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Предисловие

«Жизнь Церкви для мира является безумием». Эти слова ска-
зал апостол Павел. И веками люди, не  понимающие церковной 
жизни, словами, а то и делами свидетельствуют о непонимании 
этой связи Бога и Церкви. И часто, оказывая гонение Церкви, они 
гонят самого Бога, как это и было во время крестных страданий 
Христа.

Пример мучеников является ярким свидетельством подвига 
Церкви перед миром, «лежащим во зле». И это – свидетельство 
о Христе – есть прославление Бога и в жизни, и в смерти. Вывод, 
который мы делаем из истории гонений на Церковь: христианство 
во все времена побеждало своих гонителей не физической силой, 
а силой Духа Святого, пребывающего в Церкви. Закон таков: 
любая власть в истории, воздвигающая гонения на Христа, сама 
себе подписывает смертный приговор. Гонимые побеждали. И 
так было всегда по слову  Спасителя: «Созижду Церковь Мою, и 
врата адова не одолеют ее » (Мф 16, 18) .

Враждебный мир церковь победила главным образом через 
подвиг мучеников и исповедников. Гонения на Церковь не  пре-
рывались никогда, только в зависимости от политических условий 
и от иных причин их было то больше, то меньше.

Но как истинное чудо можно назвать ту Великую силу 
Божию, которую явил Господь через  мучеников, пострадав-
ших от богоборческой власти с 1917 года. Характеристику 
периода с 1917 года дал Святейший Патриарх Тихон: «Никто 
не чувствует себя в безопасности: все чувствуют себя под 
постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, арес-
та, расстрела. Хватают сотни беззащитных, гноят целыми 
месяцами в тюрьмах, казнят смертию, часто без всякого 
следствия в судах. Казнят епископов, священников, мона-
хов и монахинь, ни в чем не виновных, а просто по огульному 
обвинению в какойто расплывчатой и неопределенной «контр-
революционности». Бесчеловечная казнь отягощается для 
православных лишением посмертного утешения – напутствия 
Святыми Тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам 
для христианского погребения. Все  проявления  как истинно 
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гражданской, так и высшей духовной свободы человечества  
подавлены беспощадно».

От массовых репрессий пострадали десятки тысяч священ-
нослужителей, миллионы мирян. Мы их называем «новомученика-
ми Российскими». Их героический подвиг веры рассматривается 
как сопричастность жертвенного приобщения Христу, а следо-
вательно, Воскрешению и Вечной Жизни…

В данной книге мы сможем увидеть этот уникальный фено-
мен мученичества в христианстве в ХХ веке, что является одним 
из главных неопровержимых доказательств истинности веры 
Христовой. Мы все обязаны знать их подвиг, который привел 
новомучеников к святости, а Церковь – к торжеству над адом и 
смертью. В их лице мы обрели как заступников перед Богом, так 
и образец для подражания. Нам надо это знать, чтобы и нам так 
жить, чтобы не посрамиться перед Богом на Суде Его…

А р х и м а н д р и т  А р к а д и й  ( Гу б а н о в ) ,  н а с т о я т е л ь 
НилоСтолобенской пустыни, благочинный Удомельского окру-
га РПЦ МП
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Священномученик Димитрий (Беневоленский) 
(1883 –1937). Село Островно, село Паношино 

Ноября 27

 

Дмитрий Михайлович Беневоленский родился 10 октября 
1883 года в городе Вышнем Волочке Тверской губернии в семье 
священника Михаила Васильевича Беневоленского, настоятеля 
храма в Вышневолоцком Казанском женском монастыре. Мать 
Дмитрия Михайловича звали Мария Васильевна (1864 –1940).

 Дмитрий Михайлович учился сначала в Тверской, а затем в 
СанктПетербургской духовной семинарии, которую окончил в 
1909 году. После окончания семинарии он поступил на должность 
учителя в Смёнковскую церковноприходскую школу (ныне  д. 
Смёнково Удомельского района). После освобождения вакансии 
священника в с. Островно 25 октября 1911 года он был назна-
чен настоятелем храма вмч. Димитрия Солунского в этом селе. 
Спустя время он женился на внучке священника Анне Ивановне, 
урождённой Тихомандрицкой. Её дед Алексей Тихомандрицкий 
был настоятелем храма в с. Островно до 1880 года. 

В семье Беневоленских родилось трое детей: Михаил (1916), 
Сергей (1918 – 2001) и Иван (ок. 1926, умер в младенчестве 
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Село Островно. Нач. 1900х годов. Дом Беневоленских 
– справа. Рисунок неизвестного художника 

от скарлатины). В 1919 году няней детей о. Димитрия стала 
девочкасирота Агафья Ниловна Крылова (1903 – 2003), которая  
была фактически на положении члена семьи. Агафья Ниловна 
вспоминала, что о. Димитрий был очень дружен с художником 
Н.П. БогдановымБельским.

В 1919 году о. Димитрий был переведён служить в храм Бо-
жией Матери Всех Скорбящих Радости (освящён в 1910 г.) села 
Паношино Вышневолоцкого уезда (сегодня на этом месте нахо-
дится дом № 32 по ул. Гагарина в западной части г. Удомли). Дом 
священника находился возле кладбища (дом № 3 по правой сто-
роне ул. Гагарина в сторону пос. Мста, сохранился до сих пор). 

 Стараниями священника для церкви были отлиты колокола, 
на которые о. Димитрий отдал столовое серебро своей семьи, 
создан хороший церковный хор. Имеющиеся документы указы-
вают также на то, что о. Димитрий был какойто период в 1920х 
годах благочинным церковного округа.

В Удомельском районном архиве хранится дело № 300 «Па-
ношинская церковь» Исполнительного комитета Удомельского 
районного Совета депутатов трудящихся  п. Удомля». Начато 
дело в сентябре 1929 года, окончено  31 августа 1933 года. 
Полное название прихода в то время было: «Паношинское 
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древлеправославного  испо-
ведания христиан религиозное 
общество». Священник храма 
– о. Димитрий Беневоленский, 
диакон – Петр Медведев, цер-
ковный староста – А. Щёголев. 
В актив храма входил 21 чело-
век: Смирнова Т.П., Тимофеева 
П.А., Смирнов Ф.И., Вихров 
М.Ф., Смородин А.П., Плоско-
ва А.И., Смирнова А.Ф., Голу-
бев М.А., Белякова М.Д., Басов 
Ф.М., Тестова П.А., Буквинов 
Г.Н., Буквинов И.Н., Голубев 
А.А., Голубев С.А., Алексеев 
В., Елманов А.П., Петров Л.П., 
Алексеев И., Тестова О.С., 
Дмитриева М. Имущество хра-
ма: дом священника, сторожка, земель церковных – 850 кв. сажень, 
две деревянные часовни – в д. Елманова Горка и в д. Бачурино. 
Сам храм перешел в собственность удомельского Совета рабочих 
и крестьянских депутатов в 1919 году и был передан верующим 
по договору аренды 21 января 1920 года. В иконостасе храма на-
считывалось 24 иконы, лампад – 8, подсвечников – 4, паникадила 
–2, хоругвий – 2 пары. В 1924 году в храм были переданы 18 икон 
и другая утварь из тёплого собора закрытого советской властью 
Казанского женского монастыря (г. Вышний Волочёк). 

Службы в храме шли все эти годы с перерывами. Каждый год 
приход нужно было перерегистрировать.

В 1929 году в приход храма входили  с. Паношино, п. Удом-
ля, д. Саниково, д. Братаново, д. Елманова Горка, д. Остров, д. 
ЛайковоПопово, д. Бачурино, д. Фишково, д. Коновино. 

В январе 1929 года советской властью были выработаны до-
кументы о необходимости усиления гонений на православную 
церковь. В них говорилось, что некоторые советские администра-
торы считают для себя невозможным применение репрессивных 
мер по отношению к церковным организациям. Наступило время 
менять эту практику, так как церковные организации «являются 
единственной легально действующей контрреволюционной ор-
ганизацией, имеющей влияние на массы». В документах давалась 

                М.Беневоленский 
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рекомендация местным властям одновременно с применением 
административных мер по отношению к духовенству и верующим 
проводить идеологическую работу, разъяснять, что «администра-
тивная мера применяется против антисоветской, а не религиозной 
деятельности  религиозных обществ и не является “гонениями” 
на веру, гонениями за само отправление религиозного культа».

Действия принятых центральной властью решений об усиле-
нии гонений сказались на всех приходах Русской Православной 
Церкви. Не миновало оно и прихода села Паношино, где служил 
о. Димитрий. Уже 16 января 1929 года он и староста храма Алек-
сандр Щёголев были арестованы.

Отец Димитрий был обвинён в том, что 28 октября 1928 года 
совершил торжественное богослужение «с целью возбуждения 
суеверия в массах населения, для извлечения таким путём ма-
териальных выгод». Старосту обвинили в том, что он помогал 
священнику в устроении торжественности богослужения.

Исстари в этих местах сложилась традиция в конце октября ходить 
по сёлам с иконой Николая Чудотворца, которую привозили монахи 
из НиколоТеребенского монастыря (на р. Мологе, сегодня Мак-
сатихинский район Тверской области). В село Паношино крестный 
ход прибывал 28 октября. В этот день перед образом торжественно 

Село Паношино. Храм Всех Скорбящих Радости 
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служился молебен, а затем с иконой и молебнами ходили по домам. 
В конце  двадцатых  годов власти стали закрывать последние мо-
настыри. И хотя в октябре 1928 года монахи в НиколоТеребенском 
монастыре ещё служили, но стало известно, что в этот год они с 
иконой не пойдут, ожидая закрытия монастыря.

Прискорбно было для верующих нарушить древнюю традицию 
и отказаться от крестного хода. В храме Иоанна Богослова с. 
Троица хранилась чтимая икона Николая Чудотворца, которую 
передали сюда ещё в 1925 году из закрытого тогда в Вышнем 
Волочке Казанского монастыря. В октябре 1928 года состоялось 
заседание приходского церковного совета, на котором староста 
храма предложил сохранить традицию крестного хода и  молебна 
перед иконой святителя Николая. Отец Димитрий дал на это своё 
благословение и со своей стороны пожертвовал для иконы киот. 
Для большего удобства были сооружены носилки.

28 октября состоялся крестный ход с иконой Николая Чудот-
ворца, причём всё было совершено с такой торжественностью и 
благоговением,  таким религиозным подъёмом, что не осталось 
и следов того тяжёлого переживания, которое охватило было 
души благочестивых крестьян, когда они узнали, что крестного 
хода с иконой из монастыря не будет.

Случись это в иное время, всё осталось бы без последствий, 
но власти как раз приняли решение об усилении гонений, и в 
середине января 1929 года в местной газете появилась статья, 

Село Паношино. Ок. 1919 года (?). 
От железной дороги к храму везут колокола
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где говорилось, что священник в селе Паношино решил устроить 
крестный ход и не получил на это отпор местных властей, хотя 
вместо иконы Николая Чудотворца из НиколоТеребенского мо-
настыря паношинские верующие сделали свою икону, с которой и 
ходили. «Всяк об этой проделке знал, – писалось в газете, –  ячей-
ка ВКП(б) знала. Все знали, но мер против такого безобразия не 
приняли». «А паношинский поп речь верующим загнул:

– Не попадайтесь, овцы, в волчьи зубы...
Волками он называл удомельских культурников, виковцев и 

партийцев. Сейчас, когда деревня выбирает советы, нужно зорко 
следить за поповскими проделками». 

После появления статьи о. Димитрий и староста были аресто-
ваны и заключены в тверскую тюрьму. За девять лет служения в 
Паношине прихожане полюбили о. Димитрия и стали ходатайс-
твовать о его освобождении. Был собран сельский сход, который 
постановил: «Мы, граждане села Паношина... в количестве трид-
цати двух человек, бывших на сельском сходе... имели суждение 
об аресте настоятеля храма села Паношина священника Дмитрия 
Беневоленского и церковного старосты гражданина села Пано-
шина Александра Щёголева, последовавшего вследствие обхода 

Семья Беневоленских. Ок. 1928 года. Слева  направо: о. Ди-
митрий, сын Сергей, племянница Таня (дочь сестры Серафи-
мы Михайловны), сын Михаил, жена Анна Ивановна, сын Иван 



��

священником села Паношина в октябре прошлого года с иконой 
Николая Чудотворца, взятой из местного храма, в память дня при-
хода чудотворной иконы того же угодника из монастыря Николая 
Теребени, которая в истекшем году в обход селений не ходила. 

Народ, обсудив означенный вопрос и приняв во внимание, что 
инициатива этого обхода с иконою принадлежала церковному 
совету села Паношина и была произведена исключительно по 
желанию верующих, но никак не по инициативе церковного ста-

     Фотография церковного хора храма Всех Скорбящих 
Радости в с. Паношино (передана из Вышнего Волочка). 

     Верхний ряд (слева направо): альт Вихрова (?) Анна; 
Вихрова Марина Фёдоровна; неизвестн.; регент Вениамин 
(?); неизвестн.; Беневоленская Анна Ивановна, жена 
Д. Беневоленского; Вихров Алексей Захарович, тенор;
Голубева Елена Петровна;  Смирнова Антонина Ивановна. 
     Средний ряд (слева направо): тётя Устинья, няня сына Д.М. 
Беневоленского Ивана; регент (?); отец Димитрий (Бенево-
ленский) с сыном Михаилом (?) на руках; 
неизвестн.; неизвестн.
     Нижний ряд (слева направо): Голубев  Фёдор Петрович, 
впоследствии генерал; дочь работника церкви; Купцова Татья-
на, будущий регент; ЩёголеваКрасавина Анна Фёдоровна;  
Вихров Фёдор Фёдорович; Калашникова Екатерина
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росты гражданина А.В. Щёголева и священника Беневоленского, 
и что священник Беневоленский совершил означенный обход 
единственно по желанию верующих, что подтверждается тем, что 
перед обходом священник Беневоленский вначале совершенно 
отказывался от обхода, и лишь после усиленных просьб прихожан 
объявил последним о своём отказе от уплаты ему... какоголибо 
вознаграждения за  эти молебны. И действительно, им ни от кого 
не было взято ничего за эти службы.

На основании изложенного сход постановил возбудить хода-
тайство перед подлежащими властями об освобождении священ-
ника Беневоленского и гражданина Щёголева изпод ареста, как 
основанного на неправильных данных. В случае необходимости 
поручительства, то все нижеподписавшиеся граждане дают 
своё поручительство как за священника Беневоленского, так и 
за гражданина Щёголева».

Староста храма Александр Васильевич Щёголев имел в Па-
ношино двухэтажный дом, на первом этаже которого находился 
магазин, а на втором жила семья. В 1926 году дом конфисковали 
(в последующем в нём находилась контора  райпотребсоюза, 
затем начальная школа, в 1970 –1990х гг. – Дом пионеров). 
Сын Александра Васильевича Виктор (в дальнейшем сменил 
имя и отчество на Александр Иванович, боясь преследования) 
стал в 1970х гг. заслуженным артистом РСФСР, играл в Омском 
драматическом театре. Александр Васильевич Щёголев был в 
дружбе с фабрикантом Саввой Морозовым. После революции по 
просьбе Морозовых одно время управлял их имением в Тверской 
губернии, которое сохранила за ними советская власть в знак 
уважения к заслугам  Морозова перед революцией.

23 января следователь допросил священника. На вопросы 
о. Димитрий ответил, что крестный ход был устроен для подде-
ржания религиозного чувства, а также чтобы материально под-
держать храм, но сам он от платы за выполнение треб отказался, 
и «служба проведена по всему селу бесплатно».

Следователь, цитируя газетную заметку, спросил о. Димит-
рия, кого он имеет в виду под волками. Священник ответил: «В 
проповеди своей, произнесённой 26 ноября 1928 года в церкви 
села Верескунова, я действительно говорил: «...не  попадайтесь, 
овцы, в волчьи зубы», – и разъяснял, что волки – это сектанты, 
которые ходят по селениям днём и ночью, вербуя крестьян в свою 
общину». Причина про сектантов не была надуманной. В 1920х 
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годах в РПЦ шёл т. н. «обновленческий» раскол.
Спросили на допросе и старосту Александра Васильевича Щёго-

лева, о чём проповедовал священник в храме. Он ответил: «В пропо-
ведях Беневоленский говорил о борьбе с пьянством, хулиганством 
и сектантством, другого в проповедях ничего не говорил». 

29 января дело было передано в суд Вышневолоцкого уезда, 
и 16 апреля состоялось само заседание суда. Секретарь суда 
записал: «Подсудимый Беневоленский Дмитрий Михайлович 
виновным себя в предъявленном обвинении не признал и по 
существу дела пояснил: «Когда стало известно, что хождения 
из Теребени с иконой не будет, то верующие прихожане стали 
просить меня произвести таковое богослужение со своей мес-
тной иконой 28 октября 1928 года по примеру прошлых лет. По 
просьбе прихожан мною была взята из церкви икона Николая 
Чудотворца, которую подновили, и по постановлению совета 
церкви 28 октября производили богослужение. Носить так 
икону было нельзя, и были сделаны носилки. Икона под икону 
Теребенской не подделывалась, и она внешне не походила на 
неё. Население весьма было довольно хождением, и возра-
жений со стороны верующих не было. Хождение Теребенской 
иконы продолжалось годами. Платы за хождение я с населения 
не брал. Хождение было с целью поддержания веры...»

Подсудимый Щёголев виновным себя также не признал и 
подтвердил, что «по селу Паношино икона Николая из Теребени 
ходила лет 60 подряд из года в год. В нынешнем году стал ходить 
слух, что с иконой из Теребени ходить не будут. Недели за две  до 
времени хождения Теребенской иконы ко мне стали ходить ве-
рующие, фамилии их назвать не могу, так как забыл, и просили 
меня просить священника, чтобы произвести хождение со своей 
иконой... Икона была обновлена, и с нею ходили по селу Паноши-
ну по примеру хождения в прошлые лета Теребенской иконы». 

Выступивший в конце судебного заседания адвокат сказал: 
«Суд в данном случае не судит за то, что они верующие, за то, 
что они молятся, но основным моментом им инкриминируется 
подделка иконы с целью извлечения материальной выгоды и 
возбуждения суеверия в массах. По показаниям же свидетелей 
мы ясно видим, что сходства между иконой, оборудованной 
подсудимыми, и иконой монастырской совершенно никакого 
не было. Теперь переходим к обману; такового также не было, 
так как все  верующие отлично знали, что эта икона из  местной 
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церкви, и их никто не убеждал, что эта икона  из монастыря, а 
потому вопрос совершенно отпадает, что они хотели возбудить 
суеверие  в  массах.

Собранные подарки, которые добровольно жертвовали верую-
щие, совершенно ничтожны, и отсюда извлечения материальной 
выгоды нет. Рассматривая их проступок, то есть содеянное, мы 
видим, что преступного в деяниях подсудимых совершенно нет. 
Правда, религия – дурман и вредит общественности, но ведь 
наш закон разрешает им свободно веровать. Ввиду отсутствия 
в деянии подсудимых состава преступления прошу вынести оп-
равдательный приговор».

Прения окончены, и подсудимым предоставлено последнее 
слово, в котором они... виновность свою отрицают». 

