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Елена Григорьевна  
Балашова 

Сотрудник Синодального отдела 
религиозного образования  
и катехизации 
Русской Православной Церкви, 
г. Москва 

О НОВОМУЧЕНИКАХ  
И ИСПОВЕДНИКАХ  
ЦЕРКВИ РУССКОЙ:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Выступление на пленарном заседании  
XX Богородично-Рождественских образовательных чтений  

Калужской митрополии  
«Утраты и приобретения: взгляд в будущее» 

(г. Калуга, 18 сентября 2017 г.) 

Ваше Высокопреосвященство, благословите!  
Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры! 
 
Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской посте-

пенно входит в нашу жизнь, мы начинаем всё больше узнавать не 
только об их страданиях и исповедании Христа, но и о глубине и 
красоте их веры. Своей кровью и своими страданиями они свиде-
тельствовали не только о своей личной верности Христу, но и о 
Самом Христе как неотъемлемой части нашей жизни, как Самой 
Истине и Жизни.  

Важно рассказывать о подвиге новомучеников детям и подро-
сткам, чтобы они воспитывались на примерах новых святых земли 
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Русской, учились на этом примере любви к Богу и Его Церкви, 
верности и стойкости, умению видеть Бога и быть с Ним в любых 
испытаниях.  

В Синодальном отделе религиозного образования и катехиза-
ции были подготовлены методические материалы для проведения 
занятий по изучению подвига новомучеников и исповедников 
Церкви Русской (далее – материалы), включающие: примерную 
программу из 8 занятий, примерный план проведения занятия, 
пример построения занятия по теме «У карты „Места памяти но-
вомучеников“», жития святых новомучеников, рекомендованные 
для изучения, учебно-методическое обеспечение и краткую хре-
стоматию. Конечно, материалы появились не на пустом месте, 
ведь мы уже видели работы разных авторов – педагогов, священ-
ников, которые нами рецензировались, редактировались. С одной 
стороны, мы обратили внимание на некоторые общие черты в 
этих работах, а с другой – на то, чего, на наш взгляд, не хватало у 
многих авторов, чтобы сделать программу цельной, интересной 
для детей и более полно раскрывающей христианский подвиг свя-
тых ХХ века.  

Программа из 8 занятий призвана сформировать целостное 
представление о значении и содержании подвига новомучеников в 
истории России и Русской Православной Церкви. Каждая из 
предлагаемых тем может быть рассмотрена, в зависимости от 
возможностей педагога, в рамках одного или нескольких занятий. 
Предполагается, что занятия будут не как обычные фронтальные 
формы работы, а с использованием методов музейной педагогики, 
позволяющих соприкоснуться с тем временем, обратиться к ис-
точникам, архивным материалам, подтверждающим подлинность 
исторических событий. Сложнейший по его трагическому накалу 
период в истории России должен предстать перед детьми как пе-
риод испытания мужества, веры, любви, упования на милость  
Божию, как время искреннего покаяния и смирения перед Судом 
Божиим за отступление от Бога, потерю веры, столь распростра-
ненные в России в преддверии революционных событий. 

Одной из важных, на наш взгляд, и редко используемых дета-
лей при проведении занятий на исторические темы стало включе-
ние в план занятий чтения отрывков из художественных произве-
дений, которые всегда лучше и легче воспринимаются детьми, 
чем тексты учебного пособия. Так создаётся особая атмосфера за-
нятия, оно становится более проникновенным, что помогает детям 
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прочувствовать, пережить то время и извлечь уроки подлинно че-
ловеческих отношений. 

Краткая хрестоматия, которая дана как приложение к материа-
лам, составляет бо̀льшую часть пособия. В хрестоматию вошли 
произведения той эпохи, пронизанные любовью к России и право-
славной вере, а также произведения современных авторов, обра-
щенные к теме исповеднического подвига Русской Православной 
Церкви. Среди авторов: 

• мученица Татиана Гримблит, писавшая проникновенные 
стихи о вере; 23 сентября 1937 г. она была расстреляна на Бутов-
ском полигоне; 

• священник Анатолий Жураковский, расстрелянный в мес-
течке Сандрамох Архангельской области в 1937 г.; 

• великий князь Константин Константинович Романов, как по-
эт писавший под псевдонимом «К. Р.»; трое его сыновей – Иоанн, 
Константин и Игорь – были убиты большевиками под Алапаев-
ском 18 июля 1918 г. вместе с преподобномученицей Елисаветой 
Федоровной; 

• князь Владимир Палей, также погибший в алапаевской шах-
те; 

• Пьер Жильяр, наставник цесаревича Алексия, сопровождав-
ший святую семью вплоть до Екатеринбурга;  

• писатель Василий Никифоров-Волгин, расстрелянный в де-
кабре 1941 г.; 

• поэт Сергей Бехтеев, лично знавший семью императора Ни-
колая II, прошедший фронта Первой мировой и Гражданской 
войн, эмигрант первой волны; 

• писатель Иван Шмелёв, переживший ужасы красного терро-
ра в Крыму, расстрел сына, голод, умерший в эмиграции в 1950 г.; 

• монахиня Игнатия (Петровская), духовное чадо старца Вы-
соко-Петровского монастыря преподобномученика Игнатия (Ле-
бедева), тайная монахиня, церковный гимнограф и доктор меди-
цинских наук, почила в 2004 г.; 

• и многие другие. 
Краткая хрестоматия, как и материалы в целом, уже использу-

ется в епархиях при подготовке к проведению занятий, посвящен-
ных новомученикам. Конечно, и сами педагоги могут дополнять 
предлагаемый материал произведениями как общеизвестными, 
так и относящимися непосредственно к их региону, в том числе 
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местных авторов, знакомство с творчеством которых станет ещё 
одним шагом в соприкосновении учащихся не только с историей, 
в том числе историей святости, но и с культурой малой Родины. 

В материалах обращено внимание на нравственные понятия, 
которые могут быть раскрыты в контексте рассказа о житиях свя-
тых новомучеников, что очень важно при работе с детьми. Мате-
риалы (авторы: Балашова Е. Г. и Шестакова С. М.) размещены на 
сайте Синодального ОРОиК1.  

Мы должны помнить, что рассказываем не об истории умер-
ших людей, а о тех, кто и сейчас жив, кто своим подвигом любви 
и веры стяжал вечную жизнь и молится о нас у Престола Божия. 
Этот момент принципиально важен – дети должны понимать, что 
мы говорим не о мёртвых, но о живых. 

И в заключение хочу обратиться ко всем педагогам, которые 
проводят занятия не только по «Основам православной веры», но 
и по «Основам православной культуры»: мы не должны забывать 
о том, что наша вера и наша духовная культура неразрывно связа-
ны с молитвой, и если мы не побоимся явить свою веру и обра-
тимся к нашим святым: «Святые новомученики и исповедники 
Церкви Русской, молите Бога о нас!», – то это будет той живой 
частью нашего исповедания, которая скажет детям больше, чем 
многие слова об истории. 

Спасибо. 

                                                            

1 URL: https://pravobraz.ru/razrabotany-metodicheskie-rekomendacii-po-
provedeniyu-zanyatij-posvyashhennyx-podvigu-novomuchenikov-i-ispovednikov-
cerkvi-russkoj-v-obrazovatelnyx-organizaciyax/ 
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Елена Григорьевна  
Балашова 

Сотрудник Синодального отдела 
религиозного образования  
и катехизации 
Русской Православной Церкви, 
г. Москва 

НОВОМУЧЕНИЦЫ И ИСПОВЕДНИЦЫ  
ЦЕРКВИ РУССКОЙ 

Доклад на выездном заседании «круглого стола»  
«Служение женщин на благо Отечества в XX веке»  

XX Богородично-Рождественских образовательных чтений  
Калужской митрополии  

«Утраты и приобретения: взгляд в будущее» 
(г. Малоярославец, 19 сентября 2017 г.) 

В октябре 2013 года профессор Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Алек-
сандр Мазырин привел в докладе статистические данные о жен-
щинах, прославленных в Соборе новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.  

«За всё время от Крещения Руси до падения Российской им-
перии было прославлено около 370 русских святых, из которых 
всего 10 женщин, причём почти все – княжеского рода, хотя за-
частую и принявшие монашеский постриг». Ныне же в списке 
общецерковно почитаемых новомучеников и исповедников Рос-
сийских вместе с Собором новомучеников, в Бутове пострадав-
ших, память которых мы недавно праздновали, значится более 



_________________________________________________________ 9 

1760 имен, из них женщин – 1811. Среди них, кроме царственных 
страстотерпиц: 49 монашествующих, 41 послушница и 87 миря-
нок. Конечно, дело не в сравнении цифр, это просто статистика, 
ведь репрессии в первую очередь были направлены против духо-
венства – архиереев, священников, диаконов Русской Право-
славной Церкви. 

Когда мы говорим о новомученицах, в первую очередь мы 
вспоминаем имена святых царственных страстотерпиц императ-
рицы Александры и царевен Ольги, Татианы, Марии и Анаста-
сии, а также преподобномучениц великой княгини Елисаветы и 
инокини Варвары. У многих в последнее время на слуху и имя 
святой мученицы Татианы Гримблит, известной своей активной 
помощью заключённому духовенству и верующим, писавшей 
проникновенные стихи о вере, неоднократно подвергавшейся 
арестам и расстрелянной в сентябре 1937 г. на Бутовском поли-
гоне под Москвой; преподобномученицы Марии Гатчинской, в 
течение 20 лет прикованной болезнью к постели и кротко пере-
носящей страдания, но, несмотря на это, арестованной в феврале 
1932 года и через два месяца, 17 апреля, скончавшейся в тюрем-
ной больнице; блаженной исповедницы Матроны Анемнясев-
ской, слепой и увечной праведницы, в течение 60 лет смиренно 
претерпевавшей болезни и, по сути, неподвижность, арестован-
ной в 1935 году и направленной на принудительное лечение, где 
она и скончалась через год, 16 июля 1936 года. Обеим праведни-
цам Господь дал дар утешения, к ним приходили не только ми-
ряне, но и священники, и даже архиереи.  

