Церкви как составитель По-
каянного номоканона. Преставился в 595 году. Память также 
совершается 12 сентября.

Святой мученик Павел Елькин родился в селе Шошка 
Вологодской губернии (ныне Республика Коми). Некоторое 
время жил в Петербурге, а вернувшись на родину, работал 
на заводе. Был одним из активных участников установле-
ния советской власти в Коми. С 1918 года являлся членом 
ВКП(б). В то время он проживал в селе Кочпон рядом с 
храмом, где собирались для совместной молитвы ссыльные 
архиереи, священнослужители, высокообразованные миряне. 
Большая роль в обращении Павла принадлежала его супру-
ге, которая была одно время старостой Кочпонского храма и 
познакомила своего мужа с ссыльным епископом Германом 
(Ряшенцевым) (память в этот же день). Это знакомство с 
истинным пастырем Христовым привело к тому, что бывший 
активный коммунист уверовал и принял смерть за Христа. 
Его, также как и епископа Германа, арестовали 24 февраля 
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1937 года. Проходил по сфабрикованному делу о «Священ-
ной дружине». Приговорён тройкой НКВД к расстрелу. Рас-
стрелян 15 сентября 1937 года.

Священномученик протоиерей Пётр Новосельский с 
1908 года служил в Покровской церкви города Балахны 
Нижегородской губернии. За годы советской власти не раз 
арестовывался и отбывал наказание. В очередной раз аре-
стован 23 мая 1935 года. 4 ноября 1935 года Особым Сове-
щанием при НКВД СССР осуждён по обвинению в «актив-
ной к/р агитации, тесной связи со служителями культа» 
и приговорён к трём годам заключения. Был этапирован в 
Коктун-Кульское отделение Карагандинского лагеря. 31 ав-
густа 1937 года арестован в лагере по обвинению в «принад-
лежности к/р группе, устраивавшей нелегальные моления 
на сопках, где соорудили крест, а/с агитации». 10 сентября 
1937 года постановлением тройки НКВД приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 15 сентября 1937 года.

Священномученик иерей Стефан Ермолин в 1926 году ру-
коположен в сан священника. В середине 30-х годов служил 
в Крестовоздвиженской церкви в местечке Нижний Конец 
под Сыктывкаром. В 1936 году по анонимному доносу при-
влечён к ответственности органами НКВД за «спекуляцию 
церковными ценностями», но вскоре был оправдан. Зная о 
негласной слежке за ним, тем не менее поддерживал тёп-
лые отношения с ссыльным духовенством, в том числе с 
епископом Вязниковским Германом (память в этот же день). 
24 февраля 1937 года арестован в Сыктывкаре вместе с 
группой ссыльных священнослужителей по сфабрикованно-
му групповому делу «Священной дружины». Всего по этому 
делу проходило тринадцать человек. 13 сентября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 15 сен-
тября 1937 года в Сыктывкаре.

Священномученик иерей Стефан Ярошевич с 1930 по 
1935 год служил в селе Горячевка Винницкой области. 7 но-
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ября 1935 года арестован. 26 декабря 1935 года приговорён 
к шести годам заключения. 27 февраля 1936 года прибыл с 
этапом в Коктун-Кульское отделение Карлага НКВД. В авгу-
сте 1937 года арестован в лагере. Обвинялся в том, что «со-
стоял в к/р группе, которая устраивала нелегальные моле-
ния на сопках, где соорудили крест, а/с агитация, устраивал 
панихиду по расстрелянным врагам народа, отказался выйти 
на ударник по скирдованию сена». 10 сентября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 15 сен-
тября 1937 года.

Святой мученик Феодот Кесарийский (Каппадокийский) 
жил в III веке. Был знатным сановником. За открытое ис-
поведание веры заключён в темницу вместе со своей женой 
Руфиной, где святые скончались. Руфина перед смертью 
преждевременно разрешилась сыном — будущим святым му-
чеником Мамантом (память в этот же день). 

Священномученик иерей Феодот Шатохин в 1926 году 
арестован по обвинению в «распространении религиозных 
убеждений среди крестьян» и приговорён к одному году лише-
ния свободы. В следующий раз арестован 2 апреля 1935 года 
в Донецке. Обвинён в том, что «систематически у себя на 
квартире устраивал сборища, где велись к/р монархические 
разговоры о нашествии антихриста, высказывались против 
коллективизации, обманывая малокультурных женщин». Из-
вестно, что в это время он уже был священником. Кто его 
рукоположил неясно, так как на допросах он никого не на-
звал. 14 июля 1935 года Спецколлегией Донецкого облсуда 
приговорён к семи годам заключения. 14 февраля 1936 года 
прибыл с этапом в Коктун-Кульское отделение Карлага НКВД. 
20 августа 1937 года арестован в лагере. Обвинялся в том, 
что «состоял в к/р группе, которая устраивала нелегальные 
моления, где соорудили крест, отказался выйти на ударник по 
скирдованию сена, участвовал в панихиде по расстрелянным 
врагам народа». 10 сентября 1937 года тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 15 сентября 1937 года.
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16 сентября

Алексий, Андрей, Василий, Владимир, Дорофей, Евфи-
мий, Илия, Иоанн, Михаил, Николай, Пётр, Роман, Сер-
гий, Филипп; 

Василисса, Домна. 

Священномученик иерей Алексий Зиновьев с 1917 года 
служил в Вознесенском храме села Сторожи Ефремовского 
уезда Тульской губернии (ныне Данковский район Тульской 
области). В 1930 году арестован по обвинению в том, что 
будто бы создавал антисоветскую группу. Почти все жите-
ли села пришли к сельсовету и потребовали освобождения 
пастыря, проявив редкую для того времени безбоязненность. 
Пробыв в тюрьме месяц, был отпущен из-за отсутствия дока-
зательств. В 1932 году арестован по обвинению в противодей-
ствие хлебозаготовкам. 19 февраля 1933 года тройкой ОГПУ 
приговорён к пяти годам заключения. Отбывал наказание на 
строительстве Беломорско-Балтийского канала. Каторжные 
работы настолько подорвали его здоровье, что через полгода 
он был признан инвалидом и освобождён. Вернувшись в Сто-
рожу, вновь стал служить в храме. В 1937 году снова аре-
стован на основании показаний лжесвидетелей, показавших, 
что он якобы являлся одним из организаторов контрреволю-
ционного восстания. 15 сентября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 16 сентября 1937 года 
на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Андрей Дальников служил в ста-
нице Надеждинская Верненского уезда Семиречья (современ-
ный город Есик, Казахстан). В сентябре 1920 года арестован 
за «контрреволюционную деятельность» и за «невыполнение 
хлебозаготовок». Кроме того, от него требовали список во-
церковлённых станичников, составлять который он категори-
чески отказался. Арестован и вместе с семьёй заключён в 
Пишпекский лагерь (Пишпек — современный Бишкек, Кир-
гизия), где скончался не позднее 1921 года.
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Священномученик иерей Василий Колмыков в 1916 году 
был рукоположен в сан священника и назначен настояте-
лем храма села Мещанское Джаркентского уезда Семиречья 
(Туркестанская епархия). В июле-сентябре 1916 года в Семи-
речье произошёл киргизский мятеж, жертвами которого ста-
ли тысячи русских местных жителей. В августе того же года 
отряды киргизов напали на русские селения Джаркентского 
уезда. Иерей Василий, спасая от рук мятежников своих при-
хожан, проявил настоящий героизм. После этих событий был 
переведён на новое место служения в станицу Подгорнен-
скую. В 1918 году, когда в Семиречье утверждалась новая 
власть, в станицу вошёл отряд красноармейцев, которые аре-
стовали отца Василия и еще 14 православных христиан. Всех 
арестованных вывели за село и расстреляли из пулемета.

Священномученик иерей Владимир Дмитриевский 22 сен-
тября 1903 года был рукоположен в сан священника и назна-
чен на приход в селе Арасан-Капал Семиречья (Туркестан-
ская епархия). В 1910 году служил настоятелем Никольской 
церкви в станице Копальская. В 1917 году исполнял обязан-
ности благочинного Копальского округа Семиречья. Убит в 
1918 году при столкновении крестного хода с большевист-
ской демонстрацией.

Священномученик иерей Владимир Садовский до 
1912 года служил в церкви села Луговское Копальского уез-
да Семиречья (Туркестанская епархия). В 1912 году переве-
дён в станицу Зайцевскую (Чилик) Верненского уезда. Рас-
стрелян в 1921 году по приговору, утверждённому областным 
революционным трибуналом. Приговор был основан на об-
винении в «агитации против Советской власти... хранении 
оружия... непредъявлении документов».

В праздник Рождества Христова 302 года, когда в Ни-
комидийской соборной церкви собралось около 20000 хри-
стиан, император послал в храм глашатая, который передал 
его повеление всем христианам выйти из церкви и принести 
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жертву языческим богам, в противном случае он угрожал 
сжечь храм вместе с молящимися. Однако все присутство-
вавшие отказались поклониться идолам. Все 20000 прихожан 
храма скончались в огне. После этого страшного события 
гонения на христиан усилились. Так, был брошен в темницу 
и затем казнён наместник Италии Дорофей. Бывшая язы-
ческая жрица Домна за то, что погребла тела мучеников, 
среди которых был мученик Пётр, была казнена вместе со 
святым мучеником Евфимием. Память святым мученикам 
Дорофею, Евфимию, Петру и Домне Никомидийским совер-
шается также 10 января в числе 20000 мучеников, в Нико-
мидии в церкви сожжённых. 

Священномученик иерей Евфимий Круговых до революции 
служил псаломщиком в Свято-Введенском соборе. Позднее ру-
коположен в сан иерея с припиской к церкви в честь Казанской 
иконы Божией Матери города Верный (ныне Алма-Ата или 
Алматы). После революции был стойким борцом с обновлен-
чеством. За верность патриарху Тихону повешен в 1924 году 
у горячего ключа близ посёлка Заря Востока под Алма-Атой. 
Вместе с ним было повешено ещё четыре человека.

Священномученик протоиерей Илия Бажанов служил в 
Воскресенском храме села Карамышево Касимовского уезда 
Рязанской губернии. В 1928 году арестован и осуждён на 
шесть месяцев принудительных работ за «несвоевременную 
уплату сельхозналога». В счёт налога у него были отобраны 
дом, надворные постройки, лошадь, корова, мелкий скот. Дом 
был отобран и отдан местной пионервожатой. После отбы-
тия наказания продолжил служить в Карамышевском хра-
ме и одновременно был настоятелем Успенского храма села 
Котрово (Которово). 20 августа 1937 года вновь арестован. 
Обвинение — «активная к/р работа среди населения и уча-
щейся молодёжи, организовывал массы для восстания против 
Советской власти». 15 сентября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 16 сентября 1937 года 
на полигоне Бутово под Москвой.
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Блаженный Иоанн Ростовский, Милостивый, Власатый, 
Христа ради юродивый, совершал подвиг юродства в Ростове. 
Живя в смирении, терпении и непрестанной молитве, духов-
но окормлял многих людей. Имел «власы на голове велики», 
почему и был назван Власатым. Милостивым же он назван 
за многие исцеления, совершающиеся после его смерти при 
его гробнице, а также в память о святителе Иоанне Мило-
стивом, патриархе Александрийском (память 25 ноября), имя 
которого он носил. Скончался в 1580 году. Память также 
совершается 25 ноября.

Священномученик иерей Михаил Сушков с 1916 года 
служил настоятелем Михайловской церкви села Осиновка 
Лепсинского уезда Семиречья (Туркестанская епархия). В 
1921 году расстрелян богоборческой советской властью.

Священномученик протоиерей Николай Сущевский слу-
жил в церкви села Георгиевка Пишпекского уезда Семиречья 
(Пишпек — современный Бишкек, Киргизия). В 1923 году 
расстрелян богоборческой советской властью недалеко от го-
рода Талды-Кургана.

Священномученик иерей Роман Марченко служил настоя-
телем Покровского храма станицы Надежденская Верненско-
го уезда Семиречья (ныне город Иссык, Казахстан). Закрытие 
осенью 1929 года Покровского храма вылилось в трагедию. 
Поскольку казаки станицы активно сопротивлялись свято-
татственным действиям властей, то для их подавления в 
станицу была введена конная милиция. Несколько десятков 
прихожан было арестовано, а священник убит. 

Протоиерей Сергий Феноменов до революции служил в 
Преображенской церкви Усть-Каменогорской дисциплинар-
ной роты. Находилась церковь в упразднённой Усть-Камено-
горской крепости на втором этаже казармы (ныне братский 
корпус Усть-Каменогорского Свято-Троицкого монастыря). В 
1918 году, когда в Усть-Каменогорске власть была на некото-



49

рое время захвачена большевиками, протоиерей Сергий был 
расстрелян на глазах у своей семьи (жены и троих сыновей).

Священномученик протоиерей Филипп Шацкий был 
преподавателем миссионерской школы в станице Сарканд 
Копальского уезда Семиречья (Туркестанская епархия). В 
1918 году большевики, занявшие село, заперли его в школе 
и подожгли здание. Обуглившиеся кости священника были 
найдены и похоронены.

Святая мученица Василисса, отроковица Никомидийская, 
в девятилетнем возрасте приняла мучения за Христа. Благо-
датью Божией осталась живой и невредимой. Явное проявле-
ние силы Божией так поразила правителя Никомидии, что он 
тоже уверовал во Христа. После принятых мучений святая 
Василисса прожила недолго и мирно скончалась в 309 году.

17 сентября

Александр, Василий, Григорий, Илия, Иоанн, Иулиан, 
Михаил, Николай, Павел, Пётр, Сергий, Стефан, Феодор; 

Елена.

Святые мученики Александр Блохин, Пётр Лонсков и 
Стефан Митюшкин проживали в селе Покров Гагинского 
района Горьковской области. 8 сентября 1937 года арестова-
ны. Обвинялись в том, что «6 июля 1937 года организовали 
торжественную службу, которая отрывала крестьян от ра-
боты в колхозе». Расстреляны по приговору от 17 сентября 
1937 года.

Священномученики, служившие в разных сёлах Гагинско-
го района Горьковской области, иерей Александр Николь-
ский (из села Паново-Осаново), иерей Иоанн Ромашкин (из 
села Субботино), иерей Пётр Лебединский (из села Сороч-
ки) были арестованы 8 сентября 1937 года. Обвинялись в 
том, что 6 июля 1937 года, в день празднования Влади-
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мирской иконы Божией Матери в память спасения Москвы 
от нашествия хана Ахмата в 1480 году, «организовали тор-
жественную службу, которая отрывала крестьян от работы 
в колхозе». И хотя после службы, в которой участвовало 
четыре священника и множество верующих, проповеди на 
политическую тему произнесено не было, самой церковной 
службе было придано значение антигосударственного меро-
приятия, потому что она отрывала крестьян от работы в кол-
хозе «Свобода». 17 сентября 1937 года восемь человек после 
пыток и допросов были приговорены к расстрелу и расстре-
ляны. Точное место расстрела и погребения тел мучеников 
осталось неизвестным.

Святой мученик Василий Ежов родился в 1867 году в 
селе Покров Нижегородской губернии в крестьянской семье. 
В 1930 году арестован за неуплату налогов и приговорён к 
пяти годам заключения. Наказание отбыл полностью. 8 сен-
тября 1937 года арестован вторично вместе со священниками 
ближайших приходов. Арестованные обвинялись в том, что 
они якобы среди населения «вели на религиозной основе 
антисоветскую агитацию путём распространения слухов о 
нерентабельности колхозов и их скорой гибели, призывали к 
выходу из колхозов и оказывали помощь лицам, вышедшим 
из колхозов». Обвиняемые были расстреляны по постановле-
нию тройки НКВД от 17 сентября 1937 года.

Священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлис-
сельбургский, арестовывался дважды. В первый раз в де-
кабре 1924 года, как наместник Лавры, «за неуплату нало-
гов» и «продажу лаврской ризницы». Получил небольшой 
срок, освобождён 17 апреля 1925 года. Второй раз арестован 
31 марта 1927 года по групповому делу Пастырского учи-
лища. 19 ноября 1927 года за недоказанностью вышел на 
свободу. Не принял Декларацию Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и за 
богослужением поминал только Патриаршего Местоблюсти-
теля митрополита Петра. В мае 1928 года назначен еписко-
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пом Феодосийским, викарием Таврической епархии, но к ме-
сту назначения не поехал, выйдя на покой. Весной 1933 года 
поселился в старинном городке Кашине, где был арестован 
16 апреля 1937 года. Обвинялся в том, что якобы являл-
ся руководителем фашистко-монархической организации. 
13 сентября 1937 года в числе 50-ти человек тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 сентября 1937 года.

Священномученик иерей Илия Измайлов проживал в Чу-
вашии. В 1925 году рукоположен сан священника (целибат). 
25 марта 1932 года арестован и заключён в тюрьму города 
Цивильска. Обвинялся по делу группы «Истинно-Православ-
ная Церковь». Представители этого церковного течения не 
признавали митрополита Сергия (Страгородского) как Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви. Особым Совещани-
ем при Коллегии ОГПУ по Нижегородскому краю приговорён 
к трём годам ссылки в Казахстан. Отправлен этапом в За-
падный Казахстан. По окончании ссылки вернулся в родное 
село Хормалы Цивильского уезда Казанской губернии (ныне 
Ибресинский района Чувашии). В то время храм в селе был 
уже закрыт, и отец Илия вместе с членами церковного сове-
та настойчиво ходатайствовал перед властями об открытии 
церкви, продолжая совершать богослужения на дому. 4 ав-
густа 1937 года вновь арестован. 8 сентября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян в ночь на 17 сентября 
1937 года в подвале одного их зданий НКВД города Алатырь.

Священномученик иерей Иоанн Василевский служил в 
храмах Тверской епархии. 15 июля 1927 года арестован. 
Поскольку обвинение против него не подтвердилось, был 
освобождён. В 1930-х годах служил в Бежецке в Благове-
щенской церкви, православную общину которой составляли 
монахини бывшего здесь ещё недавно монастыря. Арестован 
в ночь с 14 на 15 августа 1937 года, в тот же день допрошен 
и заключён в Бежецкую тюрьму. В обвинительном заключе-
нии значилось: «Материалами следствия установлено, что 
обвиняемый Василевский Иван Николаевич вместе с контр-
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революционно настроенным духовенством города Бежецка 
состоял активным членом контрреволюционной группировки 
бежецкого духовенства… Среди населения через пропове-
ди в церквях и беседы проводил антисоветскую агитацию». 
13 сентября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 17 сентября 1937 года.

Святой мученик Иулиан Кандавлский, Никомидийский за 
веру Христову с молитвой на устах предал свою душу Богу 
вместе с мучеником Феодором и другими (305–311 годы).

Священномученик протоиерей Михаил Богородский слу-
жил в храмах Тверской епархии. В январе 1930 года аресто-
ван по обвинению в том, что «в декабре 1929 года уклонил-
ся от выполнения вторичных заданий по хлебозаготовкам, 
установленных для него комиссией содействия по хлебоза-
готовкам». Был приговорён к одному году лишения свободы 
и штрафу в размере четырёх тысяч рублей. Но поскольку 
таких средств у него не было, то суд постановил описать 
его имущество. Через год освобождён. Направлен служить 
в Скорбященский храм села Селец Максатихинского района 
Тверской области. 8 августа 1937 года на основании показа-
ний запуганных лжесвидетелей арестован. 13 сентября трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 сентября 
1937 года.

Священномученик иерей Николай Андреевич Лебедев (не 
путать с другим новомучеником Николаем Лебедевым, па-
мять которому совершается 1 сентября) служил в храмах 
Тверской епархии. К 1937 году служил в селе Русское Ко-
шево. Жил отдельно от семьи, чтобы им не повредить, так 
как вполне обоснованно ожидал ареста. Арестован 8 августа 
1937 года. Спустя три дня допрошен следователем, который 
потребовал от него дать показания об антисоветской деятель-
ности епископа Григория (Козырева) и других священнослу-
жителей, на что отец Николай ответил, что об антисоветской 
деятельности кого-либо ему ничего не известно и каких-либо 
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контрреволюционных разговоров он не слышал. Тем не менее 
13 сентября 1937 года тройкой НКВД по обвинению в «анти-
советской деятельности» престарелый 70-летний священник 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 сентября 1937 года.

Священномученик иерей Николай Сретенский служил 
в храме Бежецкого Благовещенского монастыря вплоть до 
своего ареста в 1937 году. Пользовался большой любовью 
и уважением прихожан. Несмотря на беспощадные гонения 
двадцатых годов, в Бежецке при монастыре ещё в середине 
тридцатых годов находилось около пятидесяти монахинь. Из 
монастырских зданий они были изгнаны, жили по частным 
квартирам, но по-прежнему собирались в храме, отправляли 
монастырские службы и держались монашеского образа жиз-
ни. Когда власти в городе попытались закрыть все храмы, 
монахини воспротивились этому и начали собирать подпи-
си верующих жителей города под прошением не закрывать 
храмы. В ответ начались гонения. 5 августа 1937 года отец 
Николай был арестован и 13 сентября тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 17 сентября 1937 года.

Священномученик иерей Николай Хвощев служил в По-
кровском храме села Исупово Сергачского уезда Нижегород-
ской губернии (ныне Гагинский район Нижегородской об-
ласти). С началом массовых гонений на Церковь арестован 
сотрудниками НКВД 8 сентября 1937 года по обвинению в 
«контрреволюционной деятельности». 17 сентября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян через 
полтора месяца — 1 ноября 1937 года на расстрельном по-
лигоне Горьковского НКВД.

Священномученик иерей Павел Васильевский в 1918 году 
после демобилизации из армии вернулся на родину и служил 
в храме псаломщиком, затем женился и был рукоположен в 
сан священника с припиской к храму села Хобоцкое Твер-
ской губернии. Впоследствии служил в Никольском храме 
села Добрынино Максатихинского района. Арестован 6 ав-
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густа 1937 в шесть часов вечера. 13 сентября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 сентября 1937 года.

Священномученик Пётр, митрополит Дабро-Боснийский, 
когда в 1918 году Босния и Герцеговина вошли в состав но-
вообразованного Королевства сербов, хорватов и словенцев 
(с 1929 года — Королевство Югославия), много сил поло-
жил на объединение некогда разрозненных частей Сербской 
Православной Церкви. Но с момента оккупации в 1941 году 
Югославии фашисткой Германией, католики-усташи начали 
фактический геноцид православных сербов. Жертвой этого 
геноцида стал и митрополит Пётр. Формальным поводом для 
ареста митрополита стал его отказ совершать благодарствен-
ный молебен в честь главы усташского государства Анте Па-
велича. Отдавая себе отчёт в происходящем, владыка ожидал 
ареста в любой момент, но на советы об отъезде отвечал 
отказом. 12 мая 1941 года полицейские агенты увели вла-
дыку Петра из митрополии в своё управление. 17 мая он 
был доставлен в Загреб и помещён в полицейскую тюрьму. 
По свидетельству одного из его сокамерников, несмотря на 
сильную усталость и преклонный возраст, владыка держался 
мужественно и своим поведением влиял на настроение дру-
гих арестованных. Из Загреба митрополита Петра перевели 
в лагерь Керестенац, где его обрили, отняли мантию и под-
вергли жестоким издевательствам. Позднее был отправлен в 
концентрационный лагерь Госпич, где его опять ждали пытки 
и издевательства. Дальнейшая судьба владыки точно неиз-
вестна, но очевидно одно — православный пастырь погиб в 
одном из фашистских концлагерей. 

Священномученик Сергий (Дружинин), епископ Нарв-
ский, хиротонисан во епископа 23 ноября 1924 года патриар-
хом Тихоном. Не признав Декларацию митрополита Сергия 
(Страгородского), поддержал так называемый «иосифлянский 
раскол» (оппозиционное течение в Русской Православной 
Церкви 1927–1943 годов, не признающих главенство митро-
полита Сергия. Название его происходит от имени его духов-
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ного руководителя митрополита Иосифа (Петровых)) и одно 
время даже был фактическим его руководителем. 7 декабря 
1930 года арестован. Постановлением Коллегии ОГПУ от 
8 октября 1931 года приговорён к пяти годам лишения свобо-
ды. Отбывал срок в Ярославской тюрьме особого назначения. 
С 21 января по 26 апреля 1935 года находился в больнице 
Бутырской тюрьмы. 7 октября 1935 года приговорён к трём 
годам ссылки и 5 декабря отправлен в Марийскую автоном-
ную область. Жил в Йошкар-Оле, служил тайно, местное на-
селение чтило его как святого старца. 7 сентября 1937 года 
арестован в ссылке. 11 сентября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 сентября 1937 года в 
подвале Йошкар-Олинской тюрьмы.

Преподобномученик иеромонах Стефан (в миру Кусков 
Степан Иванович) по окончании школы поступил певчим в 
монастырь. В 1898 году принял иноческий постриг. Граждан-
ская смута, начавшаяся после революции 1917 года, застала 
его в городе Петропавловске. Город захватывали то красные, 
то белые. Некоторые священники уходили с отступавшими 
частями белых, другие принимали мученическую кончину 
от рук большевиков. Священников стало не хватать, и инок 
Стефан был рукоположен в сан иеромонаха. После ухода 
белых из Петропавловска перебрался сначала на Кубань, а 
затем вернулся на родину в Тверскую область, где был на-
правлен служить в храм села Никольское Белоомутовского 
района. В 1936 году потерял место в храме, так как был 
лишён регистрации, а 6 августа 1937 года арестован. В тот 
же день следователь составил обвинительное заключение, 
в котором писал, что иеромонах «систематически ведёт ан-
тисоветскую агитацию среди колхозников о скорой войне 
и гибели Советской власти». 13 сентября 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 сентября 
1937 года.

О жизни святой мученицы Елены Черновой известно 
очень мало. Родилась в 1874 году. Мученически пострадала 
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за веру Христову от богоборческой советской власти 17 сен-
тября 1943 года.

18 сентября

Авдий, Александр, Афанасий, Глеб, Евфимий, Захария, 
Максим, Феодор; 

Елисавета, Раиса или Ираида.

Святой мученик Авдий (Авид) Персидский жил в V веке. 
Пострадал в Персии за отказ отречься от Христа и покло-
ниться солнцу и огню.

Обретение в 2001 году мощей преподобноисповедника ар-
химандрита Александра (в миру Урудова Георгия Андрееви-
ча). Память святому также совершается 27 августа (там же 
его краткое житие). 

Преподобномученик Афанасий Брестский известен как 
защитник святого Православия от униатов. Был казнён ими 
в 1648 году. Память также совершается 2 августа.

Убиение в 1015 году святого благоверного князя Глеба 
(в крещении Давида). Память также совершается вместе с 
благоверным князем Борисом 15 мая (перенесение мощей) и 
6 августа (там же его краткое житие). 

Святой мученик Евфимий Кочев родился в 1867 году в 
селе Вильгорт Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии 
(ныне Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми) 
в крестьянской семье коми. В 1936 году был избран цер-
ковным старостой. В июне 1937 году, когда власти решили 
закрыть церковь, ходил по дворам, собирал подписи в защиту 
храма. 13 сентября в Вильгорт прибыли сотрудники НКВД. 
Ефим Петрович отказался передать им ключи от храма и 
попытался собрать народ, чтобы не допустить описи церков-
ного имущества. Был немедленно задержан (арест оформлен 
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14 сентября) и помещён в сыктывкарскую тюрьму. 16 сен-
тября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
18 сентября 1937 года.

Святые праведные Захария и Елисавета были родите-
лями святого пророка Иоанна — Предтечи и Крестителя 
Господня (Лк. 1, 5–25). 

Святой мученик Максим Антиохийский был телохрани-
телем императора Юлиана Отступника. Около 361–363 го-
дов, открыто осудив указ императора, согласно которому 
идоложертвенной кровью была окроплена вся пища и вода, 
принял мученическую кончину. Память также совершается 
22 октября.

Святой мученик Феодор Константинопольский, Никоми-
дийский был в числе 80-ти посланников духовного чина, от-
правившихся в 370 году к императору Валенту, заражённому 
ересью арианства, чтобы защитить права православных хри-
стиан. По приказу императора всё посольство было посажено 
на корабль, который был подожжён в открытом море.

Святая мученица Раиса (или Ираида), дева Алексан-
дрийская, около 308 года добровольно присоединившись к 
узникам-христианам, перевозимым на корабле, первой была 
усечена мечом по прибытию корабля в гавань. Память также 
совершается 6 октября.

19 сентября

Всеволод, Давид, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Макарий, 
Михаил. 

Священномученик иерей Всеволод Потеминский служил 
в Вологодской епархии. В 1928 году арестован, лишён изби-
рательных прав, в том же году был освобождён и продолжил 
священническое служение. В 1934 и 1936 годах также был 
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судим. Был выселен с семьёй из дома. 7 августа 1937 года 
вновь арестован (был обманом вызван якобы на крести-
ны) и заключён в тюрьму НКВД Сыктывкара. 16 сентября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 19 сентября 1937 года.

Преподобный Давид Ермопольский жил в VI веке. Был 
предводителем шайки разбойников, но раскаявшись в своих 
злодеяниях, ушёл в монастырь, где провёл остаток жизни в 
великих подвигах аскетизма. В конце жизни получил от Гос-
пода дар чудотворений.

Священномученик иерей Димитрий Спасский служил в 
Спасской церкви села Усть-Нем Усть-Сысольского уезда Во-
логодской губернии. Пользовался любовью и уважением при-
хожан. Под его руководством в селе был выстроен большой 
пятикупольный Троицкий храм. 15 сентября 1918 года в село 
прибыл на пароходе карательный отряд красноармейцев во 
главе с М. М. Мандельбаумом, поднимавшийся по Вычегде на 
пароходе с названием «Доброжелатель» из Усть-Сысольска в 
село Троицко-Печорск. Отец Димитрий был доставлен на па-
роход, при этом красноармейцы били его нагайками. За обли-
чение извергов подвергся издевательствам и на корабле. Пря-
мо на пароходе состоялось заседание членов Усть-Сысольской 
ЧК, приговорившее отца Димитрия к расстрелу. Во время 
остановки парохода под утро 19 сентября 1918 года священ-
ника заставили вырыть себе могилу, после чего расстреляли.

Священномученик иерей Иоанн Павловский служил в 
церкви в честь Собора Пресвятой Богородицы села Мошью-
га Печорского уезда Архангельской губернии. В 1921 году 
арестован за «антисоветскую агитацию и распространение 
ложных слухов». 21 мая 1921 года приговорён к пяти годам 
заключения. Наказание отбывал в Соловецком лагере особо-
го назначения. С 1935 года служил в селе Большое Галово 
Ижемского района Коми АО. 30 июня 1937 года вновь аре-
стован. Обвинялся, в частности, в том, что «проводит контр-
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революционную агитацию среди колхозников, высказывая о 
скорой перемене существующего строя и падения Советской 
власти, восхваляет Гитлера». 16 сентября 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 19 сентября 
1937 года. 

Священномученик Кирилл, епископ Гортинский, жил на 
рубеже III и IV веков. Во время гонений на христиан был 
судим, приговорён к смерти и усечён мечом. Память также 
совершается 22 июля.

Святой мученик Макарий Мелитинский принял мучени-
ческую кончину за Христа в начале IV века во время гоне-
ний императора Максимиана Галерия.

В этот день Церковь воспоминает чудо, совершённое в 
храме во имя Архистратига Михаила в Хонех (Колоссах). 
В IV веке язычники решили уничтожить храм, для чего со-
единили в одно русло две горные реки и направили их на 
храм. Архангел Михаил, явившийся по молитвам благочести-
вого пономаря Архипа (память в этот же день), ударом сво-
его жезла открыл в горе широкую расщелину, куда повелел 
устремиться бурлящему потоку, и храм остался невредим. 
Место же, где свершилось чудо, получило название Хоны, 
что означает «отверстие», «расселина». Память Архистратигу 
Михаилу также совершается 21 ноября (там же его краткое 
житие).

20 сентября

Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иоанн, 
Лев, Лука, Макарий, Михаил, Николай, Пахомий, Пётр, 
Стефан.

Преподобные Александр и Андрей Радонежские до ино-
ческого пострига носили имена Пересвет и Ослябя. Подви-
зались в Троице-Сергиевой Лавре. По благословению препо-
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добного Сергия Радонежского (память 18 июля и 8 октября) 
приняли участие в Куликовом сражении. Перед битвой Алек-
сандр-Пересвет принял вызов богатыря из войска Мамая и 
вступил с ним в единоборство. Воины ударились копьями, 
оба упали с коней и скончались. «Ничейный» исход поединка 
воодушевил русские войска и стал залогом их исторической 
победы. Инок Андрей-Ослябя пал в бою.

Священномученик иерей Василий Сунгуров в 1919 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к Ма-
рие-Магдалинской церкви села Улиткино Богородского уезда 
Московской губернии, где служил вплоть до закрытия храма 
в 1934 году. В 1935 году направлен служить в Богоявлен-
скую церковь села Брыково Истринского района. 28 августа 
1937 года арестован. Два «дежурных» свидетеля дали про-
тив священника соответствующие показания. 19 сентября 
1937 года тройкой НКВД по обвинению в «активной контр-
революционной деятельности, гнусной клевете на Советскую 
власть» приговорён к расстрелу. Расстрелян 20 сентября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Григорий Аверин до рукополо-
жения состоял в партии эсеров. В 1921 году рукоположен в 
сан священника и служил (как целибатный священник) в Ко-
строме. Затем служил в церкви села Ильинское Костромской 
губернии (рядом с Макарьевским монастырём). В 1923 году 
арестован как эсер, но, после того как выяснилось, что из 
партии он вышел, был освобождён. В августе 1929 года аре-
стован по обвинению в «антисоветской агитации» и в начале 
1930 года приговорён к пяти годам заключения. После осво-
бождения служил в Симеоновском храме Пучежского района 
Ивановской области. В сентябре 1935 года вновь арестован и 
приговорён к трём годам лагерей. Этапирован в лагерь около 
посёлка Темиртау (ныне Кемеровская область). В 1937 году 
арестован в лагере по обвинению в «религиозной работе 
среди заключённых». Незадолго перед последним арестом в 
лагере он писал из заключения родным, беспокоившимся о 
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его судьбе: «Обо мне не расстраивайтесь и не беспокойтесь, 
у меня никого нет: ни жены, ни детей. Не надо бояться. Вы 
сами всё знаете. Вы знаете, куда и к Кому мы идём». 13 сен-
тября того же года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Через семь дней нахождения в камере смертников расстре-
лян 20 сентября 1937 года.

Великий подвижник священномученик Евгений (Зернов), 
митрополит Горьковский, с приходом к власти большевиков 
арестовывался и отбывал наказания не один раз. Сроки от-
бывал в ссылках и в Соловецком лагере особого назначения. 
Очередной раз арестован в 1935 году в Горьком по обвине-
нию «в антисоветской агитации», приговорён к трём годам 
заключения. Срок отбывал в Карлаге. 20 сентября 1937 года 
арестован в лагере. Вместе с владыкой были арестованы: 
игумены Евгений (Выжва) и Николай (Ащепьев), иеромо-
нах Пахомий (Ионов) и иерей Стефан Крейдич. 

Преподобномученик игумен Евгений (в миру Выжва Евге-
ний Игнатьевич)) в 1908 году вступил в число братии Поча-
евской Успенской лавры. В 1917 году был игуменом лавры. 
С 1918 года служил священником в Житомире, затем в ме-
стечке Кодня Трояновского (ныне Житомирского) района Ки-
евской области. 11 ноября 1935 года арестован. 26 февраля 
1936 года Коллегией Киевского областного суда за «связь с 
контрреволюционными организациями, находящимися за гра-
ницей» приговорён к пяти годам лишения свободы. Заключён 
в тюрьму в Киеве, затем отправлен этапом в Бидаикское 
отделение Карлага НКВД.

Преподобномученик игумен Николай (в миру Ащепьев 
Максим Пименович) с 1912 года был насельником Свя-
то-Троицкого Селенгинского мужского монастыря (ныне 
Улан-Удэнская епархия), в котором был рукоположен во ие-
ромонаха. Служил до закрытия монастыря в 1924 году, после 
чего жил в монастырском скиту на озере Катокиль. Возведён 
в сан игумена. В начале 1929 года работал у крестьянина в 
селе Покровка, в том же году работал сторожем церкви на 
станции Архара Амурской области, затем переехал в Пет-
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ропавловск-Камчатский. 7 сентября 1929 года арестован за 
«участие в контрреволюционной группировке» и приговорён 
к трём годам лагерей. Наказание отбывал в лагере под Хаба-
ровском. После освобождения переехал в материковую часть 
РСФСР. 18 мая 1935 года арестован в Ростове и 16 сентября 
1935 года приговорён к трёхгодичному заключению. Этапиро-
ван в Бидаикское отделение Карлага НКВД.

Преподобномученик иеромонах Пахомий (в миру Ионов 
Пётр Матвеевич) 16 ноября 1907 года был зачислен послуш-
ником в Свято-Троицкий Сканов монастырь. В 1913 году при-
нял иноческий постриг. 6 июля того же года рукоположен в 
сан иеродиакона. Вскоре (не позже 1917 года) последовало 
и священническое рукоположение. После официального за-
крытия монастыря в 1928 году жил в селе Троицкое, где со-
держал пасеку. 27 июня 1935 года арестован и 21 сентября 
1935 года Особым Совещанием при НКВД СССР приговорён 
к пяти годам лишения свободы. Этапирован в Бидаикское 
отделение Карлага НКВД.

Священномученик иерей Стефан Крейдич после рукополо-
жения в 1932 в сан священника три года служил в селе Роб-
чик Брянской губернии. В 1936 году арестован по обвинению 
в «агитации против вступления в колхозы, собирании детей 
в возрасте от 12 до 15 лет и внушения им религиозного 
дурмана, высказывании контрреволюционных повстанческих 
настроений». Спецколлегиией Западного Облсуда приговорён 
к семи годам лагерей. Этапирован в Бидаикское отделение 
Карлага НКВД.

Все арестованные по приговору тройки НКВД были рас-
стреляны.

Святитель Иоанн, архиепископ Новгородский, имел от 
Господа власть над бесами. Известен случай, когда он заста-
вил беса за одну ночь доставить его в Иерусалим ко гробу 
Господню и вернуть обратно. Скончался в 1186 году. 

Преподобномученик архимандрит Лев (в миру Егоров Лео-
нид Михайлович) после отбытия почти двухлетней ссылки 
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вернулся в Петроград, а в октябре 1926 года назначен насто-
ятелем одного из крупнейших соборов Ленинграда — храма в 
честь Феодоровской иконы Божией Матери на Миргородской 
улице. В ночь на 18 февраля 1932 года арестован в составе 
пятисот человек. 22 марта 1932 года выездной комиссией Кол-
легии ОГПУ приговорён к максимальному сроку наказания — 
десяти годам лагерей. Срок отбывал на тяжёлых работах в 
шахтах Сиблага. С лета 1937 года в советских лагерях, как и 
по всей стране, была развернута массовая кампания арестов. 
Началась лихорадочная фабрикация следственных дел, были 
сфабрикованы свидетельства надзирателей и других заклю-
чённых на отца Льва. Следствие было коротким. 13 сентября 
тройка Управления НКВД Западно-Сибирского края пригово-
рила отца Льва к расстрелу. Расстрелян 20 сентября 1937 года.

Преподобный Лука, игумен Глубокореченский (Каппадо-
кийский), совершал свой подвижнический подвиг в X веке. 
Обитель, где он был игуменом, славилась особой строгой 
подвижнической жизнью её обитателей.

Преподобномученик Макарий, архимандрит Каневский, 
игумен Пинский, Переяславский, был настоятелем Канев-
ского монастыря (Малороссия). В 1678 году обитель была 
захвачена турецкими войсками, и святой был зверски убит. 
Память также совершается 26 мая (перенесение мощей).

Преподобный иеросхимонах Макарий Оптинский (в миру 
Иванов Михаил Николаевич) начал подвизаться в Оптиной 
Пустыни с 1834 года. Вместе с преподобным Львом (память 
24 октября) руководил духовной жизнью братии и паломни-
ков, приходящих в Оптину. Его смиренное слово было сло-
вом действенным и заставляло повиноваться и верить даже 
неверующего. За два года до своей кончины принял великую 
схиму. До самой смерти преподобный принимал духовных 
чад и паломников, наставляя и благословляя их. Скончался 
7 сентября (по старому стилю) 1860 года через час после 
принятия Святых Христовых Таин.
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Священномученик протоиерей Михаил Тихоницкий с 
1913 года был настоятелем Казанского собора города Орлова 
Вятской губернии. 15 февраля 1918 года за Божественной 
литургией зачитал послание патриарха Тихона, осуждающего 
зверства новой власти. Вечером того же дня престарелый 
священник, которому в то время шёл 72-й год, был посажен 
под домашний арест, а чрез два дня следственная комиссия 
постановила передать дело в Ревтрибунал. В вину отцу Ми-
хаилу было поставлено только прочтение «контрреволюцион-
ного послания». Следователь Юревиц, произведя следствие 
по делу, постановил: «За распространение воззваний против 
власти священника Тихоницкого расстрелять». Расстрелян 
20 сентября 1918 года в 9 часов вечера на городском клад-
бище города Орлова в составе группы из 30-ти человек. 

Священномученик иерей Пётр Снежницкий служил в раз-
ных храмах Пермской губернии. С 1917 года служил в Иоан-
но-Предтеченском храме села Большое Трифоново Ирбитско-
го уезда. Во время волнений в Пермском крае в 1918 году 
расстрелян большевиками на станции Егоршино.

21 сентября

Георгий, Иоанн.

Жизнь преподобных исповедников архимандритов Геор-
гия Схеидзе и Иоанна Майсурадзе связана с монастырём 
Бетания в Грузии, существующем со времён царицы Тамары 
(память 14 мая). Во время расстрела иноков в 1921 году 
красноармейцами архимандрит Иоанн чудом остался жив — 
пуля прошла сквозь грудь, не задев важных органов, и его 
выходили монахини соседнего монастыря. После выздоровле-
ния отец Иоанн вернулся в Бетанию, а 1924 году в обитель 
пришёл монах Георгий (Мхеидзе), который позже и возглавил 
монастырь. Преподобный Иоанн преставился в 1957 году, а 
преподобный Георгий — в 1962 году. Оба старца похоронены 
в Бетании.
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22 сентября

Александр, Алексий, Василий, Григорий, Димитрий, До-
сифей, Евфимий, Захария, Зиновий, Иннокентий, Иоаким, 
Иосиф, Лука, Макарий, Никита, Онуфрий, Серафим, Сер-
гий, Феодот, Харитон; 

Анна.

В этот день отмечается память Собора преподобных от-
цев Глинских (Рождества Пресвятой Богородицы Глинская 
пустынь — ставропигиальный мужской монастырь Украин-
ской Православной Церкви Московского патриархата). В 
Собор входят преподобные: иеросхимонах Василий (Киш-
кин) (+ 1831), монах Досифей (Колченков) Благоговейный 
(+ 1874), монах Евфимий (Любимченко) (+ 1866), схимит-
рополит Зиновий (Мажуга) (в схиме Серафим, + 1985, 
память также совершается 8(7) марта, там же его краткое 
житие), архимандрит Иннокентий (Степанов) (+ 1888), схи-
монах Лука (Швец) (+ 1894), иеросхимонах Макарий (Ша-
ров) (+ 1864), схиархимандрит Серафим (Амелин) (+ 1958), 
схиархимандрит Серафим (Романцов) (+ 1976), монах Фео-
дот (Левченко) (+ 1859).

Священномученик протоиерей Александр Иванович Ви-
ноградов (не путать с другим новомучеником Александром 
Виноградовым, память которому совершается 10 (9) марта) 
21 ноября 1933 года был назначен в Покровский храм села 
Перхушково Звенигородского района Московской области, 
где прослужил до самого ареста в 1937 году. 5 декабря 
1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам заключе-
ния. Этапирован на Дальний Восток. 22 сентября 1942 года 
скончался в лагере города Свободный.

Священномученик протоиерей Алексий Успенский слу-
жил в разных храмах Тверской епархии. В начале 1930-х 
годов арестован по обвинению в неуплате налогов, часто 
выдвигавшемуся против священнослужителей в то время, и 
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осуждён на шесть месяцев заключения с конфискацией иму-
щества. Без средств к существованию остались его жена и 
малолетние дети. Вернувшись из заключения, вновь стал 
служить. В начале 1937 года определён в Вознесенскую цер-
ковь села Вознесенье Бологовского района Калининской об-
ласти. 2 сентября 1937 года арестован вместе со старостой 
храма Василием Шикаловым. 19 сентября тройка НКВД 
приговорила священника и старосту к расстрелу. Расстреля-
ны 21 сентября 1937 года.

Священномученик иерей Григорий Горяев после окон-
чания в 1900 году Пермской духовной семинарии служил 
священником в селе Космодамианское Соликамского уезда 
Пермской губернии. Расстрелян красноармейцами 21 сентя-
бря 1918 года после жестоких пыток и издевательств. Вместе 
с ним был казнён диакон Спасской церкви города Соликам-
ска Александр Ипатов.

Священномученик диакон Димитрий Васильевич Троицкий 
(не путать с другом новомучеником Димитрием Троицким, па-
мять которому совершается 3 ноября) служил псаломщиком 
в Преображенском храме села Починки Егорьевского уезда 
Рязанской губернии. В 1924 году рукоположен в сан диако-
на с припиской к тому же храму. Позже село вошло в со-
став Московской губернии. В 1930 году за несдачу зерновых 
приговорён к полутора годам высылки за пределы области. 
Приехав на место ссылки (место ссылки неизвестно), стал 
служить диаконом в местной церкви. В 1932 году вернулся 
в Починки. 19 мая 1933 года тройкой ОГПУ приговорён к 
трём годам ссылки в Казахстан. По возвращении из ссылки 
пришлось жить в церковной сторожке, так как дом у его се-
мьи отобрали. Поскольку здоровье диакона Димитрия было 
подорвано тюрьмой и ссылкой, то он был вынужден уйти за 
штат и в храм ходил молиться как прихожанин. 6 сентября 
1937 года вновь арестован и 19 сентября тройкой НКВД при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 21 сентября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.
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Священномученик Захария (Лобов), архиепископ Воро-
нежский, до революции был протоиереем, но в 1917 году 
овдовел. В 1923 году после принятия монашеского пострига 
был хиротонисан по епископа. Достиг большого успеха в 
борьбе с обновленческим расколом. С октября 1923 года 
состоял под следствием по обвинению в «дискредитации 
Советской власти» и «использовании религиозных предрас-
судков масс с целью возбуждения сопротивления законам 
и постановлениям». Находился под подпиской о невыезде. 
На допросах отрицал предъявленные обвинения, подтвердил, 
что признает главой Церкви патриарха Тихона, а обнов-
ленческий «поместный собор» считает неканоничным. Дело 
было прекращено в связи с отсутствием состава престу-
пления. Тем не менее в материалах ГПУ появилась его ха-
рактеристика: «Лобов — злейший враг Советской власти». 
28 февраля 1924 года арестован и приговорён к заключению, 
которое отбывал в Соловецком лагере особого назначения. 
Соузникам запомнился как строгий постник и молитвенник. 
После освобождения назначен управляющим Воронежской 
и Задонской епархией. 23 мая 1935 года арестован. При-
говорён к пяти годам лагерей. Был отправлен на Соловки, 
потом этапирован в Карлаг. От невыносимых тягот и лише-
ний во время пребывания в лагере тяжело заболел, ослеп. 
Арестован в лагере с обвинением в «контрреволюционной 
террористической агитации среди заключённых, направлен-
ной против решений партии и правительства, дискредитации 
вождей партии и правительства, в нелегальной переписке с 
духовенством Воронежской области». 21 сентября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян в день 
приговора в 24 часа вместе со священником Иосифом Арха-
ровым (память в этот же день).

Святые праведные Иоаким и Анна были родителями Пре-
святой Богородицы. До глубокой старости не имели детей, 
но по горячей молитве Ангел Господень известил им, что 
у них родится Дочь, Которую будет почитать род человече-
ский. Родившуюся Дочь, будущую Божию Матерь, нарекли 
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именем Мария. Память праведной Анне также совершается 
7 августа (успение) и 22 декабря (зачатие праведной Анною 
Пресвятой Богородицы).

Священномученик иерей Иосиф Архаров в 1930 году был 
рукоположен в сан священника, служил в Московской епар-
хии. В 1933 году арестован и Верейским народным судом 
осуждён на два года лишения свободы. 1 января 1936 года 
вновь арестован и 2 января того же года тройкой НКВД 
приговорён к трём годам лагерей. Срок отбывал в Карлаге, 
где на основании доносов был арестован и обвинён в «контр-
революционной агитации, распространении провокационных 
слухов». 14 сентября 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 21 сентября 1937 года вместе с архи-
епископом Захарией (память в этот же день).

Преподобный Иосиф, игумен Волоцкий (Волоколамский), 
чудотворец, основал монастырь в Волоколамске. Вместе со 
святителем Геннадием Новгородским (память 17 декабря) 
возглавил борьбу с ересью жидовствующих. Скончался в 
1515 году. Память также совершается 31 октября (обретение 
мощей).

Блаженный Никита Константинопольский проживал в 
Царьграде в XII веке, занимая должность хартулария (пись-
моводителя). Его святая жизнь открылась при необыкновен-
ных обстоятельствах: однажды святой Никита помирил двух 
поссорившихся друзей, один из которых к тому времени был 
уже умершим.

Преподобный Онуфрий Воронский прославился свято-
стью своей жизни и иноческими подвигами. Скончался в 
1789 году. Прославление было совершено Румынской Пра-
вославной Церковью, а 21 августа 2007 года его имя было 
внесено в российский месяцеслов, согласно определению 
Священного Синода Русской Православной Церкви.
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Священномученик протоиерей Сергий Уклонский служил 
в церкви села Рассудово Подольского района Московской 
области. 26 февраля 1937 года переведён в церковь села 
Мшенцы Корытновского сельсовета Бологовского района Ка-
лининской области. Призывал прихожан молиться Богу, ис-
поведоваться, поститься, крестить детей; ходил по домам 
крестьян, беседовал о вере, крестил. На его службу собира-
лись люди из соседних деревень и более отдалённых мест, 
приезжали монахини закрытых монастырей. Председатель 
сельсовета написал на престарелого священника (ему было 
73 года) донос и 2 сентября 1937 года он был арестован. 
19 сентября 1937 года постановлением тройки НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 21 сентября 1937 года.

Святой мученик Харитон за исповедание Христовой веры 
был усечён мечом. Время жизни святого неизвестно.

23 сентября

Андрей, Василий, Глеб, Евгений, Иоанн, Исмаил, Кли-
мент, Константин, Лука, Николай, Павел, Пётр, Симеон; 

Татиана.

Преподобный князь Андрей Каменский, Вологодский (в 
иночестве Иоасаф) в двадцатилетнем возрасте принял ино-
ческий постриг в Спасо-Каменской обители. Снискал себе 
известность полным послушанием, постничеством, усердием 
к молитве и любовью к книгам. Мирно отошёл ко Господу 
в 1453 году.

Священномученик иерей Василий Васильевич Малинин 
(не путать с другим новомучеником Василием Малининым, 
память которому совершается 10 апреля) рукоположен в 
сан священника в 1921 году с припиской к храму села 
Конаково Тверской губернии. В 1932 году арестован по со-
вершенно необоснованному обвинению в «краже колхозной 
соломы» и приговорён к десяти годам заключения. Дома 
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осталась семья — супруга и трое детей семи, шести и двух 
лет. Два года проработал в лагере, освобождён досрочно 
в 1934 году. На основании показаний псаломщика обнов-
ленческого прихода 5 августа 1937 года вновь арестован. 
20 сентября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 23 сентября 1937 года.

Священномученик иерей Глеб Апухтин рукоположен в 
сан священника в 1925 году. Служил в Троицком храме 
села Борового Ново-Усманского района Воронежской губер-
нии (ныне в составе Воронежа). В 1929 году арестован по 
обвинению в «неуплате налогов» и приговорён к пяти годам 
ссылки. Отбывал наказание в городе Канске Западно-Сибир-
ского края, а затем в Калиновском районе Киевской области. 
По окончании ссылки в 1934 году вернулся в Боровое и был 
назначен настоятелем Троицкой церкви. 28 марта 1935 года 
вновь арестован, обвинён в «антисоциалистической агитации» 
и приговорён к десяти годам лагерей. 22 ноября 1935 года 
прибыл этапом в Волголаг в Угличском районе Ярославской 
области. 14 августа 1937 года арестован в лагере по обви-
нению в отказе от работы. 22 сентября того же года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 23 сентября 
1937 года в Волголаге. 

Священномученик иерей Евгений Попов в 1920-х годах 
служил в Преображенском храме слободы Ольховатка Во-
ронежской губернии. В 1922 году признал обновленческое 
Высшее Церковное Управление, но в 1923 году вернулся под 
начало Патриаршего управления. Призывал обновленческое 
духовенство к покаянию, прихожан же убеждал сохранять 
верность Святейшему Патриарху Тихону. В 1930 году аресто-
ван и сослан на три года в Уральскую область. В 1933 году 
вернулся из ссылки в Воронежскую область и продолжил 
служить, совершал богослужения в домах верующих. 12 но-
ября 1935 года вновь арестован по обвинению «в антисовет-
ской агитации». 14 мая 1936 года сессией Судебной Колле-
гии Воронежского облсуда в городе Россошь приговорён к 
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пяти годам лагерей. 30 октября 1936 года доставлен этапом 
на Нерехтский участок Волжского исправительно-трудового 
лагеря. Арестован в лагере и 22 сентября 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 23 сентября 
1937 года в Волголаге.

Священномученик иерей Иоанн Петрович Попов (не пу-
тать с другим новомучеником мирянином Иоанном Поповым, 
память которому совершается 8 февраля) с 1922 года про-
живал в селе Керчомъя Усть-Куломского уезда Коми АО 
и там служил священником Иоанно-Предтеченской церкви 
(дата рукоположения не установлена). В 1932 году арестован 
за сокрытие ценностей, но освобождён без суда. 2 сентября 
1937 года арестован по обвинению в том, что «на протяже-
нии ряда лет ведёт контрреволюционную агитацию против 
мероприятий партии и Советской власти, в частности, про-
тив колхозного строительства, распространял провокацион-
ные слухи пораженческого характера о предстоящей войне 
и гибели Советской власти, высказывал сожаления после 
расстрела врагов народа, японо-немецких шпионов Тухачев-
ского, Якира и др.». 21 сентября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 23 сентября 1937 года 
в Сыктывкаре.

Священномученик иерей Иоанн Софронов окончил годич-
ные курсы при Тверской духовной семинарии. До революции 
крестьянствовал, а когда пришло время советских гонений, 
был рукоположен в сан священника. В 1931 году арестован 
за невыполнение хозяйственных обязательств, наложенных 
на него государством, и приговорён к одному году заключе-
ния. В 1936 году стал служить в храме села Волосково Ка-
лининской области. 29 июля 1937 года арестован и заключён 
в Бежецкую тюрьму. 20 сентября тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 23 сентября 1937 года.

Священномученик иерей Исмаил Кудрявцев с 1908 по 
1910 год служил урядником в одном из сёл Кимрского уез-



72

да Тверской губернии. После революции 1917 года принял 
священнический сан. Во время гонений начала 1930-х годов 
был арестован и приговорён к пяти годам ссылки, но через 
два года ему по причине болезни было разрешено вернуть-
ся на родину. Стал служить в храме села Архангельское 
Кимрского района. 7 августа 1937 года вновь арестован и 
20 сентября приговорён к расстрелу. Расстрелян 23 сентя-
бря 1937 года.

Апостол от 70-ти Климент, епископ Сардийский, был 
сподвижником апостола Павла (Флп. 4, 3). Память также 
совершается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти и 5 мая. 

Священномученик иерей Константин Колпецкий служил 
в Тверской епархии. В 1931 году за неуплату налога аресто-
ван и осуждён на шесть месяцев заключения. В 1935 году 
вновь арестован за неуплату налогов и приговорён к одно 
году заключения. Вернувшись из лагеря, стал служить в хра-
ме села Сукромля Новоторжского района Тверской области. 
5 августа 1937 года в очередной раз арестован по обвинению 
в «антисоветской контрреволюционной агитации». 20 сен-
тября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
23 сентября 1937 года.

Апостол от 70-ти Лука (Лукий), епископ Лаодикийский, 
упоминается апостолом Павлом в его Послании к Римлянам 
(глава 16, стих 21). Память также совершается 17 января в 
Соборе апостолов от 70-ти.

Священномученик иерей Николай Павлинов в марте 
1928 года был рукоположен в сан священника и назначен 
на должность настоятеля Богоявленского храма села Никит-
ское недалеко от Твери. 15 сентября 1928 года подал про-
шение за штат и стал странствовать. Питался в это время 
подаянием. В очередной приезд в Москву был задержан и 
23 марта 1930 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 
приговорён к трём годам ссылки в Северный край. По окон-
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чании ссылки приехал в Тверь и стал настоятелем храма 
села Березино Тургиновского района. 10 августа 1937 года 
арестован по обвинению в «антисоветской и контрреволюци-
онной деятельности». К делу приобщили показания лжесви-
детелей — председателя и секретаря сельсовета. 10 сентября 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 23 сен-
тября 1937 года.

Преподобный Павел Послушливый, Печерский, в Дальних 
пещерах, совершал монашеский подвиг в Киевских пещерах 
в конце XIII — начале XIV века. Безропотно нёс все назна-
чаемые ему послушания. 

Святитель Павел, епископ Никейский, был епископом в 
Никее в IX веке. Подробные сведения о жизни святителя не 
сохранились.

Священномученик иерей Пётр Григорьев застал Фев-
ральскую революцию 1917 года в Петрограде, где учился в 
духовной академии. Революционные события заставили его 
прервать учебу и вернуться к матери в Обоянь Курской гу-
бернии. В 1919 году начал служил псаломщиком в церкви 
в честь Смоленской иконы Божией Матери, в этом же году 
был рукоположен в сан священника. В 1931 году в Обо-
янском районе прошли массовые аресты. Арестовали почти 
всех священников, в том числе и отца Петра. 16 апреля 
1932 года тройкой ОГПУ приговорён к десяти годам лаге-
рей. Через пять лет нахождения в заключении арестован в 
лагере. Проходил по групповому «делу священников Глеба 
Апухтина, Петра Григорьева и др. Волголаг, 1937 г.». В сен-
тябре 1937 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. 
Расстрелян 23 сентября 1937 года в Волголаге Угличского 
района Ярославской области. 

Святитель Пётр, епископ Никейский, жил в IX веке во 
времена иконоборчества. Защищали православную веру от 
иконоборцев и за это претерпел страдания.
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Священномученик иерей Пётр Юрков в 1926 году был 
рукоположен в сан диакона с припиской к храму в городе 
Верее Московской губернии, а через некоторое время — 
в сан священника и был переведён в Успенскую церковь 
села Симбухово Верейского района. В конце тридцатых годов 
начались беспощадные гонения на Русскую Православную 
Церковь. 9 сентября 1937 года священник Пётр Юрков и 
староста Симеон Туркин были арестованы и заключены в 
тюрьму в городе Можайске. 22 сентября тройкой НКВД за 
«активную контрреволюционную деятельность, распростране-
ние клеветы о Соввласти и колхозном строительстве» при-
говорены к расстрелу. Расстреляны на следующий день — 
23 сентября 1937 года.

Святая мученица Татиана Гримблит родилась 1 декабря 
1903 года в Томске. После завершения Гражданской войны 
поставила себе за правило почти все зарабатываемые сред-
ства, а также то, что ей удалось собрать в храмах Томска, 
менять на продукты и вещи и передавать их заключённым 
в местную тюрьму. В 1923 году повезла передачи заклю-
чённым в Иркутск. Здесь была арестована с предъявлением 
обвинения в «контрреволюционной деятельности», которая 
заключалась в благотворительной помощи узникам, но через 
четыре месяца была освобождена. После этого не раз аре-
стовывалась и приговаривалась к различным срокам заклю-
чения и ссылки. Помогала арестованным священнослужите-
лям и другим заключённым, раздавала крестики, призывала 
исповедоваться. Написала массу писем к арестованным свя-
щеннослужителям, с которыми познакомилась в лагерях, 
ссылках и на этапе. В 1935 году переехала в подмосковное 
село Константиново, где работала лаборанткой в местной 
больнице и продолжала заниматься благотворительной дея-
тельностью. 6 сентября 1937 года арестована и 6 сентября 
1937 года за «антисоветскую агитацию, помощь заключён-
ным, религиозные разговоры» тройкой НКВД приговорена к 
расстрелу. Расстреляна 23 сентября 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.
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24 сентября

Виктор, Герман, Димитрий, Николай, Сергий;
Ия (Евдокия), Феодора.

Священномученик иерей Виктор Иванович Усов (не пу-
тать с другим новомучеником Виктором Усовым, память ко-
торому совершается 21 января) 1 сентября 1913 года был 
перемещён на священническую вакансию в Богоявленскую 
церковь села Яхреньга Подосиновской волости Никольско-
го уезда Вологодской области (ныне Подосиновский район 
Кировской области). 24 сентября 1918 года за чтение по-
слания патриарха Тихона был расстрелян священномученик 
Николай Подьяков, настоятель церкви Рождества Богороди-
цы в Подосиновце. Тело священника палачи бросили в яму 
и заставили отца Виктора, служившего в соседнем приходе, 
совершить чин погребения. Когда отпевание было завершено, 
один из карателей выстрелом в затылок убил священника.

Перенесение в 1542–1550 годах мощей преподобных Гер-
мана и Сергия Валаамских. Мощи преподобных почивают 
под спудом в Спасо-Преображенском соборе Валаамского мо-
настыря. Память святым также совершается 11 июля (там 
же их краткое житие).

Святой мученик Димитрий, князь Скепсийский (Гел-
леспонтский), по проповедям Корнилия Сотника (обращён-
ного ко Христу апостолом Петром первого язычника, память 
которому совершается 26 сентября) уверовал во Христа. За 
исповедание веры был брошен со всей семьей в темницу, где 
все были уморены голодом.

Священномученик диакон Николай Широкогоров слу-
жил в храме в честь Рождества Христова села Ямкино 
Ногинского района Московской области до своего ареста 
26 ноября 1937 года. Арестован с обвинением в якобы сры-
ве предвыборного собрания в клубе, который занял одно 
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из помещений церковного комплекса. Проходил по одно-
му делу со священниками Димитрием Беляевым и Нико-
лаем Покровским (память им 10 декабря) и псаломщиком 
Михаилом Амелюшкиным (память 18 февраля). 1 декабря 
1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам лаге-
рей. Наказание отбывал в Безымянском исправительно-тру-
довом лагере НКВД, располагавшимся около Самары. Скон-
чался в заключении 23 сентября 1942 года.

Святая мученица Ия (Евдокия) Римляныня была знат-
ной горожанкой Рима. В числе 9000 христиан была взята в 
плен персидскими войсками. Около 362–364 годов за распро-
странение веры Христовой среди персидских женщин пос-
ле мучений была обезглавлена. Память также совершается 
17 августа. 

Преподобная Феодора Александрийская Младшая (не пу-
тать с Феодорой Александрийской, память которой совер-
шается 9 июня) однажды по наущению опытной сводницы 
изменила своему мужу, после чего, раскаявшись, тайно по-
кинула семью и, переодевшись в мужской костюм, пришла 
в мужской монастырь, ибо боялась, что муж найдет её в 
монастыре женском. Видя чистосердечие молодого пришель-
ца, назвавшегося Феодором, игумен смилостивился и дал 
согласие на пребывание его в обители. Даже опытные иноки 
удивлялись всенощным коленопреклоненным молитвам, сми-
рению, терпению и самоотвержению инока Феодора. Свя-
тая подвизалась в монастыре восемь лет. Её тело, некогда 
осквернённое прелюбодеянием, стало храмом Святого Духа. 
Однажды, оклеветанная блудницей, Феодора признала от-
цовство родившегося дитя и взяла его на воспитание. Пос-
ле её кончины игумену монастыря было открыто, что инок 
Феодор на самом деле женщина Феодора. Известие о святой 
подвижнице дошло и до её супруга. Он принял постриг в 
монастыре, где спасалась его жена. Тоже сделал и отрок, 
воспитанный преподобной, который впоследствии стал игу-
меном этого монастыря.
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25 сентября

Алексий, Афанасий, Иоанн, Иулиан, Николай, Симеон, 
Феодор. 

Святой мученик Алексий Ворошин, Христа ради юроди-
вый, прославлен как Алексий Елнfтский по наименованию 
села Елнать Юрьевецкого уезда Костромской губернии. В 
1928 году, приняв на себя подвиг юродства, стал жить, где 
придётся. Никто не знал, где он ночует. Ходил блаженный 
всегда в одном и том же длинном кафтане до колен, превра-
тившимся в лохмотья, а подаренную ему одежду тут же раз-
давал. Иносказательно (странным поведением) предсказывал 
односельчанам события в их жизни: аресты, болезнь, смерть 
близких. Несколько раз власти помещали блаженного в пси-
хиатрическую больницу, но врачи признавали его здоровым 
и отпускали. В 1937 году, заранее зная о своём аресте, бла-
женный пришёл к родным в свой дом в Каурчихе, принёс все 
свои вещи, раздал их, попросил родных похоронить его. На-
утро отправился в деревню Парфёново Костромской области, 
где был арестован и заключён в тюрьму города Кинешмы. 
Хотя обвинить блаженного было не в чем, следователи при-
бегали к пыткам — ставили босыми ногами на раскалённую 
плиту. Пробыв чуть больше месяца в следственной камере, 
измученный блаженный попал в тюремную больницу и там 
скончался. Его тело на тринадцатый день было выдано род-
ственникам. 25 сентября 1985 года при переносе кладбища, 
упразднённого властями города Кинешмы, были обретены 
честные останки блаженного Алексия и перенесены в храм 
села Жарки.

Преподобный Афанасий Высоцкий, Серпуховской Млад-
ший совершал монашеский подвиг в обители в честь Зачатия 
Пресвятой Богородицы праведной Анной. Монастырь называ-
ется также Высоцким, так как построен на берегу реки Нары 
на месте «высоком». В 1382 году посвящён во иеромонаха. В 
1382 году настоятель монастыря Афанасий Старший оставил 
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Высоцкий монастырь и ушёл в Константинополь, где приобрёл 
себе келью в Студийском монастыре. Покидая монастырь, он, 
видя опытность преподобного Афанасия Младшего, поручил 
ему управление обителью. При новом настоятеле Высоцкий 
монастырь продолжал процветать и число братии значительно 
умножалось. Скончался преподобный в 1395 году. 

Священномученик протоиерей Иоанн Прудентов служил 
в Преображенском храме села Доронино Шуйского уезда 
Владимирской губернии. Органы ОГПУ обратили на него 
внимание и 23 октября 1930 года он был арестован по об-
винению в том, что в 1918 году якобы активно участвовал в 
контрреволюционном восстании. Виновным себя не признал. 
25 декабря 1930 года Особой тройкой при Полномочном 
представительстве ОГПУ по Ивановской промышленной об-
ласти приговорён к трём годам ссылки, которую отбывал в 
деревне Коломино Кривошеинского района Западно-Сибир-
ского края. Категорически отказался от предложения снять 
с себя сан в обмен на освобождение. В 1933 году по окон-
чании срока ссылки вернулся домой и снова стал служить. 
15 сентября 1937 года вновь арестован по обвинению в 
«контрреволюционной агитации». 22 сентября того же года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 25 сен-
тября 1937 года. 

Священномученик Иулиан, пресвитер Галатийский, жил 
в IV веке. Отказавшись выдать свою паству, успевшую 
скрыться после тайного богослужения, принял мученическую 
смерть. Память также совершается 26 сентября.

Священномученик протоиерей Николай Житов в 1920 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к Воскре-
сенской церкви села Пыжово Зарайского уезда Рязанской 
губернии (ныне Московская область). После нескольких пе-
ремещений в 1934 году назначен служить в Николаевскую 
церковь села Апонитищи. 4 сентября 1937 года арестован и 
22 сентября тройкой НКВД за «активную к/р агитацию, кле-
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вету против Соввласти, высказывания тернастроений против 
коммунистов» приговорён к расстрелу. Расстрелян 25 сентя-
бря 1937 года. 

Перенесение в 1704 году мощей святого праведного Си-
меона Верхотурского (Меркушинского) из храма во имя Ар-
хистратига Михаила в Верхотурский Никольский монастырь. 
Память святому также совершается 25 мая (второе обрете-
ние мощей) и 31 декабря (там же его краткое житие). 

Священномученик Феодор, епископ Александрийский, за 
проповедь христианской веры среди язычников был усечён 
мечом. Точное время его жизни неизвестно.

Священномученик протоиерей Феодор Лебедев служил 
в селе Алексино недалеко от города Юрьев-Польский. В 
1928 году арестован, содержался в Ивановской тюрьме, в 
том же году освобождён. В 1933–1934 годах вновь арестован 
и отбывал двухмесячное заключение. 17 сентября 1937 года 
в очередной раз арестован Шуйским НКВД за «активное 
участие в контрреволюционной группе, ведение систематиче-
ской контрреволюционной фашистской агитации и клеветни-
ческие измышления против вождей партии и правительства». 
23 сентября на заседании тройки НКВД приговорён вместе с 
другими священниками к расстрелу. Расстрелян 25 сентября 
1937 года.

26 сентября

Александр, Валериан, Илия, Иулиан, Корнилий, Леон-
тий, Лукиан, Николай, Пётр, Стефан. 

Священномученик иерей Александр Аксёнов в 1917 году 
рукоположен в сан священника с припиской к Никольской 
церкви села Черновско-Николаевское Никольского уезда Во-
логодской губернии (ныне Шабалинский район Кировской 
области). В 1929 году арестован по обвинению в «антисо-
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ветской агитации». Приговорён к трём годам ссылки в На-
рымский край. По окончании ссылки служил в Кировском 
крае. 7 мая 1936 года вновь арестован. 4 августа того же 
года приговорён к десяти годам лагерей и пяти годам по-
ражения в правах. 5 марта 1937 года прибыл с этапом в 
Первое Волковское отделение Карлага НКВД. Трудился на 
подконвойных работах. 5 сентября 1937 года арестован в 
лагере и обвинён в том, что «проводил систематическую оз-
лобленную к/р агитацию среди заключённых, направленную 
на дискредитацию политики компартии и Советской власти». 
Проходил по групповому делу «священников о. Александра 
Аксёнова и о. Стефана Костогрыза, Карлаг, 1937 г.». 20 сен-
тября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 26 сентября 1937 года.

Святые мученики Валериан (Уалериан), Илия и Лукиан 
Томские (Кюстенджийские) жили в IV веке. Пострадали за 
Христову веру в Малой Азии.

Священномученик Иулиан, пресвитер Галатийский, жил 
в IV веке. Отказавшись выдать свою паству, успевшую 
скрыться после тайного богослужения, принял мученическую 
смерть. Память также совершается 25 сентября.

О священномученике Корнилии сотнике, епископе Ке-
сарии Палестинской, говорится в 10-й главе Деяний святых 
Апостолов. Был первым из язычников, принявшим крещение 
от апостола Петра. Претерпел страдания за Христа и мирно 
скончался в глубокой старости.

Святой мученик Леонтий Александрийский пострадал око-
ло 237 года. За исповедание веры Христовой вместе с другими 
мучениками после жестоких истязаний связанным брошен в 
море.

Священномученик диакон Николай Васюкович в 1908 году 
окончил духовное училище. Работал учителем народных 
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школ, а затем служил псаломщиком при церкви в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы села Литвяны Игуменско-
го уезда Минской губернии. Был рукоположен в сан диакона 
с припиской к тому же храму. Когда в 1936 году народ за-
ставляли подписываться на займ, отец Николай отказался от 
приобретения никчемных билетов, сказав: «Подписываться не 
буду, мне нечего укреплять эту власть». 6 августа 1937 года 
арестован. На допросе был немногословен, от предложения 
отречься от сана отказался. Приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 26 сентября 1937 года в Борисовской тюрьме НКВД.

Преподобный Пётр Атройский всю жизнь провёл в подви-
гах поста и непрестанной молитвы. Совершил много благо-
датных чудотворений (VIII–IX века).

Священномученик иерей Стефан Костогрыз долгое вре-
мя служил регентом церковного хора. Предположительно в 
1933 году был рукоположен в сан священника и назначен 
настоятелем в Михаило-Архангельскую церковь села Сло-
бодзея в Приднестровье. 28 августа 1935 года арестован по 
обвинению в том, что «проживая около румынской грани-
цы, пытался перейти последнюю». 7 декабря того же года 
Спецколлегией Одесского облсуда приговорён к семи годам 
лагерей. 10 февраля 1936 года поступил в Карлаг НКВД. В 
мае 1937 года арестован в лагере. Проходил по групповому 
делу «священников о. Александра Аксенова и о. Стефана 
Костогрыза, Карлаг, 1937 г.». 20 сентября 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 26 сентября 
1937 года.

27 сентября

Иоанн.

Преставление в 407 году святителя Иоанна Златоуста, 
патриарха Константинопольского, Вселенского учителя. Па-
мять также совершается 9 февраля (перенесение мощей), 
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12 февраля (в Соборе трёх вселенских учителей и святите-
лей) и 26 ноября (там же его краткое житие).

28 сентября

Андрей, Григорий, Димитрий, Иаков, Игнатий, Иоанн, 
Иосиф, Максим, Никита, Николай, Пётр, Порфирий, Си-
меон, Стефан, Феодот;

Евдокия, Людмила, Мария.

Священномученик иерей Андрей Ковалёв служил в Ка-
занской церкви села Удельное Ставропольской губернии. В 
сентябре 1918 года переведён в Краснодар членом правления 
свечного завода. 21 сентября 1921 года арестован по обви-
нению в «поджоге свечного завода» и в «агитации против 
Советской власти». В ходе расследования доказать вину свя-
щенника не удалось. Тем не менее, коллегия ЧК постано-
вила: «Принимая во внимание тревожный момент в связи 
с нападением банд на станицу Донскую и предположением 
напасть на Краснодар, и для поддержания общей политиче-
ской ситуации в городе, как элемент, враждебный Советской 
власти — расстрелять. Дело прекратить и сдать в архив». 
Расстрелян 28 сентября 1921 года в 2 часа ночи в Екате-
ринодаре, вместе со священниками Григорием Конокотиным, 
Григорием Троицким и Иоанном Яковлевым (память священ-
номученикам в этот же день).

Священномученик иерей Григорий Конокотин служил в 
Покровской церкви села Медведское Ставропольской губер-
нии. 15 октября 1897 года перемещён в село Молдаванское 
Кубанской области. В июле 1920 года арестован председате-
лем Молдаванского ревкома по обвинению в «выдаче совет-
ских работников белым в 1919 году». 8 сентября 1920 года 
Революционным Кубано-Черноморским трибуналом оправдан 
из-за недоказанности обвинения. Опасаясь дальнейших пре-
следований со стороны председателя Молдаванского ревкома, 
священник обратился к Кубанскому епископу Сергию (Лав-
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рову) с просьбой о переводе на другой приход. Переведён 
в Александро-Невский собор города Краснодара. 8 сентября 
1921 года арестован, обвинён в «бегстве от Советской власти 
из Молдаванского в Краснодар», а также в переписке с ре-
прессированным духовенством. 23 сентября 1921 года Колле-
гией Кубано-Черноморской ЧК как «враг трудового народа» 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 28 сентября 1921 года 
в 2 часа ночи в Екатеринодаре, вместе со священниками 
Андреем Ковалёвым, Григорием Троицким и Иоанном Яков-
левым (память священномученикам в этот же день).

Священномученик иерей Григорий Троицкий служил в 
Вознесенской церкви станицы Пашковская Кубанской обла-
сти. 15 сентября 1921 года вызван в Кубано-Черноморскую ЧК 
и арестован по обвинению в переписке с репрессированными 
священнослужителями и в «контрреволюционной агитации». 
22 сентября помощник уполномоченного по духовенству Ку-
бано-Черноморской ЧК составил заключение, в котором пред-
ложил выслать отца Григория в Архангельскую губернию, 
поскольку «пребывание его в пределах Кубано-Черноморской 
области недопустимо в интересах строительства Соввласти 
на Кубани». Но 23 сентября Коллегией Кубано-Черномор-
ской ЧК он как «враг трудового народа» был приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 28 сентября 1921 года в 2 часа ночи 
в Екатеринодаре, вместе со священниками Андреем Ковалё-
вым, Григорием Конокотиным и Иоанном Яковлевым (память 
священномученикам в этот же день).

Священномученик протоиерей Димитрий Игнатенко слу-
жил в Крыму. В 1922 году по обвинению, в частности, в 
нежелании отдать представителям власти богослужебные 
предметы приговорён к трём годам заключения. Отбыв срок 
в советских лагерях, вернулся в Симферополь. Вновь был 
обвинён в «антисоветской агитации» и выслан за пределы 
Украины. В 1926 году снова арестован и по постановлению 
тройки ОГПУ выслан на три года в Марийскую область. 
Отбыв ссылку, поселился в Мелитополе и через некоторое 
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время направлен служить в посёлок Круча (ныне в черте 
Мелитополя). 17 июля 1935 года арестован в последний раз. 
Во время следствия заболел и 9 сентября помещён в тюрем-
ную больницу. Умер в больнице 27 сентября 1935 года, в 
день празднования Воздвижения Креста Господня. 

Священномученик иерей Иаков Леонович служил в селе 
Николо-Кремянное Сафоновского района Смоленской обла-
сти. В начале 1930-х годов арестован вместе с женой Анной 
Ивановной по обвинению в том, что, получая от крестьян за 
исполнение треб мелкую серебряную и медную монету, не 
отдавал её государству и тем самым, как говорилось в обви-
нительном заключении, способствовал недостатку разменной 
монеты, препятствуя экономическому развитию советского 
государства. Отец Иаков был приговорён к двум годам ла-
герей, а его супруга, принимая во внимание её преклонный 
возраст (ей был шестьдесят лет) — к одному году условно 
с испытательным сроком три года. После освобождения из 
заключения отец Иаков стал служить в селе Егорье Бель-
ского района Западной области (ныне Тверская область). 
15 августа 1937 года НКВД арестовал псаломщика в селе 
Егорье, который согласился подтвердить навязанные ему сле-
дователем показания о священнике Иакове Леоновиче, сто-
роже храма, старосте и председателе ревизионной комиссии. 
3 сентября сотрудник НКВД арестовал всех с обвиняем в 
«антисоветской деятельности». Тройка НКВД приговорила 
священника и псаломщика к расстрелу. Староста и сторож 
храма были приговорены к восьми годам, а председатель ре-
визионной комиссии к десяти годам заключения. Священник 
Иаков Леонович был расстрелян 28 сентября 1937 года.

Преподобноисповедник архимандрит Игнатий Бирюков 
в 1912 году был избран братией настоятелем Валуйской 
Успенской Николаевской обители — монастыря близ горо-
да Валуйки Воронежской губернии (ныне Белгородская об-
ласть). В 1924 году после закрытия монастыря уехал в село 
Будённовск (ныне — город Бирюч), где некоторое время жил 
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у родственников. 4 января 1926 года переехал в Воронеж, 
где стал епархиальным духовником. 28 июля 1930 года на за-
седании Коллегии ОГПУ слушалось дело, по которому обви-
нялось тридцать восемь человек, в том числе и архимандрит 
Игнатий, который был приговорён к десяти годам лагерей. 
30 апреля 1931 года Коллегия ОГПУ изменила приговор, по-
становив выслать его на весь оставшийся срок в Северный 
край. В том же году Коллегия ОГПУ пересмотрела решение 
и постановила выслать тяжелобольного архимандрита в Ка-
захстан. 27 сентября 1932 года он скончался в Казахстане.

Священномученик протоиерей Иоанн Бороздин служил в 
храме Всехсвятского единоверческого монастыря Нижегород-
ской губернии до его закрытия в 1921 году. В 1923 году на-
правлен в храм во имя бессребреников и чудотворцев Космы 
и Дамиана, что в Гончарной слободе в Москве. В 1928 году, 
к тому времени уже рукоположенный в сан священника, 
был назначен настоятелем этого храма. В 1930 году храм 
Космы и Дамиана был закрыт и вскоре разрушен. Тяжело 
переживая это событие, отец Иоанн заболел. После болезни 
был назначен настоятелем в единоверческий храм во имя 
святителя Николая на Рогожском кладбище. Прослужил в 
Никольском храме семь лет; за каждой службой проповедо-
вал, объяснял смысл церковных молитв, убеждал молиться 
прилежней, чему сам был примером. В ночь на 6 сентября 
1937 года арестован и 26 сентября тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 27 сентября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Иоанн Яковлев в разное время 
служил в Никольском храме города Ейска, в Иоанно-Бо-
гословской церкви Новониколаевской станицы, в Данилов-
ском храме Ставрополя, в Димитриевском храме Екатерино-
дара. Ночью 16 сентября 1921 года арестован за переписку 
с высланными священниками. Несмотря на заступничество 
прихожан, написавших письмо в его защиту, 23 сентября 
1921 года тройкой ОГПУ приговорён к расстрелу. Расстре-
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лян 28 сентября 1921 года в 2 часа ночи в Екатеринода-
ре, вместе со священниками Андреем Ковалёвым, Григорием 
Троицким и Григорием Конокотиным (память священномуче-
никам в этот же день).

Священномученик протоиерей Иоанн Ильинский до своей 
мученической кончины прослужил в храме села Томылово 
Сенгелеевского уезда Симбирской губернии 45 лет. 26 сен-
тября 1918 года в село вошёл отряд красноармейцев. В 
это время отец Иоанн выходил из храма после совершения 
всенощного бдения в канун праздника Воздвижения Креста 
Господня с дароносицей, чтобы причастить больную прихо-
жанку. Был схвачен красноармейцами и обвинён в контр-
революции. Всю ночь он подвергался допросам и издева-
тельствам, а утром 27 сентября 1918 года расстрелян как 
«контрреволюционер».

Преподобный Иосиф Алавердский был одним из двенад-
цати основателей грузинского монашества в VI веке. Святые 
отцы прибыли в Грузию из Сирии и много потрудились для 
просвещения грузин, бывших в те времена огнепоклонниками. 
Память преподобному Иосифу также совершается 20 мая. 

Святые мученики Максим, Феодот и другие мученики 
Адрианопольские, Маркианопольские (Мизийские) после же-
стоких истязаний были отданы на съедение зверям, но со-
храняемые благодатью Божией, оставались невредимы, после 
чего приняли смерть от рук истязателей (около 305–311 го-
дов). Память святым также совершается 4(3) марта (в кален-
даре под этими днями ошибочно указаны как другие лица). 