Суд, однако, счёл обвиняемых виновными и приговорил 
священника к штрафу в размере 100 рублей, а старосту к шести 
месяцам заключения. В начале мая о. Димитрий и Александр Щё-
голев подали кассационную жалобу, где подробно обосновывали 
свою невиновность. Но, несмотря на очевидную их невиновность, 
приговор был оставлен в силе.

Гонения продолжались, а в конце 1929 – начале 1930 года они 
ещё ужесточились. По решению местных властей стали снимать 
колокола, закрывать церкви, ОГПУ арестовывало священников. 
Сами действия по закрытию храмов зачастую были приурочены 
к празднику Рождества Христова.

4 января 1930 года правление колхоза в селе Паношино поста-
новило начать кампанию по закрытию храмов в селах Паношино и 
НиколоСтан. На следующий день председательствующий на этом 
собрании член правления Вихров, проходя по селу, с насмешкой го-
ворил женщинам, что 9 января будет снимать с паношинской церкви 
колокола. В тот же день он пошёл к о. Димитрию домой, чтобы узнать, 
будет ли тот препятствовать снятию колоколов и закрытию церкви.

– Как же это можно потерять авторитет среди верующих? – ответил 
священник. – Этот вопрос надо обсудить на церковном совете. 

В сочельник, 6 января, руководство колхоза устроило расши-
ренное заседание членов колхоза, на котором присутствовали, 
однако, не все колхозники, а только те, кого власти сочли нужным 
позвать, чтобы провести желаемое для себя решение. На соб-
рании обсуждался вопрос о необходимости приобретения для 
колхоза трактора, который можно было получить, по уверению 
правления колхоза, если снять с церкви колокола и передать их 
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государству для продажи и таким образом получить средства 
для приобретения трактора.

7 января, в самый день праздника, член правления Семён 
Вихров и колхозные активисты Иван и Татьяна Голубевы пришли 
в храм во время рождественского богослужения и, став посреди 
храма, начали кричать:

– Нам церковь не надо! Звону тоже не надо! Давайте снимем 
колокола! Мы вам всё равно служить не дадим! 

Прихожане ответили им: 
– Церковь наша, так что вы сюда не мешайтесь, – и, обращаясь 

к священнику, сказали ему: – А вы, батюшка, служите.
Тогда вошедшие приступили к священнику и стали кричать:
– Мы вам служить не дадим, мы сейчас вашу церковь закрываем!
– У вас есть разрешение РИКа на закрытие церкви? – спросил 

о. Димитрий.
Разрешения не оказалось, и безбожникам на этот раз при-

шлось удалиться. Однако весть о том, что безбожники намере-
ны закрыть храм и уже приходили в день праздника Рождества 
Христова, облетела все деревни прихода, и поскольку Семён 
Вихров сказал, что они собираются закрыть храм 9 января, то 
к пяти часам вечера этого дня в село Паношино пришла толпа 
около двухсот человек, в основном женщины, которая стала 
требовать, чтобы было проведено общее собрание по вопро-
су закрытия храма. В дом Вихрова была послана делегация, 
которая потребовала от него, чтобы он пришёл на собрание. 
Увидев, что собравшиеся не отступятся от своих требований, 
он вместе с ними пошёл в пос. Удомля, где был расположен 
клуб и куда пришли представители местных властей.

Власти сделали попытку начать обсуждение, но с тем, чтобы 
непременно склонить верующих к согласию – снять колокола и 
закрыть храм. Но как только ставился этот вопрос, собравшиеся 
заявляли решительно и непримиримо:

– Не  хотим обсуждать закрытие  церкви и не  дадим её  за-
крывать!

На следующий день член правления колхоза Вихров и местный 
коммунист, в доме которого снимал комнату о. Димитрий, напи-
сали в удомельское ГПУ заявление. Они писали, что священник 
является центром для всех верующих района. Каждую ночь у него 
ночует ктонибудь из верующих, каждый день он когонибудь 
принимает и угощает трапезой. Что хозяин дома както спросил 
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священника о его дальнейших планах, намеревается ли он и 
дальше оставаться священником или примет новый порядок и 
снимет сан. На что о. Димитрий ответил:

– Я убеждён в правоте своей веры и священнического сана 
никогда не сниму!

– Значит, вам нужен старый царский строй, вы прямо за него, 
раз так? 

По словам коммуниста, священник ответил «Да».
«Я прошу вас данное моё  заявление проверить и сделать над-

лежащий вывод: убрать его к “своим”», – говорилось в доносе. 
Вскоре после этих событий, 5 февраля, о. Димитрий был арес-

тован. В марте он был допрошен, но виновным себя не признал. 
25 апреля 1930 года тройка ОГПУ приговорила о. Димитрия к трём 
годам ссылки в Северный край. После него короткий период в 
с. Паношино священником служил о. Степан (Степан Иванович 
Кусков), 1870 г.р. Он жил в монастырях  до 1927 года и после  их 
закрытия в апреле 1930 г. был направлен в Удомлю. 

В мае 1933 года срок ссылки закончился, и о. Димитрий вер-
нулся домой. Храм в Паношино к этому времени уже был закрыт, 
и архиепископом Фаддеем он был определён настоятелем в 
храм Иконы Божией Матери «Тихвинская» 1784 г. постройки села 
СинёвоДуброво Сонковского района. Но недолго ему пришлось 
здесь послужить. Летом 1937 года поднялась очередная волна 
гонений, и 12 ноября он снова был арестован.

1 июля 2009 года Д.Л. Подушков посетил с. СинёвоДуброво и застал 
в одном из домов Марию Фёдоровну Морозову (урожд. Макарова), 1928 
года рождения. Дом о. Димитрия (не сохранился) находился возле дома 
Макаровых в западной части села. Жил он с семьёй, матушку Мария 
Фёдоровна помнит лучше. Помнит, что кроме двух сыновей в доме жила 
и племянница о. Димитрия. Священник был добрый и отзывчивый чело-
век, охотно помогал сельчанам в решении житейских проблем, оказывал 
и врачебную помощь, в т.ч. лечил от ангины и саму Марию Фёдоровну. 
Она оказалась свидетельницей ареста о. Димитрия. Мать послала её 
взять у него чай взаймы. В это время к дому подъехали милиционеры. 
Зашли в дом. Девочка хотела уйти, но ей велели оставаться на месте. 
Провели обыск, арестовали о. Димитрия и уехали.

20 ноября о. Димитрия вызвали к следователю для заполнения 
анкеты, а на следующий день – на допрос. Допрашивал его на-
чальник Сонковского районного отдела НКВД. Следствие длилось 
всего один день. Были вызваны «дежурные свидетели» – пред-



��

седатель и счетовод колхоза имени Максима Горького, которые, 
лжесвидетельствуя, говорили, будто священник, «являясь враж-
дебным, антисоветски настроенным, вокруг себя группировал 
классовочуждые и тоже антисоветски настроенные элементы и 
вместе с ними занимался активной контрреволюционной деятель-
ностью: распространял провокационные слухи о войне и падении 
Советской власти, призывал колхозников отказаться от участия в 
выборах в Верховный Совет СССР, распространял контрреволю-
ционные церковные листовки и систематически дискредитировал 
колхозный строй».

Следователь зачитал вслух вопрос: «Вам предъявляется об-
винение в систематической контрреволюционной деятельности, 
направленной на срыв колхозного строительства. Подтверждаете 
ли вы это?

– Нет, виновным себя не  признаю. Антисоветской агитации не 
вёл.

– За что, когда вы судились и где отбывали срок наказания?
– В 1929 году я был приговорён к ста пятидесяти рублям штра-

фа; в том же году к штрафу 
в сто рублей; в 1930 году 
– к  трём годам ссылки в 
Северный край.

– В июле месяце вы сре-
ди колхозников вели анти-
колхозную агитацию. Под-
тверждаете ли вы это?

– Нет, не подтверж-
даю.

– В октябре вы вели 
контрреволюционную аги-
тацию, направленную на 
срыв предвыборных работ 
по выборам в Верховный 
Совет СССР.

– Нет, антисоветской 
агитации, направленной 
на срыв предвыборных 
работ по выборам в Вер-
ховный Совет, я не вёл.

– В августе вы рас-

Село СинёвоДуброво. Храм 
Иконы Божией Матери «Тихвин-

ская», 1784 г.
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пространяли провокационные 
слухи о войне. Подтверждаете 
ли вы это?

– Не подтверждаю. Слухов о 
войне не распространял». 

В этот же день помощник оперу-
полномоченного составил обвини-
тельное заключение и отправил его 
на рассмотрение тройки, которая 
25 ноября вынесла постановление 
расстрелять священника. 

Отец Димитрий был расстрелян 
27 ноября 1937 года и погребён в 
братской могиле. Место его пог-
ребения было скрыто властями и 
до сего дня остается неизвестным. 
В 1989 году о. Димитрий был ре-
абилитирован. Храм в Паношино 
закрыли в начале 1930х годов. Затем его некоторое время ис-
пользовали под начальную школу, а в 1950х годах здание было 
перевезено во двор средней школы № 1. Использовалось под 
склад, спортзал, а в 2005 году сгорело. 

Согласно преданию, сохранившемуся в Удомле, находясь в 
тюрьме, о. Димитрий молил Господа, чтобы Тот открыл ему день 
кончины. Рукою Провидения на стене тюремной камеры были 
начертаны год, день и час смерти.

Храм в СинёвоДуброво закрыли в начале 1960х годов. После  
закрытия в нём сделали склад сельхозпродукции. Но все засту-
павшие на службу сторожа, по словам местного жителя Валерия 
Григорьевича Баранова 1955 г. рождения, вскоре умирали. Это 
вселяло ужас в местных жителей, и храм оставили в покое. В 
1990х годах местные жители предприняли попытку его восста-
новить, но сил не хватило. В настоящее время он не действует. 

Отец Дмитрия Михайловича умер в начале 1920х годов, по-
хоронен на кладбище в Паношино (от дороги правый дальний 
угол). Мать  последние годы  жила у родственников в с. Перхово, 
где умерла и похоронена в 1940 году (могила сохранилась, на-
ходится возле алтаря). 

Брат о. Димитрия Иван Михайлович Беневоленский также 
был священником. В 1913 году он окончил Тверскую духовную 

Мария Фёдоровна 
Морозова, 1928 г.р.
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семинарию, в 1914м был рукоположен в дьяконы, в 1915м – в 
священники. В 1930е годы прошёл лагеря, о чём свидетельс-
твует запись на каноннике, найденном в храме с. Млёво, где он 
впоследствии был настоятелем: «Был в ссылке со мною /канон-
ник. – Д.П./ в гор. Котласе на Севере и в лагере ПОЛИЗА. Сидел 
на бревне и читал каноны». Также в 1930е годы был казнён.

19 сентября 1999 года в Казанском соборе Вышнего Волочка 
наряду с другими пятью священномучениками Тверской епархии 
по решению Священного Синода РПЦ о. Димитрй был причислен 
к лику местночтимых святых. День памяти установлен 27 ноября. 
По благословению епископа Тверского и Кашинского Виктора о. 
Димитрия именуют Димитрием Удомельским. На канонизации 
присутствовали сын о. Димитрия Сергей Дмитриевич, внуки 
Дмитрий Сергеевич и Дмитрий Михайлович, правнук Михаил. 

Беневоленские на фоне дома в Старой Удомле 
(ул. Гагарина, д. 32), где в 1920е годы жила семья 

о. Димитрия. Слева направо: Дмитрий Сергеевич,внук; 
Сергей Дмитриевич, сын; Михаил Дмитриевич, правнук; 
Дмитрий Михайлович, внук – полный тёзка о. Димитрия. 

Дети  – Валентин и Гарик Подушковы  
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Перед канонизацией они посетили также с. Островно, где встре-
тились с Агафьей Ниловной, г. Удомлю и с. Перхово. В Перхове 
на чердаке дома родственников был обнаружен портрет матери 
Дмитрия Михайловича, который передан в дар  Удомельскому 
краеведческому музею.                               

Иеромонах Дамаскин (Орловский), Д.Л. Подушков 
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Молитва священномученику 
Димитрию (Удомельскому)

О святый угодниче Божий священномучениче Димитрие, 
скорый помощниче и молитвенниче всем к тебе прибегающим. 
Услыши ныне и на всякий час моление наше, недостойных рабов 
твоих, почитающих святую память твою во всечестнем храме сем, 
и предстательствуй о нас пред Господом на всяком месте. К тебе 
припадающее просим: моли Царя царей и Господа господствую-
щих, да сохранит под кровом Своим державу Российскую, землю 
Тверскую и край Удомельский. Буди нам, недостойным, помощ-
ник и скорый прогонитель лукавых духов, вонми гласу моления 
нашего и испроси нам у Господа Бога в немощех укрепления, в 
печалех утешения и во всем вся полезная в жизни нашей. Ныне же 
предстоя пред честною Твоею иконою умильно глаголем: внемли 
прошениям нашим сердечным и не отвергай молений наших, на  
путь покаяния настави нас, во искушении подаждь нам терпение, 
наипаче же в день последняго нашего издыхания предстательс-
твуй о нас, да водимые тобою, достигнем Горняго Иерусалима, 
идеже ты ныне предстоиши у Престола Божия, и купно с тобою 
и со всеми святыми Господа и Владыки нашего Иисуса Христа 
хвалим и прославляем во вся веки. Аминь.
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Иван  Гервасиевич Архангельский родился в 1866 году в боль-
шой семье Гервасия Егоровича Архангельского, священника 
Успенской церкви села Щучье Осташковского уезда. Его отец 
Егор Порыцкий был из обрусевших поляков, принявших в свое 
время православие. Его дети получили образование в Тверской 
духовной семинарии и получили фамилию вместо Порыцких 
– Порецкие и Архангельские. В семье Гервасия Егоровича было 
четыре сына: Иван, Георгий, Василий и Михаил. Таким образом, 
в Тверской губернии, как подсказывает Справочник Тверской 
епархии, у меня был один родной, три двоюродных и восемь 
троюродных дедов. Все они прошли через Тверскую духовную 
семинарию и служили в церквях или учительствовали. Дед мой 
Иван Гервасиевич по окончании семинарии был в службе с 1886 
года. Через 7 лет он был рукоположен в сан священника в селе 
Молдино Вышневолоцкого уезда, где рядом стояли два храма: 
каменный Преображения Господня (1716 г.п.) и деревянный Успе-
ния Богоматери (1773 г.п.). Его младший брат, Василий, окончив 
семинарию, учительствовал в Кузнецовской земской школе Вы-
шневолоцкого уезда, в 10 км от Молдина. Иван Гервасиевич же-

Священник Иоанн (Архангельский)
(1883 –1937). Село Молдино
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нился в начале 1890х годов на дочери молдинского псаломщика 
Якова Ивановича Соловьева Любе. У них была очень большая 
семья. Старший их сын 1893 года рождения, вторым был мой 
отец, Арсений, 1894 года рождения. Затем шло еще не менее 10 
детей, из которых достигли взрослого возраста семь человек. 
Иван Гервасиевич был человеком трезвым, с мягким покладистым 
характером. Службу исполнял исправно, поэтому был несменяем 
35 лет, до самого выхода в отставку. В 1915 году он был назначен 
помощником благочинного 3го округа, куда входили приходы 
Молдино, Поддубье, Еваново, Мушино, Дубровское, Костово и 
Смёнково. В 1916 году он был награжден «за особые заслуги по 
обстоятельствам военного времени» камелавкой.      

После отхода от службы Якова Ивановича сменил в храме его 
сын Николай Яковлевич Соловьев. В 1907 году, когда знаменитый 
композитор и музыкант В.В. Андреев открыл Марьинскую школу, в 
ней стал работать учителем Василий Гервасиевич, заодно помогая 
в церкви Ивану Гервасиевичу. Таким образом, в церкви служили 
два брата, Иван и Василий Гервасиевичи, и их шурин Н.Г. Соловьев. 
В 1915 году в Марьинской школе работали Екатерина Ивановна 
и ее подруга Александра Ивановна Баранова, на которой позже 
женился Борис Иванович, старший сын Ивана Гервасиевича. 
Василий Гервасиевич вскоре женился в Молдине, поставил дом 
рядом с братом и шурином. Иван Гервасиевич был в близких от-
ношениях с Василием Васильевичем Андреевым, который лето, 
как правило, проводил в своей усадьбе в Марьине, в хороших 
отношениях был и с господами Гершельманами и  Сперанскими. 
Первые имели господский дом в Молдине, а вторые – в Трети. В 
1928 году Иван Гервасиевич на 62м году покинул службу в церкви 
и стал жить на иждивении у сына Михаила, который занимался 
всем хозяйством деда. 

В 1931 г. Иван Гервасиевич был неожиданно, 65летним чело-
веком, арестован и сослан на Соловки, где буквально через три 
месяца умер. Судьба Николая Яковлевича неизвестна. Он тоже 
был арестован и сослан. Василий Гервасиевич был арестован и 
сослан в Кузбасс. Там в это время по вербовке работала его дочь 
Зоя. Она попросила начальника лагеря отпустить отца к ней, что 
и было сделано. Василий Гервасиевич стал жить у дочери, но 
через год тоже умер. Сказались нервные потрясения, возраст 
и резкие перемены климата. Семьи всех трех служителей были 
вынуждены выехать из Молдина, правда, недалеко, лишь бы с 
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глаз долой районных и местных соглядатаев. Семья Василия 
Гервасиевича оказалась в лесной деревушке Круглице, что око-
ло села Перхово. Соловьевы тоже разбрелись по Удомельскому 
и Вышневолоцкому районам, а дети Ивана Гервасиевича  – в 
Удомле, Ленинграде. Любовь Яковлевна жила со своей дочерью 
Марией в Удомле. Во время бомбежки 16 октября 1941 года ее 
придавило обрушившимся потолком квартиры, и она, проболев 
более полугода, в июне 1942 года скончалась. Похоронена она 
в Троице.

Н.А. Архангельский
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...Молитва его была особой, чистой и 
благодатной, а дела столь бесстрастны, 
что Господь возносил его во время мо-
литвы от земли, чему избранные были 
свидетелями.

По неизреченной своей милости Господь даровал тверской 
земле, Удомельскому краю благодатного молитвенника – иеро-
монаха Варсонофия, который нес церковноприходское служение  
в период гонений от безбожной власти.

Жизнь отца Варсонофия (в миру  Василия Давидовича Антоно-
ва) пришлась на конец XIX – первую половину XX века. Родился он 
4 апреля 1870 года в семье благочестивых родителей Давида и 
Евдокии в дер. Пантелеево  Кимрского района Тверской области. 
Господь сподобил родителей будущего подвижника совершить 
паломничество в Святую Землю, и по особым молитвам Господь 
даровал им благодатное чадо, которое при крещении нарекли 

Иеромонах Варсонофий (Антонов) 
(1870 –1947). Село СельцоКарельское
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именем Василий. Известно, что мать на склоне лет сподобилась 
монашеского пострига и была наречена именем Устиния.