Тысячи людей, приезжающие в паломничество в Дивеево, 
стараются посетить и находящееся неподалеку село Суворово 
(бывшее Пузо), чтобы поклониться святым мученицам Евдокии 
Шейковой, Дарии Тимолиной, Дарии Сиушинской и Марии, рас-
стрелянным 18 августа 1919 года, чьи мощи почивают в Успен-
ском храме этого села. Мученица Евдокия несла подвиг юродст-
                                                            

1 См.: Православный церковный календарь. 2013. М.: Изд-во МП, 2012.  
С. 96–112 // Цит. по: Мазырин Александр, протоиерей. Место женщин в Соборе 
новомучеников и исповедников Российских. Доклад на IV Международных  
образовательных Покровских чтениях «Образ женщины в небесном и земном» 
(Хельсинки, 14–15 октября 2013 г.). [Электронный ресурс]. 
URL: http://pstgu.ru/news/life/history_rpc/2013/10/29/48859/ (дата обращения 
9 мая 2017 г.). 
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ва ради Христа, бывшие с ней хожалки годами спасались рядом 
со своей духовной наставницей, все они добровольно последова-
ли вместе с ней на смерть. Арестовав святую Евдокию и её ке-
лейниц, безбожники непрерывно били Дуню больше суток, сме-
няя друг друга. Когда побои прекратились, она упросила солдата 
позвать священника. Батюшка исповедовал и причастил мучениц 
за два часа до их расстрела. И в день казни, и позже Господь 
прославлял Своих угодниц многими чудесами.  

Но большинство имён прославленных новомучениц остается 
малоизвестными и почти совсем не почитаемыми нашими со-
временниками, и ещё большее число святых подвижниц известно 
одному Богу и еще не явлено миру. 

В Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших, из 286 че-
ловек – 42 женщины. В один только день, 14 марта 1938 года, на 
Бутовском полигоне были расстреляны 7 женщин, ныне канони-
зированных в Соборе новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Это мученица Надежда Аббакумова, мать четверых де-
тей, 10 лет бывшая старостой храма; преподобномученицы Ев-
докия (Архипова), инокиня Казанского монастыря в Рязани и 
пять послушниц разных монастырей Ольга, Александра, Дария, 
Анна и Матрона. 

Что же касается в целом исповеднического настроя женщин, 
то не могу не привести ещё данные из того же доклада отца 
Александра Мазырина: по данным переписи населения 1937 года 
из почти 45 (44,9) миллионов мужчин православными себя на-
звали чуть больше 14 (14,1) миллионов, то есть менее трети, из 
более чем 53-х с половиной (53,6) миллионов женщин – более 27 
с половиной (27,6) миллионов, то есть более половины1.  

Женский подвиг в Церкви ХХ века многообразен. Особое ме-
сто занимают труды женщин по помощи пострадавшим за веру – 
от сбора средств до непосредственного посещения заключённых, 
к которым женщины приезжали и в лагеря, и в ссылки, порой 
будучи их родственницами, а порой выдавая себя за таковых. 
Причём бывало, что женщины привозили не только бельё, одеж-

                                                            

1 См.: Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сборник доку-
ментов и материалов / Сост. В. Б. Жиромская, Ю. А. Поляков. М.: РОССПЭН, 
2007. С. 120–123. // Цит. по: Мазырин Александр, протоиерей. Место женщин в 
Соборе новомучеников и исповедников Российских… 
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ду, пищу, но и даже главное – Святое Причастие, например, в 
виде «сухариков»1. 

Женщины сохраняли верность Христу в самых разных об-
стоятельствах. И, конечно, надо помнить, что женщина, создан-
ная как помощница мужчине, и в годы гонений часто совершала 
свой подвиг именно в этом качестве – помогая мужчинам – ар-
хиереям, священникам, своим верующим мужьям и братьям. 
Часто именно женщины становились старостами храмов и даже 
монастырских общин. Так, в течение 11 лет старостой храмов, 
где находилась тайная община Высоко-Петровского монастыря, 
была Варвара Александровна Платонова, которая, живя в миру, 
вела, по сути, монашеский образ жизни. Будучи духовной доче-
рью настоятеля этого монастыря архиепископа Варфоломея (Ре-
мова), она отвечала за организацию помощи заключённым, а в 
1933 году сама была арестована вместе с владыкой и другими 
активными членами общины.  

Среди пострадавших за Христа – представительницы всех со-
словий и общественных групп: дочери священников, дворянки, 
жительницы городов и сёл, работницы фабрик, крестьянки. Все 
они готовы были пострадать за Христа и Его Церковь, порой 
скромно и кротко совершая молитвенный труд, порой истово 
защищая храмы от разорения и закрытия. 

На среднике иконы Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской мы видим святых жен, чьи имена не надписаны, 
чем показана массовость женского подвига в годы гонений. 
Женский подвиг показан и на отдельном, двенадцатом клейме. 
Мы видим супругу священника с детьми во время ареста ее му-
жа. Имя святой не надписано по той же причине. Женщина, мно-
годетная мать, ведь большинство семей духовенства были мно-
годетными, изображена в белом платке – это те самые «белые 
платочки», как называл их святитель Патриарх Тихон, которые, 
оставаясь «на свободе смиренно и кротко, незаметно совершали 
своё христианское служение: сопровождали священнослужите-
                                                            

1 Так, например, священномученик Леонид Марийский (Антощенко) (+1938), 
находясь с 1930 года на каторжных работах по строительству железной дороги 
между Пинюгом и Сыктывкаром, духовно окормлял христиан, находящихся в 
лагере, – исповедовал, причащал Святыми Дарами, присылаемыми из Москвы 
через духовных чад архиепископом Варфоломеем (Ремовым). // Мануил (Ле-
мешевский В. В.), митр. Русские православные иерархи. Т.4. С. 154. 
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лей в гонениях и ссылках, простаивали ночи напролет у тюрем-
ных дверей, чтобы сделать передачу, оберегали оставшиеся хра-
мы, спасали святыни от грабежа и разорения… На них же лежа-
ло воспитание детей, потерявших отцов»1. 

Но не только это клеймо показывает женщин-мучениц. Мы 
видим женщин среди соловецких, бутовских мучеников, конеч-
но, алапаевских и екатеринбургских царственных страдальцев, 
среди подвергшихся суду вместе со священномучеником Вениа-
мином Петроградским, среди тех, кто безбоязненно приходил к 
стенам Донского монастыря получить благословение находяще-
гося под арестом Святейшего Патриарха Тихона, идущих в кре-
стном ходе прямо на нацеленные на них ружья красноармейцев, 
как это было не только в Астрахани, изображенной на клейме, но 
во многих других городах и сёлах. 

Одной из первых жертв кампании по изъятию церковных цен-
ностей стала мученица Анастасия, фамилия её осталась неиз-
вестной. Она была застрелена на ступенях Воскресенского собо-
ра города Шуи 15 марта 1922 года вместе с ещё тремя мирянами. 
В этот день на соборной площади с утра стал собираться народ, в 
основном женщины, чтобы не допустить разорения церкви. Ми-
лиции был дан приказ разогнать толпу. Именно после событий в 
Шуе и появилось известное письмо Ленина от 19 марта 1922 го-
да, в котором говорится: «…Мы должны именно теперь дать са-
мое решительное и беспощадное сражение черносотенному ду-
ховенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, 
чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. 
…Чем большее число представителей реакционного духовенства 
и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстре-
лять, тем лучше»2. 

В Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской 
прославлены 90 преподобномучениц – игумений, монахинь и по-
слушниц разных монастырей. В качестве примера расскажу о 
преподобномученицах Дивеевского монастыря. Инокини Марфа 
и Пелагия (Тестовы), сёстры из бедной крестьянской семьи, по-
сле ликвидации монастыря нашли пристанище у верующих лю-

                                                            

1 [Электронный ресурс]. URL: http://expo.pravoslavie.ru/other/455.html 
2 Архивы Кремля. Политбюро и церковь 1922–1925 гг. Книга 1. Новосибирск – 
Москва, 1997. С. 141–144.  
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дей. Их судьбы похожи на судьбы тысяч монахинь в годы гоне-
ний. Они жили при храмах в разных сёлах. Главным занятием 
матушек было чтение в храме, молитва. Верующие люди отно-
сились к ним с уважением, приходили спросить совета, просили 
молитв о себе и близких, помогали матушкам выжить, делясь с 
ними продуктами и деньгами. Независимо друг от друга, обе се-
стры были арестованы в ноябре 1937 года и приговорены к за-
ключению в Карагандинский лагерь в Казахстане сроком на 8 
лет. Встретиться в большом лагере им не довелось. Вряд ли они 
даже знали о том, что находятся рядом друг с другом. Трудились 
они добросовестно, что отмечало даже лагерное начальство, тер-
пеливо перенося голод, тяжелые условия лагеря, болезни. Как и 
многие другие, тяжкий труд они воспринимали как крест, кото-
рый несли ради Христа. Скончались они в лагерной больнице, 
одна в 1941, другая в 1944 году. 

Другая дивеевская монахиня, преподобномученица Ксения 
(Черлина-Браиловская), была арестована в 1933 году. Она также 
находилась в Карлаге, но и там не оставляла христианского слу-
жения ближним. Она ходила служить панихиды на казачьи мо-
гилы за погибших людей, как говорится в следственном деле, 
«устраивала нелегальные моления на сопках, где выложила из 
камней крест». 15 сентября 1937 года матушка Ксения была рас-
стреляна. 

Преподобномученица Чувашская Тамара (Сатси), будучи за-
ведующей Чебоксарской женской монашеской общины (позже 
игуменией), когда власти намеревались упразднить общину, не 
побоялась обратиться к ним с письмом, в котором говорилось: 
«Закрытие общины будет посягательством на ту свободу веры, 
которая подтверждена самим же советским правительством. 
…мы… ни в коем случае не можем согласиться на уничтожение 
нашей святыни, каким бы благовидным предлогом это не объяс-
нялось». Матушка скончалась в лагере 1 мая 1942 года1. 