Великомученик Никита Готфский, Константинопольский 
был готфским воином. Родился и вырос берегу Дуная. По-
страдал за веру Христову в 372 году. После пыток был 
брошен в огонь, где скончался, но тело святого осталось не-
вредимым. Впоследствии мощи его были перенесены в Кон-
стантинополь.
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Священномученик протоиерей Николай Скворцов после 
рукоположения служил в храме во имя святых Космы и 
Дамиана в селе Космодамианское Московского уезда Мос-
ковской губернии. В декабре 1917 года переведён в храм во 
имя святых апостолов Петра и Павла, что в Лефортово. В 
апреле 1937 года переведён в Знаменскую церковь в Перово. 
29 августа 1937 года арестован. 26 сентября 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 сентября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протодиакон Николай Цветков (брат 
новомученика диакона Сергия Цветкова, память 3 января) 
служил в Воскресенском соборе Волоколамска. Всё, что у 
него было, без раздумий раздавал нуждающимся. Подвиж-
ническая жизнь, глубокое смирение, многочисленные дела 
милосердия, творимые отцом диаконом, а также случаи его 
прозорливости и молитвенной помощи, приводили к нему 
многих людей. В апреле 1923 года арестован и осуждён по 
делу об убийстве «толстовца» писателя Семёнова, к кото-
рому он не имел никакого отношения. С 1923 по 1929 год 
провёл в Лефортовской тюрьме в Москве. Два года из этих 
шести лет просидел в одиночной камере. Во время заключе-
ния власти отобрали у его семьи дом. После освобождения 
всё время переезжал с места на место. В 1931 году вновь 
арестован. 26 октября 1931 Особой тройкой при Полномоч-
ном представительстве ОГПУ по Московской области по об-
винению в «антисоветской агитации» осуждён на три года 
заключения. Срок отбывал в Мариинских лагерях. 27 августа 
1937 года в очередной раз арестован. 26 сентября 1937 трой-
кой НКВД по обвинению в «антисоветской агитации» при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 27 сентября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Пётр Петриков в 1923 году, 
учась на втором курсе медицинского факультета Москов-
ского университета, тяжело заболел. За годы лечения в его 
душе произошёл переворот. В июне 1925 года он был рукопо-
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ложен в сан диакона (целибат) и в том же году — в сан свя-
щенника. 14 апреля 1931 года арестован в числе пятидесяти 
священнослужителей, монахов и мирян. 5 июня 1931 года 
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём 
годам заключения. Однако после ходатайства родственников 
его дело было пересмотрено, и он был освобождён из-под 
стражи, но лишён права проживания в двенадцати городах 
сроком на три года. Поселился в городе Муроме. 10 апреля 
1937 года вновь арестован. 26 августа был допрошен «дежур-
ный» свидетель из числа священников, который показал, что 
знает Петрикова как антисоветски настроенного и ненави-
дящего Советскую власть и партию. 26 сентября 1937 года 
тройкой НКВД за «активное участие в контрреволюционной 
организации церковников-нелегалов "Истинно православной 
церкви"» приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 сентября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святой мученик Порфирий Эфесский был актёром-языч-
ником. В 361 году играл в спектакле, где он должен был 
поглумиться над таинством Крещения. Троекратно погрузив-
шись в воду, произнёс соответствующие слова и под воздей-
ствием Благодати Божией неожиданно для всех исповедал 
себя христианином. После жестоких пыток был обезглавлен.

Святитель Симеон служил архиепископом Солунским на 
протяжении последних тринадцати лет существования города 
под державой Византийских царей почти до самого взятия 
Солуни турками в 1430 году. Скончался в 1429 году. 

Обретение мощей апостола от 70-ти первомученика ар-
хидиакона Стефана. Память святому также совершается 
9 января (там же его краткое житие), 17 января (в Соборе 
апостолов от 70-ти) и 15 августа (перенесение мощей). 

Преподобномученица монахиня Евдокия (Ткаченко) под-
визалась в Иверско-Серафимовском монастыре в городе Вер-
ном (ныне Алма-Ата или Алматы) Семиреченской области 
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(Туркестанская епархия). Летом 1918 года в монастырь яви-
лись красноармейцы и потребовали, чтобы монахини выда-
ли игумению Евфросинию (Бакуревич), поскольку она была 
генеральской дочерью. Но монахини спрятали её в амбаре 
между мешков с мукой, и раздосадованные красноармейцы 
вместо игумении вывели на расстрел монахинь Евдокию и 
Анимаису. Поставив их у монастырской стены, красноармей-
цы выстрелили, при этом монахиня Евдокия была убита, а 
монахиня Анимаиса ранена.

Святая мученица Людмила Петрова всю жизнь прорабо-
тала в Ростове учительницей рукоделия и в 1924 году вышла 
на пенсию. 15 ноября 1930 года арестована по обвинению в 
том, что она «член а-с церковно-монархической группы, под-
держивала личные связи с идеологами к-р организации ми-
трополитом Иосифом (Петровых) и архиепископом Евгением. 
Руководила нелегальным сбором средств на цели группы и 
ссылки». 30 апреля 1931 года коллегией ОГПУ приговорена 
к трём годам ссылки. Ссылку отбывала в городе Котлас Во-
логодской области. По окончании срока ссылки вернулась в 
Ростов. В 1936 году вновь арестована и 3 сентября 1936 года 
Особым Совещанием при НКВД СССР приговорена к трём 
годам ссылки в Казахстан. 10 июля 1937 года арестована в 
ссылке по обвинению в «принадлежности к контрреволюци-
ооной группе церковников в Южно-Казахстанской области». 
28 августа 1937 года тройкой НКВД приговорена к расстре-
лу. Расстреляна 27 сентября 1937 года в Лисьей балке неда-
леко от города Чимкента.

О преподобномученице монахине Марии (Рыковой) све-
дений сохранилось мало. Известно лишь, что она родилась в 
1892 году в Москве, приняла монашеский постриг. В Казах-
стане, возможно, пребывала в ссылке. 23 июня 1937 года аре-
стована по групповому делу «архиепископа Алексия (Орлова) 
и др.». Монахине Марии было предъявлено одно обвинение 
с монахиней Евдокией (Перевозниковой) (память 27 августа) 
в «принадлежности к контрреволюционному центру церковни-
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ков». В августе 1937 года тройкой НКВД приговорена к рас-
стрелу. Расстреляна 27 сентября 1937 года в Лисьей балке 
около города Чимкента.

29 сентября

Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Прокопий, 
Сергий; 

Людмила, Мелитина, Севастиана. 

Перенесение в 2001 году мощей святого праведного Алек-
сия Московского (протоиерея Алексия Мечёва). В этом году 
на праздник Всех святых в земле Российской просиявших 
совершилось обретение мощей святого праведного Алек-
сия Московского. Работу по вскрытию могилы проводили 
археологи в присутствии преосвященного Алексия, еписко-
па Орехово-Зуевского. Когда стала видна крышка гроба, в 
воздухе ощутилось дивное благоухание. Перенесение мощей 
состоялось 29 сентября 2001 года. В настоящее время мощи 
святого праведного Алексия Мечёва находятся в московском 
храме во имя святителя Николая в Клённиках. Память свято-
му также совершается 22 июня (там же его краткое житие). 

Святой мученик Виктор Халкидонский был языческим во-
ином. Около 304 года, увидев двух грозных ангелов в пламе-
ни раскалённой печи, в которую ему было приказано бросить 
святую великомученицу Евфимию (память в этот же день), 
отказался это сделать и был приговорён к смерти.

Священномученик протоиерей Григорий Раевский служил 
в Успенской церкви села Завидово Конаковского уезда Твер-
ской губернии. 28 июня 1927 года арестован по обвинению 
в распространении ложных слухов, но на следствии выясни-
лась полная невиновность священника, и власти вынуждены 
были через два месяца его освободить. 14 августа 1930 года 
вновь арестован по обвинению в «антисоветской агитации с 
целью срыва мероприятий, проводимых в деревне» и 5 января 
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1931 года Особой тройкой при Полномочном представитель-
стве ОГПУ по Московской области приговорён к пяти годам 
заключения. Отбывал наказание на строительстве Беломор-
ско-Балтийского канала близ города Вытегры. Освобождён в 
январе 1934 года. Продолжил служение в Успенской церкви 
села Завидово. 30 июля 1937 году в очередной раз арестован 
по обвинению в «контрреволюционной агитации, направлен-
ной на опошление мероприятий Советской власти и партии 
среди населения». 29 сентября тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 29 сентября 1937 года.

Преподобный Дорофей, пустынник Египетский, жил в 
IV веке. В течение 60-ти лет совершал монашеский подвиг в 
Скитской пустыне. Проводил время в молитве и труде. Плёл 
корзины, строил для других пустынников кельи из камней, 
собранных им на берегу моря. Мирно скончался в преклон-
ном возрасте.

Святой мученик Иосиф Феодосиопольский (Эрзерумский) 
был сыном мусульманина и христианки. Вместе с братьями 
тайно воспитывался матерью в христианской вере. После 
того как в 808 году братья решили переселиться в Констан-
тинополь, их вера стала известна эмиру города Феодосио-
поля (нынешнего Эрзерума, Турция), приказавшему казнить 
святых братьев.

Преподобный Прокопий, игумен Сазавский, был родом 
чех-богемец из деревни Хотун. Начал изучать славянскую 
грамоту в доме родителей, которые держались правил веры 
и жизни, посеянных в Богемии святым равноапостольным 
Мефодием (память 19 апреля и 24 мая). С детства отличался 
благочестием. Когда был рукоположен в сан священника, то 
усердно учил свою паству правилам Православной Церкви. 
Спустя некоторое время, избрав монашескую жизнь, уда-
лился в пустынное место, где поселился в пещере и прово-
дил жизнь по примеру восточных отшельников. Затем стал 
настоятелем обители, построенной на реке Сазаве князем 
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Чешским Ульрихом. Почувствовав приближение кончины, 
объявил братии, что спустя три дня умрёт, и предсказал им 
скорое, но непродолжительное гонение. Скончался 16 сентя-
бря (по старому стилю) 1053 года. В некоторых источниках 
датой смерти указано 25 марта.

Священномученик иерей Сергий Лосев с 1926 года и до 
своего ареста служил в храме в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы села Капотня, вошедшего теперь в черту Мо-
сквы. 27 ноября 1937 года арестован. 7 декабря 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к десяти годам заключения. 
Был отправлен этапом в лагерь, находившийся на террито-
рии Азербайджанской республики. Скончался в заключении 
29 сентября 1942 года. Жена отца Сергия Варвара Ивановна 
была арестована в феврале 1938 года и вскоре расстреляна 
за то, что якобы «после ареста мужа среди населения вела 
к/р деятельность».

Святая мученица Людмила, княгиня Чешская, рано овдо-
вев, вела благочестивую жизнь. В 927 году была убита своей 
снохой язычницей. 

Святая мученица Мелитина Маркианопольская жила в 
городе Маркианополе в правление императора Антонина Пия 
(138–161). Была ревностной христианкой, и Господь благо-
словил её даром чудотворения, силой молитвы сокрушила 
языческих идолов. Её пламенная проповедь обратила многих 
язычников ко Христу, в том числе и супругу начальника го-
рода Маркианополя. Когда правитель узнал об этом, он судил 
святую Мелитину, и по его приговору она была обезглавле-
на. Погребена на греческом острове Лемнос (Лимнос).

Святая мученица Севастиана Гераклейская была учени-
цей святого апостола Павла. Во времена гонений на хри-
стиан римского императора Домициана она, как христианка, 
была судима правителем Георгием в городе Маркианополе 
Мизийской области и подверглась жестоким истязаниям. 
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После чего святую отправили в город Гераклея, где над ней 
совершился повторный суд, но она осталась непоколебимой 
в своей вере. Тогда местный правитель отдал её на съедение 
зверям. Господь и там хранил святую мученицу — звери её 
не тронули и тогда святую обезглавили. 

30 сентября

Илия, Иоаким, Иоанн, Никодим, Павел, Серафим; 
Александра, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, София, 

Феодотия. 

Святой мученик Илия Тирский (Сидонский) погиб за веру 
в числе 156 христиан в 310 году. Мученики, захваченные 
правителем Палестины Фирмилианом, были казнены после 
долгих пыток.

Святитель Иоаким, патриарх Александрийский, му-
дро руководил Александрийской Церковью и скончался в 
1567 году. 

Святой мученик Иоанн Коротков родился в 1885 году в 
деревне Горбово Угличского уезда Ярославской губернии. 
В советское время в колхоз не вступил и вёл единоличное 
хозяйство. Большую семью Коротковых, в которой было 
шестеро детей, в 1935 году обложили непомерным налогом, 
а за неуплату изъяли весь скот и имущество крестьянского 
хозяйства, оставив семью без средств к существованию. Ле-
том 1936 года Иван Петрович смог устроиться рабочим при 
Масальской больнице, но через несколько месяцев уволен 
за проповедь христианской веры. 7 января 1937 года аре-
стован по обвинению в «систематической контрреволюцион-
ной пропаганде, одобрении убийства Кирова». 10 февраля 
тройкой НКВД приговорён к десяти годам лагерей. Погиб 
в пункте Галатиха Каргопольлага в Архангельской обла-
сти 30 сентября 1941 года. В документах указано: «Смерть 
последовала от раздробления черепа циркулярной пилой, 
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сильного кровоизлияния в мозг». Обстоятельства смерти не-
известны.

Преподобномученики архимандрит Павел (Моисеев), ие-
ромонахи Никодим (Щапков) и Серафим (Кулаков) совер-
шали монашеский подвиг в Николо-Прилуцкого монастыре, 
располагавшимся под Вологдой. 30 сентября 1918 года в 
монастырь нагрянули военком и члены Сольвычегодской ЧК. 
В выписке из журнала этой комиссии указано, что «по при-
езде в монастырь чрезвычайная комиссия требовала админи-
страцию монастыря выдать все тайники, в том числе деньги 
и т. п. На что администрация оказала сопротивление и своим 
сопротивлением выразила неподчинение существующей вла-
сти...» В чём конкретно выразилось сопротивление админи-
страции монастыря не указано, но все обвиняемые были при-
говорены к расстрелу. Святые мученики были расстреляны в 
тот же день 30 сентября 1918 года.

Преподобномученица послушница Александра Хворос-
тянникова в 1915 году поступила послушницей в женскую 
общину, устроенную в 1896 году неподалеку от деревни Лу-
каниной в Медынском уезде в тридцати верстах от Калуги, 
и жила в ней до 1918 года. Затем, прожив два года дома 
в родном в селе Сьяново Серпуховского уезда Московской 
губернии, переехала в Серпухов, где с 1925 году устроилась 
на текстильную фабрику. 21 февраля 1938 года арестована. 
Тройка НКВД рассмотрела дело послушницы только 7 июня 
1938 года и приговорила её к десяти годам заключения. Срок 
отбывала в Бамлаге. Скончалась в заключении 30 сентября 
1943 года.

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь Римские по-
страдали около 137 года, отказавшись принести жертву бо-
гине Артемиде. Юные сёстры (Вере было 12 лет, Надежде — 
10, Любови — 9) были замучены и обезглавлены на глазах 
у своей матери Софии, вскоре умершей в безутешном горе 
на их могиле.
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Преподобномученица Ирина Фролова в 1924 году посту-
пила послушницей в Спасо-Бородинский женский монастырь 
Можайского уезда Московской губернии. После упразднения 
монастыря осталась трудиться в Бородинской сельскохозяй-
ственной коммуне, которую образовали сёстры на террито-
рии закрытой обители. 19 мая 1931 года арестована вместе 
с четырнадцатью монахинями и священником бывшего Боро-
динского монастыря по обвинению в сопротивлении меропри-
ятиям Советской власти на селе. Все они были заключены 
в Можайскую тюрьму. 10 июня 1931 года тройкой ОГПУ 
послушница Ирина приговорена к трём годам заключения. 
Находясь в Можайской тюрьме, заболела туберкулёзом лёг-
ких и была помещена в тюремную больницу, где скончалась 
30 сентября 1931 года.

Святая мученица Феодотия Никейская была богатой жен-
щиной и проживала в Никее (ныне город Изник, Турция). 
Когда в 230 году правителю области доложили, что она ис-
поведует веру во Христа, он после безуспешных убеждений 
предал её мучениям. Во время истязаний Господь хранил 
её невредимой, после чего ожесточившиеся мучители её 
обезглавили.
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ОКТЯБРЬ

1 октября

Алексий, Борис, Вениамин, Владимир, Иларион, Иоанн, 
Константин, Михаил, Пётр, Сергий, Элизбар; 

Ариадна, Евфросиния, Ирина, София. 

Священномученики иерей Алексий Кузнецов и Пётр Дья-
конов служили в Иоанно-Богословской церкви Верхне-Салдин-
ского завода Верхотурского уезда — отец Пётр настоятелем, 
отец Алексий вторым священником. В сентябре 1918 года 
чехословацкие войска повели решительное наступление на 
тагильском направлении и отступавшие красноармейские 
войска стали поспешно избавляться от арестованных, среди 
которых были и священники Иоанно-Богословской церкви. 
Близ станции Нижняя Салда начались массовые расстрелы. 
Здесь 1 октября 1918 года были расстреляны иереи Алексий 
Кузнецов и Пётр Дьяконов.

Священномученик иерей Борис Боголепов с 1936 года 
служил в Троицком храме села Коробино Тверской области. 
Власти не раз пытались привлечь его у уголовной ответствен-
ности по разным поводам, но священнику всегда удавалось от-
стоять свои права. В 1937 году во время массовых гонений он 
был арестован и обвинён в том, что без разрешения ходил по 
дворам крестьян с иконами, а на предупреждение председате-
ля сельсовета о прекращении хождения якобы ответил: «Ваша 
советская пропаганда есть пустая болтовня». В действитель-
ности же отец Борис сказал так: «Безбожие идёт против ре-
лигии, и агитация против религии является болтовней для че-
ловека, религиозно настроенного». Этими словами священник 
подписал себе смертный приговор. 27 сентября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 1 октября 1937 года.

Священномученик иерей Вениамин Благонадеждин слу-
жил в храме села Чеково Небыловской волости Владимир-
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ского уезда Владимирской губернии. Несколько раз привле-
кался к судебной ответственности под предлогом неуплаты 
налогов. В 1930 году храм в селе был закрыт, однако отец 
Вениамин не оставлял надежды служить в нём и ему при 
поддержке верующих в том же году удалось добиться разре-
шения на возобновление богослужений. 8 сентября 1937 года 
арестован и заключён в тюрьму в городе Юрьеве-Польском. 
27 сентября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 1 октября 1937 года.

Священномученик иерей Владимир Чекалов в начале 
1930-х годов служил в храме села Васюнино Краснохолмско-
го района Тверской области. Когда началось очередное гоне-
ние на Церковь, за неуплату непосильного налога был пол-
ностью лишён своего имущества. В июне 1932 года переехал 
в село Никитское Калязинского района. 3 января 1933 года 
арестован и 28 февраля 1933 года тройкой ОГПУ приговорён 
к трём годам заключения. В 1936 году вернулся в Тверскую 
область и стал служить в храме села Волково Кушалинского 
района. 27 июля 1937 года арестован по доносу. 27 сентября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 1 октября 1937 года.

Преподобный Иларион Оптинский (в миру Пономарёв Ро-
дион Никитич) с юных лет был ревнителем благочестия, неот-
ступно следовал уставам Православной Церкви. Решив оста-
вить всё мирское и последовать Христу, с 1837 по 1838 год 
провёл в поездках по монастырям России. Посетив многие 
обители, успокоился духом лишь в Козельской Оптиной Пу-
стыни. 13 марта 1839 года был принят в число скитской 
братии. Прожив в Оптиной Пустыни до глубокой старости, 
предавал всем пример удивительного смирения, кротости и 
терпения. 18 сентября (по старому стилю) 1873 года, прича-
стившись Святых Христовых Таин, мирно отошёл к Господу.

Священномученик протоиерей Иоанн Иванович Васильев 
(не путать с другими новомучениками Иоаннами Васильевы-
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ми, память которым совершается 17 мая и 6 декабря), слу-
жил в храме села Осипово Новоторжского уезда Тверской 
губернии. В 1928 году переведён в храм села Таложня того 
же уезда. 11 марта 1931 года он и пятеро наиболее активных 
в церковном отношении крестьян были арестованы. На осно-
вании допроса тех крестьян, которые выступали за закрытие 
храма, 18 июля 1931 года тройка ОГПУ приговорила отца 
Иоанна и председателя церковного совета Антония Кузьмина 
к пяти годам ссылки в Казахстан с отправкой этапом. Пос-
ле окончания ссылки отец Иоанн, вернувшись на родину, 
стал служить в селе Яконово, но, как оказалось, недолго. 
5 августа 1937 года председатель Яконовского сельсовета по 
требованию сотрудников НКВД написал заявление, где про-
сил «принять меры воздействия к служителю религиозного 
культа Яконовской церкви Васильеву Ивану Ивановичу, ко-
торый занимался агитацией среди окружающего населения». 
В тот же день священник был арестован. Против него лже-
свидетельствовали лишь председатель сельсовета и бригадир 
колхоза, никто из крестьян не согласился оговорить священ-
ника. 29 сентября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 1 октября 1937 года.

Священномученик протоиерей Константин Твердислов 
после проживания с семьёй в Сергиевом Посаде и учёбы в 
Московской духовной академии в июля 1918 года вернул-
ся в родную Владимирскую епархию. Арестован 16 декабря 
1928 года по обвинению в «чтении антисоветских проповедей». 
17 мая 1929 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 
приговорён к трём годам ссылки в Сибирь. Отбывал ссылку в 
Нарымском крае, в селении Парабель. По окончании ссылки 
вынужден был поселиться в Тамбове. В 1934 году по разре-
шению властей вернулся во Владимирскую область и летом 
1935 года начал служить в Введенской церкви села Вязники 
в качестве заштатного священника. 17 августа 1937 года 
вновь арестован как «активный член контрреволюционной 
группы церковников». 27 сентября 1937 года приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 1 октября 1937 года.
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Священномученик иерей Михаил Скобелев в 1925 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к храму 
села Рамешки Тверской губернии, где до этого в течении 
15-ти лет служил диаконом. В 1929 году арестован, обвинён 
в неуплате налогов и приговорён к двум годам заключения 
и пяти годам ссылки. Пройдя жестокие испытания лагеря и 
ссылки, в 1935 году вернулся служить в свой храм в село 
Рамешки. В 1937 году власти стали активнее искать повод к 
закрытию храма. Одним из таких поводов, которым пользова-
лись почти все руководители сельсоветов и райисполкомов, 
было закрытие храмов под предлогом аварийного состояния 
здания и необходимости ремонта. Когда в июне 1937 года 
такое предложение возникло относительно рамешковской 
церкви, прихожане отправились в райисполком отстаивать 
храм. Власти уступили, но 17 июля арестовали настоятеля. 
И тогда под предлогом отсутствия священника храм был за-
крыт. 27 сентября тройка НКВД приговорила отца Михаила 
к расстрелу. Расстрелян 1 октября 1937 года.

Святой мученик Сергий Ведерников родился в 1875 году 
в селе Погорелое Городище Зубцовского уезда Тверской гу-
бернии в бедной крестьянской семье. Выбравшись из нужды, 
завёл в селе мануфактурную лавку, которую держал до 1916 
года. После её закрытия содержал в селе чайную и занимался 
сельским хозяйством, пользуясь самым современным по тому 
времени сельскохозяйственным инвентарём. Вплоть до своего 
ареста был председателем церковного совета местной церкви. 
Семьи и детей у него не было и всё своё время он уделял хра-
му. В 1928 году арестован и приговорён к шести месяцам за-
ключения. В 1930 году, после конфискации всего имущества, 
был выслан на Урал. По возвращении из ссылки в родное село 
был единодушно избран верующими старостой храма. 28 июля 
1937 года вновь арестован и 27 сентября тройкой НКВД при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 1 октября 1937 года.

Святой мученик Элизбар Ксанский — грузинский князь, 
который вместе с мучениками князьями Бидзином и Шалвой 
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(память в этот же день) освободили от персов Кахетию (Вос-
точную Грузию). По требованию шаха Аббаса II все трое 
были выданы ему с согласия грузинского царя Вахтанга V 
(1658–1675), принявшего ислам и известного под именем 
Шах-Наваз. За отказ сменить свою веру и перейти в ислам 
святые князья после жесточайших мучений приняли смерть. 
В современной практике Русской Православной Церкви муж-
чины с именем Эдуард (пока не включённого в общецерков-
ный месяцеслов) нередко во время крещения принимают имя 
Элизбар.

Святая мученица Ариадна Промисская (Фригийская) 
жила во II веке. Была рабыней у городского старейшины. 
Отказавшись участвовать в жертвоприношении языческим 
богам, была подвергнута побоям и мучениям. Спасаясь от 
преследователей, попросила защиты у Бога и Он защитил её 
от врагов, скрыв в расщелине, внезапно образовавшейся в 
горе. Преследователи от страха обезумели и стали избивать 
друг друга копьями.

Прославление в 1698 году преподобной княжны Евфроси-
нии Суздальской. Память также совершается 8 октября (там 
же её краткое житие). 

Святые мученицы Ирина и София Египетские жили в 
III веке. После жутких мучений были усечены мечом за веру 
Христову.

2 октября

Алексий, Давид, Игорь, Константин, Николай, Трофим, 
Феодор;

Мария.

Преподобный иеросхимонах Алексий Зосимовский (в миру 
Соловьёв Фёдор Алексеевич) во время учёбы в Андрониев-
ском духовном училище ослеп на один глаз — на колокольне 
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язык колокола ударил его по голове. В 1866 году окончил 
Московскую духовную семинарию по первому разряду, вто-
рым в списке выпускников, хотя учеба давалась ему нелег-
ко. После женитьбы рукоположен в сан священника, но на 
пятом году супружества супруга, простудившись, заболела 
скоротечной чахоткой и в январе 1872 года скончалась. Пос-
ле многолетнего служения в московских храмах в октябре 
1898 года поступил в Смоленскую Зосимову пустынь и был 
пострижен во иеромонаха. Мало-помалу его главным делом 
в монастыре стало старчество и духовничество. 28 февраля 
1919 года пострижен в схиму с тем же именем. В конце 
1920 года Зосимова пустынь была превращена в сельско-
хозяйственную артель, а в 1923 годы уездные власти мона-
стырь закрыли. Отец Алексий со своим келейником отцом 
Макарием отправился в Сергиев Посад, где скончался 2 ок-
тября 1928 года.

Святые благоверные князья Давид и Константин Яро-
славские прославлены вместе с отцом князем Феодором 
Смоленским. Княжили святые князья в XIII и в XIV веках. 
Мощи их были обретены одновременно в 1463 году, память 
об этом 18 марта.

Блаженный Игорь (в крещении Георгий, в иночестве Гав-
риил, в схиме Игнатий) Ольгович, великий князь Чернигов-
ский и Киевский, в 1146 году во время междоусобной битвы 
был взят в плен князем Изяславом Мстиславичем. После за-
точения в Киевский Феодоровский монастырь принял иноче-
ский постриг, затем схиму. Страдальчески погиб в 1147 году 
от восставшей киевской черни. Память также совершается 
18 июня (перенесение мощей).

Священномученик протоиерей Константин Богословский 
был участником Поместного Собора Росийсской Православ-
ной Церкви 1917–1918 годов. Арестовывался в 1921 и в 
1922 годы, а 30 марта 1923 года Комиссией НКВД по адми-
нистративным высылкам был признан виновным в «контр-
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революционной деятельности» и приговорён к двум годам 
заключения. Наказание отбывал в Соловецком лагере особо-
го назначения. После освобождения в 1925 году некоторое 
время находился в Архангельске в административной ссыл-
ке. По воспоминаниям родных, этот прежде весёлый, общи-
тельный человек вернулся домой молчаливым и замкнутым. 
2 июля 1937 года арестован как «организатор и руководи-
тель контрреволюционной церковно-монархической группы». 
В период следствия содержался под стражей в Вологодской 
тюрьме. 19 сентября 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 2 октября 1937 года.

Священномученик протоиерей Константин Голубев до 
рукоположения занимал должность разъездного епархиаль-
ного миссионера. 12 марта 1895 года рукоположен в сан 
священника. В начале 1918 года арестован в Богородске и 
без суда осуждён на смертную казнь. Протоиерей Констан-
тин прослужил в Богородске двадцать три года и за это 
время стал духовным отцом многих православных жителей 
города. Когда отряд красногвардейцев вывел священника из 
тюрьмы и повёл к месту казни, за ним двинулась густая 
толпа людей, но ничего сделать люди не могли. Связанного 
священника палачи ранили, столкнули в выкопанную яму 
и закопали живьём. Память также совершается 20 ноября 
(обретение мощей).

Священномученик протоиерей Николай Искровский слу-
жил в храме в честь Воздвижения Креста Господня села 
Искровка Херсонской губернии (ныне Петровский район Ки-
ровоградской области). Запомнился прихожанам своей мо-
литвенностью и заботой о людях. 2 октября 1919 года свя-
щенник отслужил литургию, затем отпустил людей по домам, 
а сам остался на колокольне. Во второй половине дня на 
храм налетел отряд красноармейцев, которые, избивая му-
ченика, стянули его с колокольни, волоча за волосы. После 
издевательств красноармейцы вывели отца Николая на клад-
бище и расстреляли.
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Святой мученик Трофим Синадский (Фригийский) в 
276 году во время языческого торжества был схвачен и 
предан на страшные мучения, после чего был усечён мечом.

Преподобномученица Мария Мамонтова-Шашина в 
1914 году поступила послушницей в Колычевский Казанский 
монастырь. Когда в 1920 году монастырь был закрыт, то 
она вместе с другими сёстрами поселилась в родном селе 
Дединово Зарайского уезда Рязанской губернии. Зарабаты-
вала на жизнь шитьём одеял. Во время богослужения пела 
на клиросе, а также по просьбе верующих читала Псалтирь 
по усопшим. 1 июня 1931 года арестована по обвинению в 
«антисоветской агитации». 28 июня 1931 года тройкой ОГПУ 
приговорена к трём годам заключения. Этапом отправлена в 
Казахстан в город Акмолинск (ныне Нур-Султан), где про-
была до августа 1934 года. 24 сентября 1937 года вновь аре-
стована. 13 октября 1937 года тройкой НКВД приговорена к 
восьми годам заключения. Была отправлена в Бамлаг НКВД. 
Умерла в заключении 2 октября 1938 года.

3 октября

Александр, Михаил, Олег, Феодор. 

Священномученик иерей Александр Тетюев служил в 
храме села Лекмартово Чердынского уезда Пермской губер-
нии. Вскоре был переведён в Воскресенский собор города 
Чердыни. В 1920 году арестован за отказ сотрудничать с 
ЧК, 9 апреля 1921 года приговорён к одному году лише-
ния свободы условно, но просидел в тюрьме около года. 
После этого арестовывался и отбывал наказания не один 
раз. В 1936 году близкие стали его уговаривать оставить 
священство и перейти на гражданскую службу, но от этих 
предложений он категорически отказался. Накануне послед-
него ареста служил в Александро-Невской часовне посёлка 
Чермоз Свердловской области. 5 августа 1937 года аресто-
ван и 27 сентября тройкой НКВД приговорён к расстрелу с 
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конфискацией имущества. Расстрелян 3 октября 1937 года в 
подвалах Свердловского НКВД.

Святой благоверный князь Михаил Черниговский и боя-
рин его Феодор в 1246 году приняли мученическую смерть 
в ставке татаро-монголов, отказавшись поклониться идолам. 
Память святым также совершается 27 февраля (перенесение 
мощей). 

Преподобный Олег Романович, благоверный князь Брян-
ский, был внуком святого князя Михаила Черниговского 
(память в этот же день). Оставив княжение, принял иноче-
ство с именем Василий и умер строгим подвижником около 
1285 года.

4 октября

Александр, Алексий, Андрей, Василий, Даниил, Дими-
трий, Евсевий, Иоанн, Иосиф, Константин, Пётр. 

Священномученик иерей Александр Федосеев служил в 
заводской церкви посёлка Майкор Соликамского уезда Перм-
ской губернии. Расстрелян 4 октября (по другим источни-
кам — 21 декабря) 1918 года красноармейцами во время 
массовых репрессий в Пермском крае.

Священномученик иерей Александр Беляков служил в 
Нижнем Новгороде. 6 августа 1937 года арестован по обви-
нению в участии в «контрреволюционной церковной группи-
ровке». 21 августа или 21 сентября 1937 года приговорён к 
расстрелу. Приговор был приведён в исполнение (дата рас-
стрела неизвестна).

Священномученик протоиерей Алексий Стабников слу-
жил настоятелем собора в Юговском заводе близ Перми 
(ныне посёлок Юг). Убит 4 октября 1918 года красноармей-
цами во время массовых репрессий в Пермском крае.
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Священномученик иерей Андрей Бенедиктов служил в 
Казанском храме села Сунеево Княгининского уезда Нижего-
родской губернии. С приходом к власти коммунистов аресто-
вывался несколько раз. 16 июля 1933 года переведён в Ниж-
ний Новгород (уже Горький), где некоторое время служил в 
Петропавловской кладбищенской церкви. В августе 1937 года 
арестован вместе с другими священнослужителями города с 
обвинением по якобы участию в контрреволюционной орга-
низации. 21 сентября 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 4 октября 1937 года на расстрельном 
полигоне Горьковского НКВД.

Священномученик Андрей, пресвитер Ефесский, постра-
дал в VIII веке от иконоборцев вместе со священномучеником 
Ипатием, епископом города Эфеса (память в этот же день). 
Во время диспута святые доказали неправоту иконоборцев, 
после чего были преданы на истязания и умерщвлены.

Святой мученик Василий Кондратьев в 1926–1935 годах 
был старостой в храме, где служил архимандрит Маврикий 
(Полетаев) (память в этот же день). 21 октября 1935 года 
арестован как «участник контрреволюционной монархической 
группировки духовенства и церковников во главе с монахом 
Маврикием и игуменом Максимилианом». 8 января 1936 года 
Особым Совещанием при НКВД СССР приговорён к трём 
годам заключения. Срок отбывал в Карагандинском исправи-
тельно-трудовом лагере. В 1937 году арестован в лагере по 
групповому делу «архимандрита Маврикия (Полетаева) и др. 
Караганда. 1937 г.». 28 сентября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 октября 1937 года. 

Священномученик иерей Василий Крымкин в 1930 году 
рукоположен в сан священника и служил в Троицком храме 
села Остафьево Подольского района Московской области. 
4 декабря 1937 года арестован по обвинению в «контрре-
волюционной антисоветской агитации, направленной про-
тив проводимых партией и правительством мероприятий, 
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распространении среди населения села Остафьево прово-
кационных слухов о скором падении Советской власти». 
7 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти 
годам лагерей. Заключение отбывал в исправительно-тру-
довом лагере Самарской области. Скончался в заключении 
4 октября 1942 года.

Преподобный Даниил Шужгорский жил в XVI веке. При-
нял иноческий постриг в Корнилиевом Комельском мона-
стыре на севере Руси. Покинув монастырь, вёл уединенную 
подвижническую жизнь. Затем основал свой монастырь в 
честь Преображения Господня.

Обретение в 1752 году мощей святителя Димитрия, мит-
рополита Ростовского. Память святому также совершается 
10 ноября (там же его краткое житие).

Считается, что святой мученик Евсевий Финикийский 
жил в IV веке при императоре Юлиане Отступнике. Добро-
вольно явившись к правителю Финикии и исповедав себя 
христианином, отказался принести жертву языческим богам, 
за что был подвергнут разнообразным мучениям и затем 
обезглавлен.

Священномученик иерей Иоанн Быстров до рукоположе-
ния работал учителем в селе Семьяны Васильсурского уез-
да Нижегородской губернии. Незадолго перед революцией 
1917 года был рукоположен в сан священника с припиской 
к храму села Саконы Ардатовского уезда. После 1917 года 
служил в других храмах Нижегородской епархии. Последним 
местом его священнического служения стал храм села Ара-
пово Богородского района Горьковской области. Незадолго до 
ареста представители властей, знакомые с его педагогически-
ми дарованиями, пытались уговорить его оставить священ-
ство, вернуться к учительской деятельности, обещав сделать 
директором школы. Однако отец Иоанн оставался твёрд в 
своём стремлении служить Богу. 11 сентября 1938 года аре-
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стован по обвинению в «систематическом проведении в окру-
жающих массах контрреволюционной и террористической 
агитации». 17 сентября 1938 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 4 октября 1938 года. 

Священномученик протоиерей Иоанн Лазарев служил в 
селе Бараново Горбатовского уезда Нижегородской губер-
нии. В 1915 году овдовел. В 1928 году впервые арестован 
по обвинению в «антисоветской деятельности» и находился 
в тюрьме в течение месяца. Освобождён за недоказанно-
стью обвинения и в связи с ходатайством прихожан. В ночь 
на 6 августа 1937 года вновь арестован в ходе массовых 
арестов по делу Горьковского митрополита Феофана (Ту-
лякова). 21 сентября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 4 октября 1937 года на полигоне 
Горьковского НКВД.

Священномученик иерей Иоанн Николаевич Никольский 
(не путать с другими новомучениками Иоаннами Никольски-
ми, память которым совершается 25 августа и 7 декабря) 
был настоятелем Казанской церкви села Крутец Нижегород-
ской губернии В 1903 году перемещён на новый приход в 
село Терюшево, а спустя два года стал настоятелем храма 
при Нижегородской Молитовской фабрике. После 1918 года, 
когда среди рабочих повсеместно стали распространяться 
антирелигиозные убеждения, новые хозяева фабрики в лице 
фабричного комитета стали добиваться от властей официаль-
ного закрытия церкви и переноса её в другое место «ввиду 
того, что церковь находится в одном здании, где располага-
ются квартиры рабочих». В феврале 1933 года отец Иоанн 
был арестован за «антисоветскую агитацию». Просидев три 
с половиной месяца в тюрьме, был оправдан краевым су-
дом. 6 августа 1937 года вновь арестован по обвинению в 
«участии в церковно-фашистской подпольной организации». 
Тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 ок-
тября 1937 года на расстрельном полигоне Горьковского 
НКВД.
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Священномученик иерей Иоанн Флёров служил настоя-
телем храма во имя Архангела Михаила села Семьяны Ва-
сильсурского уезда Нижегородской губернии. Арестован ЧК 
Васильсурского уезда в августе или сентябре 1918 года во 
время карательной экспедиции после крестьянского восста-
ния в селе Быковка. После отказа на требование отречься 
от священного сана приговорён к расстрелу. После долгих 
истязаний убит залпом в спину.

Преподобный Иосиф Заоникиевский (Вологодский), Хри-
ста ради юродивый, был уроженцем Вологодской губернии. 
Получил исцеление от иконы Божией Матери, найденной 
им в лесу. На месте обретения чудотворной иконы построил 
часовню, затем обитель. Под конец жизни принял подвиг 
юродства. Скончался в 1612 году

Священномученик иерей Константин Широкинский слу-
жил в Слудской Свято-Троицкую церкви города Перми. В 
ночь на 9 сентября 1918 года арестован как «монархист и 
контрреволюционер». В ГубЧК стали поступать прошения об 
освобождении многодетного священника (на его иждивении 
помимо жены и больной матери было девять детей). Однако 
все эти прошения не имели успеха, и 4 октября 1918 года 
отец Константин был приговорён к расстрелу. В тот же день 
приговор был приведён в исполнение. 

Священномученик протоиерей Пётр Сахаровский 22 дека-
бря 1918 года был рукоположен в сан священника и назна-
чен настоятелем церкви во имя апостола Иоанна Богослова 
села Давыдково Горбатовского уезда (рядом с современным 
городом Павлово). В конце 1920-х годов переехал в Нижний 
Новгород, где стал служить в качестве второго священни-
ка в Троицкой Верхнепосадской церкви. С 1934 года после 
закрытия Троицкого храма служил в Нижегородской Спас-
ской церкви. Неоднократно подвергался обыскам и арестам. 
Ночью 5 августа 1937 года арестован как «участник церков-
но-фашистской диверсионно-террористической организации». 
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21 сентября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 4 октября 1937 года.

5 октября

Вениамин, Макарий, Пётр; 
Параскева. 

Священномученик Вениамин (Воскресенский), епископ 
Романовский, в 1921 году принял монашеский постриг и 
9 октября 1921 года был хиротонисан во епископа Тутаев-
ского, викария Ярославской епархии. Верующими почитался 
как ревностный архиерей, великий молитвенник, имел много 
духовных чад. Во время одной из поездок по викариатству 
12 июня 1927 года арестован в городе Пошехонье, заключён 
в ярославскую тюрьму. Был обвинён в «монархической аги-
тации», которая состояла в том, что диакон за архиерейским 
богослужением возглашал строки из Псалма: «Господи, си-
лою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадует-
ся зело» (Пс. 20, 2). 23 сентября 1927 года Особым Совеща-
нием при Коллегии ОГПУ был признан виновным в том, что 
«среди своего окружения и при проведении богослужения 
проводил антисоветскую агитацию, выражал недовольство 
Советской властью, проводимыми мероприятиями в отноше-
нии церкви» и приговорён к трём годам ссылки. Был сослан 
в посёлок Джамбейты Казахстана, в 1929 году переведён в 
село Каратюбе. В 1931 году арестован в ссылке, привлечён 
по делу «Ярославского филиала ИПЦ». Следствие продолжа-
лось около года, епископ тяжело болел (правая сторона тела 
была парализована) и был помещён в тюремную больницу. 
10 сентября 1931 года Особой тройкой при Полномочном 
представительстве ОГПУ в Казахстане приговорён к десяти 
годам лагерей. 5 октября 1932 года скончался в тюремной 
больнице в окрестности туркменского города Красноводска.

Преподобный Макарий Жабынский, Белевский основал 
Жабынскую Введенскую обитель близ реки Оки. Отличался 
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добродетелью по отношению не только к близким, но и к 
врагам. Скончался в 1623 году. Через почти 200 лет мощи 
его были обретены нетленными. Память также совершается 
4 февраля.

Праведный Пётр Африканский, бывший мытарь, жил в 
VI веке. Работал главным сборщиком податей в Африканской 
провинции Римской империи. Был жесток и немилосерден. 
Однажды он запустил куском хлеба в нищего, неотступно 
следовавшего за ним и просящего милостыню. В ту же ночь 
ему приснился сон, что он отошёл в мир иной, и Ангелы 
взвешивают на весах его добрые и злые дела. И если на 
чашу со злыми делами клались и клались его дела, то чаша с 
добрыми делами оставалась пустой, пока на ней не появился 
тот самый кусок хлеба. Но именно он перевесил все его злые 
дела. После этого вразумления, он осознал свою греховность, 
раздал имение и добровольно стал рабом.

Блаженная Параскева Дивеевская (в миру Ирина) роди-
лась в 1795 году в селе Никольское Спасского уезда Тамбов-
ской губернии в семье крепостных крестьян. Когда девице 
минуло семнадцать лет, господа выдали её замуж за крестья-
нина Фёдора, с которым она прожила пятнадцать лет. Вскоре 
помещики продали крепостную семью другим помещикам, а 
через некоторое время муж Ирины умер. Будучи несправед-
ливо обвиненной своими хозяевами в краже, подверглась 
тяжким испытаниям (по приказу станового пристава солдаты 
её избивали) и бежала в Киев, где скрывалась у старцев. 
Дважды по заявлению помещика её находили, заключали в 
острог, а затем этапировали обратно в поместье. Во время 
второго побега Ирина тайно приняла постриг с именем Па-
раскева и получила благословение старцев на юродство Хри-
ста ради. Вскоре хозяева сами её выгнали. Осенью 1884 года 
подвижница пришла в Дивеевский монастырь, где осталась 
до конца своих дней. Известно, что в 1903 году её посетили 
император Николай II и императрица Александра Фёдоровна. 
Блаженная предрекла им скорое рождение долгожданного 
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наследника, а также гибель России и царской династии, раз-
гром Церкви и море пролитой крови. Скончалась 22 сентя-
бря (по старому стилю) 1915 года в возрасте 120 лет.

6 октября

Андрей, Иннокентий, Иоанн, Пётр; 
Ираида или Раиса.

Святые мученики Андрей, Иоанн и Пётр Сиракузские в 
IX веке были взяты в плен африканским правителем Ибра-
гимом после разрушения им сицилийского города Сиракузы. 
После жестоких мучений приняли смерть за Христа. 

В этот день Церковь отмечает прославление митрополита 
Московского Иннокентия, которое произошло в 1977 году. 
Святитель Иннокентий, митрополит Московский и Коломен-
ский, просветитель Сибири и Америки, был уроженцем Сиби-
ри. Проповедовал слово Божие среди народов Сибири, Севера, 
Америки, в Амурском и Уссурийском краях. Перевёл Еванге-
лие и богослужебные книги на родной язык алеутов и якутов. 
Умер в 1879 году. Память также совершается 13 апреля и 
18 октября в Соборе московских святителей.

Зачатие святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Память пророку также совершается 20 января 
(Собор святого), 9 (8) марта (1-е и 2-е обретение главы), 
7 июня (3-е обретение главы), 7 июля (рождество святого) 
11 сентября (усекновение главы) и 25 октября (перенесение 
из Мальты в Гатчину десной руки святого пророка Иоанна).

Священномученик иерей Иоанн Панкратович служил в 
Покровском храме села Чижевичи Минской области. После 
закрытия в 1934 году храма продолжал втайне совершать 
требы: освящал дома, крестил новорождённых, отпевал усоп-
ших. 23 августа 1937 года арестован. Обвинялся в том, что 
«ходил по сёлам и призывал крестьян подписываться за воз-
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обновление ранее закрытой церкви. В период всесоюзной пе-
реписи населения наставлял многих прихожан записываться 
верующими». Приговорён к расстрелу. Расстрелян 6 октября 
1937 года в городе Слуцке.

Святая мученица Ираида (или Раиса), дева Алексан-
дрийская, около 308 года добровольно присоединившись к 
узникам-христианам, перевозимым на корабле, первой была 
усечена мечом по прибытию корабля в гавань. Память также 
совершается 18 сентября.

7 октября

Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, 
Павел, Сергий, Спиридон; 

Фёкла.

Священномученик иерей Андрей Быстров в 1897 году 
служил в храме села Зуево Тверской губернии. В 1930 году 
арестован и приговорён к двум годам заключения и пяти го-
дам ссылки на Урал. Вернулся домой в 1935 году. 24 июля 
1937 года арестован вместе с прихожанами: Василием Кор-
нильевичем Виноградовым (не путать с другим новомучени-
ком — иереем Василием Виноградовым, память которому 
совершается 28 декабря), Сергием Михайловым и Спири-
доном Савельевым. Арестованных поместили в тюрьму горо-
да Торопца. Несмотря на то, что доказательств преступления 
не было никаких, дело в отношении арестованных сочли 
законченным и направили на рассмотрение тройки НКВД 
с предварительного разрешения Осташковской опергруппы 
НКВД. 3 октября тройкой НКВД приговорены к расстрелу. 
Расстреляны 7 октября 1937 года.

Священномученик диакон Василий Воскресенский до рево-
люции служил в разных храмах Пермской епархии. В 1918 году 
служил в Спасо-Преображенской церкви города Соликамска. 
Расстрелян красноармейцами в ночь на 7 октября 1918 года.
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Преподобномученик монах Виталий (Кокорев) в 1912 году 
поступил в число послушников Ниловой пустыни. Через неко-
торое время был принят в число братии, пострижен в монаше-
ство и подвизался в монастыре до его закрытия в 1928 году. 
После закрытия Ниловой пустыни монахи организовывали 
общину под названием «Божье дело», в которой жили по 
монастырскому уставу. Через год община была закрыта, а 
монахи арестованы по обвинению в неуплате налогов. Монах 
Виталий был приговорён к пяти годам заключения и этапи-
рован на Дальний Восток в город Николаевск-на-Амуре. В 
1935 году вернулся в Тверскую область, устроился сторожем 
храма села Хвошня Пеновского района и заодно нёс послу-
шание пономаря. В январе 1937 года начальник Пеновского 
районного отделения НКВД стал вызывать на допросы жите-
лей района, членов сельсовета, бригадира колхоза и колхоз-
ников, выбирая тех, кто был враждебно настроен к Церкви и 
желал скорейшего закрытия храма, в котором трудился монах 
Виктор. Те дали нужные НКВД показания. 4 августа монах 
Виктор был арестован и 3 октября тройкой НКВД приговорён 
расстрелу. Расстрелян 7 октября 1937 года.

Святой Владислав, князь Сербский, отличался добротой 
и милосердием к больным, странникам и бедным. Построил 
монастырь в Милешеве, где и скончался в 1239 году.

Преподобномученик Галактион, затворник Вологодский, 
до принятия иноческого пострига был князем. Став иноком, 
возрастая в духовной жизни, принял подвиг затворничества. 
Обрёл дар пророчества и чудотворения. По его молитвам 
был низведён дождь во время страшной засухи. Убит поль-
ско-литовскими интервентами в 1612 году.

Священномученик иерей Павел Березин в 1920-х годах 
служил в Вознесенском храме села Котово Молоковского 
района Тверской области. 22 сентября 1929 года арестован 
на основании показаний свидетелей, в том числе и прихо-
жан, у него исповедовавшихся. 13 января 1930 года Особым 
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Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к высылке в 
Северный край на три года. 23 марта с этапом прибыл в 
один из северных лагерей, откуда через некоторое время 
был отправлен в ссылку в город Мезень Архангельской об-
ласти. После досрочного освобождения вернулся в село Ко-
тово и стал служить в том же храме. 27 июля 1937 года 
вновь арестован. В обвинительном заключении следователь 
написал: «Березин, возвратившись после отбытия срока нака-
зания, продолжал систематически проводить антисоветскую 
контрреволюционную агитацию, выражавшуюся в открытых 
выступлениях перед верующими с антисоветскими и контр-
революционными проповедями». 3 октября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 7 октября 1937 года.

Святая первомученица равноапостольная Фёкла была пер-
вой из женщин, пострадавших за Христову веру. Родилась в 
городе Иконии в семье знатных и богатых родителей и от-
личалась необыкновенной красотой. В 18 лет была обручена 
со знатным юношей и готовилась выйти за него замуж, но в 
это время услышала проповедь о Спасителе святого апостола 
Павла и твёрдо решила не вступать в брак и посвятить свою 
жизнь Евангельской проповеди. Бывший жених обвинил в 
этом апостола Павла, и того заключили в темницу. Саму же 
Фёклу за исповедание веры подвергли жутким истязаниям. 
Но, хранимая Христом, она оставалась невредимой и напу-
ганные мучители её отпустили. По благословению апостола 
Павла, которого приговорили к изгнанию, святая поселилась 
в пустынных окрестностях Селевкии Исаврийской и прожила 
там долгие годы до старости, обратив многих язычников ко 
Христу, за что получила именование равноапостольной. Имя 
святой первомученицы поминается при пострижении женщин 
в монашество (I век).

8 октября

Александр, Герман, Николай, Сергий, Феодор; 
Евфросиния.
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Обретение в 1985 году мощей священномучеников иереев 
Александра Смирнова и Феодора Ремизова. Память святым 
также совершается 14 ноября (там же их краткое житие).

Перенесение в 1592 году мощей святителя Германа, ар-
хиепископа Казанского и Свияжского, из Москвы в Свияж-
ский Успенский женский монастырь. Память святому также 
совершается 6 июля (второе перенесение мощей) и 19 ноя-
бря (там же его краткое житие).

Священноисповедник протоиерей Николай Петрович Розов 
(не путать с другими новомучениками Николаями Розовыми, 
память которым совершается 5(4) марта, 20 марта и 23 де-
кабря) служил в разных храмах Ярославской губернии. В 
1930 году арестован. В обвинении сказано, что он «руководил 
нелегальным сестричеством... и организовывал денежные сбо-
ры для заключённых». Был приговорён к трём годам лагерей. 
Отбывал срок в Казахстане в так называемом совхозе «Гигант». 
Сначала был отправлен на тяжёлые работы, но поскольку на-
чал сильно болеть, то был переведён на работу в конторе. Вер-
нувшись домой в 1933 году, долго не мог получить прописки и 
поселился в Рыбинске у брата, священника Василия Розова. К 
тому времени был болен дистрофией и цингой, и больше уже 
не служил. Через несколько лет смог вернуться в свою семью 
в Ярославль. Скончался 8 октября 1941 года.

Великий русский святой преподобный Сергий, игумен Ра-
донежский, создал Лавру, названную позже Троице-Сергие-
вой, которая доныне является центром монашеской жизни 
России. Сподобился от Господа великих даров. Святой бла-
говерный князь Димитрий Донской (память 1 июня) брал у 
него благословение перед Куликовой битвой. Скончался пре-
подобный в 1392 году. Память также совершается 18 июля 
(обретение мощей).

Преподобная Евфросиния Александрийская жила в 
V веке. Отказав желанию отца выйти замуж, приняла мо-
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нашеский постриг. Назвавшись иноком Измарагдом, 38 лет 
провела в уединении и молитве в мужском монастыре. Па-
мять также совершается 28 февраля.

Преподобная княжна Евфросиния (в миру Феодулия) Суз-
дальская была дочерью святого благоверного князя Михаила 
Черниговского (память 3 октября), замученного татаро-монго-
лами. Овдовев в день своей свадьбы (жених неожиданно скон-
чался), приняла монашеский постриг и прославилась подвига-
ми поста и молитвы. Мирно отошла ко Господу в 1250 году. 
Память также совершается 1 октября (прославление).

9 октября

Александр, Афанасий, Владимир, Димитрий, Ефрем, 
Иоанн, Николай, Тихон. 

Священномученик протоиерей Александр Левитский слу-
жил в московской Троицкой церкви на Самотёке. 30 июня 
1923 года подал настоятелю храма заявление, в котором 
написал, что не имеет ничего общего с новообразованной об-
новленческой общиной, и с 1 июля прекратил своё служение 
в Троицком храме, а уже 6 июля 1923 года был арестован. 
22 сентября 1923 года Коллегия ОГПУ, рассмотрев дело, 
освободило его из-под стражи. Следующий арест произошёл 
10 сентября 1937 года. Следователи вызвали на допрос двух 
свидетелей, соседей священника по дому, они показали, что 
«супруги Левитские выказывают противодействие меропри-
ятиям политического и культурного характера, вечно они 
закрыты, какая-то конспирация, ходят к ним лица духовного 
звания, и о чём эти совещания, о чём там говорят, наводит 
всегда на подозрения. Левитские очень злобно настроены 
против детей-пионеров, не разрешают им играть на дворе 
дома, собираться группами, запрещают иметь в доме радио, 
петь песни». 8 октября 1937 года тройка НКВД пригово-
рила отца Александра к расстрелу. Расстрелян 9 октября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.
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Священномученик иерей Афанасий Докукин в 1925 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к Введен-
ской церкви села Кочетно Льговского района Курской обла-
сти. В 1933 году арестован за неуплату налогов и приговорён 
к трём годам заключения. Освободившись в 1935 году, был 
направлен служить в Казанский храм села Стариково Тал-
домского района Московской области. В августе 1936 года 
переведён в церковь села Никульское Константиновского рай-
она Московской области, где служил до очередного ареста. 
3 сентября 1937 года сотрудник НКВД допросил одного из 
лжесвидетелей, пастуха местного колхоза, и он согласился 
подписать показания против священника, необходимые орга-
нам. 11 сентября 1937 года арестован. 26 сентября тройкой 
НКВД за «контрреволюционную погромническую агитацию» 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 9 октября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Владимир Вятский служил в 
храме села Воскресенское Даниловского района Ярослвской 
области. В 1932 году арестован, обвинён в сокрытии цер-
ковных ценностей и приговорён к трём годам ссылки. После 
возвращения из ссылки служил в храме села Крутово Перво-
майского района Ярославской области. 29 октября 1937 года 
вновь арестован и обвинён в «организации группы верую-
щих, среди которых проводил антисоветскую агитацию, вы-
сказывал террористические намерения в отношении партии 
и правительства». 5 ноября 1937 года тройкой НКВД приго-
ворён к десяти годам лагерей. Отбывал срок в Темниковском 
лагере в Мордовии. Скончался в лагере 9 октября 1939 года.

Священномученик протоиерей Димитрий Ильич Розанов 
(не путать с другими новомучениками Димитриями Розано-
выми, память которым совершается 31 марта и 25 ноября) 
служил в Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни Мос-
ковской губернии, где игумения София (Быкова) приходи-
лась тётей его супруге. В мае 1929 года монастырь был за-
крыт, но монахини и послушницы расселились по окрестным 
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сёлам и деревням. В мае 1931 года все были арестованы. 
Был арестован и отец Димитрий. 16 июля 1931 года тройка 
ОГПУ приговорила одиннадцать насельниц Зосимовой пусты-
ни к различным срокам заключения и ссылки. Отец Дими-
трий был приговорён к трём годам ссылки в Казахстан, куда 
был отправлен с тюремным этапом. Вернувшись из ссылки, 
23 мая 1935 года получил назначение в храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» села Фёдоров-
ское Волоколамского района Московской области. В феврале 
1937 года, после ареста священника Покровского храма села 
Ново-Васильевское Лотошинского района, был переведён 
туда. Председатель сельсовета, характеризуя нового насто-
ятеля, писал, что «священник Дмитрий Розанов ведёт анти-
советскую агитацию, используя церковь как трибуну для ан-
тисоветской работы, и проповедует настолько успешно, что 
верующие плачут на его проповедях». Арестован 8 сентября 
1937 года и через месяц тройкой НКВД приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 9 октября 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Преподобный Ефрем, игумен Перекомский, Новгородский 
для удобства снабжения монастыря водой сам прокопал про-
току в озеро Ильмень, отчего обитель стала называться Пе-
рекопской или Перекомской. Скончался в 1492 году. Память 
также совершается 29 мая (перенесение мощей).

Апостол из 12-ти Иоанн Богослов, Евангелист, — автор 
одного из Евангелий, 3-х посланий и книги Откровения (Апо-
калипсиса), написанной им на острове Патмос, где находился 
в ссылке. Назван святой Церковью Богословом. Скончался 
в возрасте ста с лишним лет, намного пережив остальных 
свидетелей земной жизни Спасителя. Память также соверша-
ется 21 мая и 13 июля в Соборе 12-ти апостолов.

Святой мученик Иоанн Золотов родился в 1897 году в 
Дмитровском уезде Московской губернии. С какого-то време-
ни стал жить в Москве. Будучи человеком глубоко церков-
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ным, в 1932 году приютил у себя схимонахиню Александру 
(Червякову) (память 13 октября), с которой познакомился 
ещё в 1924 году. 26 августа 1937 года арестован вместе с 
ней. Был обвинён в том, что «являлся участником контр-
революционной церковно-монархической группы... оказывал 
большую материальную помощь высланному монашеству и 
духовенству». 8 октября 1937 года тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 9 октября 1937 года на поли-
гоне Бутово под Москвой.

Святой мученик Николай Гусев родился 9 декабря 
1919 года в городе Москве. В тридцатые годы юный Нико-
лай выстроил себе шалаш и вырыл землянку в лесу непода-
леку от Реутова, вблизи святых источников у села Косино. 
Зарабатывал тем, что собирал и сдавал утильсырьё, собирал 
и продавал грибы, и на эти средства жил. В шалаше у него 
были иконы, лампады. Прославившись блаженным и про-
зорливым, имел среди верующих большой авторитет, в силу 
чего к нему началось большое паломничество верующих с 
целью получения исцеления. Этим заинтересовались органы. 
19 сентября 1937 года он был арестован. 8 октября трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 9 октября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Прославление в 1989 году святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея России. Память святителю также совер-
шается 22 февраля (обретение мощей), 7 апреля (там же его 
краткое житие), 18 октября (в Соборе московских святите-
лей) и 18 ноября (избрание на Патриарший престол).

10 октября

Аристарх, Герман, Димитрий, Игнатий, Марк, Миха-
ил, Пётр, Феодор.

Апостол от 70-ти священномученик Аристарх, епископ 
Апамейский, сопутствовал апостолу Павлу. Упоминается им 
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в Посланиях к Колоссянм (глава 4, стих 10) и к Филимону 
(глава 1, стих 23). Впоследствии был поставлен епископом 
в Сирийский город Апамею. Принял мученическую смерть в 
Риме одновременно с апостолом Павлом. Память также совер-
шается 17 января (в Соборе апостолов от 70-ти) и 28 апреля.

Священномученик Герман (Косолапов), епископ Вольский, 
принял монашеский постриг в 1905 году. После революции, 
11 февраля 1918, хиротонисан во епископа Вольского, вика-
рия Саратовской епархии. 16 сентября 1918 года по обвине-
нию в «инсценировке запрещения богослужения Советской 
властью» и в «подстрекательстве к выступлениям против 
Советской власти» арестован вместе с членами епархиаль-
ного совета. После показательного процесса, проведённого 
в Большом зале саратовской консерватории, приговорён к 
пятнадцати годам лишения свободы. После подачи апелля-
ции 10–11 января 1919 года состоялось публичное судебное 
заседание Саратовского ревтрибунала, по приговору которого 
за то же деяние владыка Герман был повторно осуждён к 
лишению свободы сроком на пятнадцать лет, но в апреле 
1919 года был освобождён, а уже в мае вновь арестован. 
Ввиду наступления войск Деникина постановлением Саратов-
ской губернской чрезвычайной комиссии, заседавшей 8 октя-
бря 1919 года, приговорён к расстрелу. Расстрелян в ночь на 
10 октября 1919 года на окраине саратовского Воскресенского 
кладбища вместе со священномучеником иереем Михаилом 
Платоновым, протоиереем Андреем Шанским и десятью ми-
рянами.

Священномученик иерей Димитрий Шишокин служил в 
церкви при губернской тюрьме города Казани. Был челове-
ком скромным и далёким от политики, добрым пастырем, 
одинаково любимым и в среде рабочих, и в среде заклю-
чённых. 26 сентября 1918 года, через 16 дней после взятия 
красными частями Казани, был арестован по доносу 25-лет-
него милиционера. 9 октября 1918 года председатель ЧК по 
борьбе с контрреволюцией на чехословацком фронте Лацис 
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утвердил представленное следователем Бабкевичем поста-
новление: «Дмитрия Шишокина, как ярого контрреволюцио-
нера, агитировавшего среди арестованных против Советской 
власти, подвергнуть высшей мере наказания». Расстрелян 
10 октября 1918 года.

Преподобный Игнатий, игумен Глубокореченский (Кап-
падокийский), происходил из провинции Каппадокия Вторая. 
Попав в Преображенский монастырь близ Триглии, который 
называлась «Глубокие реки», впоследствии стал его игуме-
ном. Умер в 975 году. Мощи обретены нетленными.

Апостол от 70-ти Марк, называемый также Иоанном, 
упоминается в Деяниях святых Апостолов (Деян. 12, 25; 
15, 37–39). Был поставлен епископом в Финикийском городе 
Библе (Вивле). Память также совершается 17 января в Со-
боре апостолов от 70-ти. 

Священномученик Пётр (Полянский), митрополит Кру-
тицкий, после кончины патриарха Тихон, поскольку митро-
политы Кирилл и Агафангел (согласно завещанию патриарха 
Тихона кандидаты в Местоблюстители) тогда находились в 
ссылке, взял на себя местоблюстительские обязанности, ко-
торые 12 апреля 1925 года были подтверждены собором 
русских иерархов, присутствовавших на отпевании патри-
арха Тихона. 9 декабря 1925 года арестован по постановле-
нию Комиссии по проведению Декрета об отделении Цер-
кви от государства при ЦК ВКП(б). Исполнять обязанности 
Местоблюстителя стал митрополит Нижегородский Сергий 
(Страгородский) в качестве Заместителя Патриаршего Ме-
стоблюстителя. 5 ноября 1926 года митрополит Пётр был 
приговорён к трём годам ссылки. С этого времени начался 
его тяжёлый исповеднический путь, растянувшийся на один-
надцать лет. По окончанию одного срока, ему тут же давали 
другой. Власти требовали от него отказаться от местоблю-
стительства в пользу более лояльного митрополита Сергия, 
но владыка был непоколебим. Надежда, что тяжело больной 
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митрополит скончается от невыносимых условий заключе-
ния и ссылок, также не дали результата. В конце 1936 года 
в Патриархию поступили сведения о смерти Местоблюсти-
теля Патриаршего престола и тогда, согласно завещанию 
митрополита Петра, Патриаршим Местоблюстителем стал 
митрополит Сергий. В январе 1937 года по митрополиту 
Петру в Богоявленском соборе была отслужена панихида, 
но выяснилось, что сведения о его смерти оказались ложны-
ми. В июле 1937 года по распоряжению Сталина был издан 
приказ о расстреле в течение четырёх месяцев всех находив-
шихся в тюрьмах и лагерях исповедников. В соответствии 
с этим приказом администрация Верхнеуральской тюрьмы 
составила обвинение против митрополита Петра и 2 октября 
1937 года тройкой НКВД он был приговорён к расстрелу. 
75-летний митрополит был расстрелян 10 октября 1937 года 
в городе Магнитогорске.

Священномученик иерей Феодор Васильевич Богоявлен-
ский (не путать с другими новомучениками Феодорами Бо-
гоявленскими, память которым совершается 10 февраля и 
19 июля) в феврале 1920 года был рукоположен в сан свя-
щенника с припиской к храму села Дубовицкое Воронежской 
губернии. В 1922 году переехал в село Новая Кирсановка, 
где служил в местном храме. После нескольких перемеще-
ний с 1929 года стал служить в Михаило-Архангельском 
храме села Средний Карачан Верхне-Карачанского района 
Воронежской области. 6 сентября 1930 года арестован по 
обвинению «в антисоветской деятельности и агитации против 
коллективизации». 21 ноября 1930 года Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ по Центрально-Черноземной области 
приговорён к трём годам лагерей. После освобождения из 
заключения стал с конца 1933 года вновь служить в селе 
Средний Карачан. 14 сентября 1937 года вновь арестован по 
обвинению в «антисоветской агитации» и заключён в тюрьму 
города Борисоглебска. 25 сентября 1937 года Особым Сове-
щанием при УНКВД по Воронежской области приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 10 октября 1937 года.
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11 октября

Александр, Алфей, Вячеслав, Иларион, Кирилл, Марк, 
Никон, Харитон; 

Анна, Елисавета, Мария, Татиана.

Святой мученик Александр Калитский (Калутинский), 
кузнец, жил в IV веке. Отказавшись изготавливать орудия 
пыток для святого мученика Марка, вместе со своими брать-
ями принял мученическую смерть. Святой же Марк был 
обезглавлен. Многие свидетели чудес, одни из которых были 
Алфей и Никон, проистекающих от его честной главы, уве-
ровали во Христа и приняли мученическую смерть.

Святой благоверный князь Вячеслав Чешский был внуком 
святой мученицы княгини Людмилы (память 29 сентября). 
Воспитан ею в глубоком благочестии. Был злодейски убит 
родным братом и его слугами на пороге храма в 935 году. 
Память также совершается 17 марта (перенесение мощей).

Преподобномученик иеромонах Иларион (в миру Громов 
Ивaн Aндреевич) был послушником Пантелеимонова мона-
стыря на Афоне. В 1914 году переведён на подворье мона-
стыря в Москве. Здесь принял монашеский постриг и был 
рукоположен в сан иеромонаха. В 1931 году вместе с дру-
гими монахами арестован и 8 февраля Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ за «антисоветскую агитацию» приго-
ворён к трём годам ссылки. Сослан в Северный край на стро-
ительство железнодорожной ветки в глухой тайге, где усло-
вия работы и жизни были очень тяжёлыми. В 1934 году, по 
окончании срока ссылки, вернулся в Москву, но поскольку 
получить паспорт ему не удалось, уехал во Владимир, время 
от времени приезжая в Москву для окормления своих духов-
ных чад. 10 января 1937 года, в один из приездов в Москву, 
был сбит трамваем. Его взяла к себе духовная дочь, которая 
выправила ему паспорт по документам, выданным ему во 
Владимире. Впоследствии в течение нескольких месяцев жил 
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у разных духовных детей, поскольку на одном месте долго 
оставаться было опасно. 27 августа 1937 года арестован. 
Для следствия было достаточно показаний лжесвидетеля, с 
которым отец Иларион был знаком. 8 октября тройкой НКВД 
за «участие в контрреволюционной церковной монaрхической 
организации» приговорён к расстрелу. Расстрелян 11 октября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобные схимонахи Кирилл и Мария Радонежские 
были родителями преподобного Сергия Радонежского (па-
мять 18 июля и 8 октября). Прожили жизнь многоскорбную, 
но праведную. Приняв в старости монашеский постриг и схи-
му, остаток дней провели в монастыре. Отошли ко Господу 
около 1337 года. Память им также совершается 31 января.

Святитель Харитон Исповедник, епископ Иконийский, за 
исповедание Христовой веры претерпел много мучений. Пос-
ле того как гонения на христиан утихли, основал три мона-
стыря. Составил чин монашеского пострижения. Скончался 
около 350 года.

Преподобный Харитон Простой, игумен Сянжемский, 
был учеником и сподвижником преподобного Евфимия Сян-
жемского (память 2 февраля). После кончины преподобного 
Евфимия управлял монастырём около 40 лет. Скончался в 
1509 году.

Святая мученица Анна Лыкошина родилась в 1884 году 
в Санкт-Петербурге. Была постоянной прихожанкой храма 
во имя преподобного Сергия Радонежского на Сергиевской 
улице. После революции и введения декрета об отделении 
Церкви от государства, власти потребовали от приходов соз-
дания приходских советов из мирян, которые должны были 
взять на себя ответственность за сохранность национали-
зированного церковного имущества. Как постоянная прихо-
жанка она вошла в состав приходского совета. 3 февраля 
1924 года арестована вместе с другими членами приходского 
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совета и священниками Сергиевской церкви (дело «Спасско-
го братства»). 26 сентября 1924 года Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ приговорена к двум годам заключения в 
Соловецкий лагерь особого назначения. Условия заключения, 
в которых она оказалась, были настолько суровы, что она не 
дожила до окончания срока. 11 октября 1925 года скончалась 
в заключении.

Обретение в 1918 году мощей преподобномученицы вели-
кой княгини Елисаветы Феодоровны Алапаевской. Память 
святой также совершается 18 июля (там же её краткое жи-
тие). 

Преподобномученица Татиана Чекмазова родилась в 
1881 году. Посвятив свою жизнь Богу, стала послушницей 
одного из монастырей (какого — неизвестно). Расстреляна 
11 октября 1942 года.

12 октября

Иоанн. 

Священномученик Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский 
и Митавский, вступил в управление епархией в 1921 году. 
По его ходатайству Латвийская Церковь получила широкую 
автономию, оставаясь в составе Российской Церкви. Пользо-
вался большим авторитетом среди православных верующих 
как латышей, так и русских. В 1923 на Соборе Православ-
ной Церкви в Латвии был принят её устав, обеспечивающей 
предусмотренные канонами права всем членам Церкви без 
различия национальностей. В 1926–1931 годах состоял депу-
татом латвийского Сейма, в котором активно защищал инте-
ресы Православной Церкви и нередко вступал в конфликты с 
представителями левых партий. Здоровье архиепископа было 
подорвано непосильными трудами и тяжёлыми условиями 
жизни. Страдая телесными недугами, был вынужден пере-
ехать на архиерейскую дачу у Кишозера. Здесь был убит в 
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ночь на 12 октября 1934 года при до сих пор невыясненных 
обстоятельствах. Смерть принял мученическую — его привя-
зали к снятой с петель двери и подвергли страшным пыткам. 

13 октября

Александр, Алексий, Василий, Вячеслав, Григорий, Мат-
фей, Михаил, Пётр, Прокопий, Серафим, Симеон; 

Александра, Аполлинария. 

Священномученик протоиерей Александр Васильевич 
Орлов (не путать с другими новомучениками Александрами 
Орловыми, память которым совершается 27 апреля и 2 но-
ября) с 1924 года стал служить в Троицкой церкви села 
Троице-Голенищево Московского уезда (ныне один из рай-
онов Москвы). К началу 1932 года в ОГПУ на него стали 
поступать доносы, и 12 февраля он с двумя крестьянами был 
арестован. Все проходили по групповому делу «свящ. Орлова 
и др. (1932 г.)». 8 мая того же года Особая тройка при Пол-
номочном представительстве ОГПУ постановила освободить 
крестьян, лишив их на три года права проживания в неко-
торых районах и областях, а отца Александра приговорить к 
трём годам заключения. Был отправлен в Медвежьегорск на 
строительство Беломорско-Балтийского канала. Вернувшись 
в 1934 году из заключения, стал служить в разных сель-
ских храмах Московской области. В 1936 году скончался 
его тесть, священник Александр Крылов, и он переехал в 
село Семеновское, где все эти годы жила его семья. Позже 
храм в селе был закрыт, но все знали отца Александра и 
обращались к нему для совершения различных треб. 10 сен-
тября 1937 года вновь арестован. 9 октября 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 13 октября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святой мученик Алексий Серебренников родился 1 ок-
тября 1882 года в селе Васильевское Лихвинского уезда 
Московской губернии. С 1 января 1926 года — псаломщик 
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Христорождественской соборной церкви в Верее. В январе 
1930 года собор был закрыт, и Алексей Николаевич стал 
служить псаломщиком в церкви Богоявления в том же го-
роде. 9 сентября 1937 года арестован. Вызванные на допрос 
лжесвидетели показали, что он вёл антисоветскую пропаган-
ду, говорил, что «люди в колхозах работать стараются, а за 
работу получают мало». 9 октября 1937 года тройкой НКВД 
вместе со священником Петром Пушкинским (память в этот 
же день) приговорён к расстрелу. Расстрелян 13 октября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Василий Гурьев служил в Зна-
менской церкви села Кунцево Московского уезда. В 1932 году 
Знаменский храм был закрыт и он перешёл служить в мо-
сковский храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни, где 
и прослужил до своего ареста 21 сентября 1937 года. Сви-
детели — священник и диакон, знавшие отца Василия, со-
гласились подписать показания против него, будто он входил 
в контрреволюционную организацию, но охарактеризовали 
его, как человека глубоко верующего, а диакон даже приба-
вил, что «Гурьев человек очень божественный». 10 октября 
1937 года тройкой НКВД отец Василий был приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 13 октября 1937 года на полигоне Бу-
тово под Москвой.

Священномученик протоиерей Вячеслав Занков в 
1920 году был рукоположен в сан священника с припиской 
к московскому храму во имя Святой Троицы, что в Зубове. 
После нескольких перемещений в 1936 году назначен слу-
жить в Казанский храм села Котельники Ухтомского района. 
В ночь на 17 сентября 1937 года арестован по обвинению 
в «контрреволюционной деятельности». 9 октября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 13 октя-
бря 1937 на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Григорий, епископ Армянский, просве-
титель Великой Армении, жил в IV веке. Был приближённым 
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армянского царя-язычника. Решив принудить святого Гри-
гория отречься от веры, царь подверг его жестоким мукам, 
после чего бросил в ров с ядовитыми змеями, в котором он 
прожил 14 лет, питаясь хлебом, который тайно опускала ему 
в ров одна благочестивая женщина. После освобождения был 
хиротонисан во епископа и много сил положил для просве-
щения армян Христовой верой. Скончался в 326 году.

Преподобный Григорий Пельшемский, игумен Вологод-
ский, с молодости посвятил себя монашескому житию. Позд-
нее им был основан монастырь. Скончался в 1442 году.

Святой мученик Матфей Соловьёв с 1894 по 1902 год 
состоял на должности урядника в Семёновской и Озерской 
волостях Калязинского уезда Тверской губернии. После ре-
волюции поселился в деревне Сенино Талдомского уезда и 
занялся сельским хозяйством. Нёс послушание псаломщика 
в Благовещенской церкви села Георгие-Хотчи, а в 1929 году 
был избран председателем церковного совета той же церк-
ви. 1 сентября 1937 года арестован Талдомским районным 
отделением НКВД и переведён в Таганскую тюрьму города 
Москвы. 10 октября 1937 года тройкой НКВД за «распростра-
нение среди церковников и местных крестьян гнусной контр-
революционной клеветы» приговорён к расстрелу. Расстрелян 
13 октября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святитель Михаил, митрополит Киевский и всея Руси, 
был первым Киевским митрополитом. Прибыл из Корсуни 
в 989 году к святому равноапостольному князю Владимиру 
(память 28 июля). Много сделал для просвещения Русской 
земли. Скончался в 992 году. 

Священномученик протоиерей Пётр Соловьёв после руко-
положения служил в храме в честь Казанской иконы Божией 
Матери села Астанкино Зарайского уезда Рязанской губер-
нии (не существует с 1988 года, попав в зону затопления). 
8 сентября 1937 года на основании беседы с председателем 
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колхоза села Астанкино органы НКВД выписали ордер на 
арест отца Петра, но он в это время был в Коломне у своего 
зятя отца Сергия Кочурова (память 12 декабря) на именинах 
внучки Наталии. В доме отца Сергия он и был арестован. 
10 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 13 октября 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик протоиерей Пётр Пушкинский был на-
стоятелем церкви во имя Илии Пророка города Вереи Мос-
ковской губернии. В 1918 году арестован органами ЧК в ка-
честве заложника, но вскоре вместе с другими заложниками 
были выпущен с уплатой контрибуции. 31 июля 1937 года 
арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельно-
сти» и заключён в тюрьму города Можайска. Лжесвидетелем 
по делу отца Петра выступил благочинный — священник 
Виктор Озеров, заявивший, что священник Пётр Пушкин-
ский относится к Советской власти враждебно. 9 октября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 13 октября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Прокопий Попов служил 
в Троицкой церкви села Шолга (ныне Подосиновский район 
Кировской области). Нёс множество церковно-общественных 
послушаний. 13 октября 1918 года арестован большевиками 
карательного отряда по подозрению в контрреволюции и в 
тот же день без суда и следствия расстрелян на глазах при-
хожан.

Священномученик протодиакон Серафим Василенко с 
1921 года служил псаломщиком, а в 1925 году был рукопо-
ложен в сан диакона. К 1929 году служил в храме во имя 
преподобного Серафима Саровского посёлка Фокино (ныне 
город Фокино Дятьковского района Брянской области). В 
годы гонений помогал ссыльным и нуждающимся священни-
кам, семьям арестованных, организовывал сбор пожертвова-
ний. С 1932 года служил в Брянском Воскресенском храме, 
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где был возведён в сан протодиакона. Арестован 28 августа 
1937 года по обвинению в «контрреволюционной деятельно-
сти». На заседании тройки Управления НКВД по Западной 
области 28–29 сентября 1937 года приговорён к расстрелу 
с конфискацией лично ему принадлежащего имущества. Рас-
стрелян 13 октября 1937 года.

Священномученик протоиерей Симеон служил в Николь-
ском храме села Дерюзино недалеко от города Сергиев По-
сад Московской губернии. К 1937 году после нескольких 
перемещений поселился в селе Копалово Константиновского 
района Московской области. Из-за значительно пошатнув-
шегося здоровья и потери зрения нигде не служил и на 
светской службе не работал. 11 сентября 1937 года аресто-
ван и 10 октября тройкой НКВД за «контрреволюционную 
агитацию, распространение гнусной клеветы против вождя 
партии, проведение а/с агитации, организация масс на борь-
бу за открытие церкви» приговорён к расстрелу. Расстрелян 
13 октября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица схимонахиня Александра (Червяко-
ва) родилась в семье курских дворян в 1872 году. Неизвест-
но в каком монастыре и когда она приняла монашеский пост-
риг, но в начале двадцатых годов, когда многие монастыри 
советской России были разорены, а их насельницы рассеяны, 
она приняла схиму. С этого времени жила в Москве в Фи-
лях. Будучи тяжело больной и почти ослепшей, прослави-
лась среди верующих столицы как прозорливица. Проживала, 
в частности, у будущего святого мученика Иоанна Золотова 
(память 9 октября). Арестована в августе 1937 года в группе 
верующих за участие «в контрреволюционной церковно-мо-
нархической группе». Приговорена к расстрелу. Расстреляна 
13 октября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Святая мученица Аполлинария Тупицына родилась 24 де-
кабря 1878 года в деревне Шелюбинская Вельского уезда Во-
логодской губернии в крестьянской семье. До революции ра-
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ботала медсестрой, а после революции стала странствовать. 
Проживала же в Москве, занимаясь то стиркой белья, то 
зарабатывая на жизнь в качестве няни. Всё своё свободное 
время отдавала церкви. 17 сентября 1937 года арестована. 
Выяснив её образ жизни, следователь вполне удовлетворился 
показаниями лжесвидетелей и не стал добиваться от неё при-
знания в том, что она ведёт «антисоветскую деятельность». 
8 октября тройкой НКВД за «участие в контрреволюционной 
церковной группе и антисоветской агитации» приговорена к 
расстрелу вместе с иеромонахом Иларионом (Громовым) (па-
мять 11 октября), схимонахиней Александрой (Червяковой) 
(память в этот же день), схимонахиней Михаилой (Ивановой) 
(память 11 октября), Николаем Гусевым (память 9 октября), 
Иваном Золотовым (память 9 октября), Матроной Конюховой 
(память 15 декабря). Расстреляна 13 октября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

14 октября

Александр, Алексий, Георгий, Иоанн, Михаил, Николай, 
Роман, Савва; 

Нана.

Священномученик протоиерей Александр Агафоников с 
19 июля 1919 года стал служить в Троицком соборе в городе 
Котельничи Вятской губернии. Арестован в рождественский 
сочельник — 6 января 1927 года. 28 марта 1927 года Особым 
Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам 
ссылки, которую отбывал в Челябинской области. По оконча-
нии срока ссылки ему было запрещено жить в ряде крупных 
городов, в которые, однако, не входила Вятка, куда он и при-
ехал и где жил под надзором ОГПУ три года. По окончании 
срока надзора, воспользовался предложением своего брата 
протоиерея Николая переехать в Московскую область и был 
назначен в Ильинскую церковь села Лемешово Подольского 
района. 14 сентября 1937 года арестован. Нужные следствию 
показания дали лжесвидетели. 10 октября 1937 года тройкой 
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НКВД с обвинением «вёл активную контрреволюционную де-
ятельность с повстанческим направлением против существу-
ющего строя» приговорён к расстрелу. Расстрелян 14 октя-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Алексий Ставровский с 
19 августа 1896 года служил настоятелем собора во имя 
святого Спиридона Тримифунтского в Адмиралтействе и 
был благочинным Санкт-Петербургских морских церквей. В 
1918 году после убийства Урицкого по постановлению Пе-
троградской ЧК за одну ночь было расстреляно пятьсот ни 
в чём не повинных людей, взятых новой властью в качестве 
заложников. В их числе был арестован и вскоре расстрелян 
84-летний военный священник отец Алексий Ставровский. 
По некоторым сведениям, он поменялся местами с молодым 
священником, попавшим по счёту в число расстреливаемых. 
По другим сведениям — погиб в водах Финского залива, на 
траверсе Толбухина маяка, где предположительно были пото-
плены баржи с заложниками.

Священномученик иерей Георгий Архангельский в 
1917 году был рукоположен в сан священника. Служил до 
самого ареста в храмах Наро-Фоминского района Москов-
ской области. Известно, что до 1937 года арестовывался, си-
дел некоторое время в тюрьме, но судим не был. Подробно-
сти заключения неизвестны. Незадолго до своего последнего 
ареста был назначен настоятелем храма в честь Рождества 
Богородицы села Руднево. 4 сентября 1937 года арестован 
по обвинению в «антисоветской, контрреволюционной пора-
женческой агитации». 9 октября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 14 октября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Святой мученик Иоанн Артёмов родился 25 марта 
1887 года в селе Санино Покровского уезда Владимирской 
губернии. Получив техническое образование, многие годы 
работал строителем — специалистом по сметам. Переехав на 
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работу в Москву, продолжал поддерживать отношения с жи-
телями родного села, где его знали как глубоко верующего 
и благочестивого человека. В Москве в его квартире часто 
жили священники из закрытых храмов, оказавшиеся без ме-
ста, монахи и верующие, а в его доме в селе жил священник. 
На это обратили внимание сотрудники НКВД, которые скоро 
выяснили, что Иоанн Артёмов ведёт среди строительных ра-
бочих религиозные беседы, а также собирает деньги для хра-
ма. По тем временам это было вполне достаточно для ареста. 
22 августа 1937 года арестован и 7 октября 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 14 октября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Михаил Вологодский был по-
томственным священником. С 1911 года служил в Гаврии-
ло-Архангельской церкви села Вершино-Рыбинское Канского 
уезда Енисейской губернии. 11 марта 1916 года переведён в 
Никольскую церковь села Агинское того же уезда. 14 октя-
бря 1920 года после службы при выходе из церкви схвачен 
представителями советской власти и увезён за село, где пос-
ле страшных истязаний был расстрелян.

Священномученик Михаил, игумен Зовийский (Севастий-
ский), вместе с 36-ю монахами обители принял смерть от 
мусульман в VIII веке.

Священномученик протоиерей Николай Кулигин многие 
годы служил в Санкт-Петербургской епархии. Последние 
годы перед арестом служил в Казанской церкви села Рыбац-
кое. 26 июня 1937 года арестован по обвинению в «контрре-
волюционной пропаганде среди населения». 7 октября трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 14 октября 
1937 года в Ленинграде.