Воспитываясь в благочестивой семье, мальчик стал стремить-
ся к особым духовным подвигам и решил посвятить свою жизнь 
иноческому, монашескому деланию. Духовная жизнь началась 
в ТроицеСергиевой лавре в 1904 году под благодатным пок-
ровом преподобного Сергия Радонежского, которого батюшка 
особо почитал всю свою жизнь и руководствовался трудами и 
подвигами преподобного. Духовником его стал старец Гефси-
манского скита ТроицеСергиевой лавры иеромонах Варнава. 
Скит находился возле г. Сергиев Посад. Его основал митрополит 
Московский святитель Филарет (Дроздов. + 1867 г.), бывший ар-
хиепископ Тверской и Кашинский, который состоял в переписке 
с поэтом А.С. Пушкиным и который благословил также создание 
Вышневолоцкого Казанского монастыря. Святой преподобный 
Варнава Гефсиманский (Василий Меркулов. + 1906 г.) был также 
духовным отцом Василия и Ольги Муравьевых – будущего святого 
Серафима Вырицкого и его жены, матушки Серафимы. 

Два года Василий был послушником, а затем был пострижен 
в монахи. По благословению своего духовника отец Варсонофий 
жил в скиту, а со временем и сам стал духовником скита. 

В 1929 году скит закрыли и о. Варсонофий уехал в качестве 
священника в Ригодищенский женский монастырь, который 
также закрыли в сентябре 1930 года.

В период жестоких гонений со стороны большевистской власти, 
когда рушились храмы, закрывались монастыри, многие монашес-
твующие после долгих скитаний, лишений, тюремных заключений 
расходились по всей земле Русской, чтобы нести Слово Божие 
народу, находившемуся в тяжелых жизненных обстоятельствах. 

По Промыслу Божию иеромонах Варсонофий приходит в живо-
писные места тверской земли на реку Мсту и поселяется в деревне 
Алатовщина. В соседнем селе Сеглино (тогда и сегодня  Брусовский 
район) находился храм Иоанна Предтечи (сегодня остались руины), 
через Мсту – храм Воскресения Христова в селе СельцоКарельское 
(территория Удомельского района). Все последующие годы до 
своей смерти в 1949 году о. Варсонофий будет в них служить.

Поселился о. Варсонофий в заброшенной баньке, которую 
предоставили жители села. Он понимал, что поселиться у когото   
значит поставить жизнь всей семьи под опасность. Так ветхая 
банька стала центром духовной жизни всей округи. Именно сюда 
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шли люди за благословением и духовным окормлением.
Отец Варсонофий был высокого роста, крепкого телосло-

жения, имел мужественные, суровые черты лица, длинные 
темнорусые волосы, седую бороду и ласковый взгляд.

Рядом с банькой с помощью местного плотника батюшка рубит 
маленькую келью размером меньше своей бани, в которой со 
временем и поселяется. До сих пор местные жители зовут этот 
домик «батюшкиной кельей» и с  молитвой на устах проходят 
мимо дорогой для сердца избушки. 

Своей пастырской любовью и заботой отец Варсонофий заслу-
жил особое уважение среди жителей округи. Особыми благодат-
ными дарами у батюшки были дары мира и любви в это сложное 
время становления новой государственной власти. Своим чадам 
батюшка завещал молиться за всех, встречать всех с любовью и 
радостью, сохраняя всегда в себе образ человекахристианина, 
не озлобляться, не раздражаться, а терпеливо нести свой крест, 
не ропща, не осуждая и не проклиная новый строй, власть и 
людей. Со всей округи к нему приходили за советом и духовной 
поддержкой, несмотря на запреты властей.

Господь послал отцу Варсонофию дар прозрения, который он 
всегда скрывал от людей, но иногда говорил когда намеком, ког-
да иносказательно о предстоящих событиях в их жизни. Старец 
боялся мирской славы. Подвиги его были как бы незаметны для 
людей. Например, такой был случай.

В келье у батюшки развелось много клопов. Многие пытались 
предложить старцу избавиться от них, но он не дозволял этого 
делать, говоря постарчески: «Клопики – это мои монашеские 
будильнички. Спать не дают, подвигают на молитву». Это говорит 
о том, что отец Варсонофий ночью большей частью бодрствовал 
и молился.

Много интересных и поучительных воспоминаний сохранилось 
у духовных чад старца, местных жителей. Все они говорят об осо-
бой молитвенной помощи и отеческой заботе батюшки о людях.

Грозным обличителем был отец Варсонофий тех, кто ходил к 
гадалкам и ворожеям, чтил суеверия и злые обычаи, не прибегал 
к помощи Божией в лечении и спасении. Обличал батюшка и тех, 
кто не чтил праздников церковных. Отец Варсонофий всегда 
призывал к тому, чтобы люди освящали свою жизнь церковным 
браком, и часто, смотря в записи, которые ему подавали, находил 
среди имен тех, кто были невенчанные. Этим он желал предупре-
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дить отступление от истин православной жизни и  благодатного 
венчанного брака.

Был еще такой случай. Некоторые крестьяне косили сено в 
праздник Казанской иконы Божией Матери. Вдруг разразилась 
гроза, и от молнии всё сено сгорело, что было большой утратой 
и грозило остаться семье без скота. В отчаянии они пошли к 
отцу Варсонофию, а тот, помолившись, сказал: «Идите, косите, 
еще успеете всё накосить. Погода будет стоять хорошая целую 
неделю. А по праздникам ходите в церковь, чтобы худшего не 
случилось». Утешенными ушли от него крестьяне и, благодаря 
Бога, стали трудиться, почитая церковные праздники.

Много сохранилось воспоминаний о прозорливости старца. 
Одна молодая девушка собралась уезжать в Ленинград, подгото-
вила чемодан с вещами и тайно от родителей положила его под 
кровать. Ее сестра, будучи духовной дочерью отца Варсонофия, 
отправила ее к нему за благословением. Не успев ничего ска-
зать, девушка услышала от старца: «Аа, Тасенька, здравствуй! 

Село СельцоКарельское. Храм Иоанна Предтечи 
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В Питерто не езжай, вытаскивай чемодан изпод кровати, оста-
вайся здесь, а то там пропадешь». Так она и осталась в Удомле.

Духовная дочь отца Варсонофия Мария вспоминает: «Отец 
Варсонофий предсказал всю мою жизнь – всё так и получилось. Он 
мне говорил – вся жизнь твоя будет такой, как у многострадального 
Иова. Я и замуж без венца, в блуд, не пошла. А с мужем прожила 
только год, ушел в сорок первом и пропал без вести...»

С 1937 года началась новая волна гонений на церковь. Власти 
решили закрыть храм, где служил отец Варсонофий. Приехала 
милиция, оцепили церковь и стали выносить святыни. Батюшка 
сказал прихожанке: «Дуся, собирай народ, будем отстаивать 
храм». Верующие пришли и стали защищать храм, а батюшка в 
это время молился в келье о ниспослании им помощи Божией. 
Тогда храм отстояли.

Шел страшный 1937 год... Первый год «безбожной пяти-
летки», объявленной властями против Русской Православной 
Церкви, а по сути – против своего народа, так как, согласно 
проведенной в тот год переписи населения, большинство его 
(около 70%) указывало, что  верит в Бога. Для богоборческой 
власти, насаждавшей до этого в течение двух десятков лет 
«огнем и мечом», тюрьмами и расстрелами оголтелый воинс-
твующий атеизм, эти цифры стали ушатом холодной воды. И 
власть ответила новым витком репрессий против верующих. 
Пошла «зачистка» территории России – Русской земли от носи-
телей Вечной Истины. Конечно, острие удара было направлено 
прежде всего против священнослужителей. Воистину: «Поражу 
пастыря, и рассеются овцы».

Только за четыре месяца 1937 г. в Тверской области было 
арестовано свыше 200 священников, большинство из которых 
не вернулось из тюрем и лагерей. Мы до сих пор ощущаем на 
себе тот страшный урон: в недостатке пастырей, действующих 
храмов,  недостатке веры и нравственности... Именно в пе-
чальном 37м были замучены архиепископ Тверской Фаддей, 
протоиерей Димитрий Беневоленский, протоиерей Владимир 
Мощанский и тысячи православных священнослужителей и 
просто верующих. «Врагами народа» заклеймили их... враги 
народа настоящие по своей слепоте духовной.

Однажды иеромонах Варсонофий сказал слово на погребении 
усопшего. Осведомители, исказив проповедь, донесли в соот-
ветствующие органы. Отца Варсонофия арестовали 6 декабря 
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1937 года ночью, чтобы народ не смог заступиться за своего 
пастыря. Старца везли раздетым через СельцоКарельское, п. 
Мста, Млёво, издеваясь по дороге... Возле с. Млёво чекисты 
вспомнили, что чтото забыли на месте  ареста и вернулись, 
оставив избитого, раздетого, связанного пожилого монаха на 
несколько часов на лютом морозе. Как выяснилось позже, у ба-
тюшки Варсонофия были переломаны ребра, но старец всё это 
время молился словами Спасителя: «Прости им, Господи, ибо 
не  ведают, что творят». 

Мерой пресечения было избрано содержание под стражей при 
вышневолоцкой тюрьме. Из дела № 7826 НКВД (Народный Комис-
сариат внутренних дел. – Ред.), хранившемся в Управлении ФСБ по 
Тверской области, следует, что Антонов Василий Давыдович (мирское 
имя о. Варсонофия) обвинялся по статье 58, п. 10 УК РСФСР: «...Бу-
дучи контрреволюционно настроен, среди населения вел антисовет-
скую деятельность, направленную на срыв дня выборов в Верховный 
Совет». Подписано постановление об аресте начальником Бологов-
ского отделения Управления НКВД по Калининской области лейте-
нантом Ивановым, а вел дело сержант Госбезопасности Петров. То, 
что для Петрова было фактом религиозного фанатизма гражданина 
Василия Давыдовича Антонова, для нас есть факт мужественного, 
перед лицом смерти, исповедания Христа, исповедания нашей 
Православной Веры. Больной и пожилой, оболганный, униженный 
и заключенный в тюрьму монах духом оказался сильнее репрессив-
ной системы. Вот пример, достойный подражания! Слава Богу, что 
в карательных органах были еще и здравомыслящие люди. 

Документы следствия дают дополнительную информацию 
о жизни о. Варсонофия: «...священник Сеглинской церкви; 
имущество – домизба с коридором; социальное положение 
– служитель культа; ни в царской, ни в белой, ни в Красной 
армии не служил; социальное происхождение – из семьи 
крестьянсередняков; политическое прошлое – монах с 34х лет, 
в монастыре с 1904 года; русский, беспартийный, образование 
низшее – окончил 2хклассную сельскую школу; семейное по-
ложение –  одинокий; под судом не состоял; участие в бандах, 
восстаниях – нет; состояние здоровья плохое».

Постановление об избрании меры пресечения и обвинение были 
предъявлены о. Варсонофию 19 декабря 1937 года, в день святителя 
Николая Чудотворца, покровителя всех невинно заключенных. Об 
этом, конечно, знал о. Варсонофий, молился Николаю Угоднику, и его 
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молитвами по Божией милости обвинение против него, страшное, 
смертельное обвинение буквально «рассыпалось», но только через 
год, 29 декабря 1938 года, батюшка был освобожден. Дивны дела Твои, 
Господи! «Произведенным по делу расследованием конкретные факты 
контрреволюционной агитации Антонова не подтвердились. Следстви-
ем установлены лишь факты религиозного фанатизма Антонова».

В областной газете «Пролетарская правда» от 21 ноября 1937 
года появилась статья «Гнусные маневры церковников»: «В с. 
Сеглино Бологовского рна поп, объявив себя святым и прозор-
ливцем, использует отсталость некоторых старушек и система-
тически собирает их для антисоветских бесед... В тех местах, где 
антирелигиозная пропаганда и политическая агитация постав-
лены слабо и районные организации забыли о революционной 
бдительности к маневрам врагов народа, начинают орудовать 
церковники... Такое совершенно нестерпимо».

В первом протоколе допроса о. Варсонофия записано: «В предъ-
явленном мне обвинении я себя виновным не признаю... контрре-
волюционной деятельности среди населения не вел. Антонов».

Из протокола допроса от 29 марта 1938 года.
Вопрос: «Следствию известно, что вы, гражданин Антонов, 

совместно с монашками Сеглинской церкви устраивали в 
церкви келейные собрания. Что вы имеете сказать по дан-
ному вопросу?»

Ответ: «Я лично собрания с монашками в церкви не устраивал 
и никакой агитации против советской власти не вел».

По делу отца Варсонофия проходило шесть свидетелей. Вот 
выдержки из их показаний.

Церковный староста Сысоев Иван Иванович (1865 г. р., д. Ме-
жозерье): «Я был избран председателем церковной двадцатки и 
в этой должности находился 910 лет, подавал два раза заявле-
ния об отстранении меня от этой должности, но пока сдать дела 
некому... В нашей деревне живет монашка по прозвищу Груша, 
фамилию ее не знаю. Так вот, Груша в одно воскресенье в церкви 
объявила: «Батюшка велел оповестить, что 12 декабря (день вы-
боров. – С.Т.) будет служба в церкви». Это было накануне выборов 
в Верховный Совет СССР... Поп Антонов считал себя святым ие-
ромонахом Варсонофием. Он часто собирал к себе на квартиру 
старушек из ближайших деревень и даже из соседних районов, 
среди которых проводил антисоветскую агитацию, используя 
политическую их отсталость. Осенью 1937 года на квартиру к 
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гражданке Бараусовой Ирине собиралось по многу женщин, где 
поп Антонов проводил с ними скрытую антисоветскую агитацию. 
Поп Антонов приехал в село Сеглино в 1929 году и стал служить в 
нем до 1937 года. Первым делом Антонов завязал связи с бывшими 
монашками и всё время до ареста поддерживал с ними тесную 
связь и совместно с ними проповедовал религиозное учение. 
Многие женщины приходили к нему за 40 – 50 км, и, прежде чем 
заходить в сторожку церкви, они заходили на квартиру к Анто-
нову. Систематически Антонов собирал нелегальные сборища у 
гражданки Бараусовой Ирины в д. Межозерье. Вообще, Антонов 
пользовался большим авторитетом среди верующих... привлекал 
в церковь граждан, читал им религиозную литературу, тем самым 
отвлекал колхозников от работ в колхозе. Других фактов антисо-
ветской деятельности Антонова не знаю».

На очной ставке со свидетелем Смирновой Прасковьей Ива-
новной (1875 г. р., д. Крутец) 14 июля 1938 года.

Вопрос П.И. Смирновой: «Что вам известно об Антонове?»
Ответ: «За несколько дней до выборов в Верховный Совет СССР 

нам, верующим, в церкви поп Антонов объявил, что 12 декабря 
1937 года будет происходить служба в церкви. Затем добавил, что 
люди преклонного возраста на выборы могут не ходить».

Вопрос обвиняемому Антонову: «Подтверждаете ли вы пока-
зания Смирновой?»

Ответ: «Показания Смирновой я не подтверждаю и заявляю, 
что я не говорил о службе 12 декабря в церкви и также не говорил, 
что люди преклонного возраста могут на выборы не ходить».

Из показаний свидетеля Чуднова Александра Афанасьеви-
ча (1899 г. р., д. Алатовщина, председателя сельсовета, отца 
пятерых детей, воевал в Красной Армии): «Антонова я знаю с 
1928 года, он служил в Сеглинской церкви. Мне известно, что 
Антонов у себя на квартире неоднократно устраивал сборища 
церковников и в особенности старушек и бывших монашек. На 
этих сборищах проводил религиозную антисоветскую деятель-
ность. Часто из соседских деревень приходили к попу Антонову 
старушки и оставались у него ночевать. Кроме своей квартиры 
Антонов устраивал сборища на квартире гражданки Бараусовой 
в д. Межозерье, проводил религиозные беседы. Другие факты 
антисоветской деятельности Антонова мне неизвестны».

Из показаний свидетеля Ручкина Ивана Ивановича (1875 г. р., 
д. Сеглино, сторожа Сеглинской церкви, до революции сторожа 
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собора в с. СельцоКарельское): «Я являюсь сторожем церкви с 
1930 года. Бывший поп Сеглинской церкви считал себя святым, 
систематически собирал к себе старушек, проповедовал среди 
них божественное учение, окружил себя монашками, причем 
пользовался хорошим авторитетом среди старушек. Больше по 
существу данного вопроса мне ничего не известно».

Из показаний свидетеля Бараусовой Ирины Фроловны (1884 
г. р., д. Межозерье) от 15 декабря 1938 года. 

Вопрос: «Что вам известно об антисоветской агитации служи-
теля культа Антонова?»

Ответ: «Я являюсь членом церковной двадцатки в продолже-
ние трех лет. Служитель культа Антонов ко мне в дом приходил 
неоднократно, помогал исправлять около дома изгородь, к тому 
же я для Антонова стирала его белье. Антонов был у меня дома в 
день похорон моего отца в 1937 году, присутствовали и из цер-
ковной двадцатки. Других собраний в моем доме не было. Факты 
антисоветской деятельности Антонова мне неизвестны».

Из протокола допроса свидетеля Вересова Андрея Егоровича 
(1888 г. р., дер. Межозерье, колхозник колхоза «Гудок).

Вопрос: «Что вам известно о контрреволюционной деятель-
ности Антонова?»

Ответ: «Антонов антисоветски настроен, проводил контрре-
волюционную деятельность. В деревне Межозерье на квартире 
Бараусовой Ирины Антонов систематически собирал нелегаль-
ные сборища церковников. На нелегальные сборища приходили 
старушки не только из нашей деревни, но и из деревень Бологов-
ского и Удомельского районов. Среди своих прихожан Антонов 
считал себя святым и прозорливцем, поэтому пользовался боль-
шим авторитетом. Колхозники нашего колхоза возмущались тем, 
что действия церковников срывают работы в колхозе, мешают 
колхозному строительству. Действия попа оказывали большое  
влияние на старых женщин. Некоторые из них говорили, что рань-
ше жилось лучше, теперь стали все безбожники. Организованные 
нелегальные сборища носили характер полной конспирации».

Из протокола очной ставки обвиняемого Антонова В.Д. и Ве-
ресова А.Е. от 14 июля 1938 года.

Вересов А.Е.: «Имели место случаи, когда к Антонову прихо-
дили верующие из Боровичского района Ленинградской области 
за 40 – 50 км. В целях привлечения на свою сторону верующих 
Антонов через монашек распустил слух, что он святой».
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Вопрос следователя: «Обвиняемый Антонов, вы подтвержда-
ете слова свидетеля Вересова?»

Ответ Антонова В.Д.: «На квартире Бараусовой я действительно 
бывал с 1929 года ежегодно, заходил 34 раза в год во время бо-
лезни Бараусова Фрола Фёдоровича, служил молебны. Заходил 
я и в другие квартиры верующих больных. Но у  нас, у верующих, 
такой обычай – навещать больных. Заявляю, что святым я себя 
не считаю и слухов по этому вопросу не распространял».

Вопрос: «Обвиняемый Антонов, вы признаете себя виновным в 
том, что проводили контрреволюционную агитацию среди граждан и 
являлись инициатором распространения религиозного дурмана?»

Ответ: «Виновным себя не признаю, инициатором распро-
странения религии я действительно являюсь».

Вересов А.Е.: «Часть колхозников и колхозниц бросали работу 
в колхозе и шли в церковь. Из нашего колхоза «Гудок» уходило в 
церковь свыше 10 человек, а остальная масса антирелигиозных 
колхозников оставалась недовольна и обвиняла во всем попа».