При арестах женщины, не признавая себя виновными в при-
писываемой им контрреволюционной деятельности, нередко яс-
но говорили о своей позиции по отношению к советской власти. 

                                                            

1 Сайт Свято-Троицкого мужского монастыря г.Чебоксары. Жития новомуче-
ников земли Чувашской. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.stpmm.ru/commission/life.php (дата обращения 9 мая 2017 г.) 
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И хотя надо критично относиться к протоколам допросов совет-
ских карательных органов, приведу цитату из следственного де-
ла княжны Киры Оболенской, в 1918–1930 годах работавшей 
преподавателем и библиотекарем в разных школах Петрограда 
(Ленинграда), активной участницы Александро-Невского брат-
ства. «Мои разногласия с Конституцией советской начинаются 
от вопроса об отделении Церкви от государства… карательную 
политику Советской власти, как террор и пр[очее], считаю не-
приемлемыми для гуманного и цивилизованного государст-
ва…»1. Она была расстреляна 17 декабря 1937 года, как и другая 
мученица, её сподвижница по Александро-Невскому братству 
Екатерина Арская. 

Некоторые женщины, пострадавшие за Христа, по благосло-
вению своих отцов учились и трудились в светских организаци-
ях. Так, мученица Анна Остроглазова, дочь священника, более 
15 лет работала бухгалтером в Калужском педагогическом учи-
лище, где за её кроткий нрав её любили как преподаватели, так и 
учащиеся. Глубоко верующий и благочестивый человек, она бы-
ла ближайшей помощницей священномученика Августина (Бе-
ляева), архиепископа Калужского, и была арестована вместе с 
ним 19 ноября 1937 года. Тройка НКВД приговорила её к десяти 
годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, где она 
приняла мученическую кончину от голода2.  

С другой стороны, в некоторых житиях мы видим, как под-
вижницы категорически отказывались работать в советских ор-
ганизациях в любом виде, воспринимая этот труд как работу ан-
тихристу. Так, в июле 1940 года были арестованы «активные 
церковники» нескольких деревень Воронежской губернии, в их 
числе Анна Боровская, Ефросиния и Татьяна Денисовы. За не-
сколько лет до ареста они вышли из колхоза, потому что, как они 
показали на допросе, «колхозы и поступки колхозников безбож-
ные: работа в праздники, разрушение церквей». «К Советской 
                                                            

1 Цит. по: Разумов Анатолий. Сестра милосердия. 17 декабря 1937 года была 
расстреляна Кира Ивановна Оболенская. // Официальный сайт Санкт-
Петербургской митрополии. [Электронный ресурс]. 
URL: http://mitropolia.spb.ru/news/av/?id=20160 (дата обращения 9 мая 2017 г.). 
2 Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники бла-
гочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и мате-
риалы к ним. Книга 5». Тверь. 2001. С. 410–413. 
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власти, – записано в протоколе допроса Анны Боровской, – у ме-
ня злобы нет, но я иду против дел Советской власти… Дочку не 
пускала в советскую школу, т. к. там не учат Закону Божиему… Я 
против власти потому, что Советская власть против Христа…» Их 
приговорили к 10 годам лагерей. Отбывали наказание в Карлаге 
НКВД. Уже через год вместе с другими девятью верующими 
женщинами они были вновь арестованы за невыход на работу. Их 
обвиняли в саботаже и антисоветской пропаганде заключённых, 
которую они проводили, «используя религиозные предрассудки». 
На допросе, назвав себя верующими, они сказали, что считают со-
ветскую власть антихристовой и работать на неё не желают. Всех 
их приговорили к расстрелу1. 

Пережила годы гонений, проведя 17 лет в лагерях и ссылках, 
преподобноисповедница Матрона (Власова), бывшая инокиней 
Дивеевской обители. Она была освобождена только в 1954 году, 
последние годы жизни проживала в родном селе Пузо, проводя 
время в молитве, вместе с другими оставшимися дивеевскими се-
страми, несмотря на запрещения и преследования, они «правили» 
службы по домам, поскольку храм был закрыт. Скончалась она в 
1963 году. Ныне мощи её покоятся в Казанском храме Серафимо-
Дивеевского монастыря. 

Удивительна жизнь мученицы Нины Кузнецовой, память кото-
рой память которой празднуется 14 мая. Дочь урядника города 
Лальска Вятской губернии, она с юности решила посвятить свою 
жизнь Богу. После революции её родителей арестовали. Во время 
их ареста Нину разбил паралич, частично сохранившийся до кон-
ца её жизни, поэтому её оставили дома и не отобрали имущество. 
В доме Нины находили приют все: оставшиеся без крова, жёны 
священников с детьми, обездоленные православные люди. Здесь 
же она приняла некоторых из братии разогнанного Коряжемского 
монастыря. Несмотря на недуг, она строго соблюдала устав мо-
литвы и поста вместе с монахами, вела строгий аскетический об-
раз жизни, хотя для гостей в её доме всегда был не только кров, 
но и необходимое пропитание. Она никогда не спала на постели, 
но ложилась на пол в углу избы. Святая Нина не пропускала 

                                                            

1 Сайт Липецкой митрополии. [Электронный ресурс]. URL: 
http://lm.s3web.ru/zhitie-muchenic-anny-borovskoy-i-efrosinii-denisovoy (дата об-
ращения 9 мая 2017 г.) 
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служб в храме, устраивалась где-нибудь на клиросе и делала вид, 
что спит. Но стоило кому-нибудь запнуться в тексте службы, как 
она сразу подсказывала, что следовало дальше, потому что не 
только ход богослужения знала наизусть, но и в какой день какое 
зачало Евангелия или отрывок Апостола необходимо читать, и 
никогда не ошибалась. В начале тридцатых годов, когда власти 
распорядились закрыть собор, блаженная Нина стала писать в 
Москву решительные письма, собрала и отправила ходоков и дей-
ствовала столь твердо и неотступно, что власти уступили и верну-
ли собор православным. В 1937 году НКВД арестовало блажен-
ную Нину. Её приговорили к 8 годам ссылки в лагерь, где через 
полгода, 14 мая 1938 года, святая Нина скончалась1. 

К сожалению, нередко жития святых мучениц ограничиваются 
описанием их жизненного пути, времени арестов, указанием мест, 
где они пребывали в заключении, несколькими фразами из след-
ственных дел, протоколов допросов, указанием даты и места их 
мученической кончины. В то же время, эта информация часто бы-
вает недостаточна для того, чтобы зажечь сердце любовью ко 
Христу, показать не только жертвенность, но и красоту веры свя-
тых. 

Чтобы рассказывать о подвиге новомучеников, например, де-
тям и подросткам, чтобы они учились на их примере любви к Богу 
и Его Церкви, любви к ближнему, верности и стойкости, умению 
прощать, умению видеть Бога и быть с Ним в любых испытаниях, 
надо включать в рассказ о новомучениках письма, стихи, воспо-
минания, которые глубоко проникают в душу и являют не только 
подвиг страдания до крови, но и свет веры подвижниц, свет, кото-
рый становится частью нашей веры.  

В стихотворении мученицы Татианы Гримблит «У Креста» мы 
видим готовность к подвигу ради любви к Спасителю: 

 
«Не отвержи мене от лица Твоего…» 
Умоляю, мой Бог справедливый: 
Успокой мое сердце: не жду ничего 
Я от жизни земной, прихотливой. 
 

                                                            

1 Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Рос-
сийских ХХ века. Май». Тверь. 2007. С. 4–12. 
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Мне не радость сулит эта жизнь на земле, 
Я решила идти за Тобой, 
И в награду за то, что служу Красоте, 
Мир покроет меня клеветой. 
 
Но во имя Твое всё готова терпеть, 
Пусть я только лишь горе найду. 
За Тебя, мой Господь, я хочу умереть, 
За Тебя на страданья пойду… 
 
Пусть осудят меня, и не будет друзей,  
Я с Тобою останусь одна, – 
Только будь неразлучен с душою моей, 
Помоги выпить чашу до дна… 
 
Не слезами, а кровью я раны Твои, 
Мой Спаситель, готова омыть. 
Я хочу, чтоб скорее настали те дни. 
Мне бы жизнь за Тебя положить. 
 

Трогательны слова матушки Игнатии об иноческом постриге 
из книги «Старчество в годы гонений». Речь идет о конце 20-х 
годов: 

«Незабвенны эти первые дни нашего иночества, о сёстры! С 
чем сравнить, с чем сопоставить их? Рай на земле, небо во всём 
его объёме… Реальная жизнь далеко отступила назад, ощутим 
только мир внутренних переживаний. Так велика радость, что 
кажется, всех людей одним объятием прижал бы к своей груди. 
Может быть, так ранней-ранней весной, когда… всё ещё чисто и 
до боли молодо; …всё-всё, вся твоя духовная жизнь ещё впереди 
вместе с грядущей весной… Многие чувствовали себя после по-
стрига зёрнышками, попавшими в горсть милостивого отца; и 
зёрнышкам от этого – так светло, тепло и радостно: почему они 
вдруг взяты от других? Они же такие же, как и все, может быть, 
даже и хуже, но они взяты в любовную горсть… и им отрадно. 
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Так созидался постепенно новый образ жизни, новый человек, 
инок»1. 

Вот строки из письма старосты храмов, где подвизалась тай-
ная Петровская община, Варвары Александровны Платоновой. 
Февраль 1918 года: «Покаянные молитвы, церковные службы те-
кущих седмиц приобретают в настоящее время особенно острое, 
громадное значение, как близкие нам чрезвычайно, как вырази-
тели тех переживаний и чувств, которыми некоторые полны уже, 
другие близки к этому, третьи идут к ним, Бог даст и четвёртые 
проснутся и Дух Христов, который казался уже тлеющим уголь-
ком, загорится и… охватит ярким победным пламенем, в кото-
ром сгорит зло и на этот раз. Помните, я говорила Вам летом, 
что однажды, у часовни Святителя и Чудотворца Николая, у ме-
ня вырвалась… молитва, выразившаяся приблизительно в таких 
словах: „Господи, если нужно, чтобы через страдания и муки 
наши засвидетельствовалось ярко Имя Твое Святое, то пошли 
нам ещё больше, чем мы терпим. Только не оставь нас Своею 
помощью!..“ И вот теперь, видя и участвуя в переживаемой все-
ми нами трагедии, невольно я их вспоминаю. Видя же, как люди 
через страдания свои, исключительно через них почти, идут к 
Богу, верю всё больше и больше, что по молитвам Заступницы 
Царицы Небесной и святителей, преподобных и всех молитвен-
ников земли русской, спасёт нас и возродит Господь»2.  