Преподобный Роман Сладкопевец, диакон Константино-
польский, творец канонов, за благочестивую жизнь, кро-
тость и смирение чудесным образом получил от Пресвятой 
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Богородицы дар слагать церковные песни. Скончался около 
556 года.

Преподобный Савва Вишерский, Новгородский был сы-
ном боярина. Приняв иноческий постриг, нёс послушание в 
монастыре, затем основал обитель на берегу реки Вишера 
Новгородской губернии. Последние годы жизни провёл на 
устроенном им столпе. Скончался в 1461 году в глубокой 
старости.

Равноапостольная царица Иверская Нана, после того как 
была исцелена от тяжкого недуга святой равноапостольной 
Ниной (память 27 января), приняла Святое Крещение и, 
бросив идолопоклонство, стала ревностной христианкой. А 
после того как равноапостольная Нина исцелила от слепоты 
мужа царицы, тот также принял Святое Крещение вместе 
со своей свитой. По прошествии нескольких лет в Грузии 
окончательно утвердилось христианство. Скончалась царица 
Нана около 364 года.

15 октября

Андрей, Давид, Кассиан, Константин, Феодор; 
Александра, Анна, Иустина.

Блаженный Андрей Константинопольский, Христа ради 
юродивый, жил в X веке. За своё великое терпение и смире-
ние получил от Бога дары пророчества и прозорливости. Во 
время молитвы жителей Константинополя, собравшихся во 
Влахернском храме во время осады города, сподобился виде-
ния Пресвятой Богородицы, покрывающей молящихся своим 
омофором. В память об этом событии установлен праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Святые мученики братья Давид и Константин, князья 
Арагветские, в 740 году в неравной битве с мусульманами 
были захвачены в плен. Погибли после жестоких мучений, 
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отказавшись принять ислам. На месте погребения мучеников 
в XII веке царем Багратом Великим был построен Моцамет-
ский монастырь.

Преподобный Кассиан (в миру Константин) грек, Уг-
личский, Учемский, чудотворец, в 1478 году прибыл в Мо-
скву к Великому князю Иоанну III вместе с византийской 
царевной Софией Палеолог в составе посольства. Решив по-
святить свою жизнь служению Богу, отклонил предложение 
остаться при дворе Великого князя и поселился у Ростов-
ского архиепископа Иоасафа. Когда архиепископ удалился 
на покой в Ферапонтов монастырь, за ним последовал и 
Константин. Принял в обители монашество с именем Кассин. 
Через некоторое время оставил монастырь и недалеко от 
города Углича, при слиянии Волги и Учмы, водрузил крест 
и поставил себе хижину. Вместе с несколькими монахами, 
пришедшими с ним из Ферапонтова монастыря, построил в 
этом месте Успенский храм, положивший начало Учемской 
обители. Скончался мирно в глубокой старости 2 октября 
(по старому стилю) 1504 года. Память также совершается 
3 июня. 

Святой праведный Феодор Ушаков, воин, был племянни-
ком преподобного Феодора (Ушакова) (память 4(3) марта). 
Прославленный адмирал флота не проиграл ни одного сраже-
ния. С его именем связаны многие сражения, в частности, 
освобождение острова Корфу от французской оккупации. 
Остаток своих дней провёл «крайне воздержанно и окончил 
жизнь свою как следует истинному христианину и верному 
сыну святой Церкви 1817 года октября 2-го дня и погребён 
по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, 
первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по фа-
милии Ушакова же». Память также совершается 5 августа 
(прославление в 2001 году). 

Святая мученица Александра Булгакова родилась в 
1886 году в деревне Кобловатка Козловского уезда Тамбов-
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ской губернии в крестьянской семье. Была человеком рели-
гиозным, часто совершала паломничества в святые места. 
Три года прожила в монастыре. После того как в 1936 году 
была принята конституция и всех стали приглашать на вы-
боры, пошла вместе со всеми. По возвращении домой у неё 
опухли ноги и открылись на ногах язвы. Александра связала 
начавшуюся болезнь с этим поступком и решила, что нет ей 
благословения избирать власть безбожников. Участвовать в 
следующих выборах категорически отказалась. Арестована 
2 сентября 1938 года. Пока шло следствие, скончалась от го-
лода в больнице Таганской тюрьмы около пяти часов вечера 
15 октября 1938 года.

Святая благоверная великая княгиня Анна (в иночестве 
Евфросинья) Кашинская, Тверская после страдальческой кон-
чины мужа, великого благоверного князя Михаила Тверского 
(память 5 декабря), замученного татаро-монголами приняла 
постриг с именем Евфросиния, затем постриглась в схиму 
с именем Анна. В 1368 году мирно отошла ко Господу. В 
1667 году, в связи с тем, что на открытых для всеобщего 
обозрения мощах святой было видно, что благословляющая 
её рука сложена двуперстием, что стало аргументом для 
старообрядцев, было принято соборное решение не почитать 
Анну как святую, житие и молитвы считать ложными, имя 
её исключить из святцев, приделы и церкви, освящённые 
в её честь, переименовать. К началу ХХ века назрела не-
обходимость восстановления почитания Анны Кашинской и 
в 1909 году совершена повторная её канонизация. Память 
также совершается 25 июня.

Святая мученица Иустина Антиохийская, Никомидий-
ская не поддалась колдовству языческого жреца и чародея 
Киприана. Поражённый тем, что его колдовская сила не 
могла победить святую деву, Киприан (память в этот же 
день) уверовал во Христа и много лет ревностно служил в 
Церкви Христовой. В 304 году во времена гонений на хри-
стиан Иустина и Киприан были усечены мечом.
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16 октября

Дионисий, Иоанн, Рустик.

Апостол от 70-ти священномученик Дионисий был обра-
щён в веру Христову апостолом Павлом во время пропове-
ди в греческом Ареопаге (Деян. 17, 16–34), потому назван 
Ареопагитом. Был епископом Афинским. Убит в Галлийской 
Лютеции (ныне Париж) в 96-м году. Вместе с ним погиб за 
веру пресвитер Рустик. Память апостолу Дионисию также 
совершается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти.

Преподобный иеромонах Дионисий по прозванию Щепа 
жил в XV веке. Был иеромонахом и совершал монашеский 
подвиг в Киевских Дальних пещерах. Сподобившись увидеть 
чудо, ушёл в затвор.

Преподобный Иоанн Хозевит, епископ Кесарийский, жил 
в V веке. Прославился своей борьбой с ересью монофизит-
ства, а также благодатными дарами прозорливости и чудо-
творений. Память также совершается 10 ноября.

17 октября

Василий, Владимир, Гурий, Димитрий, Евсевий, Иаков, 
Иерофей, Михаил, Николай, Онисим, Павел, Пётр, Сте-
фан, Тихон; 

Виринея или Вероника, Хиония. 

Преподобномученик архимандрит Василий Цветков в 
1893 году поступил в Николо-Радовицкий монастырь, распо-
ложенный в Московской губернии. 28 апреля 1896 года руко-
положен во иеродиакона, 14 мая 1899 года — в сан иеромо-
наха. С тех пор перемещался из одного монастыря в другой. 
5 июня 1916 года возведён в сан архимандрита. 5 апреля 
1930 году назначен настоятелем Георгиевской церкви села 
Старый Келец Скопинского района Рязанской области. Жите-
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ли очень любили его и стекались к нему отовсюду, почитая 
его духовную мудрость и старчество. 26 августа 1937 года 
арестован за то, что «за весь период революции вёл непри-
миримую борьбу против Советской власти и партии ВКП(б), 
направляя свою контрреволюционную деятельность к свер-
жению существующего строя». 11 октября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 октября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Святой благоверный князь Владимир Ярославич Новго-
родский был старшим сыном великого князя Ярослава Муд-
рого (память 5(4) марта). Снискал славу отважного защит-
ника страны. Был благочестивым христианином. Построил 
Софийский собор в Новгороде. Скончался в 1052 году.

Обретение в 1595 году мощей святителя Гурия, архи-
епископа Казанского и Свияжского. Память святому также 
совершается 3 июля и 18 декабря (в эти дни помещено его 
краткое житие).

Священномученик иерей Димитрий Вознесенский слу-
жил в храме родного села Николо-Замошье Мологского уез-
да Ярославской губернии. 16 октября 1918 года в Нико-
ло-Замошье вспыхнуло восстание против советской власти. 
По требованию восставших был совершён крестный ход и 
молебен, после которого отец Димитрий выступил с пропо-
ведью, обличающей богоборческие планы большевиков. На 
следующий день прибыл карательный отряд и разогнал вос-
ставших. Колокольный звон к утренней службе был принят 
карателями за сигнал к сопротивлению. Во время литургии 
красноармеец пытался застрелить отца Димитрия через от-
крытые Царские врата, но винтовка отказала. 17 октября 
1918 года, после окончания службы, священник был аресто-
ван и расстрелян на железнодорожной станции Шестихино.

Священномученик Евсевий, епископ Лаодикийский, был 
учеником Дионисия Александрийского (память 18 октября). 
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Будучи диаконом, прибыл в Сирийский город Лаодикию и 
после смерти местного епископа Сократа стал епископом 
Лаодикии. Год его смерти не установлен и колеблется между 
268 и 274 годом.

Священномученик иерей Иаков Бобырев в 1920 году был 
рукоположен в сан диакона родного села Плаксино Курского 
уезда Курской губернии. В конце 1920-х годов за невыполне-
ние плана хлебозаготовок приговорён к трём годам высылки 
из Курской области. Выехал в село Высокое Нерльского рай-
она Тверской области. В феврале 1930 года рукоположен в 
сан священника. Крестьяне полюбили ссыльного священника 
за ревностное отношение к службе. 13 декабря 1931 года 
арестован в ссылке по обвинению в «антисоветской агита-
ции». Несмотря на прошение церковного совета, 13 марта 
1932 года тройкой ОГПУ приговорён к пяти годам лагерей. 
Наказание отбывал в Свирских лагерях Ленинградской обла-
сти. После окончания заключения в конце 1936 года вернулся 
в село Высокое и снова стал служить в храме. 27 сентября 
1937 года вновь арестован по обвинению в «контрреволюци-
онной деятельности». 15 октября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 октября 1937 года.

Священномученик Иерофей, епископ Афинский, обращён 
ко Христу святым апостолом Павлом. Скончался мучениче-
ской смертью (I век).

Священномученик иерей Михаил Твердовский 8 сентября 
1937 года был арестован в селе Загородье Максатихинского 
района Калининской области по обвинению в «антисоветской 
агитации». 15 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
расстрелу. Расстрелян 17 октября 1937 года.

Священномученик иерей Николай Верещагин после окон-
чания Тверской духовной семинарии был рукоположен в сан 
священника уже в то время, когда начались послереволю-
ционные гонения. Служил в селе Глебово Старицкого уезда 
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Тверской губернии. Когда летом 1937 года начались очеред-
ные гонения, сотрудник Старицкого НКВД, собирая сведения 
о подлежащих аресту и уничтожению священнослужителях, 
допросил одного из крестьян села Глебово, который согла-
сился лжесвидетельствовать против священника и показал, 
что Верещагин пригласил на должность церковного старосты 
неизвестную личность — Подгурного Стефана Андреевича, 
который прибыл в село в 1930 году и с того времени про-
живает в церковной сторожке и враждебно настроен против 
Советской власти. В тот же день следователь допросил и 
старосту. Вероятно, опасаясь за своё положение, проявив 
крайнее малодушие, он согласился лжесвидетельствовать 
против своего настоятеля и оклеветал его. 20 сентября отец 
Николай был арестован и заключён в тюрьму города Ржева. 
15 октября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 17 октября 1937 года.

Преподобный Онисим Печерский, затворник в Ближних 
пещерах, жил в конце XII — начале XIII века. Принял на себя 
подвиг затворничества. Память также совершается 3 августа.

Преподобный Павел Препрjстый жил в IV веке. Удалил-
ся в пустыню к преподобному Антонию Великому (память 
30 января). За многолетний подвиг Господь даровал святому 
дар прозорливости и власть изгонять бесов. Память также 
совершается 20 марта.

Священномученик Пётр, пресвитер Капетолийский, Да-
масский благодаря своей мудрости снискал уважение окру-
жающих. Принял смерть за Христа от язычников-арабов 
(III–IV век).

Святой Стефан Щилянович, Сербский, исполняя воин-
ский долг, защищал свою родину от врагов. Патриотиче-
ская его деятельность была неразрывно связана с христи-
анским милосердием и благотворительностью. Скончался в 
1515 году.
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Священномученик протоиерей Тихон Архангельский с 
1913 года служил настоятелем Владимирского собора Димит-
риевского монастыря в селе Троекурово Лебедянского уезда 
Тамбовской губернии. С приходом к власти коммунистов для 
него наступила череда арестов, переездов и угрозы новых 
арестов. В 1933 году назначен настоятелем Троицкого храма 
села Куймань Трубетчинского района Воронежской области 
(ныне Лебедянский район Липецкой области). С началом но-
вого витка гонений на Церковь проявил большое мужество 
и продолжал служить в храме, не отказавшись от службы 
священником и не перейдя на более «безопасную» работу, 
чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких. 9 августа 
1937 года арестован уполномоченным Трубетчинского район-
ного отделения УНКВД. Обвинён в «а/с деятельности, про-
водимой в Куймани с помощью религиозных предрассудков, 
а/с и антиколхозной агитации, к/р провокационной клевете, 
террористических намерений против ВКПб и правительства, 
выступал против реализации займа». 4 октября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 октя-
бря 1937 года за окраиной города Липецка.

Святая мученица Виринея (Вероника) Едесская постра-
дала за Христа со своей матерью Домниной и сестрой Про-
скудией (память им в этот же день) в 305–306 годы.

Святая исповедница Хиония Архангельская родилась 
8 апреля 1883 года в селе Новый Копыль Лебедянского уезда 
Тамбовской губернии в семье священника Иоанна Дмитрие-
ва. 9 февраля 1900 года вышла замуж за псаломщика Тихона 
Архангельского, будущего священника. В их семье родилось 
18 детей, но выжили только девять. В советское время семья 
подверглась раскулачиванию. Был арестован глава семьи, а 
12 декабря 1937 года арестовали и саму матушку Хионию. 
31 декабря того же года тройкой НКВД осуждена с обви-
нением в «антисоциалистической деятельности, проводимой 
вместе с мужем-священником в с. Куймани, пораженческой 
и контрреволюционной агитации, агитации против выборов в 



142

Верховный Совет» и приговорена к восьми годам лагерей. В 
заключении серьёзно заболела и была освобождена в конце 
1944 года, когда стал очевиден смертельный исход болезни. 
Скончалась 22 декабря 1945 года.

18 октября

Алексий, Григорий, Дамиан, Дионисий, Иннокентий, 
Макарий, Матфей, Пётр, Тихон, Филипп. 

В Собор Московский святителей входят: Алексий (память 
25 февраля и 2 июня), Иннокентий (память 13 апреля и 
6 октября), Макарий (память 12 января), Макарий (память 
29 февраля), Пётр (память 3 января и 6 сентября), Тихон 
(память 22 февраля, 7 апреля, 9 октября и 18 ноября), Фи-
липп (память 22 января и 16 июля). Под датами, указанными 
в скобках, помещена информация о святых.

Преподобный Григорий, архимандрит Хандзтийский, про-
исходил из знатного грузинского рода. Основал обитель и 
стал её настоятелем. Прославился высокой духовной жиз-
нью, боролся с ересью монофизитства. Скончался в 861 году

Преподобный Дамиан Печерский, пресвитер, целебник, 
совершал монашеский подвиг в Ближних Киево-Печерских 
пещерах. Ничего не вкушал, кроме хлеба и воды. Молитвой 
исцелял людей, потому прозывался целебником. Преставился 
ко Господу в 1071 году. 

Святитель Дионисий, епископ Александрийский, был об-
ращён в христианство в зрелом возрасте. В 247 году стал 
епископом Александрии. Много сделал для защиты Право-
славия от ересей. Прославился делами любви и благотвори-
тельности. Скончался в 264–265 годах. 

Преподобный Матфей Прозорливый, Печерский, совер-
шал монашеский подвиг в Ближних Киево-Печерских пеще-
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рах. Был чудотворцем, имел от Бога дар видения духовного 
мира. Умер около 1088 года.

19 октября

Иоанн, Фома. 

Священномученик иерей Иоанн Рыбин (не путать с дру-
гим новомучеником мирянином Иоанном Рыбиным, память 
которому совершается 21 октября) в 1924 году был рукопо-
ложен в сан диакона, в 1925 — в сан священника. Служил 
в Самарской губернии. В 1929 году нарсудом Журавлёвско-
го района осуждён «за неуплату гарнцевого сбора» (гарнце-
вый сбор — оплата за перемол частью зерна) и приговорён 
к ссылке с конфискацией имущества. В ссылке служил в 
церкви села Таволжанское Новочеркасского района Кара-
гандинской области. В 1933 году Акмолинским нарсудом 
осуждён за «невыполнение хлебопоставок и мясопоставок 
и невыполнение гособязательств по поставке картофеля» 
и приговорён к трём годам лишения свободы. Заключение 
отбывал в тюрьме города Акмолинска (ныне переименован 
в Нур-Султан). По состоянию здоровья через полтора года 
освобождён из тюрьмы досрочно. По возвращении из за-
ключения вновь служил в селе Таволжанское. 31 августа 
1937 года арестован, обвинён в том, что «начал органи-
зовывать нелегальные богослужения в домах колхозников 
и у себя. Призывал колхозников соблюдать религиозные 
обряды, праздники. Собирал у себя молельные собрания». 
14 сентября 1937 года приговорён к расстрелу. Расстрелян 
19 октября 1937 года.

Апостол из 12-ти священномученик Фома Дидим (Близ-
нец) не сразу поверил в Воскресение Христа и Спаситель 
явился ему, показав Свои раны (Ин. 20, 24–28). Мучени-
чески скончался в Индии за проповедь Евангелия. Память 
также совершается 13 июля в Соборе 12-ти апостолов и во 
2-ю Неделю по Пасхе (1-е воскресенье после Пасхи). 
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20 октября

Иулиан, Николай, Сергий;
Пелагия.

Священномученик Иулиан, пресвитер Терракинский, по-
гиб от рук язычников в I веке.

Священномученик протоиерей Николай Казанский служил 
в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. 
В 1922 году арестован вместе с группой священнослужителей 
по обвинению в «сопротивлении изъятию церковных ценно-
стей; расхищении и сокрытии их; небрежном хранении; симу-
ляции кражи ценностей; ведении пассивной обороны против 
изъятия». 1 декабря 1922 года приговорён к трём годам тю-
ремного заключения. Отбывал срок в нижегородской тюрь-
ме вместе с архиепископом Никодимом (Кротковым) (память 
21 августа). В 1925 году вернулся домой. В 1927 году за 
выступления против обновленчества вновь арестован и при-
говорён к тюремному заключению. По возвращении из тюрь-
мы с прежней ревностью приступил к служению. В октябре 
1936 года арестован по обвинению в участии в «нелегальной 
деятельности некоторых монашеских подпольных организа-
ций». Приговорён к пяти годам ссылки. Выслан в Краснояр-
ский край в деревню Новосёлово. В ноябре 1937 года аресто-
ван в ссылке и осуждён на десять лет заключения. Скончался 
20 октября 1942 года в Устьвытлаге.

Святой мученик Сергий Римлянин, Росафский, был вое-
начальником у языческого императора Максимиана, но ис-
поведовал христианство. Отказавшись принести жертву идо-
лам, принял мученическую смерть около 300 года.

Преподобный Сергий Обнорский, Нуромский, Вологодский, 
чудотворец, был учеником преподобного Сергия Радонежского 
(память 18 июля и 8 октября). По благословению преподобно-
го Сергия основал монастырь. Скончался в 1412 году.
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Преподобный Сергий Послушливый, Печерский, в Ближ-
них пещерах, совершал монашеский подвиг в Киевских пе-
щерах в XIII веке.

Святая мученица Пелагия, дева Тарсийская, сама вошла 
в раскалённую печь, уготованную мучителями. Тело её рас-
плавилось, наполнив весь город Тарс благоуханием. Произо-
шло это около 290 года. Память также совершается 17 мая.

21 октября

Василий, Виктор, Владимир, Димитрий, Иоанн, Нико-
лай, Павел, Пахомий, Пётр, Серафим, Трифон; 

Елисавета, Мария, Надежда, Пелагия, Таисия, Татиана. 

Священномученик иерей Василий Озерецковский до 
рукоположения служил псаломщиков в разных храмах. В 
1920 году был рукоположен в сан диакона и в том же 
году — в сан священника с припиской к храму в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери села Рыжково неподалеку 
от Наро-Фоминска. С 1933 года служил в храме в честь 
Рождества Богородицы села Ивано-Теремец Михневского 
района Московской области. 5 октября 1937 года аресто-
ван по обвинению «в распространении контрреволюционной 
клеветы о руководителях ВКП(б) и Советской власти» и 
в «активной обработке колхозников в религиозном духе». 
17 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 21 октября 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик иерей Владимир Сперанский с 
1914 года служил в разных населённых пунктах Екатери-
нославской губернии. В 1921 году арестован органами ОГПУ 
города Александровска, но через семь суток освобождён. В 
1931 году переехал в Московскую область и был направ-
лен служить в храм в честь Преображения Господня села 
Запрудня Талдомского района. 21 августа 1937 года аресто-
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ван на основании доноса осведомителя. 19 октября тройкой 
НКВД за «контрреволюционную агитацию» приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 21 октября 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик Димитрий (Добросердов), архиепископ 
Можайский, 6 мая 1889 года был рукоположен в сан свя-
щенника с припиской к Николаевской церкви села Мамонто-
во Моршанского уезда Тамбовской губернии. Вскоре у него 
умерли жена и дети. В декабре 1908 года в Смоленской 
Зосимовой пустыни Московской епархии был пострижен в 
монашество, возведён в сан архимандрита, назначен сино-
дальным ризничим и настоятелем церкви в честь Двенадца-
ти апостолов в Кремле. 18 мая 1914 года хиротонисан во 
епископа Можайского, викария Московской епархии. С 23 
марта 1934 года — архиепископ. Жил в сторожке при Ильин-
ской церкви на Большой Черкизовской улице. Арестован 29 
сентября 1937 года. Вместе с ним были арестованы архи-
мандрит Амвросий (Астахов), диакон Иоанн Хренов, ми-
рянин Николай Рейн, игумен Пахомий (Туркевич), монах 
Варлаам (Ефимов), миряне Мария Волнухина и Надежда 
Ажгеревич, инокиня Татиана (Бесфамильная). 

Священномученик диакон Иоанн Хренов в сан диакона 
был рукоположен в 1921 году по благословению протоиерея 
Алексия Мечёва (память 22 июня и 29 сентября). Служил в 
храме в честь Сорока мучеников. При храме тогда ещё суще-
ствовала воскресная школа, которой диакон Иоанн некоторое 
время руководил.

Святой мученик Николай Рейн во время гонений Церкви 
безбожной властью приютил в своём доме афонского иеро-
монаха Илариона (Громова) (память 11 октября) и оказывал 
ему материальную помощь.

Преподобномученик игумен Пахомий (Туркевич) подвизал-
ся в московском Златоустовском монастыре до его закрытия 
в 1923 году. В конце двадцатых — начале тридцатых годов, 
будучи в преклонных летах, жил в Москве у своих духовных 
детей.
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Святая мученица Мария Волнухина была глубоко веру-
ющим человеком. В 1932 году арестована и приговорена к 
трём годам ссылки в Северный край в город Котлас, но вско-
ре оттуда уехала и с этого времени начала странствовать, 
не имея определённого места жительства. Среди верующих 
почиталась за подвижническую жизнь и прозорливость.

Святая мученица Надежда Ажгеревич имела благослове-
ние на принятие монашества, но принять постриг не успела. 
Дома своего не имела и жила у монахинь закрытых монасты-
рей в Москве и Московской области. 

Преподобномученица инокиня Татиана (Бесфамильная) в 
возрасте пяти лет была отдана матерью в приют московско-
го Рождественского монастыря, где прожила до самого его 
закрытия. В 1920 году приняла иноческий постриг. После за-
крытия в 1922 году обители и до самого своего ареста жила 
в квартире неподалёку от монастыря, продолжая совершать 
свой иноческий подвиг, занимаясь рукоделием и шитьём. 
Арестована на 71-м году жизни. 

17 октября 1937 года тройкой НКВД за «участие в контрре-
волюционной группировке и систематическую антисоветскую 
агитацию» все арестованные приговорены к расстрелу. Расстре-
ляны 21 октября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Павел Преображенский в 
1917 году был рукоположен в сан священника с припиской 
к храму в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Ми-
шутино Московской губернии. В конце 1928 года назначен 
настоятелем Ильинской церкви села Синьково. Уезжая из 
села, продал дом, чтобы в Синькове купить новый, но денег 
за него не получил, так как покупатель, вселившийся в его 
дом, заявил, что попу денег не полагается. Поэтому жильё 
пришлось снимать, отгородив свой уголок гардеробом. Аре-
стован ночью 30 сентября 1937 года по обвинению в «актив-
ной пораженческой контрреволюционной агитации, восхва-
лении врагов народа». 19 октября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 21 октября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.
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Священномученик протоиерей Пётр Никотин в советское 
время с 1920 по 1924 год трижды подвергался кратковремен-
ным арестам. Некоторое время служил в городах Царицыне 
и Астрахани, а потом переехал в Москву, где служил в раз-
личных храмах. В конце 1935 года назначен в храм во имя 
преподобного Сергия Радонежского, что на Рогожской Заста-
ве. 20 августа 1937 года арестован. Вместе с ним арестованы 
миряне Виктор Фролов, Иоанн Рыбин (не путать с другим 
новомучеником иереем Иоанном Рыбиным, память которому 
совершается 19 октября), Николай Кузьмин и Елисавета 
Куранова. 17 октября 1937 года тройкой НКВД все аресто-
ванные были приговорены к расстрелу. Расстреляны 21 октя-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Пётр Озерецковский служил в 
храме во имя Иоанна Предтечи села Ново-Рождественское 
Бронницкого уезда Московской губернии в течение 25 лет 
до самого его закрытия в 1937 году. После получения 11 мая 
1937 года постановления ВЦИКа о закрытии храма перешёл 
служить в единоверческий храм во имя Михаила Архангела 
села Михайловская слобода Раменского района. 4 сентября 
1937 года арестован по обвинению в «контрреволюционной 
деятельности». 17 октября 1937 года тройкой НКВД при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 21 октября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученик архимандрит Серафим (в миру Щё-
локов Серафим Прокопьевич) после окончания городской 
школы поступил в Спасо-Елиазаров Великопустынский мо-
настырь в Псковской губернии, где был пострижен в мо-
нашество и в 1909 году рукоположен в сан иеромонаха. В 
1917 году перешёл в Седмиозерную Богородицкую Вознесен-
скую пустынь Казанской губернии. Прослужив в ней до дня 
закрытия в 1928 году, был приглашён в Москву в Свято-Да-
нилов монастырь. В 1930 году после закрытия монастыря 
стал служить в храме Воскресения Словущего, что в Дани-
ловке. В 1931 году ОГПУ провело широкомасштабную опера-
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цию по аресту священнослужителей, монахов и монахинь. В 
ночь на 15 апреля отец Серафим был арестован и 30 апреля 
1931 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приго-
ворён к трём годам ссылки в Северный край. Был отправ-
лен в Усть-Кулом Коми области. По возвращении из ссылки 
поселился в городе Кашире Московской области, служил в 
городском соборе, вскоре был возведён в сан архимандрита. 
25 сентября 1937 года арестован по доносу секретного ос-
ведомителя по кличке Бывший. 19 октября тройкой НКВД 
за «контрреволюционную агитацию» приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 21 октября 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Преподобный Трифон, архимандрит Вятский, юношей 
тайно от родителей принял монашество. Распространял 
веру среди язычников вогулов. Основал монастырь, в ко-
тором стал настоятелем. Скончался в глубокой старости в 
1612 году.

Преподобная Пелагия Антиохийская, Елеонская, Пале-
стинская до Святого Крещения была начальницей танцовщиц 
в Антиохии Палестинской и проводила жизнь в праздности 
и разврате. Уверовав во Христа, раздала свои драгоценности 
нуждающимся и до самой кончины в 457 году спасалась в 
монашеских подвигах на Елеонской горе под мужским име-
нем Пелагий.

Святая Пелагия, дева Антиохийская, была ученица свя-
щенномученика Лукиана Антиохийского (память 28 октября). 
Мирно скончалась около 303 года.

Преподобная Таисия Египетская, Фиваидская жила в 
IV веке. До принятия Святого Крещения была блудницей. 
Её неправедная жизнь была известна всему Египту. Раска-
явшись в своих грехах, сожгла на городской площади всё 
своё богатство, накопленное греховной жизнью, и удалилась 
в монастырь.
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22 октября

Иаков, Константин, Максим, Пётр, Севастиан.

Святой апостол из 12-ти священномученик Иаков Алфеев 
был братом святого евангелиста Матфея (память 29 ноя-
бря). Совершал свои миссионерские путешествия вместе с 
апостолом Андреем Первозванным (память 13 декабря). В 
Египте принял крестную смерть. Память также совершается 
13 июля в Соборе 12-ти апостолов.

Священномученик иерей Константин Аксёнов 3 ноября 
1923 года Коллегией ОГПУ был приговорён к трём годам 
лагерей. Подробности заключения неизвестны. В 1929 году 
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём 
года ссылки в Северный край. Ссылку отбывал в городе Шен-
курске Архангельской области. После освобождения служил 
в казахском городе Мирзояне (позже Джамбул, ныне Тарfз). 
В 1937 году арестован Мирзоянским НКВД по обвинению в 
«систематическом проведении среди населения к/р поражен-
ческой агитации, связи с к/р группой митрополита Иосифа 
Петровых». 20 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 22 октября 1937 года.

Священномученик иерей Константин Сухов после не-
скольких перемещений стал настоятелем Бугурусланского 
Вознесенского собора (Оренбургская губерния). С наступле-
нием революционных событий с амвона и с думской трибуны 
разъяснял людям, чем грозят стране и народу отступниче-
ство от православной веры и измена императору, после чего 
тело убитого сына отца Константина, 16-летнего Бориса, 
нашли на берегу реки Кинель. Поздней осенью 1918 года 
после поражения Чехословацкого корпуса передовые дивизии 
красного командира Гая ворвались в Бугуруслан. Начались 
массовые расстрелы «врагов революции». Отца Константина 
взяли в соборе во время Божественной литургии, когда у 
престола в алтаре он во всеуслышание поминал недавно 
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расстрелянную в Екатеринбурге царскую семью и православ-
ное воинство, противостоящее безбожникам. Невзирая на 
мольбы прихожан, настоятеля в полном облачении отвели на 
берег реки Кинель и расстреляли.

Святой мученик Максим Антиохийский был телохраните-
лем императора Юлиана Отступника. Около 361–363 годов, 
открыто осудив указ императора, согласно которому идоло-
жертвенной кровью была окроплена вся пища и вода, принял 
мученическую кончину. Память также совершается 18 сен-
тября.

Священномученик иерей Пётр Вяткин служил в единовер-
ческой церкви села Сретенское Пермского уезда Пермской 
губернии. Расстрелян красноармейцами 22 октября 1918 года 
после пыток и издевательств.

Преподобный Пётр Галатийский, Константинопольский 
жил в IX веке. До принятия монашества служил в визан-
тийских императорских войсках и за доблесть был удостоен 
многих воинских почестей. Затем принял иноческий постриг 
и после долгих богоугодных подвигов мирно скончался.

Обретение в 1997 году мощей преподобного Севастиана 
Карагандинского (Фомина). Память святому также соверша-
ется 19 апреля (там же его краткое житие). 

23 октября

Андрей, Василий, Иннокентий; 
Евлампия.

Блаженный Андрей Тотемский, Христа ради юродивый, в 
отрочестве оставил мир и принял монашеский постриг. При-
няв по благословению игумена монастыря подвиг юродства, 
терпеливо переносил все скорби и лишения, за что сподобил-
ся от Господа дара чудотворений. Умер в 1673 году.
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Преподобный Василий (Вассиан), игумен Константино-
польский, жил в V веке. Прославился добродетельной жиз-
нью и многими чудесами. Дожил до глубокой старости и 
мирно отошёл ко Господу.

Святитель Иннокентий, епископ Пензенский, будучи 
архимандритом, в начале XIX века служил в Санкт-Петер-
бурге на ниве духовного просвещения. В этот же период 
был назначен настоятелем Санкт-Петербургской Сергиевой 
пустыни. Его неутомимая деятельность в распространении 
духовного просвещения была отмечена Комиссией духовных 
училищ. В 1814 году получил степень доктора богословия. 
В марте 1819 года был хиротонисан во епископа Пензенско-
го и Саратовского, что под видом повышения фактически 
явилось благородной высылкой его из Петербурга. Причи-
ной тому послужила интрига министра духовных дел князя 
Голицына за то, что архимандрит Иннокентий выступил 
против модного в то время неправославного мистицизма. 
Непрестанные труды в Санкт-Петербурге истощили слабое 
от природы здоровье святителя. К тому же однажды он 
сильно простудился, что усугубило нездоровье. Прибыв в 
свою епархию, вскоре скончался 10 октября (по старому 
стилю) 1819 года.

Святая мученица Евлампия Никомидийская мученически 
пострадала в начале IV века в городе Никомидии вместе со 
своим родным братом Евлампием (память в этот же день). 
Во время истязаний святого Евлампия будущая мученица 
явилась пред судьями и объявила, что она тоже христианка. 
После пыток мучеников бросили в раскалённую печь, но 
Господь сохранил их от огня. Наконец, брата обезглавили, а 
сестра скончалась от мук. 

24 октября

Александр, Лев, Филипп; 
Зинаида.
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Священномученик иерей Александр Гривский к началу 
революционных событий служил настоятелем Богоявленского 
храма погоста Подоклинье Порховского уезда Псковской губер-
нии. Осенью 1918 года арестован по обвинению в «принадлеж-
ности к контрреволюционному направлению» и «погромных 
проповедях в церкви». При аресте был сильно избит и полу-
живым брошен на подводу для отправки в Порховскую тюрь-
му. Чрезвычайной следственной комиссией Порховского уезда 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 24 октября 1918 года.

Преподобный Лев Оптинский (в миру Наголкин Лев Да-
нилович) в 1797 году в 29-летнем возрасте поступил в Опти-
ну Пустынь. В 1799 году, испытывая проблемы со здоровьем, 
перешёл в Белобережскую пустынь Орловской епархии. В 
1801 году принял монашеский постриг с именем Леонид. 
В 1804 году избран братией настоятелем Белобережской 
пустыни. В 1808 году пострижен в схиму с именем Лев. 
Шесть лет прожил на Валааме. В 1817 году переселился в 
Александро-Свирский монастырь. В 1829 году вернулся в 
Оптину Пустынь, где стал основателем старчества и долгое 
время назидал поучениями и духовно окормлял огромное 
количество людей. Преставился ко Господу 11 октября (по 
старому стилю) 1841 года.

Апостол от 70-ти Филипп — один из семи первых диа-
конов христианской Церкви (Деян. 6, 5). В Деяниях святых 
Апостолов рассказывается, как он крестил сановника Эфи-
опской царицы (Деян. 8, 26–39). Был рукоположен в сан 
епископа города Тралл Лидийские в Малой Азии. Мирно 
скончался в глубокой старости. Память также совершается 
17 января в Соборе апостолов от 70-ти. 

Святая мученица Зинаида Тарсийская жила в I веке. 
Была родственницей апостола Павла. Вместе с сестрой оста-
вила свой дом и поселилась в пещере. Именем Христовым 
исцеляла больных, за что были побита камнями идолопо-
клонниками.
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25 октября

Александр, Иоанн, Лаврентий, Николай. 

Священномученик иерей Александр Поздеевский служил 
в родном селе Большие Соли Костромской губернии (ныне 
посёлок Некрасовское Ярославской области). 2 октября 
1937 года арестован по обвинению в «антисоветской агита-
ции, поддержке Ярославского восстания 1918 года». 25 ноя-
бря 1937 года приговорён к десяти годам лишения свободы. 
О месте его заключения точных данных нет. Известно толь-
ко, что 15 марта 1939 года он прибыл с этапом в Темников-
ский лагерь из Котласского пересыльного пункта. Скончался 
25 октября 1940 года в Центральном лазарете Темлага от 
цинги и сердечно-сосудистой недостаточности.

Перенесение в 1799 году из Мальты в Гатчину десной 
руки святого пророка Иоанна Крестителя. 12 октября (по 
старому стилю) эта святыня вместе с частью Древа Жи-
вотворящего Креста Господня и чудотворной Филермской 
иконой Божией Матери была преподнесена мальтийскими 
рыцарями российскому императору Павлу I. Память пророку 
также совершается 20 января (Собор святого), 9 (8) марта 
(1-е и 2-е обретение главы), 7 июня (3-е обретение главы), 
7 июля (рождество святого), 11 сентября (усекновение гла-
вы) и 6 октября (зачатие святого).

Святой исповедник Иоанн Летников в течение четверти 
века состоял старостой при Троицкой церкви села Протопо-
пова Коломенского уезда Московской губернии. 26 сентября 
1929 года арестован вместе с некоторыми членами церков-
ного совета. Приговорён к ссылке на три года в Северный 
край. Скончался в ссылке 25 октября 1930 года в городе 
Архангельске.

Преподобномученик иеромонах Лаврентий (в миру Лев-
ченко Стефан Иванович) в 1910 году в семнадцатилетнем 
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возрасте вместе с отцом пришёл в Оптину Пустынь. В мона-
стыре был пострижен в монашество, рукоположен в сан ие-
родиакона, позже возведён в сан архидиакона. После закры-
тия Оптиной Пустыни в 1923 году поселился в Козельске, в 
домике, в котором собрались его отец, мать и сёстры — все 
монашествующие. К ним присоединились некоторые из оп-
тинской братии, и получилась небольшая обитель. Впослед-
ствии, по просьбе прихожан храма села Ивановского, распо-
ложенного неподалеку от Козельска, был рукоположен в сан 
иеромонаха. 6 сентября 1937 года арестован. 22 сентября 
1937 года начальник козельского отделения НКВД составил 
обвинительное заключение и направил его на решение трой-
ки, добавив от себя, чтобы дело иеромонаха Лаврентия было 
рассмотрено по первой, иначе говоря, по расстрельной ка-
тегории. 5–6 октября 1937 года на заседании тройки НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 25 октября 1937 года. 

Святитель священноисповедник Николай (Могилевский), 
митрополит Алма-Атинский, 15 ноября 1919 года был хиро-
тонисан в епископа Стародубского, викария Черниговской 
епархии. С конца 1922 года несколько месяцев примыкал к 
обновленцам. Затем, поняв ложность этого движения, удалил-
ся от них. 6 августа 1923 года назначен епископом Кашир-
ским, викарием Тульской епархии. С 19 октября 1923 года 
управлял Тульской и Одоевской епархией. 8 мая 1925 года 
арестован и провёл в заключении более двух лет. Отбыв 
срок, 16 сентября 1927 года назначен на Орловскую ка-
федру. В 1941 году возведён в сан архиепископа. 27 июня 
1941 года вновь арестован. Сослан в Казахстан на фактиче-
ское умирание, так как не мог устроиться на работу (вы-
глядел старше своих лет) и потому был вынужден просить 
милостыню, чтобы не умереть с голоду. До глубокой осени 
1942 года влачил нищенское существование и однажды, сов-
сем обессилев, упал без сознание около дороги. В картине 
умирающего человека в те времена для Казахстана не было 
ничего удивительного. И вполне возможно, что владыка умер 
бы, если бы не проезжающий мимо мусульманин, который не 
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только отвёз его в больницу, но и потом забрал к себе домой 
и ухаживал за старым больным человеком. Как выяснилось 
позже, мусульманин, проезжая мимо умирающего человека, 
услышал голос: «Возьми этого старика, его нужно спасти». 
Вскоре Постановлением Особого Совещания при Народном 
Комиссариате Внутренних Дел СССР от 19 мая 1945 года ар-
хиепископ Николай был досрочно освобождён, а когда была 
образована Алма-Атинская епархия, церковным руководством 
назначен управляющим этой епархии. В феврале 1955 года 
по случаю 35-летия пребывания во епископстве возведён в 
сан митрополита. Скончался 25 октября 1955 года в возрас-
те 78 лет. Память также совершается 8 октября (обретение 
мощей).

26 октября

Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Фаддей; 
Злата. 

Преподобный Вениамин, затворник Печерский, в Даль-
них пещерах, жил в IV веке. До принятия монашества был 
богатым купцом. Поражённый словами Евангелия о том, что 
трудно богатым войти в Царствие Божие, раздал своё име-
ние и стал иноком Киево-Печерского монастыря. 

Священномученик Вениамин Персидский жил в V веке. 
Служил диаконом. Просвещал персов верой во Христа. Вме-
сте с епископом Авдой (память 13 апреля) разрушил храм 
огнепоклонников, за что был подвергнут жесточайшим истя-
заниям и мученически скончался. Память также совершается 
13 апреля.

Священномученик иерей Иннокентий Кикин служил на-
стоятелем Свято-Никольского молитвенного дома села Ниж-
не-Каменское Барнаульского уезда Томской губернии (ныне 
село Нижнекаменка Ордынского района Новосибирской об-
ласти). В 1922 и 1929 годах подвергался кратковременным 
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арестам. 28 июля 1937 года арестован в составе группы 
священников и мирян по обвинению в «активной организо-
ванной контрреволюционной работе, распространении про-
вокационных слухов о скором падении Советской власти 
и организации диверсионных актов в колхозах». 1 октября 
1937 года тройкой НКВД вместе с протоиереем Николаем 
Ермоловым (память в этот же день) приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 26 октября 1937 года в Новосибирске.

Преподобный Никита Исповедник, Константинопольский, 
был воеводой при императорском дворе в Византии. Отказав-
шись от званий и почестей, принял монашество. Изгнанный 
еретиками-иконоборцами из монастыря долго странствовал 
по стране и скончался около 838 года.

Священномученик протоиерей Николай Ермолов с 
1906 года служил в Михаило-Архангельской церкви села 
Байки Бирского уезда Уфимской губернии. В ноябре 
1919 года с семьёй вместе с отступающей Белой армией 
отправился в Сибирь, где жил его брат. В ноябре 1919 года 
служил вторым священником в селе Томилово Томского уез-
да Томской губернии (ныне Мошковский район Новосибир-
ской области). Вскоре перешёл служить в село Доронино. 
В 1924 году назначен настоятелем Никольской церкви села 
Ордынское. С 1924 года дружил с иереем Иннокентием Ки-
киным (память в этот же день), который служил в храме 
села Нижне-Каменское, находившимся напротив села Ор-
дынское на другом берегу Оби. 27 июля 1937 года арестован 
в составе большой группы священнослужителей Новосибир-
ской области по делу «Сибирского церковно-монархическо-
го центра». 27 сентября 1937 года этапирован в тюрьму 
города Новосибирска. 1 октября 1937 года тройкой НКВД 
как «руководитель контрреволюционной повстанческой ор-
ганизации, созданной из числа церковников в Ордынском 
районе» приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. 
Расстрелян вместе с иереем Иннокентием Кикиным 26 октя-
бря 1937 года в Новосибирске.
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Обретение в 1993 году мощей священномученика Фад-
дея, архиепископа Тверского. Память святому также совер-
шается 31 декабря (там же его краткое житие). 

Воспоминание чуда святой великомученицы Златы 
(Хрисы) Могленской (Меглинской) в Скопье. 26 октября 
1912 года в городе Скопье началась битва между сербами 
и турками. Внезапно перед сербским войском явилась дева, 
которая своим появлением укрепила дух воинов, вдохновила 
их и помогла одержать победу. В ней сербы узнали святую 
великомученицу Злату Могленскую, которая сама когда-то 
пострадала от турков. После этого чудесного события Злата 
Могленская была причислена к лику святых. Память святой 
также совершается 31 октября (там же её краткое житие). 

27 октября

Михаил, Назарий, Пётр; 
Параскева.

Священномученик протоиерей Михаил Лекторский слу-
жил в кубанском селе Благодатное. В ночь с 25 на 26 сен-
тября 1921 года арестован первой кавбригадой Чонгарской 
кавдивизии Будённого по обвинению в «контрреволюционной 
агитации» и привезён со многими арестованными казаками в 
станицу Брюховецкую в особый отдел 9-ой большевистской 
армии. Здесь полтора месяца заключённые жили в нечелове-
ческих условиях, спали на соломе и были изъедены блохами 
и вшами. Тройкой особого отдела кавдивизии Будённого все 
арестованные были приговорены к расстрелу. За то, что отец 
Михаил перед смертью исповедовал приговорённых, он был 
сильно избит охраной. 27 октября 1921 года в 10 часов ве-
чера всех приговорённых расстреляли.

Святой мученик Назарий Римлянин жил в I веке и был 
одним из первых христианскиз мучеников. Был предан смер-
ти по приказу императора Нерона.
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Священномученик протоиерей Пётр Лебедев служил в 
церкви во имя Илии пророка села Родники Юрьевецкого 
уезда Костромской губернии (ныне Родниковский район Ива-
новской области). Отличался бескорыстием, аскетизмом и 
человечностью. В 1932 году арестован. Его жену и пятерых 
детей власти выгнали из дома. Находясь в заключении, два 
с половиной года работал в совхозе под Иваново, постоянно 
подвергаясь насмешкам, издевательствам и оскорблениям. В 
1935 году освобождён и вернулся к служению в село Родни-
ки. Когда местные власти решили закрыть храм, не побоялся 
организовать сбор подписей в его защиту. В ночь на 8 ок-
тября 1937 года вновь арестован. На предложение отречься 
от сана произнёс: «Кто служит Богу Единому, Живому и 
Истинному, тот никогда не согласится предать свою паству 
и жить со злодеями». За эти слова был жестоко избит и 
беспомощным брошен в камеру. Расстрелян утром 27 октя-
бря 1937 года во дворе Ивановской тюрьмы.

Преподобная Параскева (Петка) Сербская жила в XI веке. 
После смерти родителей раздала полученное наследство и 
отправилась в Константинополь, где прожила пять лет. Там 
приняла монашеский постриг и отправилась в Святую землю 
на поклонение святыням. Удалилась в Иорданскую долину, 
где спасалась в монашеских подвигах до глубокой старости. 
Скончалась мирно.

28 октября

Афанасий, Димитрий, Евфимий, Иоанн, Лукиан, Си-
меон.

Священноисповедник Афанасий (Сахаров), епископ Ков-
ровский, 10 июля 1921 года по благословению патриарха 
Тихона был хиротонисан во епископа Ковровского, викария 
Владимирской епархии, и с тех пор вплоть до 1952 года жизнь 
его чередовалась ссылками и лагерями. 5 марта 1952 года, по 
окончании очередного срока заключения, Особое Совещание 
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при МГБ СССР приняло постановление об его освобождении 
и направлении в дом инвалидов под надзор МГБ, куда он 
был переведён лишь через два года. Последние годы своей 
земной жизни провёл в Петушках. Это были годы затвора и 
учёного подвижничества. Несмотря на преклонный возраст 
и перенесённые тяготы и болезни, он с юношеским рвением 
трудился над исследованием православного богослужения, 
житий русских святых и составил обстоятельный труд «О 
поминовении усопших по уставу Православной Церкви». Как 
знаток богослужения Православной Церкви и православной 
агиографии с 1955 года трудился в качестве Председателя 
богослужебно-календарной комиссии при Издательстве Мос-
ковской Патриархии и внёс немало исправлений в меся-
цеслов святых. Скончался 28 октября 1962 года в 8 часов 
15 минут в 75-летнем возрасте.

Священномученик иерей Димитрий Касаткин 20 лет про-
служил в церкви во имя святых Космы и Дамиана погоста 
Гвоздня Бронницкого уезда Московской губернии (ныне Вос-
кресенский район Московской области). 26 ноября 1937 года 
арестован по обвинению в произнесении проповедей и совер-
шении крестных ходов, а также в «агитации против колхозов». 
5 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам 
лагерей. Этапирован в Беломорско-Балтийский исправитель-
но-трудовой лагерь в Медвежьегорске. В августе 1940 года 
переведён в Талажское отделение Кулойского ИТЛ близ Ар-
хангельска. Каторжные работы подорвали здоровье священно-
мученика. 28 октября 1942 года он скончался в заключении.

Преподобный Евфимий Новый, иеродиакон Солунский 
(Фессалоникийский), оставив семью, принял монашество и 
угодил Богу великими подвигами в монастыре и в пустыне. 
Основал две обители. Скончался в 889 году.

Святитель Иоанн был первым епископом Суздальским и 
Нижегородским. Известен любовью к бедным и больным. Счи-
тается просветителем народа мордва. Скончался в 1373 году.
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Преподобномученик Лукиан Антиохийский много трудил-
ся над переписыванием книг Священного Писания, испор-
ченных нерадивыми переписчиками и еретиками. Во время 
начавшихся гонений на христиан был посажен в темницу, в 
которой провёл девять лет, укрепляя бывших с ним христиан 
в исповедничестве. Скончался в темнице от пыток и голода 
в 312 году.

Священномученик Лукиан Печерский, в Дальних пеще-
рах, совершал монашеский подвиг Киево-Печерской лавре. 
Погиб во времена татаро-монгольского ига в 1243 году

Священномученик иерей Симеон Конюхов служил в еди-
новерческой церкви села Воробьево (Воробьи) Оханского уез-
да Пермской губернии. Расстрелян красноармейцами 27 сен-
тября 1918 года после жестоких пыток и издевательств.

29 октября

Алексий, Георгий, Евгений, Иоанн.

Священномученик иерей Алексий Никонов в конце ав-
густа 1922 года был рукоположен в сан священника и служил 
в Успенской церкви подмосковного города Клин. 26 сентября 
1924 года арестован вместе со священником Алексием Воро-
бьёвым (память 20 августа). Оба обвинялись в том, что «без 
разрешения местной власти устроили в церкви города Клина 
собрание верующих, на котором произносили агитационные 
речи о гонении Советской властью православия». 27 февраля 
1925 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ иерей 
Алексий был приговорён к ссылке в Нарымский край на два 
года. После отбытия срока поселился в селе Спас-Дощатый 
Зарайского района Московской области и стал служить здесь 
в Преображенском храме. После ареста и кратковременного 
заключения в 1930 году 25 сентября 1936 года вновь аре-
стован. 20 января 1937 года Особым Совещанием при НКВД 
СССР приговорён к заключению сроком на пять лет. Был 
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отправлен этапом в Севжелдорлаг. Скончался в заключении 
29 октября 1938 года.

Священноисповедник иерей Георгий Троицкий служил в 
различных сёлах Серпуховского уезда Московской губернии. 
23 февраля 1930 года приговорён к высылке в Северный 
край на три года. После этапа в августе 1930 года вместе 
со священником Александром Державиным (память 25 мар-
та), также высланным ОГПУ в Северный край, поселился на 
жительство в Коми АО в деревне Усть под Усть-Цильмой. 
Работать устроиться было негде, тяжёлую физическую рабо-
ту по возрасту отец Георгий выполнять не мог. Жили в боль-
шой нужде и тесноте. Порой есть было совсем нечего. На 
присылаемые деньги купить что-либо было негде. В августе 
1931 года обессиленный отец Георгий заболел и скончался 
29 октября 1931 года.

Священномученик протоиерей Евгений Елховский служил 
в разных храмах Ярославской епархии. В 1930 году аресто-
ван за «зажим разменной монеты», содержался три месяца 
в тюрьме города Александрова. После 1930 года служил в 
церкви во имя святителя митрополита Петра в городе Пере-
славль-Залесском. 18 октября 1937 арестован по обвинению 
в участии в «антисоветской церковно-монархической органи-
зации». 27 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 29 октября 1937 года.

Священномученик иерей Иоанн Заседателев служил в 
Богородице-Рождественском единоверческом храме города 
Николаевска Самарской губернии (ныне город Пугачёв Сара-
товской области). В первые годы советской власти принимал 
участие в открытых диспутах с членами Союза воинству-
ющих безбожников, однако 24 января 1929 года подобные 
диспуты были запрещены секретным циркуляром Политбюро 
ЦК ВКП(б) как «форма пропаганды религии». С июня по 
октябрь 1932 года служил в Михаило-Архангельском храме 
села Сулак Балаковского (ныне Краснопартизанского) рай-
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она Саратовской области. В феврале 1933 года переведён 
в Покровскую церковь села Корнеевка Пугачёвского рай-
она. 5 сентября 1934 года арестован Пугачевским районным 
отделением НКВД. По постановлению Особого Совещания 
при НКВД СССР от 17 марта 1935 года сослан в Казахстан 
сроком на три года. Вернуться из ссылки ему было позво-
лено только в феврале 1939 года. 17 сентября 1941 года 
вновь арестован. 21 декабря 1941 года выездной сессией 
Саратовского областного суда приговорён к расстрелу. Пос-
ле кассационной жалобы расстрел был заменён на десять 
лет лишением свободы с поражением в правах на пять лет. 
Был отправлен этапом в Карагандинский лагерь, куда при-
был 25 октября 1942 года, а через четыре дня, 29 октября 
1942 года, скончался на станции Карабас от правосторонней 
пневмонии и истощения.

30 октября

Александр, Анатолий, Андрей, Антоний, Дамиан, Леон-
тий.

Священномученик Александр (Щукин), архиепископ Се-
мипалатинский, 23 августа 1923 года был хиротонисан во 
епископа Лысковского, викария Нижегородской епархии. 
21 ноября 1929 года арестован и отправлен в нижегород-
скую тюрьму, где тогда было собрано почти всё нижегород-
ское духовенство. 26 апреля 1929 года Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам заключения, 
которое отбывал в Соловецком лагере особого назначения. 
После окончания заключения власти в Нижегородскую епар-
хию его не пустили. 31 декабря 1931 года был назначен епи-
скопом Болховским, викарием Орловской епархии. 27 июля 
1932 года получил назначение в Орёл, где был возведён в 
сан архиепископа. В конце 1936 года получил назначение в 
Семипалатинск. В то время архиерейские кафедры пустели, 
архиереев одного за другим поглощали тюрьмы. Сестра Ели-
завета писала ему в Семипалатинск: «Уйди на покой, при-
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езжай ко мне в Лысково, пересидишь». На что архиепископ 
отвечал: «Как бы я вас ни любил, но я не для того взял 
посох, чтобы его оставить». В августе 1937 года арестован. 
28 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 30 октября 1937 года.

Священномученик иерей Анатолий Ивановский служил 
в Казанско-Богородицкой церкви села Салтак-Ял Яранского 
уезда Вятской губернии. 17 сентября 1918 года арестован 
Уржумским уездным чрезвычайным следственным комитетом 
по борьбе с контрреволюцией как «белогвардеец, который 
ведёт агитацию против Советов даже проповедями». 8 октя-
бря 1918 года Вятским отделением ЧК при СНК по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 30 октября 1918 года.

Преподобномученик Андрей Критский (не путать с пре-
подобным Андреем Критским, автором покаянного Великого 
канона, память 17 июля) был пустынником на острове Крит. 
В 767 году, во времена гонения на святые иконы, прибыл 
в Константинополь и всенародно в храме стал обличать им-
ператора-еретика, за что после истязаний на пути к месту 
казни предал душу Господу.

Преподобный Антоний Леохновский, игумен Новгород-
ский, основал обитель в честь Преображения Господня вбли-
зи озера Ильмень. Дожил до глубокой старости, стяжав дар 
прозорливости. Скончался в 1611 году.

Святые мученики Косма и Дамиан Аравийские, Киликий-
ские, бессребреники (не путать с другими бессребрениками 
с такими же именами, память которым совершается 14 июля 
и 14 ноября) ходили по городам и сёлам, исцеляя людей, не 
взимая за это плату. За отказ отречься от Христовой веры, 
братья были обезглавлены. Вместе с ними были замучены 
три их брата: Анфим, Евтропий и Леонтий (287 или 303 
годы).
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31 октября

Андрей, Иосиф, Иулиан, Лука, Николай, Сергий;
Елисавета, Злата. 

Священномученик протоиерей Андрей Воскресенский слу-
жил настоятелем московского храма в честь Успения Божией 
Матери, что в Казачьей слободе. После закрытия Успенской 
церкви назначен в храм во имя святителя Григория Нео-
кесарийского на Большой Полянке, а затем в храм во имя 
Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах. В 1935 году 
назначен в церковь во имя Михаила Архангела села Карпо-
во Воскресенского района Московской области. 7 октября 
1937 года арестован по обвинению в «агитации против руко-
водителей советского правительства и колхозов». 17 октября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 31 октября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Обретение в 2001 году мощей преподобного Иосифа, игу-
мена Волоцкого, чудотворца. Память святому также соверша-
ется 22 сентября (там же его краткое житие).

Преподобный Иулиан Персиянин, пустынник жил в 
IV веке. Обладал даром прозорливости. Его трудами был 
воздвигнут храм на горе Синай.

Апостол от 70-ти Лука Евангелист, священномученик, 
иконописец, был сподвижником апостола Павла. По внуше-
нию Духа Святого написал одно из четырёх Евангелий и 
Деяние святых Апостолов. Был искусным живописцем и вра-
чом. Первый написал несколько икон Пресвятой Богородицы. 
За проповедь учения Христова принял мученическую смерть. 
Память также совершается 17 января (в Соборе апостолов от 
70-ти) и 5 мая.

Священномученик протоиерей Николай Соколов служил 
в Преображенском храме села Крымское Одинцовского рай-
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она Московской области В разгар гонений на Русскую Пра-
вославную Церковь 11 октября 1937 года арестован. 28 ок-
тября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 31 октября 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик протоиерей Сергий Бажанов в 
1918 году был рукоположен в сан священника с припиской 
к Троицкой церкви села Троицкие Озерки Коломенского уез-
да Московской губернии. В 1923 году переведён в Иоан-
но-Предтеченскую церковь села Городищи того же уезда, а с 
1930 года стал служить в Никольской церкви села Городно 
Луховицкого района. 8 марта 1932 года арестован. 3 июня 
1932 года тройкой ОГПУ приговорён к трём годам заключе-
ния, отправлен этапом на строительство Беломорско-Балтий-
ского канала в Медвежьегорск. Вернувшись из заключения, 
снова стал служить в том же храме. 14 октября 1937 года 
вновь арестован. 25 октября тройкой НКВД за «контррево-
люционную агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 
31 октября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик иерей Сергий Гусев 19 марта 1922 года 
был рукоположен в сан диакона с припиской к Троицкой 
церкви села Бирево Клинского уезда Московской губернии. 
В 1927 году переведён в храм Воскресения Словущего Ни-
коло-Железовского погоста (ныне — село Шипулино), где 
24 сентября 1934 года рукоположен в сан священника и 
назначен настоятелем этого храма. 8 октября 1937 года аре-
стован. 25 октября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 31 октября 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Святая мученица Елисавета Крымова ходила на службы 
серпуховского Владычнего Алексеевского женского монасты-
ря в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы до его 
закрытия в 1924 году. 19 мая 1931 года в Серпухове были 
арестованы более тридцати священнослужителей и монахинь 
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из бывшего Владычнего монастыря, и вместе с ними Елиза-
вета Крымова. 16 июля 1931 года тройка ОГПУ приговорила 
её к трём годам ссылки. Этапом была направлена из Бутыр-
ской тюрьмы, где содержалась во время следствия, в Казах-
стан. В 1934 году вернулась в Серпухов. В это же время из 
ссылки вернулся иеромонах, который был назначен служить 
в городе Серпухове в храм во имя святителя Николая. Не 
имея жилья в городе, он обратился к Елизавете Николаевне 
и её брату за помощью, и те любезно приютили его в своём 
доме. 2 октября 1937 года Елизавета Крымова была вместе 
с проживавшим у неё иеромонахом арестована и заключена 
под стражу в Серпуховскую тюрьму. Ей было в это время 
шестьдесят лет, и по заключению тюремных врачей она была 
больна. 17 октября 1937 года тройкой НКВД за «антисовет-
скую агитацию» приговорена к расстрелу. Расстреляна 31 ок-
тября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святая великомученица Злата (Хриса) Могленская (Мег-
линская) жила в Болгарии во время турецкого владычества. 
Чудовищные пытки в течение нескольких месяцев не заста-
вили святую мученицу отречься от Христа и принять ислам. 
Мученически скончалась в 1795 году. Память также совер-
шается 26 октября (воспоминание чуда великомученицы Зла-
ты в Скопье). 
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НОЯБРЬ

1 ноября

Иоанн, Сергий.

Перенесение в 1195 году мощей преподобного Иоанна 
Рыльского из Средца в Тырново. Память преподобному так-
же совершается 31 августа (там же его краткое житие).

Святой праведный Иоанн Палестинский (не путать с дру-
гими Иоаннами Палестинскими, память которым совершает-
ся 25 апреля и 3 августа), воин, был единственным сыном 
блаженной Клеопатры (память в этот же день). В 320 году, 
получив офицерский чин, скоропостижно скончался. По мо-
литвам матери святой мученик Уар (память в этот же день), 
мощи которого она погребла накануне, показал ей во сне её 
сына в светлых одеждах с венцом на главе, дав понять Кле-
опатре, что Господь принял её сына в Небесное воинство.

Священномученик протоиерей Сергий Покровский до ру-
коположения состоял в партии эсеров. Служил в храмах 
Калужской губернии. Имел большой авторитет среди при-
хожан, к нему постоянно шли люди за помощью и советом. 
Никогда никому не отказывал, в любую погоду и в любое 
время суток по их просьбе шёл исполнять требы. 15 августа 
1937 года арестован. 20 октября тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 1 ноября 1937 года.

2 ноября

Александр, Артемий, Иоанн, Леонид, Михаил, Николай, 
Павел, Пётр. 

Священномученик иерей Александр Леонидович Орлов 
(не путать с другими новомучениками Александрами Орло-
выми, память которым совершается 27 апреля и 13 октября) 
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с 1929 года служил настоятелем Никольского храма села 
Чамлык Никольское (ныне Добринский район Липецкой об-
ласти). Дважды подвергался аресту — в 1929 году «за невы-
полнение государственного налога» и в 1930 году «за сокры-
тие церковного хлеба и антисоветскую агитацию». 8 августа 
1935 года вновь арестован по традиционному обвинению в 
том, что он «идейно руководил группой церковно-монархи-
ческого кулацкого элемента». 14 декабря 1935 приговорён к 
пяти годам лишения свободы. Наказание отбывал в Караган-
динском исправительно-трудовом лагере. Попав в Тартуль-
ский лазарет инвалидов, 15 сентября 1937 года арестован. 
Обвинялся в том, что, находясь на участке Тартаульского 
лазарета, вместе с другими инвалидами проводил «контррево-
люционную агитацию» среди заключённых. Решением тройки 
НКВД от 31 октября 1937 года вместе с другими священно-
служителями приговорён к расстрелу. Расстрелян 2 ноября 
1937 года.

Святой праведный Артемий Веркольский, отрок, был по-
слушным сыном благочестивых родителей. В 1545 году в 
13-летнем возрасте был убит молнией. Решив, что это знак 
суда Божиего, односельчане оставили его тело непогребён-
ным. Через 28 лет на месте гибели отрока появился нео-
бычайный свет. Тело праведного Артемия было обнаружено 
нетленным. От святых мощей, перенесённых в храм, стали 
исцеляться страждущие. Память также совершается 6 июля.

Священномученик иерей Иоанн Ганчев служил в храмах 
Азербайджана. В ночь на 20 марта 1933 года был арестован 
вместе со всей своей семьёй. Узники вынуждены были спать 
на холодном бетонном полу, не имея возможности накрыться 
даже тонким одеялом. Из дома чекисты забрали всю одежду, 
документы, личные вещи. 10 сентября 1933 года «за контр-
революционную и шпионскую деятельность» и «намерение к 
нелегальному уходу за границу — в Персию из АзССР» Кол-
легией ОГПУ отец Иоанн был осуждён и выслан в Казахстан 
сроком на пять лет. По окончании ссылки в марте 1936 года 
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возвращался в Баку, где проживала его семья, но на пути 
следования арестован и направлен в город Чимкент. Поста-
новлением НКВД приговорён к заключению сроком на три 
года и отправлен этапом в Карагандинский лагерь. 19 сентя-
бря 1937 года арестован в лагере. Решением тройки НКВД 
от 31 октября 1937 года приговорён к расстрелу. Расстрелян 
2 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Иоанн Речкин служил в церкви 
села Высокое Харьковской губернии. В 1936 году аресто-
ван за «укрытие белогвардейских офицеров во время Граж-
данской войны и агитационную работу против Советской 
власти». 25 февраля 1936 года приговорён к четырём годам 
лишения свободы. Заключение отбывал в Карлаге. 19 сен-
тября 1937 года арестован в лагере. 31 октября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 2 ноября 
1937 года.

Священномученик протоиерей Иоанн Родионов служил 
в городе Ессентуки Северо-Кавказского края. Арестован в 
1933 году. Особой тройкой при Полномочном представитель-
стве ОГПУ по Северо-Кавказскому краю осуждён на восемь 
лет лишения свободы. Заключение отбывал в Карлаге. В 
1937 году арестован в лагере по обвинению в том, что «вёл 
контрреволюционую агитацию среди заключённых, направ-
ленную на дискредитацию политики советского правитель-
ства, открыто заявлял о своих убеждениях. Говорил, что 
избавление от Советской власти придёт от Гитлера». Рас-
стрелян 2 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Иоанн Талызин служил в церк-
ви села Ордино Угличского уезда Ярославской губернии. В 
1930 году арестован и осуждён на три года ссылки. По осво-
бождении продолжал служить на своём приходе. В 1937 году 
вновь арестован. Обвинён в «участии в церковно-монархиче-
ской группе, террористической агитации и распространении 
провокационно-клеветнических слухов». 2 ноября 1937 года 
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тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян в день 
приговора — 2 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Леонид Никольский служил в 
разных сельских храмах Вятской губернии. В 1930 году пе-
реведён в село Нечкино Сарапульского района. 27 марта 
1931 года арестован по обвинению в «антисоветской агита-
ции». 20 августа 1931 года Особой тройкой при Полномочном 
представительстве ОГПУ по Уральской области приговорён 
к пяти годам заключения. Этапирован в Вишерские лаге-
ря Пермской области. В 1932 году срок заключения заме-
нён ссылкой до 1934 года. По освобождении служил в селе 
Швариха Нолинского района Кировской области. 22 июля 
1935 года вновь арестован. Обвинялся в «антисоветской аги-
тации на протяжении ряда лет». 17 октября 1935 года на 
выездной сессии Спецколлегии Кировского краевого суда в 
городе Нолинске приговорён к пяти годам заключения. Был 
этапирован в Карлаг. 19 сентября 1937 года арестован в 
лагере. Решением тройки НКВД от 31 ноября 1937 года при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 2 ноября 1937 года.

Священномученик диакон Михаил Исаев проживал в Ли-
пецке, служил в Рождественском храме села Студенки. При-
держивался тихоновской ориентации. 19 мая 1935 года аре-
стован. Поводом для его ареста послужил протест прихожан 
Рождественского храма против снятия колоколов. 11 сентя-
бря 1935 года приговорён к пяти годам лишения свободы. 
Заключение отбывал в Мичуринской тюрьме, а 7 февраля 
1937 года отправлен в участок Таратул Карагандинского ла-
геря в Казахстане. 7 сентября 1937 года арестован в лагере. 
Обвинялся в том, что «находясь на участке Тартаул, органи-
зовавшись в группу, проводил среди заключённых Тартаула 
к/р агитацию». 31 октября 1937 года тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 2 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Николай Любомудров служил 
в селе Лацкое Мологского уезда Ярославской губернии. В 
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июле 1918 года произошли эсеровские мятежи в Ярославле, 
Рыбинске и других городах. После подавления мятежа был 
объявлен «красный террор». Когда к селу приблизился кара-
тельный отряд латышских стрелков, отец Николай отказался 
скрыться. 2 ноября 1918 года на Димитриевскую родитель-
скую субботу был расстрелян. Пришедшие за ним в церковь 
комиссар и двое солдат расстреляли его на огороде, недалеко 
от собственного дома, и поспешили присоединиться к осталь-
ным, занимавшимся в это время грабежом.

Священномученик иерей Николай Фигуров служил свя-
щенником в родном селе Шершевское Перевозского уезда 
Нижегородской губернии. В 1928 году арестован и выслан в 
город Бузулук. Сведений о его судьбе после ссылки не сохра-
нились, но в 1935 году он был осуждён Особым Совещанием 
Управления НКВД города Москвы по обвинению в «антисо-
ветской пропаганде», приговорён к заключению на три года. 
Был отправлен этапом в Карлаг. 19 сентября 1937 года аре-
стован в Карлаге за «отказ от работы, участие в религиоз-
ных собраниях и агитационную работу среди заключённых». 
Решением тройки НКВД от 31 октября 1937 года приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 2 ноября 1937 года.

Святой мученик Павел Бочаров родился в 1882 году в де-
ревне Лубянки Михайловского уезда Московской губернии. 
23 января 1936 года осуждён по обвинению в «контрреволю-
ционной агитации, направленной против колхозного строи-
тельства» и приговорён к шести годам заключения. Срок от-
бывал в Карлаге. 19 сентября 1937 года арестован в лагере. 
31 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 2 ноября 1937 года.

Священномученик протодиакон Пётр Кравец в 1921 году, 
ещё будучи в армии, был рукоположен в сан диакона. Направ-
лен на служение на свою родину в город Николаевск. Первый 
раз арестован в 1923 году за «принадлежность к церковной 
общине тихоновской ориентации», но реальной причиной аре-
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ста была его активная борьба с обновленчеством. В 1920-е 
годы был дважды арестован в Саратове, но не осуждён. В 
документах содержится упоминание о том, что митрополит 
Серафим (Александров) возвёл отца Петра в сан протодиако-
на, но где и когда это произошло, неизвестно. После перевода 
в Казань служил в Богоявленской церкви. 5 марта 1935 года 
арестован. 13 сентября того же года Особым Совещанием при 
НКВД СССР приговорён к трём годам заключения, отправлен 
этапом в Карагандинский лагерь. 19 сентября 1937 года аре-
стован в лагере. 31 октября 1937 года вместе с другими но-
вомучениками приговорён к расстрелу. Расстрелян 2 ноября 
1937 года в Тартаульском отделении Карлага.

3 ноября

Александр, Алексий, Анатолий, Аркадий, Василий, Вла-
димир, Дамиан, Димитрий, Иаков, Иларион, Иоанн, Кон-
стантин, Николай, Сергий, Феодор; 

Пелагия.

Священномученик иерей Александр Богоявленский пос-
ле окончания духовного училища был рукоположен в сан 
священника, в каком году — неизвестно. Во время гонений, 
начавшихся в конце двадцатых годов, арестован за то, что не 
уплатил налог, размеры которого были невыполнимо завыше-
ны. Приговорён к двум годам заключения. Из лагеря вышел 
совершенно больным, но не оставил служение в церкви и 
в марте 1937 года был определён в Никольский храм села 
Грядцы Торопецкого района Тверской области. 9 октября 
1937 года арестован. 1 ноября тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 3 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Алексий Москвин служил в 
церкви села Савцыно Тверской области. 6 февраля 1930 года 
арестован вместе с десятью крестьянами по ложному обви-
нению в участии в «кулацкой антисоветской группировке». 
30 апреля того же года Особой тройкой при Полномочном 
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представительстве ОГПУ по Тверской области приговорён к 
ссылке в Северный край на три года. Отбыл срок наказания 
8 февраля 1933 года. Был определён служить в храме села 
Борисково Кесовогорского района Тверской области, прожи-
вал в деревне Зиновка. 8 октября 1937 года вновь арестован. 
Обвинён в «контрреволюционной деятельности, направлен-
ной на развал колхозов». 1 ноября тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 3 ноября 1937 года.

О священномученике иерее Анатолии Левицком известно, 
что он закончил Вятскую духовную семинарию и одно время 
был благочинным района, в котором служил. В 1933 году 
арестован и Особой тройкой при Полномочном представи-
тельстве ОГПУ по Западносибирскому краю приговорён к 
пяти годам заключения. Наказание отбывал в Новоиванов-
ском отделении Сиблага. 30 сентября 1937 года арестован в 
лагере вместе с другими священнослужителями. При аресте 
всем было предъявлено обвинение в «контрреволюционной 
агитации». 28 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 3 ноября 1937 года близ города Ке-
мерово.

Священномученик Аркадий (Ершов), епископ Екатерин-
бургский, когда был священником, в 1918 году овдовел. 
30 марта 1924 года хиротонисан во епископа Кунгурского, 
викария Пермской епархии. Затем последовало несколько пе-
ремещений с одной кафедры на другую. В 1931 году аресто-
ван и приговорён к трём годам ссылки. После освобождения 
в 1935 году назначен на Свердловскую (Екатеринбургскую) 
кафедру. В том же году вновь подвергся аресту и был приго-
ворён к пяти годам заключения. Срок отбывал в Сиблаге. В 
1937 году арестован в лагере. Постановлением тройки НКВД 
от 28 октября 1937 года приговорён к расстрелу. Расстрелян 
3 ноября 1937 года близ города Кемерово.

Священномученик протоиерей Василий Козырев с 1914 по 
1919 год работал учителем школы в селе Смердынь (после 
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1930 года село Лесное) Тверской губернии. В 1921 году был 
рукоположен в сан священника с припиской к церкви во 
имя святителя Николая в Бежецке. В 1929 году арестован и 
приговорён к трём годам заключения. Срок отбывал в Соло-
вецком лагере особого назначения. После освобождения слу-
жил священником в той же Никольской церкви. 16 февраля 
1934 года арестован вместе с родным братом, иереем Иоан-
ном Козыревым, который по смерти отца, местного священ-
ника, служил в храме родного села Пожарье Весьегонского 
уезда Тверской губернии. Братьям было предъявлено обвине-
ние в «создании церковной контрреволюционной группиров-
ки». 24 февраля 1934 года тройкой ОГПУ оба осуждены на 
три года заключения. Были отправлены во Владивосток, а за-
тем на Колыму. Работа и жизнь были настолько тяжелы, что 
братья едва выжили. В сентябре 1937 года арестованы в ла-
гере. Их обвинили в «контрреволюционных выпадах» по адре-
су Советской власти. 1 ноября того же года тройкой НКВД 
приговорёны к расстрелу. Расстреляны 3 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Василий Сергеевич Никольский 
(не путать с другим новомучеником Василием Никольским, 
память которому совершается 27 ноября) перед арестом в 
1930 году служил в селе Быково Кимрского уезда Тверской 
губернии. По обвинению в контрреволюционной пропаганде 
сослан на три года (место ссылки неизвестно). В 1934 году 
вернулся из ссылки, служил в храме села Ивановское (ныне 
в Рамешковском районе Тверской области). 11 октября 
1937 года вновь арестован. Обвинялся в «контрреволюцион-
ной агитации против мероприятий советского правительства». 
Постановлением тройки НКВД от 1 ноября 1937 года приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 3 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Владимир Дмитриевич Введен-
ский (не путать с другим новомучеником Владимиром Вве-
денским, память которому совершается 3 апреля) служил в 
храме села Скнятино Калязинского района Тверской области. 
7 октября 1937 года арестован. После допросов лжесвиде-
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телей сотрудник НКВД составил обвинительное заключение, 
в котором писал, что хотя обвиняемый не признал себя ви-
новным, но «достаточно изобличается свидетельскими пока-
заниями». 1 ноября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 3 ноября 1937 года.

Священномученик Дамиан (Воскресенский), архиепископ 
Курский, будучи мирянином, в 1901 году после смерти жены 
поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Во 
время учёбы 27 ноября 1904 года пострижен в монашество. 
28 июля 1911 года возведён в сан архимандрита и назначен 
ректором Смоленской духовной семинарии. 12 мая 1918 года 
хиротонисан во епископа Переславского, викария Владимир-
ской епархии (ныне Переславская епархия входит в состав 
Ярославской митрополии). 24 сентября 1920 года Владимир-
ским губернским ревтрибуналом приговорён к тюремному 
заключению «на всё время Гражданской войны». 4 июля 
1921 года предписанием ВЦИК бессрочное заключение заме-
нено на три года лишения свободы. 13 января 1922 года до-
срочно освобождён по амнистии. В ноябре 1925 года назна-
чен временно управляющим Владимирской епархией, затем 
последовало несколько перемещений на разные кафедры. В 
1927 году возведён в сан архиепископа. 25 апреля 1928 года 
перемещён на Курскую кафедру. Вновь арестован 26 июля 
1932 года. 26 декабря 1932 года Коллегией ОГПУ приговорён 
к расстрелу, заменённому десятью годами заключения. Эта-
пирован в Соловецкий лагерь особого назначения. Осенью 
1937 года НКВД принял директиву об уничтожении узников, 
остававшихся на Соловецких островах. Архиепископ Дамиан 
был доставлен в посёлок Медвежья Гора вместе с большой 
группой заключённых. Тройкой НКВД приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 3 ноября 1937 года в лесном урочище Сан-
дармох (недалеко от города Медвежьегорска, Карелия).

Священномученик иерей Димитрий Иванович Троицкий 
(не путать с другим новомучеником Димитрием Троицким, 
память которому совершается 22 сентября) в 1925 году, когда 



177

ему исполнилось всего двадцать лет, был рукоположен в сан 
священника с припиской к храму села Перетерье Кашинского 
уезда Тверской губернии (ныне Сонковский район Тверской 
области). В 1930 году арестован за хранение пятидесяти од-
ного рубля серебром и осуждён на три года заключения. Был 
отправлен этапом на строительство Беломорско-Балтийского 
канала. После освобождения вернулся в тот же храм в село 
Перетерье. В 1936 году арестован и обвинён в нарушении 
правил записей гражданского состояния. Приговорён Сонков-
ским судом к шести месяцам исправительно-трудовых работ, 
но после подачи протеста был освобождён областным су-
дом. 19 сентября 1937 года вновь арестован. Допрошенные 
лжесвидетели дали нужные следствию показания. 1 ноября 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 3 ноября 
1937 года.

Преподобный Иаков Омучский основал монастырь на 
реке Омуче Псковской епархии. Скончался около 1412 года.

Преподобный Иларион Великий жил в IV веке. Раздав 
имущество нищим, поселился в пустыне. Тяжким трудом, 
постом и прилежной молитвой смирял помыслы. Получил от 
Бога власть изгонять нечистых духов.

Преподобный Иларион, схимонах Печерский, совершал мо-
нашеский подвиг в Киевских Дальних пещерах в XI веке. Был 
строгим аскетом, много трудился над переписыванием книг.

Преподобный Иларион Псковоезерский, Гдовский осно-
вал Озерский Покровский монастырь, в котором утвердил 
высокое благочестие. Преставился 28 марта (по старому сти-
лю) 1476 года. Память также совершается 10 апреля.

Перенесение в 1206 году мощей болгарского святителя 
Илариона, епископа Меглинского, в Тырнов. Святитель бо-
ролся за чистоту нравов, искоренял пьянство, обращал ере-
тиков в лоно Церкви. Преставился в 1164 году. 
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Священномученик диакон Иоанн Мельницкий с 1918 года 
служил в храме села Илово Вышневолоцкого уезда Твер-
ской губернии. В 1930 году лишён домашнего хозяйства, 
которое было подспорьем для семьи, — супруги и шести 
детей. 9 марта 1930 года за неуплату налогов приговорён к 
двум годам заключения. Освободившись 20 марта 1932 года, 
вернулся в Тверскую область. В 1933 году получил место в 
селе Тальцы, куда за ним переехала и его семья. 15 октября 
1937 года вновь арестован. 1 ноября тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 3 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Константин Чекалов с 1918 года 
служил в церкви в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри села Красное Калязинского уезда Тверской губернии. В 
1932 году тройкой ОГПУ приговорён к трём годам заклю-
чения. По освобождении вернулся обратно в село Красное. 
7 октября 1937 года арестован по обвинению в «антисовет-
ской агитации». 1 ноября 1937 года тройкой НКВД приго-
ворён к растрелу. Расстрелян 3 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Николай Раевский с 1913 года 
служил диаконом, а 20 января 1930 года был рукоположен в 
сан священника с припиской к храму села Кокош Ржевского 
района Тверской области. В 1936 году переведён в храм села 
Баранья Гора. 10 октября 1937 года арестован. На основании 
показаний лжесвидетелей 26 октября было составлено обви-
нительное заключение и местным отделением НКВД решено 
направить дело на рассмотрение тройки. 1 ноября тройкой 
при Управлении НКВД по Калининской области приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 3 ноября 1937 года.

Священномученик протодиакон Сергий Казанский окон-
чил два курса Ярославского духовного училища, но, не по-
желав служить на церковном поприще, уехал в Санкт-Петер-
бург, окончил военное училище и получил звание офицера. 
Имея прекрасные певческие данные, получил приглашение 
в императорскую капеллу. Здесь был представлен импера-
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торской семье, которая иногда приглашала его в Ливадию. 
Видимо в это время он был рукоположен в сан диакона и 
возведён в сан протодиакона, в котором прослужил до своей 
мученической кончины. В 1932 году арестован и приговорён 
к пяти годам ссылки, которую отбывал в городе Ржеве Твер-
ской области. В июле 1937 года переехал в Торжок и здесь 
служил в Николо-Пустынском храме. 21 августа 1937 года 
вновь арестован. Сразу же после его ареста были опрошены 
«дежурные» свидетели, которые показали всё, что следова-
тель счёл нужным. 1 ноября 1937 тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 3 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Сергий Смирнов в 1919 году был 
рукоположен в сан священника с припиской к храму села 
Санниково Ярославской губернии. В 1935 году из-за отсут-
ствия средств уплатить налог вместе с семьёй был выселен 
из дома и с тех пор вынужден снимать жильё. В том же году 
за неуплату налога арестован и приговорён к одному году за-
ключения. В то время, когда он отбывал срок, село Санниково 
было затоплено Рыбинским водохранилищем. Вернувшись че-
рез год из заключения, был направлен в Воздвиженский храм 
села Теблиши Калининской области. 11 октября 1937 года 
вновь арестован. На предложение снять с себя сан священни-
ка и устроиться учителем в средней школе в Теблишах, отве-
тил отказом. 1 ноября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 3 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Феодор Беляев с 21 мая 1919 года 
служил в Троицком храме села Уломо Череповецкого уезда 
Новгородской губернии (ныне Вологодская область). 29 мар-
та 1922 года арестован по обвинению в том, что не стал 
утихомиривать прихожан, возмутившихся решением об изъ-
ятии церковных ценностей. 17 мая 1922 года на заседа-
нии Губернского Революционного трибунала приговорён к 
заключению на четыре года. После освобождения вернулся 
служить в то же село, но в 1931 году вновь арестован за не-
выполнение произвольно назначенной нормы хлебозаготовок 
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и приговорён к пяти годам ссылки. Вернувшись досрочно из 
ссылки в 1933 году, поступил служить в Макарьевский храм 
села Макарово Егонского сельсовета Весьегонского района 
Тверской области. 8 октября 1937 года в очередной раз 
арестован. 1 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 3 ноября 1937 года.

Преподобномученица инокиня Пелагия (Тестова) в 
1901 году в возрасте 14-ти лет поступила в Серафимо-Ди-
веевский монастырь. Позже в этот же монастырь поступила 
её старшая сестра Марфа (память 26 апреля). В 1918 году 
власти закрыли обитель. Инокиня Пелагия и её сестра стали 
жить при храмах. 20 ноября 1937 года Пелагия арестована 
и обвинена в ведении «контрреволюционной агитации пора-
женческого и клеветнического характера». Решением тройки 
НКВД от 14 декабря 1937 года приговорена к заключению 
в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь сроком на 
восемь лет. Из документов её личного дела следует, что при 
потере трудоспособности на 85% инокиня Пелагия труди-
лась на общих работах. Умерла 3 ноября 1944 года в лагер-
ной больнице.