Вопрос обвиняемому: «Подтверждаете ли вы, что своими ре-
лигиозными действиями тормозили работу в колхозе, порождали 
недовольства среди колхозников?»

Ответ: «Виновным себя не признаю».
Из обвинительного заключения: «Антонов Василий Давыдович, 

поп Сеглинской церкви, проводил антисоветскую религиозную 
агитацию. Посещал квартиры граждан, где устраивал читку ре-
лигиозной литературы, на этих сборищах присутствовали дети 
школьного возраста, которых Антонов обрабатывал в религиозном 
духе. В целях привлечения отсталой части колхозников и граждан, 
Антонов распускал провокационные слухи о том, что он “святой 
иеромонах”, в результате к нему приходили верующие за 40 – 50 км. 
Во время полевых работ Антонов устраивал службу в церкви и  тем 
самым срывал работу в колхозах. В момент выборов в депутаты 
Верховного Совета СССР Антонов проводил  контрреволюционную 
работу против выборов. Антонов признал себя виновным в том, что 
является инициатором распространения религиозного дурмана, 
в остальном виновным себя не признал. Однако показаниями 
свидетелей, подтвержденными на очных ставках, полностью изоб-
личается в совершенном преступлении по ст. 58, п. 10 УК... Дело 
направить на рассмотрение спецколлегии облсуда».

Прокурор Калининской области. 17.10.1938 г. Секретно. 
«Начальнику 4го отд. УНКВД. Возвращается уголовное дело по 
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обвинению Антонова Василия Давыдовича по ст. 5810 ч. 1 УК 
на доследование по следующим основаниям: Антонову инкри-
минируется обвинение в проведении антисоветской агитации, 
но, в чем конкретно выражалась такая агитация, ни один из 
допрошенных свидетелей по делу не подтвердил... По делу не-
обходимо произвести передопрос свидетелей, точно установить 
факты антисоветских высказываний со стороны Антонова, без 
чего дело не может быть направлено на рассмотрение суда. Зам. 
облпрокурора Арбузов. Прокурор по спецделам Клейнер».

Из протокола допроса о. Варсонофия – Антонова В.Д. от 2 
декабря 1938 г.

Вопрос следователя: «Изложите кратко свою автобиографию 
до дня вашего ареста».

Ответ: «До 1904 года я со своим отцом занимался сельским 
хозяйством в дер. Пантелеево Кимрского района Калининской 
области. После смерти отца моя мать, я и сестра в 1904 году ушли 
в монастырь. Я поступил в монастырь “Святого Духа” около города 
Загорска. В этом монастыре я пробыл года два в качестве работни-
ка, а затем произведен в монахи. Монахом пробыл года 45, потом 
года 2 – дьяконом и последнее время был священником. В 1929 году 
монастырь закрыли, и я уехал в Ригодищенский женский монастырь 
в качестве священника. В сентябре 1930 года монастырь закрыли, 
и я уехал в Сеглинский с/совет, где и прослужил до ареста».

Вопрос следователя: «Как часто вы встречались с монашками?»
Ответ: «С монашками я встречался только с теми, кто проживает на 

территории Сеглинского с/совета, и встречи происходили исключи-
тельно в момент моей службы в церкви. Других встреч я не имел».

Из последнего протокола допроса В.Д. Антонова.
Следователь: «Следствие располагает данными о том, что вы 

занимались антисоветской деятельностью, которую вы проводи-
ли на квартире грки Бараусовой».

Ответ о. Варсонофия: «Антисоветской деятельностью я не 
занимался. На квартиру Бараусовой я действительно ходил, но 
очень редко. Я ходил к отцу Бараусовой, который был больной, 
и у нас, верующих, такой порядок – ходить к верующему боль-
ному и читать молитвы. И я просиживал у них не больше как до 
10 часов».

Вопрос: «Вы скрываете свою антисоветскую деятельность, а 
также и других известных вам лиц?»

Ответ: «Я никакой деятельностью против советской власти 
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не занимался. Я – служитель культа, и ко мне приходило много 
людей, даже из Боровичского рна, молиться».

Вопрос: «Конкретно признаете ли в чем себя виновным?»
Ответ: «Виновным себя не признаю ни в чем».
В тот же день было принято постановление: «...Следствие по 

делу № 7826 по обвинению Антонова В.Д. по ст. 58, п. 10 УК пре-
кратить, дело сдать в архив УНКВД КО, обвиняемого Антонова 
В.Д. изпод стражи немедленно освободить. Нач. Бологовского 
РО УНКВД КС мл. лейтенант Гос. безопасности Новиков. Опер. 
Уполномоченный сержант Гос. безопасности Петров».

За год, в течение которого о. Варсонофий пребывал в тюрьме, 
произошла смена руководства НКВД в Москве и на местах: Берия 
проводил «зачистку» аппарата от «ежовских» кадров. Не исключе-
но, что именно это повлияло на благоприятный исход дела.

Милостью Божией за терпение, смирение, незлобивость, 
молитву  за врагов батюшка Варсонофий снова сподобился 
вернуться в мстинские края к своим духовным чадам продолжать 
пастырские труды. И снова народ как ручейки потек к дорогому 
пастырю. Перед приходом отца Варсонофия батюшкина келей-
ница Ирина стояла на молитве. Вдруг вся келья озарилась ярким 
небесным светом. Необычайная радость посетила ее сердце. 
Послышался стук в дверь, а затем ласковый голос батюшки: 
«Иринушка, открой, это я». Ирина открыла дверь и в слезах 
упала в ноги своему доброму пастырю.

Вскоре началась война, которую за многие годы до того 
предсказал старец, но уезжать со своих мест никого не благо-
словил. Он говорил, что по молитвам угодников Божиих, в том 
числе и тех, которые жили тогда в Мстинском крае – Феодора, 
Михаила, Фрола и других (в т. ч. и его самого. – С.Т.), враг в 
эти края не придет. Усердной была молитва старца Варсонофия 
о тех, кто ушел на фронт, и Господь открывал своему угоднику 
судьбы ушедших на войну или пропавших без вести людей. А 
немцы до Удомли не дошли.

Во время войны, когда мужчин в селах не осталось, батюш-
ка, подражая преподобному Сергию Радонежскому, трудился 
ради вдов и сирот на различных работах. Отец Варсонофий был 
прекрасным мастером. Он рубил избы, ремонтировал крыши, 
ставил заборы, мастерил сани, телеги, клал печи, пек хлеб 
и просфоры, чинил обувь, косил сено, оказывал посильную 
врачебную помощь. Всем он помогал и никогда за оказанную 
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помощь не брал деньги: «А зачем монаху деньги?!» Продукты, 
которые ему приносили, раздавал нищим, вдовам, сиротам. 
Очень любили монахастарца дети. Они бегали за ним гурьбой, 
а он их всех благословлял и раздавал гостинцы.

Каждая ночь для батюшки была бессонной, много скорбя-
щего люда приходило к нему, а днем нельзя было принимать: 
власти не допускали. Люди пробирались под обрывом реки, 
чтобы попасть к старцу незамеченными.

После войны и пожилые, и молодые приезжали к отцу Варсо-
нофию из разных городов и деревень и, конечно же, из Удомли. 
Люди просили его: «Батюшка, помолитесь за Удомлю!» А старец 
отвечал: «Молюсь, молюсь за Удомлю. Господь спасет ее, в ней 
много верующих, и храм в ней будет».

Вспоминают жители, как однажды потерялся маленький 
мальчик. Мать со слезами прибежала к батюшке, а он ей сказал: 
«Моли Бога, проси прощения за свои черные слова. Иди домой 
– найдется сынок, но больше не матерись». Помолился старец 
милосердному Господу, и мальчик нашелся.

Даже огненная стихия повиновалась благочестивому монаху. 
Однажды загорелся в деревне сарай. Неминуемо должен был 
загореться и дом. Побежали за батюшкой. Он помолился Спа-
сителю и Его Пречистой Матери, взял икону в руки и с молитвой 
на устах обошел пожар. Ветер стих, огонь потушили.

Духовные  чада отца Варсонофия говорят, что молитва его 
была особой, чистой и благодатной, а дела столь бесстрастны, 
что Господь возносил его во время молитвы от земли, чему из-
бранные были свидетелями.

В последние годы жизни батюшка от постоянных молитвенных 
и физических трудов занедужил ногами, воспалились вены. Отец 
Варсонофий передвигался по келье с табуреткой. Господь по 
Своему милосердию и любви к подвижнику открыл ему время кон-
чины, так  что старец заранее сделал себе дубовый крест, гроб, 
могильную плиту и оградку. Перед смертью он говорил своим 
чадам: «Приходите ко мне на могилку, и я вам помогу». Старец 
мирно почил 7 июля 1949 года в день празднования Рождества 
пророка Иоанна Предтечи. Когда тело монаха стали готовить 
к погребению, то обнаружили вериги, которые впоследствии 
были переданы иеромонаху Никону. Мантии монашеской не 
оказалось. Еще во время заключения при обыске в келье пред-
седатель колхоза забрал ее и пошил дочкам платья, на что тогда 
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батюшка сказал: «Пусть берет, у него ведь дети». Но Господь не 
оставил своего подвижника без достойного погребения. У одной 
монахини, жившей в округе, сохранилась архиерейская мантия, 
которая осталась после ареста и смерти одного епископа. В нее 
и обернули тело монаха. Так Господь Промыслом Своим просла-
вил старца, благоукрасив его многотрудное тело архиерейской 
мантией.

Отпевал о. Варсонофия архимандрит Анатолий Кудрявцев.

Свидетельства прихожан 
о благочестивой жизни 

о. Варсонофия

«Без венчания замуж не пойду!»

– Отец Варсонофий предсказал мне всю мою жизнь – всё 
сбылось!  – начинает свой рассказ 86летняя жительница Удом-
ли Мария Егоровна Жукова (1915 г.р.). – К отцу Варсонофию я 
ходила семь годов: он был моим духовником... Нас четверо у 
мамы было...

Семья Жуковых была верующей, крестьянской, работящей. В 
16 лет Мария пошла на клирос (клирос  – возвышенное место в 
храме для певчих и чтецов), куда привела ее мама. Перед войной, 
в 1940 году, к красивой портнихе Марии Жуковой посватался 
добрый парень Алексей. На уговоры родителей: «Выходи за него, 
доченька, чай тебе уж 25 годков...» – Мария ответила:

– Не венчавшись – не пойду!
– Доченька, да ить нынча и все невенчанные женятся, время 

такое... А парень он верующий...
– Без венчания замуж не пойду! – сказала как отрезала, а сама в 

ближайший день припала к иконе Матушки Казанской Богородицы 
(с. Троица) со слезами: «Помоги, родная, устрой...» Подняла глаза 
на образ и вдруг увидела живой лик Богородицы, Ее  живые глаза, 
услышала слова: «Один год...»  Что бы это значило? В ту же ночь в 
тонком сне Пресвятая Дева явилась еще раз девушке, благосло-
вила ее и повторила :«Один год...» В то время сильно болел отец 
Марии, и она истолковала слова Богородицы по отношению к нему: 
наверное, мол, столько времени жить отцу осталось. Оказалось не 
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так. Оказалось, что столько времени будет длиться ее супружеская 
жизнь: через год мужа забрали на войну, прислал он ей с фронта 
три письма, полные любви, и положил честно живот свой за зем-
лю русскую на алтарь Победы во славу Божию. А Мария осталась 
вдовой (и детей Господь не дал), осталась невестой Христовой.

– Слава Богу, в блуд не попала! – крестится баба Маня, а ведь 
сколько мужиков ко мне после войны сваталось...

Первыми пришли родители ее мужа: «Выйди за нашего младшего, 
Мишеньку, ведь ты такая молодая, красивая – тебе не устоять будет... 
Нам жалко тебя, доченька, все равно замуж выйдешь, в чужой дом 
попадешь...» – «Не надо мне никого, один муж был венчанный – и всё!» 
– отвечала молодая вдовица. А сама вновь к Заступнице со слезами: 
«Пресвятая Богородица, помоги устоять!» И к старцу Варсонофию: 
«Батюшка, помолись обо мне, грешной, помоги устоять!» А он мне: 
«Нам надо быть ближе к Господу. Гони всех женихов!» И Господь внял 
молитвам заступников Марии – уберег ее от замужества, дав венец 
своей невесты. И послал скорби. Больше десяти лет  Мария, тогда 
первоклассная портниха, слава о работе которой шла по всей округе, 
пролежала тяжелобольной, инвалидом. «Как колода лежала». Родные 
и подруги приходили к ней прощаться: настолько плоха и немощна 
она была. Но кто послал болезнь, тот и исцелил, укрепив в ней веру 
и дух на пути спасения, в общемто, считай, монашеского жития в 
миру. А те, кто прощался заранее с нею, давно отошли в мир иной. 
(Сила Божия в немощи совершается.)

– Вся жизнь моя была скорбная – только плакала да в церкву 
ходила, – вздыхает бабушка Маня, – странная моя была жизнь... 
счастливая! Ведь я всю жизнь была с Господом, всю жизнь прожи-
ла молитвами моих духовников – отца Варсонофия и отца Никона. 
А познакомилась я с отцом Варсонофием по горю…

«Он был чистый монах... И когда он только спал?!»

Мои родители держали корову, и во время сенокоса, на Ка-
занскую, пошли грести сено. А вот Богто и наказал: случилась 
гроза и всё сено сгорело. Хоть корову нарушай! Мама заплакала 
и послала меня к отцу Варсонофию: что делать? Он тогда уже 
почитался во всей округе большим молитвенником и прозор-
ливцем. Встретил он меня – такой высокий, плотный, корпусной, 
строгий, – выслушал и говорит: «На себя, значит, понадеялись, а 
не на Господа. Ну, что делать? Молиться надо. Ято буду молиться, 
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но и вы не спите  – молитесь! Завтра приходи». Пришла я к нему 
на следующий день утром, а он еще спать не ложился и сразу 
говорит: «Идите косите. Погода неделю будет хорошая – три 
воза накосите». А мы тогда накосили даже четыре воза! И когда я 
потом пришла отца Варсонофия благодарить за это, он ответил: 
«Бога благодарите. А по праздникам в церковь ходите, чтобы чего 
еще хуже не случилось. А я... что я? Как мог всю ночь молился 
за вас». Вот так я стала к нему ездить. На поезде  до Мсты и 15 
километров пешком – до СельцаКарельского и Сеглино. Приду к 
нему утром, а батюшка еще спать не ложился – за нас, грешных, 
за Удомлю, за весь мир молился. И когда он только спал?! И как 
спалто? Две доски вместо кровати и чурбак вместо подушки 
– так и мучился... А нас принимал всегда хорошо и радушно: «Аа, 
женымироносицы, проходите!» И всё, что есть – а питался он 
очень просто и скудно, хлеб и вода в основном, любил крепкий 
чай, – ставил на стол. А однажды нас оставил ночевать у него в 
кельеизбушке, а сам ушел на ночную службу в храм. И вот мы 
только прилегли, и ну нас клопы и блохи кусать! Какой там сон! 
Что делать? Стали молиться. Отец Варсонофий пришел, мы ему 
рассказали, а он смеется: «Это – мои будильнички монашеские!» 
Может, специально их не выводил? Большой был молитвенник... 
Особенно в войну. Думаю, что это и его молитвами, и молитвами 
таких, как он, монахов немец не дошел до Удомли. «Не бойтесь, 
к нам немец не дойдет», – говорил батюшка. Только после его 
смерти я поняла, что отец Варсонофий иносказательно так го-
ворил о себе: «Жил один старец в келье. Бывало выйдет – осенит 
крестом на четыре стороны, и благословение его было на 100 
верст крутом...» (А немцы, кстати, километров 150 и не дошли 
до Удомли.) И сколько в войну к нему людей приходило с горем: 
сын, брат, муж, отец пропали без вести... по другим делам – всех 
принимал, кого прозорливо считал достойным принять, всех 
утешал, вразумлял, подвигал на молитву, угощал обязательно 
чаем, и в дорогу сухариков своих давал, и за всех молился. Но 
вот сестру свою не принял. Она была монахиней, монахиня Усти-
ния, и вдруг... оставила монашество и вышла замуж. «Уходи  вон, 
–  сказал ей батюшка, – ты не наша!» Сестрато плакала... Потом 
она приезжала еще, когда Варсонофия хоронили. Сестру тот не 
принял, а меня, просившую сто молитв, чтоб не выйти мне больше 
замуж, чтобы сохраниться от блуда, принял: «Ты наша». Суровый 
был, чистый монах. И ничегото у него не было – одни иконы. Это 
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его молитвами я удержалась в этом мире, это отец Варсонофий 
столько лет жизни мне вымолил у Господа. И мне легко было жить 
по его молитвам и молитвам отца Никона.

«А бес кричал: «Я выйду, выйду!»

И сколько же людей, тех, кто приходил к отцу Варсонофию, 
исцелилось по его молитвам! Сколько бесноватых он отчитал... 
Бывает отчитываетотчитывает молитвы, а бес кричит из этого 
человека: «Я выйду, выйду! Только не мучь молитвами!» Скольким 
он помог! И сколько он много пережил искушений и скорбей... 
Один раз, после того как отец Варсонофий отпел моего отца и на 
проповеди чтото сказал крамольное, его по доносу арестовали. 
«Ты что, против советской власти?!» Но, слава Богу, старца по 
амнистии и ходатайству верующих скоро освободили. И снова 
в его келье горела лампадка, и он опять принимал страждущих. 
Бывало скажу ему:

– Батюшка, помолись за Удомлю!
– За Удомлю? За Удомлю молюсь. Удомлю  Господь спасет, 

– ответит старец спокойно.
– Да почему же?
– Да потому, радость моя, что в Удомле много верующих, – и 

махнет в сторону Удомли рукой. – Удомля – святая...
И вправду ведь: по 30 – 40 человек бывало в день приходило к 

старцу Варсонофию из Удомли. А нынче сколько в церковь ходит? 
И Удомля нынче какая? 