В завершение приведу отрывок письма, в котором священник 
благодарит за поддержку преподобномученицу Александру (Чер-
вякову), схимонахиню, после закрытия обители жившую в Моск-
ве, известную православным как благочестивая и прозорливая 
старица, оказывавшая помощь многим верующим, несмотря на 
болезни и слепоту: «Боголюбивая и многоуважаемая всечестней-
шая матушка Александра!.. Нижайший поклон в стопочки Ваши... 
О, как я благодарен, не могу Вам и выразить словом, что я чувст-
вую за такую материнскую Вашу помощь мне в моей крестонос-
ной жизни. Ничем не могу отблагодарить Вас, как только молит-
вой о Вас и день, и ночь, в храме и дома... да воздаст Вам Господь 

                                                            

1 Монахиня Игнатия. Старчество в годы гонений. М.: Изд-во Московского под-
ворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. С. 154, 156. 
2 Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Фонд 749 опись 2 дело (ед. хр.) 
490. Лл. 178, 178 об. 
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благами Своими и милостями, а в будущей жизни обителями не-
бесными. О, как дорога такая помощь в таком положении... Про-
шу, помяните и меня, недостойного, в своих святых молитвах, да 
водворится в моей душе мир и терпение»1.  

                                                            

1 Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Рос-
сийских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 3». Тверь, 2005. 
С. 120. 
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Калужской епархии,  
г. Калуга 

ПРОСЛАВЛЕНЫ В ЛИКЕ СВЯТЫХ.  
О КАЛУЖСКИХ НОВОМУЧЕНИКАХ – 

ВЫПУСКНИКАХ КАЛУЖСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ  

(по документам РГИА, ГАКО, архива УФСБ  
по Калужской области) 

Выступление на лектории «Россия в XX веке»  
XIX Богородично-Рождественских образовательных чтений  

Калужской митрополии  
«Потери и обретения: 1917–2017» 
(г. Калуга, 29 сентября 2016 г.) 

Калужская духовная семинария за многие годы дала Русской 
Православной Церкви не только известных архипастырей, замеча-
тельных священников, которые служили не только в России, но и 
за границей. В сонме новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской навечно вписаны имена выпускников КДС – священномуче-
ников Иоанна (Сперанского) и Сергия (Покровского). Именно они 
не только родились на Калужской земле, закончили Калужскую 
семинарию, но и несли свое пастырское служение в Калужской 
епархии. Здесь же в страшные и жестокие годы террора они были 
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арестованы. Бесстрашно и назидательно для потомков взошли они 
на Голгофу. Закончилась их земная жизнь в 1937 году. 

О них можно с уверенностью сказать: «Жизнью и смертью лю-
бовь к Христу доказавшие». В своих молитвах они просили у 
Господа процветания Святой Руси и родной земли, укрепления в 
вере своей паствы. И сегодня мы молимся им о ходатайстве перед 
Всевышним о современной России, Калужском крае, духовенстве 
и мирянах Калужской епархии. У них мы просим заступничества, 
помощи в восстановлении разрушенных храмов и строительстве 
новых, возрождении Православия и традиций наших предков: 
«Священномученик Иоанн (Сперанский) и священномученик 
Сергий (Покровский), молите Бога о нас!» 

Обращение к подвигу этих новомучеников Калужских дает нам 
поучительные и запоминающиеся советы в устроении своего ду-
ховного мира. Выполнение их не так легко, как может показаться 
на первый взгляд. Но в преодолении своих слабостей и заблужде-
ний, в следовании по единственному пути, который возможен для 
истинного христианина, есть дорога к жизни вечной. Не ради 
красного словца написаны эти строки, их цель – напомнить о силе 
веры тех, кто не только был готов, но и взошел на Голгофу ради 
Христа. О священномучениках Иоанне (Сперанском) и Сергии 
(Покровском) появлялись публикации на страницах журнала 
«Православный христианин», рассказывающие об их земной жиз-
ни.  

Но в настоящее время, когда празднуется 240-летие Калужской 
духовной семинарии, стоит обратить внимание на тот важный 
факт, что они учились, набирались ума, готовились к пастырско-
му служению в стенах семинарии в Калуге. На какое-то время се-
минария стала для них родным домом, где преподаватели своими 
познаниями, опекой и заботой заменяли в определенной степени 
родителей. В годы учебы Иоанну Сперанскому и Сергию Покров-
скому было с кого брать пример, кому стараться подражать в бо-
гобоязненности, благочестии, любви к ближнему. 

В преддверии 100-летия со дня октябрьского бунта, повлекше-
го за собой одни из самых страшных событий истории России, 
раздаются голоса о том, что у духовенства и семинаристов той 
поры было очень много заблуждений, которые якобы важнее их 
прочих заслуг. Отрицать некоторые заблуждения определенной 
части духовенства нельзя, но преувеличения и перегибы тем бо-
лее опасны. Нельзя забывать, что если и были эти заблуждения, то 
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они были оплачены очень дорогой ценой. Пожалуй, одним из 
первых пострадал настоятель Богоявленского храма г. Калуги 
(тоже выпускник КДС) протоиерей Иоанн Глаголев. Читателю 
журнала он известен как инициатор привоза в Калугу в 1914 году 
мощесодержащей иконы священномученика Кукши. Но в 1917 г. 
отец Иоанн публиковал статью с призывами идти в будущее, от-
казавшись от прошлого. Чуть позже безжалостное настоящее 
унесло жизнь его дочери, которая погибла в стычке сторонников 
новой власти с православной молодежью. 

А главное, что в годы богоборчества и протоиерей Иоанн Гла-
голев, и священномученики Иоанн (Сперанский) и Сергий (По-
кровский), и многие-многие другие не склонились перед гоните-
лями веры. Сохранили веру на Калужской земле для будущих 
поколений именно они – выпускники КДС, которые не оставили 
место служения и своих прихожан. Это намного важнее и значи-
тельнее всех вместе взятых заблуждений. Пока нет статистики, 
которая дала бы нам точные сведения о пострадавших от атеисти-
ческой власти священнослужителей Калужской епархии. Но и без 
статистических выкладок ясно, что почти все они были выпуск-
никами КДС. В годы гонений на Церковь их морили голодом в 
тюрьмах и лагерях, их подвергали пыткам и издевательствам, их 
расстреливали по решению так называемых троек… 

В свое время Калужская семинария была для них не только ду-
ховным учебным заведением, где они получили образование, но и 
стала тем пристанищем, где можно было получить не только пи-
щу для ума, но и все то, что нужно, чтобы стать «добрым и не-
унывающим деятелем на ниве Христовой Церкви». Благодаря ме-
стной православной периодической дореволюционной печати 
известно, что закончив КДС, став священнослужителями, выпу-
скники семинарии организовывали вечера встреч своего выпуска, 
чтобы не только вспомнить былое, но и высказать благодарность 
тем, кто помогал им в семинарские годы, способствовал их взрос-
лению и становлению.  

Тем семинаристам, кто хотел по традициям семьи стать на-
стоящими пастырями, нести свет веры народу, была предоставле-
на возможность получить не только образование, но и брать при-
мер со своих наставников. Большинство обучавшихся в КДС, 
устремленные к своей цели – стать священнослужителями, так и 
поступали, внимая мудрым наставлениям своего духовника и вра-
зумлениям преподавателей. Ошибочно мнение, что учебные заве-
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дения духовного ведомства растили недалеких, малокультурных 
выпускников, а программы этих училищ и семинарий были при-
митивными. Обучение в КДУ, а особенно в КДС, готовило на-
стоящих пастырей, способных служить в храмах и помогать сво-
им прихожанам в совершенствовании нравственной и духовной 
жизни. Далеко не все даже глубоко верующие воспитанники 
справлялись со сложными предметами, преподаваемыми опыт-
ными педагогами в стенах семинарии. 

Пятый и шестой классы семинарии отличались особенно боль-
шой нагрузкой. В пятом классе изучались: изъяснения Священно-
го Писания, общая церковная история, история Русской Церкви, 
введение в православное богословие, богословие догматическое, 
нравственное, обличительное, учение о русском расколе, практи-
ческое руководство для пастырей, гомилетика, литургика, биб-
лейская история, русская словесность, история русской литерату-
ры, всеобщая гражданская история, русская гражданская история, 
алгебра, геометрия, пасхалия, физика, логика, психология, на-
чальные основания и история философии, дидактика, греческий, 
латинский, немецкий, французский языки, церковное пение, 
письменные упражнения и медицина. 

В программе шестого класса были следующие предметы: Свя-
щенное Писание, догматическое и нравственное богословие, цер-
ковная история, практическое руководство для пастырей, гомиле-
тика, обличение раскола, обличительное богословие, дидактика, 
церковное пение, медицина. Важное значение для Иоанна Мещер-
ского играло овладение дидактикой, ведь он не был женат, поэто-
му ему предстояло стать учителем. Дидактика содержала понятие 
о педагогике, разделение педагогики, теорию педагогики, школь-
ную гигиену, дидактику и методологию, училищеведение, исто-
рию педагогики, экспериментальную педагогику, общую дидак-
тику, общее воззрение на ученика, психологию, понятие о 
нервной системе, сознании и внимании, нравственных качествах 
учителя, воспитывающее обучение, принципы обучения, формы 
обучения, методы обучения. 