4 ноября

Александр, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Дио-
нисий, Иоанн, Ираклий, Константин, Никодим, Николай, 
Серафим; 

Анна, Гликерия, Елисавета, Феодотия.

Священномученик Александр, епископ Адрианопольский, 
умер за Христову веру, терпеливо перенося ужасные му-
чения. Поражённые его мужеством, уверовали и приняли 
мученическую смерть воин Ираклий и святые жёны Анна, 
Гликерия, Елисавета, Феодотия (II–III век).

Священномученик протоиерей Александр Андреев в 
1921 году в городе Уральске был рукоположен в сан диа-
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кона (целибат), а затем — в сан священника. В 1922 году 
переведён в Москву и определён в Воскресенскую церковь 
в Кадашах. В 1924 году назначен настоятелем Софийской 
церкви на Софийской набережной. 25 марта 1929 года аре-
стован. Постановлением Особого Совещания при Коллегии 
ОГПУ от 10 мая 1929 года приговорён к трём годам ссыл-
ки в Казахстан. По окончании ссылки был лишён права 
проживания в Москве. Местом проживания выбрал Рязань. 
Служил в Скорбященской кладбищенской церкви, а по возве-
дении в сан протоиерея стал её настоятелем. Скорбященская 
церковь была из числа «непоминающих» (отказывавшихся 
поминать имя митрополита Сергия (Страгородского) за бого-
служением вместо находившегося в ссылке Патриаршего Ме-
стоблюстителя митрополита Петра (Полянского)). Это вызы-
вало недовольство властей. 14 января 1936 года протоиерей 
Александр Андреев был арестован. Особым Совещанием при 
НКВД СССР от 4 апреля 1936 года приговорён к пяти годам 
заключения. Отправлен этапом в Сусловское отделение ис-
правительно-трудовых лагерей Западно-Сибирского края. В 
сентябре 1937 года арестован в лагере, проходил по группо-
вому «делу архиепископа Серафима (Самойловича). 1937 г.». 
Постановлением тройки НКВД приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 4 ноября 1937 года.

Священномученик протоиерей Александр Лебедев слу-
жил в Воронежской епархии. После рядя перемещений в 
1934 году стал служить в Покровском храме села Каширское 
Лево-Россошанского района Воронежской области. 6 мар-
та 1936 года арестован. Особым Совещанием при Коллегии 
УНКВД по Воронежской области за «контрреволюционную 
агитацию» приговорён к пяти годам заключения. Был от-
правлен этапом в Сусловское отделение Сиблага НКВД. Тру-
дился  на лесозаготовках. В 1937 году арестован в лагере, 
проходил по сфабрикованному групповому «делу архиеписко-
па Серафима (Самойловича). 1937 г.». 28 октября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 ноября 
1937 года.
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Священномученик иерей Василий Афиногенович Бого-
явленский (не путать с другим новомучеником архиеписко-
пом Василием Богоявленским, память которому совершается 
27 августа) служил в Новгородской епархии. 30 декабря 
1934 года арестован по обвинению в «контрреволюционной 
деятельности». 10–12 июня 1935 года выездной сессией 
специальной коллегии Ленинградского областного суда при-
говорён к пяти годам заключения. Этапирован в Сусловский 
пункт Сиблага (тогда Новосибирская, ныне — Кемеровская 
область). В сентябре 1937 года арестован в лагере, проходил 
по групповому «делу архиепископа Серафима (Самойловича). 
1937 г.». 28 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 4 ноября 1937 года.

Место служения священномученика иерея Владимира 
Соболева неизвестно. Известно лишь, что он хорошо знал 
латинский и греческий языки. 11 августа 1935 года аресто-
ван, обвинён в «контрреволюционной агитации», приговорён 
Северным краевым народным судом к десяти годам заключе-
ния. Наказание отбывал в Сусловском отделении Сиблага. В 
1937 году арестован в лагере, проходил по групповому «делу 
архиепископа Серафима (Самойловича). 1937 г.». 28 октября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 4 ноября 1937 года. 

Преподобномученик архимандрит Герман (в миру Полян-
ский Борис Иванович) 17 марта 1926 года принял монаше-
ский постриг в Высоко-Петровском монастыре Московской 
епархии. 17 апреля 1926 года был рукоположен в сан иеро-
монаха. После закрытия в 1929 году монастыря весь клир пе-
решёл служить в различные московские храмы. В 1932 году 
иеромонах Герман возведён в сан архимандрита. 28 января 
1933 года был арестован как «член контрреволюционной ор-
ганизации христианской молодёжи, участник нелегальных со-
браний». Осуждён по разным источникам на три или пять лет 
лагерей. Содержался в Мариинском лагере в Западной Сиби-
ри. В 1936 году Спецколлегией Западно-Сибирского краевого 
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суда за «антисоветскую агитацию» приговорён дополнительно 
к пяти годам лагерей и переведён в Сусловское отделение 
Сиблага. 14 сентября 1937 года арестован в лагере, проходил 
по групповому «делу архиепископа Серафима (Самойловича). 
1937 г.». 28 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 4 ноября 1937 года.

Преподобномученик игумен Григорий (миру Воробьёв Гри-
горий Иванович) в 1909 году поступил в Александро-Свир-
ский монастырь (Санкт-Петербургская губерния), где был 
пострижен в монашество и рукоположен в сан иеромонаха. 
С 1915 года служил на фронте полковым священником, а 
также фармацевтом в Красном Кресте. В 1918 году вернул-
ся домой. В 1919 году призван в Красную армию, служил 
ротным фельдшером до августа 1921 года. Демобилизовав-
шись, вернулся к родным, работал в сельском хозяйстве. С 
1923 года служил в церкви села Коприно Мологского уезда 
Ярославской губернии. Точная дата возведения в сан игу-
мена неизвестна, но это произошло в период между 1934 и 
1936 годом. 14 октября 1936 года арестован по обвинению в 
том, что «высказывал контрреволюционные террористические 
настроения в адрес вождей ВКП(б), производил контррево-
люционные выпады против Советской власти, вёл антикол-
хозную агитацию». 28 февраля 1937 года Специальной кол-
легией Ярославского областного суда приговорён к лишению 
свободы сроком на семь лет и поражению в избирательных 
правах сроком на пять лет. Отбывал наказание в Ярослав-
ской области. 13 мая 1937 года переведён на 12-й Вольский 
участок Волголага. 14 сентября 1937 года арестован в лагере 
по обвинению в «контрреволюционной агитации среди заклю-
чённых». 28 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 4 ноября 1937 года.

Святые мученики Дионисий, Иоанн и Константин Ефес-
ские были одними из семи Ефесских отроков, пострадавших 
около 250 года от язычников. Святые были замурованы в 
пещере, но Господь сохранил их чудесным сном, от которого 
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они очнулись почти 200 лет спустя (408–450 годы). После 
смерти святых отроков их тела были положены в той же 
пещере. Память также совершается 17 августа.

Обретение в 2012 году мощей священномученика Нико-
дима, епископа Белгородского. Память святому также совер-
шается 10 января (там же его краткое житие). 

Священномученик протоиерей Николай Богословский с 
1925 года был сверхштатным священником Свято-Духовско-
го кафедрального собора города Петрозаводска. В 1929 году 
после закрытия собора всё духовенство перешло служить 
в небольшую старинную церковь во имя великомученицы 
Екатерины при кладбище. В конце августа 1937 года всё 
духовенство Екатерининского храма было арестовано. Всем 
вменялось в вину «создание и участие в контрреволюцион-
ной повстанческой группе церковников, контрреволюционная 
деятельность». 2 ноября 1937 года тройкой НКВД протоие-
рей Николай был приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 но-
ября 1937 года.

Священномученик иерей Николай Ушаков служил в селе 
Семёновское Брейтовского района Ярославской области. В 
1930 году арестован по обвинению в «контрреволюционной 
деятельности», провёл в тюрьме три месяца. Организовал в 
своём храме церковный хор из колхозной молодёжи, стремил-
ся всех вовлечь в соборную молитву, часто устраивал молеб-
ны по деревням. 5 августа 1937 года арестован и обвинён в 
«контрреволюционной агитации» среди верующих, в привле-
чении молодёжи в церковный хор, «обработке её в антисовет-
ском направлении». 2 ноября постановлением тройки НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 ноября 1937 года.

Священномученик Серафим (Самойлович), архиепископ 
Угличский, хиротонисан во епископа Угличского, викария 
Ярославской епархии 15 февраля 1920 года. В 1924 года 
возведён в сан архиепископа. В конце 1926 года возглавил 
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Русскую Православную Церковь, став Заместителем Патри-
аршего Местоблюстителя, на время заключения митрополита 
Сергия (Страгородского). Управлял Церковью до его освобо-
ждения 12 апреля 1927 года. С болью в сердце не принял 
«Декларацию 1927 года». 11 апреля 1928 года Заместитель 
Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий и Вре-
менный при нём Патриарший Священный Синод в Поста-
новлении № 76 объявили прещения не принявшим Деклара-
цию архиереям, где был упомянут и архиепископ Серафим: 
«уволить от управления Угличским викариатством». В марте 
1929 года арестован в Могилёве и осуждён на три года 
заключения в лагере. Отбывал заключение в Соловецком 
лагере особого назначения, где его постоянно посылали на 
общие тяжёлые работы и где после травмы он стал инва-
лидом. Осенью 1930 года был отправлен на строительство 
Беломорканала. В марте 1932 года освобождён из заключе-
ния и отправлен этапом в ссылку в область Коми-зырян к 
северу от Вятки. В 1933 году вновь осуждён на три года 
ссылки. В июне того же года отправлен в Архангельск. Здесь 
развил деятельность по организации Истинно-Православной 
Церкви — церковной оппозиции курсу митрополита Сергия 
(Страгородского). В мае 1934 года арестован в Архангельске 
по обвинению в создании новой «контрреволюционной орга-
низации сторонников ИПЦ» и приговорён к пяти годам лаге-
рей. Заключение отбывал в Сусловском отделении Сиблага. 
В 1937 году арестован в лагере по сфабрикованному группо-
вому «делу архиепископа Серафима (Самойловича). 1937 г.» 
и приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 ноября 1937 года. 

5 ноября

Александр, Владимир, Елисей, Иаков, Игнатий, Николай; 
Евфросиния.

Священномученик иерей Александр Соловьёв с 1916 года 
служил диаконом, а 30 августа 1921 года рукоположен в 
сан священника с припиской к Богородице-Казанскому храму 
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села Королёвка Мелекесского уезда Самарской губернии. В 
1924 году определён к Преображенскому храму села Слядне-
во Волоколамского района Московской области, где прослу-
жил до мученической кончины. В 1936 году власти закрыли 
храм в селе, и на некоторое время богослужение прекрати-
лось. После больших хлопот отцу Александру удалось насто-
ять на открытии храма, и в 1937 году службы в храме возоб-
новились, что послужило основным поводом для его ареста. 
9 октября 1937 года арестован. 3 ноября 1937 года тройкой 
НКВД за «контрреволюционную деятельность» приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 5 ноября 1937 года на полигоне Бу-
тово под Москвой.

Священномученик иерей Владимир Амбарцумов был ро-
дом из лютеранской семьи (отец армянин, мать немка). Во 
время учёбы в Германии увлёкся баптизмом. Позднее он го-
ворил: «Баптизм — это первый класс, но нельзя всю жизнь 
ходить первачком». В конце 1919 года из-за голода в Москве 
семья переехала в Самару, где он вместе с В. Марценковским 
проводил проповедническую деятельность среди учащейся 
молодёжи. В 1920 году арестован и перевезён в Москву, 
но через пять недель освобождён с подпиской о невыезде 
из столицы. 4 декабря 1927 года был рукоположен в сан 
диакона, а 11 декабря — в сан священника и определён на 
служение в Георгиевскую церковь Глазова (Удмуртия). Из-за 
неприятия Декларации митрополита Сергия (Страгородско-
го) уволился за штат и в сентябре 1931 года поступил на 
работу в Научно-исследовательский институт птицеводства 
заведующим группой измерительных процессов. Находясь на 
гражданской службе, продолжал активную миссионерскую 
духовно-религиозную работу. 5 апреля 1932 года арестован 
как «активный участник Всесоюзной контрреволюционно-мо-
нархической организации "Истинно Православная Церковь"». 
Фактически же арест был связан с непризнанием Деклара-
ции митрополита Сергия. По этому делу было арестовано 
более ста человек духовенства и мирян, не поминающих мит-
рополита Сергия. 7 июля 1932 года Особым Совещанием при 
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Коллегии ОГПУ приговорён к ссылке в Северный край сроком 
на три года, но затем реальный срок был заменён на условный 
и он был освобождён. После освобождения продолжал рабо-
тать научным сотрудником в ряде научно-исследовательских 
организаций, занимался разработкой и конструированием раз-
личных приборов и установок, имел авторские свидетельства 
на изобретения. Зарабатывая немалые по тем временам день-
ги, помогал семьям репрессированных священников. В ночь 
с 8 на 9 сентября 1937 года арестован. 3 ноября 1937 года 
постановлением тройки НКВД приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 5 ноября на Бутовском полигоне под Москвой.

Преподобный Елисей Лавришевский был образцом бла-
гочестия. Скончался около 1250 года. После кончины мощи 
преподобного были прославлены чудотворениями

Апостол от 70-ти священномученик Иаков, брат Госпо-
день, был старшим сыном Иосифа Обручника от первого 
брака. После Вознесения Христа стал первым Иерусалим-
ским епископом, пользовался великим уважением не только 
у христиан, но и среди иудеев. Составил чин Божественной 
литургии. В состав Нового Завета входит Послание свято-
го апостола Иакова. Принял мученическую смерть: иудеи 
сбросили его с крыши Иерусалимского храма за то, что он 
публично проповедовал народу о Богочеловечестве Господа 
Иисуса Христа. Память также совершается в первое вос-
кресенье после Рождества Христова и 17 января в Соборе 
апостолов от 70-ти.

Перенесение в 1544 году мощей преподобного Иакова 
Боровичского, Новгородского, Христа ради юродивого, в Свя-
тодуховский храм села Боровичи. Память святому также со-
вершается 4 июня.

Святитель Игнатий, патриарх Константинопольский, был 
сыном византийского царя Михаила I. После дворцового пе-
реворота юношей был заключён в монастырь. Впоследствии 
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за добродетельную жизнь был возведён в патриархи. Много 
претерпел за обличение неблагочестивых правителей. Скон-
чался в 877 году.

Священномученик протоиерей Николай Агафоников слу-
жил в Вятской епархии. После ряда перемещений в феврале 
1923 года арестован в Вятке за «контрреволюционную дея-
тельность» и перевезён в Москву. Пробыл в тюрьме 4,5 ме-
сяца, выпущен 8 июня за отсутствием улик и вернулся 
в Вятку. На момент ареста в 1937 году был настоятелем 
Покровской церкви села Ерино Подольского района Москов-
ской области. 16 октября 1937 года арестован по обвинению 
в тесной связи с «контрреволюционно настроенной группой 
лиц и проведении антисоветской деятельности». 3 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 5 ноября 1937 на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Николай Архангельский в 
1918 году назначен в храм села Константиново Бронницко-
го уезда Московской губернии. Затем, в связи с закрытием 
храмов, служил в разных местах Московской епархии. В ян-
варе 1930 года арестован по обвинению в «контрреволюцион-
ной деятельности», но за недоказанностью обвинения через 
месяц был освобождён. В 1934 году назначен в Троицкий 
храм погоста Чижи Павлово-Посадского района. 6 октября 
1937 года арестован. 3 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 5 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Евфросиния Тимофеева в 1903 году 
стала послушницей московского Алексеевского монастыря. 
После закрытия обители вместе с сестрой осталась жить в 
тех же помещениях, но уже обращённых распоряжением со-
ветской власти в мирские квартиры. Сёстры стали помогать 
при храме, а на жизнь зарабатывали рукоделием. 29 декабря 
1930 года Евфросиния арестована по обвинению в «антисовет-
ской агитации». 3 января 1931 года Особым Совещанием при 
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Коллегии ОГПУ приговорена к трём годам ссылки в Север-
ный край. По окончании срока ссылки как имеющая ограни-
чение в прописке для лиц, отбывавших заключение и ссылку, 
вынуждена была уехать в деревню Суково Озерского района 
Московской области. Судя по справке, которую по требова-
нию НКВД дал в сентябре 1937 года сельсовет, продолжала 
вести активную церковную жизнь. 30 сентября 1937 года 
вновь арестована и 15 октября 1937 года тройкой НКВД при-
говорена к десяти годам заключения. Была отправлена этапом 
в Бамлаг. Скончалась в заключении 5 ноября 1942 года.

6 ноября

Алексий, Афанасий, Георгий, Иоанн, Лаврентий, Нико-
лай, Пётр. 

Святитель Афанасий I, патриарх Константинопольский, 
много сделал для укрепления Церкви. Был строг с наруши-
телями церковной дисциплины и благочестия, за что не еди-
ножды был вынужден покидать патриаршую кафедру. Умер в 
уединении в возрасте 100 лет около 1315 года.

Преподобноисповедник иеромонах Георгий (в миру Афа-
насий Карслидис) родился в 1901 году в Аргирополе Пон-
тийском (ныне Гюмюшхане, Турция) в семье строителя. В 
раннем детстве остался сиротой. Когда ему было семь лет, 
воспитывавшие его родственники переселились в Эрзурум. 
Вскоре он ушёл из дома и после долгих странствий прибыл в 
Тифлис, где был принят в монастырь в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник». 20 июля 1919 году постри-
жен в монашество. Вскоре вместе с другими монахами был 
арестован коммунистами, брошен в тюрьму и приговорён к 
расстрелу. Однако, получив три пулевых ранения и упав со 
скалы (расстрел осуществлялся на краю обрыва), остался 
жив. В 1923 году переселился в Драндский монастырь Су-
хума. 2 сентября 1925 года рукоположен в сан иеромонаха. 
В 1929 году эмигрировал в Грецию вместе с несколькими 
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семьями понтийских греков. С 1930 года до конца жизни 
жил в селении Сипса (ныне Таксиархе), где основал неболь-
шой монастырь в честь Вознесения Господня, единственным 
насельником которого являлся он сам. Снискал всенарод-
ную любовь и почитался как старец. Скончался 4 ноября 
1959 года.

О жизни священномученика иерея Иоанна Михайловича 
Смирнова (не путать с другими новомучениками Иоаннами 
Смирновыми, память которым совершается 14 января, 18 ав-
густа, 9 сентября, 5 и 10 декабря) информации очень мало. 
Известно лишь, что он родился в селе Сутка Ярославской 
губернии 4 августа 1884 года в семье священника. Закончив 
Пошехонское духовное училище, принял приход в селе Коле-
гаево (ныне Некоузский район Ярославской области). 23 ок-
тября 1937 года арестован по обвинению в «систематической 
контрреволюционной пропаганде». Приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 6 ноября 1937 года. 

Священномученик Лаврентий (Князев), епископ Балах-
нинский, 28 января 1902 года после окончания Санкт-Пе-
тербургской духовной академии был пострижен в монаше-
ство, а 5 февраля рукоположен в сан иеромонаха. 17 марта 
1912 года возведён в сан архимандрита. В феврале 1917 года 
хиротонисан во епископа Балахнинского, викария Нижего-
родской епархии. В конце августа 1918 года арестован, а 
6 ноября 1918 года расстрелян латышскими красноармейца-
ми вместе с протоиереем Алексием Порфирьевым и миряни-
ном Алексием Нейдгардтом. Тела расстрелянных каратели 
отвезли на Мочальный остров и сбросили в Волгу.

Священномученик иерей Николай Никольский служил в 
селе Никольское на Ухтоме Ярославской губернии. В 1930 и 
1931 годах дважды арестовывался. В обоих случаях ему при-
помнили «бело-зелёное восстание» 1919 года, когда местные 
мужчины отказывались от мобилизации в Красную армию, но 
за недоказанностью вины, отпускали. 29 октября 1937 года 
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вновь арестован. Помимо прежнего обвинения вменялось в 
вину «антисоветская пропаганда в период коллективизации, 
террористические призывы против представителей Совет-
ской власти, активная эсеровская деятельность». 2 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 6 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Пётр Богородский в 1926 году 
был рукоположен в сан священника. Служил в Сохотском 
женском монастыре Ярославской губернии. После закрытия 
в 1930 году монастыря перешёл служить в церковь села 
Федоринского Пошехоно-Володарского района Ярославской 
области. 23 декабря 1930 года арестован и приговорён к 
ссылке в Северный край. В ссылке жилось очень тяжело, 
голодно, часто приходилось питаться одной травой. Многие 
ссыльные болели тифом и умирали. В 1933 году, возвращаясь 
из ссылки, шёл пешком 500 км. Поселился в городе Пошехо-
нье-Володарске. 11 ноября 1936 года арестован по обвинению 
в «организации контрреволюционной группы церковников, 
распространении террористических настроений, проведении 
нелегальных сборищ, противодействии снятию колоколов, 
помощи ссыльному духовенству, антисоветских проповедях». 
15 августа 1937 года приговорён к восьми годам лагерей. На-
казание отбывал в Севвостлаге (бухта Нагаева, Магаданская 
область). Скончался в лагере 6 ноября 1938 года.

7 ноября

Матрона.

Преподобноисповедница инокиня Матрона (Власова) в 
шестилетнем возрасте осталась сиротой и была отдана на 
воспитание в Серафимо-Дивеевский монастырь. Прожила в 
обители до самого её закрытия в 1927 году. Вместе с тремя 
дивеевскими сёстрами поселилась в мордовском селе Кузято-
во. Арестована в апреле 1933 года по обвинению в «антисо-
ветской агитации» и приговорена к трём годам заключения 



192

в Дмитровском лагере Московской области. После отбытия 
срока устроилась при церкви в селе Веригино Горьковской 
области, где исполняла обязанности певчей, сторожа и убор-
щицы храма. 10 ноября 1937 года арестована во второй раз, 
обвинена в принадлежности к «контрреволюционной церков-
но-фашистской организации» и приговорена к десяти годам 
заключения, которое отбывала в Карлаге. После освобожде-
ния поселилась в селе Выездное близ Арзамаса. Главным 
занятием её по-прежнему было служение в церкви. 19 ок-
тября 1949 года вновь арестована по материалам старого 
дела 1937 года и приговорена к ссылке. Ссылку отбывала 
в селе Каменка Луговского района Джамбульской области 
Казахской ССР. Последние годы жизни проживала у брата 
в родном селе Пузо (ныне село Суворово Нижегородской 
области). Мирно скончалась 7 ноября 1963 года.

8 ноября

Афанасий, Димитрий.

Преподобный Афанасий Мидикийский совершал монаше-
ский подвиг в Мидикийском монастыре в Вифинии (Малая 
Азия, современная Турция). Умер в 814 году. На его могиле 
выросло кипарисовое дерево, от которого происходили исце-
ления.

Преподобный Димитрий Басарбовский (Бассарабовский), 
Болгарский совершал монашеский подвиг в Болгарии. Ото-
шёл ко Господу в 1685 году.

Великомученик Димитрий Солунский (Фессалоникий-
ский), мироточивый, был сыном тайных христиан. Послан-
ный римским императором уничтожить христианство в Со-
луни, стал, наоборот, искоренять язычество и открыто учить 
жителей христианской вере. Около 306 года по приказу им-
ператора был пронзён копьями. С VII века мощи святого 
источают благоухающее миро.
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9 ноября

Андрей, Марк, Нестор, Сергий; 
Капитолина. 

Обретение в 1539 году мощей святого благоверного князя 
Андрея Смоленского, Переяславского. Князь Андрей жил в 
XIV веке. В юные годы, оставив отцовский княжеский дом, 
покинул родной город и простым странником пришёл в Пе-
реяславль-Залесский (ныне Переславль-Залесский), где трид-
цать лет прослужил простым пономарём в церкви. 

Святой мученик Марк Фиваидский не оставил после себя 
никаких сведений. История сохранила только имя святого 
мученика, отдавшего жизнь за Христа. Время и обстоятель-
ства его смерти остались неизвестны.

Преподобный Нестор Летописец, Печерский, совершал 
монашеский подвиг Киевских Ближних пещерах. Своим глав-
ным назначением в жизни считал составление «Повести вре-
менных лет», духовная глубина, историческая верность и 
патриотизм которой ставят её в ряд высочайших творений 
мировой письменности. Скончался в 1114 году. 

Преподобный Нестор Печерский, Некнижный, совершал 
монашеский подвиг в Киевских Дальних пещерах в XIV веке. 
Получил своё наименование от того, что в службе преподоб-
ным Дальних пещер поётся о мудрости его не книжной, а 
полученной свыше от Господа.

Святой мученик Нестор Солунский (Фессалоникийский) 
около 306 года по благословению святого Димитрия Солун-
ского (память 8 ноября) победил в смертельной схватке лю-
бимого силача императора и был за это казнён.

Преподобномученик игумен Сергий (в миру Чернухин 
Сергей Савельевич) в 1900 году поступил послушником в 
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Свято-Данилов монастырь в Москве. 15 мая 1910 года при-
нял монашеский постриг, в 1911 году был рукоположен в сан 
иеродиакона, в 1915 году — в сан иеромонаха, а в 1923 году 
был возведён в сан игумена. В 1930 году после закрытия мо-
настыря состоял сверхштатным священником в московском 
храме Воскресения Словущего. 8 февраля 1931 года аресто-
ван по обвинению в «антисоветской агитации», приговорён к 
трём годам ссылки в Северный край. По окончании ссылки 
поселился в Кашире. После того как был назначен служить 
в Никольскую церковь села Никольское-Головинское Шахов-
ского района Московской области, переехал туда. 1 декабря 
1937 года вновь арестован. 3 декабря 1937 года по обвине-
нию в «кулацкой агитации против власти и её постановле-
ний, отказе платить за облигации гос.займа» тройкой НКВД 
приговорён к десяти годам заключения. Скончался в Свобод-
ненском исправительно-трудовом лагере Амурской области 
9 ноября 1942 года.

Святая мученица Капитолина Каппадокийская была знат-
ной госпожой. Пострадала за Христа вместе со своей рабы-
ней Еротиидой (память в этот же день). В 304 году после 
мучений святые мученицы были казнены.

10 ноября

Арсений, Димитрий, Иоанн, Максим, Стефан, Терен-
тий; 

Неонилла, Параскева. 

Святитель Арсений I, архиепископ Сербский, после три-
дцатитрёхлетнего мудрого управления паствой отошёл ко Го-
споду в 1266 году. Память также совершается 12 сентября в 
Соборе сербских святителей.

Преподобный Арсений Капподакийский (в миру Феодор 
Анницалихос) в 1866 году в возрасте 26-ти лет принял мо-
нашество в монастыре Иоанна Предтечи в Зинджи-Дере в 
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Кесарии (современная Кейсери, Турция). Был рукоположен в 
сан иеродиакона, затем — сан в иеромонаха и возведён в сан 
архимандрита. В течение 55-ти лет продолжалась его пастыр-
ская деятельность в Фарасе (греческом селении на территории 
Турции). Наставлял и утверждал в вере жителей греческого 
анклава, постоянно находившегося под угрозой уничтожения. 
В 1924 году при принудительном переселении малоазийских 
греков в Грецию сопровождал свою паству и умер 10 ноября 
на острове Корфу, через 40 дней после прибытия в Грецию.

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский, написал 
Четьи Минеи (жития святых) на каждый день года и многие 
другие душеспасительные книги. Скончался в 1709 году. Па-
мять также совершается 4 октября (обретение мощей).

Священномученик иерей Иоанн Виленский служил в селе 
Трофимовское Пошехонского уезда Ярославской губернии. В 
начале ноября 1918 года большевиками в Пошехонском уезде 
была объявлена мобилизация лошадей в конский запас при 
уездном военкомате. Во время акции по изъятию лошадей кре-
стьянами были избиты военрук и делопроизводитель. В ответ 
прибыл отряд ЧК, который начал проводить поголовные обыски 
с конфискацией имущества, арестовав при этом около сорока 
человек. Арестован был и отец Иоанн, которого обвинили в 
укрывательстве контрреволюционеров, скрывавшихся после бе-
логвардейского мятежа в Ярославле. 10 ноября 1918 года без 
всякого суда и следствия на болоте неподалёку от села Семё-
новское чекистами были изувечены и расстреляны трое аресто-
ванных, в числе которых был и священник Иоанн Виленский.

Преподобный Иоанн Хозевит, епископ Кесарийский, жил 
в V веке. Прославился своей борьбой с ересью монофизитов, 
а также благодатными дарами прозорливости и чудотворе-
ний. Память совершается также 16 октября.

Святые мученики Максим и Терентий Африканские 
(Карфагенские), Петрийские пострадали в III веке от языч-
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ников вместе с 39-ю другими христианами. Во время страда-
ний святых происходили чудеса: разрушились идолы, Ангел 
Господень насытил мучеников и освободил от оков, а змеи, 
пущенные в темницу, устремились на мучителей. Видя своё 
бессилие, язычники отсекли святым головы. Память святому 
Максиму также совершается 23 апреля, а святому Терен-
тию — 26 марта и 23 апреля.

Преподобный Стефан Савваит (не путать с другим Сте-
фаном Савваитом, память которому совершается 26 июля), 
творец канонов, жил в конце VIII — начале IX века. Изве-
стен как церковный песнописец. 

Святой мученик Терентий Сирийский пострадал за веру с 
женой Неониллой и семью детьми. Святая семья ревностно 
исповедовала Христа и порицала идолопоклонство, за что их 
подвергли страшным пыткам, но, не добившись отречения от 
истинной веры, обезглавили (249 или 250 год).

Великомученица Параскева Пятница жила в III веке. В 
юности дала обет безбрачия. Отказалась принести жертву 
языческому идолу, за что была подвергнута жестоким пыт-
кам и обезглавлена.

11 ноября

Алексий, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иоанн, 
Леонид, Наум, Николай, Павел, Филипп; 

Агафия, Анастасия, Анна, Мария. 

Священномученик протоиерей Евгений Ивашко 1 апреля 
1924 года был рукоположен в сан священника и определён 
служить в Никольский храм села Павловичи Бобруйского 
уезда Минской губернии. Затем последовал ряд переме-
щений. В мае 1927 года арестован. Приговорён Коллегией 
ОГПУ к трём годам ссылки, которую отбывал в Йошкар-Оле. 
С 1933 года служил в селе Спас-Берёза Оленинского района 
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Тверской области. Вёл активную миссионерскую работу среди 
крестьян, старался привлекать к церковной жизни молодёжь, 
неустанно боролся с обновленцами. 22 октября 1937 года 
вновь арестован за то, что «высказывал своё враждебное на-
строение к Советской власти и недовольствие проводимыми 
мероприятиями на селе». 9 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 11 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Иоанн Рудинский служил в род-
ном селе Покровское на Сити (на реке Сить) Мологского 
уезда Ярославской губернии (ныне Брейтовский район Ярос-
лавской области). В 1918 году в Покрово-Ситской волости 
вспыхнуло крестьянское восстание против мобилизации в 
Красную Армию. Отца Иоанна, храм которого находился на 
территории этой волости, позже неоднократно обвиняли в 
служении молебнов по просьбам восставших и в призывах к 
активной борьбе с оружием в руках, но он избежал расправы, 
попав в больницу. В 1926 году народным судом приговорён к 
денежному штрафу за «нарушение правил отделения Церкви 
от государства», а в 1929 году — за «укрытие коровы». Из-за 
нежелания служить с обновленцами 15 июля 1930 года аре-
стован и приговорён к трём годам ссылки в Северный край. 
Сослан в Архангельскую область на Лоденскую базу N9 Се-
верлеса. Скончался на лесозаготовках от непосильного труда 
11 ноября 1930 года.

Священномученик иерей Леонид Муравьёв прослужил в 
Крестовоздвиженской церкви села Марьинка (ныне Ступин-
ский район Московской области) сорок два года до дня своего 
ареста. В марте 1938 года следователь допросил «дежурных» 
свидетелей и местных начальников, которые стали говорить, 
что отец Леонид крестил местных жителей и при этом буд-
то занимался антисоветской агитацией. К этому делу были 
приобщены протоколы допросов свидетелей за 1931 год, в 
которых священник обвинялся в гибели колхозной живно-
сти. 31 марта 1938 года арестован и 16 июля 1938 года 
тройкой НКВД приговорён к десяти годам заключения. Врач, 
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освидетельствовавший его, назвал болезни, написав в меди-
цинском заключение, что священник, которому в то время 
было 70 лет, здоров. Был отправлен в Мариинские лагеря. 
Скончался в заключении 11 ноября 1941 года.

Священномученик иерей Николай Пробатов служил в 
селе Агломазово Шацкого уезда Тамбовской губернии. В 
1918 году благословил крестьян, поднявших восстание про-
тив большевистской власти. Расстрелян 11 ноября 1918 года 
карательным отрядом, направленным в Агломазово. Вместе с 
ним были убиты святые мученики Алексий, Андрей, Васи-
лий, Виктор, Иоанн, Иоанн, Наум, Павел, Павел, Фи-
липп (сын крестьянина Наума) и святая мученица Агафья.

Святая мученица Анастасия Лебедева родилась 28 октября 
1899 года в деревне Назарово Пошехонского уезда Ярослав-
ской губернии в крестьянской семье. В 1930 году овдовела, на 
её иждивении осталось трое детей. Была избрана председате-
лем церковного совета храма села Гужово Даниловского рай-
она Ярославской области. 6 апреля 1937 года арестована по 
обвинению в участии в «антисоветской группе церковников» 
и в «распространении провокационных слухов среди колхоз-
ников». 10 октября 1937 года тройкой НКВД приговорена к 
восьми годам заключения. Погибла в лагере при невыяснен-
ных обстоятельствах в период Великой Отечественной войны. 

Преподобномученица Анастасия Римляныня, Солунская 
(Фессалоникийская), рано лишившись родителей, воспиты-
валась в монастыре. К 20-летнему возрасту стала настоя-
щей красавицей, но решила посвятить свою жизнь служению 
Христу. Около 249–251 годов во время гонения на христиан 
отказалась отречься от христианской веры. После долгих 
истязаний юная христианка была казнена. Память также 
совершается 12 ноября.

Преподобная Анна Вифинская спасалась в монашеских 
подвигах в мужском образе под именем Евфимиан со своим 
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сыном Иоанном в одной из Вифинских мужских обителей в 
IX веке. Память также совершается 26 июня. 

Преподобная Мария Хиданская была племянницей пре-
подобного Авраамия Затворника (память в этот же день). 
Выросла в вере Христовой, но на двадцать седьмом году жиз-
ни начала жить распутно. Раскаявшись, вернулась в свою 
келью и всю дальнейшую жизнь провела в молитве и слезах 
раскаяния. Господь удостоил её дара исцеления болезней. 
Скончалась около 360 года.

12 ноября

Зиновий, Марк, Матфей, Стефан, Терентий; 
Анастасия, Елена, Зиновия.

Священномученик Зиновий, епископ Егейский (Киликий-
ский), за добродетельную жизнь был рукоположен в сан епи-
скопа, обратил ко Христу много язычников. Вместе со своей 
сестрой Зиновией принял мученическую смерть в 285 году. 
Святые были обезглавлены после жестоких мучений, кото-
рые не принесли им вреда. 

Апостол от 70-ти Марк, племянник апостола Варнавы 
(Кол. 4, 10), был епископом Апполониадским. Память также 
совершается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти. 

Священномученик протодиакон Матфей Казарин в 
1930 году был арестован и приговорён к двум годам лише-
ния свободы. Наказание отбывал в тюрьме города Козлова 
(ныне Мичуринск) Тамбовской области. После освобождения 
в 1932 году служил в сане протодиакона в Ильинской церкви 
Мичуринска вместе с преподобным Севастианом Караган-
динским (память 19 апреля). 1 августа 1937 года арестован. 
Проходил по групповому делу «церковно-монархической по-
встанческой организации. Мичуринск, 1937 г.». 6 декабря 
1937 года тройкой НКВД приговорён к восьми годам заклю-
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чения. Был этапирован в Джартасское отделение Карлага, 
где скончался 12 ноября 1942 года.

Святой Стефан Милютин, король Сербский, защищал 
православных сербов от многочисленных врагов. Строил хра-
мы и монастыри. Скончался в 1320 году.

Апостол от 70-ти священномученик Тертий (Терентий), 
епископ Иконийский, был учеником апостола Павла. По-
ставлен епископом в Иконию, где привёл к вере Христовой 
многих язычников и принял мученическую смерть (I век). 
Память также совершается 17 января (в Соборе апостолов 
от 70-ти), 4 июля и 23 ноября.

Преподобномученица Анастасия Римляныня, Солунская 
(Фессалоникийская), рано лишившись родителей, воспиты-
валась в монастыре. К 20-летнему возрасту стала настоя-
щей красавицей, но решила посвятить свою жизнь служению 
Христу. Около 249–251 годов во время гонения на христиан 
отказалась отречься от христианской веры. После долгих 
истязаний юная христианка была казнена. Память также 
совершается 11 ноября.

Преподобная Елена, королева Сербская, была матерью 
святого короля Стефана Милютина (память в этот же день). 
По смерти мужа посвятила свою жизнь богоугодным делам. 
Перед своей кончиной приняла иночество и отошла ко Го-
споду в 1306 году.

13 ноября

Александр, Алексий, Анатолий, Василий, Всеволод, 
Иаков, Иннокентий, Иоанн, Леонид, Никодим, Пётр, 
Сергий, Спиридон.

Священномученик протоиерей (в некоторых источниках 
ошибочно указан иереем) Александр Воздвиженский слу-
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жил в Московской епархии. После ряда перемещений с 
1935 году служил в Никольской церкви села Ново-Загарье 
Павлово-Посадского района. 7 октября 1937 года арестован. 
25 октября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 13 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Алексий Сибирский всю свою 
жизнь служил в храме родного села Козлово Карельского 
уезда Тверской губернии. Арестовывался в 1929 году за то, 
что не смог вовремя выполнить план хлебозаготовок. На 
выполнение этого плана власти давали всего двадцать че-
тыре часа, и поскольку священник не успел за это время 
привезти хлеб на хлебосдаточный пункт, то был арестован 
и приговорён к одному году заключения и двум годам ссыл-
ки. Всё его имущество, включая личные вещи, было конфи-
сковано. По возвращении из ссылки стал вновь служить в 
селе Козлово и назначен благочинным. 29 августа 1937 года 
арестован. Подвергся беспощадным допросам с применением 
пыток. 11 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 13 ноября 1937 года. Вместе с ним были 
расстреляны и те, кто не смог вынести тяжести следствия и 
лжесвидетельствовал о нём, о себе и других. 

Преподобномученик иеромонах Анатолий (в миру Ботвин-
ников Анатолий Иванович) в апреле 1906 года поступил в 
один из сибирских монастырей. Здесь в течение нескольких 
лет выполнял самые различные послушания. В 1912 году был 
направлен в качестве православного миссионера в Китай. Че-
рез год вернулся в Россию и поступил в Николо-Теребенский 
монастырь Тверской губернии, где принял монашеский пост-
риг. В 1920 году был рукоположен в сан иеродиакона, через 
несколько лет — в сан иеромонаха. В 1928 году направлен 
в храм села Сорогожье Михайловского района Тверской об-
ласти. 10 декабря 1930 года тройкой ОГПУ приговорён к 
трём годам заключения. После освобождения в 1934 году 
стал служить в храме села Дубровское Брусовского района 
Тверской области. 15 октября 1937 года вновь арестован и 
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11 ноября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 13 ноября 1937 года.

Священномученик протоиерей Василий Васильевич Архан-
гельский (не путать с другими новомучениками Василиями 
Архангельскими, память которым совершается 21 января и 
16 ноября) с 1891 году служил в храме в честь Ахтырской 
иконы Божией Матери села Ахтырка Хотьковской волости 
Дмитровского уезда Московской губернии. В ночь со 2 на 
3 сентября 1929 года арестован. 23 ноября 1929 года Особым 
Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам 
ссылки. Ссылку отбывал в городе Барабинске в Западной Си-
бири, а затем был переведён в Вологодскую область. После 
освобождения в 1932 году из ссылки назначен служить в хра-
ме в честь Рождества Богородицы села Тимошево Волоколам-
ского района Московской области. 22 сентября 1937 года, в 
период самых беспощадных гонений на Русскую Православную 
Церковь, вновь арестован. 11 ноября 1937 года тройкой НКВД 
за «проведение среди населения подрывной и антисоветской 
работы, направленной на развал колхоза, высказывание пора-
женческих настроений» приговорён к расстрелу. 13 ноября 
1937 года расстрелян на полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик иерей Василий Колоколов всю свою 
жизнь прослужил в Иоанно-Предтеченском храме села 
Грибаново Волоколамского уезда Московской губернии. В 
1922 году был первый раз арестован в связи с делом об 
изъятии церковных ценностей и осуждён на восемь месяцев 
лишения свободы условно. В 1929 году за невыполнение 
хлебозаготовок был приговорён к трём годам ссылки. После 
отбытия четырёх месяцев наказания областной суд отменил 
приговор. 17 октября 1937 года вновь арестован. 11 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 13 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Всеволод Смирнов служил 
в Успенской церкви села Дерменцово Волоколамского района 
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Московской области. 18 ноября 1929 года Особым Совеща-
нием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в 
Северный край. Ссылку отбывал в селе Лешуконское Архан-
гельской области. После освобождения по просьбе прихожан 
села Дерменцово, где он служил до ссылки, получил назна-
чение в это село. Здесь прослужил до гонений 1937 года. 
10 октября 1937 года арестован по обвинению в том, что 
«распространял гнусную клевету на Советскую власть, вы-
сказывал пораженческие настроения, вёл антисоветскую 
агитацию против проводимых на селе кампаний». 11 ноября 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 13 ноя-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святой мученик Иаков Блатов родился в 1880 году в селе 
Старое Коломенского уезда Московской губернии в семье 
крестьянина. До 1914 года вместе с отцом держал порт-
новскую мастерскую в Москве. После революции некоторое 
время продолжал работать в мастерской, но в 1920-е годы, 
подарив мастерскую детям, переехал в родное село. Был 
активным прихожанином, участвовал в устроении храмовых 
праздников, молебнов и крестных ходов, помогал в покупке 
свечей, в выпечке просфор. Был членом церковного совета, 
казначеем церкви, а с 1934 года до дня ареста — председа-
телем церковного совета. Арестован 15 сентября 1937 года 
по обвинению в «контрреволюционной деятельности». Об-
винительное заключение было составлено на основе пока-
заний лжесвидетелей. 11 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 13 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученик иеродиакон Иннокентий (в миру 
Мазурин Иннокентий Потапович) в 1924 году был псалом-
щиком, а с 1928 года в сане иеродиакона служил в храме 
села Теряево Слобода Волоколамского района Московской 
области. 22 февраля 1931 арестован и 28 июня 1931 года 
за «контрреволюционную и антисоветскую агитацию, поджог 
правления колхоза» осуждён на три года лишения свободы. 
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После окончания в 1934 году заключения служил в храме 
села Буйгород Волоколамского района Московской области. 
8 октября 1937 года вновь арестован. 11 ноября тройкой 
НКВД за «антисоветскую агитацию» приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 13 ноября 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик протоиерей Иоанн Кочуров — один из 
первых священников, пострадавших от безбожной советской 
власти. До революции по окончании духовной академии был 
направлен на служение в Алеутскую и Аляскинскую епар-
хию. 20 мая 1907 года согласно прошению получил уволь-
нение от службы в Алеутской епархии и в июле того же 
года вернулся в Россию. В ноябре 1916 года назначен на 
освободившуюся вторую вакансию в Екатерининском соборе 
Царского Села. 31 октября (по старому стилю) 1917 года 
был зверски убит озверевшими большевиками, вступившими 
в Царское Село. Был убит на глазах своего сына гимназиста, 
беспомощно бежавшего за отцом. По свидетельству очевид-
цев умер не сразу, а долго мучился от огнестрельных ран. 

Преподобномученик игумен Леонид (в миру Молчанов 
Лев Петрович) с 1914 году был настоятелем Ирапской пу-
стыни Вологодской епархии, а с 8 ноября 1917 года — на-
стоятелем Сольвычегодского Введенского монастыря той же 
епархии. В 1918 году за резкое возражение против изъятия 
монастырского имущества арестован и 29 октября 1918 года 
решением Сольвычегодской ЧК приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 13 ноября 1918 года.

Преподобные Никодим и Спиридон Печерские, просфор-
ники, совершали монашеский подвиг в Киевских Ближних 
пещерах в XII веке. Занимались печением просфор. Угодили 
Богу постом и молитвой. 

Священномученик протоиерей Пётр Воскобойников слу-
жил в селе Батькополье Каширского района Московской 
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области. В августе 1937 года органы НКВД приступили к 
массовым арестам священнослужителей и мирян, стремясь 
физически уничтожить Русскую Православную Церковь. 
9 сентября 1937 года отец Петр был арестован. 11 ноября 
1937 года тройкой НКВД за «контрреволюционную агитацию» 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 13 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик иерей Сергий Розанов в 1927 году был 
рукоположен в сан диакона с припиской к храму в честь 
Рождества Христова села Ильинское (ныне Дмитровский рай-
он Московской области). В 1931 году был призван в армию, 
прослужил один год в тыловом ополчении на строительстве 
военной гудронированной дороги. Вернувшись, вновь стал 
служить диаконом в храме села Ильинское. В 1933 году ру-
коположен в сан священника и служил в разных сёлах Мос-
ковской области. 10 октября 1937 года арестован. 11 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 13 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

14 ноября

Александр, Дамиан, Димитрий, Иаков, Иоанн, Пётр, 
Феодор; 

Елисавета, Иулиания, Феодотия.

Священномученик иерей Александр Смирнов служил в 
Крестовоздвиженской церкви села Вышегород Верейского 
уезда Московской губернии. С приходом к власти большеви-
ков в Верейском уезде особой жестокостью отличался мили-
ционер Мужеров. Возмущённые его злодействами крестьяне, 
не найдя на него управы у местных начальников, убили 
милиционера. В отместку из Москвы был послан отряд кара-
телей-латышей числом в пятьдесят всадников, которые при-
ступили к жестокой расправе. 14 ноября 1918 года в уезд 
въехал вооружённый отряд карателей. В селе Вышегород сна-
чала был зарублен церковный сторож и казнены крестьяне, 
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заподозренные в убийстве милиционера. Под вечер каратели 
явились к отцу Александру в дом и забрали его. По дороге в 
деревню Новая Борисовка, где остановился отряд латышей, 
они встретили идущего под конвоем отца Феодора Ремизова, 
служившего в Ризоположенской церкви села Вышегород. Ка-
ратели решили на месте расправиться с обоими священника-
ми. Расправа была жестокой. Отец Александр умер в тот же 
день, а отец Феодор, пролежав без помощи сутки, скончался 
от ран на следующий день. Память священномученикам так-
же совершается 8 октября (обретение мощей ).

Священномученик протоиерей Александр Шалай в 1930-х 
годах служил настоятелем Свято-Троицкой церкви села Блонь 
Пуховичского района Минской области. Во время Всесоюз-
ной переписи населения 1937 года организовал среди жи-
телей Блони сбор подписей за открытие местного храма. 
6 августа 1937 года арестован и обвинён в «контрреволю-
ционной агитации, направленной на разложение колхозов». 
10 октября 1937 года приговорён к расстрелу, его имущество 
было конфисковано, семья выслана. Расстрелян 14 ноября 
1937 года в городе Бобруйске.

Святые мученики Косма и Дамиан Асийские, бессребре-
ники (не путать с другими бессребрениками с такими же 
именами, память которым совершается 14 июля и 30 октя-
бря), жили в III веке. С детских лет воспитывались в христи-
анском благочестии своей матерью святой Феодотией. Став 
искусными врачами, молитвами исцеляли людей. Скончались 
мирно. 

Священномученик иерей Димитрий Овечкин с 1917 года 
служил в Троицком соборе города Оса Пермской губернии. 
В 1922 году решением местного ГПУ за отказ работать в ко-
миссии по изъятию церковных ценностей осуждён на шесть 
месяцев заключения условно, но находился в тюрьме поч-
ти год. После освобождения работал бухгалтером в одном 
из советских учреждений. В 1923 году получил разрешение 
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вернуться к обязанностям священнослужителя. В 1929 году 
арестован, заключён в тюрьму города Оса, его имущество 
было конфисковано. 21 марта 1930 года Особой тройкой при 
Полномочном представительстве ОГПУ по Уральскому краю 
приговорён к трём годам лишения свободы. Отбывал срок 
в Соликамске на соляных шахтах. В 1933 году, став инва-
лидом, с больными ногами и повреждённым позвоночником 
жил на поселении в Кудымкаре Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа. После окончания срока вернулся в Пермский 
край. Служил в Спасо-Преображенской церкви села Богомяг-
ково Осинского района. Арестован 21 октября 1937 года по 
обвинению «в участии в контрреволюционной повстанческой 
организации, проводившей антисоветскую пропаганду и аги-
тацию». 4 ноября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 14 ноября 1937 года.

Священномученик Иоанн, епископ Бет-Селевкийский 
(Персидский), около 345 года погиб от рук язычников за 
ревностное исповедание веры Христовой в Персии вместе 
с мучеником Иаковым, прозванным Ревнителем, и други-
ми мучениками. Память святому Иоанну также совершается 
3 декабря.

Святой мученик Пётр Игнатов родился в 1904 году в 
деревне Андреевские Палики Жиздринского уезда Брянской 
губернии в крестьянской семье. В 1934 году вместе с су-
пругой поселился в общежитии подмосковного города Кун-
цево (ныне вошедшего в состав Москвы) и стал работать на 
складе. Супруги фактически вели монашеский образ жизни, 
читали духовные книги, вели между собой духовные беседы 
о прочитанном. 3 ноября 1937 года арестованы и 19 ноября 
приговорены к восьми годам заключения. Пётр Игнатов был 
оправлен в Норильский исправительно-трудовой лагерь, где 
скончался 14 ноября 1941 года.

Святая мученица Елисавета Самовская родилась в 
1860 году в дворянской семье. Осенью 1937 года начались 
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массовые аресты священнослужителей и мирян Семеновско-
го района Нижегородской области. По одному из дел было 
арестовано двадцать шесть человек, среди которых была Ели-
завета Самовская. Была обвинена в том, что имеет множе-
ство знакомых среди духовенства и позволяет себе говорить 
вслух всё, что думает. 6 ноября 1937 года приговорена к 
расстрелу, причём только она одна из всех расстрелянных 
по этому делу не подписала обвинение. Точная дата, место 
расстрела и место погребения неизвестны.

Святая мученица Иулиания Россонская в 305–311 годы 
вместе с мученицей Кириеной (память в этот же день) за 
исповедание веры Христовой была сожжена. 

15 ноября

Константин.

Священномученик иерей Константин Юрганов не позд-
нее 1911 года переведён в Крестовоздвиженский храм села 
Серга Пермского уезда Пермской губернии. В 1918 году аре-
стован большевиками и увезён в Пермь. 15 ноября 1918 года 
расстрелян в саду Пермской духовной семинарии.

16 ноября

Александр, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, 
Иоанн, Иосиф, Николай, Павел, Пётр, Сергий, Симеон; 

Евдокия. 

Священномученик протоиерей Александр Зверев 25 фев-
раля 1919 года был назначен настоятелем московской Нико-
лаевской церкви, что в Звонарях. 2 апреля 1933 года Особым 
Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к ссылке на 
три года в Северный край. Отбывал ссылку в Каргополе Ар-
хангельской области. После освобождения 19 мая 1936 года 
получил место священника в храме в честь Рождества Пре-
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святой Богородицы села Возмище Волоколамского района 
Московской области. 22 сентября 1937 года вновь арестован. 
14 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 16 ноября 1937 года полигоне Бутово под Мо-
сквой. Был казнён вместе с другом его юности священником 
Сергием Кедровым, проходившим по другому делу (память в 
этот же день).

Священномученик протоиерей Александр Николаевич 
Парусников (не путать с другим новомучеником Алексан-
дром Парусниковым, память которому совершается 27 июня) 
в 1924 году был назначен настоятелем Знаменской церкви 
села Кузьминское Михневского района Московской области. 
В 1929 году арестован и некоторое время провёл в тюрь-
ме. Освободившись, продолжил своё служение в Знамен-
ской церкви. В 1934 году многодетную семью Парусниковых 
выселили из дома. Их приютила прихожанка — Наталия 
Николаевна Демидова. Отец Александр продолжал посещать 
те приходы, в которых были арестованы священники, и на 
свой страх и риск совершать там богослужение и различные 
требы. В 1937 году «за контрреволюционную деятельность» 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 16 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик иерей Василий Михайлович Архан-
гельский (не путать с другими новомучениками Василиями 
Архангельскими, память которым совершается 21 января и 
13 ноября) в последние годы перед арестом служил в храме 
в честь Успения Пресвятой Богородицы села Люблино Ка-
ширского (ныне Озёрского) района  Московской области. В 
1931 году по обвинению «невыполнение твёрдого задания» 
приговорён к трём годам ссылки. Подал прошение о пере-
смотре дела, и областным судом был оправдан. Вернувшись 
домой, продолжил своё служение до следующей волны гоне-
ний, когда был арестован в 1937 году. 14 ноября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 16 ноя-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.
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Священномученик иерей Василий Васильевич Покров-
ский (не путать с другим новомучеником Василем Покров-
ским, память которому совершается 26 декабря) служил в 
храме села Гольцово Владимирской губернии. В 1929 году 
дом и всё имущество священника было описано и конфи-
сковано властями, но затем часть вещей была возвращена. 
В тридцатых годах стал служить в храме села с оригиналь-
ным названием Пустое Рождество Константиновского района 
Московской области. 6 ноября 1937 года арестован в церк-
ви во время службы. 14 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 16 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Викентий Смирнов служил 
в Московской епархии. В 1930 году назначен настоятелем 
храма посёлка Химки, неподалеку от Москвы. 26 октября 
1937 года арестован по обвинению в «систематической аги-
тации и высказывании контрреволюционных пораженческих 
настроений». На основании показаний лжесвидетелей 14 но-
ября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 16 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Мо-
сквой.

Священномученик протоиерей Владимир Писарев до 
революции служил диаконом в храме в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери села Костино Московской губернии. 
После революции хозяйство отца Владимира было разруше-
но, и он как священнослужитель был лишён гражданских 
прав. Приход был небольшой и бедный, и священнослужи-
телю приходилось много работать самому, чтобы прокормить 
семью. Часто он вставал в четыре утра, работал в поле, а по-
том шёл служить. В 1930 году был рукоположен в сан иерея, 
позднее возведён в сан протоиерея. 27 октября 1937 года 
арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельно-
сти». 15 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 16 ноября 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.
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Обновление храма великомученика Георгия Победоносца 
в Лидде (ныне израильский город Лод) в IV веке. Слово 
обновление на самом деле означает освящение. Предание 
Иерусалимской церкви повествует, что святой Георгий ро-
дился в этом городе. После его мученической смерти в Ни-
комидии в 303 году его честные останки были перенесены 
в родной город Лидду, где проживала мама святого и, где 
позже был построен храм во имя великомученика Георгия 
Победоносца. 16 ноября отмечается память освящения воз-
ведённого храма. Память святому также совершается 6 мая 
(там же его краткое житие), 23 ноября (колесование свято-
го) и 9 декабря (освящение храма в Киеве).

Священномученик иерей Иоанн накануне ареста служил 
в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери села 
Быково Бронницкого района Московской области. 2 ноября 
1937 года арестован по обвинению в «контрреволюционной 
деятельности и высказывании террористических настроений». 
Проходил по групповому делу «церковников с. Быково Мос-
ковской о. 1937 г.». 15 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 16 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Иосиф Персидский, пресвитер, жил в 
IV веке, когда по приказу царя по всей Персии разыскивали 
и казнили христиан. Семидесятилетнего Иосифа после тяж-
ких пыток заключили в темницу, где он пробыл три года. 
После этого святого мученически лишили жизни через поби-
вание камнями, которое длилось несколько часов .

Священномученик протоиерей Николай Динариев был 
настоятелем Иоанно-Предтеченской церкви села Данево Ка-
симовского уезда Рязанской губернии. Даневский храм был 
полностью благоукрашен собственными стараниями священ-
ника. Арестован в ноябре 1918 года «за выступление против 
Советской власти с церковного амвона». В этом же месяце 
был расстрелян у стен городского кладбища города Касимова.
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Священномученик иерей Николай Пятницкий служил в 
городе Тюмени. В 1919 году при общем отступлении белых 
войск дошёл с ними до Томска. Решив не уходить вместе с 
белыми за рубеж, вернулся в Тюмень на прежнее место слу-
жения. В 1921 году был переведён в один из храмов города 
Ялуторовска Тюменской области. В 1931 году арестован и 
около полугода находился в тюремном заключении. После 
освобождения переехал в Московскую область и служил в 
храме села Тараканово Солнечногорского района. Служил 
до закрытия церкви в начале 1937 году, после чего стал 
служить в храме села Никольский Погост Коммунистиче-
ского района, но недолго. 29 октября 1937 года арестован 
по обвинению в «контрреволюционной деятельности и рас-
пространении провокационных слухов о Советской власти». 
14 ноября 1937 года тройкой НКВД за «активную контрре-
волюционную агитацию среди населения» приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 16 ноября 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик протоиерей Павел Андреев в 1924 году 
был назначен благочинным всех церквей города Мариупо-
ля. В 1927 году арестован органами ОГПУ по обвинению 
в «антисоветской агитации», но из-за отсутствия доказа-
тельств после двух месяцев заключения освобождён. В фев-
рале 1929 года назначен настоятелем церкви Воскресения 
Словущего, что на Остоженке в Москве. 25 июля 1929 года 
стал ключарём Московского Богоявленского (тогда кафе-
дрального собора), что в Дорогомилове. 21 марта 1932 года 
вновь арестован по стандартному обвинению в «антисовет-
ской деятельности». 10 мая 1932 года Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в Ка-
захстан, был отправлен в Алма-Ату. Вернувшись из ссылки 
в 1935 году, стал служить в храмах Московской епархии. 
7 октября 1937 года вновь арестован. 14 ноября 1937 года 
тройкой НКВД вместе с другими священниками приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 16 ноября 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.
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Святой мученик Павел Парфёнов до революции занимал-
ся торговлей и был церковным старостой храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» села Ми-
тино Касимовского уезда Рязанской губернии. Проживал в 
деревне Лощинино. Осенью 1918 года в Касимове вспыхнуло 
восстание против советской власти. Часть недовольных про-
шла в город через Лощинино. И хотя здешние крестьяне в 
восстании не участвовали, к ним вскоре прибыл отряд ка-
рателей-латышей. Людей выстроили в шеренгу, намереваясь 
расстрелять каждого десятого. Председатель местного Совета 
сумел доказать, что лощининцы не бунтовали. Тогда карате-
ли взялись за Парфёнова. Несмотря на то, что за него засту-
палась вся деревня, конные латыши некоторое время гоняли 
«лавочника» нагайками по деревне, а потом застрелили.

Священномученик иерей Пётр Косминков с 1918 году слу-
жил в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери 
села Быково Бронницкого уезда Московской губернии. 1 но-
ября 1937 года арестован по обвинению в «контрреволюцион-
ной деятельности и высказывании террористических настрое-
ний». Проходил по групповому делу «церковников с. Быково 
Московской о. 1937 г.». 15 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 16 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Пётр Орленков служил в хра-
мах Московской епархии. В 1930 году направлен служить 
в Воскресенский храм села Кондрево Коломенского района. 
28 октября 1937 года арестован по обвинению в «контррево-
люционной деятельности». Были вызваны лжесвидетели, ко-
торые дали нужные следствию показания. 15 ноября тройкой 
НКВД за «контрреволюционную агитацию» приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 16 ноября 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик протоиерей Сергий Кедров служил в 
Троицкой церкви села Фаустово Бронницкого уезда Мос-



214

ковской губернии. В 1922 году арестован по обвинению в 
сопротивлении изъятию церковных ценностей и приговорён 
к пяти годам заключения. В 1923 году по амнистии всех 
осуждённых по процессам, касающихся сопротивления изъя-
тию церковных ценностей, после полутора лет, проведённых 
в лагере, освобождён и вернулся служить в село Фаустово. 
25 октября 1937 года арестован. 15 ноября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 16 ноября на полигоне 
Бутово под Москвой. Казнён вместе с другом его юности 
священником Александром Зверевым, проходившим по дру-
гому делу (память в этот же день).

Священномученик протодиакон Сергий Станиславлев 
служил в московском храме в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы во Владыкине, что на Алтуфьевском шоссе. В 
ноябре 1937 года арестован вместе с настоятелем храма 
протоиереем Иоанном Хрусталёвым (память 10 декабря) и 
псаломщиком Николаем Некрасовым (память 7(6) марта) на 
основании показаний Григория Румянцева, зятя отца Иоанна. 
5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила протоиерея 
Иоанна Хрусталева к расстрелу, протодиакона Сергия Ста-
ниславлева, псаломщика Николая Некрасова и оговоривше-
го их Григория Румянцева — к десяти годам заключения. 
Сергий Станиславлев отбывал наказание в Амурском же-
лезнодорожном исправительно-трудовом лагере в Читинской 
области. Поскольку тяжёлые условия труда существенно по-
дорвали его здоровье, переведён в отделение, где находились 
инвалиды. Скончался в заключении от крайнего истощения 
16 ноября 1942 года.

Священномученик диакон Симеон Кречков служил в хра-
ме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы села 
Быково Бронницкого уезда Московской губернии вплоть до 
ареста. 1 ноября 1937 года арестован по обвинению в «контр-
революционной деятельности и высказывании террористиче-
ских настроений». Проходил по групповому делу «церковни-
ков с. Быково Московской о. 1937 г.». 15 ноября 1937 года 
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тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 16 ноя-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святая мученица Евдокия Сафронова родилась 1 марта 
1878 года в селе Лучинское Звенигородского уезда Мос-
ковской губернии в семье крестьянина. В двенадцать лет 
её отдали в прислуги в Москву в семью земского началь-
ника. В 1897 году вышла замуж за крестьянина и перееха-
ла в село Быково Бронницкого уезда Московской губернии. 
В 1930 году избрана старостой и казначеем местного хра-
ма. В том же году была лишена избирательных прав как 
«активная церковница». Лишь после многих хлопот 2 июня 
1931 года была восстановлена в правах. 3 ноября 1937 года 
арестована по групповому делу «церковников с. Быково Мос-
ковской о. 1937 г.» вместе со священнослужителями этого 
села. 15 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорена к 
восьми годам лагерей. Была этапирована в Тайшетлагерь Ир-
кутской области. Скончалась в заключении от тяжких лише-
ний 25 августа 1938 года.

17 ноября

Александр, Исмаил, Николай; 
Евгения.

Священномученик иерей Александр Петропавловский в 
1929 году был рукоположен в сан священника. С 1930 года 
служил в селе Брейтово Ярославской области. В середине 
1930-х годов переведён в село Прозорово. За время служе-
ния в селе семье пришлось сменить 13 квартир. Жили в 
большой нужде и трудах, в школе учителя издевались над 
«поповскими» детьми. 26 октября 1937 года отец Александр 
был арестован. Предлогом для ареста послужил разговор 
священника со счетоводом сельсовета по поводу завышенно-
го налога на храм. Был обвинён в «антисоветской агитации, 
противодействию снятию церковных колоколов, возбуждении 
недовольства Советской властью и колхозами». 16 ноября 
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1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
17 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Исмаил Базилевский в 1923 году 
перешёл служить в храм села Скорняково, а после его за-
крытия поселился с женой и двумя детьми в Воронеже. В 
1940 году арестован и приговорён к десяти годам лагерей 
и последующему лишению гражданских прав. В 1941 году 
прибыл в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь в 
Казахстане, где через пять месяцев был снова арестован и 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 ноября 1941 года.

Священноисповедник иерей Николай Павлович Виногра-
дов (не путать с другими новомучениками Николаями Вино-
градовыми, память которым совершается 27 ноября, 1 дека-
бря и 24 декабря) служил в храме в честь Смоленской иконы 
Божией Матери села Данилово Подольского уезда Москов-
ской губернии. В советское время был лишён избирательных 
прав, а в феврале 1930 года раскулачен. Поскольку никакого 
имущества у него уже не было, его просто выгнали из дома, 
и после этого он жил в доме одного из своих прихожан. 
22 марта 1930 года арестован и 25 апреля тройкой ОГПУ 
приговорён к ссылке на три года в Северный край. Ещё не 
старый священник (ему было 58 лет) не выдержал тяжёлых 
условий северной ссылки и скончался 17 ноября 1931 года в 
Емецком районе Архангельской области. 

Преподобномученица инокиня Евгения (в миру Лысова 
Евдокия Афанасьевна) в 1926 году была пострижена в мона-
шество в Богословском монастыре Рязанской области. Когда 
монастырь был закрыт, вернулась в родное село Никиткино 
Рязанской области и стала прислуживать в Покровской церк-
ви. Арестована 25 июня 1931 года. 16 июля 1931 года Особой 
тройкой при Полномочном представителе ОГПУ Московской 
области приговорена к трём годам ссылки в Казахстан. В 
1934 году по окончании срока ссылки вернулась на родину 
и поселилась в Егорьевске, куда вернулись из ссылок другие 
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монахини и духовенство. Стала трудиться при храме во имя 
святого благоверного князя Александра Невского. В апреле 
1935 года вновь арестована. 14 июня 1935 года Особым Со-
вещанием при НКВД СССР приговорена к пяти годам заклю-
чения. Скончалась в лагере 17 ноября 1935 года.

18 ноября

Галактион, Григорий, Тихон.

Святой мученик Галактион Емесский (Финикийский) жил 
в III веке. Родился в богатой семье, тайно исповедующей хри-
стианство. Получил прекрасное образование. Приняв решение 
посвятить себя Богу, убедил в этом и свою невесту, с которой 
после обручения ушли в монастырь — он в мужской, она в 
женский. Оба приняли мученическую смерть от язычников.

Святитель Григорий, архиепископ Александрийский, ис-
поведник, жил в IX веке. Пострадал от императора-иконо-
борца Льва V. После истязаний провёл в заточении три года 
до самой смерти.

Избрание на Патриарший престол в 1917 году святителя 
Тихона, патриарха Московского и всея России. Память свя-
тителю также совершается 22 февраля (обретение мощей), 
7 апреля (там же его краткое житие), 9 октября (прославле-
ние) и 18 октября (в Соборе московских святителей).

19 ноября

Анатолий, Арсений, Василий, Герман, Константин, 
Лука, Никита, Николай, Павел; 

Александра, Евфросиния, Клавдия, Матрона, Нина, Се-
рафима. 

Священномученик иерей Анатолий Бержицкий принял 
сан священника после 1917 года. 20 июля 1921 года аресто-
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ван в Барнауле, содержался в городской тюрьме, освобождён 
через 40 дней. 20 октября 1930 года вновь арестован. Нахо-
дился в тюрьме десять месяцев, после чего был освобождён, 
а дело прекращено. Подробности ареста неизвестны. По ос-
вобождении работал плановиком в Облздраве города Чим-
кента Южно-Казахстанской области. 10 сентября 1937 года 
арестован. Проходил по групповому «делу иеромонаха Гаври-
ила (Владимирова) и др. Чимкент, 1937 г.». Тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 19 ноября 1937 года в 
Лисьей балке близ города Чимкента.

Священномученик протоиерей Арсений Троицкий служил 
в церкви во имя пророка Илии села Селихово Корчевского 
уезда Тверской губернии. В послереволюционное время орга-
низовал многочисленные паломничества к православным свя-
тыням, противодействовал обновленчеству. 1 мая 1923 года 
арестован по обвинению в «нелегальном противосоветском 
действии», проходил по групповому «делу участников собра-
ния духовенства и мирян Кимрского уезда, 1923 г.». 16 мая 
приговорён к трём годам заключения, которое отбывал в 
Соловецком лагере особого назначения. Освободившись в 
1926 году, вернулся к служению в село Селихово. 15 августа 
1930 года вновь арестован и обвинён в том, что в своих 
проповедях касался политики советской власти, занимался 
«контрреволюционной деятельностью» и «антисоветской аги-
тацией». 2 ноября тройкой ОГПУ приговорён к трём годам 
ссылки, которую отбывал в Актюбинске (Казахстан). Вернув-
шись из ссылки, служил в храме в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы села Власово Шатурского района Московской 
области. 28 октября 1937 года арестован вместе со всем 
клиром Покровского храма. 17 ноября тройкой НКВД при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 19 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Василий Васильевич Крылов (не 
путать с другими новомучениками Василиями Крыловыми, 
память которым совершается 31 мая и 1 июля) в 1917 году 
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был рукоположен в сан диакона, а в 1919 — в сан священни-
ка с припиской к церкви Преображения Господня села Кукса 
Калязинского уезда Тверской губернии. С 1928 по 1931 год 
из-за опасения быть арестованным скрывался вместе со сво-
ей семьёй. В 1931 году он и его супруга Вера Михайловна 
были арестованы и Калязинским народным судом пригово-
рены к трём годам ссылки. Матушка скончалась на пути в 
ссылку, а отец Василий вскоре был оправдан. Поселился в 
селе Заозерье Нагорьевского района Ярославской области, 
где был назначен настоятелем местного храма. 12 сентября 
1936 года вновь арестован. 19 февраля 1937 года спецкол-
легией Ярославского областного суда приговорён к восьми 
годам лагерей. 19 ноября 1938 умер в лагере от туберкулёза 
и «резкого истощения организма».

Святитель Герман, архиепископ Казанский и Свияжский, 
много заботился об устройстве храмов и о просвещении 
края. Попал в опалу за обличение царя Иоанна Грозного. 
В 1567 году скончался. Память также совершается 6 июля 
(второе перенесение мощей) и 8 октября (первое перенесе-
ние мощей).

Священномученик иерей Константин Любомудров был ру-
коположен до революции, а в 1919 году, окончив Московскую 
духовную академию, назначен сначала в клир, а затем стал 
настоятелем церкви в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на улице Большая Ордынка в Москве. С 
1928 года также служил в храме во имя святого Климента, 
папы Римского. 16 апреля 1932 года арестован вместе с боль-
шой группой священнослужителей и мирян. 10 мая 1932 года 
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём 
годам ссылки в Казахстан. Возвратившись в 1935 году из 
ссылки, был вынужден уехать в Можайск, откуда часто при-
езжал в Москву для духовного окормления многочисленных 
духовных детей, совершая по их просьбе требы в домах. 
29 октября 1937 года арестован. Показания о нём на след-
ствии дали священник и диакон-обновленец, которые, видимо, 
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ещё и ранее доносили о нём в НКВД. 17 ноября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 19 ноя-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобный Лука, эконом Печерский, совершал мона-
шеский подвиг в Киевских в Ближних пещерах в XIII веке.

Преподобный Лука Тавроменийский в юности ушёл в пус-
тыню для совершения подвига поста и молитвы. Под конец 
жизни по откровению Божиему основал обитель. Скончался 
в конце IX века.

Священномученик Никита (Делекторский), епископ Оре-
хово-Зуевский, служил священником в храме Николаевского 
женского монастыря города Переславля. В 1907 году от него 
ушла жена. 9 мая 1924 года был пострижен в монашество, 
возведён в сан архимандрита, а через три дня хиротонисан 
во епископа Бугульминского, викария Самарской епархии. 
Несколько раз подвергался арестам. В 1926 году назначен 
епископом Орехово-Зуевским, викарием Московской епар-
хии. В 1927 году, очевидно, за несогласие с позицией мит-
рополита Сергия (Страгородского) после выхода его «Декла-
рации», призывающей к «лояльности к Советской власти» 
в возрасте 51 год был уволен на покой. Иногда выезжал в 
Москву и тогда останавливался у неких благочестивых лю-
дей, принимавших странников. Здесь в 1930 году арестован 
и приговорён к трём годам заключения. Был отправлен на 
строительство ДнепроГЭСа, где ему пришлось работать ко-
нюхом и ночным сторожем. В 1934 году вернулся в Орехо-
во-Зуево, где тайно служил в храмах. С 1935 года находился 
в розыске. Зарабатывал на жизнь тем, что собирал и сдавал 
утильсырьё. 13 октября 1937 года арестован. 17 ноября трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 19 ноября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Николай Дворицкий служил 
диаконом в Михайловской церкви села Дно Порховского уез-
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да Псковской губернии. В 1918 году рукоположен в сан 
священника, определён служить в храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери погоста Лукомо Порховского уезда. В 
1930 году арестован по обвинению в «систематической анти-
советской агитации». Приговорен к пяти годам лагерей. Вся 
его семья, как «социально опасные», была выслана в Север-
ный край в неизвестном для него направлении. Что с ними 
стало дальше — неизвестно, отец Николай больше с ними 
никогда не виделся. После окончания в 1934 году срока за-
ключения вернулся в родные края, но служить по разным 
причинам так и не смог. 21 октября 1937 года арестован как 
«участник контрреволюционной группы». Во время следствия 
был заключён в тюрьму города Старая Русса. Тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 19 ноября 1937 года в 
тюрьме города Старая Русса.

Священномученик иерей Николай Протасов служил в 
храмах Московской епархии. В 1930 году арестован по об-
винению в том, что способствовал «невыполнению хлебо-
заготовок» и приговорён к году лишения свободы и трём 
годам высылки из Московской области. В 1931 году вновь 
арестован, обвинялся в «невыполнении госплатежей», приго-
ворён к двум годам лишения свободы и пяти годам ссылки. С 
мая 1933 года служил священником в селе Черняевка (Чер-
няевское) Воловского района Тульской области. 5 января 
1937 года арестован и 8 февраля 1937 года Особым Совеща-
нием при НКВД СССР приговорён к пяти годам ссылки в Ка-
захстан. 9 сентября 1937 года арестован в ссылке. Проходил 
по групповому «делу иеромонаха Гавриила (Владимирова) и 
др. Чимкент, 1937 г.». 19 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 19 ноября 1937 года в 
Лисьей балке близ города Чимкента.

Священномученик Павел I, патриарх Константинополь-
ский, много пострадал от еретиков-ариан. После 350 года, 
находясь в ссылке, был убит арианами во время совершения 
Божественной литургии. 
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Святые мученицы Александра, Евфросиния, Клавдия 
и Матрона Анкирские (Коринфские) пострадали в 303 году. 
За отказ принять участие в языческом празднике омовения 
идолов святые девы были утоплены в озере. Память также 
совершается 31 мая.

Преподобномученица инокиня Нина (Шувалова) до 
1917 года подвизалась в монастыре, после разорения ко-
торого проживала в городе Чимкенте Южно-Казахстанской 
области. 10 сентября 1937 года арестована. Проходила по 
групповому «делу иеромонаха Гавриила (Владимирова) и др. 
Чимкент, 1937 г.». 19 ноября 1937 года тройкой НКВД при-
говорена к расстрелу. Расстреляна 19 ноября 1937 года в 
Лисьей балке близ города Чимкента.

Преподобномученица инокиня Серафима (Горшкова) до 
1917 года подвизалась в одном из российских монастырей. 
В 1921 году поступила в Петроградский Воскресенский Но-
водевичий монастырь. 17 февраля 1932 года арестована и 
22 марта приговорена к трём годам ссылки в Казахстан. Пос-
ле окончания ссылки осталась в Чимкенте помогать сослан-
ным священнослужителям. 10 сентября 1937 года арестова-
на. Проходила по групповому «делу иеромонаха Гавриила 
(Владимирова) и др. Чимкент, 1937 г.». 19 ноября 1937 года 
тройкой НКВД приговорена к расстрелу. Расстреляна 19 но-
ября 1937 года в Лисьей балке близ города Чимкента.

20 ноября

Александр, Алексий, Афанасий, Валерий, Василий, Ве-
ниамин, Георгий, Дорофей, Евгений, Иларион, Иоанн, 
Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, 
Сергий, Феодор, Феодот; 

Елисавета.

Священномученики иереи Александр Ильинский и Алек-
сандр Курмышский служили в Горьковской области. 21 ок-
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тября 1937 года оба арестованы и обвинёны в «участии 
в контрреволюционной группе». 11 ноября тройкой НКВД 
приговорёны к расстрелу. Расстреляны 20 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Александр Иванович Крылов 
(не путать с другим новомучеником Александром Ивано-
вичем Крыловым, память которому совершается 8 января) 
с 1926 года стал служить в Спасо-Преображенском храме 
села Ляпуны Лысковского района Нижегородской области. В 
1931 году за «антисоветскую агитацию» арестован и осуждён 
на два года принудительных работ с конфискацией имуще-
ства, но затем был оправдан. В 1935 году арестован и ме-
сяц пробыл под арестом в Горьковской тюрьме. 17 сентября 
1937 года вновь арестован на основании лжесвидетельств, 
полученных под пытками у других арестованных священно-
служителей. 11 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 20 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Алексий Молчанов после 
1918 года принял сан священника, невзирая на то, что уже 
повсеместно шли гонения на Церковь. В 1930-е годы слу-
жил в Покровском храме села Саурово Лысковского района 
Нижегородской губернии. В феврале 1936 года арестован 
по доносу за сокрытие мелкой разменной монеты, но после 
уплаты штрафа был освобождён. Весной 1937 года по при-
чине болезни на шестидесятом году жизни вышел за штат 
и переехал на жительство к своей дочери в соседнее село 
Валки. 26 июля 1937 года здесь был арестован. 11 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 20 ноября 1937 года.

Святые мученики Афанасий, Валерий, Дорофей, Евге-
ний, Иларион, Никон, Феодор, Феодот Мелитинские — 
одни из 33-х Мелитинских мучеников, пострадавших за веру 
в III веке. Святые мученики были воинами, мобилизованны-
ми в римские войска. Приняли смерть за отказ принести 
жертву языческим божествам.
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Священномученик иерей Василий Краснов в 1921 году 
был рукоположен в сан священника. Служил в Самарской 
епархии. 4 июня 1935 года арестован. Особым Совещанием 
при НКВД СССР приговорён к трём годам лагерей. 16 дека-
бря прибыл с этапом в Карагандинский исправительно-тру-
довой лагерь, работал сторожем. В сторожке, где он жил, 
собирались для общей молитвы заключённые священники. В 
октябре 1937 года арестован вместе с другими участниками 
молитвенных собраний. Проходил по групповому «делу архи-
епископа Сергия (Зверева), иеромонаха Феофана (Адаменко) 
и др. Карлаг, 1937 г.». 20 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян в 1937 году в Карлаге. 

Священномученик диакон Вениамин Владимирский в 
1920-х годах был рукоположен в сан диакона и служил в 
Никольском храме села Просек Макарьевского уезда Ни-
жегородской губернии (ныне Лысковский район Нижегород-
ской области). 15 сентября 1937 года арестован. Обвинён 
в участии в «церковно-фашистской, диверсионно-террористи-
ческой организации», проведении «контрреволюционной ра-
боты среди антисоветской части учительства», привлечении 
учителей к «контрреволюционной подрывной деятельности». 
11 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 20 ноября 1937 года. 

Святой мученик Георгий Юренев по происхождению был 
дворянин. Проживал в Витебске, принимал активное участие 
в церковной жизни города. В мае 1920 года арестован со-
ветскими властями и выслан из Витебска. При этом был 
реквизирован дом семьи. Поселился в Твери, работал стати-
стиком-экономистом в городском отделе здравоохранения, при 
этом был старостой в одной из тверских церквей. 15 марта 
1936 года арестован. Обвинён в «участии в контрреволюци-
онной церковной организации» и в «срыве мероприятий Со-
ветской власти». 27 августа 1936 года Особым Совещанием 
при НКВД СССР приговорён к трём годам лагерей, отправлен 
этапом в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, где 
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стал работать экономистом. 10 ноября 1937 года арестован 
в лагере. Проходил по групповому «делу архиепископа Сер-
гия (Зверева), иеромонаха Феофана (Адаменко) и др. Карлаг, 
1937 г.». 20 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян в тот же день.

Священномученик диакон Иоанн Мошков с 10 января 
1913 года исполнял обязанности псаломщика в единовер-
ческой Никольской церкви села Исады (ныне Лысковский 
район Нижегородской области). Впоследствии возведён в сан 
диакона. Скорее всего, это произошло в конце 1920-х годов. 
В 1930 году арестован по обвинению в «антисоветской аги-
тации, выступлениях против колхозов», но после вмешатель-
ства прихожан отпущен на свободу. 15 сентября 1937 года 
вновь арестован. 11 ноября 1937 года тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 20 ноября 1937 года на горь-
ковском полигоне НКВД. 

Священномученик Кирилл (Смирнов), митрополит Казан-
ский, когда был священником, сначала потерял маленькую 
дочь, мучительно скончавшуюся от проглоченной иглы, а по-
том овдовел, когда его жена умерла, не перенеся горя. В 
1902 году в 38-летнем возрасте принял монашество. Вскоре 
был назначается на должность начальника Урмийской Ду-
ховной Миссии в Персии с возведением в сан архимандрита. 
6 августа 1904 года хиротонисан во епископа Гдовского, вика-
рия Санкт-Петербургской епархии. Был участником Помест-
ного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 
годов. В ночь с 24 на 25 декабря 1919 года арестован в Мо-
скве по обвинению в «контрреволюционной агитации путём 
рассылки воззваний и сношения с Колчаком и Деникиным» 
и заключён в тюрьму ВЧК. В 1920 году, после освобожде-
ния, назначен на Казанскую и Свияжскую кафедру, но через 
месяц вновь был арестован в Казани по обвинению в том, 
что «выехал из Москвы в Казань без разрешения ВЧК». При-
говорён к заключению в лагере на пять лет. В 1921 году 
освобождён по амнистии и вернулся в Казань. В 1922 году 
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арестован в очередной раз и сослан в Усть-Сысольск (ныне 
Сыктывкар). По завещательному распоряжению патриарха 
Тихона от 25 декабря 1924 года назначен первым кандидатом 
на должность Патриаршего Местоблюстителя. Вскоре вновь 
отправлен в ссылку. По этой причине, после кончины патри-
арха Тихона, не смог вступить в должность Местоблюстителя 
и им стал священномученик митрополит Пётр (Полянский) 
(память 10 октября). В 1926 году был тайно избран патриар-
хом. Под актом избрания митрополита Кирилла, у которого 
истекал срок ссылки, было собрано 72 архиерейские подписи 
(в то время как за митрополита Сергия (Страгородского) все-
го одна). Но интронизация так и не состоялась из-за противо-
действия ГПУ. Когда представителю ГПУ, курирующему Цер-
ковь, Е. Тучкову стали известны результаты голосования, то 
он заявил, что допустит интронизацию митрополита Кирилла 
на Патриарший престол только с условием, что в будущем 
тот при поставлении епископов станет следовать его указани-
ям. Владыка ответил: «Евгений Алексеевич, вы не пушка, а 
я не снаряд, при помощи которого вы надеетесь уничтожить 
Русскую Церковь». Дальнейший путь митрополита Кирилла 
был воистину мученическим — череда арестов, заключений и 
ссылок длилось до 1937 года, когда он был в последний раз 
арестован в ссылке в Казахстане и 6 ноября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 20 ноября в овраге Ли-
сий Нос под Чимкентом вместе с митрополитом Иосифом 
(Петровых) и епископом Евгением (Кобрановым).

Обретение в 1649 году мощей преподобного Кирилла 
Новоезерского (Новгородского). Память святому также со-
вершается 17 февраля (там же его краткое житие).

Обретение в 1995 году мощей священномученика прото-
иерея Константина Голубева. Память святому также совер-
шается 2 октября (там же его краткое житие).