Последние дни перед смертью батюшка плохо себя чувство-
вал, сильно болели ноги изза вен, особенно одна. За два дня 
до его смерти я была у него. Открыл мне дверь, а сам держится 
за табуретку: «Аа, Мариямироносица, проходи!» А я ему новый 
подрясник сшила, у меня много пошивки по церквам, и отцу 
Варсонофию, и отцу Никону шила. Мы с мамой накопили денег 
тогда и купили четыре метра сатина, и я вот привезла обнову ему 
померить. Оказалось длинновато: «Там окоротите...» – сказал 
старец. А я не поняла, когда «там»? Батюшкато знал, когда он 
умрет... Теперь эту рубаху (подрясник) по праздникам одевает 
мой племянник, протоиерей Николай из Москвы. А я так и помню 
слова батюшки Варсонофия: «Мария, придешь ко мне на могилку 
и все равно получишь благодать и мое благословение».
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«Не слушаешься?  Тогда хлебай горе»

Людмила Николаевна Березина (Есиновская):
– Отец Варсонофий был сильный молитвенник и большой 

прозорливец. Люди так и шли, и шли к нему. Но тех, кто не его 
духом, не допускал к себе. Одна девушка, перед этим ходив-
шая к колдунье, уговорила свою родственницу сходить к отцу 
Варсонофию: «Я боюсь сама к нему идти: он такой высокой 
жизни, что может и выгнать». Вот они стучат. «Кто там? Аа, 
Алексеевна, заходи, заходи, – приветствует о. Варсонофий. 
– А с кем это ты там? Аа, с той, что к колдунам ходит!  Ты, 
Алексеевна, проходи, а она пусть уходит. Уходи, уходи!» Многих 
он вразумлял... Я приходила к нему за благословением перед 
тем, как идти замуж. Батюшка полтора часа меня уговаривал 
не выходить. А под конец и говорит: «Ну, раз ты не послушалась 
ни отца, ни матери своих, ни меня – иди хлебай горе». Так и 
получилось... Вот так бывает, когда не слушаем духовных от-
цов. А однажды батюшке принесли какуюто еду, он прочитал 
молитву, перекрестил, и вдруг эта еда... запузырилась! «Не 
есть!» – закричал батюшка. Присмотрелись, а там – клок волос, 
и вонь пошла – наколдовали и «угостили»... Когда он умер, 
на реке была большая вода, и тело перевозили на лодке. Во 
время похорон я несла крышку гроба... А вы заметили, что на 
его могилке среди сирени ни с того ни с сего появился белый 
адонис (цветок).  А он ведь у нас не растет вообще... 

«Да, это был святой человек!»

Михаил Петрович Иванов: 
– Мастеровой был человек отец Варсонофий – ножички нам, па-

цанам, делал, точил, сам рубил вот этот домик свой, всем помогал: 
кому забор, кому крышу, кому трубу, печь починить... Пирожки, хлеб 
испечь, обувь подчинить, сани сломались – всё сделает. Где  в деревне 
стройка, его не звали – сам приходил, помогал и плату никакую не брал, 
ну в праздники – яички, масло растительное. Это был святой человек 
– любой это скажет о нем во всей нашей округе. Отца Варсонофия все 
уважали, и сейчас все, кто идет мимо его могилы,  кланяются. 
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«Пришел с иконой и молитвой...»

Любовь Андреевна Рыбина:
–  Отец Варсонофий такой добрый был! Такой простой... С 

какой бы просьбой к нему ни обращались – «сделаю». Санки, 
салазки нам, ребятишкам, мастерил. В огород придет к тете и 
выкосит траву (а она его не просит), высушит – сложит в копну. 
Ведь дело было сразу после войны – мужских рук не хватало, вот 
отец Варсонофий и помогал всем. Как сейчас вижу его облик 
– благородный... Летом ходил босиком. А однажды потерялся 
мой маленький братишка. Мама его ругнула нехорошим словом, 
и он пропал. С ног все сбились, разыскивая его! В конце концов 
мать прибежала со слезами к батюшке Варсонофию. А он: «Мо-
лись Богу, проси прощения за черные слова и иди домой – всё 
будет хорошо». Через некоторое время братик выходит сам: «А 
я в сене спал». Помню, как во время грозы от молнии загорелся 
сарай – побежали за батюшкой. Он пришел с иконой и молит-
вой, и пожар потух. Както приехал за ним «черный воронок», он 
садится и кричит: «Дунюшка, пригляди за домиком!» Мы, ребя-
тишки, ему еду носили. Он такой высокий, мужественный, лицо 
продолговатое, нос картошкой, брови густые, борода длинная, 
темные волосы по плечам, приласкает нас, чтонибудь сделанное 
своими руками подарит. А уж мастер был – на все руки! Грабли, 
вилы сделать, косу насадить, печку сложить – пожалуйста. 

Один раз власти решили церковь нашу закрыть. Приехали, всё 
выносят, а батюшка послал Дусю за народом в поле. Она приска-
кала на лошади: «Бабы, нашу церковь безбожники громят!» Ну 
тут бабы похватали кто что: вилы, грабли, палки – и всем миром 
нашу красавицу защищать. Как налетели! Иконы выхватывали 
изпод топора... В тот раз отбили.

«У меня сын пропал без вести»

Вера Барышникова:
– Люди ходили к нему с ближайших деревень, со всей округи, 

из Бологое, Вышнего Волочка, Максатихи – как к святому ходили. 
Придут бывало к нему в войну или после нее сразу: «У меня сын 
пропал без вести». А батюшка помолится и через некоторое вре-
мя, через несколько дней, и скажет: «Погиб твой сын, матушка... 
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тамто и тогдато». И обязательно утешит. А другой: «Готовься 
мужа своего встречать! Скоро придет цел и невредим». А от мужа, 
пропавшего без вести, уж столько лет ни слуху ни духу. И вдруг 
он действительно приезжает! Был в плену... А как батюшка детей 
любил! «Миленькие вы мои!» Очень ласкал их, сухарики им раз-
давал, а они их сосали, как конфеты. Добрый был батюшка... 

«О нас молился...»

Людмила Николаевна Березина:
– Одна женщина работала заведующей швейным цехом. И вот 

у нее на работе случилась большая недостача денег – 60 тысяч 
рублей. А она их не брала. И время было суровое – ей грозило 
длительное заключение. Она со слезами поехала на могилку 
отца Варсонофия, заступника нашего любимого. Помолилась, 
взяла песочек... А через некоторое время приехал ревизор из 
области, проверил – оказалось всё нормально, никакой недо-
стачи нет! Отец Варсонофий и сейчас нам, грешным, помогает, 
о нас молится, печется... 

«Какой он был прозорливец...»

Валентина Григорьевна Афанасьева:
– Я – духовная дочь отца Варсонофия, познакомилась с ним 

в 19 лет. Ох какой он был прозорливец! Всю мою жизнь предска-
зал, благословил нас с мужем на брак: сорок километров шли к 
нему пешком, тайно... Временато были какие... И сейчас мне 
отец Варсонофий помогает. В прошлом году приезжала к нему 
на могилку за благословением перед операцией и на поездку 
в Печоры (ПсковоПечорский монастырь). Является батюшка 
мне во сне и говорит: «Операцию делай, а в Печоры не уезжай: 
ты здесь нужнее». Вот ведь как: он обо мне и сейчас думает и 
молится о нас! 

Могила старца Варсонофия часто посещаема и местными жи-
телями, и приезжими богомольцами, монахами, священниками. 
«Приходите  ко мне на могилку, и травка с нее  вам поможет», – го-
ворил своим многочисленным духовным чадам отец Варсонофий. 
Верующие в силу молитв старца берут с его могилки песочек, трав-
ку, просят батюшку помочь – и Господь помогает по ходатайству 
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о. Варсонофия. До сих пор сохранилась его келья.
В день святителя Варсонофия, епископа Тверского, 17 ок-

тября 2006 года, на могиле приснопоминаемого иеромонаха 
Варсонофия (+ 7.07.1949), молитвенника, прозорливца и чу-
дотворца, в присутствии большого числа верующих удомельцев 
священнослужителями КнязьВладимирского собора Удомли 
была отслужена панихида. Это был день ангела печальника Удо-
мельского края, отмечавшийся им при жизни, а теперь же, после 
его кончины, благодаря трудам, вере и любви удомельцев эта 
традиция обрела новое дыхание.

В 2006 году была проведена основная и наиболее важная часть 
работы по составлению жизнеописания отца Варсонофия для тех, 
кто чтит его святую память. По благословению игумена Аркадия 
(Губанова), а также трудами его и диакона Дионисия Конькова мы 
узнали многие новые подробности биографии чтимого старца.

Иерей Сергий (Тимофеев), Д.Л. Подушков
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Преподобномученик Анатолий (в миру Анатолий Иванович 
Ботвинников) родился 15 октября 1881 года в деревне Копани 
Быховского уезда Могилевской губернии в крестьянской семье. 
Когда мальчику исполнилось пятнадцать лет, умер отец, и мать 
с сыном переехали в Тобольскую губернию, им дали землю, они 
обзавелись хозяйством, и Анатолий стал крестьянствовать, как 
когдато его отец.

Началась русскояпонская война, и Анатолий был призван 
рядовым на действительную военную службу. Во время военных 
действий он оказался в ПортАртуре, был ранен, попал в плен, где 
пробыл около года; последствия ранения остались на всю жизнь:  
у него была ограничена подвижность руки и спины.

После заключения мирного договора с Японией Анатолий 
Иванович был отпущен из плена и вернулся домой. Он никогда 
раньше не помышлял о служении Церкви, но война, близость 

Преподобномученик Анатолий (Ботвинников) 
(1881–1937). Село Венецианово (Дубровское) 
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смерти, ранение, жизнь в плену среди язычников произвели пе-
реворот в душе молодого человека, выделив главное – спасение 
своей души; и он принял решение: если останется жив, то станет 
монахом.

В апреле 1906 года он поступил в один из сибирских монасты-
рей. Здесь в течение нескольких лет  выполнял самые различные 
послушания. В 1912 году  был направлен в качестве православно-
го миссионера в Китай. Через год  вернулся в Россию и поступил 
в НиколоТеребенский монастырь Тверской губернии, здесь и 
принял монашеский постриг с оставлением того же имени. В 
1920 году монах Анатолий был рукоположен в сан иеродиакона. 
Через год советские власти упразднили монастырь, но оставили 
храм, где он и продолжал служить. Через несколько лет он был 
рукоположен в сан иеромонаха и в 1928 году направлен в храм 
села Сорогожье Михайловского района Тверской области, где 
его застали гонения начала тридцатых годов.

27 октября 1930 года помощник уполномоченного ОГПУ допросил комсо-
мольцев Сорогожского сельсовета – юношу двадцати четырех  лет и девушку 
двадцати лет, которые дали показания против приходского священника.

«27 октября сего года в разговоре с Зориновым Василием 
Михайловичем хутора Прибытково Стройковского сельсовета 
Михайловского района по вопросу о попах, церквах окружаю-
щего района и так далее последний мне заявил, что его мать, 
придя домой из церкви, сказала ему, что 19 октября сего года, в 
воскресенье, поп сорогожской церкви Ботвинников сказал после 
службы проповедь, а в проповеди жаловался, что ему стало плохо 
жить, что советская власть обижает служителей церкви налога-
ми, что ему за то, что он служитель церкви, пришлось уплатить 
непосильный налог. По словам этой матери, присутствующие в 
церкви были этим обстоятельством очень расстроены. Его мать, 
придя из церкви, набросилась на него за то, что он комсомолец 
и не верует в Бога, ругая всех коммунистов на чем свет стоит за 
то, что они сживают “со света”, по ее словам, попов и религию. 
После она просила денег у него для оказания помощи попу. Веру-
ющие как будто бы пустили подписной лист по оказанию помощи 
“пострадавшему батюшке”». «В феврале месяце я была на почте, 
куда пришел и Ботвинников, где заявил, что “советская власть 
при раскулачивании грабит, вот и меня ограбила тоже”».

Сотрудник ОГПУ счел подобного рода «показания» вполне 
достаточными, и 5 ноября иеромонах Анатолий был арестован и 
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заключен в бежецкую тюрьму. Поскольку никаких других сведений 
о нем ОГПУ не имело, уполномоченный, не уточняя, за что его 
арестовали, попросил священника рассказать о себе. Иеромонах 
Анатолий сказал, что происходит из крестьян, воевал солдатом 
в русскояпонскую войну, а всё остальное время подвизался в 
монастыре и священником на приходе.

Отец Анатолий уже был арестован, а следователь еще в те-
чение трех последующих дней собирал доказательства о его 
антигосударственной деятельности, опрашивая жителей села. 
Вот что ему удалось собрать: «В апреле месяце текущего года 
в религиозный праздник “Пасху” поп сорогожской церкви Бот-
винников, будучи в деревне Хальково, среди присутствующих 
крестьян говорил, что “сорогожская церковь, граждане, старая 
и скоро развалится, служить в ней нельзя, надо хлопотать об 
открытии Алексеевской церкви”. Дальше он, обращаясь к ним, 
говорил: “Верующие, не бросайте церковь, не верьте басням, 
что нет Бога. Бог есть, вспомните, будет Суд, воскреснут живые 
и мертвые, и всем грешникам попадет по заслугам, попадут они 
в геенну огненную”».

«Приблизительно в октябре месяце этого года моя мать, придя 
из сорогожской церкви, стала рассказывать мне, что поп Ботвин-
ников со слезами на глазах после службы в церкви выступал с про-
поведью, в которой говорил: “Советская власть обдирает церкви, 
налагая большие налоги на священство, и стало трудно жить”».

Вызванная на допрос мать свидетельницы, еще нестарая жен-
щина, ответила на вопросы следователя лаконично: «Приблизи-
тельно в октябре месяце сего года я, будучи в церкви, слышала, 
что поп Ботвинников, выступая в проповеди, плакал, говоря, что 
жить при советской власти стало трудно».

Некоторые же и вообще отказывались чтолибо показы-
вать, говоря, что они знают о проповеди о. Анатолия только 
понаслышке. Собрав все эти сведения, следователь 18 ноября 
допросил о. Анатолия.

Великая вера, верность Христу и Его Церкви жили в сердце 
иеромонахаисповедника, не приемлющего ни лукавых мыслей, 
ни лукавого жития.

«Виновным себя в предъявленном обвинении не признаю, 
– ответил о. Анатолий, – и добавить чтолибо не имею».

1 декабря помощник уполномоченного составил обвини-
тельное заключение, где священнику вменялось в преступле-
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ние распространение «ложных слухов среди крестьянства о 
якобы производимом гонении советской властью на церковь 
и служителей культа». 10 декабря 1930 года тройка ОГПУ при-
говорила иеромонаха Анатолия  к трем годам заключения в 
исправительнотрудовой лагерь.

Таких, как о. Анатолий, никогда не освобождали раньше сро-
ка, указанного в приговоре, а только день в день, надеясь, что, 
попав на каторжные работы, они умрут в лагере. Отец  Анатолий, 
несмотря на болезнь – следствие ранения, выжил и в 1934 году 
получил приход в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе 
Дубровское Брусовского района Тверской области.

Ничего не изменилось в его отношении к высокому пастырс-
кому служению – он так же ревностно служил, попрежнему про-
поведовал и неутомимо окормлял духовно своих прихожан. И ему 
всё способствовало во благое. В это время священнослужители 
прославляли Господа подвигом исповедническим и мученичест-
вом, в них  прославлялась златозарная и духоносная святая Русь 
как неотъемлемая во святых своих часть Царства Небесного.

Иеромонах Анатолий прослужил на своем новом приходе в 
селе Дубровском три с половиной года. 

15 октября 1937 года о. Анатолий был арестован, и на следу-
ющий день следователь допросил его.

«– Следствию точно известно о проводимой вами контррево-
люционной деятельности, расскажите сами об этом подробно.

– Контрреволюционной деятельностью я не занимался, и никакой 
антисоветской агитации не вел, и виновным себя в этом не признаю».

При опросе свидетелей следователю почти не удалось соб-
рать показаний против священника. Говорили только, что он срав-
нивал дореволюционную и новую жизнь и не был сторонником 
государственных займов. После ареста и допроса священник был 
заключен в тюрьму города Бежецка. Спустя немного времени, 11 
ноября, тройка НКВД вынесла постановление о его расстреле. 
Иеромонах Анатолий был расстрелян 13 ноября 1937 года.

Иеромонах Дамаскин (Орловский)
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Священномученик Владимир Николаевич Дамаскин родил-
ся 27 февраля 1870 года в городе Торжке Тверской губернии 
в семье псаломщика Николая Дамаскина. Последние годы 
жизни его отец служил в селе Георгиевском Новоторжского 
уезда, скончался в 1914 году. Вскоре после рукоположения о. 
Владимир был направлен в храм села Островно Удомельского 
района, где прослужил большую часть жизни. Во время гонений 
в 1930 году местные власти арестовали его, но, продержав два 
с половиной месяца в заключении, отпустили, и он снова стал 
служить в своем храме.

С 1914 г. по 23 сентября 1923 г. служил дьяконом в с. Ос-
тровно, с 1923 по 1927 г. включительно – священником в с. 
Смёнково, с 1928 г. по 1930 г. в с. Чёрные Ручьи, с июня 1930 г. 
по 15 сентября 1930 г. в Тихомандрице (Касково), с 16 сентября 
по 18 декабря 1930 г. – в Верескуново, с 1931 г. – в с. Островно. 
С 7 февраля 1930 г. по 28 апреля 1930 г. находился Тверском 
исправительном доме. Его вознаграждение за исправление 
церковных служб и треб составляло 30 – 60  руб. в месяц. 3 
октября 1932 года был осужден за отпевание двух старух ли-
шенок (лишенных избирательного права)  без регистрации от 
с/совета. В августе 1937 года Сталин принял решение об аресте 
и расстреле всех тех, кто, с его точки зрения, был враждебен 

Священномученик Владимир (Дамаскин) 
(1870 –1937). Село Островно 

Декабря 29
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советскому государству и безбожной идеологии. Представители 
НКВД потребовали от местных властей, и в частности от пред-
седателей сельских советов, донесений на живущих в их селах. 
Так появились доносы о том, что о. Владимир собирает подписи 
верующих, надеясь отстоять храм от закрытия и, ходя по селам, 
говорит, что созданные колхозы – это кабала для крестьян и кол-
хозников заморят голодом. Они доносили, что еще в 1932 году 
о. Владимир под видом церковной службы собрал в храме крес-
тьян, которые затем в количестве трехсот человек отправились к 
сельсовету, намереваясь изгнать его председателя. Писали, что 
священник занимался антисоветской деятельностью, которая 
заключалась в том, что он ходил по селам и справлял службы в 
избах, «а также демонстративно, в полном облачении, шел по 
деревенской улице вслед за гробом умершего крестьянина», что 
священник, узнав, что на одном из колхозных собраний было пос-
тановлено закрыть храм, срочно собрал церковную двадцатку, 
чтобы обсудить с ней, как отстоять церковь. От имени двадцатки 
был послан по селам с подписным листом пятнадцатилетний 
подросток, который вписывал фамилии тех, кто был неграмотен и 
не мог расписаться (что власти попытались истолковать как фаль-
сификацию подписей). «В настоящее время ставится важный 
вопрос, – сообщал председатель сельсовета в своем заявлении, 
– к двадцатилетию годовщины великой пролетарской революции 
закончить обработку и сдачу льноволокна государству. Влади-
мир Николаевич Дамаскин так ставит свое дело, чтобы сорвать 
этот важный вопрос. Он 31 октября объявляет в церкви, чтобы 
православные приходили в храм, где до 7 ноября службу будет 
проводить три раза, тем самым он отвлекает массу от обработки 
льна. Считаю, что необходимо принять соответствующие меры 
к Дамаскину как к антисоветскому элементу».

22 декабря священника арестовали и заключили в бежецкую 
тюрьму. Он был стар и почти слеп изза катаракты; произведен-
ное на следующий день медицинское обследование установило 
порок сердца, эмфизему легких, и врачи вынуждены были при-
знать, что по состоянию здоровья он является инвалидом. В тот 
же день были допрошены свидетели, некоторые из них писали 
ранее жалобы и донесения на о. Владимира. Вечером исполня-
ющий обязанности начальника Удомельского УНКВД допросил 
священника. Допрос занял около часа, столько понадобилось 
времени, чтобы заполнить лист допроса анкетными данными и 
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записать ответы. Следователь спросил:
« Следствию известно, что вы, проживая в селе Островно, на про-

тяжении ряда лет вели среди населения антисоветскую агитацию. 
Подтверждаете ли вы это?» – «Нет, не подтверждаю, никакой антисо-
ветской агитации я не вел и виновным себя в этом не признаю».