Устав семинарии многие считали жестким, но он основывался 
на требованиях к духовному образованию, формированию ка-
честв, которые необходимы в пастырском делании. Получая обра-
зование в стенах родной семинарии, будущие священнослужители 
знали, что все это будет востребовано в период их поступления в 
сельский или городской приход. Их будущее представлялось мо-
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лодым семинаристам, их родителям и учащим их учителям ясным 
и светлым, наполненным самоотвержением ради цели пастырско-
го служения. Путь служения в ближайшем будущем виделся пол-
ным радостью служения Богу и людям. Не исключением были и 
выпускники КДС, будущие священномученики Иоанн (Сперан-
ский) и Сергий (Покровский). Обличенные священнической бла-
годатью, они вступали на путь служения Церкви для того, чтобы 
все свои душевные и физические силы отдать укреплению Право-
славия и России. 

Напомним некоторые сведения из их земного жития, в чем-то 
отличающегося событиями и датами, но в главном абсолютно 
одинаковыми. Семинарское образование они воспринимали не 
как возможность спокойнее устроиться в жизни, а как повседнев-
ное служение Богу и людям, несмотря на трудности и испытания 
действительности, далекой от идеала. Их объединяла сила веры, 
которую они неустанно и горячо несли своим прихожанам, пока-
зывая им личный пример, демонстрируя безукоризненность не 
только призывов в проповедях, но и чистоты и благородства сво-
их поступков. Внимание отца Иоанна и отца Сергия всегда было 
сосредоточено на заботах о прихожанах и храме – месте соборной 
молитвы, очищения людских душ. 

Священномученик Иоанн (Сперанский), как уже отмечалось в 
статьях в журнале «Православный христианин», за все свое мно-
голетнее священническое служение был настоятелем только 2-х 
храмов Калужской епархии: Успенского в с. Озерном и Одигит-
риевского в Калуге. 15 лет жизни было отдано им первому, 
36 лет – второму храму. О заслугах отца Иоанна много написано и 
скорее всего еще больше будет написано, так как работа по изу-
чению архивных материалов продолжается, открываются факты, 
позволяющие больше и подробнее рассказать о земной жизни бу-
дущего святого. Пусть это не самые значимые добавления, но 
дающие возможность показать, как отец Иоанн служил людям, с 
какой любовью относился к Дому Божиему, который нуждался в 
его заботе. В этом плане особенно интересны документы, в кото-
рых содержатся высказывания современников. Именно тех, кто 
близко знал отца Иоанна как настоятеля храма, как заботливого 
благоукрасителя святыни, кто был с ним рядом и мог оценить его 
многоплановую и полезную деятельность.  

Прихожане Одигитриевского храма в 1916 году в поздрави-
тельном адресе на имя настоятеля протоиерея Иоанна Сперанско-
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го писали о ревностном служении своего пастыря. К тому време-
ни отец Иоанн был настоятелем в этом храме 17 лет, за эти годы 
он приобрел всеобщее уважение, служа примером для паствы во 
всем. Составители адреса подчеркивали, обращаясь к отцу Иоан-
ну: «Ваша пламенная любовь к тому призванию, которому Вы се-
бя посвятили, Ваша энергия в пастырском служении благотворно 
сказались и сказываются на всех сторонах церковно-приходской 
жизни». 

Но особо они подчеркивали нескончаемые труды и постоянную 
заботу настоятеля о храме. Таким своим благоговейным отноше-
нием к поддержанию Дома Божиего в исключительном во всех 
отношениях порядке, отец Иоанн и прихожан от мала до велика 
настраивал на желание участвовать в деле благоукрашения мест-
ной святыни. Именно это было признано всеми (еще одна цитата 
из адреса): «Первым делом по вступлении Вашем в наш приход, 
была забота о благолепии нашего обветшалого храма, этого свя-
щенного знамени православного прихода, под святою сению ко-
торого он собственно и собирается объединиться. В этом направ-
лении, под Вашим руководством, быстро закипела планомерная 
работа, к которой Вы сумели привлечь и прихожан, и благотвори-
телей». 

Калужские старожилы, в частности – М. Б. Ланг, которой в 
детские годы посчастливилось видеть отца Иоанна, вспоминала о 
его внешней строгости, внушавшей уважение к нему с первого 
взгляда не только ее сверстникам, но и взрослым. Арест 1937 года 
не был первым. Но, несмотря на то, что отец Иоанн познал тяготы 
существования в застенках, он не устранился, не отошел от свя-
щеннических обязанностей.  

До последнего вздоха пастырь оставался тем, кто был обличен 
священнической благодатью для того, чтобы сохранять веру и 
помогать людям в жестокое время. Особенно много он помогал 
вернувшимся из заключений представителям духовенства и мо-
нашествующих. Перед своими мучителями и на последних допро-
сах он не колебался, давая ответы, которые привели его к расстре-
лу. Будущий священномученик понимал это, но не предал ни 
Спасителя, ни архипастыря, ни других арестованных по делу.  

Путь служения Церкви священномученика Сергия (Покровско-
го) начался позже, чем у священномученика Иоанна (Сперанско-
го). Отец Иоанн закончил КДС в 1884 году, а отец Сергий в 1904 
году. Между окончанием семинарии и рукоположением отца Сер-
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гия было несколько лет, когда заблуждения несколько отдалили 
его от того, к чему он стремился в семинарии. Но он преодолел 
пагубные заблуждения, раскаявшись в них. В 1907 году Сергей 
Николаевич Покровский был рукоположен во священника ко 
храму в селе Касьяново Козельского уезда Калужской губернии. 
В дальнейшем он был переведен в Медынский уезд, стал служить 
в храме села Никитского, а произошло это в 1910 году.  

Позже там же был возведен в сан протоиерея. Заботы о храме и 
пастве, растущей семье и домашних проблемах составляли то, че-
му была посвящена жизнь сельского священника. Но на первом 
месте стояло служение Богу. Отец Сергий своим примером пока-
зывал прихожанам, как любить Бога. В период его настоятельства 
строился новый храм. Своей жизнью и служением отец Сергий 
призывал прихожан жить с Богом в душе. Особенно это стало 
важным, когда начались гонения. А в Медынском уезде, где уже в 
1918 году пострадало священников больше, чем в каком-то дру-
гом уезде Калужской губернии, это было особенно опасно. 

Гонения новой власти на Русскую Православную Церковь не 
изменили высказываний и служения отца Сергия. Его несгибае-
мость, верность сану были по достоинству оценены прихожанами 
храма, которые видели от своего батюшки только желание помочь 
каждому. Но появились и те, кто быстро забыл то, во что верили и 
чему поклонялись богобоязненные предки. Не все представители 
духовенства в эти жестокие времена устояли перед соблазном 
склонить голову перед атеистической властью. Хотя в Калужской 
епархии было совсем немного тех, кто оставил служение, но эти 
единицы в какой-то степени давали надежду представителям со-
ветской власти на то, что ряды духовенства поредеют. Еще слож-
нее стало, когда подняло голову обновленчество, пользуясь под-
держкой все той же власти. Но протоиерей Сергий Покровский 
продолжал свое служение, несмотря на принимавшиеся против 
него меры. 

Наступил 1937 год – начало Большого террора, на калужской 
земле увеличилось число арестов духовенства, которые начались 
значительно раньше. Но жестокость мер против духовенства в 
1937 году нельзя сравнить с предыдущими годами. 15 августа 
1937 года протоиерей Сергий Покровский был арестован и заклю-
чен в тюрьму в городе Медынь. Такое развитие событий можно 
было предсказать. Но это не пугало и не остановило отца Сергия. 
После его ареста, обыска и заключения в тюрьму шли допросы, на 
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которых следователи проявили свою осведомленность о различ-
ных этапах жизни и служения священника из с. Никитского Ни-
китского сельского совета – как это записано в анкете арестован-
ного, находящейся в следственном деле П – 11911, хранящемся в 
архиве УФСБ по Калужской области. 

Таким образом, два выпускника КДС разных выпусков закон-
чили свой жизненный путь в 1937 году. Закончили не просто дос-
тойно, а как мученики, не отступившие от Христа и веры право-
славной. Калужская духовная семинария дала им многое. Они 
стремились стать пастырями и стали ими, в том числе благодаря 
получению семинарского образования и духовно-нравственного 
воспитания. Учились они в разные годы, но система обучения ос-
тавалась такой, которая позволяла дать будущим пастырям все 
необходимое для служения.  

В другие времена, до гонений богоборческой власти на Рус-
скую Православную Церковь, их служение, оцененное епархиаль-
ным начальством и прихожанами, закончилось бы тихой и мир-
ной кончиной. Кто-то и в эти годы, оставив служение, 
спрятавшись от жестоких событий времени Большого террора, 
пытался спасти свою жизнь. Но большинство тех, кто из года в 
год сознательно постигал не только науки, но и шел путем нрав-
ственного совершенствования, не отступились от веры в страш-
ные времена, когда была поставлена бесчеловечная цель полного 
уничтожения духовенства.  

Не следует забывать, что в стенах КДС учились священному-
ченики Георгий (Извеков) и Евфстафий (Сокольский). Родились и 
учились они на калужской земле. Но далее их служение сложи-
лось не так, как у священномучеников Иоанна (Сперанского) и 
Сергия (Покровского). Их служение прошло вне малой родины, 
но свои жизни они отдали за веру и Отчизну. 

Священномученик Евстафий (Сокольский), как можно узнать из 
жития святого, родился и получил образование в Калужской епар-
хии, хотя в дальнейшем его служение проходило в Московской 
епархии. На сегодняшний день менее всего собрано материалов о 
его детских и юношеских годах, то есть именно о калужском пе-
риоде его жизни. Но хочется надеяться, что скоро эти сведения бу-
дут найдены и станут доступными для всех, кто интересуется под-
вигом новомучеников и исповедников Церкви Русской. Особенно 
ждут этого в Калужской епархии, где прошли детство и юность бу-
дущего священномученика. Исследования о его детстве и учебе в 



_________________________________________________________ 28 

КДС непременно дадут желаемые результаты, и житие святого по-
полнится интересными и более подробными сведениями, которые 
пока скрыты в документах, сохранившихся в архивах. 