Священномученик иерей Михаил Адамонтов служил в 
Нижегородской епархии. В 1930-е годы был настоятелем Рож-
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дественской церкви села Берендеевка Лысковского района. 
15 сентября 1937 года арестован. В обвинительном заклю-
чении следователем написано, что «Адамантов Михаил Пе-
трович — участник церковно-фашистской диверсионно-терро-
ристической организации, возглавляемой попом Хитровским. 
Вёл активную подрывную работу, направленную на развал 
колхозов, проводил среди населения агитацию в пользу во-
оруженного восстания для свержения Советской власти и 
реставрации капитализма в СССР». 11 ноября 1937 года 
тройкой НКВД иерей Михаил был приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 20 ноября 1937 года на полигоне Горьковского 
НКВД.

Священномученик протоиерей Михаил Гусев с 1913 года 
служил в Серафимо-Дивеевском монастыре, заменив тяжело 
больного отца, вышедшего за штат. Был духовником мона-
стыря. Арестован 31 августа 1937 года. Накануне ареста 
дважды вызывался в НКВД, где ему предлагали отречься от 
сана, но он отказался. Был обвинён в «организации контр-
революционной церковно-фашистской группы». 11 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 20 ноября 1937 года.

Священномученик протоиерей Николай Романовский слу-
жил в храме во имя святителя Николая села Касперо-Ни-
колаевка Херсонского уезда (ныне Николаевская область). 
В советское время неоднократно вызывался в органы ГПУ 
и НКВД, где ему «советовали» и напрямую требовали пре-
кратить проповедническую деятельность, предлагали уйти за 
штат. В 1931 году арестован вместе с сыном Антонием. 
15 августа 1931 года Особой Коллегией Одесского област-
ного суда приговорён к восьми годам заключения. Для от-
бывания наказания отправлен этапом в Карлаг. В 1937 году 
арестован в лагере. Решением тройки НКВД от 20 ноября 
1937 года приговорён к расстрелу. Приговор был немедленно 
приведён в исполнение. По информации ПСТГУ, вместе с 
ним расстреляли и его сына Антония. 
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Священномученик иерей Николай Алексеевич Троицкий 
(не путать с другими новомучениками Николаями Троицкими, 
память которым совершается 10 (9) марта и 29 ноября) слу-
жил в разных храмах Нижегородской епархии. После револю-
ционных событий 1917 года перебрался в старинный уездный 
город Арзамас. В 1923 году был рукоположен в сан свя-
щенника и определён настоятелем арзамасской Владимирской 
(Зосимовской) церкви. В силу сложившихся обстоятельств, 
начиная с 28 января 1929 года стал служить на новом прихо-
де в селе Ревезень Перевозского района Горьковской области. 
В ночь с 20 на 21 октября арестован в группе священников и 
11 ноября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
20 ноября 1937 года. 

Святой мученик Николай Филиппов родился в 1885 году 
в городе Макарьеве Нижегородской губернии в семье куста-
ря-ремесленника. В период НЭПа, чтобы прокормить семью, 
занялся бакалейной торговлей. После ликвидации в 1927 году 
Макарьевского женского монастыря единственным местом со-
средоточения церковной жизни и молитвы для жителей го-
рода и его окрестностей стал небольшой приходской храм 
в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1930-е годы 
Николай Филиппов был избран прихожанами этой церкви 
на должность церковного старосты. 15 сентября 1937 года 
арестован вместе с группой священнослужителей и мирян 
Лысковского района. 11 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 20 ноября 1937 года. 

Священномученик иерей Павел Борисоглебский был на-
стоятелем Успенской церкви села Горшково Семеновского 
уезда Нижегородской губернии. После нескольких перемеще-
ний с 1925 года служил в селе Фокино Воротынского рай-
она. В 1928 году арестован по обвинению в «антисоветской 
деятельности». Решением тройки ОГПУ приговорён к трём 
годам ссылки в Зырянский край в город Усть-Сысольск (с 
1930 года — Сыктывкар). В 1931 году вернулся в Нижего-
родскую епархию, определён в храм в честь Покрова Пре-
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святой Богородицы села Плотинское Лысковского района. 
24 июля 1937 года арестован в числе других священнослу-
жителей Лысковского района. Обвинён в том, что, находясь 
в ссылке, допускал антисоветские высказывания. 11 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 20 ноября 1937 года.

Священномученик Сергий (Зверев), архиепископ Елец-
кий, до пострижения в монашество был протоиереем (цели-
батным или вдовым, неизвестно). 4 августа 1922 года был 
хиротонисан во епископа Севастопольского, викария Таври-
ческой епархии. Хиротония была тайной с целью сохранения 
священноначалия ввиду намечающихся арестов епископата. 
Впоследствии присоединился к обновленческому расколу, но 
после принесения покаяние был принят в Патриаршую Цер-
ковь в сущем сане. В 1926 году проживал в Самаре без права 
выезда и тогда же был арестован и осуждён на два или три 
года ссылки. В 1927 году пребывал в Свердловской тюрьме, 
а в 1927–1929 годах — в ссылке в Тобольской губернии. В 
1927 году возведён в сан архиепископа. В 1929 году после 
окончания ссылки назначен на Елецкую кафедру. 21 янва-
ря 1935 года арестован «за антисоветскую пропаганду» и 
27 октября 1935 года за «участие в церковно-монархической 
группе» приговорён к пяти годам заключения. После почти 
годового пребывания в Елецкой тюрьме был отправлен в Ка-
рагандинский исправительно-трудовой лагерь НКВД. 7 октя-
бря 1937 года арестован в лагере и 20 ноября по обвинению 
в «организации ИПЦ» приговорён к расстрелу. Расстрелян в 
день приговора — 20 ноября 1937 года. 

Святой мученик Феодот Анкирский, корчемник, содержал 
гостиницу. Во времена гонений помогал христианам. Схва-
ченный в 303 году язычниками, принял мученическую кончи-
ну. Память также совершается 31 мая и 20 июня.

Святая мученица Елисавета Сидорова родилась 5 сен-
тября 1875 года в крестьянской семье в селе Ивановское 
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Макарьевского уезда Нижегородской губернии (ныне Бор-
ский район Нижегородской области). Постоянно ходила на 
службы в местный храм в честь Зачатия Иоанна Предтечи. 
13 августа 1937 года арестована по обвинению в «анти-
советской деятельности» вместе со священнослужителями 
Ивановской церкви. В постановлении на арест сказано, что 
она «достаточно изобличается в том, что является активной 
участницей контрреволюционной церковно-фашистской орга-
низации». 11 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорена к 
расстрелу. Расстреляна 20 ноября 1937 года.

21 ноября

Михаил, Рафаил.

В этот день совершается Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангел Михаил на-
зывается Архистратигом, то есть главным вождём небесных 
сил — Ангелов. Согласно Преданию, им был низринут с 
неба на землю возгордившийся ангел Люцифер, ставший 
дьяволом, сатаной. Считается заступником и покровителем 
православного воинства. Память также совершается 19 сен-
тября (чудо в Хонех). Архангел Рафаил считается целите-
лем человеческих недугов (Тов. 12, 14–15). Также считается 
покровителем брака, так как связал противника супружеских 
уз злого духа Асмодея (Тов. 3, 16–17).

22 ноября

Александр, Алексий, Антоний, Виктор, Димитрий, 
Илия, Иоанн, Иосиф, Константин, Нестор, Павел, Пор-
фирий, Феодор; 

Евстолия, Матрона. 

Святой мученик Александр Солунский (Фессалоникий-
ский) в начале IV века был обезглавлен язычниками за ис-
поведание веры Христовой. Кончину святого сопровождало 



231

чудесное видение Ангела Божиего, сопровождавшего возно-
сящуюся на небо душу святого.

Преподобномученик иеромонах Алексий Задворнов в 
1901 году поступил послушником в Югскую Дорофееву 
пустынь Ярославской губернии, здесь принял монашеский 
постриг. В 1912 году определён к церкви Афанасьевского 
женского монастыря Ярославской губернии и рукоположен в 
сан иеродиакона, позднее — в сан священника. В 1922 году 
осуждён на год лишения свободы по обвинению в сокрытии 
монастырских ценностей. В 1923 году вернулся в монастырь 
и оставался там до его закрытия в 1924 году. Затем в те-
чение пяти лет служил в часовне близ монастыря. Когда 
власти закрыли и часовню, переехал в село Закедье Борисо-
глебского района. 1 апреля 1934 года арестован, обвинён в 
«контрреволюционной деятельности». Осужден на пять лет 
лагерей. Наказание отбывал в Дмитлаге в Московской об-
ласти. 1 ноября 1937 года арестован в лагере. 19 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 21 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святой мученик Антоний Апамейский, каменотёс, жил в 
V веке. За постройку храма во имя Святой Троицы был убит 
язычниками.

Священномученик иерей Виктор Климов до 1923 года слу-
жил в Воскресенском храме Семипалатинска, также состоял 
в клире Александро-Невской церкви, нёс послушание благо-
чинного. С 1924 года состоял в причте Знаменского собора 
Семипалатинска, после закрытия которого в 1931 году вернул-
ся в Воскресенский храм. 17 ноября 1937 года арестован по 
обвинению в членстве в «контрреволюционной шпионской ор-
ганизации церковников». 19 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 22 ноября 1937 года.

О месте служения священномученика протоиерея Димит-
рия Русинова ничего не известно, но из показаний свиде-
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телей следует, что он до 1924 года служил в храме в честь 
Трёх Святителей села Кобяково Озерского района Москов-
ской области, а после его закрытия переведён в храм в честь 
Преображения Господня села Бояркино того же района. 28 
октября 1937 года арестован по обвинению в «контррево-
люционной агитации». 19 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 21 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Илия Рылько после при-
нятия в 1914 году священного сана поочередно служил в 
белорусских сёлах Усохская Буда, Хлебное, Благовичи. В 
1934 году переехал в Московскую область, где был опреде-
лён на служение в Никольскую церковь села Никольское-Га-
гарино Ново-Петровского района. 23 сентября 1937 года 
назначен в Ильинскую церковь погоста Ильинское Солнеч-
ногорского района. 30 октября 1937 года арестован. 19 ноя-
бря 1937 года тройкой НКВД за «антисоветскую агитацию» 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 21 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Преподобный Иоанн Колов, Младший, Скитский в V веке 
совершал монашеский подвиг в египетской пустыне в мона-
стыре преподобного Пимена Великого. Получил прозвание 
«Колов», что означает малорослый. По послушанию, данному 
настоятелем, три года носил воду и поливал засохшее дере-
во, которое после этого покрылось листьями, дало обильные 
плоды и получило название «дерево послушания». 

Священномученик диакон Иосиф Сченснович служил 
псаломщиком в разных храмах. В 1924 году был рукополо-
жен в сан диакона с припиской к храму в поселке Высокое 
Харьковской области, где прослужил пять лет. В 1930-х 
годах служил в Московской епархии. В 1933 году отнёс до-
кументы в Польское посольство, предполагая выехать к род-
ственникам, оставшимся на территории, которая отошла к 
Польше, но из этого ничего не вышло. 12 ноября 1937 года 
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арестован вместе с другими священнослужителями и со-
трудниками Троицкой церкви посёлка Купавна Ногинского 
района, где служил в то время. 19 ноября тройкой НКВД за 
«контрреволюционную деятельность» приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 21 ноября 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик иерей Константин Немешаев служил 
в городе Кирове Калужской области. Подвергался аресту в 
1921 и в 1930 годах. Второй арест окончился судом и изъ-
ятием имущества. В 1930 году был вынужден переехать в 
Московскую область, в село Ведены Рузского района. В том 
же году переехал в село Дединово Луховицкого района, где 
стал служить в Троицком храме вплоть до ареста. 6 ноября 
1937 года арестован по обвинению в «активной контрреволю-
ционной деятельности». 17 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 21 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученики протоиерей Нестор Панин и иерей 
Константин Черепанов служили в Семипалатинском Вос-
кресенском соборе Омской епархии. 28 августа 1937 года 
арестованы по обвинению в членстве в «контрреволюционной 
шпионской организации церковников». 19 ноября 1937 года 
тройкой НКВД приговорёны к расстрелу. Расстреляны 22 но-
ября 1937 года.

Священномученик протоиерей Павел Ансимов, когда в 
1921 году окончил Казанскую духовную академию, уже был 
священником. Служил в разных храмах Краснодарского края, 
затем переехал в Московскую область. С 1929 ода стал 
окормлять Покровскую общину сестёр милосердия в Покров-
ском храме в Рубцове (ныне входит в территорию города Мо-
сквы). В 1930 году дважды арестовывался, но его заключе-
ние было недолгим. С 1935 года служил в храме Рождества 
Христова села Измайлово (ныне район Москвы). 2 ноября 
1937 года арестован по доносу. 19 ноября тройкой НКВД за 
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«контрреволюционную антисоветскую агитацию» приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 21 ноября 1937 года на полиго-
не Бутово под Москвой. Первоначально память совершалась 
21 ноября, но в 2013 году по благословению патриарха Ки-
рилла была перенесена на следующий день. 

Святой мученик Порфирий около 284–305 годов постра-
дал во время гонений на христиан. Скончался после жесто-
ких мучений. Верующие с честью погребли растерзанные 
останки святого.

Священномученик протоиерей Феодор Чичканов служил 
в селе Долонь Семипалатинского уезда, входящего в Омскую 
епархию. В 1937 году по Семипалатинску прошла волна 
арестов по сфабрикованному сотрудниками НКВД заговору 
церковников. 19 ноября 1937 года был арестован и отец 
Феодор по обвинению в членстве в «контрреволюционной 
шпионской организации церковников». 19 ноября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 22 ноя-
бря 1937 года.

Преподобная Евстолия Константинопольская была уро-
женкой Рима. Прибыв в Константинополь, поступила в один 
из женских монастырей. Добродетельной жизнью стяжала 
любовь и почитание не только монахинь, но и мирских лю-
дей. Скончалась в 610 году.

Преподобная Матрона Константинопольская имела се-
мью, но решила посвятить себя Богу и ушла в монастырь, 
расположенный вдалеке от её родного Константинополя. Что-
бы близкие не нашли её в женском монастыре, назвавшись 
евнухом Вавилой, стала подвизаться в мужском образе в 
мужской  обители. Вскоре об этом стало известно игумену 
монастыря и он отправил Матрону в женский монастырь. 
После смерти своего мужа преподобная вернулась в Констан-
тинополь, где основала монастырь. В возрасте ста лет тихо 
отошла ко Господу около 492 года.
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23 ноября

Александр, Алексий, Борис, Георгий, Дионисий, Иоанн, 
Константин, Михаил, Николай, Орест, Пётр, Прокопий, 
Родион, Серафим, Терентий; 

Анна, Ольга. 

Святой мученик Александр Медем родился в 1877 году 
в городе Митаве Курляндской губернии (ныне город Елгава, 
Латвия) в семье сенатора. Был присоединён к Православной 
Церкви из лютеранского вероисповедания. Когда началась 
Гражданская война, он и два его брата договорились, что 
не поднимут руку на своих и не будут принимать участия 
в междоусобной войне. Арестовывался в 1918, 1919, 1921, 
1923, 1929 годах и даже (в 1918 году) был приговорён 
к расстрелу, но всё обошлось. Был духовным сыном ие-
ромонаха Нифонта (Выблова) (скончавшегося в тюрьме в 
1931 году во время следствия, память в этот же день). В 
конце 20-х годов с дочерьми поселился в городе Сызрани. 
Осенью 1930 года очередной раз арестован по обвинению в 
«участии в к/р церковно-монархической организации "Ис-
тинные" в Сызрани». Дело до предъявления обвинения так и 
не дошло, так как у Александра обострился туберкулёзный 
процесс в лёгких, что было связано с тяжёлыми условия-
ми тюремного заключения. 22 февраля он был переведён 
в больничный корпус Сызранской тюрьмы, где скончался 
1 апреля 1931 года. Его дочь София Александровна была 
расстреляна в 1938 году.

Святой мученик Алексий Горбачёв родился 5 февра-
ля 1892 года в деревне Куровская Калужской губернии в 
семье крестьянина. Был глубоко верующим человеком. С 
1911 года служил псаломщиком в храме села Муромцево 
Калужской губернии. Осенью 1937 года арестован по об-
винению в «контрреволюционной деятельности». 19 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 23 ноября 1937 года. 
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Священномученик диакон Борис Семёнов до 1922 года 
работал конторщиком, а затем в связи с массовым сокраще-
нием рабочих был уволен и поступил учиться в садово-ого-
родный техникум в Москве. В это время он начал помогать 
в храме во имя Архангела Михаила на Пироговской улице 
в качестве алтарника. Здесь познакомился с епископом Ав-
густином (память в этот же день) и стал его келейником и 
иподиаконом. Когда владыка был выслан в Среднюю Азию, 
поехал вслед за ним в город Пенджикент, где работал во 
фруктовых садах и помогал епископу во время совершения 
келейных богослужений. После того как епископ Августин 
получил назначение на кафедру в Сызрань, выехал вслед за 
ним. В декабре 1930 года был рукоположен в сан диакона. 
28 октября 1931 года Особым Совещанием при Коллегии 
ОГПУ вместе с епископом Августином приговорён к трём 
годам заключения. Был отправлен в лагерь недалеко от стан-
ции Лодейное Поле Ленинградской области. В заключении 
скончался.

Колесование святого великомученика Георгия Победо-
носца произошло в 303 году. Будущий великомученик был 
военачальником в страже римского императора. Во время 
гонений на христиан, раздав нищим имение и отпустив на 
волю рабов, явился в Сенат, исповедуя веру Христову. Свя-
того предали страшным мучениям, которые продолжались 
несколько дней. Страдания его сопровождались чудесами. 
В конце мучений святому отсекли голову. При страданиях 
великомученика присутствовало множество язычников, сорок 
четыре из которых, потрясённые мужеством святого Георгия, 
уверовали во Христа и приняли мученическую смерть. Па-
мять святому также совершается 6 мая, 16 ноября (обновле-
ние храма в Лидде) и 9 декабря (освящение храма в Киеве).

В каком году священномученик иерей Дионисий Щёго-
лев был рукоположен в сан священника — неизвестно. В 
1930 году был настоятелем церкви во имя святых бессре-
бреников Космы и Дамиана села Чиганак Аркадакского рай-
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она Нижневолжского края (ныне Саратовская область). В 
1930 году за недоплату налогов осуждён на пять лет ли-
шения свободы с выселением за пределы Нижне-Волжского 
края. Наказание отбывал в спецпереселенческом Трудпосёл-
ке № 21 Карагандинской области. 11 ноября 1932 года там 
же был арестован. 13 января 1933 года Особой тройкой при 
Постоянном представителе ОГПУ по Карагандинской области 
осуждён к ссылке в Сибирь. Период его пребывания в Сиби-
ри неизвестен, но в 1937 году он уже священствовал в своём 
прежнем приходе в селе Чиганак, где 26 октября 1937 года 
был вновь арестован. 14 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 23 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Иоанн Скадовский жил в городе 
Херсоне, был потомственным дворянином. После революции 
советская власть, конфисковав имение, оставила Скадовскому 
и его семье дом и некоторое количество сельскохозяйственно-
го инвентаря, чтобы можно было заниматься хозяйством, но 
без использования наёмного труда. В 1918 году, решив при-
нять сан священника, раздал всё своё сельскохозяйственное 
имущество крестьянам. Переехал в Одессу, где был рукополо-
жен в сан священника. Стал служить в храмах города Херсо-
на. В 1931 году арестован и приговорён к пяти годам заклю-
чения. Пробыл в Вишерских лагерях до февраля 1933 года, 
после чего власти заменили лагерь ссылкой в город Камышин 
Сталинградской (ныне Волгоградской) области. По личному 
приглашению к нему приехал недавно освободившийся из 
ссылки архиепископ Херсонский Прокопий (память в этот же 
день), с которым он практически сразу же был арестован. 
17 марта 1935 года Особым Совещанием при НКВД СССР 
оба приговорены к пяти годам ссылки в Каракалпакию в город 
Турткуль, куда они прибыли 7 мая того же года. 24 августа 
1937 года арестованы в ссылке и 28 октября тройкой НКВД 
приговорены к расстрелу. Расстреляны 23 ноября 1937 года.

Священномученик протоиерей Иоанн Сперанский служил 
в храмах Калужской епархии. Был членом Союза Русского 
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Народа, пользовался огромным авторитетом среди верующих 
Калуги. Во время Гражданской войны был арестован боль-
шевиками и некоторое время держался в тюрьме в качестве 
заложника. Во время изъятия властями церковных ценно-
стей в 1922 году вновь арестован и приговорён к одному 
году заключения. В 1937 году арестован в очередной раз и 
19 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 23 ноября 1937 года. 

Святой мученик Константин, князь Грузинский, был из 
рода кахетинских князей и поэтому получил прозвание Каха. 
Прославился щедростью к бедным, покровительством Церкви 
и духовенства. Во время одной из битв с арабами в 852 году 
был взят в плен. Исповедовал веру во Христа и мужественно 
принял смерть.

Святой мученик Михаил Арефьев родился 27 июня 
1865 года в городе Калуге. До 1917 года служил приказчиком 
и доверенным лицом одного из калужских фабрикантов. Был 
глубоко верующим человеком. В 1928 году вошёл в состав 
церковного совета Одигитриевской церкви в Калуге. В октя-
бре 1937 года арестован. 19 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 23 ноября 1937 года.

Святой мученик Николай Смирнов родился 6 мая 
1886 года в селе Старая Кашира Коломенского уезда Мос-
ковской губернии в семье крестьянина. Окончил школу, а 
затем до 1922 года работал сельским учителем. В 1922 году 
переехал в Калугу, служил в Георгиевском храме псаломщи-
ком и пел в церковном хоре. В 1937 году арестован. 19 ноя-
бря 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам за-
ключения. По прибытию с этапом в лагерь вскоре скончался.

Святой мученик О ѕрест Тианский (Капподокийский) был 
врачом. В 304 году за отказ поклониться идолам подвергся 
жестоким пыткам, во время которых рухнул языческий храм. 
После длительных мучений скончался.
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Священномученик протоиерей Пётр Павлушков 2 февраля 
1921 года был рукоположен в сан священника и назначен 
настоятелем церкви в честь Двенадцати Апостолов в городе 
Тула. Арестован 26 марта 1922 года по обвинению в «анти-
советской агитации и укрывательстве церковных ценностей». 
10 апреля 1922 года Тульским Губернским Объединённым 
Революционным Трибуналом приговорён к трём годам заклю-
чения. По амнистии ВЦИК срок заключения был сокращён 
наполовину, и через год и восемь месяцев он был осво-
бождён. Вернулся служить в родной храм в честь Двенад-
цати Апостолов. 9 сентября 1937 года вновь арестован по 
сфабрикованному делу. 19 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 23 ноября 1937 года в 
Тесницком лесу Тульской области вместе с другими священ-
никами и мирянами, проходившими по делу.

Священномученик Прокопий (Титов), архиепископ Хер-
сонский, был участником Поместного Собора Российской 
Православной Церкви 1917–1918 годов. С 1921 года — епи-
скоп Одесский и Херсонский. 16 февраля 1923 года аре-
стован, приговорён к расстрелу, который по ходатайству 
патриарха Тихона, к которому обратились с просьбой жи-
тели Херсона, был заменён высылкой за пределы Украины. 
12 января 1925 года освобождён из ссылки и выехал в 
Москву. С июня 1925 года назначается архиепископом Хер-
сонским и Николаевским. 19 ноября 1925 года арестован и 
26 мая 1926 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 
приговорён к трём годам заключения в Соловецком лаге-
ре особого назначения. После окончания срока заключения 
дважды приговаривался к ссылке. Освободившись в апреле 
1934 года, сначала уехал к матери в Томск, надеясь здесь 
вылечиться от малярии, которой тяжело заболел, находясь в 
ссылке. Не получив исцеления, уехал к пригласившему его 
священнику Иоанну Скадовскому (память в этот же день) 
в Камышин Сталинградской (ныне Волгоградской) области, 
где отец Иоанн отбывал ссылку. Однако через две недели 
по прибытию, в начале октября 1934 года, арестован вме-
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сте с отцом Иоанном по подозрению в «монархической и 
антисоветской деятельности». 17 марта 1935 года Особым 
Совещанием при НКВД СССР священномученики приговоре-
ны к пяти годам ссылки в Каракалпакию в город Турткуль, 
куда прибыли 7 мая того же года. 24 августа 1937 года оба 
арестованы и 28 октября тройкой НКВД приговорены к рас-
стрелу. Расстреляны 23 ноября 1937 года.

Апостол от 70-ти священномученик Родион (Иродион) был 
родственником апостола Павла (Рим. 16, 11) и его спутником 
во многих путешествиях. Будучи епископом Патрасским, при-
нял мученическую смерть около 67 года. Память также совер-
шается 17 января (в Соборе апостолов от 70-ти) и 21 апреля.

Преподобномученик иеромонах Серафим (в миру Гущин 
Степан Григорьевич) в 1908 году, оставив мирскую службу, 
поступил в Оптину Пустынь. 24 мая 1915 года пострижен в 
монашество. В 1921 году рукоположен в сан иеродиакона и 
стал служить в Казанском храме, оставленном монахам для 
богослужений. В июне 1924 года храм был закрыт, и братия 
перебралась жить в Козельск, где ещё оставался для бого-
служений городской собор. В 1924 году иеродиакон Серафим 
был рукоположен в сан иеромонаха и стал служить в храмах 
Калужской области. 7 ноября 1937 года арестован. 19 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
23 ноября 1937 года вместе с другими священномучениками.

Апостол от 70-ти священномученик Тертий (Терентий), 
епископ Иконийский, был учеником апостола Павла. По-
ставлен епископом в Иконию, где привёл к вере Христовой 
многих язычников и принял мученическую смерть (I век). 
Память также совершается 17 января (в Соборе апостолов 
от 70-ти), 4 июля и 12 ноября.

Святая мученица Анна Остроглазова родилась 19 ноября 
1900 года в городе Калуге в священнической семье. Была 
глубоко верующим, благочестивым и серьёзным человеком. 
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Когда Калужскую кафедру возглавил епископ Августин (Бе-
ляев) (память в этот же день) стала его ближайшей по-
мощницей. 16 октября 1937 года арестована и 19 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорена к десяти годам заклю-
чения. Скончалась в лагере от голода.

Святая мученица Ольга Масленникова родилась 10 июля 
1874 года в городе Калуге. Была прихожанкой храма во имя 
великомученика Георгия Победоносца, в котором служил 
владыка Августин (Беляев) (память в этот же день), помо-
гала в работах по храму. 29 октября 1937 года арестована. 
19 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорена к восьми 
годам заключения. Скончалась в лагере в 1941 году.

24 ноября

Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Стефан, Феодор; 
Стефанида.

Священномученик Викентий Августопольский, (Сарагос-
ский), Валенсийский, диакон, в 304 году после страшных 
мучений принял смерть за веру Христову.

Святой мученик Виктор Дамасский жил во II веке. Слу-
жил воином в римской армии. Отказавшись принести жертву 
языческим богам, был подвергнут пыткам, но оставался не-
вредим. После чего был обезглавлен. Видя чудеса, явленные 
Господом через святого Виктора, уверовала и пострадала 
супруга одного из мучителей Стефанида.

Священномученик иерей Евгений Васильев, получив пер-
воначальное духовное образование, поступил в Московскую 
духовную академию, но окончить её не успел, т. к. после ре-
волюции она была закрыта. Продолжил обучение в частном 
порядке, сдавая экзамены профессорам академии. Был руко-
положен в сан священника и через некоторое время назна-
чен настоятелем Успенской церкви в селе Косино Ухтомского 
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района Московской области (ныне в черте Москвы). 31 марта 
1936 года арестован по обвинению в «распространении в к/р 
целях ложных слухов о якобы имевших место случаях чудес-
ного исцеления на Святом озере». 2 июля 1936 года Особым 
Совещанием при НКВД СССР приговорён к трём годам заклю-
чения. Был этапирован сначала в Мариинский лагерь (тогда 
Новосибирская, а ныне Кемеровская область), а затем в Хаба-
ровск. Скончался в лагере 24 ноября 1937 года.

Блаженный Максим Московский, Христа ради юродивый, 
совершал свой подвиг юродства в Москве. Ходил по улицам 
почти нагим, перенося и зной, и мороз. Наставлял людей, 
обращаясь к ним иносказательно. Скончался в 1434 году. У 
мощей угодника Божия стали происходить исцеления. Па-
мять также совершается 26 августа (обретение мощей).

Великомученик Стефан Урош III, король Сербский, Де-
чанский, подозреваемый своим отцом в отнятии престола, 
был им ослеплён и отправлен в изгнание. Чудесным образом 
был исцелён явившимся святителем Николаем Чудотворцем. 
После смерти отца мудро правил страной и прославился 
благочестием. Принял мученическую смерть в 1336 году по 
приказу своего сына, возжелавшего занять престол.

Преподобный Феодор Студит, исповедник, игумен, во вре-
мена иконоборчества выступал в диспутах об иконопочи-
тании. Неоднократно подвергался ссылкам. Преставился в 
826 году. По жизни и по смерти совершил множество чудес. 
Память также совершается 8 февраля (перенесение мощей).

25 ноября

Александр, Владимир, Димитрий, Иоанн, Константин, 
Матфей.

Священномученик иерей Александр Адрианов служил в 
Нижнетуринском Трехсвятительском храме Екатеринбург-
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ской епархии. С началом Гражданской войны, в связи с 
убийствами нескольких священнослужителей, большинство 
оставшихся в живых покинули места своего служения. Един-
ственным, кто продолжал служение на своём приходе, был 
отец Александр Адрианов. 21 ноября 1918 года арестован 
красноармейцами прямо в храме во время праздничного бо-
гослужения и увезён на станцию Выя, которая находилась 
недалеко от Нижнетуринского завода. Был убит 25 ноября 
1918 года. Перед убийством красноармейцы жестоко избили 
шестидесятилетнего священника, размозжили ему голову, а 
затем выстрелили в затылок.

Священномученик иерей Александр Иванович Архан-
гельский (не путать с другим новомучеником Александром 
Архангельским, память которому совершается 2 августа) ру-
коположен в сан священника в 1921 году. Служил в Покров-
ском храме села Пашнево Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области. 7 октября 1937 года был допрошен один из 
лжесвидетелей, Пётр Сухов, который сказал то, что вполне 
устраивало следователя. 11 ноября 1937 года отец Александр 
был арестован и 21 ноября тройкой НКВД приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 25 ноября 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик иерей Владимир Красновский в 
1923 году был рукоположен в сан диакона и стал служить 
в церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» села Ассаурово (ныне Дмитровский район Мос-
ковской области). В 1925 году по просьбе  жителей села 
Дубровки рукоположен в сан священника с припиской к 
Свято-Духовскому храму этого села. В 1930 году в связи с 
закрытием храма назначен служить в Преображенский храм 
села Легчищево Лопаснинского района. 11 ноября 1937 года 
арестован. Основанием для ареста послужили показания 
«двух свидетелей на негласном допросе». 17 ноября трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 25 ноября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.
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Священномученик иерей Димитрий Иванович Розанов 
(не путать с другими новомучениками Димитриями Розано-
выми, память которым совершается 31 марта и 9 октября) в 
1912 году был рукоположен в сан диакона, а в 1919 году — в 
сан священника. Служил впоследствии в храме во имя муче-
ников Флора и Лавра на Зацепе в Замоскворечье. 1 января 
1933 года арестован вместе со священниками, диаконом и 
членами церковного совета храма. 15 марта 1933 года Осо-
бым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём 
годам ссылки в Северный край, которую с 1933 по 1936 год 
отбывал в городе Каргополе Архангельской области. После 
окончания срока ссылки стал жить в Волоколамском районе 
Московской области. Поскольку свободной священнической 
вакансии в это время в благочинии не было, то в ожида-
нии вакантного места поселился в селе Возмище, где со-
служил протоиереям Александру Звереву и Павлу Андрееву 
(память им 16 ноября) и работал упаковщиком в волоколам-
ской артели «Швейник». 8 октября 1937 года арестован вме-
сте со штатными священниками села Возмище и 14 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 25 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрий-
ский, по возведении на Александрийскую кафедру достойно 
нёс архипастырское служение, заботился о чистоте веры. 
Главным своим делом святитель считал милостыню и бла-
готворительность. Кончина святого последовала в 620 году.

Блаженный Иоанн Ростовский, Милостивый, Власатый, 
Христа ради юродивый, совершал подвиг юродства в Ростове. 
Живя в смирении, терпении и непрестанной молитве, духов-
но окормлял многих людей. Имел «власы на голове велики», 
потому и был назван Власатым. Милостивым же он назван 
за многие исцеления, совершающиеся при его гробнице, а так-
же в память о святителе Иоанне Милостивом (память в этот 
же день), патриархе Александрийском, имя которого он носил. 
Скончался в 1580 году. Память также совершается 16 сентября.
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Священномученик протоиерей Константин Успенский 
служил в Никольской церкви села Васютино на Мху (ныне 
Павло-Посадский церковный округ Московской епархии), 
куда был определён вместо ушедшего за штат тестя. 6 но-
ября 1937 года арестован вместе со своим сыном Борисом 
(память 15 декабря). 12 ноября тройкой НКВД за «анти-
советскую агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 
25 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Матфей Алоин последова-
тельно служил сначала в Черниговской епархии, а затем 
перевёлся в Рязанскую епархию, где служил в селах Ха-
вертово и Поляны. Последние годы жизни служил в храмах 
Коломенского района Подмосковья. В 1936 году, незадолго 
до мученической кончины, переведён в Успенский храм села 
Мячково. На основании показаний лжесвидетелей 31 октября 
1937 года арестован и 14 ноября 1937 года тройкой НКВД за 
«антисоветскую агитацию, участие в к/р церковно-монаше-
ской группе в с. Мячково» приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 25 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

26 ноября

Герман, Иоанн, Никифор.

Святые мученики Герман, Антонин, и Никифор Кесарий-
ские (Палестинские) около 308 года были обезглавлены за 
веру Христову.

Святитель Иоанн Златоуст, патриарх Константинополь-
ский, — один из трёх Вселенских святителей. За свои про-
поведи назван Златоустом. Оставил после себя множество 
творений. Сократил литургию святителя Василия Великого. 
Боролся с еретиками и много претерпел от них. Скончался 
в 407 году в Комнах Понтийских (греческая колония на 
северо-востоке Малой Азии) во время мученического пути 
в ссылку в Абхазию, куда был отправлен по приказу импе-
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ратрицы Евдоксии. Память также совершается 9 февраля 
(перенесение мощей), 12 февраля (в Соборе трёх вселенских 
учителей и святителей) и 27 сентября (день преставления).

27 ноября

Александр, Алексий, Аристарх, Василий, Виктор, Геор-
гий, Григорий, Димитрий, Михаил, Николай, Пётр, Пор-
фирий, Сергий, Феодор, Филипп;

Анна, Феодора. 

Священномученик иерей Александр Быков 23 сентября 
1921 года был рукоположен в сан диакона, служил в церкви 
села Щеглятьево Серпуховского района Московской области. 
18 июня 1930 года, когда служил в Введенском храме села 
Хранево Волоколамского района (ныне Лотошинский район 
Московской области), рукоположен в сан священника с при-
пиской к Знаменской церкви села Судниково Лотошинского 
района. 1 января 1931 года был вновь назначен в Введен-
скую церковь села Хранево, в которой прослужил до дня 
ареста. 12 ноября 1937 года арестован и 23 ноября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 ноя-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик протоиерей Александр Михайлович 
Покровский (не путать с другим новомучеником Александром 
Покровским, память которому совершается 17 февраля) в 
1906 году был рукоположен в сан диакона, а в 1919 году — 
в сан священника. Служил в церкви во имя преподобной 
Елизаветы при московском Дорогомиловском кладбище (в 
1948 году церковь была уничтожена). 15 августа 1930 года 
арестован по явному доносу и обвинён в «подготовке терро-
ристического акта по отношению вождей Советского Союза 
и, главным образом, в отношении тов. Сталина, действуя по 
заранее подготовленному плану». 30 ноября 1930 года Осо-
бой тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ при-
говорён к десяти годам заключения. Был отправлен этапом 
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Соловецкий лагерь особого назначения. 10 июня 1933 года 
досрочно освобождён. В 1934 году направлен служить в Тро-
ицкую церковь села Ново-Никольское Шаховского района 
Московской области. Оклеветанный лжесвидетелями, 12 но-
ября 1937 года арестован. 23 ноября тройкой НКВД при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 27 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Александр Чекалов служил в 
храмах Тверской епархии. В 1930 году советские власти 
отобрали у него дом и всё имущество. В ожидании ареста 
он благословил детей (двух сыновей и двух дочерей) уехать, 
дабы избежать преследований как детей священника, а сам 
остался с супругой Александрой и младшей дочерью, кото-
рой в то время исполнилось всего девять лет. В том же году 
арестован и приговорён к высылке из села, где он служил. 
Не желая уезжать далеко из родных мест, поселился в селе 
Железникове соседнего Старицкого района, где 21 ноября 
1937 года был арестован после богослужения. 25 ноября 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 ноя-
бря 1937 года.

Священномученик иерей Алексий Нечаев служил в хра-
мах Тверской епархии. В 1929 году власти потребовали от 
него уплаты произвольно назначенного налога, сумма кото-
рого была столь значительна, что даже если бы священник 
продал всё имущество, он всё равно бы не смог расплатить-
ся. За неуплату налога приговорён к трём годам лишения 
свободы. Вернувшись из заключения, стал служить в одном 
из храмов в Старице. 20 ноября 1937 года арестован по об-
винению в «антисоветской агитации» и заключён в тюрьму 
города Ржева. 25 ноября тройкой НКВД приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 27 ноября 1937 года.

Священномученик протоиерей Алексий Никологорский 
служил в селе Волочаново Волоколамского района Москов-
ской области. В 1930 году по обвинению в неуплате налогов, 
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часто выдвигавшемуся в те годы по отношению к священ-
нослужителям, приговорён к двум годам заключения. Подал 
заявление о пересмотре дела и был освобождён после трех-
месячного заключения. Получил место в Космодемьяновском 
храме села Плотниково Ржевского района Калининской обла-
сти. 24 октября 1937 года арестован по обвинению в «анти-
советской агитации». 25 ноября тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 27 ноября 1937 года в городе Ржеве.

Преподобномученик иеромонах Аристарх (в миру Загло-
дин-Кокорев Александр Фёдорович) в 1920 году был постри-
жен в монашество и рукоположен в сан иеродиакона. На 
Пасху 1926 года был тайно рукоположен в сан иеромонаха. 
В апреле 1931 года направлен служить в храм села Черне-
ево Дмитровского района Московской области. С началом 
массовой кампании по аресту насельников упразднённых 
монастырей был арестован 24 сентября 1931 года. 13 но-
ября 1931 года тройкой ОГПУ приговорён к трём годам 
заключения. Был отправлен этапом в Свирские исправитель-
но-трудовые лагеря. Вернувшись из заключения, отправился 
в Тверскую епархию к архиепископу Фаддею (Успенскому) 
(память 26 октября и 31 декабря) и 5 марта 1936 года был 
направлен им служить в храм села Старенькое Оршинского 
района. 13 ноября 1937 года вновь арестован. 25 ноября 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 ноя-
бря 1937 года. 

Священномученик протоиерей Василий Лихарев служил 
в храме в честь Казанской иконы Божией Матери московско-
го Головинского монастыря. В русско-японскую войну был 
полковым священником. По окончании войны вернулся слу-
жить в монастырь. После инцидента на Пасху 1929 года, 
когда были обрезаны провода и тем самым прекращён бо-
гохульный фильм в клубе, власти стали искать виновных и 
несколько человек арестовали, в том числе и отца Василия. 
16 августа 1929 года Особым Совещанием при Коллегии 
ОГПУ ему было запрещено в течение трёх лет жить в Мо-
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скве и Московской области, а также ещё в пяти крупных 
городах с прилегающими к ним областями. Отец Василий 
выбрал местом административной ссылки близкий к Москве 
город Тулу, куда приехал в конце августа. По окончании 
срока высылки вернулся домой. 15 ноября 1937 года аре-
стован. 25 ноября тройкой НКВД «за контрреволюционную 
агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 ноября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик протоиерей Василий Евгеньевич Ни-
кольский (не путать с другим новомучеником Василием Ни-
кольским, память которому совершается 3 ноября) — брат 
священномученика Евгения Никольского (память 26 февра-
ля). С 1910 году служил диаконом в Крестовоздвиженском 
храме села Дуброво Бронницкого уезда Московской губер-
нии, а в марте 1924 года был рукоположен в сан священника 
для служения в том же храме. После закрытия в 1931 году 
Крестовоздвиженской церкви переведён в Орехово-Зуево. 
Назначен настоятелем Рождества Пресвятой Богородицы ка-
федральным собором. 16 ноября 1937 года арестован. Были 
допрошены два лжесвидетеля, которые рассказали следовате-
лю, что якобы слышали от отца Василия разговоры против 
сталинской конституции и стахановского движения. 21 ноя-
бря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 27 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Мо-
сквой.

Священномученик иерей Василий Розанов служил в раз-
ных сёлах Псковской губернии. В 1920-е годы был лишён 
избирательных прав и вынужденно вернулся с семьёй на 
родину в погост Черницкое Опочецкого уезда. Поскольку 
местный Покровской храм к тому времени был закрыт, то 
он по просьбам местных жителей проводил богослужения на 
дому: служил молебны, крестил, отпевал. Отказывался слу-
жить молебны в домах, где висел портрет Ленина. 9 октября 
1937 года арестован. Тройкой НКВД по обвинению в «про-
ведении контрреволюционной агитации, высказывании терро-
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ристических настроений, распространении провокационных 
слухов о войне» приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 но-
ября 1937 года в городе Новоржеве Псковской области.

Священномученик иерей Виктор Ильинский служил диа-
коном в родном селе Кой Сонковского уезда Тверской губер-
нии. Первый раз арестован в 1920 году, обвинён в сокрытии 
излишков хлеба и приговорён к трём месяцам заключения. 
В 1930 году рукоположен в сан священника. Сразу же пос-
ле рукоположения арестован за невыполнение плана хле-
бозаготовок и приговорён к восьми месяцам заключения. В 
1934 году арестован в очередной раз по обвинению в со-
крытии церковных ценностей и мелкой разменной монеты, 
приговорён к двум годам лишения свободы. Аресты, заклю-
чения, непосильная работа подорвали здоровье священника 
настолько, что в 1935 году по состоянию здоровья он был 
досрочно освобождён и вернулся в родное село. 12 ноября 
1937 года вновь арестован и заключён в тюрьму в городе 
Бежецке. 25 ноября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 27 ноября 1937 года.

Священномученик протоиерей Георгий Извеков обладал 
уникальными музыкальными способностями, был известным 
духовным композитором и собирателем народных песен. Пос-
ле работы в духовных учреждениях Санкт-Петербурга вплоть 
до 1918 года служил священником в посольской церкви в 
Берлине. После революции переехал в Москву, служил в 
разных храмах. 14 апреля 1931 года арестован. 30 апреля 
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ за «систематиче-
скую антисоветскую агитацию, активную а/с деятельность, 
выражающуюся в организации нелегальных "сестричеств" и 
"братств", оказание помощи ссыльному духовенству» приго-
ворён к трём годам ссылки в Северный край. После окон-
чания срока наказания возвратился в Москву и стал сно-
ва писать духовную музыку, а также музыку для светских 
песен, которую публиковали в печати. Был членом Союза 
композиторов, но незадолго до следующего ареста был ис-
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ключён. Был близко знаком с митрополитом Сергием (Стра-
городским), часто бывал у него дома и на даче, что и стало 
причиной очередного ареста. Протоиерей Александр Лебедев, 
находясь под арестом, дал показания против отца Георгия, 
так как, будучи секретарем митрополита Сергия, хорошо 
знал всех посещавших митрополита. 2 ноября 1937 года 
отец Георгий вновь арестован и 23 ноября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой. 

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский 
(Фессалоникийский), защищал Православие от ереси мона-
ха Варлаама, нечестиво рассуждавшего о Фаворском свете 
и Иисусовой молитве. Претерпел много скорбей: отлучался 
от Церкви, подвергался темничному заключению, попадал в 
плен и продавался в рабство. Скончался в 1359 году. Память 
также совершается во 2-е воскресенье Великого поста. 

Священномученик протоиерей Димитрий Беневоленский 
служил в Тверской епархии. В 1919 году был переведён в 
Троицкий храм села Паношино Удомельского уезда. 16 ян-
варя 1929 года арестован. Отделался штрафом. 5 февраля 
1930 года вместе со старостой храма арестован и по при-
говору суда сослан на три года в Северный край. В мае 
1933 года по окончании срока ссылки определён служить 
в храм села Синево-Дуброво Сонковского района Тверской 
области. 12 ноября 1937 года во время новой волны гонений 
вновь арестован. 25 ноября тройкой НКВД приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 27 ноября 1937 года. 

Священномученик протоиерей Димитрий Лебедев с но-
ября 1915 года служил в Ильинской церкви погоста Стре-
буково Можайского уезда Московской губернии. 30 августа 
1930 года по приговору суда оштрафован за «хождение с 
иконами». В 1932 году за неуплату налогов и за невыпол-
нение задания по сельскохозяйственным заготовкам был вы-
селен из дома, и всё его имущество было конфисковано. В 
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1933 году за «антисоветскую агитацию» приговорён к трём 
годам ссылки в Казахстан. После ссылки стал служить в 
своём родном селе Спирово Московской области в церкви в 
честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 11 ноября 
1937 года вновь арестован. 23 ноября 1937 года тройкой 
НКВД за «контрреволюционную агитацию» приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 27 ноября 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик иерей Михаил Белюстин служил в селе 
Котово Молоковского района Тверской области. В 1931 году 
переехал в Сонковский район и стал служить в храме пого-
ста Сабурово. 6 апреля 1933 года арестован по обвинению в 
«антисоветской деятельности» и заключён в Бежецкую тюрь-
му. Тройкой ОГПУ 26 апреля 1933 года приговорён к трём 
годам заключения. Был этапирован в Саровские лагеря. В 
1935 году, освободившись из лагеря, продолжил служение 
в Тверской епархии. 12 ноября 1937 года арестован по об-
винению в «контрреволюционной деятельности». 25 ноября 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 ноя-
бря 1937 года.

Священномученик иерей Михаил Некрасов служил в 
разных сёлах Тверской епархии. 10 февраля 1930 года аре-
стован и приговорён к заключению, этапирован на Беломор-
ско-Балтийский канал. 25 октября 1932 года освобождён и 
вернулся в Тверскую епархию. 15 ноября 1937 года аре-
стован и заключён в Ржевскую тюрьму. 25 ноября трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 ноября 
1937 года.

Священномученик диакон Николай Богородский служил 
в храме в честь Благовещения Персвятой Богородицы по-
госта Благовещенье Ржевского уезда Тверской губернии. В 
1929 за неуплату налогов приговорён к одному году заклю-
чения, конфискации имущества и штрафу. Отбыв заключе-
ние, вернулся в свой храм и здесь служил до гонений конца 
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тридцатых годов. 6 ноября 1937 года вновь арестован. 25 но-
ября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
27 ноября 1937 года.

Священномученик протоиерей Николай Иванович Вино-
градов (не путать с другими новомучениками Николаями Ви-
ноградовыми, память которым совершается 17 ноября, 1 де-
кабря и 24 декабря) служил в храмах Московской епархии. 
1 января 1933 года арестован. 15 марта 1933 года Осо-
бым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём 
годам ссылки в Северный край, которую отбывал в городе 
Каргополе Архангельской области. Освободившись 2 января 
1936 года, направлен служить в Вознесенский храм села Те-
ряева Слобода Волоколамского района Московской области. 
26 октября 1937 года вновь арестован. 23 ноября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 ноя-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик иерей Николай Дунаев с 1901 года 
окормлял Феодоровский женский монастырь в Переслав-
ле-Залесском. После закрытия монастыря с 1923 года служил 
в кладбищенской церкви города Переславля. С 1929 года 
служил в Покровском храме Переславля-Залесского. 2 ноя-
бря 1930 года арестован и 28 февраля 1931 года приговорён 
трём годам ссылки в Северный край. После освобождения 
из ссылки, не имея возможности служить, стал жить как 
простой мирянин. 25 октября 1937 года вновь арестован. 
Обвинён в «участии в контрреволюционной организации». 
25 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 27 ноября 1937 года в Ярославле.

Священномученик иерей Пётр Титов в 1924 году был ру-
коположен в сан священника с припиской к храму села Ар-
хангельское Кимрского района Тверской области. 17 февраля 
1930 года арестован и 15 мая 1930 года по решению тройки 
ОГПУ выслан на три года в Северный край. После ссылки, 
которая растянулась на пять лет, был вынужден служить 
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псаломщиком и только в июле 1937 года получил место свя-
щенника в селе Селихово. Но прослужил недолго — 27 ок-
тября арестован. 25 ноября тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 27 ноября 1937 года. 

Священномученик иерей Порфирий Колосовский служил 
в Ильинской церкви села Варганы Лысковского района Ни-
жегородской области. 17 сентября 1937 года престарелый 
одинокий священник арестован на основании ложных пока-
заний другого священника, который сломленный тюремным 
содержанием и пытками, подписал все показания, составлен-
ные следователем. 11 ноября 1937 года приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 26 ноября 1937 года. 

Священномученик протоиерей Сергий Знаменский до ре-
волюции служил в городе Чите. На него были возложены 
обязанности миссионера среди языческих племён бурят и 
монголов. Во время Первой мировой войны был полковым 
священником. С 1921 по 1937 год трижды арестовывался и 
отбывал наказания в ссылках и местах лишения свободы, 
в том числе в Соловецком лагере особого назначения. Ему 
не раз пытались инкриминировать чисто уголовные престу-
пления, но безуспешно. В 1937 году, вернувшись из оче-
редной ссылки, стал служить в храме во имя мучеников 
Флора и Лавра в городе Кашире Московской области. 17 но-
ября 1937 года арестован в четвёртый раз, как выяснилось, 
в последний. 25 ноября тройкой НКВД за «антисоветскую 
агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 ноября 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Сергий Константинов с 
1930 году служил настоятелем Вознесенской церкви в городе 
Кимры Тверской области. В этом храме прослужил до своего 
ареста. 13 ноября 1937 года арестован по обвинению в «ан-
тисоветской агитации». 2 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к десяти годам заключения. После нескольких 
переводом из одного лагеря в другой скончался 26 ноября 
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1941 года от непосильного труда и голода в исправитель-
но-трудовой колонии, находившейся на окраине города Ков-
рова Владимирской области.

Священномученик протоиерей Сергий Руфицкий служил 
во Владимирской епархии. В 1919 году был переведён в 
храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери села Ива-
новское. По воспоминаниям прихожан, примерно в 1930 году 
всем клирикам храма власти предложили публично отречься 
от веры. Настоятель храма протоиерей Сергий Руфицкий и 
псаломщик Димитрий Рудаков категорически отказались от 
этого. На сделку с властями пошёл только диакон храма Ни-
колай. Его отречение происходило в клубе перед сельчанами. 
Он «покаялся» перед людьми в том, что обманывал их, затем 
ему обрезали длинные волосы и после этого он немедленно 
уехал из села. 17 ноября 1937 года вечером после всенощ-
ного бдения священника Сергия Руфицкого и псаломщика 
Дмитрия Рудакова арестовали. 21 ноября тройкой НКВД все 
арестованные за «контрреволюционную агитацию» были при-
говорены к расстрелу. Расстреляны 27 ноября 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Сергий Спасский служил в 
Успенской церкви села Белые Колодези Коломенского уез-
да Московской губернии. 25 декабря 1929 года арестован 
и 29 января 1930 года Особым Совещанием при Коллегии 
ОГПУ приговорён к трём годам заключения. Вернувшись 
из заключения, стал служить в той же Успенской церкви. 
21 ноября 1937 года вновь арестован и 23 ноября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 ноя-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик иерей Феодор Баккалинский после де-
мобилизации в 1903 году из армии поступил псаломщиком в 
храм села Зарудье Радомысльского уезда Киевской губернии, 
где служил (возможно, диаконом) его отец. Вскоре после 
революции был рукоположен в сан священника. В 1935 году 
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переехал в Тверскую область и поступил служить в храм 
села Степурино Старицкого района. 14 ноября 1937 года 
арестован по обвинению в «антисоветской деятельности». 
25 ноября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 27 ноября 1937 года в городе Ржеве.

Священномученик иерей Феодор Грудаков служил в 
Тихвинском храме села Богородское-Ватутинки Подольского 
уезда Московской губернии. 16 августа 1930 года арестован 
по обвинению в «антисоветской деятельности». 5 сентября 
1930 года тройкой ОГПУ приговорён к пяти годам заключе-
ния. Наказание отбывал на строительстве Беломорско-Бал-
тийского канала и других объектах. После освобождения в 
апреле 1934 года служил в Рязанской епархии, а в апреле 
1937 года получил назначение в Знаменскую церковь села 
Старая Кашира Каширского района Московской области. 
4 декабря 1937 года арестован и 7 декабря 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к десяти годам заключения. 27 дека-
бря 1937 года с этапом прибыл в Самарлаг НКВД. Скончался 
в лагере 27 ноября 1940 года.

Святой апостол священномученик Филипп был одним из 
12-ти апостолов, который пошёл за Спасителем по Его при-
зыву (Ин. 1, 43). Много раз упоминается в евангельских 
текстах. Был распят во Фригии. Память также совершается 
13 июля в Соборе 12-ти апостолов.

Преподобный Филипп Ирапский, Череповецкий, получив 
по княжескому указу землю недалеко от Череповца, соору-
дил себе келью, к которой стали стекаться иноки. После 
смерти преподобного в 1527 году на месте его подвигов воз-
ник монастырь.

Святая мученица Анна Зерцалова родилась 31 января 
1870 года в Москве. Происходила из дворянского рода, была 
очень образованным и глубоко верующим человеком, писала 
книги на духовные темы и о духовных людях, в частности, 
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о выдающемся пастыре протоиерее Валентине Амфитеатрове. 
В 1932 года после национализации дома и лишения избира-
тельных прав ей было отказано в выдаче паспорта и пред-
писано выехать за стокилометровую зону от столицы. Но 
из Москвы она не выехала, а продолжала жить в городе на 
нелегальном положении. 27 октября 1937 года арестована по 
обвинению в участии в «к/р церковно-монархической груп-
пировки». 23 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорена 
к расстрелу. Расстреляна 27 ноября 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Святая царица Феодора была супругой правоверного царя 
Иустиниана (память в этот же день). Историческая инфор-
мация о ней довольно неоднозначная. Скончалась в 548 году, 
ещё не достигнув старости.

28 ноября

Григорий, Гурий, Димитрий, Никита, Николай, Пётр. 

Святой мученик Григорий Долинин (в некоторых источ-
никах указано, что он был диаконом) с 1926 года служил 
псаломщиком в храме одного из сёл Коверинского района 
Нижегородского края. В 1930 году был «раскулачен» и при-
говорён к трём годам заключения. В 1932 году досрочно 
освобождён, вернулся к деятельности псаломщика в церкви 
села Скоробогатово. 31 декабря 1934 года вновь арестован 
по обвинению в «антисоветской агитации» и приговорён к 
пяти годам ссылки в Казахстан. Отбывал ссылку на станции 
Щербакты. 21 ноября 1937 года арестован в ссылке. 25 но-
ября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 28 ноября 1937 года.

Святые мученики Гурий и Самон Эдесские были обез-
главлены за веру в конце III — начале IV века. Через не-
сколько лет рядом с ними был похоронен святой мученик 
Авив, добровольно отдавший себя в руки палачей, спасая 



258

от преследований других христиан. Святые мученики Гурий, 
Самон и Авив считаются покровителями семейного очага.

 
Святой мученик Димитрий Дабудский за исповедание 

Христа около 307 года был усечён мечом. 

Священномученик протодиакон Никита Алмазов в 
1935 году как социально опасный элемент решением Осо-
бого Совещания при НКВД СССР административно выслан 
из Ленинграда в Казахстан сроком на пять лет. Ссылку 
отбывал в городе Атбасаре Северо-Казахстанской области. 
22 ноября 1937 года арестован в ссылке. Обвинялся «в про-
ведении систематической к/р агитации, направленной на 
дискредитацию мероприятий партии и правительства, вос-
хвалял жизнь старой царской России и фашистских стран, 
высказывал пораженческое настроение о скорой гибели Со-
ветской власти и перемене жизни». 28 ноября постановле-
нием тройки НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
28 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Николай Щербаков служил на-
стоятелем храма в городе Чапаевске Куйбышевской области. 
В 1932 году был арестован ОГПУ по подозрению в спеку-
ляции, но через восемь дней отпущен. 29 марта 1935 года 
арестован и заключён в Сызранскую тюрьму. Среди предъ-
явленных обвинений: «руководство контрреволюционной 
группой, к/р пропаганда за свержение Соввласти, разгово-
ры о необходимости убийства товарища Сталина». 7 июня 
1935 года Особым Совещанием при НКВД СССР приговорён 
к пяти годам ссылки в Казахстан. Ссылку отбывал в Семи-
палатинске. 23 ноября 1937 года арестован в ссылке по об-
винению в «контрреволюционной деятельности». 25 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 28 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Пётр Конардов служил в москов-
ском храме в честь Вознесения Господня на Гороховом поле. 
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Незадолго до ареста был переведён в храм во имя Иоанна 
Предтечи села Ивановское (ныне Реутовский район Москов-
ской области). 26 декабря 1936 года арестован по доносу и 
приговорён к пяти годам ссылки в Казахстан. Ссылку отбы-
вал на станции Щербакты. 20 ноября 1937 года арестован в 
ссылке как «член церковно-сектантской контрреволюционной 
группы из числа преимущественно духовенства и сектантов 
всех ориентаций». 25 ноября 1937 года тройкой НКВД при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 28 ноября 1937 года. 

29 ноября

Василий, Виктор, Димитрий, Иоанн, Макарий, Мат-
фей, Михаил, Николай, Пантелеимон, Феодор.

Священномученик иерей Василий Александрович Соко-
лов (не путать с другими новомучениками Василиями Со-
коловыми, память которым совершается 2 апреля, 26 мая 
и 10 декабря) в 1925 году был рукоположен в сан священ-
ника, служил, по разным источникам, в Московской либо в 
Тверской епархиях. В 1930 году арестован по обвинению в 
«антисоветской агитации» и «контрреволюционной деятельно-
сти» и приговорён к восьми годам ссылки в Северный край. 
Ссылку отбывал в деревне Романовская Шенкурского района 
Архангельской области. 17 ноября 1931 года арестован в 
ссылке, 16 марта 1932 года Особой тройкой при Полномоч-
ном представительстве ОГПУ приговорён к трём годам лаге-
рей. Вернувшись из заключения, служил в Преображенском 
храме села Спас-Ульстим Удомельского района Калининской 
области. 20 ноября 1937 года арестован по обвинению во 
«враждебном отношении к Советской власти, антисоветской 
агитации, направленной на срыв работ в колхозе». 27 ноября 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 29 ноя-
бря 1937 года. 

Священномученик иерей Виктор Воронов в 1923 году 
был рукоположен в сан священника. Служил в храме го-
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рода Твери. В 1930 году стал служить в храме села Забо-
ровье Есеновского района Тверской области. В 1936 году 
арестован, обвинён в том, что, не обладая юридическим 
правом, ведёт записи рождений и смертей прихожан. Был 
приговорён к штрафу. 15 ноября 1937 года вновь аресто-
ван. 27 ноября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 29 ноября 1937 года.

Святой мученик Димитрий Спиридонов родился в 
1871 году в Евпатории Таврической губернии, в семье крым-
ских греков. По окончании Таврической духовной семинарии 
поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, кото-
рую окончил в 1903 году. Продолжил образование вольно-
слушателем Московского университета. Возвратился в Крым, 
преподавал в Таврической духовной семинарии. В 1918–1922 
годах работал учителем в Евпатории, был председателем об-
щины греческого храма во имя пророка Илии. 20 января 
1938 года арестован. Был обвинён в том, что «писал контр-
революционные клеветнические сведения о жизни в СССР, 
которые передавал в греческое консульство» (речь шла о 
составленном им обращении греков-прихожан в консульство 
Греции с просьбой помочь им защитить свой храм). 5 ноября 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 29 ноя-
бря 1938 года в Симферополе.

Священномученик иерей Иоанн Цветков в начале 1920-х 
годов был рукоположен в сан священника. В 1929 году аре-
стован, обвинён в невыполнении государственных поставок 
сельхозпродукции и приговорён к трём годам ссылки. Пос-
ле возвращения из ссылки назначен служить в храм села 
Перхово Удомльского района Тверской области. 17 ноября 
1937 года местные власти в лице председателя и секрета-
ря Перховского сельсовета, а также председателя местного 
колхоза, по требованию НКВД написали на него характе-
ристику-жалобу. 21 ноября 1937 года арестован. 27 ноября 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 29 ноя-
бря 1937 года.
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Священномученик иерей Макарий Соловьёв служил в 
Тверской епархии. 16 августа 1930 года арестован в селе 
Дмитриевское Лихославльского района за «пропаганду про-
тив Советской власти». 10 сентября того же года приговорён 
к ссылке на три года. После окончания ссылки вернулся к 
службе в Тверской епархии. 13 ноября 1937 года арестован 
по обвинению в «антисоветской агитации». 27 ноября трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 29 ноября 
1937 года.

Апостол из 12-ти священномученик Матфей (Левий), 
евангелист, до призвания Господом был сборщиком пода-
тей — мытарем (Мф. 9, 9). После призвания проповедовал 
слово Божие в разных странах. По внушению Духа Святого 
написал святое Евангелие. С проповедью обошёл множество 
стран. Мученически скончался около 60-го года в Эфиопии. 
Память также совершается 13 июля в Соборе 12-ти апо-
столов.

Священномученик протоиерей Михаил Абрамов в фев-
рале 1914 года был переведён из Рязанской епархии в 
Тульскую. Служил в селе Богослово Епифанского уезда. В 
1928 году арестован и отбывал год лишения свободы в Туль-
ском исправдоме. 28 декабря 1930 года направлен служить в 
храм в честь Похвалы Пресвятой Богородице села Городище, 
что на Дубненском устье (ныне город Дубна). В 1934 году 
вновь арестован и приговорён к трёхлетней ссылке. В начале 
1937 году вернулся из ссылки на своё прежнее место служе-
ния, но 13 ноября 1937 года был арестован в очередной раз. 
27 ноября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 29 ноября 1937 года.

Священномученик иерей Николай Иванович Троицкий 
(не путать с другими новомучениками Николаями Троицки-
ми, память которым совершается 10 (9) марта и 20 ноября) 
служил в селе Покров недалеко от города Удомля Твер-
ской губернии вплоть до гонений конца двадцатых — начала 
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тридцатых годов. В 1930 году арестован за то, что не смог 
уплатить налог, и приговорён к двум годам заключения. Пос-
ле возвращения из заключения стал служить в храме села 
Верескуново Удомльского района. 20 ноября 1937 года вновь 
арестован и заключён в тюрьму города Бежецка. 27 ноября 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 29 ноя-
бря 1937 года.

Преподобномученик игумен Пантелеимон (в миру Ар-
жаных Павел Тимофеевич) в 1898 или 1900 году поступил 
послушником в Оптину Пустынь. 31 августа 1908 года по-
стрижен в монашество с наречением имени в честь велико-
мученика и целителя Пантелеимона, учитывая его земную 
профессию врача. 15 марта 1909 года рукоположен в сан 
иеродиакона, а 25 марта 1911 года — в сан иеромонаха. 
В монастыре нёс послушание фельдшера в монастырской 
больнице, заведовал монастырским лазаретом для больных и 
раненых воинов. После закрытия Оптиной с 1926 года слу-
жил в Никольской церкви Козельска приходским священни-
ком. 26 июня 1926 года возведён в сан игумена. 18 августа 
1930 года арестован вместе с группой монахов и мирян. 
27 ноября 1930 года тройкой ОГПУ приговорён к десяти 
годам заключения, но затем срок был сокращён до пяти 
лет, и отец Пантелеимон был этапирован сначала в Вишер-
ский лагерь, а затем в ссылку в город Елец. По окончании 
в1935 году срока ссылки устроился псаломщиком во Вве-
денский храм в городе Ельце. 16 сентября 1937 года вновь 
арестован и 15 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 29 ноября 1937 года. 

Священномученик протоиерей Феодор Колеров служил в 
разных храмах Тверской епархии. В 1919 году был арестован 
вместе с группой заложников, заключён в тюрьму города 
Твери. Обвинён в том, что «организовал духовный концерт 
без всяких разрешений на то советских органов». Вскоре был 
освобождён, но с наложением огромной контрибуции. Неко-
торое время примыкал к обновленчеству, но вскоре прервал 
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с этим движением все отношения. 22 мая 1929 года аресто-
ван вместе с некоторыми активными прихожанами, в том 
числе с Михаилом Болдаковым, «за неподчинение приказу 
властей о закрытии храма». 26 октября 1929 года священник 
Феодор Колеров, староста Анания Бойков (память в этот же 
день) и Михаил Болдаков были приговорены к расстрелу. 
Расстреляны 29 ноября 1929 года в Москве.

30 ноября

Григорий, Никон, Севастиан; 
Виктория.

Святитель Григорий Чудотворец, епископ Неокесарий-
ский, жил в III веке. Угодил Богу подвигами поста и молит-
вы. Обратил в истинную веру многих язычников.

Преподобный Никон Радонежский был учеником препо-
добного Сергия Радонежского (память 18 июля и 8 октября), 
был после него игуменом Троице-Сергиевой Лавры. Скончал-
ся в 1426 году.

Преподобный архимандрит Севастиан (Дабович) Джек-
сонский родился в семье сербских эмигрантов в Сан-Фран-
циско. В 1884 голу поступил в Санкт-Петербургскую духов-
ную академию. В 1888 голу принял монашество. Вернулся 
в Америку для служения Церкви. В 1894 году для сербской 
общины в Джексоне (Калифорния) построил храм во имя 
святителя Саввы Сербского, при котором был создан пер-
вый сербский национальный приход в Америке. Занимался 
изданием христианской литературы на английском языке. 
В 1936 году переехал в Сербию и поселился в монастыре 
Жича. Считается первым человеком, родившимся в США, ко-
торый стал православным священником. Его самой большой 
заслугой перед Православной Церковью стала миссионер-
ская, пастырская и литературная деятельность. Скончался в 
монастыре 30 ноября 1940 года.
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Святая мученица Виктория Кордувийская (Кордубская) 
со своим братом Ацисклом (память в этот же день) жила 
в IV веке и вела праведную жизнь. Во время начавшихся 
гонений на христиан брат и сестра были вызваны к чинов-
нику Диону. Здесь они открыто исповедовали свою веру 
во Христа. После долгих мучений Ацискл был обезглавлен 
в городском амфитеатре, а Виктория застрелена из лука. 
Останки святых мучеников были вывезены из города знатной 
матроной Минцианой и погребены в её имении, где позже 
была построена церковь, а в XIII веке основан монастырь. 
Имя Виктория было внесено в святцы Русской Православной 
Церкви в 2011 году, до этого женщины с именем Виктория 
получали при крещении имя Ника. 



265

ДЕКАБРЬ

1 декабря

Алфей, Николай, Платон, Роман. 

Святой мученик Алфей Кесарийский (Палестинский) в 
303 году уговаривал устрашившихся пыток христиан не при-
носить жертву идолам, за что был схвачен и после мучений 
обезглавлен. 

Священноисповедник протоиерей Николай Васильевич 
Виноградов (не путать с другими новомучениками Николая-
ми Виноградовыми, память которым совершается 17 ноября, 
27 ноября и 24 декабря) в 1929 году был арестован в родном 
селе Малахово Ярославской области в 59-летнем возрасте. 
1 декабря 1929 года приговорён к трём годам заключения. 
После освобождения служил в Ярославской епархии. Скон-
чался 1 декабря 1948 года, в день своего первого осуждения. 

Святой мученик Платон Анкирский проповедовал слово 
Божие среди язычников, удивляя их глубоким знанием эл-
линской учёности, убедительностью и красотой своих речей. 
Не променяв истину на преходящие земные блага, в 302 или 
306 году принял мученическую смерть.

Священномученик Роман, диакон Кесарийский, Анти-
охийский в 303 году принял смерть за Христа за смелое 
обличение языческих идолопоклонников. 

2 декабря

Авдий, Авенир, Александр, Валентин, Геннадий, Дими-
трий, Иаков, Игнатий, Иларион, Иоанн, Константин, Лео-
нид, Михаил, Пётр, Порфирий, Сергий, Симеон, Тимофей.

Пророк Авдий — один из 12-ти малых пророков, после-
дователь пророка Илии (память 2 августа). Книга проро-
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честв святого пророка Авдия (см. Ветхий Завет Библии) 
содержит предсказание о Новозаветной Церкви. 

Святой Авенир Индийский — индийский царь, живший в 
IV веке. Безуспешно пытался отвратить своего сына Иоасафа 
(память в этот же день) от христианской веры, но вскоре 
сам, уверовав, принял Святое Крещение.

Священномученик иерей Александр Мишутин служил в 
Москве. 19 февраля 1935 года по обвинению в «контррево-
люционной агитации» приговорён к ссылке в Казахстан на 
пять лет. Жил в посёлке Майское Бескаргайского района 
Павлодарской области. 25 ноября 1937 года арестован в 
ссылке по обвинению в «контрреволюционной деятельности» 
вместе с другими священнослужителями, сосланными на 
Майский рудник. Проходил по групповому «делу архиман-
дрита Геннадия (Ребезы) и др. г. Павлодар, 1937 г.». 1 де-
кабря тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
2 декабря 1937 года.

Священномученик протоиерей Александр Серебров слу-
жил в храмах города Ульяновска. 24 июля 1937 года по 
обвинению в «контрреволюционной агитации» приговорён 
к пяти годам ссылки в Казахстан. В ссылке был рабочим 
Майского рудника (посёлок Майское, Бескаргайского рай-
она Павлодарской области). 25 ноября 1937 года арестован 
в ссылке по обвинению в «контрреволюционной деятельно-
сти». Проходил по групповому «делу архимандрита Генна-
дия (Ребезы) и др. г. Павлодар, 1937 г.». 1 декабря трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 2 декабря 
1937 года.

Святой мученик Валентин Корниенко родился в 
1873 году в городе Бобринец Елисаветградского уезда Хер-
сонской губернии. В 1921 году арестован ВЧК как «пособ-
ник спекулянтов» и приговорён к десяти годам лагерей. 
Подробности наказания неизвестны. В 1930–1931 годах 
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был членом церковного совета одного из храмов Москвы. 
18 апреля 1937 года по обвинению в «контрреволюционной 
деятельности» приговорён к пяти годам ссылки в Казахстан. 
Ссылку отбывал в посёлке Майское Бескаргайского района 
Павлодарской области. 25 ноября 1937 года арестован в 
ссылке по обвинению в проведении «контрреволюционной 
работы». Проходил по групповому «делу архимандрита Ген-
надия (Ребезы) и др. г. Павлодар, 1937 г.». 1 декабря трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 2 декабря 
1937 года.

Преподобномученик архимандрит Геннадий (в миру Ре-
беза Григорий Матвеевич) был пострижен в монашество 
и возведён в сан архимандрита до революции 1917 года. 
В1919 году переехал в Одессу. В июле 1927 года арестован, 
но освобождён после трёх месяцев заключения без предъяв-
ления обвинения. В 1932 году заключён в тюрьму на два ме-
сяца, где подвергался пыткам. 9 декабря 1936 года арестован 
по обвинению в «контрреволюционной агитации» и «поддер-
жании связи с Истинно Православной Церковью». 13 июня 
1937 года Особым Совещанием при народном комиссаре вну-
тренних дел СССР приговорён к ссылке в Казахстан сроком 
на пять лет. Проживал в посёлке Майское Бескарагайского 
района Павлодарской области. 25 ноября 1937 года арестован 
по обвинению в «контрреволюционной работе при нахожде-
нии в ссылке». Было сфабриковано групповое «дело архиман-
дрита Геннадия (Ребезы) и др. г. Павлодар, 1937 г.». 1 дека-
бря тройкой НКВД вместе со всеми, привлечёнными по делу, 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 2 декабря 1937 года.

Священномученик протоиерей Димитрий Куклин служил 
в Благовещенском храме села Ербуга Вологодской губернии. 
В 1931 году арестован и Коллегией ОГПУ приговорён к трём 
годам ссылки в Коми АО. По возвращении из ссылки служил 
в Великом Устюге. Летом 1935 года противостоял попыткам 
«Союза воинствующих безбожников» закрыть храм. 7 дека-
бря 1935 года арестован вместе с архиепископом Николаем 
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(Клементьевым) (память 31 декабря). 3 сентября 1936 года 
Особым Совещанием при НКВД СССР приговорён к пяти го-
дам ссылки в Казахстан. Ссылку отбывал в селе Бородулиха 
Семипалатинской области. 22 ноября 1937 года арестован 
в ссылке. Было сфабриковано групповое «дело протоиерея 
Дмитрия Куклина и др. г. Семипалатинск, 1937 г.». 27 ноя-
бря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 2 декабря 1937 года.

Священномученик иерей Иаков Бриллиантов после руко-
положения в сан священника служил во Владычном женском 
монастыре Серпухова вплоть до закрытия храмов обители в 
1927 году. До революции сотрудничал с обществом трезво-
сти, которое издавало специальные листки, разъясняющие 
пагубность недуга пьянства. Писал статьи для этих лист-
ков. Написал акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». После революции не раз арестовывался. В 1930 году 
работники коломенского ОГПУ пытались привлечь его к 
«сотрудничеству», но получили решительный отказ. Весной 
1932 года арестован и 8 мая 1932 года тройкой ОГПУ при-
говорён к ссылке в Казахстан сроком на три года. После 
отбытия в 1935 году наказания вернулся в Московскую об-
ласть и поселился в селе Горы Озерского района. Служил в 
местном храме во имя преподобного Сергия Радонежского. 
21 ноября 1937 года вновь арестован и 23 ноября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 2 дека-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик протоиерей Иаков Передерий служил 
в церкви села Вельбовка Гадячского района Полтавской об-
ласти. 28 августа 1936 года арестован по обвинению в уча-
стии в «контрреволюционной группе церковников». 27 марта 
1937 года Особым Совещанием при НКВД СССР приговорён 
к пяти годам ссылки в Казахстан. В ссылке работал сто-
рожем Дорстроя в селе Бородулиха Бель-Агачского района 
Восточно-Казахстанской области. 21 ноября 1937 года аре-
стован в ссылке по обвинению в «антисоветской агитации 
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против колхозного строя». 27 ноября тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 2 декабря 1937 года. 

Священномученик иерей Игнатий Теслин в 1930 году был 
короткое время под арестом ОГПУ в городе Сызрани, а пос-
ле освобождения переехал в Москву. 15 декабря 1934 года 
арестован из-за разговоров об убийстве Кирова. 10 февраля 
1935 года Особым Совещанием при НКВД СССР приговорён 
к ссылке в Казахстан на три года. Проживал в посёлке 
Майское Бескарагайского района Павлодарской области. Был 
рабочим Майского рудника. 25 ноября 1937 года арестован 
в ссылке вместе с архимандритом Геннадием (Ребезой) (па-
мять в этот же день). 1 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 2 декабря 1937 года.

Преподобный Иларион Грузинский, иеромонах, происхо-
дил из рода грузинских князей. В юном возрасте принял 
монашеский постриг. Много потрудился в устроении мона-
стырей. Совершал чудеса исцелений безнадёжно больных. 
Скончался в 875 году.

Священномученик иерей Иоанн Вишневский служил в 
родном селе Федьковка Шуралинской волости Екатеринбург-
ской губернии. Пользовался в селе большим уважением, к 
нему часто обращались за советом в трудной жизненной си-
туации. В 1920 году не раз противостоял местным властям, 
которые проводили лекции на тему «Религия и коммунизм» 
в целях «очистить сознание народных масс от религиозного 
дурмана», за что местные коммунисты неоднократно проси-
ли вышестоящие власти изолировать священника. В октябре 
1920 года арестован. Обвинён в «дискредитировании Совет-
ской власти и антисоветской пропаганде среди тёмных масс». 
Коллегией Екатеринбургской Губернской ЧК приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 2 декабря 1920 года.

Священномученик протоиерей Иоанн Малиновский слу-
жил в церкви села Новые Горки Лежиевского района Иванов-



270

ской области. В 1930-е годы обвинён в «контрреволюционной 
агитации» и приговорён к пяти годам ссылки в Казахстан. 
Ссылку отбывал в поселке Майское Бескаргайского района 
Павлодарской области в Казахстане, где ему приходилось в 
тяжёлых условиях работать на руднике. 25 ноября 1937 года 
арестован в ссылке. Проходил по групповому «делу архиман-
дрита Геннадия (Ребезы) и др. г. Павлодар, 1937 г.». 1 де-
кабря тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
2 декабря 1937 года.

Священномученик иерей Иоанн Флоровский служил в 
город Боброве Воронежской области. 17 марта 1937 года 
по обвинению в «контрреволюционной деятельности» приго-
ворён к пяти годам ссылки в Казахстан. Ссылку отбывал в 
посёлке Майское Бескаргайского района Павлодарской об-
ласти. 25 ноября 1937 года арестован в ссылке. Проходил 
по групповому «делу архимандрита Геннадия (Ребезы) и др. 
г. Павлодар, 1937 г.». 1 декабря тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 2 декабря 1937 года.

Священномученик протоиерей Константин Михайловский 
служил в храмах Симбирской губернии. 19 июля 1937 года 
по обвинению в «контрреволюционной работе» приговорён к 
пяти годам ссылки в Казахстан. Отбывал ссылку в посёлке 
Майское Бескаргайского района Павлодарской области. Ра-
ботал на Майском руднике. 25 ноября 1937 года арестован 
местными органами НКВД. Проходил по групповому «делу 
архимандрита Геннадия (Ребезы) и др. г. Павлодар, 1937 г.». 
1 декабря тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 2 декабря 1937 года.

Святой мученик Леонид Сальков родился в 1886 году 
в Крыму. С июля 1918 года стал странствовать. Жил в 
монастырях или у благочестивых крестьян под Сухумом, 
принимавших странников. Помогал приютившим его по хо-
зяйству, постоянно пребывая в Иисусовой молитве. В дека-
бре 1927 года арестован в Сухумском районе по обвинению 
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в «шпионаже в пользу контрреволюционного духовенства». 
Приговорён к трём годам лагерей и отправлен в Соловец-
кий лагерь особого назначения. В 1930 году освобождён и 
отправлен в ссылку в Междуреченский район Вологодской 
области. 12 января 1935 года арестован и, согласно запросу 
Одесского областного УНКВД, 15 января 1935 года из Воло-
годского сектора НКВД был этапирован спецконвоем в Одес-
су. 13 сентября 1935 года Особым Совещанием при НКВД 
СССР приговорён к пяти годам лагерей. Наказание отбывал 
в Карлаге НКВД. 18 ноября 1937 года арестован в лагере. На 
предложение дать показания на других ответил, что «он не 
подлец и не предатель, и кровью других людей себе свободы 
не покупает». Решением тройки НКВД приговорён к расстре-
лу. Расстрелян в конце 1937 — начале 1938 года. 

Священномученик протоиерей Михаил Дмитрев служил 
в сельских храмах Касимовского уезда Рязанской губернии. 
Чтобы прокормить семью, сам пахал, сеял, убирал, сам доил 
корову, разводил пчёл, знал все новинки сельскохозяйствен-
ной техники, выписывал и покупал многие технические 
приспособления. Лечил людей и животных, имея знания в 
объёме фельдшерских курсов. До 1929 года не раз арестовы-
вался, но вскоре его отпускали. В конце 1929 года арестован 
вместе со многими священнослужителями Касимова и его 
окрестностей. По обвинению в «антисоветской агитации» и 
неуплате налога приговорён к пяти годам ссылки в Север-
ный край, но из-за массового протеста жителей села был 
освобождён от наказания. В 1935 году арестован, но вновь 
освобождён по ходатайству населения. Во время обыска его 
матушка Елисавета Ивановна была унизительно обыскана и 
после нервного потрясения умерла в 1936 году. 18 сентя-
бря 1937 года священник был арестован в последний раз и 
21 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян в ночь на 2 декабря 1937 года. 

Преподобномученик иеромонах Михаил (в миру Кванин 
Михаил Андреевич) (по некоторым источникам, его мо-
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нашеское имя было Митрофан, а сан — архимандрит) с 
1917 года служил при архиерейском доме в городе Таган-
роге. С 1920 года был причётником в храме села Болохово 
Тульской губернии в сане иеромонаха. В 1923 году переехал 
в Москву и определён в Свято-Духовскую церковь Дани-
ловского кладбища. 23 февраля 1933 арестован в составе 
группы священников, служивших в этой церкви. 15 марта 
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём 
годам ссылки в Северный край. В 1936 году вернулся в Мо-
скву, был вновь арестован и приговорен к трём годам ссылки 
в Казахстан. Ссылку отбывал в селе Бородулиха Семипала-
тинской области. 22 ноября 1937 года арестован в ссылке. 
Проходил по групповому «делу протоиерея Дмитрия Куклина 
и др. г. Семипалатинск, 1937 г.». 27 ноября 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 2 декабря 
1937 года.

Святой мученик Пётр Антонов родился в 1872 году в ста-
нице Каменская Донецкой области. До революции был офи-
цером русской армии. После революции служил в храме пса-
ломщиком. В 1923 году обвинён в «религиозной пропаганде» 
и приговорён к году лишения свободы. В 1930 году за «анти-
советскую пропаганду» приговорён к десяти годам лишения 
свободы и пяти годам поражения в правах. В 1935 году за 
попытку побега приговорён к десяти годам лагерей. Этапом 
был доставлен в Карлаг в Казахстане. 21 ноября 1937 года 
арестован в лагере за «распространение провокационных 
слухов и собственных предсказаний с религиозной точки 
зрения о скорой гибели Советской власти». Тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян в конце 1937 — начале 
1938 года.

Преподобномученик иеромонах Пётр (в миру Мамонтов 
Павел Иванович) был из так называемых монахов-просте-
цов. Служил иеродиаконом в Спасо-Преображенском Гус-
лицком монастыре в Московской области до его закрытия 
в 1929 году. В 1930 году направлен служить в церковь во 
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имя великомученика Никиты в селе Бывалино Павлово-По-
садского района Московской области. 15 августа 1933 года 
рукоположен в сан иеромонаха. 27 сентября 1937 года, в 
праздник Воздвижения Честного и Животворящего Кре-
ста Господня, обратился к прихожанам Никитской церкви 
с просьбой пожертвовать, кто сколько может, на содержа-
ние священноначалия, что впоследствии было вменено ему 
в вину. 18 ноября 1937 года арестован, обвинён в том, что 
«систематически ведёт антисоветскую агитацию, направлен-
ную на подрыв мероприятий, проводимых партией и прави-
тельством». 25 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 2 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой. 

Священномученик Порфирий (Гулевич), епископ Сим-
феропольский, вначале служил священником в Подольской 
епархии. В 1927 году овдовел. 21 июня 1928 года был по-
стрижен в монашество, 24 июня того же года был наречён, 
а на следующий день хиротонисан во епископа Криворо-
жского, викария Днепропетровской епархии. 17 сентября 
1931 года назначен на Феодосийскую и Крымскую кафедру. 
В 1933 году арестован. Поводом к аресту послужило то, что 
он неоднократно открыто разъяснял своей пастве о разно-
гласиях, существующих между последователями патриарха 
Тихона и обновленцами. Через два месяца был отпущен. 
9 октября 1936 года вновь арестован. На допросах держался 
просто и твёрдо. На провокационные вопросы следователя 
отвечал безбоязненно, не роняя архиерейского достоинства. 
3 января 1937 году приговорён к пяти годам административ-
ной высылки в Казахстан. В феврале 1937 года был сослан 
на станцию Уш-Тобе Каратальского района Талды-Курган-
ской области, где уже проживал сосланный в 1935 году 
епископ Екатеринославский Макарий (Кармазин). 20 ноября 
1937 года вместе с епископом Макарием арестован. 1 дека-
бря 1937 года постановлением тройки НКВД оба епископа 
были приговорены к расстрелу. На следующий день епископ 
Порфирий был расстрелян.
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Преподобный архимандрит Порфирий Касокаливинит 
(в миру Евангел Байрактарис) — современный греческий 
старец, скончавшийся в 1991 году. 25 декабря 2014 года 
решением Священного Синода РПЦ включён в месяцеслов 
Русской Православной Церкви с определением празднования 
его памяти 2 декабря — как это установлено в Константино-
польской Православной Церкви. 