«Следствию известно, что еще в 1932 году вы собрали в церкви 
верующих и устроили затем около сельсовета митинг с требованием 
отмены налогов. Подтверждаете ли вы это?» – «Нет, не подтверж-
даю, верующих я не собирал и никаких митингов не устраивал».

«Следствию известно, что в августе сего года во время про-
поведи в церкви вы говорили, что скоро наступит время, когда 
будет введена хуторская система, чему залог – война с Японией. 
Подтверждаете ли вы это?» – «Нет, не подтверждаю, проповедей 
я не читаю и антисоветской агитации в церкви никогда не вел».

«Следствию также известно, что, посещая колхозников, вы гово-
рили: «Советская власть скоро должна рухнуть, и мы тогда покажем 
коммунистам, как над нами издеваться». Признаете вы себя в этом 
виновным?» – «Нет, виновным  себя в этом не признаю, подобных 
разговоров у меня с колхозниками никогда не было».

«Вы обвиняетесь в том, что систематически вели антисовет-
скую агитацию среди населения и призывали его к свержению 
советской власти. Признаете вы себя в этом виновным?» – «Нет, 
виновным себя в этом не признаю».

В тот же день следователь составил обвинительное заключение, 
в котором были повторены все лжесвидетельства. Сам он его со-
ставил, сам постановил направить следственное дело в тройку при 
УНКВД, сам же с таким решением и согласился. Это было время, 
когда верховная власть требовала вершить подобные дела с на-
ивозможной жестокостью. Уже через несколько дней, 27 декабря, 
тройка НКВД постановила расстрелять священника. Священник 
Владимир Дамаскин был расстрелян 29 декабря 1937 года.

Иеромонах Дамаскин (Орловский)
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Василий Петрович Куприянов родился 20 февраля 1864 года. 
До революции 1917 года он был человеком светским, членом 
Государственной Думы. Когда  стал священником, неизвестно. 
После рукоположения был направлен служить в Тверь.

Летом 1922 года при поддержке советской власти в Русской 
Православной Церкви (РПЦ) был организован «обновленческий 
раскол», призванный разрушить ее изнутри. («Обновленцы», они 
же «живоцерковники», пытались подстроить церковь и церковные 
богослужения под социалистический «дух времени» – «оживить 
церковь», надеясь на поддержку и снисхождение властей. При 
этом были попраны многие фундаментальные церковные кано-
ны. «Обновленчество» получило широкое распространение в 
приходах РПЦ, но в конце концов этот раскол был преодолен.) 
Правящий архиерей Тверской епархии архиепископ Серафим 
(Александров) был арестован. Во главе епархии встал епископ 
Старицкий Петр (Зверев). Некоторые священники отошли к 
раскольникам.

Священник Василий (Куприянов) 
(1864 –1950). Село Троица
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Властям становилось всё очевидней, что без активного вмеша-
тельства государства в церковную жизнь, без ареста православного 
архиерея и верных ему священников «обновленчество» в Тверской 
епархии обречено. Осенью 1922 года ГПУ приняло решение аресто-
вать епископа Петра и ближайших его помощников. 

Среди допрошенных по этому делу был член епархиального 
совета священник Алексей Бенеманский, причисленный 19 сен-
тября 1999 года к лику местночтимых святых Тверской епархии, 
а также священник Владимирской церкви и член епархиального 
совета Василий Петрович Куприянов, который в 1940х годах 
займет место настоятеля храма Иоанна Богослова в селе Троица 
Удомельского района. 

В ночь на 24 ноября они были арестованы и отправлены в 
Бутырскую тюрьму. В Москве допросов не проводилось, пос-
кольку уже было принято решение выслать всех, кто противился 
обновленческому движению, кто остался верным РПЦ и ее главе 
Патриарху Тихону. Комиссия НКВД по административным высыл-
кам приговорила обоих к двум годам ссылки  в Туркестан.

В начале апреля 1923 года этап, с которым отправили В.П. 
Куприянова и А.К. Бенеманского, прибыл в Самарканд. Алексей 
Бенеманский так описывал в письмах путь в ссылку: «В четверг на 
пасхальной неделе в одиннадцать часов мы были вызваны в ко-
мендатуру ГПУ, откуда после некоторых формальностей мы были 
отпущены, причем с нас была взята подписка, что мы выедем из 
Ташкента в тот же день. По выходе из ГПУ мы перекрестились и 
отправились разыскивать наших друзей. По дороге мы встретили 
Веру Николаевну, которая и довела нас до соборного дома, где 

Село Троица. Фотография 1930 –1950х годов 
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для нас была приготовлена комната. Там нас встретили члены со-
борного причта и несколько благочестивых граждан и гражданок, 
сразу окружая нас таким вниманием, что нам стало стыдно. Для 
нас были приготовлены чай и обед, нам нанесли множество кули-
чей, дали чаю, сахару, даже по рубашке… Нас вызвали на идеал 
мучеников; кажется, что так относиться могут только христиане. 
Сочувствие к нашему положению было огромнейшее… В семь 
часов там же, в соборном доме, происходило прощание… Плакал 
владыка, плакали и мы, плакали и все присутствующие…»

Вскоре после прибытия в Самарканд ссыльных отправили 
еще дальше, в Джизак. Осведомительобновленец докладывал 
в ГПУ Туркестана: «Доношу, что административновысланные 
священники… Василий Куприянов, Алексей Бенеманский ведут 
усиленную агитацию среди прихожан и членов приходского со-
вета против… обновленческой церкви… чем возмущают вообще 
общественное мнение…»

«…Высланные четыре священника … Василий Куприянов и 
Алексей Бенеманский ведут упорную агитацию против обнов-
ленческой церкви, служат всенощные и литургию отдельно… за 
служением поминают открыто во всеуслышанье Патриарха Тихо-
на; ввиду их агитации прихожане совершенно не стали посещать 
богослужение («обновленческой церкви». – Ред.)».

Власти препятствовали поступлению священников на граж-
данскую службу, что лишало последних средств к существованию. 
Приходилось рассчитывать только на помощь братьев во Христе. 

В 1924 году советское правительство приняло решение ос-
вободить духовенство и мирян, осужденных по процессам об 
изъятии церковных ценностей и высланных в административном 
порядке. В 1926 году о. Василию было разрешено вернуться в 
Тверь, и он занял свой приход.

В 1928 –1929 годах повторились события 1922 года. Только 
на этот раз не ценности изымались из церквей, а закрывались 
сами храмы. В конце 1928 года власти постановили закрыть 
Вознесенский собор. В начале 1929 года на одной из квартир 
собрались тверские священники, среди которых был и о. Васи-
лий. В короткое время было собрано 10 тысяч подписей, и собор 
удалось отстоять. В дальнейшем о. Василий активно помогал 
священникам и мирянам, оказавшимся в заключении.

15 марта 1932 года Василий Куприянов  и Алексей Бенеманский 
снова были арестованы. 9 июля 1932 года тройка ОГПУ приго-
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ворила священников Алек-
сея Бенеманского, Василия 
Куприянова и др. к высылке 
в Казахстан на три года. В 
приговоре тройки специаль-
но оговаривалось, что вы-
сланные должны следовать 
на место ссылки этапным 
порядком, т.е. проходя через 
все тюрьмы России южного 
направления, хотя они были 
административноссыльные
, т.е. отбывать срок должны 
были вне тюремных стен. 
Это было своего рода осо-
бое наказание, иногда такое 
путешествие по этапу было 
тяжелее заключения. 

Но закончился и второй 
срок заключения. Атеистичес-
кая богоборческая истерия 
продолжала набирать обороты 
в стране. С  высоких трибун 
руководителями страны было объявлено: «К 1942 году мы закро-
ем последний храм!» Ясно, что все несогласные с этим, и  прежде  
всего священники, должны были выбирать: сменить род занятий 
или сгинуть в ГУЛАГе. О. Василий выбрал путь Христа: продолжил 
нести людям слово Божие и свой пастырский крест. В 1940 году в 
возрасте 76 лет (!) Василия Куприянова арестовали в третий раз. 

Приближался установленный богоборцами 1942 год. Но Гос-
подь рассудил иначе. 22 июня 1941 года бич Божий опустился 
на отрекшийся от православной веры народ. И случилось чудо. 
Вместо закрытия «последнего храма» всесильный  Сталин, си-
лой обстоятельств осознавший, в чем сила русского человека, 
разрешил открыть по всей стране тысячи ранее закрытых хра-
мов. На волю были выпущены тысячи священников. 1943 год  
стал годом перелома в Великой Отечественной войне. 

В 1943 или в 1944 году о. Василий был выпущен на свободу. 
Как вспоминает Юлия Михайловна Волкова (ур. Стройкова, дочь 
Елены Алексеевны БялыницкойБируля, театральный художник, 

Село Троица. О. Василий 
у  склепа над могилой 

М.В. Храповицкого 
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жена Б.И. Волкова), старший сын о. Василия был военным, и 
даже, кажется, генералом. Он отличился на войне и имел мно-
гочисленные награды. Он попросил за отца, и тому разрешили 
служить священником в храме Иоанна Богослова села Троица 
Удомельского района. 

Началось пастырское служение о. Василия на древнем удомель-
ском приходе. Юлия Михайловна Волкова вспоминает о своей первой 
встрече с ним летом 1946 года (записано М.Б. Волковой): «Мне 18 лет. 
Крестик я не носила и не знала, крещеная ли я. Возможно, в детстве 
дед окрестил меня, т.к. родители моего отца были староверами. Отец 
Михаил Макарович Стройков был инженером, архитектором. Находил-
ся в ссылке, куда был сослан за свои убеждения. Погиб в 1937 году.

Любовь Витольдовна БялыницкаяБируля (дочь художника) 
поговорила с врачом Удомельской районной больницы Николаем 
Дмитриевичем Вичиным, который был знаком с о. Василием и 
договорился, чтобы я пришла в церковь.

В назначенный день я пошла пешком из «Чайки» в Троицу. На-
кануне, как положено, постилась, но не знала, что курить нельзя. 
А за войну изза голода я к табаку привыкла. Пришла в церковь. 
Меня встретили две женщины, вероятно, жена о. Василия и дочь 
(или сестра). Они сказали, что его срочно кудато позвали. На 
второй день история  повторилась. Я задумалась. Что происхо-
дит? И както сама пришла мысль, что курить перед церковью 
не нужно. Я пересилила свою привычку и когда пришла в храм в 
третий раз, о. Василий оказался на месте и ждал меня. Так мы 
познакомились.

Отец Василий был очень обаятельным, культурным, образо-
ванным человеком. Он открыл для меня Православие, научил 
молитвам. «Тебе, как будущему художнику, это нужно обязательно 
видеть», – говорил он, показывая иконы и настенные росписи в 
храме Иоанна Богослова, рассказывая его историю.

Прихожанами храма были в основном бабушки. Они же и 
пели, когда совершалась служба. В августе 1949 года я крес-
тила в храме своего сына Илью (Илья Владимирович Пейда 
– художникдизайнер, членкорреспондент МАНПО, учился в 
Сиговской школе три начальных класса)».

В 1948 году о. Василий отпевал утонувшую у «Чайки» Любовь 
Витольдовну Бируля, единственную дочь художника Витольда 
Каэтановича БялыницкогоБируля.

Протоиерей Василий Куприянов отошел к Богу 1 января 1950 
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года (по другим сведениям, 8 ноября 1950) в возрасте 86 лет. Он 
был похоронен у алтаря храма в одной ограде с женой Алексан-
дрой Дмитриевной (31.12.1867–11.01.1947). На его могиле уже 
в 1980х годах родственники повесили табличку: «Протоиерей 
Куприянов Василий Петрович, 1864 –1950, трижды в 1923, 1932 
и 1940 годах подвергался незаконным репрессиям. Посмертно 
реабилитирован».

«За день до смерти, – продолжает свои воспоминания об о. 
Василии Ю.М. Волкова, – Витольд Каэтанович позвал к себе 
Елену Алексеевну:

– Еленушка, открой двери, отец Василий пришел...
– Что ты, – ответила она, – отец Василий давно умер.
– Нет, я же вижу, он на террасе стоит, чтото хочет сказать...
Это было в 12 часов дня. Через день в этот же час Витольд 

Каэтанович скончался».
Память о добром и благочестивом пастыре хранится до сих 

пор. Как вспоминают некоторые бабушкиприхожанки, прежде, 
после каждой службы, на могиле о. Василия служили панихи-
ды.   

В феврале 2001 году благочинному Удомельского округа про-
тоиерею Алексею (Губанову) (сегодня о. Аркадию) явился сон, 
который он пересказал автору настоящих строк в алтаре храма 
Новомучеников Российских: «Я подошел во сне к могиле о. Ва-
силия в Троице. Возле нее стоял старец и спросил меня: когда 
прославлять отца Василия будете? Я ответил: «Так ведь чудес 
никаких нет». А старец в ответ: «Всех чудес и не сосчитать…»

Д.Л. Подушков

Литература 
1. Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники 

и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ 
столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Тверь, 1999. Кн. 
3. С. 346 – 355, 604.

2. Воспоминания Юлии Михайловны Волковой (ур. Стройко-
вой). Записано М.Б. Волковой.
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Священномученик Иоанн Мельницкий родился в 1878 году в 
деревне  Шатеево Вышневолоцкого уезда Тверской губернии (се-
годня Лесной район Тверской области) в семье крестьянина Петра 
Мельницкого. В 1899 году он окончил третий класс Тверской ду-
ховной семинарии, после чего ему пришлось оставить учебу ради 
помощи отцу в его крестьянском хозяйстве. Но мысль посвятить 
себя всецело служению Богу не оставляла молодого человека, и 
он подал прошение епархиальному архиерею, в котором высказал 
свое пожелание. 5 мая 1907 года он был определен исправляю-
щим должность псаломщика к церкви села Воротилова Бежецкого 
уезда, а 19 июня 1908 года утвержден в этой должности.

21 ноября 1908 года Иван Петрович был рукоположен в сан диа-
кона к той же церкви. Все это время он был учителем и законоучите-
лем в Воротиловской церковноприходской школе и законоучителем 
в Новинской земской школе. Он был не раз отмечен начальством, 
как писалось в наградных документах, «за безвозмездное и усер-
дное преподавание Закона Божьего». Его служение на церковном 
и учительском поприще продолжалось до 1918 года.

Летом 1918 года диакон Иоанн был переведен в храм села 
Илова Вышневолоцкого уезда, где прослужил до начала гонений 
1929 года, когда власти одновременно с крестьянами, состав-
лявшими в то время большую часть населения страны, стали 
уничтожать и духовенство. Для русских крестьян в то время храм 
и слово Божие оставались единственным источником подлинного 
просвещения.

В 1930 году о. Иоанн был лишен домашнего хозяйства, под-
спорья для семьи – супруги и шести детей, причем младшим 
детям было всего семь и пять лет. 9 марта 1930 года за неуплату 
налогов о. Иоанн был приговорен к двум годам заключения в 
исправительнотрудовом лагере.

Освободившись 20 марта 1932 года из Завидовской трудовой 
колонии, о. Иоанн подал святому архиепископу Фаддею проше-
ние с просьбой определить его в один из храмов епархии. В 1933 
году он получил место в селе Тальцы, куда за ним переехала и 
его семья. Здесь он прослужил до наступления новых гонений. Он 

Священномученик Иоанн (Мельницкий) 
(1878 –1937). Село Илово 
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был арестован сразу после праздника Покрова Божией Матери, 
15 октября 1937 года, и на следующий день допрошен. Были 
допрошены председатель колхоза имени Сталина и местный 
комсомолец. Они показали: «В 1937 году в июле месяце, в рели-
гиозный праздник, среди населения села Тальцы он агитировал: 
“Граждане, сколько бы вы в колхозах много ни работали, все рав-
но лучше вам от этого не будет, живете вы в нищете и изменения 
к лучшему в вашей жизни при советской власти не ожидайте, 
вспомните о Боге, придите все в церковь в этот праздник, и 
помолитесь о скорейшей перемене к лучшему, и отдохните, в 
праздник работать грешно”. В результате его контрреволюцион-
ной агитации все колхозники колхоза имени Сталина прогуляли 
два дня в самый разгар полевых работ. В 1937 году в августе 
месяце 15 дня, также в религиозный праздник, он призывал 
население села Тальцы в эти дни не работать в колхозе, говоря: 
“Трудна ваша жизнь, колхозники, и, только объединившись все 
вокруг церкви нашей, мы можем улучшить жизнь нашу, придите 
и помолитесь о скорой перемене существующей власти”. В этот 
праздник колхозники под влиянием его подрывной антисоветской 
агитации прогуляли все также два дня в самый разгар уборочных 
полевых работ, чем нанесен значительный ущерб материальному 
хозяйству колхоза имени Сталина. На данные церковные празд-
ники приезжали колхозники не только из Талицкого сельсовета, а 
также из Молотовского и Соколовского сельсоветов. В результате 
контрреволюционной и антисоветской агитации Мельницкого 
срыв полевых работ получился по целому ряду колхозов. В 1937 
году, 23 сентября, на общем собрании в селе Тальцы по вопросу 
о самообложении Мельницкий выступил и заявил: “Советская 
власть очень много дерет с сельского населения, обкладывает 
всевозможными налогами и самообложением, а населению и 
так трудно жить”».

Трудно сказать, излагали ли свидетели то, что слышали сами, 
или все их ответы были вложены в их уши следователем. В тот 
же день он допросил отца Иоанна.

«Вы арестованы за контрреволюционную деятельность, дайте 
правдивые показания о вашей контрреволюционной деятельнос-
ти, изложите факты», – сказал следователь. – «Никакой контрре-
волюционной деятельности я не проводил и виновным себя не 
признаю», – ответил о. Иоанн.

«Следствие располагает данными, что вы в 1937 году, в июле 
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месяце, среди населения села Тальцы вели антиколхозную агита-
цию». – «Никакой антиколхозной агитации я не вел, а приходи-
лось говорить с отдельными гражданами, что в колхозах живете 
неладно, голодно, и если плохие условия у нас созданы в жизни, 
то это может быть для того, чтобы после жить лучше, и говорил, 
чтобы в праздники не работали».

«Следствие располагает данными, что вы в 1937 году, в августе 
месяце, среди населения села Тальцы вели контрреволюцион-
ную агитацию антисоветского и пораженческого характера на 
религиозной почве». – «Никакой контрреволюционной агитации 
антисоветского и пораженческого характера я среди населения 
не вел, а при разговорах с отдельными гражданами призывал 
посещать церковь и говорил: «Если хотите, чтобы вашу церковь 
не закрыли, то надо посещать ее как можно чаще».

«Следствие располагает данными, что вы в 1937 году, в сен-
тябре месяце, на общем собрании в селе Тальцы по вопросу о 
самообложении выступили с антисоветской и антиколхозной 
агитацией». – «На данном собрании я присутствовал, но ни с 
какой антисоветской и антиколхозной агитацией я не выступал, 
так как ушел домой, не дожидаясь конца собрания».