Священномученик Евстафий родился 20 февраля 1874 года в 
селе Рождество на Шани Медынского уезда Калужской губернии 
в семье диакона Петра Сокольского. Детство его прошло в этом 
селе. Каменный храм в честь Рождества Христова, где служил его 
родитель, был построен в 1768 году. Как значится в клировой ве-
домости этой церкви, построение ее было устроено тщанием при-
хожан, на их средства. В том же году в этом каменном храме был 
устроен придел во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Но при-
дел был построен на пожертвованные госпожой Редкиной, мест-
ной помещицей, суммы. Все в этом Доме Божием напоминало о 
традициях православных предков, тщанием которых была возве-
дена местная святыня. 

Годы учебы сына дьякона Сокольского сначала в КДУ, потом в 
КДС прошли в губернском городе. В 1895 году Евстафий Соколь-
ский окончил КДС. Этот год был знаменательным для Калуги. В 
мае 1895 года приезжал известный на всю Россию пастырь – на-
стоятель Андреевского собора в Кронштадте протоиерей Иоанн 
Сергиев – Кронштадтский. Он посетил и КДС, что запомнилось 
всем семинаристам. Выпуск 1894–1895 учебного года состоял из 
54 выпускников. Одним из них и был уроженец с. Рождество на 
Шани Евстафий Сокольский. В разрядном списке учеников КДС, 
составленном Педагогическим Собранием Правления, по годич-
ным испытаниям за 1894–1895 учебный год, Евстафий значится 
вторым по второму разряду.  

В течение года выпускник КДС Евстафий Сокольский служил 
сельским учителем. Только в 1896 году он стал священником. Он 
был рукоположен во священника к Никольской церкви села Ка-
менское Наро-Фоминской волости Звенигородского уезда Мос-
ковской губернии. Священническое служение отца Евстафия изу-
чено более глубоко (в сравнении с детскими и юношескими 
годами). Из публикаций на эту тему известно, что прихожане по-
любили отца Евстафия за ревностное отношение к церковному 
служению, величайшую самоотдачу священническому долгу. С 
самого начала приезда на место службы и в трудные годы бого-
борчества он продолжал оставаться пастырем добрым. 

Во многих источниках отмечается, что особо благодарны свя-
щеннику были бедные и нуждающиеся люди. Батюшка «за требы 
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никогда не просил денег, а если и предлагали, то он, когда видел, 
что семья была бедной, всегда отказывался, говоря, что им самим 
будет нужно». Отец Евстафий всегда был бессребреником и мо-
литвенником за обездоленных. Начавшийся в дальнейшем период 
гонений от безбожников не остановил отца Евстафия, ничего не 
изменил в его отношении к служению и прихожанам храма. По-
ступавшие сведения о притеснениях священнослужителей не пу-
гали пастыря. Нападки атеистов не вызвали страха, в храме про-
должал петь большой хор.  

Деятельное служение отца Евстафия не осталось не замечено 
властными структурами. 1 декабря 1927 года он был арестован и 
заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. Было предъявлено об-
винение «в произнесении антисоветских проповедей и распро-
странении среди крестьян воззвания монархического содержа-
ния». Несмотря на все усилия следователей, не удалось доказать 
виновность сельского священника, который ничего не предпри-
нимал кроме ревностного служения Церкви. 29 февраля 1928 года 
он был освобожден, что было с радостью и ликованием встречено 
верными ему прихожанами.  

Власти не ограничились одним арестом, отец Евстафий был 
арестован 27 января 1938 года, в период Большого террора и 
массовых арестов духовенства. Батюшку содержали в условиях 
холода и голода, он тяжело заболел, но его перевезли из сельско-
го тюремного застенка в Москву. 11 февраля 1938 года тройка 
НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Евста-
фий Сокольский был расстрелян 17 февраля 1938 года и погре-
бен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Моск-
вой. Но подвиг отца Евстафия (Сокольского) не предан 
забвению, он причислен РПЦ к лику святых в чине священному-
ченика. 

Священномученик Георгий (Извеков), как и священномученик 
Евстафий (Сокольский), родился на Калужской земле, здесь же 
получил образование. Но священническое служение его прошло в 
других краях. Детство и юность Георгия Извекова прошли в Ка-
луге, где в Георгиевском за верхом храме служил его отец. Геор-
гий, родившийся 24 февраля 1874 года, был сыном Якова Федоро-
вича Извекова. Имя протоиерея Якова Извекова часто появлялось 
на страницах калужской православной периодической печати по 
разным поводам: как проповедника, как автора статей, как попе-
чителя Георгиевского за верхом Братства. 
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Протоиерей Яков Извеков был кандидатом богословия, окон-
чившим Московскую духовную академию. Его сын Георгий по-
шел по стопам отца: закончил КДС в 1894 году по первому разря-
ду, продолжил образование в Киевской духовной академии, 
которую успешно окончил. После окончания КДА Георгий слу-
жил не в России, а за границей. С 1899 года он был псаломщиком 
посольской церкви в Праге. Был он и псаломщиком посольской 
церкви в Гааге. В биографо-генеалогических исследованиях, по-
священных священномученику Георгию Извекову, перечисляется 
много мест его служения: 

«В феврале 1906 года рукоположен во священника, назначен в 
Петербургский Александровский женский институт законоучите-
лем и настоятелем храма св. блгв. кн. Александра Невского», «С 
1913 года по 1914 год Извеков служит вторым священником в 
Берлинской посольской церкви», «После начала Первой мировой 
войны – священник санитарного поезда вплоть до 1917 года». 
Отец Георгий служил в разных храмах и городах, в России и за ее 
пределами, но везде он оставался добрым пастырем, неизменно 
несшим свет веры и Православия как с церковного амвона, так и 
своей духовной музыкой. 

Следует отметить, что музыка составляла часть жизни батюш-
ки. В 1910 году он был регентом в Регентском училище, основан-
ном дирижёром и музыковедом С. В. Смоленским. Известно, что 
в том же году музыкальные интересы привели его на малую ро-
дину, в калужские края, где в составе экспедиций Географическо-
го общества он занимался сбором и аранжировкой обрядовых пе-
сен. В первую очередь следует упомянуть труд «Свадебные песни 
Калужской губернии». Так через несколько лет после окончания 
КДС произошла встреча с родными местами и знакомыми напе-
вами. После революции отец Георгий не оставлял творчество. Его 
называют единственным композитором-священномучеником. До 
сегодняшнего дня музыкальные критики и историки в этой облас-
ти обращаются к произведениям священномученика Георгия (Из-
векова).  

Сведения о служении отца Георгия в годы гонений изучены и 
на основе документов архивов и воспоминаний современников 
донесены до нас игуменом Дамаскином (Орловским). В тот пери-
од «О. Георгий продолжал свое священническое служение вплоть 
до ареста 1931 года, служил в разных московских церквях, в гос-
питале. Арест, произведенный 14 апреля 1931 властями Советско-
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го правительства, которые предъявили о. Георгию обвинение в 
„систематической антисоветской агитации“, не был для отца Ге-
оргия неожиданностью. На следствии он заявил: „Я ожидал сво-
его ареста и даже хотел этого. Мне, как священнику, неудобно то, 
что другие страдают, а я не испытал милостей, поэтому я готов 
пострадать – даже умереть за имя Христово. По существу предъ-
явленного мне обвинения в агитации против Советской власти 
(ожидание переворота, желание уничтожить евреев и т. д.) пока-
зания давать отказываюсь и обвинения за собой не признаю“ (за-
явление приведено из протокола допроса дословно)». В 1931 году 
батюшка и другие члены причта были арестованы по доносу. 

Особым совещанием при Коллегии ОГПУ священнику Геор-
гию Извекову был вынесен приговор – 3 года ссылки в Севкрае. В 
1933 году закончился срок заключения. Но с окончанием срока 
заключения, перенесенных испытаний, проживая в Перловке Мо-
сковской области, отец Георгий не изменил своих взглядов, он 
продолжал оставаться пастырем, для которого главным является 
служение Богу и людям. Такого ему не могли простить богобор-
ческие власти. 2 октября 1937 года священника арестовали в оче-
редной раз. Отец Георгий был осужден тройкой при УНКВД 
СССР по Московской области. В приговоре указывалась причина 
ареста и обвинения: за «контрреволюционную фашистскую аги-
тацию». Заключенный Георгий Извеков был приговорен к высшей 
мере наказания – расстрелу. 27 октября 1937 года приговор был 
приведен в исполнение. Он был расстрелян в пос. Бутово Москов-
ской области на «Бутовском полигоне»; там же место его захоро-
нения. 

Проживая в поселке Перловка (в настоящее время микрорайон 
г. Мытищи Московской области), служа в храме в честь Донской 
иконы Божией Матери, отец Георгий оставил о себе добрую па-
мять. В настоящее время при храме есть духовно-
просветительский центр, который носит имя священномученика 
Георгия (Извекова), прославленного РПЦ 24 декабря 2004 года. 
15 ноября 2007 г. в деревянном храме Новомучеников и исповед-
ников Российских на Бутовском полигоне была освящена икона 
священномученика. Сейчас этот образ находится в Перловке в 
верхнем Троицком храме справа от алтаря, и ежегодно 27 нояб-
ря – в день его памяти на торжественной Божественной литургии 
звучат песнопения в обработке прот. Георгия Извекова – икона в 
этот день переносится на центральный аналой.  
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Когда-то профессор Санкт-Петербургской духовной академии 
А. А. Бронзов написал проникновенные строки (сразу после похо-
рон отца Петра Скипетрова): «...По крайней мере не забудем, не 
должны забыть данного им его мученического урока! Будем же 
учиться у него, как и нам жить, как и нам смело и безбоязненно 
проповедовать Христа, Его слово правды. Будем поддерживать в 
себе, подобно ему, искорку божественную, чтобы не превратиться 
нам в существ, думающих только об одном материальном, об од-
ном Молохе… Для нас личности, подобные отцу Петру, всегда 
будут светлыми маяками, одно воспоминание о которых всегда 
благотворнейшим образом станет действовать на нас, и будет ох-
ранять нас от ошибок, от слабости, от падений…» Эти замеча-
тельные, от всего сердца идущие слова известного профессора 
можно отнести ко всем новомученикам, в том числе к тем, о кото-
рых шла речь в докладе.  
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Протоиерей Андрей 
Безбородов 

Руководитель Отдела  
по изучению истории епархии  
в XX веке и канонизации святых  
Калужской епархии, 
г. Калуга 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ – КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ 

ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ  
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ 

Тезисы выступления  
на XIX Богородично-Рождественских образовательных чтениях 

Калужской митрополии  
«Потери и обретения: 1917–2017» 

(г. Калуга, 28 сентября 2016 г.) 