Священномученик протоиерей Сергий Махаев окормлял 
церковь в честь Иверской иконы Божией Матери при Мос-
ковской Иверской общине сестёр милосердия Красного Кре-
ста, почётными попечителями которой являлись великий 
князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета 
Федоровна Романовы. После революции, поскольку община 
была лишена прежних средств к существованию, был вы-
нужден, как и многие священнослужители той поры, искать 
себе заработок на государственной службе. Благодаря своей 
блестящей образованности и эрудиции устроился в юриди-
ческий отдел Замоскворецкого Совдепа. Затем вновь стал 
служить в храмах Московской епархии. Уклонился было в 
обновленчество, но быстро разобравшись в источниках об-
новленческой смуты, стал её непримиримым противником. 
22 ноября 1937 года арестован по обвинению в том, что 
«писал и распространял среди верующих листовки контр-
революционного характера, рекламируя их как Священное 
Писание». 25 ноября 1937 года тройкой НКВД за «антисо-
ветскую агитацию и террор. намерения» приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 2 декабря 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик иерей Симеон Кривошеин служил в 
селе Харьковцы Харьковской губернии вплоть до своего аре-
ста 27 марта 1937 года. По обвинению в «контрреволюцион-
ной агитации» приговорён к пяти годам ссылки в Казахстан. 
Ссылку отбывал в посёлке Майское в Павлодарской области. 
Арестован в ссылке. Проходил по групповому «делу архиман-
дрита Геннадия (Ребезы) и др. г. Павлодар, 1937 г.». 1 де-
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кабря тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
2 декабря 1937 года.

Святой мученик Тимофей Кучеров родился в 1871 году 
в селе Степаново Михайловского уезда Рязанской губернии 
(ныне Московская область) в семье крестьянина. Отслужив 
в армии, устроился в полицию и впоследствии исполнял обя-
занности старшего городового при Первом Хамовническом 
участке Москвы. В 1930 году избран председателем церков-
ного совета московской церкви во имя святителя Николая в 
Хамовниках, прихожанином которой он был. Богом данный 
талант организатора и руководителя он, как мог, применял в 
обустройстве и сохранении церковной жизни храма, несмотря 
на суровые обстоятельства времени. Намереваясь арестовать 
Тимофея Кучерова, сотрудники НКВД допросили ряд свиде-
телей, подписавших необходимые следствию показания, в ко-
торых он изобличался в антисоветской контрреволюционной 
деятельности как «бывший полицейский и активный церков-
ник». 31 октября 1937 года арестован. 29 ноября 1937 года 
тройкой НКВД за «контрреволюционную агитацию» приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 2 декабря 1937 года на поли-
гоне Бутово под Москвой. 

3 декабря

Александр, Алексий, Анатолий, Арсений, Василий, Вла-
димир, Григорий, Дамиан, Иларион, Иоанн, Иосиф, Нико-
лай; 

Анна, Татиана, Фёкла.

Священномученик протоиерей Александр Несторович Са-
харов (не путать с другим новомучеником Александром Саха-
ровым, память которому совершается 7 августа) с 1897 года 
служил в храме в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри, построенной между деревнями Петровская и Левашово 
в Егорьевском уезде Рязанской губернии. В ночь с 15 на 
16 ноября 1937 года арестован. 27 ноября того же года трой-
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кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 3 декабря 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик протоиерей Алексий Аманов с 1914 по 
1927 год служил в селе Балыки Почепского района Брян-
ской области. В начале 20-х годов был спасён сельчанами 
от неминуемого расстрела. В 1927 году перешёл служить в 
Московскую епархию. На основании показаний лжесвидете-
лей арестован 24 ноября 1937 года. Прощаясь с супругой, 
сказал ей: «Спасибо тебе, верной ты была мне женой! Пойду 
я по стопам Спасителя». 29 ноября 1937 года тройкой НКВД 
за «контрреволюционную агитацию» приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 3 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой. 

Священномученик протоиерей Алексий Никатов служил 
в Московской епархии. С 1923 году стал служить в храме в 
честь Тихвинской иконы Божией Матери села Игнатово Дмит-
ровского района. Из показаний свидетелей видно, что у отца 
Алексия была многочисленная паства и к нему часто приезжа-
ли люди из других городов и сёл. 9 ноября 1937 года аресто-
ван по обвинению в «активной контрреволюционной деятель-
ности и агитации, направленной на развал колхозов, гнусной 
клевете по адресу Советской власти». Решением тройки НКВД 
от 27 ноября 1937 года приговорён к расстрелу. Расстрелян 
3 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святой мученик Анатолий Никейский вместе со своими 
братьями Евстафием и Феспесием (память в этот же день) в 
312 году в Никее принял смерть за Христа.

Преподобномученик игумен Арсений (в миру Дмитри-
ев Александр Дмитриевич) 17 апреля 1899 года поступил 
послушником в Богородичный монастырь города Тихвина. 
Здесь пострижен в монашество. После закрытия в 1924 году 
обители определён священником в полковую церковь города 
Тихвина. 2 сентября 1930 года арестован по обвинению в 
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«незаконном хранении серебряной монеты». Приговорён к 
трём годам ссылки. По возвращении из ссылки в 1934 году 
назначен служить в тихвинской церкви во имя великомуче-
ника и целителя Пантелеимона. 29 сентября 1937 года вновь 
арестован, обвинён в «антисоветской агитации». Проходил 
по групповому «делу протоиерея Сарва Ивана Романовича и 
других, г. Тихвин, 1937 г.». 25 ноября тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 3 декабря 1937 года вместе с 
другими тихвинскими новомучениками.

Священномученик иерей Василий Канделябров, будучи 
псаломщиком, 9 сентября 1919 года был переведён в храм 
села Сенно Тихвинского уезда Новгородской губернии (ныне 
Бокситогорский район Ленинградской области), а в 1928 году 
рукоположен в сан священника. 3 ноября 1937 года арестован 
по обвинению в «контрреволюционной деятельности». Прохо-
дил по групповому «делу протоиерея Сарва Ивана Романови-
ча и других, г. Тихвин, 1937 г.». Согласно официальным до-
кументам, расстрелян 3 декабря 1937 года по постановлению 
тройки НКВД от 25 ноября 1937 года. Однако анализ след-
ственного дела даёт основание предположить, что приговор о 
вынесении высшей меры наказания и акт о его исполнении 
были составлены после смерти мученика во время допроса.

Священномученик протоиерей Владимир Медведюк во 
время Первой мировой войны перебрался в Москву из Поль-
ши, где служил псаломщиком. В 1919 году рукоположен в 
сан священника. В 1921 году назначен настоятелем храма 
во имя святителя Митрофана Воронежского в Петровском 
парке Москвы. В 1925 году арестован. В ответ на угро-
зы заключения в лагерь дал согласие на сотрудничество с 
ОГПУ, но затем, покаявшись перед своим духовником, от-
казался от сомнительной должности секретного сотрудника. 
За отказ сотрудничать с ОГПУ 11 декабря 1929 года был 
выписан ордер на его арест, и ему было предъявлено обвине-
ние в «разглашении... сведений, не подлежащих оглашению». 
3 февраля 1930 года Коллегией ОГПУ приговорён к трём го-
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дам заключения, которое отбывал на строительстве Беломор-
ско-Балтийского канала. После окончания в 1932 году срока 
заключения жил с семьёй в Сергиевом Посаде, служить же 
ездил в Москву. Затем переехал в село Язвище Волоколам-
ского района, где стал служить в Троицком храме. 25 ноября 
1937 года арестован. «Дежурные» свидетели подписали пока-
зания, написанные следователем. 29 ноября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 3 декабря 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Преподобный Григорий Декаполит проповедовал слово 
Божие, обличая иконоборческую ересь. Отошёл ко Господу 
в 816 году.

Преподобный Дамиан (в схиме Диодор) Юрьегорский, 
Каргопольский основал Троицкий монастырь на Онеге. Мир-
но отошёл ко Господу в 1633 году.

Преподобномученик иеромонах Иларион (Писарец) в 
1893 году поступил послушником в Глинскую пустынь в 
Курской губернии. Здесь принял монашеский постриг и ру-
коположен в сан иеромонаха. Впоследствии стал служить в 
храме села Рождество Наро-Фоминского района Московской 
области. 15 октября 1937 года председатель сельсовета на-
писал на настоятеля донос в НКВД. 26 ноября 1937 года 
иеромонах Иларион был арестован. 29 ноября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 3 декабря 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Иоанн, епископ Бет-Селевкийский 
(Персидский), погиб за ревностное исповедание веры Хри-
стовой в Персии около 345 года вместе с мучениками Иоси-
фом, Анной, Фёклой и другими. Память святому Иоанну 
также совершается 14 ноября.

Священномученик иерей Иоанн Заболотный, будучи ми-
рянином, в 1918 году призван в Красную Армию, но скрылся 
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от военной службы и в конце 1919 года был арестован за 
дезертирство. Позднее заключён в лагерь близ Одессы. Пос-
ле выхода в 1922 году на свободу поступил послушником в 
Уманский монастырь (по некоторым источникам в монастыре 
принял монашеский постриг). После закрытия в 1927 году 
монастыря рукоположен в сан священника, служил в разных 
церквях Украины, а с 1935 года — в храмах Зарайского 
района Московской области. 16 ноября 1937 года арестован. 
27 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 3 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик протоиерей Иоанн Сарв был родом из 
Лифляндской губернии (Прибалтика). Служил в Санкт-Пе-
тербурге. В 1927 году был выслан из Ленинграда в Тихвин. 
Служил в кладбищенском храме во имя святого Иова. 6 ян-
варя 1934 года арестован. 3 марта решением Судебной Кол-
легии ОГПУ приговорён к трём годам лишения свободы ус-
ловно. 18 сентября 1937 года вновь арестован. Проходил по 
делу вместе с большой группой тихвинских священнослужи-
телей, монашествующих и мирян, в том числе с преподобно-
мучениками игуменом Арсением (Дмитриевым) и игуменией 
Иоанникией (Кожевниковой), священномучениками Васили-
ем Канделябровым и Николаем Покровским (память всем 
перечисленным новомученикам совершается в этот же день). 
25 ноября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 3 декабря 1937 года вместе с другими тихвинскими но-
вомучениками.

Священномученик иерей Николай Зеленов с 1928 года 
до первого ареста служил в селе Сеньго-Озеро Аннинской 
волости Орехово-Зуевского уезда Московской области (ныне 
Петушинский район Владимирской области). Поводом к аре-
сту послужила статья в местной газете «Колотушка» под 
заголовком «Поп агитирует против колхоза», опубликован-
ная 24 октября 1929 года. Уже на следующий день нача-
лось дознание и были допрошены свидетели: председатель 
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Сеньго-Озеровского колхоза и ряд колхозников, которые 
выступили против священника, утверждая, что он мешает 
развитию колхозной деятельности, ведёт религиозную пропа-
ганду среди молодёжи. 3 ноября 1929 года отец Николай был 
арестован и 23 февраля 1930 года Особым Совещанием при 
Коллегии ОГПУ приговорён к заключению в лагерь сроком 
на три года. Отбыв наказание, стал снова служить храмах 
Московской епархии. 22 ноября 1937 года вновь арестован. 
27 ноября 1937 года тройкой НКВД за «активную контррево-
люционную деятельность» приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 3 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Николай Анатольевич Покровский 
(не путать с другими новомучениками Николаями Покровски-
ми, память которым совершается 18 марта и 10 декабря) в 
1924 году был рукоположен в сан священника, унаследовав 
приход своего отца, ушедшего по старости на покой, в селе 
Никольское Тихвинского района Новгородской области. По от-
зывам односельчан, иерей Николай «среди населения поль-
зовался уважением, был скромным, за проведение домашних 
молебнов денег не брал и стеснялся садиться за стол выпить 
хотя бы чашку чая даже тогда, когда его просили». После 
закрытия Никольской церкви служил в селе Заручье. 12 сен-
тября 1937 года арестован в Тихвине по обвинению в «контр-
революционной агитации». Проходил по групповому «делу про-
тоиерея Сарва Ивана Романовича и других, г. Тихвин, 1937 г.». 
25 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 3 декабря 1937 года в Тихвине.

Преподобномученица Татиана Фомичёва в девятнадцать 
лет стала послушницей Борисоглебского женского монасты-
ря в селе Аносино Московской губернии. После закрытия 
монастыря с 1930 года трудилась в так называемой сель-
скохозяйственной артели, состоящей из бывших монахинь 
Крестовоздвиженского монастыря из села Лукино Подоль-
ского района. В начале 1931 года ОГПУ сфабриковало про-
тив монахинь дело. 15 мая 1931 года послушница Татьяна в 
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числе 17-ти монахинь, инокинь и послушниц из различных 
обителей была арестована. 29 мая 1931 года тройкой ОГПУ 
приговорена к пяти годам заключения. Наказание отбывала в 
Сиблаге. После досрочного освобождения в 1934 году вместе 
с послушницей Марией Брянцевой поселилась за 100-кило-
метровой зоной от Москвы в селе Высокое Волоколамского 
района. Вскоре девушки стали помогать протоиерею Влади-
миру Медведюку (память в этот же день), настоятелю Тро-
ицкого храма в селе Язвище. Вечером 24 ноября 1937 года 
арестованы вместе со священником у него в доме. 29 ноября 
тройка НКВД приговорила отца Владимира к расстрелу, а 
послушниц Татьяну и Марию к десяти годам заключения. 
Послушница Татьяна скончалась в казахстанском лагере. 
Точное место и время её преставления не установлены. Ма-
рия Брянцева, вытерпев все лишения, после окончания срока 
заключения вернулась домой.

5 декабря

Авенир, Алексий, Афанасий, Борис, Валериан, Василий, 
Владимир, Иаков, Илия, Иоанн, Максим, Марк, Михаил, 
Павел, Прокопий, Савва, Феодор, Ярополк; 

Параскева. 

Преподобномученик инок Авенир (в миру Синицын Ан-
дрей Матвеевич) после смерти жены поступил в 1908 году 
в Оптину Пустынь, где был пострижен в монашество. Про-
ходил послушание звонаря. В 1923 году после закрытия Оп-
тиной Пустыни, поселился в Козельске, в 1930-х годах жил 
в одном доме с оптинскими монахами Евтихием (Диденко) и 
Саввой (в миру Сусловым Сергеем Андреевичем). Они вели 
монашеский образ жизни, участвовали в церковных службах, 
на жизнь зарабатывали случайными работами. 30 октября 
1937 года все были арестован и заключены в тюрьму в горо-
де Сухиничи. 21 ноября 1937 года тройкой НКВД пригово-
рены к расстрелу. Расстреляны 5 декабря 1937 года. Вместе 
с ними были расстреляны монах Марк (в миру Махров 
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Михаил Емельянович) и мирянин Борис Козлов (память в 
этот же день).

Священномученик протоиерей Алексий Бенеманский слу-
жил в тверском женском монастыре в честь Рождества Хри-
стова. После закрытия монастыря — в тверском храме в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В 
ночь на 24 ноября 1922 года арестован. Комиссией НКВД 
по административным высылкам приговорён к двум годам 
ссылки в Туркестан. Дома без средств к существованию оста-
лись жена и пятеро детей. В 1924 году по решению совет-
ского правительства об освобождении духовенство и мирян, 
осуждённых по процессам об изъятии церковных ценностей, 
освобождён и вернулся в Тверь. 15 марта 1932 года аресто-
ван вместе с группой священников. 9 июля 1932 года тройкой 
ОГПУ все арестованные приговорены к высылке в Казахстан 
на три года. Шли этапным порядком, то есть, проходя через 
все тюрьмы России южного направления. Это было особого 
рода наказание, тяжелее отбывания срока, и не все его пе-
реживали: одна из соэтапниц Алексея Бенеманского — Ев-
гения Доможирова — умерла в тюрьме. В 1935 году отец 
Алексий вернулся в Тверь, ставшую к тому времени городом 
Калининым, а осенью 1937 года вновь арестован. Обвинён 
в участии в «контрреволюционной фашистско-монархической 
организации», возглавляемой Тверским архиепископом Фадде-
ем (память 26 октября). 2 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 декабря 1937 года.

Священномученик иерей Афанасий Милов служил в селе 
Щучье (ныне Мамлютский район Северо-Казахстанской об-
ласти). В 1937 году церковным советом был выдвинут в 
депутаты Верховного Совета, но его кандидатура была откло-
нена колхозниками. 28 ноября 1937 года арестован по обви-
нению в «контрреволюционной деятельности», выразившейся 
в намерении «бойкотировать выборы в Верховный Совет». 
2 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 5 декабря 1937 года.
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Святой мученик Борис Козлов в 1926 году был избран 
церковным старостой Покровского храма села Покровское 
Козельского района Калужской области. Был осуждён за 
«невыполнение задания по дровозаготовкам» и приговорён к 
году принудительных работ и штрафу. После отбытия нака-
зания поселился в Козельске, устроился работать конюхом 
в городской больнице, где и жил, а всё своё свободное вре-
мя отдавал церкви, пел на клиросе в Благовещенском хра-
ме. Ближайшими его друзьями и единомышленниками стали 
жившие в Козельске монахи Оптиной Пустыни. Вместе с 
ними арестован 28 октября 1937 года и заключён в тюрьму 
в Сухиничах. 21 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 5 декабря 1937 года в Сухиничах 
вместе с монахами Евтихием (Диденко), Авениром (Сини-
цыным), Саввой (Сусловым) и Марком (Махровым) (память 
всем перечисленным совершается в этот же день).

Около 230 года святой мученик Валериан Римский и 
его родной брат Тивуртий (память в этот же день) стойко 
перенесли истязания и были обезглавлены. Потрясённый 
их мужеством, уверовал начальник стражи Максим и, ис-
поведав себя христианином, также принял мученическую 
смерть.

Священномученик иерей Василий Бова в 1920 году был 
рукоположен в сан священника, служил в селе Полудино в 
Северном Казахстане. С 1929 года жил в Петропавловске, 
вынужденно не служил, посещал Никольскую церковь, кото-
рая во времена обновленчества была оплотом православия 
в городе. 6 ноября 1937 года арестован по обвинению в 
«контрреволюционной деятельности». На момент ареста был 
«без определённых занятий». 11 ноября тройкой НКВД при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 4 декабря 1937 года.

Священномученик иерей Владимир Рясенский в 1920-х 
годах служил в Знаменском храме села Осташково Тверской 
губернии. Неоднократно вызывался в ЧК, где от него требова-
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ли прекратить проповеди, на что он отвечал отказом. Летом 
1930 года арестован, как один из тех, кто принимал деятель-
ное участие в церковной жизни города. Во время заключения 
в тюрьме его жестоко мучили. 26 декабря 1930 года Особым 
Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к пяти годам 
заключения. Был отправлен в Сиблаг близ города Мариин-
ска. Скончался в лагере 4 декабря 1932 года.

Священномученик иерей Иаков Соколов служил в Вве-
денской церкви погоста Чёрная Грязь Московской области. 
В 1930 году за «неисполнение задания по хлебозаготовкам» 
арестован и приговорён к пяти годам заключения. Однако 
ему удалось доказать свою невиновность и после одиннад-
цати месяцев заключения по решению Московского област-
ного суда он был освобождён. 27 ноября 1937 года вновь 
арестован. Лжесвидетели дали нужные следствию показания. 
1 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 4 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик протоиерей Илия Громогласов был вы-
дающимся учёным. Являлся участником Поместного Собора 
Российской Православной Церкви 1917–1918 годов. В дека-
бре 1917 года Собор избрал его в Высший Церковный Совет, 
членом которого он был в течение нескольких лет. В начале 
1922 года оставил светскую службу, приняв твёрдое решение 
стать священнослужителем. Рукоположен в сан священника 
патриархом Тихоном. 22 марта 1922 года арестован и год со-
держался в разных тюрьмах Москвы. С 1 августа 1923 года 
служил в Воскресенской церкви в Кадашах. 19 мая 1925 года 
вновь арестован и приговорён к трём годам ссылки. Сослан 
в село Сургут Тобольского округа. После окончания ссылки 
из-за запрета проживать в крупных городах перебрался в 
Тверь, где служил в храме в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина». В ночь на 3 ноября 1937 года вновь 
арестован. 2 декабря тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 4 декабря 1937 года. 
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Священномученик иерей Иоанн Баранов с 1914 года слу-
жил в селе Головичи близ Могилёва. В 1933 году арестован 
и приговорён к пяти годам ссылки в Казахстан. Ссылку 
отбывал в селе Тарханка Кировского района Восточно-Казах-
станской области. В ссылке анонимно писал в газету «Спут-
ник агитатора» письма апологетического характера в ответ 
на публиковавшиеся в ней антирелигиозные статьи. 5 ноября 
1937 года арестован в ссылке по обвинению в «систематиче-
ской к/р антиколхозной пропаганде». 20 ноября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 дека-
бря 1937 года.

Священномученик иерей Иоанн Яковлевич Смирнов (не 
путать с другими новомучениками Иоаннами Смирновыми, 
память которым совершается 14 января, 18 августа, 9 сен-
тября, 6 ноября и 10 декабря) в 1922 году рукоположен в 
сан диакона и назначен служить в Даниловский монастырь. 
В 1927 году арестован и приговорён к трём годам ссылки в 
Сибирь. В 1930 году после освобождения из ссылки посе-
лился в городе Владимире, где служил в Николо-Городской 
церкви. Не признал Декларации митрополита Сергия (Стра-
городского) 1927 года о лояльности к Советской власти. 
3 ноября 1931 года арестован по обвинению в «участии в 
к/р группе церковников», но после четырёх месяцев содер-
жания под следствием отпущен. Примерно в это время был 
рукоположен в сан священника. 26 апреля 1936 года аресто-
ван, проходил по одному делу с новомучеником епископом 
Афанасием (Сахаровым) (память 28 октября). Приговорён 
к трём годам ссылки в Казахстан. Отбывал ссылку в селе 
Марьевка Тонкерейского района Северо-Казахстанской об-
ласти. 24 ноября 1937 года арестован в ссылке. 2 декабря 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 4 декабря 1937 года.

Святой праведный Михаил Болгарский, воин, считается 
первым христианам Болгарии. С юности отличался благоче-
стием. Став начальником воинской дружины, проявил себя 
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мужественным и храбрым воином. В 866 году скончался 
мирно после возвращения с войны.

Святой благоверный князь Михаил Тверской в 1318 году, 
оклеветанный изменниками перед татарским ханом, был вы-
зван в Орду. После неправедного суда принял мученическую 
смерть.

Священномученик иерей Павел Евдокимов служил в 
Вышнем Волочке Калининской области. 25 ноября 1937 года 
арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельно-
сти». 2 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 4 декабря 1937 года.

Святой мученик Прокопий Кесарийский (Палестинский) 
(не путать с великомучеником Прокопием Кесарийским 
(Палестинским), память которому совершается 21 июля) 
был родом из Иерусалима. Назначенный на должность чте-
ца церкви Кесарийской, изъяснял верующим слово Божие. 
Кроме того, занимался переводом Священного Писания на 
сирийский язык. Когда в 303 году о нём услышал правитель 
города Кесарии, то приказал схватить его как христианина. 
За отказ принести жертву языческим идолам был обезглав-
лен. 

Священномученик иерей Феодор Гусев 8 ноября 1936 года 
рукоположен в сан священника с припиской к Успенской 
церкви села Изосименье Волоколамского района Москов-
ской области, где служил диаконом с 1912 года. 21 ноября 
1937 года арестован и 1 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 декабря 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Святой благоверный князь Ярополк (в крещении Пётр) 
княжил в городе Владимире-Волынском. В 1086 году был 
вероломно убит одним из своих слуг, подкупленным вражду-
ющими с ним князьями.
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Преподобноисповедница инокиня Параскева (Матиешина) 
в 1921 году была пострижена в монахини епископом Сера-
фимом (Звездинским) (память 26 августа) и определена им в 
Спасо-Влахернский монастырь, расположенный в Московской 
губернии. 27 ноября 1921 года посвящена владыкой Серафи-
мом по древнему чину в диакониссы на алтарное служение. С 
этого времени стала прислуживать в Казанской церкви села 
Подлипичье (ныне часть города Дмирова Московской обла-
сти), в которой очень часто служил епископ Серафим. 27 мая 
1931 года арестована. 28 июня 1931 года тройкой ОГПУ при-
говорена к пяти годам ссылки в Казахстан. Ссылку отбывала 
сначала в Алма-Ате, затем в Барабинске. После окончания 
ссылки поселилась в Дмитрове и прожила здесь оставшуюся 
жизнь. Сильно болела, испытывая большие боли. Прикован-
ная к постели, не только терпеливо переносила боли, но 
ободряла всех её посещавших и призывала на молитву. Скон-
чалась в 64-летнм возрасте 4 декабря 1953 года.

6 декабря

Александр, Григорий, Елеазар, Иоанн, Серафим, Фео-
дор.

Святой благоверный князь Александр (в схиме Алек-
сий) Невский — великий русский святой. Много сделал для 
укрепления государственности и Православия в период тата-
ро-монгольского ига. С помощью Божией неоднократно по-
беждал врагов Русской земли. Скончался на пути из Орды 
в 1263 году. Память также совершается 12 сентября (пере-
несение мощей).

Святой мученик Александр Уксусов несколько лет ис-
полнял обязанности председателя церковной общины в селе 
Марьино Рязанской области. 19 сентября 1937 года аре-
стован и обвинён «в нелегальных сборищах, повстанческой 
и пораженческой агитации, клевете на политику партии и 
вовлечении колхозников в религиозную общину». 10 октября 
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того же года приговорён к десяти годам лагерей. Скончался 
6 декабря 1937 года в Кулойлаге (Архангельская область).

Святитель Григорий, епископ Акрагантийский, в 553 году 
участвовал в деяниях V Вселенского Собора. В архиерейском 
сане продолжал аскетическую жизнь инока-подвижника, рев-
ностно храня монашеские обеты. Был оклеветан завистника-
ми, заключён в темницу, но на специально собранном Соборе 
был с честью оправдан.

Священномученик иерей Елеазар Спиридонов в 1919 году 
стал служить в храме во имя Илии пророка греческой об-
щины Евпатории, так как сам был урождённым крымским 
греком. Случалось, что во время богослужения подстрекае-
мая властями молодёжь била окна. С начала 1930-х годов 
его неоднократно вызывали в ОГПУ, где ему угрожали, шан-
тажировали, предлагали сотрудничать, доносить на прихо-
жан, требовали не ходить по городу в рясе. Вскоре власти 
Евпатории расторгнули договор с общиной об использовании 
церковного здания. Отец Елеазар благословил прихожан от-
править письма в Москву греческому консулу с просьбой 
о поддержке. 27 октября 1936 года арестован и 9 июля 
1937 года тройкой НКВД приговорён к пяти годам лагерей. 
Вместе с пастырем были осуждены другие члены общины, 
так как отказались дать показания против своего священни-
ка. Иерей Елеазар был отправлен на Колыму, где работал на 
рудниках. Скончался 6 декабря 1937 года в Северо-Восточ-
ном исправительно-трудовом лагере на Колыме, измученный 
тяжким трудом, истощённый голодом, холодом и болезнями.

Святой исповедник Иоанн Сергеевич Васильев (не путать 
с другими новомучениками Иоаннами Васильевыми, память 
которым совершается 17 мая и 1 октября) с 1919 года был 
церковным старостой Никольского храма села Бутурлино 
Серпуховского уезда Московской губернии. После защиты 
арестованного священника сам был арестован 3 сентября 
1929 года. Нашлись лжесвидетели, которые оклеветали ста-
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росту. 4 ноября 1929 года тройкой ОГПУ приговорён к 
ссылке в Казахстан на три года. В ссылку этапом добирался 
вместе с уголовниками полгода. 3 сентября 1932 года, не-
смотря на истечение срока ссылки, освобождения не полу-
чил. Из-за суровых условий ссылки, будучи уже пожилым 
человеком (ему было 63 года), сильно заболел ревматизмом 
ног, у него отнялись руки и ноги. Умер в ссылке 6 декабря 
1932 года. 

Преподобномученик иеромонах Серафим (в миру Тьевар 
Антоний Максимович) был потомком выходцев из Фран-
ции. Являлся ближайшим учеником и помощником выдаю-
щего учёного профессора Московской духовной академии 
Ивана Васильевича Попова (память 8 февраля). 10 декабря 
1924 года арестован по одному делу со своим учителем и 
заключён в тюрьму ОГПУ на Лубянке. 19 июня 1925 года 
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём 
годам заключения в Соловецкий лагерь особого назначения. 
На Соловках жил в одном бараке с Иваном Поповым. Пос-
ле окончания в январе 1928 года срока заключения выехал 
в Москву и поселился с матерью. Заработком избрал ли-
тературную работу по договору. Во время Великого поста 
1928 года пострижен в монашество, а затем был рукополо-
жен в сан иеромонаха. В ночь на 15 апреля 1931 года вновь 
арестован. 30 апреля 1931 года Особым Совещанием при 
Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам заключения. Срок 
отбывал в Вишерском лагере в Пермской области. Скончался 
6 декабря 1931 года в 1-ом отделении Вишерского исправи-
тельно-трудового лагеря. Все любили кроткого и ревностного 
подвижника, над его могилой был поставлен крест, и долгое 
время ещё могила с любовью украшалась находившимися в 
лагере исповедниками.

Святой мученик Феодор, исповедник Антиохийский, жил 
в IV веке. В пятнадцатилетнем возрасте был подвергнут 
пыткам за исповедание христианской веры. Так как Ангел 
Господень облегчал его страдания во время пыток, то он 
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не чувствовал боли, но боль подступала после прекращения 
истязаний. Отпущенный императором, прожил до глубокой 
старости.

7 декабря

Александр, Алексий, Евгений, Евграф, Иоанн, Корнилий, 
Михаил, Порфирий; 

Августа, Екатерина. 

Священномученики протоиерей Александр Левицкий, 
иереи Алексий Тютюнов, Иоанн Степанович Никольский 
(не путать с другими новомучениками Иоаннами Никольски-
ми, память которым совершается 25 августа и 4 октября) 
и Корнилий Удилович к 1937 году служили в Брянской 
епархии. 22 октября 1937 года арестованы по обвинению в 
«систематической контрреволюционной деятельности». Про-
тив арестованных было сфабриковано групповое дело. 22 но-
ября 1937 года тройкой НКВД приговорёны к расстрелу с 
конфискацией имущества. Расстреляны 7 декабря 1937 года 
в городе Клинцы Брянской области.

Священномученик протоиерей Евгений Яковлев служил в 
Нижнем Новгороде. В ноябре 1937 года арестован в числе 
других священнослужителей. На момент ареста ему испол-
нился 81 год. Обвинялся в участии в «контрреволюционной 
церковной повстанческой организации». 2 декабря 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 7 дека-
бря 1937 года.

Священномученик протоиерей Евграф Еварестов служил 
в Уфимском кафедральном Воскресенском соборе. Внешно-
стью обладал примечательной: высокого роста, благообраз-
ный, красивый, с проницательными глазами и «орлиным» 
взором. Был музыкален. Во время Гражданской войны уча-
ствовал в устройстве при кафедральном соборе лазарета, в 
организации сбора одежды, белья и денежных средств для 
воевавшей с большевиками Народной Армии, созданной Си-
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бирской директорией. После взятия Уфы Красной Армией 
в начале 1919 года арестован в первый раз, но освобождён 
незадолго до прихода в марте войск адмирала Колчака. Пе-
ред отступлением войск Колчака, в отличие от большинства 
духовенства, отказался оставить паству и продолжал служе-
ние в соборе. 18 ноября 1919 года арестован по распоряже-
нию Особого отдела Восточного фронта. На многочасовых 
допросах подвергался издевательствам. 30 ноября Коллегией 
Особого отдела при Реввоенсовете Восточного фронта при-
говорён к расстрелу. Расстрелян в период с 4 по 8 декабря 
1919 года.

Священномученик протоиерей Михаил Богородицкий слу-
жил в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» города Козлова (ныне Мичуринск). В 1922 году аре-
стован за «контрреволюционную агитацию», но вскоре был 
освобождён. С каждым годом власти всё увеличивали и уве-
личивали суммы налогов, и в результате дом и всё имущество 
семьи священника было конфисковано. В 1930 году вновь 
арестован. 19 марта 1930 года Особой тройкой при Полно-
мочном представительстве ОГПУ по Центрально-Черноземной 
области приговорён к пяти годам ссылки. Из ссылки вернулся 
инвалидом II группы, служить в своём храме уже не мог, так 
как его захватили обновленцы. В 1935 году направлен слу-
жить в храме во имя Михаила Архангела села Беломестная 
Двойня Тамбовской области. 12 ноября 1937 года арестован. 
Жил он в то время так бедно, что сапоги у него были един-
ственные, и те за ветхостью находились в починке. Чтобы 
было во что обуться, пришлось посылать к сапожнику, а со-
трудникам НКВД ждать. Решением тройки НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 7 декабря 1937 года. 

Святая великомученица Екатерина, дева Александрий-
ская, после крещения получила в дар перстень от Богомла-
денца, увиденного ею в дивном сне. Смело обличала импе-
ратора-язычника Максимина за преследование им христиан 
и, отказавшись принести жертву языческим идолам, была 
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обезглавлена. При виде её стойкости в мучениях уверовали 
и приняли смерть императрица Августа, царедворец Порфи-
рий Стратилат и 200 воинов (305–313 годы).

8 декабря

Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Ила-
рион, Иоанн, Климент, Николай, Павел, Пётр, Серафим, 
Симеон, Ярослав; 

Магдалина.

Священномученик протоиерей Александр Вершинский 
служил в Тверской епархии. Отказавшись совершать бого-
служения с обновленцами, остался без места. Будучи хо-
рошо известен священноначалию, был в марте 1937 года 
приглашён в Смоленский храм посёлка Ивантеевка Пуш-
кинского района Московской области, где прослужил до 
дня своего ареста. 21 ноября 1937 года арестован, а через 
день арестованы член церковного совета Николай Копнин-
ский и председатель церковного совета Павел Кузовков. 
1 декабря 1937 года тройкой НКВД вместе с мирянином 
Павлом Кузовковым приговорён к расстрелу. Расстреляны 
мученики 8 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой. Николай же Копнинский приговорён к восьми 
годам заключения. Этапирован в Мариинские лагеря (ныне 
Кемеровская область). Скончался в заключении 15 марта 
1938 года.

Священномученик иерей Андрей Шершнев служил диа-
коном в храме города Зарайска. После закрытия в 1928 году 
церкви трудился хлебопашцем. 6 февраля 1930 года аресто-
ван в числе 11 человек, подписавшихся под ходатайством 
о возвращении верующим закрытого храма, но был осво-
бождён «за недостатком обвинительного материала». 10 ав-
густа 1931 года рукоположен в сан священника и стал 
служить в храмах Московской епархии. Летом 1937 года в 
НКВД поступили заявления двух крестьян, где они огово-
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рили отца Андрея в антисоветской деятельности, которую 
тот якобы проводил во время обхода домов верующих, где 
совершал молебны. 27 ноября 1937 года арестован. 1 де-
кабря 1937 года тройкой НКВД за «контрреволюционную 
агитацию и распространение контрреволюционной клеветы 
на ВКП/б/ и Советскую власть» приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 8 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик иерей Василий Парийский в 1928 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к храму 
в честь Тихвинской иконы Божией Матери села Титов-
ское Загорского района Московской области. В октябре 
1936 года перешёл в Успенский храм села Красное Ку-
ровского района, где служил до самого ареста. 27 ноября 
1937 года арестован по обвинению в «контрреволюционной 
агитации». 1 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 8 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Виктор Смирнов служил в 
разных сельских храмах Московской епархии. В 1930 году за 
неуплату налога приговорён к трём месяцам принудительных 
работ. 27 ноября 1937 года арестован. 1 декабря тройкой 
НКВД за «контрреволюционную агитацию и высказывание 
террористических настроений» приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 8 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Мо-
сквой.

Священномученик протоиерей Григорий Воинов служил 
в Московской епархии. 6 мая 1922 года арестован за «со-
противление изъятию церковных ценностей». 13 декабря 
1922 года революционным трибуналом приговорён к трём 
годам строгой изоляции, конфискации имущества и одному 
году поражения в гражданских правах. Первое время сидел 
во внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке, затем в Лефор-
товской и Таганской тюрьмах в Москве. Через семь месяцев 



294

освобождён по амнистии. 27 ноября 1937 года вновь аре-
стован. 3 декабря тройкой НКВД за «контрреволюционную 
агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 8 декабря 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Иларион Соловьёв в 1931 году 
был административно выслан в Казахстан. Проживал в Май-
кудуке (ныне в черте города Караганды). Совершал бого-
служения и требы на дому. В декабре 1937 года арестован 
по обвинению в «антисоветской пропаганде» и «нелегальных 
богослужениях на дому». Тройкой НКВД приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 8 декабря 1937 года.

Священномученик иерей Иоанн Владимирский служил в 
селе Боронкино Луковниковского уезда Тверской губернии. 
В 1924 году как священник лишён избирательных прав. В 
1930 году местные власти, ставя своей целью закрытие хра-
ма в селе, потребовали от него уплаты непосильных налогов, 
которые он выплатить не смог и в 1931 году был арестован. 
Районным судом приговорён к пяти годам высылки из села. 
Переехал в соседнюю область и здесь стал служить. По 
окончании в 1936 году ссылки вернулся в родное село. Про-
шло немногим более года после возвращения, как началось 
новое гонение. 15 ноября 1937 года вновь арестован. Как 
обычно были вызваны «дежурные» свидетели, которые согла-
сились подписать приготовленные следователем документы о 
якобы антисоветских высказываниях священника. 5 декабря 
тройкой НКВД иерей Иоанн был приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 8 декабря 1937 года. 

Священномученик протоиерей Иоанн Тарасов служил в 
сельских храмах Московской епархии. С 1924 по 1937 год 
перемещался с одного прихода на другой. Эти частые пе-
ремещения избавили его от нескольких арестов. В августе 
1937 года переведён в храм в честь Рождества Пресвятой Бо-
городицы погоста Вырки Орехово-Зуевского района. 26 октя-
бря 1937 года арестован. 29 ноября 1937 года тройка НКВД 
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приговорила 70-летнего священника к расстрелу. Расстрелян 
8 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Иоанн Янушев служил в 
Московской епархии. 22 сентября 1917 года перемещён в 
Благовещенский собор Кремля. После закрытия советской 
властью всех кремлевских соборов и монастырей назначен 
настоятелем храма во имя святителя Спиридона Тримифунт-
ского, расположенного на улице Спиридоновке за Никит-
скими воротами. В этом храме служил до его закрытия и 
разрушения. На момент ареста 19 ноября 1937 года служил 
в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы посёлка 
Вешняки (ныне район Москвы). 1 декабря 1937 года тройкой 
НКВД за «ведение контрреволюционной агитации и выска-
зывания террористических настроений в отношении руко-
водителей ВКП(б) и советского правительства» приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 8 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик Климент, папа Римский, был учени-
ком апостола Петра. За проповедование веры Христовой в 
Риме, был сослан на работу в каменоломнях недалеко от 
города Херсонеса (Крым), где проповедью и чудесами обра-
тил в истинную веру многих язычников. В 101 году принял 
мученическую смерть — по приказу императора Траяна был 
ввергнут в море с якорем на шее. 

Преподобный Пётр Галатийский, Антиохийский, Молчаль-
ник, отроком покинул дом и совершал монашеский подвиг 
в пещере в строгом посте и молитве. Стяжал от Бога дар 
чудотворений, исцеляя недуги. Скончался в возрасте 99-ти 
лет около 429 года. Память также совершается 14 февраля.

Священномученик Пётр I, патриарх Александрийский, 
был великим ревнителем Православия. Осудил и отлучил 
от Церкви еретика Ария. Был казнён по приказу римского 
императора Максимиана Галерия в 311 году.
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Священномученик Серафим (Остроумов), архиепископ 
Смоленский, 4 сентября 1904 года был пострижен в монаше-
ство и, пройдя путь до архимандрита, 3 апреля 1916 года хи-
ротонисан во епископа. Был участником Поместного Собора 
Российской Православной Церкви 1917–1918 годов. Не раз 
арестовывался безбожной советской властью. 29 мая 1924 года 
возведён в сан архиепископа. С 1 ноября 1927 года — архи-
епископ Смоленский и Дорогобужский. 11 ноября 1936 года 
в очередной раз арестован. 27 марта 1937 года Особым Сове-
щанием при НКВД СССР приговорён к пяти годам лагерей. 
Отбывать наказание направлен в Карлаг (г. Караганда, Ка-
захстан). В ноябре 1937 года, отбывая наказание, «по вновь 
вскрывшимся обстоятельствам» был вторично привлечён к 
уголовной ответственности по обвинению в «организованной 
антисоветской деятельности» в числе группы лиц. Этапирован 
в Смоленск. 28 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 8 декабря 1937 года.

Священномученик иерей Симеон Афонькин служил в ста-
нице Каскелен (ныне город) в Казахстане. С честью нёс под-
виг пастырского служения в нелёгкие послереволюционные 
годы. По разным причинам был практически на нелегальном 
положении и служил не в церкви, а в молитвенном доме. 
24 ноября 1937 года арестован. Обвинён в том, что «среди на-
селения Каскелена распространял антисоветскую пропаганду, 
при этом внушал религиозные убеждения». Тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 8 декабря 1937 года. 

Священномученик протоиерей Ярослав Савицкий служил 
в Гродненском Красностокском женском монастыре во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы. Во время Первой мировой 
войны, в связи с наступлением немецких войск и угрозой 
католической экспансии, вместе с духовенством и насельни-
цами монастыря перебрался в Москву. В 1929 году назначен 
настоятелем храма во имя святых мучеников Флора и Лавра 
села Ям Подольского района Московской области. По словам 
жителей села, был очень добрым человеком, и все прихо-
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жане его очень любили. Все отмечали его образованность, 
ум и силу характера. 27 ноября 1937 года около двух часов 
ночи арестован по обвинению в «активной контрреволюци-
онной деятельности». Решением тройки НКВД от 1 декабря 
1937 года приговорён к расстрелу. Расстрелян 8 декабря 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица инокиня Магдалина (в миру За-
белина Мария Сергеевна) после начала гонений безбож-
ной советской властью переехала в Троице-Одигитриев-
скую Зосимову пустынь в Московской губернии, которая 
в 1920 году была преобразована в сельскохозяйственную 
артель, но сохранила монастырский устав. В 1929 году пос-
ле окончательного закрытия пустыни поселилась вместе с 
несколькими послушницами в деревне Новинская Наро-Фо-
минского района. Они зарабатывали на жизнь рукоделием, 
читали Псалтирь по усопшим, помогали священнику в слу-
жении молебнов и панихид. В 1931 году власти приняли 
решение об аресте всех изгнанных из обителей монаше-
ствующих, и 22 мая 1931 года инокиня Магдалина вместе с 
другими монахинями была арестована и заключена в тюрь-
му при Наро-Фоминском райисполкоме. Все арестованные 
были обвинены в том, что будто бы вели агитацию против 
колхозов. 29 мая 1931 года Особой тройкой при Полно-
мочном представительстве ОГПУ по Московской области 
приговорены к пяти годам ссылки в Казахстан с распоря-
жением отправления их к месту ссылки тюремным этапом. 
Инокиня Магдалина скончалась 8 декабря 1931 года в ва-
гоне во время этапа. 

9 декабря

Василий, Георгий, Даниил, Иаков, Илия, Иннокентий, 
Иоанн, Михаил, Назарий, Николай, Пётр, Тихон. 

Священномученик протоиерей Василий Агафоников слу-
жил в Вятской епархии. 6 ноября 1930 года арестован вме-
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сте с пятью прихожанами. 29 декабря 1930 года тройкой 
ОГПУ за «проведение антисоветской агитации и контррево-
люционную деятельность» приговорён к пяти годам лагерей. 
Вернувшись из заключения, с 27 декабря 1935 года стал 
служить в Николаевском храме села Губино Можайского 
района Московской области. 30 ноября 1937 года вновь аре-
стован. В тот же день председатель сельсовета составил для 
НКВД справку, в которой писал, что священник «проводит 
контрреволюционную агитацию среди колхозников, каковой 
подрывает мощь колхоза, и проводит агитацию за срыв пере-
выборов в Верховный Совет». 3 декабря 1937 года тройкой 
НКВД за «контрреволюционную агитацию» приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 9 декабря 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик протоиерей Василий Иванович Коло-
сов (не путать с другим новомучеником Василием Колосо-
вым, память которому совершается 22 мая) в 1917–1918 го-
дах являлся полковым священником, затем служил в храмах 
Рязанской епархии. В 1936 году назначен в церковь во имя 
великомученицы Параскевы Пятницы в селе Туголес Шатур-
ского района Московской области. 1 мая 1937 года переве-
дён в село Тельма, а 27 ноября того же года арестован. 5 де-
кабря 1937 года постановлением тройки НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 9 декабря 1937 года полигоне Бутово 
под Москвой. 

Священномученик протоиерей Василий Студницын в 
1920 году был рукоположен в сан священника. В декабре 
1929 года переведён в церковь во имя Живоначальной Тро-
ицы в Серпухове. В 1930 году арестован за неуплату налога 
и приговорён к одному году лагерей. Вернувшись из заклю-
чения, снова стал служить в Троицкой церкви. 14 апреля 
1937 года власти вызвали для допроса священника Алексея 
Синайского, бывшего настоятелем Успенской церкви города 
Серпухова, который, решив предать своего собрата, в част-
ности, заявил: «Из личных бесед со Студницыным за период 
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с 1929 года по настоящее время у меня сложилось твёрдое 
убеждение, что Студницын является враждебно настроен-
ным к мероприятиям советского правительства». 26 ноября 
1937 года протоиерей Василий был арестован. В обвинении 
значилось: «антисоветская к/р деятельность, проводимая 
среди населения против партии и правительства, руководи-
тель к/р духовенства». 5 декабря тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 9 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Георгий Колоколов служил 
в храмах Московской епархии. В 1931 году арестован и 
10 декабря Особой тройкой при Полномочном представитель-
стве ОГПУ по Московской области приговорён к пяти годам 
заключения. Год пробыл на каторжных работах на строитель-
стве Беломорско-Балтийского канала, а с марта 1932 года по 
июнь 1933 года работал счетоводом на лагерном пункте Сен-
нуха в одном из отделений Соловецких исправительно-тру-
довых лагерей. После досрочного освобождения в сентябре 
1933 года вернулся из заключения и назначен настоятелем 
храма во имя великомученицы Параскевы в селе Туголес Ша-
турского района Московской области. 27 ноября 1937 года 
арестован вместе с псаломщиком Петром Царапкиным. На 
следующий день был арестован протоиерей Назарий Грибков 
(память в этот же день). 5 декабря 1937 года тройка НКВД 
приговорила протоиереев Георгия и Назария к расстрелу. 
Расстреляны 9 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой. Псаломщик Пётр Царапкин был приговорён к де-
сяти годам заключения. Скончался в лагере.

Освящение церкви во имя великомученика Георгия По-
бедоносца в Киеве (1051–1054 годы), построенной князем 
Ярославом Мудрым (память 5(4) марта), который во Святом 
Крещении получил имя Георгий. Память великомученику 
Георгию также совершается 6 мая (там же его краткое 
житие), 16 ноября (обновление храма в Лидде), 23 ноября 
(колесование святого).



300

Священномученик иерей Даниил Мещанинов с 1920 года 
служил псаломщиком в Покровской церкви села Мартьяново 
Серпуховского района Московской области. В 1932 году был 
рукоположен в сан священника и определён к тому же хра-
му. В ночь на 28 ноября 1937 года арестован. На следующий 
после ареста день работники милиции пришли в дом священ-
ника и конфисковали корову, тёлку и бычка, погрузили на 
грузовую машину пчелиные ульи и вещи, включая детские, 
рясу и книги отца Даниила. 5 декабря 1937 года тройкой 
НКВД за «контрреволюционную деятельность» приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 9 декабря 1937 года на полигоне Бу-
тово под Москвой. 

Преподобный Иаков Сирийский, отшельник, несмотря на 
тяжёлую болезнь, носил вериги. Получил от Господа власть 
над бесами и дар исцелений. Скончался в преклонном воз-
расте в 457 году.

Священномученик иерей Илия Зачатейский с 1912 года 
и до самой мученической кончины служил священником в 
Покровском храме села Купелицы (ныне Верейский район 
Московской области). Здесь он встретил события 1917 года 
и был очевидцем восстания крестьян против жестокостей но-
вой власти, произошедшего в 1918 году в Верейском уезде. 
7 января 1930 года арестован вместе с псаломщиком Иваном 
Шуваловым (память 17 февраля). Обвинялся в том, что не 
донёс властям заранее о контрреволюционных высказыва-
ниях и намерениях диакона, которого власти обвинили в 
контрреволюционной деятельности (диакон, который до того 
публично в храме отрёкся от своего сана, и тем самым, по 
мнению властей, возбудил недовольство в народе, был так-
же арестован). 3 марта 1930 года Особым Совещанием при 
Коллегии ОГПУ приговорён к шести месяцам тюремного за-
ключения. 25 ноября 1937 года вновь арестован. Обвинялся, 
в частности, в том, что «в 1918 году принимал активное уча-
стие в контрреволюционном кулацком Верейском восстании». 
29 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
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Расстрелян 9 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Святитель Иннокентий, епископ Иркутский, просвещал 
верой Христовой народности Сибири. Неутомимо трудился 
над укреплением духовной жизни в своей епархии. Преста-
вился в 1731 году. Память также совершается 22 февраля 
(обретения мощей).

Священномученик протоиерей Иоанн Виноградов служил 
в храмах Московской епархии. В 1919 году тяжело заболел 
сыпным тифом. Впоследствии перенесённая болезнь напоми-
нала о себе слабостью сердца и расширением вен на ногах. 
В ночь на 26 февраля 1930 года арестован по обвинению в 
том, что «организовал вокруг себя окрестное духовенство, 
собирал нелегальные совещания у себя на квартире, на ко-
торых инструктировал духовенство в его антисоветской де-
ятельности». 22 марта 1930 года тройкой ОГПУ приговорён 
к трём годам ссылки в Северный край. Ссылку отбывал в 
Архангельске. По возвращении в 1934 году из ссылки назна-
чен настоятелем Никольского храма села Вышелец-Селино 
Коробовского района Московской области. По свидетельству 
современников, был человеком необыкновенной кротости и 
смирения. В обращении с прихожанами был бессребреником 
и принципиально не брал денег за требы. Люди помогали 
ему, кто чем мог, чаще всего продуктами, так как сами были 
бедны и не имели денег. 27 ноября 1937 года вновь аресто-
ван. Обвинён в «проведении подрывной антисоветской дея-
тельности». 5 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 9 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Михаил Зеленцовский с 1901 по 
1930 год прошёл путь от псаломщика до священника, служил 
в храмах Углича. 22 февраля 1931 года арестован. 6 июня 
1931 года приговорён к десяти годам лагерей. Заключение 
отбывал в лагпункте Воньга, Белбалтлаг (Карелия, г. Мед-
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вежьегорск). В 1937 году в лагере на него было заведено 
новое следственное дело. Без допроса, лишь на основании 
свидетельских показаний, обвинён в «активной контррево-
люционной деятельности среди заключённых». Приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 9 декабря 1937 года.

Священномученик протоиерей Назарий Грибков в 
1919 году был рукоположен в сан священника и определён 
к Богородице-Рождественской церкви села Березовка Рязан-
ской епархии. В 1927 году его супруга Клавдия скончалась 
во время родов, но сын родился здоровым. В 1929 году на-
значен в храм во имя великомученицы Параскевы Пятницы 
села Туголес Шатурского района Московской области. В Ту-
голесе он вместе с сыном поселился в доме Дарьи Дмитри-
евны Гореловой и Параскевы Александровны Степановой. 
23 марта 1931 года священники Пятницкого храма Назарий 
Грибков и Иоанн Боголепов были арестованы, в частности, 
за проведение молебна перед обновившейся Черниговской 
иконой Божией Матери. 10 апреля 1931 года тройка ОГПУ 
приговорила священников к пяти годам ссылки в Казахстан. 
Ссылку отбывал в Алма-Ате, позже в Актюбинске. Его сын 
остался на попечении Дарьи и Параскевы. Вернувшись из 
ссылки весной 1936 года, стал служить в том же храме. Слу-
жил вместе с протоиереем Георгием Колоколовым (память в 
этот же день). В ноябре 1937 года священники были аре-
стованы и 5 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорены 
к расстрелу. Расстреляны 11 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Николай Замараев служил 
в разных храмах Вологодчины. В 1920-е годы был настоя-
телем Андреевского храма Вологды. В 1930 году после за-
крытия храма переведён в кладбищенскую Богородице-Рож-
дественскую церковь. Арестован в ночь с 1 на 2 июля 
1937 года. Обвинён в «контрреволюционной деятельности, 
связи с контрреволюционным элементом, распространении 
провокационных слухов контрреволюционного содержания и 
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пораженческой агитации». 19 сентября 1937 года тройкой 
НКВД приговорён к десяти годам лагерей. Умер в заключе-
нии 9 декабря 1937 года.

Преподобномученик архимандрит Тихон (в миру Бузов 
Иосиф Петрович) в 18-летнем возрасте ушёл в Седмиозер-
ную Богородицкую Вознесенскую мужскую пустынь, нахо-
дящуюся в 17 верстах от Казани, где стал послушником, 
а через некоторое время принял монашеский постриг и 
вскоре был рукоположен в сан иеромонаха. В 1914 году пе-
реведён в Донской монастырь города Москвы. В 1924 году 
возведён в сан игумена, а через два года — в сан архиман-
дрита. 15 ноября 1927 года арестован в связи с распростра-
нением слухов об убийстве большевиками патриарха Тихо-
на. 27 января 1928 года Особым Совещанием при Коллегии 
ОГПУ приговорён к ссылке сроком на три года. Местом 
ссылки был город Казань. Здесь стал служить заштатным 
священником и одновременно работать по найму. По воз-
вращении весной 1933 года из ссылки назначен в Покров-
ский храм села Ильманы Коробовского района Московской 
области. 27 ноября 1937 года вновь арестован. 5 декабря 
1937 года тройкой НКВД за «антисоветскую пропаганду и 
контрреволюционную деятельность» приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 9 декабря 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

10 декабря

Алексий, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, 
Димитрий, Иаков, Иоанн, Николай, Никон, Роман, Сера-
фим, Сергий, Феодор.

Преподобномученик монах Алексий (в миру Гаврин Алек-
сей Петрович) в начале двадцатых годов тяжело заболел и 
на предложение посещавшего его иеромонаха Гефсиманского 
скита Иакова (Шеманова) принять монашество, дал согласие. 
Был пострижен в монашество в 1923 году. После пострига 
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его здоровье поправилось. Алексий Гаврин и до пострижения 
в монашество вёл благочестивую жизнь, а теперь, став ино-
ком, усугубил подвижнические труды. За своё благочестие 
стал известен многим верующим, кроме того, его знали и 
как хорошего ветеринара. 22 октября 1937 года арестован. 
23 ноября тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 10 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Алексий Сперанский в 1917 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к Успен-
скому храму села Богослово Богородского уезда Московской 
губернии, где в то время служил его престарелый отец, про-
тоиерей Александр Сперанский. В 1930 году арестовывался 
ОГПУ, но вскоре был отпущен. 26 ноября 1937 года аресто-
ван за то, что «среди населения систематически проводил 
антисоветскую агитацию и произносил проповеди контррево-
люционного характера». 1 декабря решением тройки НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 10 декабря 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Блаженный Андрей Симбирский (Огородников) родился 
в 1763 году в городе Симбирске (ныне Ульяновск) в семье 
бедных и набожных мещан. Взяв на себя подвиг постниче-
ства, в продолжении всей своей жизни питался лишь хлебом 
и сухими ягодами, по праздникам — чаем с мёдом. Несмотря 
на то, что не был лишён даром речи, «общался» только с 
помощью жестов и отдельных звуков, а свои пророчества 
показывал жестами. Смиренно и кротко переносил все по-
ношения, издевательства и побои. 27 ноября (по старому 
стилю) 1841 года преставился ко Господу. Память также 
совершается 3 июня (обретение мощей). 

Священномученик протоиерей Борис Ивановский до 
1923 года работал редактором в Российском Телеграфном 
агентстве (РОСТА). В 1923 году рукоположен в сан священ-
ника и служил в храмах Павлово-Посадского района Мос-
ковской области. В конце 1930 года направлен служить в 
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Москву. 16 ноября 1937 года арестован вместе со священ-
никами Павлом Фелициным (память 17 января) и Алексан-
дром Кедровым. 5 декабря тройкой НКВД за «антисоветскую 
и контрреволюционную агитацию» приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 10 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой. Другие обвиняемые были приговорены к различ-
ным срокам заключения.

Священномученик протоиерей Василий Михайлович Со-
колов (не путать с другими новомучениками Василиями Со-
коловыми, память которым совершается 2 апреля, 26 мая 
и 29 ноября) служил в церкви в честь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи села Афинеево Верейского уезда Москов-
ской губернии. 10 апреля 1932 года на основании доноса 
арестован. 8 мая 1932 года тройкой ОГПУ приговорён к трём 
годам ссылки в Казахстан. По возвращении в 1934 году из 
ссылки стал служить в церкви во имя апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова села Каменки Волоколамского района 
Московской области. Лжесвидетель, заштатный священник 
Николай Виноградов, при допросе в НКВД обвинил прото-
иерея Василия Соколова в «группировке вокруг церкви цер-
ковного актива и монахинь, проживавших в селе, сокрытии 
церковных ценностей, обработке колхозников в церковном 
духе» и в «перетаскивании на свою сторону ряда членов 
сельсовета и рядовых активных колхозников, вовлечении их 
в церковный совет», в результате чего они «стали реже по-
сещать собрание колхозников и хуже работать в колхозе». 
27 ноября 1937 года арестован. 5 декабря 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 10 декабря 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик протоиерей Владимир Алексеевич 
Смирнов (не путать с другим новомучеником Владимиром 
Смирновым, память которому совершается 27 августа) слу-
жил в храмах Москвы. 28 декабря 1930 года арестован по 
обвинению в «антисоветской агитации» и 3 января 1931 года 
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём 
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годам ссылки в Северный край. После окончания ссылки по-
селился в селе Ярополец Волоколамского района Московской 
области, где стал служить в Казанской церкви. После закры-
тия Казанской церкви перешёл служить в соседнюю церковь 
того же села. В 1937 году власти отняли «пустующую» ко-
локольню, чтобы использовать её под водонапорную башню 
для водопровода. Отец Владимир встал на защиту церковного 
помещения, что послужило дополнительным поводом к его 
аресту. 28 ноября 1937 года арестован по обвинению в «ан-
тисоветской агитации». 5 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 10 декабря 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Обретение в 1192 году мощей святого благоверного князя 
Всеволода (в крещении Гавриила) Новгородского, Псковско-
го. Память святому также совершается 24 февраля (там же 
его краткое житие) и 5 мая (перенесение мощей).

Великомученик Иаков Пtрсянин (Рассечённый) (иногда 
ошибочно называется Персиянином) занимал высокую долж-
ность при дворе персидского царя. В 421 году, побоявшись 
признать себя христианином, принёс жертву идолам. Раска-
явшись, исповедал веру во Христа и принял мученическую 
смерть (был рассечён палачами).

Святитель Иаков, епископ Ростовский, изгнанный из го-
рода князем и боярами, вышел на озеро Неро и на своей 
епископской мантии, осенив себя крестным знамением, по-
плыл, как на лодке. Раскаявшиеся народ и князь просили 
прощения у святителя. Кроткий епископ их простил, но в 
город не вернулся. На берегу озера он построил небольшой 
храм в честь Зачатия праведной Анной Пресвятой Богоро-
дицы, положив начало Зачатьевскому Иаковлевскому мона-
стырю. Скончался 27 ноября (по старому стилю) 1392 года. 

Священномученик иерей Иоанн Глазков, став священни-
ком (год рукоположения неизвестен), до 1934 года служил 
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в селе Колюшево Сарапульского района Удмуртской АССР. 
20 марта 1934 года арестован, приговорён к пяти годам 
лишения свободы и отправлен этапом в Карлаг. 18 ноября 
1937 года арестован в лагере, обвинялся в том, что «среди 
з/к проводил а/с агитацию, направленную против Совет-
ской власти и коммунистической партии. Проводил агита-
цию за невыход на работу. В разговорах с з/к говорил, 
что священники-обновленцы предали христианскую веру». 
8 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 10 декабря 1937 года.

Святой мученик Иоанн Емельянов был прихожанином 
храма Ризоположения на Донской улице в Москве. Прожи-
вал вместе с братом и сестрой. Все они были одного христи-
анского духа, и вскоре их жительство стало подобно жизни 
монашеской общины, в особенности после начала гонений на 
Церковь, когда были уничтожены монастыри и монахи стали 
селиться в частных квартирах и домах. В комнате Ивана 
Емельянова был пострижен в монашество Алексий Гаврин 
(память в этот же день), что было впоследствии поставлено 
властями в вину хозяину квартиры. В 1937 году был на пен-
сии. 2 ноября 1937 года арестован. Обвинён в том, что «яв-
ляется активным участником контрреволюционной церков-
но-монархической группировки… квартиру предоставлял для 
совершения тайных пострижений в монашество». 23 ноября 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 10 дека-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Иоанн Михайлович Смирнов 
(не путать с другими новомучениками Иоаннами Смирно-
выми, память которым совершается 14 января, 18 августа, 
9 сентября, 6 ноября и 5 декабря) служил в разных храмах 
Москвы. К моменту ареста 22 ноября 1937 года служил 
в Знаменской церкви у Крестовской Заставы. 7 декабря 
1937 года тройкой НКВД за «контрреволюционную фаши-
стскую агитацию» приговорён к расстрелу (в следственном 
деле имеется ряд документов, наглядно свидетельствующих, 
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как было сфабриковано дело). Расстрелян на полигоне Буто-
во под Москвой 10 декабря 1937 года, в день престольного 
праздника Знаменской церкви, где он служил. 

Священномученик протоиерей Иоанн Хрусталёв был на-
стоятелем московского храма в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы во Владыкине, что на Алтуфьевском шоссе. 
В ноябре 1937 года на основании показаний своего зятя 
Григория Румянцева арестован по обвинению в «контрре-
волюционной агитации террористического характера против 
руководства страны». Вместе с ним были арестованы про-
тодиакон Сергей Станиславлев (память 16 ноября) и пса-
ломщик Николай Некрасов (память 7(6) марта). 5 декабря 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 10 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Николай Андреев был ру-
коположен в сан священника в Риге. Во время Первой ми-
ровой войны вместе с семьёй эвакуирован в Московскую 
губернию и назначен служить в Богоявленский собор в горо-
де Богородске (впоследствии Ногинске), где служил до сво-
его ареста. 26 ноября 1937 года арестован как «организатор 
контрреволюционной группировки служителей религиозного 
культа», ведущих среди верующих «контрреволюционную де-
ятельность». 1 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 10 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик Николай (Добронравов), архиепископ 
Владимирский, до принятия епископского сана был протоие-
реем, но в 1918 году овдовел. 13 августа 1921 года постри-
жен в монашество и хиротонисан во епископа Звенигород-
ского, викария Московской епархии. В 1922 году арестован 
в связи с несогласием признать обновленцев и приговорён 
к одному году ссылки в Зырянский край. По отбытии в 
1923 году ссылки приехал в Москву и стал одним из ближай-
ших сподвижников патриарха Тихона, оказывая ему помощь 



309

в защите Церкви от натиска обновленцев. В 1924 году на-
значен архиепископом Владимирским и Суздальским. Вплоть 
до 1937 год не раз арестовывался, содержался в тюрьме и 
приговаривался к ссылке, на допросах вёл себя мужествен-
но. 27 ноября 1937 года арестован в последний раз. Ему 
вменялось в вину «контрреволюционная агитация, участие 
в нелегальной контрреволюционной церковно-монархической 
организации ”Истинно-Православная Церковь”». 7 декабря 
1937 года тройка НКВД приговорила 76-летнего владыку к 
расстрелу. Расстрелян 10 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Николай Дмитриевич По-
кровский (не путать с другими новомучениками Николая-
ми Покровскими, память которым совершается 18 марта и 
3 декабря) до ареста 6 октября 1930 служил в московской 
Знаменской церкви в Колобовском переулке. Арестован по 
подозрению в соучастии с ложно обвинённым в «подготов-
ке совершения террористических действий против членов 
советского правительства» двоюродным братом священни-
ком Александром Покровским. 30 ноября 1930 года трой-
кой ОГПУ приговорён к трём годам заключения в лагере. 
После отбытия срока стал служить настоятелем храма в 
честь Рождества Христова села Ямкино Ногинского района 
Московской области. 19 ноября 1937 года в селе Ямкино 
было назначено участковое предвыборное собрание в поме-
щении ранее принадлежавшем церкви, в котором безбожни-
ки устроили клуб. На собрание людей пришло очень мало. 
Вину за срыв собрания возложили на отца Николая. 26 но-
ября 1937 года арестован вместе с диаконом Николаем Ши-
рогоровым (память 24 сентября) и псаломщиком Михаилом 
Амелюшкиным (память 18 февраля), служившими вместе с 
ним в одном храме, а также со священником Димитрием 
Беляевым из соседнего села Воскресенское, к которому отец 
Николай ходил исповедоваться. 1 декабря 1937 года тройкой 
НКВД оба священника за «контрреволюционную деятель-
ность» приговорены к расстрелу. Расстреляны 10 декабря 
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1937 года на полигоне Бутово под Москвой. Диакон Нико-
лай и псаломщик Михаил были приговорены  к 10-летнему 
сроку заключения.

Преподобномученик игумен Николай (в миру Салтыков 
Николай Васильевич) в 1902 году поступил в Николо-Пешно-
шский монастырь Дмитровского уезда Московской губернии, 
где был четырнадцать лет на различных послушаниях, а в 
1916 году пострижен в монашество и рукоположен в сан 
иеродиакона. В 1919 году принял сан иеромонаха, а затем 
после служения в разных храмах Московской области возве-
дён в сан игумена. 5 декабря 1937 года арестован. 9 декабря 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 10 дека-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученик архимандрит Никон (в миру Беляев 
Георгий Николаевич) (не путать с другим новомучеником 
Никоном Беляевым, память которому совершается 8 июля) в 
марте 1918 года был рукоположен в сан священника и стал 
служить в Троицкой церкви села Протопопово Коломенского 
уезда Московской области. После вразумляющей проповеди 
перед старообрядцами 4 ноября 1921 года арестован и 7 
февраля 1922 года за «антисоветскую агитацию» приговорён 
к ссылке в Архангельскую область. Ссылку отбывал в селе 
Боголюбское Шенкурского района, где познакомился со свя-
щенником из соседнего села Иоанном Калабуховым (память 
26 февраля). В 1925 году освобождён из ссылки и вернулся 
на родину. В августе 1925 года был пострижен в монахи 
с именем Никон, возведён в сан архимандрита и постав-
лен наместником Старо-Голутвина монастыря. После закры-
тия монастыря арестован 14 мая 1929 года с обвинением 
в «антисоветской агитации» при произнесении проповедей. 
26 июля 1929 года приговорён к трём годам заключения 
в Соловецком лагере особого назначения. После окончания 
заключения Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 9 ав-
густа 1932 года уже без рассмотрения дела приговорён к 
трём годам ссылки в Северный край, направлен туда с тю-
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ремным этапом. Вернувшись из ссылки, назначен в храм в 
честь Трёх Святителей села Белоомут Луховицкого района 
Московской области, но вскоре был переведён во Власьев-
скую церковь в Волоколамске. 27 ноября 1937 года в оче-
редной раз арестован. 5 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 10 декабря 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Преподобный Роман, отшельник Антиохийский (Сирий-
ский), жил в V веке. По его молитвам Господь даровал 
многим бесплодным женщинам радость материнства. Был 
строгим постником, под власяницей носил тяжёлые вериги. 
Много лет прожил в затворе, не разжигая огня.

Преподобномученик игумен Серафим (в миру Крестья-
нинов Сергей Алексеевич) 13 января 1901 года поступил в 
Гефсиманский скит при Троице-Сергиевой Лавре. 28 марта 
1910 года пострижен в монашество, 12 ноября 1917 года 
рукоположен в сан иеродиакона, а в 1924 году — в сан ие-
ромонаха. После закрытия Лавры с 1928 по 1930 год был 
вынужден проживать у родных, пока, ему не удалось устро-
иться на служение в Покровскую церковь села Сабурово За-
горского района Московской области. В 1935 году возведён 
в сан игумена. 26 ноября 1937 года арестован. 7 декабря 
1937 года тройкой НКВД за «активное участие в контррево-
люционной монархической группе под руководством бывшего 
наместника лавры архимандрита Кронида» приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 10 декабря 1037 года на полигоне Бутово 
под Москвой. 

Священномученик иерей Сергий Аманов с 1897 года слу-
жил в храме села Колесня Михайловского уезда Рязанской 
губернии. После революции с началом гонений на Русскую 
Православную Церковь спасся от гибели, когда большевики 
пришли его убивать. Спасло его тогда о лишь то, что он уехал 
в другое село, где надо было отпеть почившего священника. 
23 октября 1929 года арестован вместе с шестью крестьяна-
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ми по обвинению в «противодействии хлебозаготовкам» и в 
«антисоветской деятельности». 29 января 1930 года Особым 
Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам 
заключения. Наказание отбывал в Пенюжском, Архангель-
ском и Вишерском исправительно-трудовых лагерях. В фев-
рале 1932 года вернулся домой и вынужден был устроиться 
счетоводом в совхозе. Через полгода уволен по сокращению 
штатов и остался без работы. Затем был назначен настоя-
телем Пятницкой церкви села Мягкое Серебрянопрудского 
района Московской обоасти. 22 ноября 1937 года арестован. 
2 декабря тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 10 декабря 1937 года.

Священномученик иерей Сергий Бредников служил в 
церкви города Кара-Кол в Киргизии. В 1930 году арестован 
и приговорён к трём годам ссылки, которую отбывал в го-
роде Талды-Кургане. После окончания срока ссылки остался 
жить в Талды-Кургане, ревностно исполняя свои пастырские 
обязанности. 24 ноября 1937 года вновь арестован и обвинён 
в том, что «вёл а/с агитацию, распространял к/р слухи». 
1 декабря тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 10 декабря 1937 года. 

Священномученик иерей Феодор Дорофеев служил в 
Сретенском храме села Константиново Московской губер-
нии. По воспоминаниям родных и близких, был глубоко ве-
рующим и высоконравственным человеком, очень любящим 
свою семью. Вся его семья пела на клиросе. Кроме того 
супруга часто читала молитвы по усопшим и пекла просфо-
ры. Дети помогали в храме, читали Апостол, прислуживали 
в алтаре. 7 декабря 1932 года арестован вместе с наиболее 
активными членами прихода по обвинению в создании «ан-
тисоветской контрреволюционной группировки церковников», 
которая будто бы ставила своей целью «срыв мероприятий 
Советской власти» и «развал колхозов». 21 января 1933 года 
тройкой ОГПУ приговорён к пяти годам лагерей. Вернувшись 
из заключения, назначен настоятелем Казанского храма села 
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Стариково Талдомского района Московской области. На ос-
новании показаний лжесвидетелей 31 октября 1937 года аре-
стован. 5 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 10 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

11 декабря

Алексий, Василий, Викентий, Григорий, Иоанн, Нико-
лай, Рафаил, Серафим, Сергий, Стефан, Феодор; 

Анисия, Параскева.

Священномученик иерей Алексий Веселовский служил в 
Рузском уезде Московской губернии. В 1930 году арестован 
и выслан из Рузского района. Через два года вернулся в 
Старую Рузу и продолжил пастырское служение на прежнем 
месте. К моменту ареста остался один — его жена умерла, 
а трое детей выросли и жили отдельно. Несмотря на угрозу 
новых репрессий и слабеющее здоровье, продолжал служить 
на ниве Христовой. Много проповедовал, посещал больных 
и престарелых. 29 ноября 1937 года арестован по обвине-
нию в «проведении активной контрреволюционной агитации». 
Решением тройки НКВД от 5 декабря 1937 года приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 11 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой. 

Священномученик иерей Алексий Александрович Смир-
нов (не путать с другими новомучениками Алексиями Смир-
новыми, память которым совершается 28 февраля и 22 мар-
та) служил в Воскресенском храме села Мерзлое Клинского 
уезда. Московской губернии. 30 декабря 1929 года арестован 
вместе со старостой церкви Григорием Сивохиным по обви-
нению в «распространении ложных слухов о скорой войне и 
возбуждении недовольства у населения Советской властью». 
23 февраля 1930 года Коллегией ОГПУ приговорён к заклю-
чению сроком на пять лет. Отбывал наказание в Беломор-
ско-Балтийском лагере. После досрочного освобождения в 
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декабре 1933 года вернулся служить в Московскую епархию. 
4 декабря 1937 года вновь арестован. 9 декабря 1937 года 
тройкой НКВД за «контрреволюционную агитацию и клевет-
нические измышления против Советской власти» приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 11 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Василий Завгородний (по неко-
торым источникам — диакон) в 1926 году был рукоположен 
в сан диакона в городе Конотопе. Начиная с 1933 года слу-
жил в Нижегородской епархии. Незадолго до своего ареста 
в 1937 году перешёл на службу в церковь на горьковском 
Новом городском кладбище. 8 сентября 1937 года на ос-
новании агентурных доносов осведомителей было вынесено 
постановление на арест всех клириков нижегородской Но-
вокладбищенской церкви. 20 сентября 1937 года произошёл 
арест по стандартному обвинению в участии в «церковно-фа-
шистской организации». Решением тройки НКВД от 2 дека-
бря 1937 года все арестованные священнослужители, в том 
числе и Василий Завгородний, были приговорены к расстре-
лу. Расстреляны 11 декабря 1937 года. 

Святые мученики Василий, два Григория, Иоанн, Сте-
фан Византийские и многие другие были казнены за почита-
ние икон около 767 года.

Преподобномученик монах Викентий (в миру Никольский 
Виктор Александрович) после 1918 года был пострижен в 
монашество в Оптиной Пустыне, после закрытия которой 
перебрался в Козельск. 18 августа 1930 года в городе Ко-
зельске были арестованы сорок человек монахов и мирян, 
среди них и монах Викентий. 27 ноября 1930 года тройкой 
ОГПУ приговорён к пяти годам заключения. Пройдя этапом 
несколько пунктов, в конце концов, оказался в Вишерском 
лагере в городе Соликамске Пермской области. Состояние 
его здоровья было крайне тяжёлым, потому к работе он 
был не годен. 26 апреля 1931 года, в связи с решением 
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Центральной Комиссии ОГПУ по разгрузке Вишерских ис-
правительно-трудовых лагерей от инвалидов, стариков и тя-
жело больных, освобождён и выслан на оставшийся срок на 
Урал. 5 сентября 1935 года ему было разрешено вернуться 
из ссылки в Козельск, где 24 июля 1937 года он вновь был 
арестован. 8 сентября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к десяти годам лишения свободы. Был отправлен этапом на 
Север. Скончался 11 декабря 1937 года в Локчимлаге (посё-
лок Пезмог Сыктывкарского района Коми АССР). 

Священномученик протоиерей Николай Крылов в 
1925 году был рукоположен в сан священника и назначен 
настоятелем храма и духовником сестёр Спасо-Влахернского 
монастыря, расположенного в Дмитровском уезде Москов-
ской губернии. В 1935 году после закрытия монастырской 
Спасской церкви перешёл служить в храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость» села Батраково Москов-
ской области. 13 августа 1936 года арестован по обвинению 
в том, что он «по своим убеждениям является ярым монар-
хистом и последователем “ИПЦ”». 2 декабря 1936 года Осо-
бым Совещанием при НКВД СССР приговорён к пяти годам 
заключения. Был отправлен этапом в Карлаг. В 1942 году 
супруга отца Николая получила из лагеря открытку, на-
писанную мужем, где поверх его текста было надписано 
неравнодушным человеком: «Ваш батюшка, отец протоиерей 
Николай, мирно опочил в ночь с 11 на 12 декабря». Он был 
обобран уголовниками и замёрз.

Преподобномученик иеромонах Рафаил (в миру Тюпин 
Борис Георгиевич) был пострижен в монашество в 1922 году 
в московском Златоустовском монастыре, а в 1926 году ру-
коположен в сан иеромонаха. Служил сначала в Калужской 
области, затем в Московской. 14 апреля 1932 года аресто-
ван и 3 июня 1932 года Особой тройкой при Полномочном 
представительстве ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в 
Казахстан. По отбытии ссылки служил в Московской епар-
хии. 29 ноября 1937 года вновь арестован. 9 декабря трой-
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кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 11 декабря 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик митрополит Серафим (Чичагов) был 
рукоположен в сан священника 28 февраля 1893 года. Глубо-
ко чтил память преподобного Серафима Саровского (память 
15 января и 1 августа), составил «Летопись Серафимо-Ди-
веевского монастыря». Овдовев, через некоторое время оста-
вил своих уже несколько повзрослевших четырёх дочерей 
на попечение доверенным лицам, которые обязались следить 
за получением ими дальнейшего образования, 14 августа 
1898 года принял монашеский постриг. Прошёл путь от ие-
ромонаха до митрополита. В 1918 году, после возведения в 
сан митрополита, назначен на Варшавскую и Привисленскую 
кафедру, но из-за сложившейся политической обстановки не 
смог отправиться к месту назначения. Поселился в Москве 
и служил в различных храмах. С тех пор начался воистину 
мученический путь иерарха Русской Православной Церкви. 
Начиная с 1921 года неоднократно подвергался арестам и 
ссылкам. На момент последнего ареста 30 ноября 1937 года 
ему шёл 82-й год. Сотрудники НКВД затруднились увозить 
его в арестантской машине, вызвали скорую помощь и на 
ней отвезли митрополита в Таганскую тюрьму. 7 декабря 
решением тройки НКВД по обвинению в причастности к 
«контрреволюционной монархической организации» приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 11 декабря 1937 года на по-
лигоне Бутово под Москвой. 

Обретение в 2000 году мощей преподобноисповедника 
Сергия Сребрянского. Память святому также совершается 
5 апреля (там же его краткое житие).

Преподобномученик Стефан Новый, Константинопольский 
подвергался гонениям и истязаниям от императора-иконобор-
ца Константина Копронима. Не раз побеждал в диспутах с 
отступниками от православной веры. За почитание икон при-
нял мученическую смерть в 767 году.
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Святитель Феодор, архиепископ Ростовский, был племян-
ником преподобного Сергия Радонежского (память 18 июля 
и 8 октября). Основал несколько монастырей. Воспитал мно-
жество учеников, ставших великими подвижниками. Скон-
чался в 1394 году. 

Святая мученица Анисия Масланова исполняла обязан-
ности церковного старосты в нижегородской Иоанно-Предте-
ченской церкви. В 1932 и 1934 годах арестовывалась за «хра-
нение золотой валюты царской чеканки». 6 ноября 1937 года 
арестована с группой священнослужителей, была обвинена 
в «участии в контрреволюционной церковной повстанческой 
организации». 3 декабря 1937 года тройкой НКВД приговоре-
на к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение.

Святая мученица Параскева Фёдорова жила в Москов-
ской области, так как именно по представлению Московской 
епархии она была причислена к лику святых новомучени-
ков определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 26 декабря 2006 года. О ней известно лишь то, 
что родилась она в 1882 году, а приняла мученическую кон-
чину 11 декабря 1938 года.

12 декабря

Сергий.

Священномученик иерей Сергий Кочуров на момент аре-
ста служил в Троицком храме села Троицкое Истринского 
района Московской области. Супруга священника с доче-
рью жили в другом селе, поскольку в Троицком жить было 
негде. Сам отец Сергий поселился в сторожке, устроенной 
под храмом. По доносу осведомителей летом 1940 года аре-
стован. 28 сентября 1940 года Особым Совещанием при 
НКВД СССР приговорён к восьми годам заключения. Скон-
чался 12 декабря 1941 года в Богославлаге в Екатеринбург-
ской области.
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13 декабря

Андрей, Иоанн.

Апостол из 12-ти священномученик Андрей Первозван-
ный был братом апостола Петра. Одним из первых апосто-
лов последовал за Христом, потому и назван Первозван-
ным. Проповедовал Евангелие многим народам, в том числе 
и славянам. В 62-м году в городе Патры был распят по 
приказу правителя города на кресте в виде буквы «X». В 
воспоминание об этом событии появился так называемый 
Андреевский флаг — знамя Военно-Морского флота Рос-
сии. Память также совершается 13 июля в Соборе 12-ти 
апостолов. 

Священномученик иерей Иоанн Честнов в 1920 году был 
рукоположен в сан священника и определён в Знаменский 
храм села Захарьино Подольского уезда Московской губер-
нии. 19 мая 1935 года арестован на основании показаний 
лжесвидетеля. 8 июня 1935 года тройкой НКВД приговорён 
к трём годам ссылки в Казахстан. Наказание отбывал на 
станции Чу Чуйского района Казахской ССР. 23 ноября 
1937 года арестован с обвинением в том, что «будучи в 
ссылке, вёл антисоветскую работу». 10 декабря 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 13 дека-
бря 1937 года.

14 декабря

Наум.

Пророк Наум, один из 12-ти малых пророков, жил в 
VII веке до Рождества Христова. Автор одной из ветхо-
заветных книг Библии, в которой предсказывается гибель 
ассирийского города Ниневии за допущенные беззакония 
потношению к Израилю. Обстоятельства жизни пророка не-
известны. Известно лишь, что умер он на 45-м году жизни.
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15 декабря

Алексий, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Дими-
трий, Иоанн, Константин, Матфей, Николай, Павел, 
Сергий, Стефан, Феодор; 

Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Матрона, Миро-
пия, Тамара.

Священномученик Алексий (Бельковский), архиепископ 
Великоустюжский, в 1897 году, будучи священником, овдо-
вел. 7 марта 1898 года пострижен в монашество с причисле-
нием к братству Тульского архиерейского дома. 5 сентября 
1904 года в сане архимандрита хиротонисан во епископа 
Великоустюжского. В начале двадцатых годов возведён в 
сан архиепископа, а 1924 году в возрасте восьмидесяти 
двух лет уволен на покой. Поселившись в церковной сто-
рожке, служил ежедневно, начиная богослужение в четыре 
часа утра при немногих молящихся. Так продолжалось до 
начала 1937 года, когда ему по немощи стало трудно пе-
редвигаться и он мог ходить только пользуясь помощью 
живших при нём монахинь. Осенью 1937 года арестован. 
Из-за преклонного возраста (ему было уже девяносто пять 
лет) не мог выйти из дома по приказу сотрудников НКВД, 
и они вынесли его сами на простыне. Скончался в тюрьме 
в ноябре 1937 года.

Преподобные Андрей и Иоанн Фиваидские, Оксиринфские 
(Египетские) жили в IV веке. Решив посвятить себя подвиж-
ничеству, удалились в Фиваидскую пустыню в Египте вместе 
с Ираклемоном и Феjфилом (память им в этот же день). 
Юноши уединенно молились в течение недели, в субботу же 
и воскресенье собирались в оазисе для совместной молитвы 
и Ангел Господень причащал их. Память также совершается 
25 июня.