Уже  на следующий день следствие было закончено, мате-
риалы переданы на рассмотрение тройки НКВД, а сам о. Иоанн 
переведен в тюрьму города Осташкова.

1 ноября тройка приговорила его к расстрелу. Диакон Иоанн 
Мельницкий был расстрелян  3 ноября 1937 года.

Иеромонах Дамаскин (Орловский)

Литература 
Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники 

и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ 
столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Тверь, 1999. Кн. 
3. С. 346 – 355, 604.

От редактора: В 1940х годах храм в селе Илово использо-
вали под клуб и школу. В 1970 году здание храма разобрали (оно 
было деревянное) и перевезли в п. Удомля на ул. Полевую, где до 
1995 года в нем располагались органы власти. В 1995 году здание 
было передано Церкви и в нем  освящен храм Новомучеников 
Российских. 1 июня 2003 года храм сгорел.  
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Мученик Михаил Александрович 
Новосёлов (1864 – 1938)

25 января

Михаил Александрович Новосёлов родился 25 января 1864 года 
в селе Бабье Домославльской волости Вышневолоцкого уезда 
Тверской губернии, ныне Спировский район Тверской области. 

Дед, Григорий Алексеевич Новосёлов (умер в 1893 г.), был 
священником в церкви Святых апостолов Петра и Павла села 
Заборовье Вышневолоцкого уезда. Отец Александр Григорьевич 
(1634 –13.01.1887) окончил СанктПетербургский университет и 
стал педагогом. Дед со стороны матери Капитолины Михайловны 
(умерла 12.12.1918), Михаил Васильевич Зашигранский, также 
был священником в Вышневолоцком уезде. Будучи директором 
Тульской гимназии, Александр Григорьевич Новосёлов тесно 
общался с Львом Николаевичем Толстым, который высоко ценил 
педагогический талант Новосёлова. В гимназии учились сыновья 
писателя Илья и Лев, а Сергей сдавал экзамены экстерном. Ми-
хаил Александрович также был знаком с писателем с детства.

«Когда однажды Лев Николаевич Толстой приехал на кварти-
ру к директору Тульской гимназии по поводу своих сыновей, он 
увидал восьмилетнего Мишу, сына директора, и сказал отцу:
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– Вот удивительный ребенок – в нем сохранилось дитя, ему по 
душе действительно восемь лет, это очень редко бывает!»

Рассказ этот как семейное предание от Михаила Александро-
вича услышала Валерия Лиорко (в замужестве Пришвина). «При 
первой встрече с ним за столом в квартире моего институтского 
друга у меня было точно такое «толстовское» впечатление: ребе-
нок в облике молодого старика» (Пришвина, с. 193).

От природы М.А. Новосёлов обладал большой физической 
силой и в молодости славился в Туле даже как кулачный боец, о 
чем любил впоследствии рассказывать.

Под руководством отца Михаил получил прекрасное образо-
вание. Он окончил с золотой медалью 4ю московскую гимна-
зию, где директором был его отец, и историкофилологический 
факультет Московского университета в 1886 году. В 1886 –1887 
гг. некоторое время преподавал древние языки в женской клас-
сической гимназии С.Н. Фишер. 

Являясь выходцем из семей провинциальных священнослужи-
телей, Новосёлов с детства усвоил всю систему православного 
мировоззрения, и, как следует из всей его последующей жизни, 
вопрос религиозный, то есть отношение человека к Богу, был для 
него в жизни главным. 

Чтобы понять, почему идеи Толстого приобрели столь широкое 
распространение среди молодежи и интеллигенции, почему ими 
увлекся и Новосёлов, необходимо иметь хотя бы общее пред-
ставление о духовном состоянии русского общества и Русской 
Православной Церкви во второй половине XIX века. А состояние 
это вызывало просто апокалиптические предчувствия виднейших 
деятелей Православной Церкви. Зажатая тисками мирской власти, 
низведенная до уровня министерства, Церковь переставала не-
сти народу живое христианское слово и удовлетворять духовные 
запросы. Епископ Ставропольский Игнатий Брянчанинов (1807–
1867) так характеризовал это состояние: «Оскудело истинное 
духовное знание, очевидно, что отступление от веры православной 
всеобщее в народе. Этой язве нет ни врачевания, ни исцеления. 
Дело православной веры можно признавать приближающимся 
к решительной развязке. Судя по духу времени и по брожению 
умов, должно полагать, что здание Церкви, которое колеблется 
уже давно, поколеблется страшно и быстро. Не от кого ожидать 
восстановления христианству! Время страшное! Монастыри внут-
ри выпрели и уничтожились, и внутри себя истлели» и т.д.
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Ему вторил известный всей России о. Иоанн Кронштадтский 
(1829 –1908): «Господи, спаси народ русский, Церковь Право-
славную в России, – погибают: всюду разврат, всюду неверие, 
богохульство, безначалие!»

В этой сложной духовной атмосфере, после пережитого лич-
ного духовного кризиса,  в конце 1870х годов Толстой выступил 
с религиозноэтическим учением, которое было изложено в 
многочисленных философскопублицистических произведе-
ниях. «В своем учении Толстой подверг критике догматическое 
богословие, сделал свой сводный перевод четырех Евангелий и 
развил собственное понимание христианства, согласно которому 
евангельское учение является наиболее полным выражением 
простых нравственных истин, составляющих ядро всех мировых 
религий». На взгляды Толстого сильное влияние оказал буддизм. 
«В первый период своей проповеднической деятельности (до 
1890х годов) Толстой видел путь к Спасению в опрощении, 
сближении с природой, в физическом труде. Такой жизнью живут 
русские крестьяне» (Русская философия, с. 508).

Новосёлов видел в Толстом – и это важно отметить, чтобы 
понять эволюцию его взглядов в дальнейшем, – нового апостола 
именно христианского учения. За недостаточную последователь-
ность на пути утверждения христианских истин Новосёлов не раз 
упрекал Толстого в своих письмах. И уже после того, как их пути 
разошлись, он признавал большую заслугу Толстого в том, что тот 
«всколыхнул стоячую воду нашей богословской мысли… Он явился 
могучим протестом… против мертвенности ученого догматизма 
и безжизненности церковного формализма… «Мы – православ-
ные – забыли эту, подчеркнутую им, сторону Христова призыва… 
Призыв Толстого к целомудрию, воздержанию, простоте жизни, 
служению простому народу и к «жизни по вере» вообще – был 
весьма своевременным и действительным» (Новосёлов, с. ХI). 

В течение пятнадцати лет между учеником и учителем шла 
регулярная переписка, фамилия Новосёлова часто встречается в 
дневниках писателя. В полное собрание сочинений Л.Н. Толстого 
вошло семь писем Новосёлову. Семнадцать писем Новосёлова 
Толстому с 1886 по 1901 год опубликованы в историческом аль-
манахе «Минувшее».

Первое из известных писем Новосёлова из удомельской 
земли датировано 20 сентября 1886 года. Оно адресовано И.Б. 
Фаерману, ученику и последователю Толстого, в Ясную Поляну. В 



��

нем Новосёлов справляется о здоровье Толстого и спрашивает о 
своем письме к нему, которое не сохранилось и на которое Тол-
стой, что видно из текста письма, не ответил. Указан обратный 
адрес: «По РыбинскоБологовской ж.д., на станцию Еваново Мих. 
Ал. Новосёлову» (Полищук, с. 387).

Железнодорожная станция Еваново (15 км на восток от ст. 
Троица, ставшей в 1904 году ст. Удомля), через которую Ново-
сёлов отправлял письма Толстому, в 1870х годах была отнесена 
к Поддубской волости Вышневолоцкого уезда. В 1886 году на 
станции проживала семья железнодорожного служащего из семи 
человек. Существовали также сельцо Еваново, в котором жила 
семья дворян Ресиных из четырех человек, и село Еваново, в ко-
тором находился деревянный храм Успения Богородицы и жили 
две семьи духовенства из десяти человек. В 1904 году станция 
Еваново была переименована в Еремково по названию сельца 
Еремково, которое находилось на озере Прудно. Название же 
села и сельца Еваново сохранилось до 1930х годов.

Михаил Новосёлов вместе с матерью жил в 1886 году в имении 
своего деда Михаила Васильевича Зашигранского в селе Под-
дубье. (У Поддубья в 1847 году разбился на лошадях художник 
А.Г. Венецианов, в 1864 г. был похоронен его ученик Г.В. Сорока.) 
Дед был «священником на покое». Село находилось в семи ки-
лометрах на юг от ст. Еваново, на северной оконечности озера 
Молдино. В нем стоял каменный храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы постройки 1791 года. У Поддубья дорога, свернувшая с 
Бежецкого тракта в Лугинино, разделялась на Котлованский и 
Весьегонский тракты. 

В этот период жизни Новосёлов хотел получить профессию 
врача и иметь возможность оказывать людям практическую 
пользу, но против этого возражал отец. Тогда он решил поступить 
преподавателем в учительскую семинарию в Торжке (намерение 
это не было реализовано) и, ожидая в ней место, проводил время 
в деревне. Из письма Толстому от 9 октября 1886 года становит-
ся известно о подробностях жизни Новосёлова в Поддубье: «В 
деревне я занимаюсь так. Готовлюсь к своей будущей педагоги-
ческой деятельности, прочитывая и обдумывая то, что придется 
внедрять в молодые умы мне, как учителю русского языка и ис-
тории. Особенно много вопросов ставит преподавание истории. 
Как сделать преподавание этого предмета целесообразным? 
Больше всего, конечно, хотелось бы внести в преподавание ис-
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тории моральную точку зрения… Пока мне представляется дело 
так: выдвигать вперед лица с той стороны, которую обычно игно-
рируют «ученые» историки, увлекаясь своими построениями. Мне 
хотелось бы, чтобы прошлая жизнь человечества дала юношам 
понятие о людях и их поступках со стороны их приближения или 
удаления от учения Христова…

Окончив некоторые работы и подав кандидатское сочинение, 
где между прочим стал заниматься в школе, помогая своей тро-
юродной сестре – учительнице. В это же время мне попалась в 
руки брошюра Рачинского о народных школах. Я с удовольстви-
ем прочитал брошюру и задумался над ней. Результатом было 
почти полное согласие с Вами. Но еще больше подтвердили 
справедливость Вашей мысли мои подготовительные занятия 
(по своей специальности), когда я задал себе вопрос, что и как 
я буду делать в учительской семинарии. 

К занятиям в школе и дома присоединяются работы в поле и в 
огороде. В деревне я с 5го Сентября. В это время я пахал, копал 
картофель, рубил капусту, ворошил масло, возил дрова, – всё это, 
конечно, не в таких размерах, какие желательны. Но... надеюсь, в 
этом году усвою в деревне всё, что необходимо. Не буду говорить, 
как невыразимо приятно то более тесное общение с народом, в 
которое становишься благодаря общей работе; не буду говорить 
об этом, потому что иначе не кончил бы беседы с Вами, которая 
и без того затянулась. Простите мою докучливость!

Пока прощайте, мой дорогой Лев Николаевич! Поправляйтесь 
скорее и помогайте нам выбраться из мрака.

Позвольте  поцеловать  Вас, мой родной, и обнять 
крепкокрепко.

Любящий Вас и вечно Вам благодарный М. Новосёлов» (По-
лищук, с. 382 – 386).

На это письмо есть ответ Толстого: «1886 г. Октября 12 –13 
(?) Я.П. Мнение ваше о том, что добро в народе независимо от 
наград и наказаний, не только справедливо, но удивительно, как 
могут люди не видеть того, что понятие о наградах и наказаниях 
есть не что иное, как образная форма выражения того, что доб-
ро не может иметь реальной действительной награды. Правда, 
что дети и грубые сердечно люди понимают это прямо, и тогда 
невероятно, но как только человек познал добро, он делает его 
для добра и не имея никакого разсудочнаго объяснения, для 
чего он делает… Деятельность, избранная вами, и та, которая 
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должна выйти из быта вашей веры и других сил, действующих 
на нее, деятельность хорошая, т.е. такая, как и всякая не прямо 
злая, в которой можно служить Богу, т.е. истине. Любящий вас 
Л.Т.» (Толстой, т. 63, с. 390 – 391).

В начале 1887 года умирает отец. 
В письме из Москвы от 1 марта 1887 года в обращении к графу 

Новосёлов пишет: «Но я не могу молчать, не хочу молчать и не 
должен молчать, потому что бесконечно люблю Вас…» (Полищук, 
с. 391). Писатель запомнил хлесткую новосёловскую фразу и 
впоследствии использовал ее для оглавления своей известной 
публицистической работы «Не могу молчать!» (1908). В этом 
письме Новосёлов как раз и подчеркивает, что видит в Толстом 
прежде всего «человекахристианина»: «Дорогой наш! Сделайте 
еще усилие и станьте одним из тех учеников Христа, которые 
первые разнесли по миру Христово учение!.. Зачем пользуетесь… 
деньгами… Зачем блеск и роскошь обстановки…» На это и по-
добные письма Толстой отвечает с признанием правоты ученика 
в мартовском письме 1887 года: «Благодарю вас за письмо; оно 
заставило еще думать… и было мне полезно, как всегда правда и 
искренность. Любящий вас Лев Толстой» (Толстой, т. 64, с. 30).

По письму Толстому от 10 августа 1887 года мы снова узнаем о 
пребывании Новосёлова в Поддубье: «Дорогой Лев Николаевич! 
Занимаюсь в свободное время перепиской Евангелия /вариант 
Евангелия Толстого: «Соединение и перевод четырех Евангелий» 
(1880 –1881). – Д.П./… Я то и дело отрываюсь от переписки, бегу 
к деду и с криком «Слушай, слушай» начинаю читать поразившие 
меня места…» (Полищук, с. 398 – 400). На это письмо также со-
хранился ответ Толстого (Толстой, т. 64, с. 62 – 63).

Погруженный в идеи учителя, юноша решает на практике осущес-
твить их – жить на земле трудом своих рук. Осенью 1887 года Но-
восёлов пишет очередное письмо Толстому, в котором посвящает 
писателя в свои планы по созданию земледельческой общины: 

«Всё лето провел в Тверской губернии, в деревне: пахал, 
косил, жал, ригу садил, а дома занимался, главным образом, 
перепиской и проверкой Евангелия, изданием Николая Палкина 
/статья Толстого. – Д.П./. 

Однако ближе к делу. Теперь я в Москве, и вот мои планы. Я 
сгруппировал нескольких молодых людей (большею частью из 
студентов последних курсов: 4 – 5), с которыми решено отпра-
виться в деревню. У меня есть 8000 руб. На них я покупаю землю, 
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как для вышеозначенных лиц, так и для тех, кто еще пожелает 
вступить на одну с нами дорогу (так как задача наша – работать, 
поставив себя в условия крестьянина средней руки, то земли на 
эту сумму окажется слишком много для нас одних). Я уже поручил 
одному землемеру родственнику подыскать подходящую усадьбу, 
а сам пока пробуду в Москве, чтобы с одной стороны прослушать 
некоторые курсы по естествознанию, те, которые пригодны в 
хозяйстве, и те, которые дадут возможность освоиться с элемен-
тарными, но необходимыми в деревне медицинскими знаниями. 
Кроме того, начинаю столярничать, и, если успею и сумею уст-
роиться, хотел бы поработать в какомлибо кузнечнослесарном 
заведении. Кстати, где и как учились вы сапожному делу и долго 
ли им занимались под руководством мастера? 

В деревне, конечно, будем обходиться исключительно своими 
силами; затрудняет лишь отсутствие женского элемента, который 
можно, правда, заменить во многих работах самим, но далеко не во 
всех. Впрочем, авось не пропадем сначала, а там найдем и работ-
ниц, может быть, даже и до переселения в деревню в этом году!

Дальше (т.е. помимо общего земледельческого труда) кар-
тина рисуется такая: школы в обыкновенном смысле открывать 
не будем, а будем принимать к себе детей или очень бедных 
родителей, которым не под силу их кормить, или бесприютных 
и безродных сирот, с тем чтобы они поступали к нам, как бы в 
семью, и жили общей с нами жизнью. Это сделает нас свободнее 
и в деле обучения, не говоря об остальных удобствах.

Затем о врачебной помощи. Будут, конечно, лишь приходящие 
больные, хотя, если окажется возможность содержать 2 – 3 боль-
ных, то это не преминем сделать. Но, кроме этого, по зимам, и 
когда особенно важных работ не будет, и когда часть лиц может 
с ними управиться, хотелось бы совершать обходы окрестных 
(верст на 50) селений – медику вместе с другим лицом, могущим 
помогать в трудных случаях…

А пока скажите, что вы думаете о деле, намеченном мною?.. Не за-
бывайте горячо любящего вас. М. Новосёлов» (Полищук, с. 401– 405).

27 декабря 1887 года Новосёлова арестовывают за издание 
гектографическим способом рукописной брошюры Толстого 
«Николай Палкин» о царствовании Николая I. В подготовке ареста 
участвует С.Е. Зубатов, в последующем известный на всю Россию 
начальник Московского охранного отделения. Только личное за-
ступничество писателя спасло Новосёлова от высылки в Сибирь. 
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Явившись к начальнику Московского жандармского управления 
Слёзкину, Толстой предложил арестовать за брошюру его вместо 
Новосёлова, но получил известный ответ: «Граф! Слава ваша 
слишком велика, чтобы наши тюрьмы могли ее вместить». В 
феврале 1888 г. Новосёлова освобождают под гласный надзор 
полиции с запрещением проживания в столицах.

В 1888 году на небольшое наследство отца Михаил покупает 
имение Дугино в 1,5 верстах от с. Перхово на оз. Перхово в Вы-
шневолоцком уезде (сегодня территория Удомельского района 
Тверской области, в 12 км на югозапад от Поддубья), что позво-
ляет ему приступить к практической реализации задуманного. 

Сохранилась исповедная книга прихода села Перхово. Первая 
запись о появлении Новосёлова в Дугине относится к 1889 году. 
Правда, в начале ведомости жителей прихода за 1888 год вшит 
развернутый конверт с остатками сургучной печати, на котором 
написано: «Михаилу Александровичу Новосёлову. Дугино». Адре-
са более подробного не указано, из чего можно предположить, 
что письмо местное. На обратной стороне в зеркальном отраже-
нии видны остатки нечитаемого текста – промокнулось свеженапи-
санное письмо. Почерк на письме идентичен почерку священника 
храма Богоявления села Перхово Александра Ивановича Преоб-
раженского. Можно предположить, что в этом письме священник 
устанавливает отношения со вновь прибывшим хозяином имения 
и что эти отношения будут носить особый характер.

В исповедной книге за 1889 год в разделе «Дворяне» перечисле-
ны фамилии шести человек: «Села Перхова Софья Летюхина 45 лет 
и дочь ея Надежда 15 лет. Обе на исповеди не были. Сельца Нескуч-
ного Аркадий Летюхин 45 лет. Сельца Петровского Мария Летюхина 
58 лет. Оба на исповеди были. Пётр Михайлович Летюхин 33 лет. На 
исповеди не был. Мызы /хутора. – Д.П./ Дугина Михаил Новосёлов 
25 лет. На исповеди не был». В 1890 году – тот же состав дворян 
и то же отношение к исповеди. Напротив фамилии Новосёлова 
пояснительная приписка: «...послетдователь Товстова».