Накоплен обширный материал, позволяющий объективно оце-
нить ситуацию того времени, подвести ее исторический итог. Рус-
ская Церковь почитает святость новомучеников и исповедников, 
признавая их неоценимый вклад во Вселенское Православие. Ду-
ховные плоды этого подвига должны быть усвоены нашим обще-
ством. Церковь призывает общество сохранить память об этих 
трагических страницах истории. 

В настоящее время наступает новый период в деле сохранения 
памяти о подвиге новомучеников и исповедников. В этот период 
основной упор в работе необходимо перенести со сбора материа-
лов и свидетельств на деятельность по популяризации знаний по 
данной тематике в российском обществе. 
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В данном контексте локализацией является привязка имени 
конкретного мученика, исповедника или пострадавшего лица к 
конкретной географической точке (дому, улице, населенному 
пункту, храму, монастырю, местам погребения, заключения, рас-
стрела). 

Локализация учитывает и особенности восприятия современ-
ных слушателей, особенно молодого поколения, привыкших вос-
принимать информацию через зрительные образы. В данном кон-
тексте локализация открывает следующие возможности. 

Сейчас литература по новомученикам и исповедникам не все-
гда способствует деятельности по локализации. Действительно, 
для москвича или петербуржца, составителя жития новомученика 
или исповедника, жившего в Калужской губернии, часто является 
второстепенным фактом конкретный дом или улица, на которой 
проживал интересующий его человек. Поэтому в данном контек-
сте значительно возрастает роль епархиальных отделов по кано-
низации и местных краеведов, для которых название улицы, но-
мер дома не является пустым звуком. 

Знания и различная информация о новомучениках, исповедни-
ках и лицах, пострадавших в годы гонений, могут существовать в 
двух измерениях. Во-первых, они существуют как накопленный 
объем знаний, сконцентрированный в различных изданиях, стать-
ях и исследованиях. Здесь у нас видны довольно крупные дости-
жения. Во-вторых, они должны существовать «оживленными» в 
активном сознании и деятельности человека и общества. Другими 
словами, эти знания и информация должны пройти актуализацию. 
В этом измерении мы только в начале пути и нам предстоит 
большая работа. 
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Протоиерей Андрей 
Безбородов 

Преподаватель Калужской  
духовной семинарии, 
руководитель Отдела  
по изучению истории епархии  
в XX веке и канонизации святых  
Калужской епархии, г. Калуга 

СОВЕТСКАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА  
В ГОДЫ «БОЛЬШОГО ТЕРРОРА» 

Выступление на лектории «Россия в XX веке»  
по теме «Калужская епархия: от революции 1917 г.  

до «Большого террора» 1937 г.» 
XX Богородично-Рождественских образовательных чтений  

Калужской митрополии 
(г. Калуга, Духовно-просветительский центр при храме  

в честь Успения Пресвятой Богородицы, 21 сентября 2017 г.) 

Обращение к этой теме, на первый взгляд, противоположной 
исследованиям о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, 
имеет свои причины. Во-первых, на мой взгляд, подходит к концу 
период эмоционального осмысления событий гонений на Церковь 
в советский период, когда главными задачами являлось осужде-
ние тоталитаризма и выявление его преступлений против лично-
сти и общества. Подобный эмоционально-политический окрас ис-
следований решал заявленные задачи, но не способствовал 
всестороннему и взвешенному анализу названных событий. Ис-
следования в области советской пенитенциарной системы как од-
ного из инструментов политики советской власти и приобщение 
их к исследованиям по новомученикам и исповедникам Церкви 
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Русской являются одним из шагов к всестороннему и взвешенно-
му восстановлению научной картины изучаемого периода.  

Во-вторых, ознакомление с различными материалами по гоне-
ниям на Церковь выявляет поверхностное знакомство некоторых 
авторов с системой советских репрессивных органов, лагерей и 
колоний. К месту и не к месту используются понятия «ВЧК», 
«ОГПУ», «НКВД», «ГУЛАГ» и др., превращая эти понятия в не-
кий нарицательный образ, хотя это были конкретные организации 
со своими задачами, системой взаимоподчинения и сроками су-
ществования.  

И, наконец, третья причина состоит в том, что новомученики и ис-
поведники не по своей воле, но контактировали с означенными орга-
нами и советской пенитенциарной системой. Для многих это контак-
тирование, особенно с пенитенциарной системой, занимало весьма 
большой период в их жизни и оказало на нее существенное влияние. 

Обратимся прежде всего к формированию советских органов 
госбезопасности, сложившихся к заявленному докладом периоду. 
ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия при СНК по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности 
была создана 7 декабря 1917 года. Она отдельной структурой во-
шла в Совет народных комиссаров. Возглавил ВЧК и был ее руко-
водителем весь период ее существования Ф. Э. Дзержинский1 
(кроме небольшого периода с июля по август 1918 г). 

6 февраля 1922 года ВЧК была упразднена, и вместо нее было 
образовано ГПУ (Государственное Политическое Управление при 
НКВД РСФСР). Таким образом, орган госбезопасности перестал 
быть отдельной структурой и вошел составной частью в Народ-
ный Комиссариат Внутренних Дел, который функционировал с 
26 октября 1917 года. Первым наркомом внутренних дел был Ры-
ков А. И2. Дзержинский остался во главе ГПУ. 

                                                            

1 Дзержинский Феликс Эдмундович (30.08 1877–20.06.1926) – поляк, револю-
ционер, советский государственный и партийный деятель, основал ВЧК, кан-
дидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Один из организаторов советской ре-
прессивной машины. Скончался во время пленума ЦК от сердечного приступа 
после конфликта с Г. Пятаковым и Л. Каменевым. 
2 Рыков Алексей Иванович (13.02.1881–15.03.1938) – русский, революционер, 
советский государственный и партийный деятель, нарком внутренних дел, 
председатель СНК СССР. Арестован по делу «Правотроцкистского антисовет-
ского блока». Расстрелян. 
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15 ноября 1923 г., после образования в 1922 г. СССР, ГПУ пре-
образовывается в ОГПУ (Объединенное Государственное Поли-
тическое Управление при СНК СССР). Этот орган вновь выводит-
ся из подчинения НКВД и становится самостоятельной 
структурой в СНК. Продолжает его возглавлять до 20 июля 
1926 г. Ф. Э. Дзержинский. После смерти Дзержинского от сер-
дечного приступа, ОГПУ возглавил Менжинский В. Р.1 Он руко-
водил ОГПУ до своей смерти 10 мая 1934 г. 

10 июля 1934 г. ОГПУ преобразовывается в ГУГБ (Главное 
управление государственной безопасности), которое вновь входит 
в состав НКВД СССР. ГУГБ просуществовало до начала 1941 г. 
Дальнейшее отслеживание формирования данной структуры вы-
ходит за рамки статьи. Главой НКВД и ГУГБ назначается бывший 
заместитель Менжинского Г. Г. Ягода2. С этого времени руково-
дители ГУГБ теряют свою самостоятельную роль, полностью 
подчиняясь наркому внутренних дел. В сентябре 1936 г. Ягода 
снят с поста наркома внутренних дел (в 1937 г. арестован, 15 мар-
та 1938 г. – расстрелян). 

26 сентября 1936 г. – 23 ноября 1938 г. НКВД возглавляет Ежов 
Н. И.3 Соответственно, в годы «Большого террора» НКВД воз-
главлял Ежов (арестован 10 апреля 1939 г. – расстрелян 4 февраля 
1940 г.) 

Теперь обратимся к существовавшей в освещаемый период пе-
нитенциарной или, если быть более приближенным к историче-
ской терминологии, исправительно-трудовой системе. Кроме мест 
заключения педагогического и медицинского характера (детские 
колонии, закрытые больницы) основными элементами в освещае-
                                                            

1 Менжинский Вячеслав Рудольфович (19.08.1874–10.05.1934) – поляк, рево-
люционер, советский государственный и партийный деятель, нарком финансов, 
руководитель ОГПУ, один из организаторов массовых политических репрес-
сий. Скончался от сердечного приступа. 
2 Ягода Генрих Григорьевич (07.11.1891–15.03.1938) – еврей, революционер, 
советский государственный и партийный деятель, нарком внутренних дел, ге-
неральный комиссар государственной безопасности. Один из руководителей 
массовых политических репрессий. Арестован за подготовку государственного 
переворота. Расстрелян. 
3 Ежов Николай Иванович (19.04.1895–04.02.1940) – русский, советский пар-
тийный и государственный деятель, нарком внутренних дел СССР, кандидат в 
члены Политбюро. Один из руководителей массовых политических репрессий. 
Арестован за подготовку государственного переворота. Расстрелян. 
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мый период были два вида мест лишения свободы: колонии (мес-
та общего заключения) и исправительно-трудовые лагери. Причем 
доля последних была намного выше, чем первых. Направлялись 
заключенные в тот или иной вид мест заключения исходя из вели-
чины срока наказания. Все осужденные на срок свыше трех лет 
направлялись в исправительно-трудовые лагери, осужденные на 
меньшие сроки – в места общего заключения. Система лагерей 
СССР складывалась постепенно. Первым лагерем был Соловец-
кий лагерь особого назначения, официально созданный 13 октяб-
ря 1923 г., хотя фактически существовал с гораздо более раннего 
периода. Изначально он находился под управлением ГПУ, затем 
ОГПУ. Непосредственное управление лагерем и 2-мя пересыль-
ными пунктами в Кеми и Архангельске осуществляло УСЛОН 
(Управление Соловецкого лагеря особого назначения). Первым 
его начальником стал Ф. И. Эйхманс1. Количество заключенных 
быстро росло, стали создаваться новые лагери. Переломным мож-
но считать 1929 г., когда были последовательно созданы управле-
ния лагерями особого назначения: УСЕВЛОН, УВЛОН, 
ДАЛЬУЛОН, СИБУЛОН, УСАЗЛОН и КАЗУЛОН2. По названиям 
управлений можно проследить географию распределения лагерей, 
которая охватывала всю страну. В связи с увеличением количест-
ва лагерей и распределением их на огромной территории страны, 
возникла необходимость создания централизованного органа 
управления лагерями. Таким органом стал созданный 25 апреля 
1930 г. УЛАГ, который возглавил упомянутый выше Эйхманс. В 
1931 г. УЛАГ переименовывается в ГУЛАГ. Первым начальником 
ГУЛАГа становится Л. И. Коган3. 
                                                            