Преподобный Афанасий, затворник Печерский, совершал 
монашеский подвиг в Киевских Ближних пещерах. После 



320

долгой и тяжёлой болезни скончался. Когда на третий день 
братия пришла его хоронить, то все увидели, что он ожил, 
сидит и плачет. На все расспросы лишь призывал всех спа-
саться, после чего ушёл в затвор, где провёл 12 лет. Умер 
около 1176 года. 

Преподобный Афанасий, затворник Печерский, совершал 
монашеский подвиг в Киевских Дальних пещерах в XIII веке. 
Преподобному не нужна была свеча в пещере — ему светила 
Небесная светлость. 

Святой мученик Борис Успенский был сыном священно-
мученика протоиерея Константина Успенского (память 25 но-
ября). После революции был мобилизован в Красную Армию, 
где служил писарем. После демобилизации работал счетово-
дом, последние годы жил вместе с отцом в селе Васютино 
на Мху Богородского района Московской области. 6 ноября 
1937 года арестован вместе со своим отцом. 12 ноября трой-
ка НКВД за «антисоветскую агитацию» приговорила протоие-
рея Константина к расстрелу, а его сына Бориса — к десяти 
годам заключения. 15 декабря 1942 года Борис Успенский 
умер в Сиблаге. 

Священномученик протоиерей Владимир Проферансов 
25 июля 1920 года был рукоположен в сан священника. 
Служил в московской Георгиевской церкви, что на Лубянке. 
С 1 августа 1923 года являлся секретарем при Святейшем 
Патриархе Тихоне. 9 января 1932 года власти вызвали его 
для допроса и предложили сотрудничество с ОГПУ, но свя-
щенник не согласился на это предложение ни под влиянием 
уговоров, ни под нажимом угроз. 8 февраля 1932 года аре-
стован. 14 марта 1932 года Особым Совещанием при Кол-
легии ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в Казахстан. 
Отбывал срок в Семипалатинске (ныне Семей). В феврале 
1935 года совершенно больным вернулся из ссылки и посе-
лился в Можайске. 5 декабря 1937 года вновь арестован. 
9 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
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Расстрелян 15 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой. Одновременно с ним были арестованы и расстре-
ляны десять священников города Можайска.

Священномученик иерей Димитрий Благовещенский 
1 января 1931 года был рукоположен в сан священника. 
Направлен служить в Воскресенскую церковь села Ивойло-
во Воскресенского района Московской области. В октябре 
1931 года за невыполнение твёрдого задания был осуждён 
к высылке из Московской области. Храм мог остаться без 
священника. В одно из воскресений ноября отец Димитрий 
после литургии зачитал приговор суда, заплакал и попросил 
прихожан о помощи. Люди в храме тоже плакали, потом 
собрали священнику денег, продуктов, что позволило на ка-
кое-то время отложить закрытие храма. 10 апреля 1932 года 
вновь арестован, на этот раз по обвинению в «антисоветской 
агитации». На допросе заявил: «С полной откровенностью 
заявляю, что я никак не могу примириться с существую-
щей советской властью и её установленными порядками». 
27 апреля 1932 года тройкой ОГПУ приговорён к заключе-
нию сроком на три года. Скончался 15 декабря 1932 года в 
4-м лагерном пункте города Кемь Карельской АССР. 

Священномученик протоиерей Иоанн Державин служил 
в Богородице-Рождественской церкви села Вихорево Серпу-
ховского уезда Московской губернии. 3 февраля 1930 года 
арестован. 22 марта 1930 года тройкой ОГПУ приговорён к 
трём годам ссылки в Северный край. Вернувшись из ссылки, 
стал служить сначала в Смоленской, затем в Московской 
области. 29 ноября 1937 года вновь арестован. 3 декабря 
1937 года тройкой НКВД за «активную контрреволюционную 
клеветническую агитацию» приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 15 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Иоанн Днепровский служил 
в Свято-Троицком храме села Полчаниновка Саратовского 
уезда Саратовской губернии (ныне Татищевский район Са-
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ратовской области), где ранее служил его тесть. Осенью 
1919 года арестован, обвинялся в том, что под престолом в 
храме хранил две ручные бомбы, обнаруженные сотрудни-
ками ВЧК. Видимо, даже сотрудники «чрезвычайки» пони-
мали абсурдность такого обвинения, поскольку отец Иоанн, 
проведя в заключении 18 суток, был отпущен без послед-
ствий. В 1929 году после закрытия храма оставил откры-
тое служение. Безместный священник, проживая в городе 
Новоузенске, устроился наблюдателем на Нижне-Волжской 
испарительной метеорологической станции, где и проработал 
до самого ареста. 8 декабря 1937 арестован по обвинению 
в «распространении контрреволюционной клеветы о новой 
Советской Конституции и руководителях Советской власти». 
10 декабря тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 15 декабря 1937 года.

Священномученик протоиерей Константин Некрасов слу-
жил в Московской епархии. В 1923 году арестован за ак-
тивную церковную деятельность и приговорён к двум годам 
ссылки в город Березов Тобольской области. Вернувшись 
из ссылки, стал служить в храме в честь Покрова Божией 
Матери села Алексино Рузского района Московской области. 
20 августа 1930 года на основании показаний доносчиков 
арестован. 25 сентября 1930 года тройкой ОГПУ приговорён 
к трём годам ссылки в Казахстан, отбывать которую был 
отправлен в Семипалатинск (ныне Семей). По окончании в 
1933 году ссылки приехал в Можайск и назначен служить в 
храм во имя пророка Илии. 5 декабря 1937 года вновь аре-
стован по обвинению в «контрреволюционной деятельности». 
9 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 15 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик иерей Матфей Александров после 
1917 года служил в церкви во имя святителя Николая села 
Верхний Рогачик Мелитопольского уезда Таврической губер-
нии (ныне пгт. в Херсонской области, Украина). 10 декабря 
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1920 года арестован как заложник, якобы одобрявший и 
благословлявший восстание против Советской власти. Со-
держался в КПЗ Запорожской ЧК. В 1921 году на другой 
день после праздника Успения Пресвятой Богородицы был 
отпущен, но ненадолго. Арестован 12 декабря 1921 года. Ему 
ставилось в вину: «злостная и сознательная контрреволюция 
и антисоветская агитация. Факт преступления считать дока-
занным». 15 декабря 1921 года тройкой при Коллегии ОГПУ 
приговорён к расстрелу. Расстрелян в тот же день.

Священномученик протоиерей Николай Виноградский 
служил в Московской епархии. После революции ему при-
шлось сменить много приходов. В мае 1937 года был пере-
ведён на последнее место своего служения — в село Михай-
ловское Рузского района Московской области, где он стал 
настоятелем храма во имя Архангела Михаила и вскоре 
овдовел. 29 ноября 1937 года арестован по обвинению в 
«контрреволюционной агитации». Решением тройки НКВД 
от 5 декабря 1937 года приговорён к расстрелу. Расстрелян 
15 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Николай Заболоцкий слу-
жил в Московской епархии. В 1937 году несколько лже-
свидетелей написали на него доносы. 19 ноября 1937 года 
арестован. 5 декабря 1937 года тройкой НКВД за «антисовет-
скую агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 15 дека-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Николай Сафонов 8 ноября 
1926 года был рукоположен в сан священника с припиской к 
Преображенскому храму села Спас-Купле Подольского уезда 
Московской губернии. Служил в разных храмах Московской 
епархии. 21 ноября 1932 года арестован. 10 января 1933 года 
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём 
годам заключения. Был отправлен в Свирские лагеря. Пос-
ле досрочного освобождения в 1934 году назначен служить 
в московских храмах, но, как бывшему в заключении, ему 
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было запрещено проживание в Москве, и он был священ-
ноначалием направлен в город Каширу настоятелем храма в 
честь Всех святых. В 1937 году в связи с тем, что Кашира 
попала в режимную зону, в которой было запрещено прожи-
вание всех осуждённых по политическим статьям, переведён 
в Можайск. 5 декабря 1937 года арестован. 9 декабря трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 15 декабря 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Павел Понятский в 1896 году 
был рукоположен в сан диакона, а в начале 1920-х годов — в 
сан священника. Служил в Можайске. 17 ноября 1932 года 
арестован по обвинение в том, что «организовал контрре-
волюционную антисоветскую группировку из числа бывших 
монахинь и священников церквей, окружающих город Мо-
жайск, руководил деятельностью данной группировки, на-
правленной против хозяйственных, политических мероприя-
тий Советской власти». 16 февраля 1933 года тройкой ОГПУ 
приговорён к ссылке в Казахстан сроком на три года. 17 ян-
варя 1934 года освобождён от ссылки Кустанайским отделе-
нием ОГПУ и через некоторое время вернулся в Можайск. 
Прибыв в Можайск, нигде не служил, жил на иждивении де-
тей, но продолжал встречаться с духовенством города. 6 де-
кабря 1937 года вновь арестован. 9 декабря тройкой НКВД 
за «контрреволюционную клеветническую агитацию» приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 15 декабря 1937 года был на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Сергий Кудрявцев служил 
в храме села Анискино Богородского уезда Московской гу-
бернии. Около 1934 года по приговору был сослан за «101-й 
километр», после чего стал ходатайствовать о переводе в 
Саратовскую епархию. Получив назначение, переехал в го-
род Хвалынск Саратовской области. 27 ноября 1937 года 
арестован. Всего по «делу хвалынских церковников» было 
арестовано 28 человек. 10 декабря 1937 года на заседании 
тройки НКВД двадцать фигурантов дела, в том числе отец 
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Сергий, были приговорены к расстрелу, остальные восемь 
человек — к десяти годам лишения свободы. Приговорён-
ные были расстреляны 15 декабря 1937 года.

Священномученик иерей Сергий Фелицын в 1921 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к Воскре-
сенскому храму села Сертякино Подольского уезда Москов-
ской губернии, в котором прослужил до дня своего ареста. 
Запомнился прихожанам отзывчивостью и христианской до-
бротой. 27 ноября 1937 года в два часа ночи арестован. Об-
винён в том, что «враждебно настроен к Советской власти». 
1 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 15 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Святой Стефан Урош V, Сербский король, был верен Го-
споду, милостив к нищим и защищал обиженных. В 1367 году 
предательски убит на охоте своим дядей, претендующим на 
трон.

Священномученик иерей Феодор Алексинский служил в 
храмах Москвы. 14 апреля 1931 года арестован. 30 апреля 
1931 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приго-
ворён к трём годам ссылки в Северный край в город Котлас 
Архангельской области. Из ссылки вернулся в 1934 году в 
Москву, где оставалась его семья, но, поскольку ему было 
разрешено селиться только за 100 км от Москвы, направлен 
священноначалием служить в храм села Ивакино Уваровско-
го района Московской области. 1 декабря 1937 года вновь 
арестован. 5 декабря тройкой НКВД за «активную антисовет-
скую агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 15 дека-
бря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица монахиня Антонина (в миру Степа-
нова Анна Ивановна) в одиннадцать лет поступила в Брусен-
ский Успенский монастырь в Коломне и приняла здесь мо-
нашеский постриг. В 1920 году, когда монастырские корпуса 



326

были превращены в общежития, заселённые по большей части 
воинствующими безбожниками, а храм стал использоваться 
под овощехранилище, монахини расселились по квартирам в 
городе, молиться же собирались в храме Воскресения Сло-
вущего. Но в 1929 году и он был закрыт. 21 мая 1931 года 
инокиня Антонина была арестована вместе со всеми мо-
нахинями и послушницами, которые ещё жили в Коломне. 
29 мая 1931 года тройкой НКВД приговорена к пяти годам 
ссылки в Казахстан. По окончании срока вернулась в Ко-
ломну. Поселилась в одной квартире с бывшей послушницей 
монастыря Марией Журавлёвой, которая к тому времени 
после высылки из города в 1932 году вернулась в Коломну. 
27 ноября 1937 года обе арестованы. После допроса «дежур-
ных» свидетелей, давших следователю нужные показания, 
1 декабря 1937 года тройкой НКВД за «контрреволюционную 
агитацию» обе приговорены к расстрелу. Расстреляны 15 де-
кабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Преподобноисповедница Вера Графова в 1903 году посту-
пила в Брусенский Успенский монастырь, где подвизалась 
на различных послушаниях до 1918 года, когда стало ясно, 
что монастырь будет закрыт. После этого жила у верующих 
людей — сначала в селе, а затем в Коломне, зарабатывая 
шитьём одеял. В 1931 году арестована. 29 мая 1931 года 
Особой тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ 
по Московской области приговорена к пяти годам лаге-
рей с заменой на высылку в Казахстан. Умерла в ссылке в 
1932 году.

Преподобномученица монахиня Маргарита (в миру Зака-
чурина Евдокия Ксенофонтовна) приняла постриг в монасты-
рем в честь Владимирской иконы Божией Матери в городе 
Иваново-Вознесенске (Владимирская губерния). В 1927 году 
монастырские помещения были переоборудованы под казар-
мы авиаотряда. Оставшись без жилья, монахини вынуждены 
были на скромные деньги, заработанные в артели «Трудовая 
игла», купить маленький домик. 22 марта 1937 года инокиня 
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Маргарита была арестована вместе с другими монахинями. 
До вынесения приговора арестованные содержались в Ива-
новской тюрьме, позже были переведены в тюрьму города 
Шуи. Тюремные условия были ужасными. 27 июня 1937 года 
Особым Совещанием при НКВД СССР приговорена к пяти 
годам ссылки в Казахстан. В ссылке работала на руднике 
посёлка Майское Бескаргайского района Павлодарской об-
ласти. 3 декабря 1937 года арестована в ссылке вместе с 
проживавшими с ней в одной комнате монахинями, в том 
числе с Тамарой (Проворкиной) (память в этот же день). Тут 
же было сфабриковано «групповое дело» и уже на следую-
щий день после ареста, 4 декабря 1937 года, тройкой НКВД 
арестованные были приговорены к расстрелу. Расстреляны 
15 декабря 1937 года в два часа ночи.

Преподобномученица монахиня Мария (Цейтлин) до 
революции поступила послушницей в Богородице-Смолен-
ский Новодевичий монастырь, здесь же приняла монаше-
ский постриг. После закрытия обители в 1922 году, подобно 
другим сёстрам, поселилась вблизи монастыря на Большой 
Пироговской улице. Осведомители, которые проживали с 
ней в одном доме либо по соседству, регулярно сообщали в 
НКВД, что сёстры монастыря собираются временами вместе 
и ведут беседы, сравнивая нынешнюю жизнь с дореволюци-
онной. 22 марта 1938 года монахиня Мария была арестова-
на. 3 июня 1938 года тройкой НКВД приговорена к восьми 
годам заключения. Скончалась в пересыльном пункте Сиб-
лага. 15 декабря 1938 года 

Святая мученица Матрона Конюхова родилась в 1848 году 
в Москве. Сведений о её жизни не сохранилось, известно 
лишь, что в тридцатых годах она уже пользовалась большим 
авторитетом среди православных, которые её почитали как 
подвижницу, угодившею Богу. 26 августа 1937 года аресто-
вана. 7 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорена к 
расстрелу. Расстреляна 15 декабря 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой.
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Святая мученица Миропbя Хиосская около 251 года тай-
но погребла казнённого христианина. Воины, которым было 
приказано стеречь тело казнённого, были приговорены к 
смерти. Сжалившись над осуждёнными, она открыто заявила 
о своём поступке. Мученически скончалась, исповедуя веру 
во Христа. 

Преподобномученица монахиня Тамара (Проворкина) с 
1902 года подвизалась во Владимирском женском монасты-
ре в городе Иваново-Вознесенске (Владимирская губерния). 
После закрытия монастыря в 1928 году не оставила мона-
шеского подвига. Была противницей обновленчества и при-
держивалась «тихоновской ориентации». 27 апреля 1932 года 
арестована по обвинению в «антисоветской агитации» и «рас-
пространении провокационных слухов». Ввиду неподтвержде-
ния преступления материалами, 5 июня освобождена из-под 
стражи. Арестована через пять лет — 22 марта 1937 года по 
обвинению в «контрреволюционной деятельности». 27 июня 
1937 года Особым Совещанием при НКВД СССР пригово-
рена к трём годам ссылки в Казахстан. Ссылку отбывала в 
посёлке Майское Бескаргайского района Павлодарской обла-
сти. Проживала в одной комнате с монахиней Маргаритой 
(Закачуриной) (память в этот же день). Вместе с ней и 
другими монахинями была арестована 3 декабря 1937 года. 
Было сфабриковано групповое дело «монахини Маргариты 
Закачуриной и др. г. Павлодар, 1937 г.». На следующий день 
после ареста, 4 декабря 1937 года, тройкой НКВД арестован-
ные были приговорены к расстрелу. Расстреляны 15 декабря 
1937 года в два часа ночи. 

16 декабря

Андрей, Георгий, Иоанн, Николай, Савва, Феодор.

Священномученик протоиерей Андрей Косовской служил 
настоятелем Екатерининской церкви в Феодосии. Обладал 
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замечательным голосом. В 1919 оду при вступлении в Крым 
большевиков выехал вместе с войсками Белой армии в Ново-
российск. После того как Крым был занят армией генерала 
Врангеля, 2 июля 1919 года вернулся в Феодосию. После 
повторного ухода Белых войск остался в Феодосии. 7 дека-
бря 1920 года был арестован ЧК прямо в храме, обвинялся 
в «контрреволюционной деятельности» против большевиков. 
Приговорён фактически единоличным приказом руководите-
ля местного ЧК неким Ковалёвым к расстрелу. Расстрелян 
16 декабря 1920 года вместе с 63-мя священниками — бе-
женцами с севера.

Святой исповедник Георгий Седов в конце 1920-х годов 
был избран старостой церкви села Лыково Юрьев-Польского 
уезда Владимирской губернии, которое находилось в трёх 
километрах от села, где проживал Георгий. В колхоз он 
никогда не вступал, имел крепкое хозяйство. Снабжал про-
дуктами священнослужителей, заключённых в тюрьмы города 
Владимира, помогал приходским священникам Владимира и 
Юрьева-Польского. В 1932 году за невыполнение твёрдого 
задания осуждён на один год исправительно-трудовых ра-
бот, а всё его хозяйство было конфисковано. В 1933 году 
после окончания срока заключения поселился в Тутаеве, где 
стал прихожанином Воскресенского собора, а в 1950-х го-
дах выбран старостой собора. В 1959 году, получив травму 
во время ремонта стены храма, выздороветь так и не смог. 
Скончался 16 декабря 1960 года.

Преподобный Георгий Чtрникский — подвижник Румын-
ской Православной Церкви. Возродил монашескую жизнь в 
скиту Чtрника, который находился в запустении уже более 
тридцати лет. Устроил в этом краю Валахии монастырь с об-
щежительным уставом. Параллельно возглавлял Кэлдэрушан-
ский монастырь. Продолжал управлять обоими монастырями 
до самого конца своей земной жизни. Преставился 3 декабря 
(по старому стилю) 1806 года, оплакиваемый многочислен-
ной братией двух обителей.
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Преподобный Иоанн Безмолвник (Молчальник) до ухода 
в монастырь был епископом палестинского города Колонии. 
Притесняемый правителем, удалился в обитель святого Сав-
вы Освященного, где прославился в подвигах безмолвия, по-
ста и молитвы. Скончался в 558 году в 104-летнем возрасте. 
Память также совершается 12 апреля.

Священномученик иерей Николай Ершов служил сначала 
во Владимирской области, затем — в Ярославской. В октя-
бре 1937 года арестован по обвинению в «участии в антисо-
ветской группировке, дискредитации колхозного строитель-
ства, проведении повстанческой агитации». 14 октября того 
же года тройкой НКВД приговорён к восьми годам лагерей. 
Скончался в заключении 16 декабря 1937 года при неизвест-
ных обстоятельствах.

Преподобный Савва Сторожевский, Звенигородский, игу-
мен, был одним из первых учеников и сподвижников препо-
добного Сергия Радонежского (память 18 июля и 8 октября). 
Основал Сторожевскую обитель близ Звенигорода. Целитель-
ная сила истекала от гроба преподобного сразу же после его 
кончины в 1406 году. Память также совершается 1 февраля 
и 23 августа (обретение мощей).

Священномученик Феодор, архиепископ Александрийский, 
много пострадал от язычников за распространение веры Хри-
стовой. Скончался в 606 году. Существует предположение, 
что архиепископом мученик назван ошибочно и что это одно 
и то же лицо со святым мучеником Феодором, память ко-
торому совершается 25 сентября (С. Булгаков. Настольная 
книга священно-церковно-служителя. Стр. 485). 

17 декабря

Александр, Алексий, Василий, Геннадий, Димитрий, 
Иоанн, Николай; 

Анастасия, Варвара, Екатерина, Иулиания, Кира.
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Священномученик иерей Александр Посохин служил в 
Вознесенской церкви села Краснослудское Пермского уез-
да Пермской губернии. После жестоких пыток и издева-
тельств утоплен красноармейцами в реке Каме 17 декабря 
1918 года.

Священномученик протоиерей Алексий в 1914–1915 го-
дах служил священником в действующей армии. Во время 
массовых репрессий большевиков в отношении духовенства 
в ночь с 16 на 17 декабря 1918 года утоплен в реке Каме. 

Священномученик диакон Василий Кашин служил в хра-
ме села Сылвино-Троицкое Пермского уезда Пермской губер-
нии. Расстрелян красноармейцами вместе с десятью прихо-
жанами своей церкви 17 декабря 1918 года.

Святитель Геннадий, архиепископ Новгородский, много 
трудился над искоренением ереси «жидовствующих» (отри-
цающий Святую Троицу, Божественность Иисуса Христа, 
святые мощи и иконы, таинства и обряды). Им была проде-
лана огромная работа по переводу и изданию всего текста 
Священного Писания. Много трудился для сохранения чисто-
ты Православия и просвещения народа. Мирно скончался в 
1505 году.

Священномученик протоиерей Димитрий Неведомский 
служил в Тверской епархии. 6 декабря 1936 года арестован 
по обвинению в «контрреволюционной антисоветской агита-
ции». Ему приписывали участие в Ярославском восстании 
1918 года. Приговорён к шести годам лишения свободы с по-
ражением в правах на пять лет. Погиб в заключении 17 де-
кабря 1937 года.

Преподобный Иоанн Дамаскин, песнописец, был мини-
стром у сирийского халифа и градоправителем Дамаска. За-
щищал почитание святых икон. Был оклеветан иконоборцами 
перед халифом и тот приказал отрубить у него кисть правой 
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руки. По горячей молитве святого перед иконой Божией 
Матери, отрубленная кисть приросла к его руке. В бла-
годарность за спасительное исцеление преподобный Иоанн 
заказал кисть руки из серебра и прикрепил её к иконе. Так 
в православии возник образ Божией Матери под названием 
«Троеручица» (каноническое изображение образа подразуме-
вает белый цвет «третьей» руки). После чудесного исцеления 
удалился в Лавру святого Саввы. Скончался в 104-летнем 
возрасте около 780 года.

Преподобный Иоанн, епископ Поливотский, жил в 
VIII веке. Обличал ересь иконоборчества. За святость жизни 
был награждён от Господа даром изгнания злых духов и ис-
целения больных.

Священномученик протоиерей Иоанн Пьянков служил в 
храмах Пермской епархии. Был благочинным своего округа, 
законоучителем Пермского реального училища. В ночь на 
17 декабря 1918 года, после жестоких пыток и издевательств 
утоплен красноармейцами в реке Каме вместе с настоятелем 
военной церкви Сергиевского полка города Перми протоиере-
ем Николаем Яхонтовым (память в этот же день).

Священномученик протоиерей Николай Яхонтов всю Пер-
вую мировую войну провёл на позициях. По воспоминани-
ям современников, был хорошим проповедником и орато-
ром, постоянно писал свои заметки в журнале «Вестник». 
В 1918 году назначен настоятелем Пермского Сергиевского 
храма (бывшей полковой церкви Троице-Сергиевского пол-
ка). В ночь на 17 декабря 1918 года после жестоких пы-
ток и издевательств утоплен в реке Каме красноармейцами, 
которые перед казнью связали его с протоиереем Иоанном 
Пьянковым (память в этот же день).

Преподобномученица Анастасия Титова в 1895 году по-
ступила послушницей в Спасо-Влахернский монастырь Дмит-
ровского уезда Московской губернии (по некоторым сведе-



333

ниям приняла монашеский постриг). В этой обители, которая 
ещё некоторое время после революции просуществовала в 
виде сельскохозяйственной артели, подвизалась до 1927 года. 
Затем перебралась к родному брату в село Машутино (ныне   
Сергиево-Посадский район), где занялась сельским хозяйством 
и шитьем одеял. После допроса «дежурных» свидетелей, дав-
ших нужные следствию показания, 12 сентября 1937 года 
арестована. 10 октября 1937 года приговорена к восьми годам 
заключения. Была отправлена этапом в Ивдельлаг Свердлов-
ской области. Скончалась в лагере 17 декабря 1937 года. 

Святая великомученица Варвара Илиопольская была до-
черью богатого и знатного язычника. Около 306 года за 
исповедание христианства предана своим отцом на издева-
тельства и побои, после чего была обезглавлена. Вместе с 
ней погибла и святая мученица Иулиания.

Святая мученица Екатерина Арская к началу революции 
1917 года стала вдовой, так как её супруг, видимо, погиб на 
фронте. После крушения монархии лишилась всего своего 
состояния и вынуждена была искать работу для содержания 
своей семьи. Работала в разных учреждениях Петрограда. 
18 февраля 1932 года арестована как активная участница 
«контрреволюционной организации "Александро-Невское 
братство"» в числе 92 человек, привлечённых по этому делу. 
По приговору тройки ОГПУ получила три года заключения в 
лагере. После досрочного освобождения поселилась в Боро-
вичах, так как проживание в Ленинграде ей было запрещено. 
20 октября 1937 года вновь арестована. Пытки не заставили 
её подписать ложь и 10 декабря 1937 года тройкой НКВД 
она была приговорена к расстрелу. Расстреляна 17 декабря 
1937 года.

Святая мученица Кира Оболенская родилась 6 марта 
1889 года в семье князя Ивана Дмитриевича Оболенского. 
В 10-летнем возрасте была отдана в Смольный институт 
благородных девиц в Санкт-Петербурге, который окончила в 
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1904 году. В 1930 году арестована. Обвинена в том, что «по-
тенциально является идеологической базой для недокорчёв-
анной пока нашей внешней и внутренней контрреволюции». 
В следственном деле она называется «бывшей княжной». 
15 января 1931 года тройкой ОГПУ приговорена к пяти 
года лагерей. Выслана этапом из Ленинградской тюрьмы в 
Белбалтлаг в городе Кемь в Архангельской области, а затем 
переведена в Свирлаг в городе Лодейное Поле в Ленинград-
ской области. После отбытия срока в 1936 году переехала 
в город Боровичи, где стала преподавать иностранные язы-
ки в неполной средней школе. В октябре 1937 года вновь 
арестована, обвинена в «активной борьбе с Советской вла-
стью». 10 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорена к 
расстрелу. Расстреляна 17 декабря 1937 года в Боровичах.

18 декабря

Геннадий, Гурий, Захария, Илия, Савва, Сергий.

Преподобномученик иеромонах Геннадий (в миру Летюк 
Григорий Лаврентьевич) принял монашеский постриг и ру-
коположен в священный сан в Белогостицком монастыре в 
Ярославской губернии. С 1928 года после закрытия мона-
стыря служил священником в различных приходах Ярослав-
ской епархии. 19 февраля 1941 года арестован. Обвинён как 
«участник антисоветской группы» в «дискредитации суще-
ствующего строя, клевете на Конституцию, руководителей 
партии и правительства». Допросы и тюремное заключение 
подорвали здоровье и силы 67-летнего иеромонаха.  18 дека-
бря 1941 года он скончался в Ярославской тюрьме.

Святитель Гурий, архиепископ Казанский и Свияжский, 
был первым архиепископом Казанской епархии, учреждён-
ной в 1555 году. Распространял веру среди мусульман и 
язычников. Строил монастыри, церкви, школы для детей. 
Память также совершается 3 июля и 17 октября (обретение 
мощей).
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Преподобный Захария Египтянин, Скитский, жил в 
IV веке. Совершал монашеский подвиг в скиту, где прожи-
вал вместе со своим отцом. После того как иноки стали роп-
тать о недопустимости семейной жизни в скиту, погрузился 
в ядовитое озеро и, покрывшись струпьями, стал для всех 
неузнаваем и остался в скиту. 

Священномученик протоиерей Илия Четверухин весной 
1919 года был назначен настоятелем московского Николь-
ского храма в Толмачах. После закрытия 24 июня 1929 года 
храма неделю лежал с сердечным приступом от пережива-
ний. Принимающие церковное имущество люди опустошили 
внутренность храма, сняли не только кресты, но и купола, 
всё было разобрано и разбито. Оправившись после болезни, 
стал служить в храме во имя святителя Григория Неокеса-
рийского на Полянке. Ночью 26 октября 1930 года арестован 
и заключён в Бутырскую тюрьму. В тюрьме шпана сразу же 
его обворовала. 23 ноября 1930 года Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам заключения. 
5 декабря 1930 года был отправлен этапом в Вишерский ла-
герь. 18 декабря 1932 года в лагерном клубе, где в это время 
находился отец Илья, случился пожар. Друзья священника 
знали, что он был в клубе, и направились искать после по-
жара его останки, но найти их не смогли.

Преподобный Савва Освященный, игумен Муталаскский, 
в восьмилетнем возрасте ушёл в монастырь, где нёс раз-
личные послушания и изучал Священное Писание. Через 
девять лет принял монашеский постриг. Основал несколько 
обителей, самая известная из которых Великая Лавра, на-
звана позже Лаврой Саввы Освященного. Мирно скончался 
в 532 году.

Священноисповедник протоиерей Сергий Правдолюбов 
служил в Вятской епархии. В 1923 году по просьбе свое-
го отца переехал в город Касимов Рязанской епархии, где 
8 сентября того же года был назначен настоятелем Троиц-
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кого храма. Не раз принимал участие в публичных диспутах 
с атеистами, на которые собиралось множество народа. Бла-
годаря сплоченности местного духовенства, в чём немалую 
роль сыграла твёрдость отца Сергия, обновленческий раскол, 
распространившийся тогда повсеместно, в Касимове успеха 
не имел. В конце 1929 году арестован и приговорён к двум 
годам заключения, но, по многочисленным просьбам веру-
ющих, неожиданно к празднику Пасхи был освобождён. В 
1935 году арестован в очередной раз и отправлен в Соловец-
кий лагерь особого назначения, где провёл пять лет в тяже-
лейших условиях. После освобождения вернулся в Касимов. 
Существовал со своей семьей случайными требами, времен-
ным служением в том или ином храме, во время болезни 
штатных священников и тем, что зарабатывала его жена. В 
1943 году приглашён на освободившееся место в Николь-
скую церковь, но прослужил недолго — был мобилизован на 
трудовой фронт и направлен в Малеево в качестве сторожа 
Малеевского карьера по добыче белого камня для строитель-
ства и других нужд. На каменоломнях провёл три года. В 
декабре 1947 года переведён в город Лебедянь, где служил 
в Преображенском храме. В свои шестьдесят лет выглядел 
восьмидесятилетним старцем, так как здоровье его было по-
дорвано в заключении, где он перенёс инфаркт. Скончался 
18 декабря 1950 года. 

19 декабря

Николай.

Святитель Николай, архиепископ Мирликийский, чудо-
творец, жил в IV веке. Участник I-го Вселенского Собора. 
Один из самых почитаемых святых на Руси. Существуют 
многочисленные свидетельства, что и поныне великое мно-
жество чудес совершается по его предстательству. Память 
также совершается 22 мая. В этот день празднуется пере-
несение святых мощей Николая Чудотворца из города Мир 
Ликийских в город Бари.
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20 декабря

Антоний, Василий, Галактион, Гурий, Иоанн, Михаил, 
Никифор, Павел, Пётр, Сергий.

Преподобный Антоний, иеромонах Сийский, жил в 
XVI веке. Основал Сийскую обитель на севере России в Ар-
хангельской губернии. Благочестиво управлял ею до своего 
преставления в возрасте 79-ти лет в 1556 году.

Священномученик иерей Антоний Попов служил в селе 
Суксун Пермской губернии. 19 декабря 1918 года местные 
большевики при отступлении под натиском белогвардейских 
войск захватили с собой «злейших врагов революции» — 
старых солдат царской армии и сыновей местных мещан, а 
84-летнего отца Антония вывели из церкви, сняли с него 
валенки, повели босиком до Каменного Лога (примерно 5 км 
от села) и там расстреляли.

Священномученик протоиерей Василий Мирожин был ру-
коположен в сан священника после революции, когда нача-
лись гонения на Церковь. Служил в Благовещенской церкви 
в городе Зарайске Рязанского округа Московской области. 
Был активным проповедником, что впоследствии при аресте 
ему было поставлено в вину. 5 сентября 1937 года аресто-
ван. 11 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти 
годам лагерей. Скончался 20 декабря 1941 года в Мариин-
ском пересыльном пункте. 

Преподобномученик иеромонах Галактион (в миру 
Урбанович-Новиков Григорий Станиславович, по другим 
сведениям — Степанович) 1 марта 1908 года принял мо-
нашеский постриг в Спасо-Преображенском Валаамском 
мужском монастыре. 24 декабря 1915 года рукоположен в 
сан иеромонаха. После октября 1917 года состоял эконо-
мом на Валаамском подворье в Москве. С 1925 года слу-
жил при московском храме в честь Ржевской Оковецкой 
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иконы Божией Матери. 29 июня 1927 года арестован по 
обвинению в шпионаже. Постановлением Коллегии ОГПУ 
от 25 июля 1927 года приговорён к заключению в Соловец-
кий лагерь особого назначения сроком на пять лет. После 
освобождения в 1932 году поселился в посёлке Верхний 
Посад Звенигородского района Московской области. Слу-
жил в одном из храмов района. 4 ноября 1936 года вновь 
арестован. 20 января 1937 года приговорён к пяти годам 
ссылки в Казахстан. Срок отбывал в селе Талды-Курган 
Алма-Атинского округа. В ноябре 1937 года арестован в 
ссылке по обвинению в «антисоветской агитации». 4 де-
кабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 19 декабря 1937 года.

Преподобномученик иеромонах Гурий (в миру Самойлов 
Георгий Михайлович) 17 марта 1910 года был пострижен в 
монашество в Оптиной Пустыне. В 1921 году рукоположен в 
сан иеромонаха. После закрытия Оптиной Пустыни переехал 
в село Нижние Прыски Калужской области, где стал слу-
жить в Преображенском храме. Вечером 28 января 1930 года 
арестован. 23 марта Особой тройкой при Полномочном пред-
ставительстве ОГПУ приговорён к восьми годам лагерей. 
Был отправлен этапом в Хабаровск. После освобождения в 
1937 году поселился сначала в городе Медынь Калужской 
области, а затем переехал в село Волово Тульской области, 
где стал служить в храме в честь иконы Божией Матери 
«Знамение», но прослужил недолго. 22 ноября 1937 года 
арестован вместе с членами церковного совета. 7 декабря 
1937 года тройка НКВД приговорила всех членов церковного 
совета к десяти годам заключения, а иеромонаха Гурия — к 
расстрелу. Расстрелян 20 декабря 1937 года.

Преподобный Иоанн постник Печерский, в Ближних 
пещерах (не путать с другими преподобными Иоаннами, в 
Ближних пещерах, память которым совершается 11 января и 
31 июля) совершал монашеский подвиг в Киевских пещерах 
в XII веке.
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Святой мученик Иоанн Панкратьевич Демидов (не путать 
с другим новомучеником Иоанном Демидовым — сыном Ива-
на Панкратьевича, память которому совершается 13 июля) 
родился 18 апреля 1869 года в деревне Андреево Богород-
ского уезда Московской губернии в семье фабриканта. Был 
глубоко верующим человеком, его сын и дочь в советское 
время стали церковными старостами. В 1918 году состоял 
членом волостного правления Новинской волости Богород-
ского уезда. За протест против выноса иконы из здания 
правления был арестован и заключён на 18 дней в тюрьму. 
В 1933 году подвергался аресту «за спекуляцию шёлком». 
В августе 1937 года были арестованы его сын Иван (память 
13 июля) и дочь с мужем. 9 сентября он арестован сам по 
обвинению в том, что «был настроен против организации 
колхозов». 11 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
восьми годам заключения. Отбывал наказание в Тайшетском 
исправительно-трудовом лагере, где скончался 20 декабря 
1937 года. 

Священномученик иерей Михаил Успенский в 1933 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к Покров-
ской церкви села Авдулово Коломенского района Московской 
области. За «невыполнение твёрдых заданий» был судим че-
тырежды. В последний раз по этой же причине арестован и 
приговорён к пяти годам лишения свободы и конфискации 
имущества. После подачи кассационной жалобы приговор 
был отменён в части лишения свободы, но конфискованный 
двор и надворные постройки ему не были возвращены. 5 де-
кабря 1937 года арестован и заключён в Каширскую тюрьму. 
9 декабря 1937 года тройкой НКВД за «контрреволюцион-
ную агитацию, распространение гнусной контрреволюцион-
ной клеветы» приговорён к расстрелу. Расстрелян 19 декабря 
1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик диакон Никифор Литвинов в 1917 году 
после службы псаломщиком в полковой церкви вернулся в 
родное село Серетино Курской губернии, где через неко-
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торое время был рукоположен в сан диакона. В 1932 году 
после закрытия храма направлен в церковь села Каменка. 
В 1934 году и этот храм был закрыт. Вскоре арестован 
и приговорён к трём годам лагерей. Наказание отбывал в 
лагере НКВД на Дальнем Востоке в городе Свободный. В 
апреле 1937 года после отбытия срока выехал в Московскую 
область и стал служить в Никольской церкви села Черлен-
ково Шаховского района. 27 ноября 1937 года арестован 
по обвинению в «контрреволюционной агитации». 3 декабря 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 19 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой.

Время жизни преподобного Павла Послушливого неиз-
вестно. Наименование «Послушливый» получил за свойствен-
ное ему смирение и отречение от собственной воли.

Священномученик протоиерей Пётр Крестов в 1922 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к Пятниц-
кой церкви села Панино Спасского уезда Московской губер-
нии. Обладая музыкальными способностями, сумел создать 
в церкви хороший хор. Сам писал нотные партии, проводил 
спевки. 8 февраля 1930 года арестован вместе с матушкой 
за «антисоветскую деятельность». Во время обыска, связан-
ного с «раскулачиванием», их дом был буквально разграблен. 
Матушку отпустили через два месяца, а отец Пётр 10 мая 
1930 года был приговорён к трём годам административной вы-
сылки в город Мезень. В июле 1931 года арестован в Мезени 
и 8 февраля 1932 года приговорён к трём годам пребывания 
в лагере, отправлен этапом в Ухто-Печерский исправитель-
но-трудовой лагерь. Севкрая. После отбытия наказания слу-
жил в селе Панино. 11 февраля 1938 года вновь арестован 
по ложному обвинению в убийстве. Следствие длилось два 
года семь месяцев. 2 сентября 1940 года Особым Совещанием 
при Народном комиссаре внутренних дел СССР за участие 
в «антисоветской повстанческой организации» приговорён к 
пяти годам заключения. Скончался 19 декабря 1941 года в ла-
зарете 1-го пункта Вятского исправительно-трудового лагеря. 
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Преподобномученик иеромонах Сергий (в миру Гальков-
ский Иван) 23 декабря 1910 года был пострижен в мо-
нашество в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре. 
В 1911 году перемещён в Носовский Преображенский мо-
настырь, расположенный в селе Туголовка Борисоглебского 
уезда Тамбовской губернии (в настоящее время село Демьян 
Бедный Жердевского района Тамбовской области). Здесь был 
рукоположен в сан иеромонаха. Убит в 1917 году во время 
бандитского нападения на монастырь.

Священномученик протоиерей Сергий Голощапов в мае 
1920 года был рукоположен в священника и был назначен 
настоятелем московского храма во имя святителя Николая 
в Покровском (у Покровского моста). Был противником Де-
клараци 1927 года митрополита Сергия (Страгородского), 
примкнув к так называемому «иосифлянскому расколу». В 
октябре 1929 года арестован. 20 ноября 1929 года Особым 
Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам 
заключения в Соловецком лагере особого назначения. После 
освобождения и скитаний поселился с матушкой в Можайске, 
находящимся за 101-м километром от Москвы. В крохотной 
каморке, которую они снимали, он устроил себе маленький 
алтарь, перед которым совершал утренние и вечерние служ-
бы, горячо молился за всех «страждущих и обремененных». 
7 декабря 1937 года арестован. 16 декабря 1937 года тройкой 
НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 19 декабря на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Сергий Успенский 30 ав-
густа 1920 года был рукоположен в сан священника. В 
1924 году назначен настоятелем московского храма в честь 
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» и прослужил в 
нём вплоть до его закрытия. Храм был полностью уничтожен 
в 1929 году. Затем служил в разных храмах Москвы. По 
отзывам прихожан, был «аскетом духа в миру», добрым и от-
зывчивым человеком, много помогал семьям репрессирован-
ных. 10 апреля 1933 года Особым Совещанием при Коллегии 
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ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в Северный край. 
Через год освобождён по болезни. Поселился в Можайске 
у сына. 30 ноября 1937 году вновь арестован, обвинён во 
«враждебном отношении к Советской власти и контррево-
люционной деятельности». 16 декабря тройкой НКВД при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 19 декабря 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

21 декабря

Кирилл, Сергий;
Анфиса.

Преподобный Кирилл Челмогорский называется просвети-
телем народности чуди. Подвижническая жизнь преподобного 
расположила многих язычников этой народности к принятию 
Святого Крещения. В конце жизни устроил обитель и храм в 
честь Богоявления Господня. Отошёл ко Господу в 1367 году.

Священномученик иерей Сергий Орлов служил в селе 
Рубцово (ныне Истринский район Московской области) на 
месте скончавшегося в 1913 году своего тестя, священника 
Гавриила Боголюбского. В 1932 году был вызван в ОГПУ, 
где ему предложили стать агентом и следить за указанными 
лицами. Категорически отказался, несмотря на угрозы. Через 
некоторое время был арестован. Содержался под стражей де-
вять месяцев. Вернулся домой опухшим от голода и холода. 
В 1937 году вновь арестован. 9 декабря 1937 года тройкой 
НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 21 декабря 1937 
года на Калужском полигоне.

Святая мученица Анфиса Римская жила в V век. Была 
женой римского сановника. Крещена святителем Амвросием 
Медиоланским (память 20 декабря). Приняла мученическую 
смерть через сожжение, отказавшись от предложения жены 
градоначальника Сунильды принять еретическое арианское 
крещение.



343

22 декабря

Александр, Василий, Владимир, Стефан; 
Анна, Евфросиния.

Священномученик протоиерей Александр Буравцев до 
1929 года служил в сельских храмах Московской области, 
после чего уехал в Москву и служил в разных храмах горо-
да. С 1934 года стал служить в московском Богоявленском 
кафедральном соборе в Дорогомилове (взорван в сентябре 
1938 года). 11 декабря 1937 года арестован вместе со всем 
причтом собора. 20 декабря 1937 года тройкой НКВД за 
«участие в контрреволюционной фашистской группе цер-
ковников» приговорён к расстрелу. Расстрелян 22 декабря 
1937 года вместе с настоятелем собора протоиереем Васи-
лием Ягодиным (память в этот же день) на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик протоиерей Василий Ягодин служил 
в Пензенской губернии в крепости Свеаборг (ныне Фин-
ляндия), затем в Москве. 16 апреля 1931 году арестован 
по обвинению в «антисоветской деятельности», но через 
три дня освобождён за недоказанностью обвинения. Весной 
1937 года назначен настоятелем московского Богоявленского 
кафедрального собора в Дорогомилове (взорван в сентябре 
1938 года). 11 декабря 1937 года весь причт Богоявленского 
собора был арестован. 20 декабря 1937 года тройкой НКВД 
настоятель Василий Ягодин за «руководство контрреволюци-
онной фашистской группой церковников» приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 22 декабря 1937 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик иерей Владимир Виноградов служил 
в храмах Ярославской губернии. В 1919 году по обвинению 
в содействии восставшим крестьянам, отказывающимся слу-
жить в Красной Армии, арестован. Расстрелян по приговору 
Ярославской губернской ЧК от 22 декабря 1919 года. 
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Священномученик иерей Владимир Джуринский по воз-
вращению с Первой мировой войны был рукоположен в 
сан священника. Служил в Семиреченской области (Тур-
кестанская епархия). Расстрелян большевиками 22 декабря 
1920 году в городе Верном (ныне Алма-Ата или Алматы) 
вместе с супругой святой мученицей Евфросинией.

Преподобный Стефан Новосиятель, Константинополь-
ский, стяжал от Бога великую благодать, подобно древним 
подвижникам, за что и назван «Новосиятелем». Скончался в 
912 году.

Пророчица Анна, мать пророка Самуила, была бесплодной 
и очень скорбела об этом. Молясь о разрешении бесплодия, 
дала обет посвятить дитя Богу, после чего зачала и роди-
ла сына Самуила, будущего пророка, которого в отрочестве 
отдала служить в храм (1-я Цар. гл. 1–2). Скончалась в 
1100 году до Рождества Христова.

В этот день совершается память зачатия праведной Анною 
Пресвятой Богородицы. Святая праведная Анна до глубокой 
старости не имела детей, но по горячей молитве её и супруга 
праведного Иоакима Ангел Господень известил им, что у них 
родится Дочь, Которую благословит весь род человеческий. 
Родившуюся Дочь, будущую Божию Матерь, нарекли именем 
Мария. Память праведной Анне также совершается 7 августа 
(успение) и 22 сентября вместе с праведным Иоакимом. 

23 декабря

Александр, Алексий, Анатолий, Григорий, Дорофей, Ев-
гений, Евграф, Евсевий, Иаков, Иоанн, Константин, Лав-
рентий, Михаил, Николай, Пётр, Сергий, Стефан, Фома;

Александра, Ангелина, Анна, Татиана, Фёкла.

Священномученик протоиерей Александр Туберовский в 
1920 или 1921 году был рукоположен в сан священника. 
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После смерти отца в 1924 году стал служить на его ме-
сте — настоятелем Покровской церкви села Маккавеево Ка-
симовского уезда Рязанской губернии (ныне посёлок Сынтул 
Рязанской области). 26 сентября 1937 года арестован. Про-
ходил по групповому делу «к/р повстанческой организации 
церковников». 6 декабря 1937 года тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 23 декабря 1937 года.

Священномученик протоиерей Александр Шкляев слу-
жил в Соликамске. К 1918 году, по одним данным, был 
настоятелем Соликамского Воскресенского храма, по дру-
гим — служил в Богородице-Рождественском храме. Расстре-
лян красноармейцами в ночь на 23 декабря 1918 года близ 
Перми после жестоких пыток и издевательств.

Священномученик протоиерей Алексий Григорьевич Вве-
денский (не путать с другими новомучениками Алексиями 
Введенскими, память которым совершается 6 июля и 26 ав-
густа) служил в Московской епархии. 23 июня 1930 года 
назначен настоятелем Сретенской церкви села Новая Де-
ревня Пушкинского района Московской области. 27 ноября 
1937 года арестован. 7 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к десяти годам заключения. С этапом заключён-
ных прибыл в Самарлаг НКВД. Из заключения направил 
супруге несколько писем, а в 1938 году было получено пись-
мо от священника Феодора Грудакова (память 26 ноября), 
также отбывавшем срок в Самарлаге, в котором он сообщил, 
что отец Алексий скончался в ночь с 22 на 23 декабря в 
3 часа 45 минут.

Священномученик протоиерей Анатолий Правдолюбов 
служил в храмах Рязанской губернии, курировал духовные 
школы. В 1924 году вместе с сыном священником Сергием 
(память 18 декабря) ездил в Москву к патриарху Тихону за 
благословением и подтверждением канонического общения 
с ним. 6 ноября 1937 года арестован. Когда его арестовы-
вали, он просил разрешения взять с собой глазные капли, 
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так как глаза сильно болели и почти уже не видели. Ему 
сказали: «Тебе не понадобятся, старик!» (отцу Анатолия на 
то время было 75 лет). Проходил по групповому делу «к/р 
повстанческой организации церковников». 6 декабря 1937 
года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 23 
декабря 1937 года.

Осенью 1937 года в Бельковском районе Рязанской обла-
сти была арестована большая группа священнослужителей 
и мирян, всего 27 человек. Все они проходили по группо-
вому «делу к/р повстанческой организации церковников». 
23 человека из арестованных постановлением тройки НКВД 
от 6 декабря 1937 года были приговорены к расстрелу. Рас-
стреляны 23 декабря 1937 года в Рязани. Помимо священно-
служителей также расстреляны святые мученики Григорий 
Берденев, Дорофей Климашев, Евсевий Тряхов, Лаврентий 
Когтев, Михаил Якунькин, Пётр Гришин и святые мучени-
цы Александра Устюхина и Татиана Егорова. 

Священномученик протоиерей Евгений Харьков с началом 
Гражданской войны вступил в ряды Белой армии. В 1919 году 
закончил воинскую службу в чине штабс-капитана Белой ар-
мии адмирала Колчака. В этом же году вернулся к служению 
псаломщиком в Казанской церкви села Бетино Касимовского 
уезда Рязанской губернии. К 1929 году был священником 
(дата рукоположения не установлена). Подвергался кратковре-
менным арестам: в 1929 году — на два месяца; в 1932 году — 
на три месяца. 21 сентября 1937 года вновь арестован. Про-
ходил по групповому делу «к/р повстанческой организации 
церковников». 6 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 23 декабря 1937 года.

Святой мученик Евграф Александрийский около 313 года 
уверовал при виде стойко переносящих жуткие мучения ис-
тязаемых христиан. Открыто исповедал себя христианином 
перед римским императором Максимианом, за что был им 
изрублен мечом. 
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Священномученик протоиерей Евграф Плетнёв служил 
в Спасо-Преображенской церкви города Чердынь Пермской 
губернии. В 1918 году арестован вместе с сыном Михаилом. 
В декабре 1918 года Пермской ГубЧК за «контрреволюцион-
ную агитацию» отец и сын были приговорены к расстрелу. 
Расстреляны 23 декабря 1918 года.

Священномученик иерей Иаков Шестаков служил в раз-
личных сельских храмах Пермской губернии, был законоучи-
телем в местной школе. Является прототипом героя романов 
М. А. Осоргина «Свидетель истории», «Книга о концах» и 
очерка «Отец Яков». В декабре 1918 года арестован красно-
армейцами в Соликамске. 23 декабря был вывезен за десять 
вёрст от села Хохловка Оханского уезда, расстрелян и добит 
штыками.

Блаженный Иоанн, король Сербский, был сыном бла-
женных правителей Сербских Стефана и Ангелины (память 
им совершается в этот же день). Правил Сербией в конце 
XV — начале XVI века. Скончался в 1503 году.

Священномученик протоиерей Константин Бажов слу-
жил в Рязанской епархии. В 1931 году, не имея возможности 
заплатить заведомо невыполнимые налоги, которыми было 
обложено советской властью духовенство, был осуждён на 
полтора года лишения свободы. Наказание отбыл полностью. 
19 сентября 1937 года арестован. Проходил по групповому 
делу «к/р повстанческой организации церковников». 6 дека-
бря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 23 декабря 1937 года.

Священномученик протоиерей Михаил Кобозев служил в 
Духовской церкви села Благие Раненбургского уезда Рязан-
ской губернии (ныне Чаплыгинский район Липецкой области). 
Служил ревностно, не боясь пострадать за Христа. 26 октября 
1937 года арестован вместе с восемью священнослужителями 
Ново-Деревенского района Рязанской области. Все были об-
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винены в создании «контрреволюционной организации». Пово-
дом послужило то, что 1 июля 1937 года все они собрались в 
селе Зимарово на престольный праздник Боголюбской иконы 
Божией Матери, что было квалифицировано как «контррево-
люционное собрание». 6 декабря 1937 года решением трой-
ки НКВД протоиерей Николай был приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 23 декабря 1937 года в тюрьме города Ряжска 
Рязанской области.

Священномученик иерей Николай Карасев в 1920-е годы 
был рукоположен в сан диакона с припиской к Преобра-
женской церкви села Гусевский Погост Касимовского уезда 
Рязанской губернии. Долгое время, несмотря на гонения, 
усиливавшиеся из года в год, добросовестно исполнял цер-
ковное послушание. В сан священника был рукоположен не-
задолго до ареста, который за отказ отречься от Бога после-
довал 27 сентября 1937 года. Проходил по групповому делу 
«к/р повстанческой организации церковников». 6 декабря 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 23 декабря 1937 года.

Священномученик протоиерей Николай Александрович 
Розов (не путать с другими новомучениками Николаями Ро-
зовыми, память которым совершается 5(4) марта, 20 марта 
и 8 октября) служил в Ярославской епархии. 29 апреля 
1938 года арестован как участник «антисоветской церков-
но-монархической организации города Ярославля». Кроме 
того, обвинялся в несогласии с закрытием церквей, в «при-
влечении рабочих и колхозников в религиозные общины, 
отвлечении от всего советского, призывах ко крещению» и 
так далее. 26 сентября 1938 года приговорён к восьми годам 
лагерей. Умер в заключении 23 декабря 1938 года. 

Преподобномученик Сергий (в миру Сорокин Николай 
Иванович) из родной Рязанщины приехал в Абхазию в Но-
воафонский монастырь, где принял монашеский постриг. 
В 1928 году вернулся в Рязанскую губернию и был руко-



349

положен в сан иеромонаха. Весной 1931 года арестован с 
группой верующих по обвинению в «участии в организации 
контрреволюционной группировки из монашествующих лиц, 
в организации нелегального монастыря». 9 октября 1931 года 
приговорён к трём годам заключения. Этапирован в Карелию 
в город Медвежьегорск. После окончания срока возвратил-
ся в Рязань в конце 1934 года. Стал служить в Казанском 
храме села Срезнево. Со всей округи к нему стал стекаться 
народ, видя в нём истинного духовного наставника. Вновь 
возобновились торжественные богослужения, крестные ходы 
по близлежащим сёлам, а при Казанском храме поселились 
монахини из закрытых монастырей. 22 ноября 1937 году 
арестован за «контрреволюционную деятельность, критику 
политики партии, правительства и Советской Конституции». 
6 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 23 декабря 1937 года.

Блаженный Стефан (Бранкович), король Сербский, отли-
чался кротким нравом и прекрасным знанием Священного 
Писания. Защищал Сербию от турецких завоевателей. Вы-
нужден скрываться от турок в Италии, где умер в 1476 году.

Преподобный Фома Дефуркин, Вифинский, игумен, жил в 
X веке. Великий подвижник получил от Господа дар исцеле-
ний и прозорливости. Сведений о кончине преподобного не 
сохранились. 

Святая праведная Ангелина, деспотисса (королева) Серб-
ская (Бранкович), была дочерью албанского царя. Правитель 
Сербии Стефан (память в этот же день) женился на ней, когда 
Сербия была под властью турок, и молодой королеве пришлось 
испытать много испытаний и скорбей. После смерти в начале 
XVI века нетленные её мощи прославились многими чудотво-
рениями. Память также совершается 14 июля и 12 августа.

Святая исповедница Анна Ивашкина родилась в 1894 году 
в селе Левино Касимовского уезда Рязанской губернии в бла-
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гочестивой крестьянской семье. Была брошена мужем вскоре 
после свадьбы и по совету блаженной Матроны Анемнясев-
ской (память 29 июля) вышла замуж за вдовца с тремя деть-
ми. В 1934 году после закрытия ближайшего храма в селе 
Шеенки организовала молитвенный дом. Ночью 6 ноября 
1937 года арестована в числе 27-ми человек как «активная 
церковница» по обвинению «в организации деревенской об-
щественной молитвы» и вместе со всеми отправлена в Ря-
зань. Проходила по групповому делу «к/р повстанческой ор-
ганизации церковников». 6 декабря 1937 года тройкой НКВД 
вместе с Евдокией Мартишкиной (память 25 мая), Татианой 
Бякиревой и Фёклой Макушевой приговорена к десяти го-
дам лагерей, остальные 23 человека были расстреляны. Анна 
Поликарповна отбывала наказание в разных лагерях. 6 ноя-
бря 1947 года в Ташкенте истёк срок её заключения, но тя-
желая болезнь сердца, дистрофия и дизентерия не позволили 
ей выйти на свободу — почти три месяца она пролежала в 
лагерной больнице, где и скончалась 9 февраля 1948 года. 
Святые исповедницы Татиана Бякирева и Фёкла Макушева 
(места их заключения неизвестны) скончались соответствен-
но в 1948 и в 1954 году.

Преподобноисповедница схимонахиня Анна (в миру Сто-
лярова Анисия Гуреевна) в 17 лет по благословению роди-
телей поступила в Ольховский монастырь возле села Гав-
риловское Шиловского уезда Рязанской губернии. В этом 
монастыре приняла постриг. В 1920 году после закрытия 
обители, вернулась в родное село Заполье Спасского уезда 
Рязанской губернии, поселилась около храма, чтобы про-
должать монашеский подвиг в миру. После закрытия храма 
перебралась в село Срезнево, где стала псаломщицей в храме 
в честь Казанской иконы Божией Матери и хранительницей 
чудотворного образа Божией Матери «Споручница грешных». 
Осенью 1931 года арестована. 9 октября 1931 года Особой 
тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ по Мос-
ковской области приговорена к трём годам лишения свободы. 
В 1934 году, отбыв наказание, вернулась на родину. 23 но-
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ября 1937 года арестована и приговорена к десяти годам 
лагерей. Отбывала срок в Казахстане, на Камчатке, Дальнем 
Востоке и в Сибири. В 1950 году вернулась в Срезнево, 
стала псаломщицей и пела на клиросе. В окрестных сёлах 
её почитали за святую и приходили к ней за утешением и 
духовным советом. В 1958 году тяжело заболела и приняла 
схиму. Скончалась 23 декабря 1958 года.

24 декабря

Даниил, Иоанн, Лука, Николай, Никон.

Преподобный Даниил Столпник тридцать три года провёл 
на выстроенном им столпе. Был прозорлив и молитвами совер-
шал чудеса. Умер в возрасте 80-ти лет в 489 или в 490 году.

Священномученик иерей Иоанн Богоявленский 9 мая 
1922 был рукоположен в сан священника с припиской к 
храму родного села Ветрино Ярославской губернии. В марте 
1930 года за невыполнение заведомо непосильного задания 
по лесозаготовкам, приговорён к одному году исправитель-
ных работ, но из-за возмущения сельчан был всего лишь 
выслан за пределы области. Стал служить в селе Раменье 
Московской области. В апреле 1931 года арестован и от-
правлен отбывать заключение на лесоповал в Сонковский 
район. Верующие не оставляли его — привозили продукты 
и всячески поддерживали. 27 марта 1932 года освобождён 
и вернулся в Раменье. Арестовывался в 1934 году, но пос-
ле тщательного расследования был освобождён. 2 ноября 
1937 года вновь арестован. По обыкновению стали вызывать 
«дежурных» свидетелей, которые дали нужные следователю 
показания. 25 ноября тройкой НКВД приговорён к десяти 
годам заключения. Срок отбывал в Коми области. Умер от 
голода 24 декабря 1941 года в возрасте 49-ти лет.

Преподобный Лука Столпник, иеромонах Халкидонский, 
был воином византийской армии. После того как остался не-
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вредимым в кровавой битве, принял монашество. Несколько 
лет, стремясь к высшим ступеням духовного совершенства, 
простоял на столпе. Скончался около 980 года.

Священномученик протоиерей Николай Михайлович Ви-
ноградов (не путать с другими новомучениками Николая-
ми Виноградовыми, память которым совершается 17 ноября, 
27 ноября и 1 декабря) в 1917 году был рукоположен в сан 
священника и назначен клириком московского храма во имя 
святого великомученика Георгия Победоносца на Псковской 
горе (на Варварке). Но там он прослужил только год, так 
как в 1918 году церковь была закрыта. После этого служил 
в разных храмах Москвы. К 1937 году служил в Воскресен-
ском храме села Васильевское Московской области. После 
того как председатель сельсовета написал в местную газе-
ту лживую статью о том, что священник своей деятельно-
стью отвлекает людей от работы, в ночь с 24 на 25 августа 
1937 года арестован вместе со старостой, а сама церковь 
была закрыта. Обвинён «в контрреволюционной деятельно-
сти». 15 октября того же года тройкой НКВД приговорён к 
десяти годам заключения. Срок отбывал в лагере, который 
находился в посёлке Усть-Коин Усть-Вымского района Респу-
блики Коми. Скончался в заключении 24 декабря 1937 года.

Преподобный Никон Сухой, Печерский, совершал мона-
шеский подвиг в Ближних Киевских пещерах в XII веке. Во 
время нападения татар на Киево-Печерскую Лавру был взят 
в плен, где подвергался жестокому обращению. Однажды, 
став невидимым для охранников, чудесным образом был воз-
вращён в Лавру.

25 декабря

Александр, Спиридон.

Священномученик Александр, патриарх Иерусалимский, 
много трудился для просвещения паствы. Скончался в тем-
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нице во время гонений на христиан императора Декия в 
251 году. Память также совершается 29 мая.

Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский, является 
одним из самых почитаемых святых в православном мире. 
Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все 
свои средства отдавал на нужды ближних и странников, за 
это Господь вознаградил его даром чудотворения: он исцелял 
неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены 
был избран епископом города Тримифунта. В 325 году при-
нимал участие в I-м Вселенском Соборе. Наглядно доказал 
единство Бога во Святой Троице, вступив в состязание с гре-
ческим философом, защищавшим ариеву ересь. Взяв в руки 
кирпич и стиснул его: мгновенно из него вышел вверх огонь, 
вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се 
три стихии, а плинфа (кирпич) одна, — сказал святитель 
Спиридон, — так и в Пресвятой Троице — Три Лица, а Бо-
жество Едино». Скончался около 348 года. После захвата в 
1453 году Константинополя турками служащий священник 
храма Георгий Калохетерес переправил его святые мощи в 
Сербию, а оттуда они были перемещены на остров Корфу. 
Известен феномен тапочек, надетых на нетленные мощи свя-
тителя, которые изнашиваются в течение года. Раз в год 
мощи «переобувают», а тапочки дарят.

26 декабря

Александр, Алексий, Аркадий, Арсений, Василий, Влади-
мир, Григорий, Евгений, Иаков, Иоанн, Николай, Орест;

Лукия.

Священномученик протоиерей Александр Поспелов слу-
жил в сельских храмах Владимирской губернии. 25 июня 
1929 года арестован вместе с несколькими крестьянами, вы-
ступавшими против снятия с церкви колоколов. 3 ноября 
1929 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приго-
ворён к трём годам заключения в лагерь. Был отправлен в 



354

Соловецкий лагерь особого назначения. После возвращения 
из заключения назначен 3 сентября 1932 года в храм села 
Большое Песочное Выксунского района Нижегородской обла-
сти. 21 ноября 1937 года вновь арестован. 14 декабря трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 26 декабря 
1937 года.

Священномученик иерей Александр Юзефович служил 
Туркестанской епархии в селе Кара-Балта Пишпекского уез-
да Семиреченской области (ныне город близ Бишкека, Кирги-
зия). Расстрелян 17 января 1921 года в период установления 
в Семиречье советской власти.

Священномученик протоиерей Алексий Рождественский 
25 июля 1923 года служил в селе Ольхи Юхновского уезда 
Калужской губернии. После того как в 1927 году храм в 
Ольхах сгорел, переехал с семьёй в Москву. 17 сентября 
1937 года арестован по обвинению в «проведении контрре-
волюционной агитации провокационно-пораженческого харак-
тера». Приговорен к десяти годам заключения. Скончался в 
лагере 26 декабря 1937 года.

Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский с мо-
лодости избрал для себя подвиг юродства Христа ради, в ко-
тором спасался, пользуясь наставлениями преподобного Ефре-
ма Новоторжского (память 10 февраля и 24 июня). Позднее 
святой Аркадий разделил труды своего наставника, участвуя 
в основании обители, в которой и преставился (по некоторым 
данным в 1077 году). Память также совершается 27 августа.

Точное время жизни преподобного Арсения, игумена Лат-
рийского , неизвестно, предположительно он жил в VIII–XI 
веках. Был жителем Константинополя. После своего чудес-
ного спасения, когда все корабли с войском, начальником 
которого он был, потонули, принял монашество. Постом и 
изнурением плоти достиг совершенства в монашеской жизни. 
Сотворив множество чудес, мирно скончался. 
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Священномученик протоиерей Василий Андреевич По-
кровский (не путать с другим новомучеником Василием По-
кровским, память которому совершается 16 ноября) служил в 
храмах Симбирской губернии. В 1929 году за неуплату нало-
гов осуждён народным судом к двум годам лишения свободы 
и срок наказания отбыл. К 1938 году служил настоятелем 
полевой Стефановской церкви города Алатырь вместе со свя-
щенником Емелианом Киреевым (память в этот же день). В 
1940 году оба священника арестованы за неуплату налогов и 
приговорены к шести месяцам исправительно-трудовых работ, 
но были оправданы. В 1941 году, после того как власти об-
ложили храм непосильным налогом, вновь арестованы. После 
различных судебных проволочек были приговорены к расстре-
лу. Расстреляны 26 декабря 1941 года в 19 часов 30 минут 
в окрестностях города Алатыря на правом берегу реки Суры.

Священномученик протоиерей Владимир Лозина-Лозин-
ский во время Первой мировой войны в должности помощ-
ника начальника Петроградской Санитарной автомобильной 
колонны руководил перевозкой раненных с Санкт-Петербург-
ских вокзалов и распределял их по госпиталям, самозабвенно 
работая целыми сутками. В послереволюционный годы руко-
положен в сан священника. В 1924 году арестован. В тюрьме 
у него случилось нервное расстройство, что фактические его 
спасло — по хлопотам родственников был освобождён. В 
феврале 1925 года вновь арестован по обвинению в «монар-
хическом заговоре» и «служении панихид с поминовением 
императорской семьи». Приговорён к десяти годам лагерей. 
Сначала отбывал срок в Соловецком лагере особого назна-
чения, но в ноябре 1928 года заключение в лагере было за-
менено пятилетней ссылкой в Сибирь. После освобождения 
служил в Новгороде. 14 мая 1936 года отправлен властями 
на обследование в областную больницу для душевнобольных, 
где его признали вменяемым. 8 декабря 1937 года арестован 
вместе с группой прихожан и 19 декабря решением трой-
ки НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 26 декабря 
1937 года.
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Священномученик иерей Григорий Фаддеев служил в 
Курской епархии. В 1929 году народным судом Дмитровско-
го района Курской области за невыполнение поставок приго-
ворён к двум годам лишения свободы и трём годам высыл-
ки из Центрально-Черноземного округа. Вскоре освобождён 
после выхода в свет статьи Сталина «Головокружение от 
успехов», но был лишён права проживания в Курской обла-
сти. Пришлось поселиться в городе Севске Брянской области 
недалеко от Курской области. В 1930 году назначен настоя-
телем храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших» села Шведчиковы Дворы Севского района. 28 июля 
1937 года арестован. 16–17 сентября 1937 года на заседании 
тройки при УНКВД по Западной области приговорён к де-
сяти годам заключения. Наказания отбывал в Ухтижемлаге. 
Умер в заключении 26 декабря 1937 года.

Святые мученики Евгений и Оѕрест Севастийские были 
одними из первых христиан, пострадавших в Армении во 
времена гонений (около 284–305 годов).

Священномученик протоиерей Иаков Гусев служил в хра-
мах Нижегородской губернии. В 1930 году арестован, осво-
бождён после конфискации его дома. В 1931 году вновь 
арестован и «раскулачен». 20 ноября 1937 года арестован в 
храме по обвинению в «антисоветской деятельности». 2 де-
кабря 1937 году тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 26 декабря 1937 года.

Святой мученик Иоанн Меньков служил псаломщиком в 
Туркестанской епархии в церкви села Кара-Болта Пишпекско-
го уезда Семиреченской области (ныне город близ Бишкека, 
Киргизия) вместе с отцом Александром Юзефовичем (память в 
этот же день). Арестован как участник «контрреволюционной 
организации», которая «имела целью свержение сов. власти и 
подготовку восстания в Туркестане». Расстрелян 25 сентября 
1920 года в городе Верном (ныне Алма-Ата или Алматы) в 
период установления в Семиречье советской власти. 
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Священномученик иерей Николай Амасийский (Амассий-
ский) в 1917 году был рукоположен в сан священника. В 
1917–1918 годы служил в городе Пугачёве Саратовской гу-
бернии, а в 1918–1922 годы — в селе Смородинка (ныне 
Перелюбский район Саратовской области). Вместе с отцом, 
священником Николаем Васильевичем Амасийским, уклонил-
ся в обновленчество. Старший Амасийский был даже хиро-
тонисан во епископа Пугачёвского. Затем они совершили 
покаяние и вернулись в лоно Матери-Церкви. Иерей Нико-
лай принял участие в повторном освящении «старого» собора 
города Пугачёва, куда в период раскола был переведён своим 
отцом. 2 октября 1934 года арестован за «антисоветскую 
агитацию среди верующих». По постановлению Особого Со-
вещания при НКВД СССР от 17 марта 1935 года сослан в 
Казахстан сроком на три года. Проживал в посёлке Май-
ское Бескаргайского района Павлодарской области. 25 ноя-
бря 1937 года арестован в ссылке, а 1 декабря 1937 года на 
заседании тройки НКВД приговорён к десяти годам лагерей. 
Скончался в заключении 26 декабря 1938 года. 

Святая мученица Лукbя Сиракузская в 304 году после 
мучений была усечена мечом по навету жениха, которому 
она отказала, так как дала обет безбрачия. 

27 декабря

Николай.

Священномученик иерей Николай Ковалёв в 1919 году 
был рукоположен в Анапе в сан священника. В 1934 году 
арестован в Ленинграде, куда приехал жить и, где совершал 
богослужения на дому. Как «социально опасный элемент» 
приговорён к высылке из Ленинграда. С 1935 по 1937 год на-
ходился в ссылке в городе Атбасаре Северо-Казахстанской об-
ласти. 22 ноября 1937 года арестован в ссылке по обвинению 
в «контрреволюционной агитации». 28 ноября тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 декабря 1937 года.
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28 декабря
 
Александр, Василий, Викторин, Иларион, Павел, Сте-

фан, Трифон; 
Анфия.

Священномученик иерей Александр Рождественский слу-
жил в храме родного села Благовещенский погост Моло-
дотутского уезда Тверской губернии до начала гонений на 
Церковь в тридцатых годах. В 1930 году власти отобрали у 
священника всё имущество, а после этого потребовали от 
него уплаты налога. Так как, лишённый средств к существо-
ванию, он не имел возможности его заплатить, то в 1932 году 
был приговорён к двум годам заключения. По возвращении 
из заключения поселился в селе Переслегино Высоковского 
района Тверской области и стал служить в местном храме. 
21 декабря 1937 года вновь арестован. Следователь сам по 
шаблону составил все обвинения, уверенный, что найдёт та-
ких «свидетелей», которые согласятся подтвердить всё, что 
он написал, и не ошибся. Такие «дежурные» свидетели на-
шлись. 26 декабря тройкой НКВД отец Александр был при-
говорён к расстрелу. Еще через день, 28 декабря 1937 года, 
расстрелян.

Священномученик иерей Василий Алексеевич Виноградов 
(не путать с другим новомучеником мирянином Василием 
Виноградовым, память которому совершается 7 октября) в 
1927 году был рукоположен в сан священника с припиской к 
храму села Новый Стан Бежецкого уезда Тверской губернии. 
В 1929 году арестован по обвинению в «невыполнении плана 
сельхозпоставок». Приговорён к шести месяцам принудитель-
ных работ и штрафу. После отбытия наказания поступил 
служить в храм села Толмачи, где прослужил до следующего 
ареста. Согласно рапорту местного милиционера, в котором 
он лишь сообщал, что к священнику на квартиру приходили 
монашествующие, арестован 29 мая 1931 года. 11 июля того 
же года тройкой ОГПУ приговорён к заключению сроком на 
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три года. После окончания в 1934 году срока заключения 
вернулся в Тверскую область. В ночь с 21 на 22 декабря 
1937 года вновь арестован. Был обвинён в «антисоветской 
агитации среди окружающего населения». 26 декабря трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 28 декабря 
1937 года. 

Священномученик протоиерей Викторин Добронравов 
служил в Петрограде. Принадлежал к противникам митро-
полита Сергия (Страгородского), был известным священни-
ком-«иосифлянином» (движение названо по имени его орга-
низатора — митрополита Иосифа (Петровых)). 19 сентября 
1930 года арестован и заключён в Арсенальную тюрьму. Пос-
ле года пребывания в одиночной камере 8 октября 1931 года 
Коллегией ОГПУ по обвинению в участии в «контрреволю-
ционной монархической церковной организации» приговорён 
к десяти годам лагерей. Был отправлен Белбалтлаг. Осво-
бождён досрочно в апреле 1937 года. Вынужден поселиться 
не в Ленинграде, а в Новгороде. 6 августа 1937 года аресто-
ван. 15 декабря 1937 тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 28 декабря 1937 года в городе Боровичи.

Священномученик Иларион Троицкий, архиепископ Ве-
рейский, был делегатом Поместного собора Российской Пра-
вославной Церкви 1917–1918 годов. После избрания патри-
арха Тихона стал его секретарём и главным консультантом 
по богословским вопросам. Несмотря на многочисленные 
поручения, которые ему приходилось выполнять как помощ-
нику патриарха, часто служил в храмах Верейского уезда. 
22 марта 1922 года арестован, в июне выслан в Архангельск 
на год. В 1923 году вернулся из ссылки, возведён в сан 
архиепископа. Вёл переговоры от имени Церкви с пред-
ставителями государства, добиваясь смягчения политики в 
отношении религии. Осенью 1923 года вновь арестован, 
приговорён к трём годам лагерей. Срок отбывал в Соло-
вецком лагере особого назначения. Потом срок прибавили. 
Отрицательно отнёсся к Декларации митрополита Сергия 
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(Страгородского) 1927 года, однако последовательного от-
стаивал необходимость сохранения молитвенно-канониче-
ского единства с ним. Осенью 1929 года его, находящегося 
в Соловецком лагере, вновь осудили  и приговорили к трём 
годам ссылки в Среднюю Азию. При отправке из Соловков 
в дороге заразился сыпным тифом, вспыхнувшим среди за-
ключённых. Без вещей (в пути его обокрали уголовники), в 
одном рубище, кишащем насекомыми, в горячке его привез-
ли в Ленинград и поместили в тюрьму. Через день тяжело 
больной владыка был отправлен в больницу (куда был вы-
нужден идти пешком), где скончался через несколько дней. 
В бреду говорил: «Вот теперь я совсем свободен!» Память 
также совершается 24 июля (обретение мощей). 

Преподобный Павел Латрийский своими подвигами стя-
жал дар прозорливости и чудотворения. Основал Лавру и 
восстановил три разорённых мусульманами монастыря на 
острове Самос. Предсказав свою кончину, преставился к 
Богу в 955 году.

Святитель Стефан, архиепископ Сурожский, исповедник, 
жил в VIII веке. Был рукоположен во епископа крымского 
города Сурож (современный Судак). Претерпел мучения от 
иконоборцев, был заключён ими в темницу. Скончался в глу-
бокой старости, вернувшись к своей пастве.

Преподобный Трифон Печенегский, Кольский называется 
просветителем лопарей (финно-угорской народности). Услы-
шав однажды призыв Господа, покинул родительский дом и 
ушёл на Кольский полуостров. Проповедовал среди местных 
народностей веру Христову, испытывая множество притесне-
ний. Мудрым, ласковым словом обратил многих ко Христу. 
Скончался в 1583 году.

Святая мученица Анфия Римская жила во II веке. Погиб-
ла за исповедание Христовой веры вместе со своим сыном 
епископом Елевферием (память в этот же день). 
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29 декабря

Александр, Аркадий, Владимир, Илия, Макарий, Павел, 
Пётр; 

София, Феофания. 

Священномученик протоиерей Александр Колоколов слу-
жил в Никольской церкви родного села Никольское-Неве-
рьево Горицкого уезда Тверской губернии. В 1930 году аре-
стован за неуплату налогов и приговорён к одному году 
заключения и трём годам ссылки. В 1933 году, вернувшись 
из ссылки, продолжил служение в родном селе. В янва-
ре 1937 года арестован с обвинением в том, что крестил 
ребенка якобы в настолько горячей воде, что обварил его 
кипятком. Приговорён к трём годам заключения в лагере, 
но обвинение было настолько абсурдно, что дело пришлось 
прекратить и священника освободить. 20 декабря 1937 года 
вновь арестован. Обвинён в «антисоветской деятельности». 
27 декабря тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 29 декабря 1937 года. 

Священномученик Аркадий (Остальский), епископ Бежец-
кий, до революции был священником. С началом Первой 
мировой войны стал служить в 408-м Кузнецком пехотном 
полку. В период Гражданской войны во время пребывания 
на Украине Петлюры, в отличие от некоторых священни-
ков, вступивших в раскол, непоколебимо хранил верность 
канонической Патриаршей Церкви и резко отрицательно от-
носился к раскольнической «автокефальной Украинской Цер-
кви». 6 мая 1922 года арестован карательными органами 
советской власти за «агитацию против изъятия ценностей 
в пользу голодающих». Приговорён к расстрелу, но затем 
смертный приговор был заменён на пять лет заключения. 
Пока был в заключении, его супруга вышла замуж, потребо-
вав развода. После развода принял монашеский постриг. В 
начале 1926 года возведён в сан архимандрита, а 15 сентя-
бря того же года был хиротонисан во епископа Лубенского, 



362

викария Полтавской епархии. Но, как только он прибыл в 
Полтавскую епархию и своим словом всколыхнул народные 
массы, то был арестован и выслан в Харьков с запретом 
возвращаться в свою епархию. Из ссылки бежал. Долго жил 
на нелегальном положении, а 9 мая 1928 года сам явился 
в ОГПУ на Лубянку «для объяснений». 23 июля 1928 года 
приговорён Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ к пяти 
годам заключения. Срок отбывал в Соловецком лагере особо-
го назначения. В 1931 году арестован в лагере по обвинению 
в «контрреволюционной агитации, нелегальных собраниях 
антисоветской организации под видом религиозных бесед». 
14 июля 1931 года решением Особой тройки при Полномоч-
ном представительстве ОГПУ срок увеличили ещё на пять 
лет. В феврале 1937 года освобождён, назначен епископом 
Бежецким, викарием Калининской епархии, но власти не 
разрешили ему выехать к месту назначения. Проживал в 
городах Московской области, но вскоре был арестован в 
очередной раз и 7 декабря тройкой НКВД за «контррево-
люционную фашистскую агитацию» приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 29 декабря 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик иерей Владимир Алексеев служил на-
стоятелем в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы 
города Оханска Пермской губернии. 29 декабря 1918 года 
без какого-либо следствия расстрелян большевиками и сбро-
шен в реку Каму.

Священномученик иерей Владимир Дамаскин служил в 
храме села Островно Удомельской волости Вышневолоцкого 
уезда Тверской губернии. Во время гонений в 1930 году аре-
стован местными властями, но через два с половиной месяца 
отпущен. 22 декабря 1937 года вновь арестован. В то время 
ему было 67 лет. Произведённое на следующий день меди-
цинское обследование установило порок сердца, эмфизему 
лёгких, и врачи вынуждены были признать, что по состоя-
нию здоровья он является инвалидом. Несмотря на это ме-
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дицинское заключение, 27 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 29 декабря 1937 года. 

Священномученик иерей Илия Чередеев служил в хра-
ме села Высоково Нерльского уезда Тверской губернии. В 
1931 году по сложившейся традиции стал обходить дома 
своих прихожан с молебнами и требами, был за это аресто-
ван, приговорён к шести месяцам принудительных работ и 
послан для отбывания наказания в колхоз села Стельково. 
В 1934 году направлен священноначалием служить в храм 
села Константиново Калязинского района. В 1937 году на 
собранные деньги отремонтировал храм, но вскоре был аре-
стован. 27 декабря тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 29 декабря 1937 года.

 
Преподобномученик иеромонах Макарий (в миру Смир-

нов Михаил Ефимович), после того как монастырь, в ко-
тором он подвизался, был закрыт, служил священником в 
одном из сельских храмов Тверской области. В 1933 году 
за неуплату непомерно высокого налога приговорён к одно-
му году заключения. Наказание отбыл полностью. С лета 
1937 года служил в храме села Красная Поляна Кесовогор-
ского района Калининской области. 19 декабря 1937 года 
на основании показаний «дежурных» свидетелей арестован. 
27 декабря тройкой НКВД «за контрреволюционную агита-
цию в селе» приговорён к расстрелу. Расстрелян 29 декабря 
1937 года.

Священномученик иерей Павел Фаворитов служил в селе 
Константиново Тверской области. 21 декабря 1937 года аре-
стован. 27 декабря тройкой НКВД по обвинению в «контрре-
волюционной агитации» приговорён к расстрелу. Расстрелян 
29 декабря 1937 года.

Священномученик иерей Пётр Зиновьев до 1935 года слу-
жил в храме города Петровска Саратовской области. Пос-
ле того как ОГПУ потребовало от священника выехать из 
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области, переехал в Тверскую область, где стал служить в 
Воздвиженском храме города Бежецка. 19 декабря 1937 года 
арестован по обвинению в «контрреволюционной антисовет-
ской деятельности». 27 декабря тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 29 декабря 1937 года.

Преподобная Софии Суздальская (в миру Сверчкова-Са-
бурова Соломония Юрьевна) была из старинного, но «за-
худалого» московского боярского рода. В 1505 году на неё 
пал выбор наследника престола, будущего Великого князя 
Василия III Иоанновича. Её выбрали из 1500 девиц, пред-
ставленных ко двору для этой цели со всей страны. Жили 
они с супругом, согласно летописям, в полном согласии, но 
двадцатилетнее супружество не было счастливым, так как 
Соломония оказалась бесплодной. Чтобы иметь наследника, 
Великий князь решил развестись с ней. После развода она 
была пострижена под именем Софии в Суздальском Рожде-
ственском женском монастыре. Обитая в Суздальской обите-
ли, не сразу примирилась со своим новым положением, долго 
скорбела. Но покорясь воле Божией, нашла утешение и уми-
ротворение в усердной молитве. После смерти Василия III 
в 1533 году власть перешла к его вдове Елене Глинской, 
которая сослала Софию как опаснейшую соперницу в Карго-
поль, где та содержалась в тюремном заключении до смер-
ти Глинской в 1538 году. Затем вернулась в Суздаль, где, 
прожив около четырёх лет, преставилась к Богу 18 декабря 
(по старому стилю) 1542 года. Память также совершается 
14 августа (обретение мощей).

Блаженная царица Феофания Византийская была первой 
супругой императора Льва VI Мудрого (вторично женился 
после её смерти). По наветам была вместе с мужем, тогда 
ещё наследником престола, заключена на три года в темни-
цу. Получив свободу, проводила жизнь, хотя и императри-
цей, но в молитве и посте. Кротость, милосердие и сердечное 
сокрушение о грехах прославили её имя среди сограждан. 
Скончалась в 893 или 894 году.
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30 декабря

Азария, Александр, Даниил, Иоанн, Николай, Пётр, 
Сергий. 

Священномученики иереи Александр Савелов и Николай 
Бельтюков служили в Иоанно-Предтеченской церкви села 
Култаево Пермского уезда Пермской губернии. 30 декабря 
1918 года красноармейцы устроили показательную расправу 
над священниками. Вначале в них выстрелили, но стреляли 
плохо и только ранили священников, после обоих зарубили 
шашками.

Святой пророк Даниил — один из святых отроков еврей-
ских, среди которых был Азария, оставшихся невредимыми 
в огненной печи, куда их ввергнул вавилонский царь за от-
каз поклониться идолам. Также оставался невредимым и во 
рву с голодными львами (Ветхий Завет, Книга пророка Да-
ниила). За 600 лет до Рождества Христова пророчествовал 
о событиях, связанных с Первым и Вторым пришествием 
Христа.

Преподобный Даниил (в схиме Стефан), исповедник Ни-
вертский, Египетский жил в X веке. Был испанским вельмо-
жей, начальником острова Ниверт. Презрев мирскую суету, 
принял в Риме иночество, затем в Иерусалиме принял схиму. 
За отказ принять ислам, был убит в Египте мусульманами. 

Священномученик иерей Иоанн Земляной в 1917 году 
был рукоположен в сан священника и стал служить в храме 
села Павловка Павлодарской области. В 1929 году аресто-
ван, осуждён и выслан, церковь была закрыта. Подробности 
осуждения и отбытия наказания неизвестны С 1933 года 
служил в Петропавловской церкви села Петропавловское 
Томской области. В 1935 году арестован, приговорён к трём 
годам ссылки. В 1936 году освобождён и вернулся жить 
в село Павловка. 25 ноября 1937 года вновь арестован. 
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Обвинён в «контрреволюционной агитации, нелегальном со-
вершении крещений и панихид». 2 декабря 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 30 декабря 
1937 года. 

Священномученик иерей Пётр Покровский с 1924 года 
служил в кладбищенской церкви на Воскресенском кладби-
ще города Саратова. 25 июля 1928 года был арестован как 
противник Советской власти. Постановлением Особого Со-
вещания при Коллегии ОГПУ от 2 ноября 1928 года выслан 
на жительство в город Тверь сроком на три года. По окон-
чании ссылки вернулся в Саратов. 11 октября 1936 года 
арестован по обвинению «в проведении антисоветской аги-
тации среди своего окружения, распространении провокаци-
онных слухов о якобы имеющемся гонении на религию со 
стороны Советской власти». На основании постановления 
Особого Совещания НКВД СССР от 9 января 1937 года 
сослан на пять лет в Казахстан. Ссылку отбывал в посёлке 
Успенка Лозовского района Восточно-Казахстанской обла-
сти. 24 ноября 1937 года арестован в ссылке. 2 декабря 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 30 де-
кабря 1937 года. 

Священномученик протоиерей Сергий Флоринский пос-
ле рукоположения стал служить полковым священником. Во 
время русско-японской войны 1904–1905 годов вместе с вои-
нами своего полка почти год провёл в действующей армии. К 
1917 году вместе с полком оказался в городе Везенберге на 
севере Эстонии (Эстляндия). В феврале 1918 года город был 
занят немцами. После взятия Везенберга войсками Красной 
Армии арестован 19 декабря 1918 года как представитель 
старого реакционного режима и как подозрительное лицо, 
находившееся в Эстляндии без определенного рода занятий. 
Никакого расследования по делу арестованного ЧК не про-
изводила, и 26 декабря он был приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 30 декабря 1918 года в лесу Палермо Эстлянской 
губернии. 
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31 декабря

Виктор, Викторин, Владимир, Даниил, Илия, Иоанн, 
Марк, Михаил, Николай, Севастиан, Сергий, Симеон, 
Фаддей; 

Вера, Зоя.

Святой мученик Виктор Матвеев в юности был парали-
зован, исцелён праведным Иоанном Кронштадтским (память 
2 января и 14 июня), который благословил его на странни-
чество, заповедав питаться только хлебом, сахаром и чаем. В 
течение многих лет странствовал по России. В 1906 году по-
селился в 30 км от города Верного (ныне Алма-Ата или Алма-
ты, Казахстан) на горе Мохнатая сопка, где построил неболь-
шую келью и начал вести строгую подвижническую жизнь. 
С начала 1930-х годов жил в Аксайском ущелье. 2 сентября 
1935 года арестован в горах. 28 января 1936 года Особым Со-
вещанием при НКВД СССР приговорён к пяти годам ссылки. 
В декабре 1937 года был арестован вместе с жившими в ссыл-
ке священниками как «участник контрреволюционной органи-
зации церковников». 30 декабря тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 31 декабря 1937 года в полночь вместе 
со священниками Владимиром Преображенским и Иоанном 
Миронским (память им в этот же день).

Священномученик иерей Владимир Преображенский в 
1929 году служил в одном из сельских храмов Смоленской 
области, арестован и приговорён Коллегией ОГПУ к трём 
годам лагерей. Срок отбывал в Соловецком лагере особого 
назначения. 22 августа 1936 года вновь арестован и 9 фев-
раля 1937 года приговорён к пяти годам ссылки в Казахстан. 
Ссылку отбывал в селе Орловка Чаяновского района Юж-
но-Казахстанской области. 24 декабря 1937 года арестован в 
ссылке. 30 декабря 1937 года приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян 31 декабря 1937 года вместе с мирянином Виктором 
Матвеевым и священником Иоанном Миронским (память им 
в этот же день).
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Преподобный иеросхимонах Даниил Пустынник, Новый, 
один из наиболее почитаемых румынских святых, жил в 
XV веке. Был принят на послушание в монастырь Рэдэу-
ци, где размещалась кафедра епископа, и вскоре был по-
стрижен в монашество. Удалился в скит святого Лаврен-
тия близ села Лаура, где принял великую схиму. Побудил 
молдавского правителя возвести монастырь Путна, который 
впоследствии стал некрополем румынских господарей. Вре-
мя кончины неизвестно. 

Священномученик протоиерей Илия Бенеманский в 
1916 году отправился полковым священником на фронт с 
Волынским полком и здесь пробыл до крушения монархии и 
развала армии. В 1917 году вернулся на родину в Тверскую 
губернию и стал служить в храме во имя святого благо-
верного князя Александра Невского при станции Тверь. Не 
раз арестовывался, а с 1930 по 1933 год отбывал наказа-
ние в Соловецком лагере особого назначения. Вернувшись 
из Соловков, назначен служить в тверском храме в честь 
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». 23 декабря 
1937 года вновь арестован. Лжесвидетельствовали против 
него священнослужители-обновленцы из храма Белая Трои-
ца, в частности, священник Тимофей Колесников. 29 декабря 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 31 дека-
бря 1937 года.

О времени рукоположения и служении до ареста священ-
номученика иерея Иоанна Миронского сведений нет. Жил 
в селе Русские Юрткули Спасского уезда Казанской губер-
нии (ныне Старомайнский район Ульяновской области). В 
1929 году арестован ОГПУ, под стражей пробыл не более 
пяти дней и был выпущен. К 1936 году вынужден работать 
плотником. 6 апреля 1936 года арестован по обвинению в 
членстве в «контрреволюционной группе» и в «антисоветской 
агитации». 27 ноября 1936 года Особым Совещанием при 
НКВД СССР приговорён к пяти годам ссылки в Казахстан. 
Ссылку отбывал в селе Орловка Чаяновского района Юж-
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но-Казахстанской области. 20 декабря 1937 года арестован 
в ссылке как «участник контрреволюционной организации 
церковников». 30 декабря 1937 года приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 31 декабря 1937 года вместе с мирянином Вик-
тором Матвеевым и священником Владимиром Преображен-
ским (память им в этот же день).

Преподобный Михаил Сингелл, Константинопольский, 
исповедник, поскольку имел прекрасное образование, был 
призван Иерусалимским патриархом на должность сингелла 
(помощника епископа), члена Патриаршего совета, заведую-
щего делами церковного управления. Несколько раз был осу-
ждён иконоборцами. После восстановления иконопочитания 
отказался от предложенного Патриаршего престола и мирно 
скончался около 845 года в должности сингелла.

Священномученик Николай (Клементьев), архиепископ 
Великоустюжский, 7 мая 1904 года рукоположен в сан священ-
ника. Служил в храмах Санкт-Петербурга. После 1914 года 
овдовел. В 1922 году арестован по делу «об изъятии церков-
ных ценностей», приговорен к трём годам заключения, но 
через девять месяцев был освобождён. В 1924 году принял 
монашество и 23 июня этого года хиротонисан во епископа 
Сестрорецкого, викария Петроградской епархии. Активно про-
тиводействовал обновленцам. 15 декабря 1925 года арестован 
и отправлен в ссылку в Иркутскую область на три года. 
После отбывания ссылки 9 июля 1934 года возведён в сан 
архиепископа и назначен правящим архиереем Великоустюж-
ским и Усть-Вымским. 7 декабря 1935 года арестован вместе 
с девятью своими сослуживцами по обвинению в «участии в 
контрреволюционной группе». 3 сентября 1936 года Особым 
Совещанием при НКВД СССР осуждён на пять лет ссылки в 
Казахстан. Ссылку отбывал в селе Ванновка Тюлькубасского 
района Южно-Казахстанской области. 23 декабря 1937 года 
арестован в ссылке по обвинению в «контрреволюционной 
деятельности». 30 декабря тройкой НКВД приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 31 января 1937 года.
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Священномученик протоиерей Николай Кобранов в 
1918 году оказался в Крыму, где был рукоположен в сан 
диакона. Затем был переведён в село Колги Мелитопольско-
го уезда Запорожской губернии, где в 1921 году был руко-
положен в сан священника. К моменту ареста в 1929 году 
в сане протоиерея был назначен настоятелем храма во имя 
Живоначальной Троицы в Кожевниках в Москве. 28 октя-
бря 1929 года арестован. 20 ноября 1929 года решением 
Особого Совещания при Коллегии ОГПУ приговорён к за-
ключению в Соловецком лагере особого назначения на три 
года. По окончании срока заключения отправлен на три 
года в ссылку в Казахстан. В 1935 году, вернувшись из 
ссылки, поселился в деревне Кукарино Можайского района 
Московской области. 27 апреля 1936 года вновь арестован. 
21 мая 1936 года Особым Совещанием при НКВД СССР 
приговорён к пяти годам заключения. Срок отбывал в Ухт-
печлаге. Во время заключения показал себя непримиримым 
борцом за справедливость. 27 августа 1937 года заключён 
под стражу в следственный изолятор с предъявлением об-
винения в проведении «антисоветской агитации». Во мно-
жестве были доброшены свидетели из заключённых, и одни 
лгали, надеясь ложью облегчить свою участь, а другие гово-
рили правду, не соглашаясь с предъявленными священнику 
обвинениями. 29 сентября 1937 года тройкой НКВД отец 
Николай был приговорён к расстрелу. Расстрелян 31 дека-
бря 1937 года. 

Святой мученик Севастиан Медиоланский, Римский по-
лучил образование в Медиолане. Был начальником дворцо-
вой стражи. Будучи тайным христианином, обратил в веру 
множество язычников, силой Божией исцелял больных. Мно-
гие из обращённых святым Севастианом приняли смерть за 
Христа, в том числе Викторин, Марк, Зоя. Около 287 года 
мученически погиб и сам Севастиан.

Преподобный Севастиан Сохотский, Пошехонский ос-
новал монастырь на реке Сохоти в Ярославской губернии. 
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Своим примером научал иноков обрабатывать землю и пи-
таться плодами своих трудов. Преставился ко Господу около 
1500 года. Память также совершается 11(10) марта.

Священномученик диакон Сергий Астахов 22 января 
1922 года рукоположен в сан диакона. Служил в Московской 
епархии. 26 ноября 1937 года вместе с духовенством церкви 
в честь Вознесения Господня в Обухове (Ногинский район 
Московской области) арестован по обвинению в «контррево-
люционной агитации». 1 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к восьми годам лагерей. Заключение отбывал в 
Бамлаге на Дальнем Востоке в городе Свободный Амурской 
области. В 1942 году арестован в лагере и приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 31 декабря 1942 года.

Святой праведный Симеон Верхотурский (Меркушин-
ский) был дворянином, но, скрывая своё происхождение, вёл 
смиренную жизнь бедняка, много путешествовал по Уралу 
и Сибири, останавливаясь в домах у крестьян и подряжаясь 
шить тулупы. У него было правило — немного не закончив 
работу, уходил от заказчика. Разгневанный крестьянин сам 
пришивал рукава и только тогда до него доходило, что тулуп 
ему пошили практически бесплатно и, что он потратился 
только на еду странному исполнителю. На иконах правед-
ный Симеон часто изображается с удочкой, так как любил 
в уединении удить рыбу. Скончался в 1642 году. Мощи 
его были обретены нетленными. Память также совершается 
25 мая (второе обретение мощей) и 25 сентября (перенесе-
ние мощей).

Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ 
Тверской, 21 декабря 1908 года был хиротонисан во епи-
скопа Владимиро-Волынского, викария Волынской епархии. 
В сентябре 1922 года уже в сане архиепископа сослан на 
один год в Зырянскую область. Отбыв срок ссылки, летом 
1923 года назначен на Астраханскую кафедру, охваченную 
к тому времени обновленческим расколом. За время своего 
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пребывания в Астрахани сплотил вокруг себя почти всё 
духовенство, не прибегая при этом ни к каким организаци-
онным мерам. Обновленческий раскол был преодолён, хотя 
ни один из обновленцев не подвергался административным 
прещениям. Пример его личной жизни был действеннее лю-
бых мер и красноречивее всех слов. В октябре 1926 года 
в связи с арестом Патриаршего Местоблюстителя митро-
полита Сергия (Страгородского) на него были возложены 
обязанности по управлению Русской Церковью. Но на пути 
в Москву он был задержан и отправлен в город Кузнецк 
Саратовской области без права выезда. Получив это право, 
в марте 1928 года выехал в Тверскую область, куда был 
назначен архиереем. В Тверской земле он и провёл по-
следние годы своей исповеднической жизни, закончившейся 
мученической смертью. 20 декабря 1937 года арестован и 
был казнён при невыясненных обстоятельствах 31 декабря 
1937 года. Место его захоронения стало известно верующим. 
Весной 1938 года после Пасхи верующие вскрыли могилу и 
переложили останки священномученика в простой гроб. На 
месте нового захоронения, на тверском кладбище «Неопали-
мая Купина» в Затверечье, был поставлен крест и на нём 
сделана надпись. После уничтожения властями креста, он 
был восстановлен в 1990-х годах. 26 октября 1993 года, в 
праздник Иверской иконы Божией Матери, были обретены 
честные останки архипастыря-мученика, которые находятся 
ныне в Вознесенском Тверском соборе. Память священному-
ченику Фаддею также совершается 26 октября (обретение 
мощей). 

Святая мученица Вера Трукс была келейницей священ-
номученика архиепископа Фаддея (память в этот же день). 
Была арестована через два дня после ареста архиепископа — 
23 декабря 1937 года. На допросах её спрашивали, что ей 
известно о враждебной деятельности архиерея. «Мною за 
всё время с его стороны никогда не замечалось какого-либо 
проявления враждебного отношения к Советской власти», — 
отвечала келейница. Также отвергла предъявленное ей об-
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винение в «контрреволюционной деятельности». 14 сентября 
1938 года Особым Совещанием при УНКВД по Калининской 
области приговорена к пяти годам лагерей. Срок отбывала 
в сибирских лагерях. Скончалась в 1942 году в Сиблаге, за 
несколько месяцев до окончания срока.

Предпоследнее воскресенье перед Рождеством 
Христовым (Неделя святых праотец)* 

Адам, Вениамин, Давид, Елеазар, Иаков, Иосиф, Рувим, 
Симеон, Соломон; 

Ева, Есфирь, Лия, Сусанна.

Адам — первый человек на Земле. Был сотворён Богом 
по образу и подобию Своему из праха земного (Быт. 1, 26; 
2, 7). Память также совершается в Неделю святых отец — 
последнее воскресенье перед Рождеством Христовым.

Вениамин был одним из 12-ти сыновей ветхозаветного 
патриарха Иакова. О нём упоминается в Библии (Быт. 35, 
16–18). Память также совершается в Неделю святых отец — 
последнее воскресенье перед Рождеством Христовым.

Пророк Давид — царь Израильский, автор большинства 
псалмов Псалтири. Память также совершается в 1-е воскре-
сенье после Рождества Христова (там же его краткое житие) 
и в Неделю святых отец — последнее воскресенье перед 
Рождеством Христовым. 

Елеазар был вторым ветхозаветным первосвященником 
(Втор. 10, 6). 

* Для определения списка имён святых, празднуемых в 
Недели святых отец и святых праотец, в качестве источ-
ника взят “Православный церковный календарь на 2020 год” 
Издательства МП РПЦ (к сожалению, перечень имён в ка-
лендаре далеко не полный). 
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Ветхозаветный патриарх Иаков был назван Богом Израи-
лем (Быт. 32, 28). Потомки его стали называться израильтя-
нами. Память также совершается в Неделю святых отец — 
последнее воскресенье перед Рождеством Христовым.

Иосиф Прекрасный — один из 12-ти сыновей ветхозавет-
ного патриарха Иакова. Был продан братьями в рабство в 
Египет. Достиг там должности управителя страны. Во время 
семилетнего голода, когда его братья пришли в Египет за 
зерном, он узнал их и простил (Бытие, главы 37–44). Память 
также совершается в Понедельник Страстной седмицы и в 
Неделю святых отец — последнее воскресенье перед Рожде-
ством Христовым.

Рувим — один из 12-ти сыновей ветхозаветного патриар-
ха Иакова (Быт. 29, 32). Память также совершается в Неде-
лю святых отец — последнее воскресенье перед Рождеством 
Христовым.

Симеон — один из 12-ти сынов ветхозаветного патриарха 
Иакова (Быт. 29, 33). Память также совершается в Неде-
лю святых отец — последнее воскресенье перед Рождеством 
Христовым.

Соломон был сыном царя Давида, мудро царствовал в Из-
раиле (3-я Книга Царств). Во время его правления в Иеруса-
лиме был построен Иерусалимский Храм — главная святыня 
иудаизма.

Ева, праматерь человечества, была женой первочеловека 
Адама, созданная Богом из его ребра (Быт. 2, 21; 3, 20). Па-
мять также совершается в Неделю святых отец — последнее 
воскресенье перед Рождеством Христовым.

Есфирь (Эстер, Эдисса) была женой персидского царя 
Артаксеркса, спасшая своих соотечественников иудеев от из-
биения (Книга Есфирь). 
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Лия была женой ветхозаветного патриарха Иакова (Быт. 
29, 16–25).

Праведная Сусанна Вавилонская была оклеветана двумя 
старцами и приговорена к смерти. Господь через пророка Да-
ниила спас её от неправедной смерти (Книга Даниила, глава 
13). Память также совершается в Неделю святых отец — по-
следнее воскресенье перед Рождеством Христовым.

Последнее воскресенье перед Рождеством Христовым 
(Неделя святых отец) 

Адам, Вениамин, Давид, Иаков, Иосиф, Рувим, Симеон; 
Ева, Сусанна.

Адам — первый человек на Земле. Был сотворён Богом 
по образу и подобию Своему из праха земного (Быт. 1, 26; 
2, 7). Память также совершается в Неделю святых праотец — 
предпоследнее воскресенье перед Рождеством Христовым.

Вениамин был одним из 12-ти сыновей ветхозаветного 
патриарха Иакова. О нём упоминается в Библии (Быт. 35, 
16–18). Память также совершается в Неделю святых пра-
отец — предпоследнее воскресенье перед Рождеством Хри-
стовым.

Пророк Давид — царь Израильский, автор большинства 
псалмов Псалтири. Память также совершается в 1-е воскре-
сенье после Рождества Христова (там же его краткое житие) 
и в Неделю святых праотец (предпоследнее воскресенье пе-
ред Рождеством Христовым). 

Ветхозаветный патриарх Иаков был назван Богом Из-
раилем (Быт. 32, 28). Потомки его стали называться из-
раильтянами. Память также совершается в Неделю святых 
праотец — предпоследнее воскресенье перед Рождеством 
Христовым.
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Иосиф Прекрасный — один из 12-ти сыновей ветхозавет-
ного патриарха Иакова. Был продан братьями в рабство в 
Египет. Достиг там должности управителя страны. Во время 
семилетнего голода, когда его братья пришли в Египет за 
зерном, он узнал их и простил (Бытие, главы 37–44). Память 
также совершается в Понедельник Страстной седмицы и в 
Неделю святых праотец — предпоследнее воскресенье перед 
Рождеством Христовым.

Рувим — один из 12-ти сыновей ветхозаветного патри-
арха Иакова (Быт. 29, 32). Память также совершается в 
Неделю святых праотец — предпоследнее воскресенье перед 
Рождеством Христовым.

Симеон — один из 12-ти сыновей ветхозаветного пат-
риарха Иакова (Быт. 29, 33). Память также совершается в 
Неделю святых праотец — предпоследнее воскресенье перед 
Рождеством Христовым.

Ева, праматерь человечества, была женой первочеловека 
Адама, созданная Богом из его ребра (Быт. 2, 21; 3, 20). Па-
мять также совершается в Неделю святых праотец — предпо-
следнее воскресенье перед Рождеством Христовым.

Праведная Сусанна Вавилонская была оклеветана двумя 
старцами и приговорена к смерти. Господь через пророка 
Даниила спас её от неправедной смерти (Книга Даниила, 
глава 13). Память также совершается в Неделю святых пра-
отец — предпоследнее воскресенье перед Рождеством Хри-
стовым.
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Приложение 1 

Обиходные имена и их соответствие именам 
православным

Обиходное имя Православное имя 

Имена мужские
Абакум 
Абрам     
Абросим   
Авдей     
Аверьян  
Авила     
Агап       
Азарий   
Аким      
Акинфий     
Аксён          
Аксентий     
Алимп       
Алимпан    
Алимпий       
Алфёр, Алферий 
Ананий        
Андрон     
Аника             
Аникей, Аникий  
Анис, Анисий      
Анкудин       
Антип  
Антроп, Антропий   
Анфилофий   
Анцифер       
Апанас          
Апеля           
Апрон           
Артамон        

Аввакум
Авраам, Авраамий, Аврамий
Амвросий
Авдий
Аверкий
Вавила
Агапий, Агапит
Азария
Иоаким
Иакинф
Авксентий
Авксентий
Олимп
Олимпан
Олимпий, Алипий
Елевферий
Анания
Андроник
Аникита
Иоанникий
Онисий, Онисим
Акиндин
Антипа
Евтропий
Амфилохий
Онисифор
Афанасий
Апеллий
Апрониан
Артемон
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Асаф, Асафий   
Астах, Остах    
Афоня             
Аэтий              
Бенедикт         
Богдан
Бонифатий      
Варлам            
Вахрамей         
Вельямин         
Вена, Веня       

Вика            
Виля           
Влас              
Воля            
Гаврик, Гаврила
Гапон, Гафон     
Гая             
Гек, Гека, Гея          
Гера
Гермоген            
Гермократ          
Гиви, Гия                  
Гнат                 
Гоги                 
Гордей              
Гоша                 
Гурей, Гурьян   
Гутя       
Даня            
Дей                  
Дёма, Демьян
Дементий        
Демид             
Демократ        

Обиходное имя Православное имя (Приложение 1)

Иоасаф
Евстафий
Афанасий, Аффоний
Аетий
Венедикт
Феодот
Вонифатий
Варлаам
Варфоломей
Вениамин
Авенир, Вениамин, Вендимиан,
Венедикт, Венедим, Ювеналий, 
Викентий, Викторин
Вавила, Вил
Власий
Владимир
Гавриил
Агафон
Гаий
Аггей
Георгий, Герасим, Герман
Ермоген
Ермократ
Георгий
Игнатий
Георгий
Гордий
Георгий
Гурий
Августин
Даниил
Дий
Дамиан
Доментиан, Дометиан, Дометий
Диомид
Ермократ
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Доля               
Доня               
Дормедонт      
Дороша          
Дося       
Евласий                 
Евникей, Еникей
Евсей                 
Евстахий            
Евстигней          
Егор                  
Елизар              
Елистрат           
Емельян            
Еникей              
Еня                 
Еремей, Ереней     

Ермак               
Ермил               
Ероним             
Ерофей, Ероша 
Естифий
Ефим                
Ефросим           
Залман             
Заря                 
Захар                
Зосим                
Иад                   
Игоня, Игоша     
Измаил             
Изот                 
Изя                  
Иммануил         
Иосаф              

Обиходное имя Православное имя (Приложение 1)

Ардалион
Донат
Доримедонт
Дорофей
Досифей, Феодосий
Евиласий
Евникиан
Евсевий
Евстафий
Евсигний
Георгий
Елеазар
Евстратий
Емилиан
Евникиан
Евгений
Ермей, Ермий, Иеремиил, Иере-
мий, Иеремия, Ириней, Ириний
Ерма
Иеремиил
Иероним
Иерофей
Евстафий
Евфимий
Евфросин
Соломон
Азария, Лазарь
Захария
Зосима
Иоад
Игнатий
Исмаил
Зотик
Изяслав, Исаак
Мануил
Иоасаф
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Ипат                 
Кася            
Кеша                 
Кирсан               
Кирьяк               
Кирьян               
Клим, Климентий
Корней                
Ксан                
Кузьма, Кузя       
Куприян, Купрей
Лактион              
Лампей
Ларион               
Лима             
Лимень            
Лиодор                
Липа                   
Липат                  
Листрат               
Лупан 
Малафей, Малахий
Малюта                 
Мануйла                
Маркел                 
Маркиян               
Мартемьян            
Мартын                 
Марус                   
Марьян                  
Меркул
Милантий, Мелентий
Миней                   
Мокей                   
Настас, Настасий   
Натан                  

Обиходное имя Православное имя (Приложение 1)

Ипатий
Кассиан
Иннокентий
Хрисанф
Кириак
Кир, Киприан
Климент
Корнилий
Ксанфий
Косма
Киприан
Галактион
Евлампий
Иларион
Лимний
Климент
Илиодор
Алипий
Ипатий
Каллистрат
Лупп
Малахия
Мелитон
Мануил
Маркелл, Маркеллин
Маркиан
Мартиниан
Мартин
Маруф
Мариан
Меркурий
Мелетий
Меней
Мокий
Анастасий
Нафан, Нафанаил
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Нефёд                 
Нисифор               
Насон, Нисон                  
Оня                
Орион                  
Осип, Ося              
Остап, Остах           
Офросим                
Пантелеймон, Панте-
лей 
Панфил              
Парфён              
Патрикей            
Пахом               
Пега, Пегас           
Перша, Перфилий   
Полуэкт, Полуэфт   
Проня                 
Протас                
Родя
Роня                  
Садко                 
Сазон, Сазонтий    
Самойла, Самоша   
Самсон               
Сата, Сатя           
Сая                  
Свирид               
Северьян            
Селиван, Селифан   
Селивёрст             
Сеня                  
Сидор                 
Силантий             
Сима                 
Слава                

Обиходное имя Православное имя (Приложение 1)

Мефодий
Онисифор
Иасон
Онисим, Онисифор
Орентий, Аронос
Иосиф, Иосия
Евстафий
Евфросин
Пантелеимон

Памфил
Парфений
Патрикий
Пахомий
Пигасий
Порфирий
Полиевкт
Прокофий, Прохор
Протасий
Родион
Гоброн
Садок
Созонт
Самуил
Сампсон
Саторнин
Исаия
Спиридон
Севириан
Сильван
Сильвестр
Арсений
Исидор
Силан
Симон
Владислав, Вячеслав, Святослав
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Созонтий             
Софон                
Софрон               
Спесив               
Спиря                
Стах                 
Степан               
Стива                
Сысой                
Талалей              
Тарх                
Тёма              
Теоген                  
Тима                    
Тиша                    
Тоша                    
Триша               
Увар                    
Ульян                   
Устин                   
Фадей                   
Фася                  
Фатьян                  
Федос, Федосей  
Федул                   
Федяй                 
Фемистокл           
Феноген                
Фектист, Фетис     

Филат                   
Филон          
Филя                    
Фима                    
Фина                    
Флорент               

Обиходное имя Православное имя (Приложение 1)

Созонт
Софония
Софроний
Спевсипп
Спиридон
Евстафий, Стахий
Стефан
Аристовул, Мстислав, Стефан
Сисой
Талале, Фалалей
Тарах
Артема, Артемий
Феоген
Тимон, Тимофей
Тихон
Евстохий
Трифон 
Уар
Иулиан
Иустин
Фаддей
Фавстиан
Татион
Феодосий
Феодул
Фаддей
Фемистоклей
Феоген
Феоктирист, Феоктист, Феости-
рикт
Феофилакт
Филимон
Амфилохий, Филимон, Филипп
Анфим, Евфимий
Афиноген, Афинодор
Флорентий
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Фокей                   
Фрол
Фурман                    
Фурс                    
Фуртунат             
Харлам             
Хирсан                  
Цезарь  
Элладий 
Эллий    
Эммануил 
Эразм    
Эраст     
Эрос     
Юлиан
Юлий
Юст         
Юстиниан    
Яким           
Яков           
Януарий     
Ясон         

Обиходное имя Православное имя (Приложение 1)

Фока
Флор
Фрументий
Фирс
Фортунат
Харалампий
Хрисанф
Кесарь
Елладий
Еллий
Мануил
Еразм
Ераст
Ерос
Иулиан
Иулий
Иуст
Иустиниан
Иоаким
Иаков
Ианнуарий
Иасон
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Обиходное имя Православное имя (Приложение 1)

Авдотья         
Агна              
Аграфена      
Аксинья       
Акулина           
Алеся               
Антонида
Амелфа            
Апанаса         
Апраксия       
Арина           
Ася               
Богдана
Васёна        
Вета                
Вея                
Вика            
Вирко            
Ганна              
Ганя, Гаша        
Гапа              
Гарпина              
Гаяна              
Геля              
Геня               
Глаша            
Граня              
Груня, Груша    
Гутя  
Дебора                  
Дома, Дона, Доня 
Дора                   

Дуня, Дуся         

Евдокия
Агния
Агриппина
Ксения
Акилина
Александра
Антонина
Манефа
Афанасия
Евпраксия
Ирина, Ариадна
Анастасия
Феодотия 
Василисса, Васса
Елисавета
Вевея, Вивея, Фивея
Виктория
Уирко
Анна
Агафия, Агриппина, Гаиания
Агапия
Агриппина
Гаиания
Ангелина
Евгения
Глафира, Гликерия
Агриппина, Глафира
Агриппина
Августа
Девора
Домна, Домника, Домнина
Дорофея, Исидора, Минодора,
Митродора, Феодора
Евдокия

Имена женские
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Обиходное имя Православное имя (Приложение 1)

Еня                 
Каля               
Капа           
Клера               
Ксана                
Ланя                 
Лора                    
Лера                  
Леся                
Ликонида            
Липа                
Лукерья, Луша 
Маида, Маиса   
Макрида           
Маланья, Малаша
Марьяна              
Матрёна              
Меланья              
Мила                   
Мина, Миладора
Мира, Миропа    
Ненила, Неля, Нила
Нида               
Нюра, Нюся   
Оксана         
Олеся         
Оня            
Павлина     
Палаша      
Параня         
Паша           
Пелагея
Пистимья          
Поликсена     
Полина, Поля  

Евгения
Калерия, Калиса, Каллиста
Капитолина
Калерия, Клеопатра
Ксения
Мелания
Лариса
Валерия, Клеопатра
Александра
Еликонида
Олимпиада
Гликерия, Лукия
Анимаида, Анимаиса
Макрина
Мелания
Мариамна
Матрона
Мелания
Людмила
Минодора
Миропия
Неонилла
Платонида
Анна
Ксения
Александра
Хиония
Павла
Пелагия
Параскева
Павла, Параскева
Пелагия
Епистимия
Поликсения
Апполинария, Пелагея
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Обиходное имя Православное имя (Приложение 1)

Прасковья  
Прася, Проня, Прося 
Руфима            
Саломея            
Сата                 
Сима                 
Синклития       
Соля
Стеша            
Стюра           
Сюра            
Тая              
Теша              
Тея            
Толя       
Тоня
Тося          
Улита        
Ульяна          
Устинья          
Фаня              
Фая             
Федула        
Фекуса       
Фелисата      
Феня      
Фетина, Фетинья 
Фефела, Фила  
Феша       
Фея  

Фила        

Фина         
Фима       

Параскева
Евпраксия, Параскева
Руфина
Саломия
Филицата, Филицитата
Серафима
Синклитикия
Соломония
Стефанида
Анастасия
Серафима
Таисия
Стефанида
Текуса
Анатолия, Евстолия
Антонина
Евстолия, Анастасия
Иулитта
Иулиания
Иустина
Стефанида, Феофания
Фаина
Феодулия
Текуса
Филицата, Филицитата
Анфия, Трифена, Феврония
Фотина
Феофилла
Феврония, Феоктиста, Фекла
Феонилла, Феопистия, Феофа-
ния 
Феофила, Фивея, Филонилла, 
Филофея, Феофила, Филонилла
Руфина
Евфимия
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Фира        
Фиса          
Фофана     
Фрося         
Фуса         
Хаврония   
Харитона 
Хрися     
Циля      
Эма       
Эсма     
Эмилия      
Эсфирь    

Обиходное имя Православное имя (Приложение 1)

Глафира, Есфирь
Анфиса, Филицата, Филицитата
Феофания
Евфрасия, Евфросиния
Анфуса
Феврония
Харитина
Хриса, Хрисия, Христина
Цецилия
Емилия
грузинское православное имя
Емилия
Есфирь
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Приложение 2 

Возможные варианты замены неправославных  имён 
на имена православные*)

Неправославное имя Православное имя 

*) Данный список рекомендательный. На практике крещаемый 
может выбрать любое православное имя, необязательно созвуч-
ное с его неправославным именем.

Имена мужские 

Адольф    
Азамат       
Альберт            
Амир, Амур          
Арнольд              
Артур               
Бажен               
Богуслав
Борислав, Бронислав  
 
Вагит              
Вальдемар           
Вартан               
Велеслав, Всеслав
Вилен                

Вилор               
Виль                
Витольд             
Владлен             
Володар             
Гарри                
Гвидон              
Гектор, Гелий       
Генрих               
Геральд              

Александр, Дорофей
Азадан, Азат
Александр, Олег
Авенир
Ардалион, Аркадий
Артемий
Богдан
Богдан, Боголеп
Владислав, Вячеслав, Свято-
слав, Борис, Бранко
Вадим
Владимир, Владислав
Варлаам, Варнава, Варфоломей
Владислав, Вячеслав
Валент, Валентин, Вил, Влади-
мир
Владимир
Вил
Виталий
Владислав
Владимир
Гавриил
Гедеон
Ангеляр, Георгий, Гурий
Георгий, Гавриил, Григорий
Георгий, Герасим



389

Горислав            
Грациан
Гурам               
Густав               
Далимир
Дамир, Дамияр, Даро-
мир
Дан                    
Добрыня
Доминик              
Дориан              
Дюк                  
Ждан                
Златозар
Златослав
Ильдар               
Ирвиль
Казимир 
Карл                
Карл                 

Каспер
Ким                 
Кирсан              
Курт                
Лео, Леопольд            
Любомир             
Лучезар
Мансур               
Мансур               

Марат, Маркус, Мар-
сэль  
Маршалл            
Микаил, Микула

Неправославное имя Православное имя (Приложение 2)

Герасим
Григорий, Гордиан
Гурий
Августин
Авенир, Дмитрий
Авенир, Дамиан, Дмитрий

Даниил
Дмитрий, Дорофей
Домнин
Дорофей
Дукитий
Богдан
Захар 
Святослав
Илиодор, Илия
Игорь
Константин, Кирилл
Карп
Картерий (оба имени означают
“мужественый”)
Кастор 
Кир, Климент
Хрисанф
Кондрат
Леонид, Леонт
Владимир
Захар, Лазарь, Лука, Лукиан
Мануил, Минсифей
Виктор  (оба имени означают
“победитель”)
Марк, Маркиан, Мартин

Максим, Маркиан
Николай
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Милан, Мир               
Мирослав, Младислав

Мусат
Мэлор               
Огнеслав, Олим     
Парижан
Персей
Радислав            
Радий               
Радимир, Радомир  
Раймонд             
Рама
Ратибор             
Ратмир
Рафик
Реваз               
Ренат, Рем, Рэм              
Роберт               
Рогволод             
Родислав
Ролан                
Рубен                
Рудольф              
Руслан               
Руслан               
Рустам, Рюрик                
Салават              
Светлан              

Светозар, Святозар            
Спартак
Станислав          

Тимур                

Неправославное имя Православное имя (Приложение 2)

Милий
Мстислав, Владислав, Святос-
лав
Моисей
Маркелл
Олег
Пармен, Пармений, Парфений
Пергий, Пётр, Прохор
Ростислав
Родион
Родион, Ромил
Роман
Роман
Борис
Рафаил, Ромил
Рафаил
Реас
Роман
Родион, Роман
Родион
Родион, Святослав
Роман
Руфин
Рустик, Руф, Руфин
Ростислав, Рустик, Руфин
Лев (оба имени означают “лев”)
Роман, Рустик
Саламан
Фотий (оба имени означают 
“светлый”)
Святослав
Сармат, Сократ
Владислав, Вячеслав, Святос-
лав, Судислав
Тимон, Тимофей
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Неправославное имя Православное имя (Приложение 2)

Тихомир              
Уильям
Ульрих              
Фарид               
Фауст               
Фердинант           
Ферран              
Фрунзик             
Харис
Шарль                
Эдуард*)               
Эльдар               
Эмий, Эмилий, Эмиль  
Эмин
Эрик
Эрнст, Эрнест       
Эрнст, Эрнест        

Эфрон                
Яромир

Тихон
Емилиан
Уриил
Феодор
Фавст
Феодорит
Фирмин
Фрументий
Харисим, Харитон
Шалво, Шио
Диодор, Элисбар
Илиодор
Емилиан
Емилиан, Мануил
Рустик, Стирикт
Ераст
Севbр (оба имени означают
“строгий”)
Ефрем
Ярополк, Ярослав

*)  В настоящее время святой Эдуард является местноч-
тимым святым РПЦЗ, но не внесён в список святых для 
общецерковного почитания.
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Неправославное имя Православное имя (Приложение 2)

Авелина              
Аврелия
Аврора               
Агата                
Агнесса             
Ада                  
Адела                
Аделина
Аза, Азият        
Азалия            
Аида                
Алекса
Алика
Алина                
Алиса                
Альбина              
Амалия, Амелия               
Ангара               
Анжелика             
Анита                
Аса                  
Афина
Аэлита               
Беляна               
Бажена Божена, Божа-
на 
Бригитта             
Бригитта             

Бэлла                
Вега
Венера

Ангелина
Валерия, Илария, Калерия
Августа, Александра
Агафия, Агния 
Агния
Александра, Ариадна
Ангелина, Анна
Ангелина
Анастасия, Анна
Лия
Агния, Анна
Александра
Александра
Алла, Акилина, Ангелина, Елена
Александра
Алевтина, Алла
Алла, Лия
Ангелина
Ангелина
Анна
Анастасия
Анна, Руфина
Александра, Иулитта
Светлана
Анна, Евгения, Иоанна

Маргарита
Валентина (оба имени означают
“сильная”)
Алла
Вера
Вера, Валерия, Вероника, 
Виринея

Имена женские
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Неправославное имя Православное имя (Приложение 2)

Весна
Вета                 
Вея                  
Валисада 
Василина, Веселина
Велеслава
Вилена               
Влада                
Власта               
Вилора               
Виола               
Виола, Виолетта     

Виолана, Виолетта             
Виргиния             
Вита 
Виталина     
Вия                  
Владислава           
Владлена, Влада, Воля
Габриэлла
Галия                
Ганна                
Гаяна, Гаянэ         
Гелена
Гелия                
Генриетта            
Гитана
Глория               
Грета                
Гуля                 
Гульнара
Дамара               
Дана                 
Даниела, Даниэла   

Васса, Василисса
Елисавета
Вивея
Василисса
Василисса
Валентина, Мстислава
Елена
Валентина
Валентина, Васса
Валерия, Вероника
Вивея
Ия (оба имени означают 
“фиалка”)
Валентина, Вероника
Виринея
Виктория
Валентина
Вивея
Валентина, Мстислава
Валентина
Галина
Гали, Галина
Анна, Галина
Гаиания
Елена
Галина, Гликерия
Геновефа, Евгения
Галина
Глафира, Гликерия
Маргарита
Галина, Иулия
Галина
Дария, Тамара
Дария, Домна
Дария, Неонилла
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Неправославное имя Православное имя (Приложение 2)

Дара, Дарёна, Дарина    
Дарьяна              
Дафния               
Дебора, Денира               
Дельфина  
Дениза           
Джема
Джуна
Диана                
Дина                 
Дода                 
Долорес              
Доминика             
Донна                
Евангелина
Ёла
Есения
Жасмин
Забава
Залина 
Зана
Зара
Зарета, Зарина, Заря,
Зоряна
Зая                  
Златослава
Зита                 
Зоряна               
Ива
Иветта               
Ида                  
Идея
Иза                  
Изабелла             
Изольда              

Дария
Дария
Дария, Дорофея
Дария, Девора 
Дорофея, Дуклида 
Дария, Домна, Домнина
Домна 
Иуния
Анна, Дария
Дария, Домна, Домнина
Евдокия
Дария
Домника
Домна
Ангелина, Екатерина
Ева
Ксения
Женевьева
Злата
Зинаида, Злата
Зинаида
Сарра, Зоя
Злата, Зинаида, Зоя

Зоя
Злата
Зинаида
Злата, Зоя
Ия
Елисавета, Иулитта, Ия
Ирина, Ираида, Зинаида
Иерия, Илария, Ия
Ия
Елисавета
Елисавета, Зоя
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Неправославное имя Православное имя (Приложение 2)

Илона
Инда                 
Инга                 
Инесса               
Иоланта              
Ирма                 
Искра                
Камелия              
Камилла              
Карина               

Каролина             
Клара                
Купава
Лада                 
Лана                 
Латвина
Лаура, Лауриза    
Лейла
Леля, Ленина, Леонора 
Летиция
Лея, Лиана, Лика      
Лилия                 
Лина          

Линара
Линда                
Лилита
Лиса               
Лола, Лолита            
Луиза                
Луна
Люция
Ляля               
Ляна                 
Карина               
Магда                

Елена
Инна
Илария, Инна, Ирина
Инна, Иоанна
Иулитта, Ия
Ирина
Ирина
Калерия
Кирилла
Екатерина, Ирина, Кира, Кири-
ена
Екатерина, Кириена
Клавдия, Лариса
Капитолина
Лариса, Лидия, Любовь
Светлана
Лариса
Лариса
Лия, Леонилла
Елена
Лия, Лукия
Лия
Лидия, Лия, Людмила
Акилина, Ангелина, Лия, Мели-
тина
Лариса
Лидия
Лариса, Лидия
Лариса
Лариса
Елисавета
Лукия, Лариса
Лия, Лукия
Лия
Елена
Екатерина
Магдалина
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Неправославное имя Православное имя (Приложение 2)

Мадина               
Майя                 
Мара                 
Марго                
Марианна             
Марика
Марксина             
Марлен               
Матильда             
Мелисса 
Мида,  Мия
Милада,  Милана, 
Миласлава
Миранда, Мирослава              
Мишель
Млада                
Надёна, Надина               
Наина                
Нелли, Нэлли         
Николь                  
Нинель               
Нирмина 
Новелла              
Нора                 
Ноябрина   
Океана
Октябрина            
Оливия
Офелия               
Рада                 
Рада                 

Радмила 
Радмира
Радость  

Марина
Мария
Мариам, Мариамна, Мария
Маргарита
Мариамна, Марина
Мария, Марина
Макрина, Марина
Мария
Мелитина
Милица
Мелания, Милица
Мелания
Мстислава
Мария, Миропия, Мстислава
Манефа, Марфа, Михаила
Мария, Милица
Надежда
Неонилла, Нина
Елена, Неонилла
Ника
Неонилла, Нина
Нина
Неонилла
Минодора, Нонна
Нонна, Ирина
Ольга, Лукина
Ирина
Олимпиада, Ольга
Февея
Ариадна, Раиса
Илария (оба имени означают 
“радостная”)
Людмила, Раиса
Раиса
Раиса, Руфина



397

Неправославное имя Православное имя (Приложение 2)

Регина, Режина               
Регина               

Рената               
Римлана
Рина                 
Роза                 
Розалия              
Роксана              

Россия
Рубина, Ружена               
Руслана              
Сабина, Сабрина          
Светозара
Светослава, Святослава 
Свобода              
Селена               
Сентябрина 
Сильва, Сильвия      
Симона               
Сирена
Славяна, Снежана
Сталина 
Станислава
Стелла
Стелла               

Таля                 
Тамила               
Тереза               
Фарида, Флорида           
Фарида               

Фатима               

Руфина, Раиса
Василисса (оба имени означа
ют “царица, царственная”)
Руфина, Раиса
Римма
Екатерина, Ирина
Раиса
Лия, Раиса
Светлана (оба имени означают 
“свет”)
Раиса
Руфина
Светлана, Руфина, Сусанна
Светлана
Светлана
Мстислава, Светлана
Светлана, Сусанна
Елена
Серафима, Светлана
София
Светлана, Серафима
Ирина, Светлана
Иоанна, Светлана
Ирина, Марина
Мстислава
Алла
Эстер (оба имени означают
“звезда”)
Наталия
Тамара, Людмила
Тамара, Текуса
Фаина, Феодора
Маргарита (оба  имени означают
“жемчужина”)
Фотина
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Неправославное имя Православное имя (Приложение 2)

Флора                
Флора

Фрида                
Халида               
Хрусталина
Цветана              
Цветана              

Эвелина
Эдита                
Электра, Элеонора              
Элина                   
Элла                 
Элисса               
Эльвира, Эльмира   
Элоиза               
Эля                  
Эмма                 
Эра, Эрма, Эрна                  
Эрика                
Юна, Юнона           
Яна, Яника, Ясна 
Янина                
Ярина
Ярославна     

Феодора
Анфиса, Анфия, Анфуса (все эти
имена означают “цветок”, “цве-
тущая”)
Фаина, Фотида
Харита, Христина
Христина
Светлана
Анфиса (оба имени означают
“цветущая”)
Ева
Евдокия
Елена
Елена, Емилия
Алла, Елена
Эдисса (Есфирь), Елена
Емилия, Елена
Елисавета
Ангелина, Эстер (Есфирь)
Емилия
Ирина, Эстер (Есфирь)
Ирина
Юния
Иоанна, Татиана
Нина
Ирина
Мстислава
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Примечания: 1. В календарь вошли самые распространённые 
православные имена.

2. В марте месяце в скобках указаны даты високосного года. 

Приложение 3 

ИМЕНИННЫЙ КАЛЕНДАРЬ (ПО ИМЕНАМ)

Имена мужские

АВДЕЙ см. АВДИЙ
АВДИЙ сентябрь 18 декабрь 2
АВЕНИР декабрь 2, 5
АДАМ январь 27 декабрь-январь предпоследнее и послед-

нее воскресенье перед Рождеством Христовым
АЗАРИЙ см АЗАРИЯ
АЗАРИЯ февраль 16 декабрь 30
АКИМ см. ИОАКИМ
АЛЕКСАНДР январь 8, 10, 14, 17, 31 февраль 7, 17, 19, 

20, 21 март 6 (5), 8 (7), 10 (9), 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 
апрель 6, 23, 27, 28, 30 май 3, 7, 24, 26, 29 июнь 1, 2, 20, 
22, 23, 27 июль 1, 6, 10, 16, 22, 23 август 2, 7, 14, 20, 24, 
25, 27, 29 сентябрь 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 26 
октябрь 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 24, 25, 30 ноябрь 2, 3, 4, 5, 
13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 декабрь 2, 3, 6, 7, 8, 17, 
22, 23, 25, 26, 28, 29, 30

АЛЕКСИЙ февраль 17, 20, 25, 28 март 8 (7), 22, 24, 28, 
30 апрель 5, 18 май 4, 7 июнь 2, 22, 26 июль 4, 6, 14, 17 
август 2, 4, 11, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 30 сентябрь 4, 10, 
16, 22, 25, 29 октябрь 1, 2, 4, 13, 14, 18, 29 ноябрь 3, 6, 
11, 13, 20, 22, 23, 27 декабрь 3, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 23, 26

АЛФЕЙ январь 17 июнь 8 август 6 октябрь 11 декабрь 1
АНАТОЛИЙ январь 23 февраль 7, 19 май 6 июль 16 ав-

густ 11, 12 сентябрь 15 октябрь 30 ноябрь 3, 13, 19 де-
кабрь 3, 23
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АНДРЕЙ январь 18 февраль 17, 21 март 7 (6) апрель 28 
май 31 июнь 3, 11, 25 июль 13, 17 август 5 сентябрь 1, 16, 
20, 23, 28 октябрь 4, 6, 7, 15, 23, 30, 31 ноябрь 9, 11 декабрь 
8, 10, 13, 15, 16

АНИСИМ см. ОНИСИМ
АНТИП см. АНТИПА 
АНТИПА январь 23 март 7(6) апрель 24
АНТОН см. АНТОНИЙ
АНТОНИЙ январь 2, 21, 27, 30 февраль 1, 25 март 5 (4), 

14 апрель 27 май 20 июнь 1 июль 7, 16, 19, 23 август 16, 
20, 22, 25 сентябрь 15 октябрь 30 ноябрь 22 декабрь 20

АРИСТАРХ январь 17 апрель 28 октябрь 10 ноябрь 27
АРКАДИЙ январь 10 февраль 8, 17 март 19 апрель 20 

июль 14 август 25, 27 ноябрь 3 декабрь 26, 29
АРСЕНИЙ  февраль 1 март 13 (12), 15 май 21, 28 июнь 25 

июль 25 август 17 сентябрь 6, 12 ноябрь 10, 19 декабрь 3, 26
АРТЁМ см. АРТЕМИЙ 
АРТЕМИЙ апрель 6 июль 6 ноябрь 2
АФАНАСИЙ январь 14, 17, 31 март 5 (4), 7 (6), 21, 22 

май 15 июль 3, 18 август 2, 15, 20, 23 сентябрь 4, 18, 25 
октябрь 9, 28 ноябрь 6, 8, 20 декабрь 5, 15 

БОГДАН см. ФЕОДОТ 
БОРИС февраль 7, 17, 27 май 15 июнь 13 август 6 ок-

тябрь 1 ноябрь 23 декабрь 5, 10, 15
ВАДИМ апрель 22 
ВАЛЕНТИН май 7 июнь 1, 20 июль 19 август 12 декабрь 2
ВАЛЕРИАН февраль 3, 23 июнь 14 сентябрь 26 декабрь 5
ВАЛЕРИЙ март 22 ноябрь 20
ВАСИЛИЙ январь 5, 8, 14, 15, 16, 21 февраль 7, 12, 16, 

17, 19, 22, 26 март 5 (4), 13 (12), 14, 17, 20, 24 апрель 2, 4, 
5, 8, 10, 25 май 8, 9, 12, 13, 22, 26, 31 июнь 1, 12, 14, 21, 
23 июль 1, 8, 11, 16, 19, 23 август 10, 15, 20, 24, 25, 26, 
27 сентябрь 4, 10, 16, 17, 20, 22, 23 октябрь 4, 7, 13, 17, 
21 ноябрь 3, 4, 11, 13, 16, 19, 20, 27, 29 декабрь 3, 5, 8, 9, 
10, 11, 17, 20, 22, 26, 28
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ВЕНИАМИН январь 27 март 14 апрель 13, 17 июнь 
20 август 13 октябрь 1, 5, 26 ноябрь 20 декабрь-январь 
предпоследнее и последнее воскресенье перед Рождеством 
Христовым

ВИКЕНТИЙ июнь 6, ноябрь 16, 24 декабрь 11
ВИКТОР январь 21, 30 февраль 13 март 7 (6), 23, 30 апрель 

2, 28 май 1, 2 июнь 1, 20 июль 1 август 3 сентябрь 8, 15, 24, 
29 октябрь 21 ноябрь 11, 22, 24, 27, 29 декабрь 8, 31

ВИКТОРИН февраль 13 март 23 декабрь 28, 31
ВИТАЛИЙ февраль 7 май 5, 11 октябрь 7
ВЛАДИМИР январь 21, 24, 31 февраль 7, 10, 12, 16, 26 

март 3 (2), 7 (6), 21, 25 апрель 2, 3, 6 июнь 20, 27 июль 
10, 28 август 13, 27 сентябрь 2, 7, 9, 13, 15, 16 октябрь 
1, 9, 17, 21 ноябрь 3, 4, 5, 16, 25 декабрь 3, 5, 10, 15, 22, 
26, 29, 31

ВЛАДИСЛАВ октябрь 7 
ВСЕВОЛОД февраль 24 май 5 сентябрь 19 ноябрь 13 

декабрь 10
ВЯЧЕСЛАВ январь 14 март 17 август 16, 23, 25 ок-

тябрь 11, 13
ГАЛАКТИОН июль 5 октябрь 7 ноябрь 18 декабрь 20
ГЕННАДИЙ февраль 5, 22 июль 18 сентябрь 13 декабрь 

2, 17, 18
ГЕОРГИЙ январь 21 февраль 4, 17 март 6 (5) апрель 17, 

20 май 2, 6, 26, 29 июнь 1, 8, 17 июль 4, 9, 10, 23 август 
2, 6, 31 сентябрь 6, 8, 10, 21 октябрь 14, 29 ноябрь 6, 16, 
20, 23, 27 декабрь 9, 16

ГЕРМАН май 25 июнь 10 июль 6, 11, 20 август 9, 12, 13, 
21 сентябрь 15, 24 октябрь 8, 10 ноябрь 4, 19, 26

ГЛЕБ май 15 июль 3 август 6 сентябрь 18, 23
ГОРДЕЙ см. ГОРДИЙ 
ГОРДИЙ январь 16 июнь 18
ГРИГОРИЙ январь 1, 8, 11, 18, 21, 23 февраль 7, 12, 27 

март 6 (5), 17, 25, 26, 2-е воскресенье Великого поста апрель 
23 май 3 июнь 28 июль 5, 10, 11, 12 август 21, 31 сентябрь 
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12, 17, 20, 22, 28, 29 октябрь 13, 18 ноябрь 4, 18, 27, 28, 30 
декабрь 3, 6, 8, 11, 23, 26

ГÓРИЙ июль 3 август 14 октябрь 17 ноябрь 28 декабрь 
18, 20

ДАВИД январь 1-е воскресенье после Рождества Христо-
ва февраль 8 март 5 (4), 18 апрель 25 май 20, 31, четверг 
после Вознесения июль 9 сентябрь 19 октябрь 2, 15 де-
кабрь-январь предпоследнее и последнее воскресенье перед 
Рождеством Христовым

ДАМИАН март 8 (7) июль 14 октябрь 18, 30 ноябрь 3, 14
ДАНИИЛ январь 2 февраль 29 март 1 (29 фев.), 6 (5), 

17 апрель 20 июль 23 август 11 сентябрь 12 октябрь 4 
декабрь 9, 24, 30, 31

ДЕМИД см. ДИОМИД
ДЕМЬЯН см. ДАМИАН 
ДЕНИС см. ДИОНИСИЙ
ДИМИТРИЙ январь 4, 8, 21 февраль 17, 19, 24 март 

4 (3), 22, 23, 31 апрель 23 май 5, 22, 28 июнь 1, 16 июль 17 
август 14, 17, 20, 22, 25, 30 сентябрь 8, 9, 13, 19, 22, 24, 
28 октябрь 4, 9, 10, 17, 21, 28 ноябрь 3, 8, 10, 14, 22, 25, 
27, 28, 29 декабрь 2, 10, 15, 17

ДИОМИД июль 16 август 29
ДИОНИСИЙ январь 17, март 5 (4), 23, 28 май 4, 19, 25, 

31 июнь 10, 14, 16 июль 9 август 13, 17, 31 сентябрь 14 
октябрь 16, 18 ноябрь 4, 23 

ДОНАТ май 13
ДОРОФЕЙ январь 10 июнь 18 сентябрь 16, 29 ноябрь 

20 декабрь 23
ДОСИФЕЙ январь 13 март 4(3) сентябрь 22 октябрь 21 

декабрь 26
ЕВАГРИЙ февраль 18
ЕВГЕНИЙ январь 31 февраль 3, 25, 26 март 4 (3), 20 

июль 17 август 31 сентябрь 20, 23 октябрь 29 ноябрь 11, 
20, 24 декабрь 7, 23, 26

ЕВГРАФ декабрь 7, 23
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ЕВЛОГИЙ февраль 26 март 18 май 10 сентябрь 7
ЕВДОКИМ август 13
ЕВСЕЙ см. ЕВСЕВИЙ
ЕВСЕВИЙ январь 27 февраль 2, 28 май 7, 11 июль 5 ок-

тябрь 4, 17 декабрь 23
ЕВФИМИЙ январь 8, 10 февраль 2, 4 март 24 апрель 14 

май 14, 26 июль 17, 19 август 2, 25 сентябрь 15, 16, 18, 
22 октябрь 28

ЕГОР см. ГЕОРГИЙ 
ЕЛЕАЗАР январь 26 август 14 декабрь 6, предпоследнее 

воскресенье перед Рождеством Христовым
ЕЛИЗАР см. ЕЛЕАЗАР
ЕЛИСЕЙ июнь 27 август 20 ноябрь 5
ЕРЕМЕЙ см. ИЕРЕМИЙ
ЕРМОЛАЙ август 8
ЕРОНИМ см. ИЕРОНИМ
ЕРОФЕЙ см. ИЕРОФЕЙ
ЕФИМ см. ЕВФИМИЙ
ЕФРЕМ февраль 10 март 20 май 18, 29 июнь 21, 24, 28, 

29 сентябрь 5, 12 октябрь 9
ЗАХАР см. ЗАХАРИЯ
ЗАХАРИЯ февраль 21 апрель 6 сентябрь 18, 22 декабрь 18
ЗИНОВИЙ январь 23 март 8(7) сентябрь 22 ноябрь 12
ИАКОВ январь 1-е воскресенье после Рождества Христо-

ва, 14, 17, 26 февраль 11 март 17 апрель 3, 6, 19, 23, 24, 
28 май 13, 18 июнь 4 июль 7, 13, 29 август 22, 25, 26, 29 
сентябрь 12, 28 октябрь 17, 22 ноябрь 3, 5, 13, 14 декабрь 
2, 5, 9, 10, 23, 26 декабрь-январь предпоследнее и последнее 
воскресенье перед Рождеством Христовым

ИГНАТИЙ январь 2, 10 февраль 10, 11, 16 март 5 (4) 
май 13, 14 июнь 10, 20 сентябрь 3, 12, 28 октябрь 10 но-
ябрь 5 декабрь 2

ИГОРЬ июнь 18 октябрь 2
ИЕРЕМИЙ апрель 19
ИЕРОНИМ июнь 28
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ИЕРОФЕЙ август 20 сентябрь 4 октябрь 17
ИЗМАИЛ см. ИСМАИЛ
ИЛАРИОН февраль 27 апрель 10 июнь 19 июль 24 ав-

густ 31 сентябрь 4, 10 октябрь 1, 11 ноябрь 3, 20 декабрь 
2, 3, 8, 28

ИЛИЯ январь 1, 21, 27 февраль 3, 29 март 1 (29 фев.) 
апрель 5 август 2, 25 сентябрь 16, 17, 26, 30 ноябрь 22 
декабрь 5, 9, 18, 29, 31

ИННОКЕНТИЙ январь 6 февраль 22 апрель 1, 13 июнь 
7 июль 19 сентябрь 22 октябрь 6, 18, 23, 26 ноябрь 13 
декабрь 9

ИОАКИМ сентябрь 22, 30 
ИОАНН январь 2, 11, 14, 20, 21, 27, 28, 29 февраль 4, 6, 8, 

9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 26, 28 март 5 (4), 7 (6), 8 (7), 9 (8), 
11 (10), 13 (12), 14, 18, 21, 22, 25 апрель 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 19, 24, 25, 27, 4-е воскресенье Великого поста май 1, 2, 
4, 6, 9, 10, 17, 20, 21, 25, 31 июнь 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 23, 
25, 26 июль 2, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 25, 27, 29, 31 август 2, 3, 
6, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 31 сентябрь 4, 5, 
9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 октябрь 
1, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 28, 29 ноябрь 1, 2, 3, 4, 6, 
10, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 29 декабрь 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 30, 31

ИОСИФ январь 1-е воскресенье после Рождества Хри-
стова, 18, 27 февраль 8 март 7 (6) апрель 17, понедель-
ник Страстной седмицы апрель-май 2-е воскресенье после 
Пасхи май 20, 22, 24 июнь 27 август 21 сентябрь 22, 28, 
29 октябрь 4, 31 ноябрь 16, 22 декабрь 3 декабрь-январь 
последнее и предпоследнее воскресенье перед Рождеством 
Христовым

ИППОЛИТ февраль 12 июнь 1 август 26
ИРАКЛИЙ март 22 май 31 июнь 10 ноябрь 4
ИРИНЕЙ апрель 8 август 26 сентябрь 5
ИСМАИЛ июнь 30 сентябрь 23 ноябрь 17
ИÓЛИАН январь 21 февраль 11, 19, 29 март 1 (29 фев.), 



405

29 июнь 16 июль 4, 26 август 10, 22 сентябрь 17, 25, 26 
октябрь 20, 31

ИÓЛИЙ июль 4 
ИÓСТИН июнь 14
КАПИТОН март 20 август 25
КАССИАН февраль 24 март 13 (12) май 29 июнь 3, 28 

октябрь 15
КАСЬЯН см. КАССИАН
КИРИЛЛ январь 31 февраль 17, 27 март 22, 31 апрель 

3, 11 май 11, 17, 24 июнь 22 июль 22 сентябрь 19 октябрь 
11 ноябрь 20 декабрь 21

КЛИМЕНТ январь 17 февраль 5 май 5, 17 август 9 сен-
тябрь 23 декабрь 8

КОНДРАТ апрель 28
КОНСТАНТИН январь 8 февраль 11, 23 март 6 (5), 18, 

19, 25 апрель 29 июнь 3, 18, 21, 29 июль 16, 22, 27 август 
2, 11, 13, 17, 26, 29 сентябрь 23 октябрь 1, 2, 4, 15, 22 
ноябрь 3, 4, 15, 19, 20, 22, 23, 25 декабрь 2, 15, 23

КОРНИЛИЙ январь 10 март 5(4) июнь 1 август 4 сен-
тябрь 26 декабрь 7

ЛАВР август 31
ЛАВРЕНТИЙ январь 11 февраль 2, 11 май 29 август 23 

сентябрь 10 октябрь 25 ноябрь 6 декабрь 23
ЛЕВ март 3 (2), 5 (4) сентябрь 2, 20 октябрь 24
ЛЕОНИД январь 8, 10 март 23 апрель 29 июнь 18 июль 

30 август 21, 25 ноябрь 2, 11, 13 декабрь 2
ЛЕОНТИЙ январь 3 февраль 4, 10, 11, 26 март 5 (4), 22 

май 7, 27 июнь 5 июль 1, 23 август 14, 22 сентябрь 10, 
26 октябрь 30

ЛОЛЛИЙ июль 6
ЛÓКА январь 17 февраль 11, 20 март 5(4), 18 май 5 

июнь 11 август 12 сентябрь 20, 22, 23 октябрь 31 ноябрь 
19 декабрь 24

ЛÓКИАН апрель 28 июнь 16 июль 19, 20 сентябрь 26 
октябрь 28
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ЛÓКЬЯН см. ЛÓКИАН
МАКАРИЙ январь 5, 12, 23, 27 февраль 1, 4, 18, 29 март 

1 (29 фев.), 4 (3), 30 апрель 5, 14 май 14, 26, 31 июнь 8, 
10 август 7, 31 сентябрь 4, 12, 19, 20, 22 октябрь 5, 18 
ноябрь 29 декабрь 29

МАКСИМ  январь 29  февраль 3, 19  март 4 (3)  апрель 
23  май 11, 13, 27  июнь 1, 4, 30  июль 4  август 12, 13, 24, 
26 сентябрь 6, 18, 28 октябрь 22 ноябрь 10, 24 декабрь 5

МАРК январь 11, 17, 27 февраль 1 март 18 апрель 11, 18 
май 8 июль 16 октябрь 10, 11 ноябрь 9, 12 декабрь 5, 31

МАТВЕЙ см. МАТФЕЙ
МАТФЕЙ январь 18 июль 13 август 25, 27 октябрь 13, 18 

ноябрь 12, 25, 29 декабрь 15
МЕФОДИЙ февраль 17 апрель 19 май 24 июнь 17, 27  

июль 3 сентябрь 9
МИРОН август 21, 30 сентябрь 13
МИХАИЛ январь 3, 8, 13, 14, 21, 24, 28, 31 февраль 16, 

17, 18, 26, 27, 28 март 2 (1), 7 (6), 8 (7), 11 (10), 12 (11), 14, 
16, 22, 26, 28 апрель 11, 30 май 20, 24, 31 июнь 1, 3, 4, 5, 
16, 18, 20, 29 июль 25 август 4, 5, 11, 17, 20, 31 сентябрь 
4, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20 октябрь 1, 3, 10, 13, 14, 17, 27 
ноябрь 2, 20, 21, 23, 27, 29 декабрь 2, 5, 7, 9, 20, 23, 31

НАЗАР см. НАЗАРИЙ
НАЗАРИЙ октябрь 27 декабрь 9
НАÓМ август 9 ноябрь 11 декабрь 14
НЕСТОР март 13 (12), 14 июль 23 ноябрь 9, 22
НИКАНОР январь 10, 17 июль 1 август 10
НИКИТА январь 3 февраль 13 апрель 2, 16 май 13, 17, 

27 июнь 6, 10 июль 4 сентябрь 22, 28 октябрь 26 ноябрь 
19, 28

НИКИФОР январь 4 февраль 13, 22 март 23, 26 апрель 
17 май 2, 17, 21 июнь 15 ноябрь 26 декабрь 20

НИКОДИМ январь 8, 10 апрель-май 2-е воскресенье пос-
ле Пасхи май 24 июль 16, 27 август 15, 21 сентябрь 12, 
30 ноябрь 4, 13 
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НИКОЛАЙ январь 2, 6, 8, 10, 14, 17, 24, 31 февраль 1, 
14, 16, 17, 18, 26, 28 март 5 (4), 7 (6), 8 (7), 10 (9), 13 (12), 
18, 20, 22, 26 апрель 10, 17, 18, 24 май 3, 4, 9, 10, 16, 17, 
22 июнь 1, 10, 13, 18, 20, 27 июль 3, 4, 17, 21, 27 август 
6, 7, 9, 10, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 30 сентябрь 1, 2, 5, 8, 
10, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28 октябрь 2, 8, 9, 14, 17, 
20, 21, 25, 26, 31 ноябрь 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 
27, 28, 29 декабрь 1, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 
26, 27, 30, 31

НИКОН апрель 5 июль 8 октябрь 11 ноябрь 20, 30 де-
кабрь 10, 24

ОЛЕГ октябрь 3
ОНИСИМ январь 17 февраль 27, 28 май 23 июль 27 ав-

густ 3 октябрь 17
ОѕРЕСТ ноябрь 23 декабрь 26
ОНÓФРИЙ июнь 1, 25 август 3 сентябрь 22
ПАВЕЛ январь 5, 11, 17, 22, 23, 27, 28, 30 февраль 2, 26, 

27, 28, 29 март 1 (29 фев.), 2 (1), 6 (5), 7 (6), 8 (7), 17, 20, 
23 май 10, 31 июнь 1, 2, 16, 20, 27 июль 4, 11, 12, 20, 29 
август 10, 30 сентябрь 3, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 30 октябрь 7, 
17, 21 ноябрь 2, 11, 16, 19, 20, 22 декабрь 5, 8, 15, 20, 28, 29

ПАНКРАТИЙ февраль 22 июль 22
ПАНТЕЛЕЙ см. ПАНТЕЛЕИМОН
ПАНТЕЛЕИМОН август 7 ноябрь 29
ПАХОМИЙ январь суббота после 19-го числа март 5 (4) 

май 28 август 11 сентябрь 20 октябрь 21
ПЁТР январь 3, 10, 13, 22, 23, 25, 26, 27 февраль 1, 4, 7, 

8, 12, 14, 17, 21, 23 март 11 (10), 12 (11), 14 апрель 6, 19 май 
9, 10, 16, 25, 27, 31 июнь 10, 17, 20, 25, 29 июль 6, 8, 10, 12, 
13, 14, 23, 28, 29 август 2, 3, 20, 22, 25 сентябрь 6, 8, 12, 
15, 16, 17, 20, 23, 26, 28 октябрь 1, 4, 5, 6, 10, 13, 17, 18, 21, 
22, 27 ноябрь 2, 6, 13, 14, 16, 23, 27, 28 декабрь 2, 8, 9, 20, 
23, 29, 30

ПЛАТОН январь 14 апрель 18 май 5 август 9, 15 декабрь 1
ПОЛИКАРП март 8(7) апрель 13 август 6 
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ПОРФИРИЙ февраль 23 март 11(10 ) сентябрь 28 ноябрь 
22, 27 декабрь 2, 7

ПРОКОПИЙ январь 3 март 12(11) июль 21 сентябрь 29 
октябрь 13 ноябрь 23 декабрь 5 

ПРОХОР январь 17, 28 февраль 23 апрель 19 август 10
РАФАИЛ  июнь 19, 22  сентябрь 3  ноябрь 21  декабрь 

11
РОДИОН январь 17 апрель 21 ноябрь 23 
РОМАН февраль 11, 16 август 1, 3, 23 сентябрь 8, 16 

октябрь 14 декабрь 1, 10
РОСТИСЛАВ март 27 май 24
РÓВИМ декабрь-январь предпоследнее и последнее вос-

кресенье перед Рождеством Христовым
РÓСТИК октябрь 16
САВВА январь 25, 27 февраль 1, 21 март 5 (4) апрель 7, 

28 май 7 июнь 26 июль 17 август 9, 23, 25 сентябрь 9, 10, 
12 октябрь 14 декабрь 5, 16, 18

САВЕЛИЙ см. САВЕЛ
САВЕЛ июнь 30
САМÓИЛ февраль 29 март 1 (фев. 29) сентябрь 2
СВЯТОСЛАВ июль 6 (в Соборе Владимирских святых)
СЕВАСТИАН март 11 (10) апрель 2, 19 октябрь 22 но-

ябрь 30 декабрь 31
СЕМЁН см. СИМЕОН
СЕРАФИМ январь 15 февраль 5, 17, 26 апрель 3 август 

1, 11, 26 сентябрь 6, 10, 22, 30 октябрь 13, 21 ноябрь 4, 
23 декабрь 6, 8, 10, 11 

СЕРГИЙ январь 3, 6, 18, 27, 31 февраль 17, 21 март 
5 (4), 7 (6), 8 (7), 11 (10), 12 (11), 22, 25 апрель 2, 5, 14, 21, 
25 май 7, 8, 10, 26 июнь 1 июль 1, 11, 18 август 2, 8, 13, 
21, 25 сентябрь 10, 16, 17, 22, 24, 29 октябрь 1, 7, 8, 20, 
31 ноябрь 1, 3, 9, 13, 16, 20, 27 декабрь 2, 10, 11, 12, 15, 
18, 20, 21, 23, 30, 31

СИЛАН) июнь 17
СИЛАНТИЙ см. СИЛАН
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СИЛÓАН январь 17 июнь 23 июль 23 август 12 сен-
тябрь 24

СИМЕОН январь 17, 18 февраль 8, 16, 21, 26, 27, 28 
март 25 апрель 1, 18, 30 май 7, 10, 25, 31 июнь 6 август 
3, 17 сентябрь 14, 23, 25, 28 октябрь 13, 28 ноябрь 16 
декабрь 2, 8, 31 декабрь-январь предпоследнее и последнее 
воскресенье перед Рождеством Христовым

СОЛОМОН декабрь предпоследнее воскресенье перед Рож-
деством Христовым

СПИРИДОН сентябрь 12 октябрь 7 ноябрь 13 декабрь 23
СТЕПАН см. СТЕФАН
СТЕФАН январь 9, 17, 27 февраль 7, 12, 26 март 7 (6) 

апрель 5, 6, 10 май 9, 10, 20, 30 июнь 6, 25 июль 23, 26, 
27 август 1, 15, 18, 20 сентябрь 9, 10, 15, 17, 20, 26, 28 
октябрь 17 ноябрь 10, 12, 24 декабрь 11, 15, 22, 23, 28

СÓДИСЛАВ июнь-июль 3-е воскресенье после Пятидесят-
ницы (Дня Святой Троицы) в Соборе псковских святых

ТАРАСИЙ март 10(9), 22
ТЕРЕНТИЙ январь 17 март 26 апрель 23 июль 4 ноябрь 

10, 12, 23
ТИМОФЕЙ январь 1, 17 февраль 4, 6, 16 март 6 (5) май 

16 июнь 23 июль 13 сентябрь 1 декабрь 2
ТИХОН январь 9 февраль 22 март 5 (4) апрель 7 июнь 

29 июль 9 август 2, 26 октябрь 9, 17, 18 ноябрь 18 де-
кабрь 9

ТРИФОН февраль 14, 27 май 2 октябрь 21 декабрь 28
ТРОФИМ январь 17 март 29, 31 апрель 28 август 5 

октябрь 2
ÓСТИН см. ИÓСТИН
ФАДДЕЙ январь 11, 17 май 20 сентябрь 3 октябрь 26 

декабрь 31
ФЕЛИКС февраль 7
ФЕОДОР январь 4, 9, 24 февраль 1, 8, 10, 17, 21, 27 март 

2 (1), 4 (3), 5 (4) 7 (6), 18, 19, суббота 1-й седмицы Великого 
поста апрель 23, 30 май 3, 4, 5, 29 июнь 3, 6, 18, 21, 28 июль 
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5, 17, 19, 21, 22, 25, 29 август 2, 5, 24, 25, 27 сентябрь 3, 
4, 12, 17, 18, 25 октябрь 2, 3, 8, 10, 15 ноябрь 3, 14, 20, 22, 
24, 27, 29 декабрь 5, 6, 10, 11, 15, 16

ФЕОДОТ март 4(3) 15 май 12, 31 июнь 20 июль 17 сен-
тябрь 15, 22, 28 ноябрь 20

ФИЛИПП январь 17, 22 февраль 7 март 5 (4), 7 (6) 
июль 13, 16 август 30 сентябрь 15, 16 октябрь 18, 24 
ноябрь 11, 27

ФОМА март 5 (4) апрель 3, 1-е воскресенье после Пасхи 
май 7 июль 13, 20 октябрь 19 декабрь 23 

ХАРИТОН июнь 14 сентябрь 22 октябрь 11
ЭЛИЗБАР октябрь 1
ЮЛИАН см. ИÓЛИАН
ЮЛИЙ см. ИÓЛИЙ
ЮРИЙ см. ГЕОРГИЙ или февраль 17 август 13 
ЯКОВ см. ИАКОВ
ЯРОСЛАВ март 5 (4) июнь 3 декабрь 8
ЯРОПОЛК декабрь 5
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Имена женские

АВГÓСТА январь 8 декабрь 7
АГАПИЯ апрель 29
АГАФИЯ январь 10 февраль 18 ноябрь 11
АГНИЯ или АННА февраль 3 июль 18
АГРИППИНА январь 8, 11 июль 6
АКИЛИНА апрель 20 июнь 26
АЛЕВТИНА или ВАЛЕНТИНА июль 29
АЛЕКСАНДРА февраль 18  март 14, 22 апрель 2 май 6, 

31 июнь 26 июль 17 сентябрь 30, октябрь 13, 15 ноябрь 19 
декабрь 23

АЛЛА апрель 8 
АНАСТАСИЯ январь 4 март 23 апрель 5, 28 май 10 

июль 17 август 10 ноябрь 11, 12 декабрь 17
АНГЕЛИНА июль 14 август 12 декабрь 23
АНИСИЯ январь 12 декабрь 11
АННА январь 11 февраль 3 (Агния), 16, 17, 23, 26 март 

2 (1), 11 (10) 14, 20 апрель 8 май 11 июнь 25, 26 июль 18 
(Агния) август 7, 13, 29 сентябрь 10, 22 октябрь 11, 15 
ноябрь 4, 11, 23, 27 декабрь 3, 22, 23

АНТОНИНА январь 9 март 14, 20 июнь 23, 26 декабрь 15
АНФИСА январь 8 август 9 сентябрь 9 декабрь 21
АНФИЯ декабрь 28
АПОЛЛИНАРИЯ январь 18 октябрь 13
АРИАДНА октябрь 1
АРТЕМИЯ июнь 20
ВАЛЕНТИНА февраль 23 июль 29 (Алевтина)
ВАЛЕРИЯ или КАЛЕРИЯ июнь 20 
ВАРВАРА январь 2, 11 март 7 (6) апрель 5 июль 18 де-

кабрь 17
ВАСИЛИССА  январь  21   март 23   апрель 28,  29   сентябрь 16
ВАССА апрель 1 сентябрь 3
ВЕРА февраль 26 июнь 14, сентябрь 30 декабрь 15, 31
ВЕРОНИКА или ВИРИНЕЯ октябрь 17



412

ВИКТОРИЯ ноябрь 30
ГАЛИНА февраль 23 март 23 апрель 29
ГЛАФИРА май 9 
ГЛИКЕРИЯ май 26 ноябрь 4
ДАРИЯ март 14 апрель 1 июнь 5 август 18
ДОМНА январь 10 сентябрь 16
ДОРОФЕЯ февраль 19
ЕВА декабрь-январь предпоследнее и последнее воскресе-

нье перед Рождеством Христовым август 27 
ЕВГЕНИЯ январь 6, 18 ноябрь 17
ЕВДОКИЯ январь 11 февраль 5 март 14, 20 апрель 20 

май 25, 30 июнь 1, 5 июль 20 август 17 (Ия), 18, 27 сен-
тябрь 24 (Ия), 28 ноябрь 16

ЕВЛАЛИЯ сентябрь 4
ЕВЛАМПИЯ октябрь 23
ЕВСТОЛИЯ ноябрь 22
ЕВФРОСИНИЯ январь 11 февраль 28 май 30, 31 июнь 1, 

5 июль 20 октябрь 1, 8 ноябрь 5, 19 декабрь 22
ЕКАТЕРИНА февраль 5, 17 март 20 декабрь 7, 17
ЕЛЕНА март 19 июнь 3, 7, 8, 10 август 10 сентябрь 

17 ноябрь 12
ЕЛИСАВЕТА март 7 (6) май 7 июль 18 август 13 сен-

тябрь 12, 18 октябрь 11, 21, 31 ноябрь 4, 14, 20
ЕМИЛИЯ январь 14
ЕСФИРЬ декабрь предпоследнее воскресенье перед Рож-

деством Христовым
ЗИНАИДА октябрь 24
ЗИНОВИЯ ноябрь 12
ЗЛАТА или ХРИСА октябрь 26, 31
ЗОЯ февраль 26 май 15 декабрь 31
ИЛАРИЯ апрель 1
ИННА февраль 2 июль 3
ИОАННА апрель-май Неделя святых жен-мироносиц июль 

10
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ИРАИДА март 18 август 7 сентябрь 18 (Раиса) ок-
тябрь 6 (Раиса)

ИРИНА февраль 26 март 7 (6) апрель 29 май 18, 26 сен-
тябрь 30 октябрь 1

ИÓЛИАНИЯ январь 3, 15 март 17 апрель 2 май 16 июнь 
15 июль 5, 19 август 30 ноябрь 14 декабрь 17

ИÓЛИЯ май 31 июль 29
ИÓНИЯ май 30
ИÓСТИНА октябрь 15 
ИЯ или ЕВДОКИЯ август 17, сентябрь 24
КАЛЛИСТА февраль 19, сентябрь 14
КАПИТОЛИНА ноябрь 9
КИРА март 13 (12) декабрь 17
КЛАВДИЯ январь 6 апрель 2 май 31 ноябрь 19
КРИСТИНА см. ХРИСТИНА
КСЕНИЯ февраль 6 март 20 июнь 6
ЛАРИСА апрель 8
ЛЕОНИЛЛА январь 29
ЛИДИЯ апрель 5
ЛИЯ декабрь предпоследнее воскресенье перед Рожде-

ством Христовым
ЛÓКИЯ июль 19 декабрь 26
ЛЮБОВЬ сентябрь 30
ЛЮДМИЛА сентябрь 28, 29
МАГДАЛИНА декабрь 8
МАРГАРИТА июль 30 (Марина) август 22 декабрь 15
МАРИАМНА март 2 (1)
МАРИНА март 13 (12) июль 30 (Маргарита)
МАРИЯ январь 8, 12, 31 февраль 8, 17, 19, 25 март 20 

апрель 14, 17, 5-е воскресенье Великого поста апрель-май 
Неделя святых жен-мироносиц май 10 июнь 5, 20, 22 июль 
17 август 4, 18, 22 сентябрь 8, 28 октябрь 2, 11, 21 но-
ябрь 11 декабрь 15

МАРФА февраль 19 март 16 апрель 26 апрель-май Неделя 
святых жен-мироносиц июнь 22 июль 17, 19 сентябрь 3, 14



414

МАТРОНА январь 11 март 8 (7), 14, 20 апрель 1, 2, 9 
май 2, 31 июль 29 ноябрь 7, 19, 22 декабрь 15

МЕЛАНИЯ январь 13 
МЕЛИТИНА сентябрь 29
МИѕЛИЦА февраль 5 август 1
МИРОПИѕЯ декабрь 15
МСТИСЛАВА март 10 (9) 
МÓЗА май 29
НАДЕЖДА март 14, 20 сентябрь 30 октябрь 21
НАНА октябрь 14
НАТАЛИЯ январь 11 март 22, 31 сентябрь 8, 14
НЕОНИЛЛА январь 29 (Леонилла) ноябрь 10
НИКА март 23 апрель 29
НИНА январь 27 май 14 ноябрь 19
НОННА август 18
ОЛИМПИАДА август 7
ОЛЬГА февраль 10 март 6 (5), 14 июль 17, 24 ноябрь 23
ПАРАСКЕВА март 7 (6) апрель 2, 8 август 8 октябрь 5, 

27 ноябрь 10 декабрь 5, 11
ПЕЛАГИЯ февраль 12 май 17 июнь 26, 30 октябрь 20, 

21 ноябрь 3
РАИСА или ИРАИДА сентябрь 18 октябрь 6
РИММА февраль 2 июль 3
РÓФИНА сентябрь 15
САЛОМИЯ апрель-май Неделя святых жен-мироносиц 

август 14
СВЕТЛАНА февраль 26 апрель 2
СЕВАСТИАНА июль 11 сентябрь 29
СЕРАФИМА август 11 сентябрь 15 ноябрь 19
СОЛОМОНИЯ (САЛОМИЯ) август 14
СОФИЯ февраль 28 апрель 1 май 6 август 14 сентябрь 

30 октябрь 1 декабрь 29
СТЕФАНИДА ноябрь 24
СÓСАННА апрель-май Неделя святых жен-мироносиц де-

кабрь-январь последнее и предпоследнее воскресенье перед 
Рождеством Христовым
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ТАИСИЯ май 23 октябрь 21
ТАМАРА апрель-май Неделя святых жен-мироносиц май 

1, 14 декабрь 15
ТАТИАНА январь 25 июль 17 сентябрь 14, 23 октябрь 11, 

21 декабрь 3, 23
ÓЛЬЯНА см. ИÓЛИАНИЯ
ÓСТИНЬЯ см. ИÓСТИНА
ФАИНА май 31
ФЁКЛА июнь 19, 22 сентябрь 1 октябрь 7 декабрь 3, 23
ФЕОДОРА январь 12 февраль 24 март 23 апрель 18, 29 

июнь 9 август 20 сентябрь 24 ноябрь 27
ФЕОДОСИЯ апрель 2, 16 июнь 11
ФЕОДОТИЯ январь 4 февраль 13 июль 17 август 11 сен-

тябрь 30 ноябрь 4, 14
ФЕОФАНИЯ декабрь 29
ФОТИНА, ФОТИНИЯ см. СВЕТЛАНА 
ХИОНИЯ апрель 29 июль 29 октябрь 17
ХРИСТИНА февраль 19 март 26 май 31 август 6
ЭСТЕР см. ЕСФИРЬ
ЮЛИЯ см. ИÓЛИЯ
ЮНИЯ см. ИÓНИЯ
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