1 Эйхманс Федор Иванович (25.04.1897–03.09.1938) – латыш, служил в подраз-
делении красных латышских стрелков, участник Гражданской войны и кара-
тельных экспедиций против антисоветских восстаний, первый комендант 
СЛОН, начальник УЛАГ ОГПУ. Активный участник массовых политических 
репрессий. Расстрелян. 
2 УСЕВЛОН – Управление северных лагерей особого назначения, УВЛОН – 
Управление Вишерских лагерей особого назначения, ДАЛЬУЛОН – Дальнево-
сточное Управление лагерей особого назначения, СИБУЛОН – Сибирское 
Управление лагерей особого назначения, УСАЗЛОН – Управление среднеази-
атских лагерей особого назначения, КАЗУЛОН – Казахстанское Управление 
лагерей особого назначения. 
3 Коган Лазарь Иосифович (1889–03.03.1939) – еврей, старший майор госбезо-
пасности, первый начальник ГУЛАГ ОГПУ. Расстрелян. 
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В годы «Большого террора» ГУЛАГОМ управляли Бер-
ман М. Д. (09.06.1932 – 16.08.1937)1, Плинер И. И. (16.08.1937 – 
16.11.1938)2 и Филаретов Г. В. (16.11.1938 – 18.02.1939)3.  

Таким образом, система лагерей особого назначения начала 
создаваться еще Ф. Э. Дзержинским, а превратилась в разветвлен-
ную сеть при Менжинском В. Р. 

Рост количества лагерей можно проиллюстрировать следую-
щими цифрами: 

1930 г. (данные на 01.06) – 7 лагерей; 
1933 – 14 лагерей; 
1935 – 15 лагерей; 
В годы «Большого террора» – до 54 лагерей4. 
Число лагерей изменялось, одни закрывались, другие открыва-

лись, но количественный рост показателен. 
Наряду с основной задачей лагерей, определенной «Положени-

ем об исправительно-трудовых лагерях» СНК СССР от 2 апреля 
1930 г. «охрана общества от особо социально-опасных правона-
рушителей путем их изоляции, соединенной с общественно-
полезным трудом» все большее значение приобретала другая за-
дача. Эта задача была сформулирована постановлением СНК 
СССР от 11 июля 1929 г. и продублирована в приказе 131 ОГПУ 
от 25 апреля 1930 г. В означенных постановлении и приказе на 
ОГПУ и соответственно на управляемые им лагери возлагалась 
задача «развития хозяйственной жизни наименее доступных, наи-
более трудно освояемых и вместе с тем обладающих огромными 
естественными богатствами окраин нашего Союза, путем исполь-
зования труда изолируемых социально-опасных элементов, коло-
низация ими малонаселенных мест»5. 

                                                            

1 Берман Матвей Давыдович (10. 04.1898–07.03.1939) – еврей, комиссар госу-
дарственной безопасности, начальник ГУЛАГ. Расстрелян. 
2 Плинер Израиль Израилевич (1896–23.02.1939) – еврей, сотрудник органов 
госбезопасности СССР, начальник ГУЛАГ. Расстрелян. 
3 Филаретов Глеб Васильевич (1901–1979) – русский, заместитель наркома 
внутренних дел, начальник ГУИТЛ НКВД СССР, в 1943 г. исключен из партии, 
после исключения занимал незначительные хозяйственные должности. 
4 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923–1960. Справочник // 
Сост. М. Б. Смирнов. М., 1998. 
5 ГАРФ, Ф. 5446, оп. 1, д. 48. Л. 210–212. 
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С этого времени лагери стали образовываться целенаправленно 
с определенной хозяйственной специализацией. Самым извест-
ным здесь является БелБалтлаг, образованный в 1931 г. с целью 
строительства Беломорско-Балтийского канала. В 1932 образовы-
ваются лагери ОГПУ: Северо-Восточный – с целью хозяйственно-
го освоения севера Дальнего Востока и добычи цветных металлов; 
Дмитровский – прокладка канала Москва-Волга; Байкало-
Амурский – строительство железной дороги. В 1935 создан Но-
рильлаг для строительства в Норильске Никелевого комбината. В 
1937 г. созданы: Воркутинский лагерь для строительства шахт и 
добычи угля; Ухтинский – для добычи нефти и газа; целый ряд 
лагерей специализировались на лесозаготовках. 

На примере калужского святителя-мученика Августина (Беляе-
ва) проиллюстрируем подобное функционирование лагерной сис-
темы. 

Свирьлаг, в котором находился в заключении священномуче-
ник Августин (Беляев) с 1931 по 1934 гг., был создан 17 сентября 
1931 г. Основной хозяйственной задачей его была заготовка дров 
и строевого леса для Ленинграда и области, который сплавлялся 
по реке Свирь, на берегу которой лагерь и находился. Небольшая 
часть лагерников занималась производством товаров широкого 
потребления. Что касается системы проживания в лагерях, то за-
ключенные сразу делились на 3 категории. К первой относились 
рабочие, крестьяне и служащие, впервые осужденные на срок не 
более 5 лет за не контрреволюционные преступления. Ко второй 
те же самые лица, осужденные на сроки более 5 лет. К третьей ка-
тегории относились все нетрудовые элементы и осужденные за 
контрреволюционные преступления. 

Режим содержания также подразделялся на 3 вида: первона-
чальный, облегченный и льготный. 

При первоначальном режиме заключенных использовали на 
общих работах и существовал запрет на выход из бараков без раз-
решения администрации. При облегченном режиме заключенные 
могли работать в учреждениях, предприятиях и на промыслах и 
проживать в спецобщежитиях, в том числе и вне лагеря. При 
льготном режиме заключенные имели право выходить за пределы 
лагеря и занимать административно-хозяйственные должности. 

Режимы варьировались в зависимости от категорий заключен-
ных. Первоначальный режим применялся ко всем категориям и 
различался по длительности. Для первой категории заключен-
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ных – не менее полугода, для второй категории – не менее года, 
для третьей – не менее трех лет. Соответственно священномуче-
ник Августин, будучи отнесенным советской властью к нетрудо-
вым элементам и осужденным за контрреволюционную деятель-
ность, прибыл в Свирьлаг как заключенный третьей категории и 
все заключение находился на первоначальном режиме. 

За время заключения святителя Августина лагерем управляли 
двое начальников, имена которых стоит упомянуть, так как их 
имена святитель слышал и лагерная жизнь во многом зависела от 
их решений. Сенкевич Э. И. управлял лагерем с сентября 1931 г.1, 
Мартинелли А. Я. – с 28.08.322. Характерно, что все они попали 
под жернова репрессивной машины, активными служителями ко-
торой сами же и являлись. Вскоре после освобождения священ-
номученика лагерь закрывается. Точного документа о закрытии 
не выявлено, известно, что в 1937 г. этот лагерь уже не существо-
вал.  

Обратимся к вопросу о количестве заключенных в лагерях в за-
явленный статьей период. Представляется странным, что здесь у 
людей, пишущих по изучаемому периоду, большая разноголоси-
ца, хотя сведения эти открыты и опубликованы. Видимо, пробле-
ма здесь лежит не в сфере научности и достоверности публикуе-
мых сведений, а в эмоционально-политической субъективизации 
некоторых исследований, мешающей восстановлению реальной 
исторической картины периода. 

Британский историк Роберт Конквест в своей книге «Большой 
террор» (именно от этого историка термин «Большой террор» во-
шел в историографию) называет количество репрессированных в 
1937–38 гг. от 7 до 8 млн, из них расстреляно от 1 до 1,5 млн, 
умерло или расстреляно в лагерях около 2 млн человек. Затем уже 
нашими писателями и публицистами (такими как Солженицын, 
Радзинский и др.) стали озвучиваться цифры репрессированных: 
60, 80, 100 млн. Писатель и публицист Юрий Корякин озвучил 
цифру в 120 млн. По сравнению с подобными цифрами, количест-
во в 8 млн репрессированных за 2 года, из которых 3–3,5 млн 

                                                            

1 Сенкевич Эдуард Иосифович (1889–02.09.1937) – поляк, сотрудник спец-
служб, старший лейтенант госбезопасности. Расстрелян. 
2 Мартинелли Арвид Яковлевич (1900–05.02.1938) – латыш, сотрудник органов 
госбезопасности, начальник ДАЛЬЛАГ. Расстрелян. 
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умерло или расстреляно, выглядят более скромно. Причиной по-
добного соревнования является излишняя политизация этой темы, 
о которой я упоминал в начале доклада. Те цифры, которые я оз-
вучу, не являются чем-то новым, они хорошо известны серьезным 
исследователям. 

В 1937 г. в лагерях содержалось 820 881 чел.; 
в колониях и тюрьмах – 375 488 чел.; 
В 1938 г. в лагерях содержалось 996 367 чел.; 
в колониях и тюрьмах – 885 203 чел. 
Таким образом, в 1937 г. в заключении находилось 1 млн 

196 тыс. 369 чел.; 
в 1938 г. – 1 млн 881 тыс. 570 чел.  
Данные на 1 января. 
Что касается приговоренных к высшей мере наказания за 

контрреволюционные преступления, то существует общая цифра 
за период с 1921 по 1953 г. включительно – 642 тыс. 980 человек1.  

                                                            

1 Земсков В. Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социологические 
исследования, 1991. С. 11. См. ГАРФ, Ф. 9414, оп. 1, д. 368. Л 31–61. 