О составе общины Новосёлов пишет Толстому в письме от 2 ав-
густа 1889 года из Дугина: «Так хотелось бы поговорить с вами те-
перь о том, что произошло и происходит и у нас, но боюсь пропус-
тить случай отправить письмо на станцию. Нас теперь 5 человек: я, 
Рахманов, Гастев (семинарист, бросивший твер[скую] семинарию 
под влиянием ваших соч[инений]), Марья Владимировна Черня-
ева (учительница, которая была у вас с Буткевичем) и ее подруга 
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Варвара Павловна Павлова. Все мы живем дружно, чувствуем себя 
бодро и радостно, вера растет – чего же больше? 

Что касается меня лично (хотя едва ли можно говорить так, ибо 
все мы, повидимому, становимся «одним»), то государственная 
машина, в  которую я попал с Ник[олаем] Палк[иным], вертится не 
ослабевая. Начиная урядником, продолжая старшиной и попом, 
и кончая губернатором – всё это атакует меня (след[овательно] и 
нас). На днях пришла бумага из консистории, предписывающая 
[местному попу?] вернуть меня в лоно православной церкви. Что 
будет дальше, не знаем. Ждем и надеемся. Простите, что так 
намазано: сейчас молотим, и спешу опять на гумно.

Все наши шлют вам сердечный привет, а Володя и я целу-
ем вас горячо. Черкните словечко, мой дорогой! Через 23 дня 
кончатся спешные работы, и я буду писать  вам и больше, и, 
надеюсь, толковее. Любящий вас М. Новосёлов. Мой адрес: 
РыбинскоБологовская ж.д., станция Еваново, Новосёлову» 
(Полищук, с. 406 – 407). 

О первом составе общинников известно следующее (Поли-
щук, с. 408):

Рахманов Владимир Васильевич (1865 –1918), студентмедик 
Московского университета (окончил в 1889), знакомый и после-
дователь Толстого;

Гастев Петр Николаевич (1866 –?),  впоследствии ушел пешком 
на Кавказ, где работал в различных земледельческих общинах.

Черняева Мария Владимировна (род. в 1860х), окончила 
Высшие женские курсы Герье в Москве; в 1892 году работала с 
Толстым «на голоде»; 

Павлова Варвара Павловна (ум. в 1902), окончила Высшие 
женские курсы Герье  в Москве, работала учительницей.

В составе общины периодически происходят изменения. 
Ктото, разочаровавшись в идее или устав от совместной жиз-
ни, уезжает, на их место приезжают новые. В начале 1890х гг. в 
состав общины будут также входить:

Ругин Иван Дмитриевич (1866 – ?), подпоручик, окончил мор-
ское техническое училище в Кронштадте;

Козлов Фёдор Александрович (1865?–1918), в конце 1880х 
оставил университет, в 1892 году работал с Толстым в Рязанс-
кой губернии «на голоде»; позднее окончил университет и стал 
земским врачом;

Скороходовы Владимир Иванович (1861–1924, морской 
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офицер, оставил свой петербургский круг, переписывался с 
Л.Н.Толстым; его убили как «кулака» вместе со старшим сыном) 
и Ольга Фёдоровна (1863 – ?). 

Толстой отвечает на это письмо в духе своего учения «о не-
противлении злу силою»: «1889 г. Август. Я.П. Жалко и жутко за 
вас, что очень тревожат вас. В этих делах я всегда себе желаю 
преследования, а за других боюсь. Я думаю, также и вы, и все 
мы. А я писал, что и о вас думаю: главное, постарайтесь не смот-
реть на всякие преследования и вмешательства в вашу жизнь и 
нарушения ее течения как на нечто случайное, от которого надо 
какнибудь поскорее избавиться, а как на самое важное дело 
жизни (на отношение к урядн[ику], поп[у], губерн[атору]), на 
которое надо употребить всё внимание, чтобы поступать с этими 
людьми побожьи и побожьи же с теми учреждениями, которых 
они служат представителями, т.е., чтобы не нарушить любви, или 
хоть готовности любви к людям, и не признать того заблуждения, 
которому они служат)» (ПСС, т. 64, с. 302).

Новосёлов отвечает 10 сентября 1889 [Дугино]: «Письмо ваше 
получил. Нечего говорить, что оно очень порадовало меня. Что 
касается вашего совета смотреть на вторжение в нашу жизнь 
«инородных элементов» как на самую высшую, трудную и в то же 
время неизбежную задачу жизни, то я должен сказать вам, что уже 
несколько месяцев я не только знаю это, но и чувствую, что этого 
нельзя и не должно обходить… Теперь я всем существом своим 
сроднился с мыслью, что если в нас есть хоть частичка Христа, она 
должна вызывать нападки мира… И с тех пор, как я почувствовал 
это, радостно и уверенно стало на душе» (Полищук, с. 408 –409).

Общину активно посещают гости – последователи учения Тол-
стого и члены других общин. В письме от 21 октября 1889 года Но-
восёлов пишет Толстому о приезде Аркадия Васильевича Алехина 
(1854 –1918), бывшего студента Петровской сельхозакадемии. 
Позднее он примыкал к народникам, потом стал последователем 
Толстого; весной 1888 года со своими братьями основал общину в 
Смоленской губернии, затем вернулся в православие, занимался 
общественной деятельностью, был городским головой в Курске  
в 1905 –1914 годах. В конце жизни присоединился к баптистам. 
Некоторое время в общине жил Василий Алексеевич Маклаков 
(1869 –1957), впоследствии крупный общественный деятель, 
участник заговора с целью убийства Г. Распутина, член партии 
кадетов и депутат Государственной Думы. В 1891 году Маклаков 
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познакомился с Толстым и, будучи по образованию юристом, 
оказывал его последователям правовую помощь.

Воспоминания Маклакова, изданные в 1954 году, раскрывают 
дополнительные интересные детали жизни общины: «Новосе-
лов… приобрел землю в Тверской губернии, Вышневолоцкого 
уезда, на берегу прекрасного озера. 

…При земле был сосновый лес, который он подарил крестья-
нам соседней деревни. Колонии пока еще не было, но Новоселов 
так увлек меня своей преданностью этой идее, что я принял его 
приглашение поехать к нему, пока там он один, и провести с ним 
несколько времени. И поехал я не один, а с нашим общим другом 
и товарищем по естественному факультету, сыном профессора 
органической химии, Марковниковым, который позднее стал 
моим коллегой по 3ей Государственной Думе. Мы там прожили 
около месяца. Временно, пока колонии еще не было, были у Но-
воселова двое «рабочих»: стариксторож с женой, которая была 
кухаркой. Они жили в особом строениикухне, куда мы трое ходи-
ли обедать, за общим с ними столом, и ели все из одной общей 
чашки. Сами же жили в главном доме, обходились без всякой 
прислуги, спали на полу, на сене. Кроме того, исполняли полевые 
работы изредка с помощью сторожа, или даже наемных рабочих. 
Довели свои личные потребности до возможного минимума, 
даже не пили чаю; я в это лето бросил курить. Мне и тогда было 
ясно, что в современных условиях жизни и техники, при разделе-
нии труда, жить исключительно своим трудом невозможно. Для 
этого надо бы уехать на необитаемый остров. Но у Новоселова 
оставались в резерве другие доводы за колонию. Правильность и 
жизненность поставленной цели он измерял качеством действий, 
которые она требовала от человека, удовлетворением, которое 
эта деятельность давала ему.

– Посмотри, – говаривал он, – мы исполняем трудную работу, 
но нам радостно понимать, что она нужна и полезна; мы ведь ви-
дим ее результаты немедленно: скосили луг, убрали сено, вспаха-
ли и засеяли пашню и т. д. Это всем ясно. И явная польза от этой 
работы мирит нас с трудом и усталостью. Ну, а в чем проходит 
работа революционных политических партий? На что уходит их 
время? Печатать прокламации, распространять запрещенную 
литературу, натравливать одних на других, прятаться от полиции, 
лгать на допросах... День проходит за днем в этих унижающих 
достоинство человека занятиях, а осязательных результатов от 
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этой деятельности не видит никто... Они далеко впереди, да еще 
и очень сомнительны.

Зимой, когда уже образовалась колония, я еще раз ненадолго 
приехал туда. Кроме Новоселова, были там Ф.А. Козлов, др Рах-
манов, А.В. Алехин, скромный лаборант химической лаборато-
рии, всегда покорно и молча работавший в ней, вдруг как бы сразу 
понявший, что все это дело – «не то», бросивший лабораторию 
и поступивший в колонию. …В колонии были еще две подруги, 
окончившие Высшие Женские курсы, В. Павлова и М. Черняева. 
Ее брат стал позднее моим лучшим другом. …Самым глубоким 
человеком в этой колонии был Ф.А. Козлов, задумчивый и мол-
чаливый, напоминавший, если не лицом, то головою Сократа; 
у него была своя собственная теория. Никакого справедливого 
общества, думал он, не может существовать, пока люди не будут 
иметь добрых чувств друг к другу. Поэтому нужно думать только 
о том, как эти чувства в людях воспитывать и развивать. Все 
остальное приложится… 

Я прожил в ней очень недолго и вернулся в Москву «очаро-
ванный». Иллюзии, будто они дали пример, за которым весь мир 
постепенно последует, у меня не было; но я видел, что то, чего 
жаждали эти люди, то есть найти такой образ жизни, который 
удовлетворял бы их «совесть», ими был действительно найден. 
Они все были счастливы этим. Тогда была зима, свобода от страд-
ных сельских работ, но труда по домашнему хозяйству хватало на 
всех. Были заняты все, ничем не гнушаясь. Бывшие «курсистки» 
готовили пищу, стирали наше белье, шили и штопали. Доктора и 
ученые чистили выгребные ямы. Сам тщедушный Морес чтото 
мастерил, хотя и я, и он, как гости, были на особом положении. 
Все это делалось с радостью и убеждением, что за то зло, которое 
господствует в мире, они более не «ответственны»; то, что лично 
они могли сделать, чтобы в нем не участвовать, они теперь сдела-
ли. Всё это было предметом горячих бесед, которые велись в коло-
нии вечером. Была общая атмосфера какогото всеобъемлющего 
«медового месяца» наступившего счастья. И это было не только 
мое мимолетное  впечатление. Оно подверглось своеобразной 
проверке. Узнав от меня о колонии, моя мачеха была непрочь пос-
мотреть ее своими глазами. Случай представился; ближайшим 
летом она гостила у знакомых в Тверской губернии, недалеко от 
колонии. Она и решилась без приглашения и предупреждения 
поехать туда вместе с вдовой композитора Серова, известной 
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тогда общественной деятельницей, и Л.Е. Воронцовой, большим 
другом мачехи, которая тогда была очень «лево» настроена. 

Они там пробыли не более суток, но, по словам мачехи, были 
покорены тем, что увидели. Мачеха повторяла, что увидела там 
Тургеневское «Лазурное царство». Такой подход к колонии был чужд 
для меня, но все же сходился с моим впечатлением. Когда я зимой 
из колонии вернулся в Москву, я написал Новоселову, – напомнил 
ему наши прежние разговоры и признавал, что он и его друзья для 
себя настоящую дорогу нашли; на их лицах было написано, что они 
победили. В ответ я получил от Новоселова такое восторженное 
письмо, что себя спрашивал, не написал ли я чегонибудь лишне-
го! …Новоселов был вообще «энтузиаст». Приблизительно через 
несколько месяцев после этого он прислал мне другое письмо. В 
одной из подобных колоний, кажется, в Смоленской губернии, по-
лиция сделала обыск и увезла с собой много бумаг. В этом ничего 
особенного, ни тем более радостного не было. Это была очень 
обычная «реакция» власти на то, чего она понять не могла. Но Ново-
селов был в полном восторге: «Начинается». «Власть поняла, откуда 
ей грозит настоящая опасность. Эти маленькие искры соединятся 
скоро в общий костер и т. д.»

Конец Новоселовской колонии был очень трагичен, но пришел не 
оттуда, откуда его ожидали. Он показал, что, как ни старались тол-
стовцы развивать в себе и в людях добрые чувства, это не всегда 
удается. Иллюзии колонистов были разбиты действительностью. 

Через немного времени, я уже не помню точно когда именно, ок-
ружающая колонию крестьянская среда сделала из ее существова-
ния совсем не те выводы, на которые рассчитывали члены колонии. 
Узнав, что соседние «господа» очень добрые и даже советуют «злу 
не противиться», двое из соседней деревни пришли и для «пробы» 
увели лошадь только на том основании, что она самим им нужна. В 
колонии велись переговоры: как на этот факт реагировать? Можно 
ли обратиться к властям? Было, конечно, решено на этот путь не 
вступать, но послать одного из своих, чтобы усовестить крестьян 
и отдать похитителей на суд самой деревни. На другой день к ним 
пришла вся деревня; колония торжествовала, думая, что в них 
совесть заговорила. Но они ошиблись: крестьяне пришли взять и 
унести с собой всё, что у них еще оставалось. Я там сам не был, а 
о подробностях они не любили рассказывать: но после этого оста-
ваться в колонии никто не хотел; все оттуда уехали, а имение было 
куплено кемто в личную собственность» (Маклаков, 1954). 
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Постепенно деятельность общины начала затухать. Не удава-
лось добиться устойчивого экономического положения. Трудовая 
подготовка общинников, выходцев из интеллигентской среды, 
была недостаточной для устойчивого и самоокупаемого функци-
онирования хозяйства. Ограничения в личной жизни, отношение 
местных крестьян, давление власти и общественного мнения 
также провоцировали напряжение между общинниками. Накла-
дывало отпечаток и то, что Новосёлов был хозяином имения. И 
получалось, что общинники работали на него... 

Очередное письмо Толстой адресует сразу двоим – Новосёлову 
и Рахманову: «1890 г. Марта 20 (?). Я.П. Пишу же главное и обраща-
юсь к Новосёлову… вам тяжело стало ваше положение в общине, 
в особенности п[отому], ч[то] вы воображаемый хозяин, и к вам, 
как к таковому, обращаются. Я подумал поэтому следующее: отка-
заться от собственности и от того, что она дает, удобства, прихоти 
и обеспечение жизни, это один шаг, по странному заблуждению 
кажущийся ужасно трудным людям мирским, но в сущности – шаг 
этот не очень труден бывает, п[отому] ч[то], когда поднимаешь эту 
тяжесть, на другую сторону весов кладется незаметно тяжелая 
гиря тщеславия, славы перед людьми… Ну, вы хозяин земли, вы 
перед людьми землевладелец, вы отстаиваете свои интересы; ну 
и пускай. Если у вас есть то, что надо положить тут на весы (а у вас 
оно есть), именно любовь к Богу, к добру, желание служить ему, 
то и кладите на весы и смотрите, что перевесит. Вы ведь знаете 
и Бог знает, зачем вы покупали землю и жили, как живете, и если 
это делано для служения Богу, то уж никак то, что будут думать и 
говорить про вас, не может это расстроить.

Хорошо сказано: и блаженны вы, когда поносят вас. Да, только 
тогда вы найдете в своей душе, а не найдете, то выработаете, ту 
силу, для к[оторой] не нужно ни личных радостей, ни славы люд-
ской. Помогай вам Бог. Пишите. Л. Толстой» (ПСС, т. 65, с. 52).

Новосёлов – Толстому: 
«7 октября 1890. [Дугино]. Неожиданным событием прерваны 

были мои странствия по Москве. Там важные для меня ответы 
получил я, кажется, взглянув со стороны на общину, поняв, чего 
не достает нашей жизни. Понял я, думается, и многие причины 
нашей обособленности от людей, одну из которых вижу в том, что 
нами выдвигались слишком сильно пункты несогласий с другими 
людьми, и оставалось не замеченным то, на чем мы могли бы 
сойтись. Смешивалось также важное с неважным, отрицалось 
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всё, когда была дурна часть, и немало других несообразностей 
порождалось у нас» (Полищук, с. 411 – 414).

В начале сентября 1891 года Новосёлов и Гастев ездили к 
Толстому в Ясную Поляну. 

По возвращении Новосёлов пишет Толстому: 
«2 октября 1891. [Дугино]. А здесь маленькие новости, которые 

могут оказаться и большими. На Троицкую станцию /Троица, с 
1904 года – Удомля. – Д.П./ наехали неделю тому назад товарищ 
прокурора, жандармский полковник с братией и исправник. Все 
думали (это случилось как раз в день моего приезда), что дорогие 
гости явятся в Дугино и на Мызу /мыза Кубыч на озере Кубыча. – 
Д.П./. Но ожидания не оправдались. Потолкались они на станции, 
у станового, некоторые из них побывали коегде в окрестностях 
– и удалились. Если верить «молве», то наезд этот был вызван 
корреспонденцией из Вышнего Волочка, помещенной в 243 № 
Петерб[ургского] Листка. Корреспондент доводит до всеобщего 
сведения о возникновении новой секты «Перховцев», основате-
лем которой называюсь я. При этом сообщаются биографические 
данные об основателе секты, устроившем в своем имении об-
щину из интеллигентных единомышленников, которые проводят 
в жизнь учение, представляющее собою смесь пашковщины и 
толстовщины (смесь эта получилась в голове корреспондента, 
вероятно, потому, что у нас жила летом девушкапашковка). Гово-
рится далее, что мы ожидаем прекращения рода человеческого, 
а потому отрицаем брак, что у нас устраиваются диспуты, на ко-
торые допускаются и посторонние, и проч. и проч. Упоминается 
о Рахманове, о его медицинской практике на новых основаниях. 
В заключение указывается на индифферентизм местного духо-
венства и на быстрое распространение учения.

Я еще в Москве услышал об этой корреспонденции, перепеча-
танной некоторыми другими газетами, а на Троицкой станции по-
лучил и вышеупомянутый № Петерб[ургского] Листка, присланный 
нам неизвестно кем. Весьма возможно, что это сообщение о новой 
секте, да еще быстро распространяющейся, вызвало некоторое 
беспокойство среди начальствующих. Во время их пребывания в 
наших краях приезжал к Скороходовым становой и спрашивал обо 
всех лицах, которые были у нас за последнее время.

Старики мои (дед и мать. – Д.П.) переполошились немало, 
узнав о происшедшем… А к этому присоединилось внезапное 
увольнение моей троюродной сестры – земской учительницы, 
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причем не указаны и причины увольнения. Догадки же наводят 
на мысль, что причина – знакомство со мной. Есть и еще фак-
ты, указывающие на мою зловредность. Всё это вместе взятое 
повергло в уныние моего деда, так что мать уже держит мою 
сторону, доказывая ему, что не могу же я стать иным, и что меня 
нечего обвинять за бестолковые действия других. Как бы то ни 
было, а тяжелая дилемма ставится жизнью. Я вижу, что силы 
старика слабеют с каждым днем, что каждое душевное волнение 
вредно отражается на нем; вижу, что вся возможная для него 
радость заключается в моей матери и во мне, что от нас зависит, 
как проведет он остаток своей жизни. Мать, живя с ним, делает 
всё, чтобы он был покоен. А я? Я не могу не знать, что самое пси-
хическое состояние матери всецело зависит от меня… 

Приехав на станцию и узнав о приезде властей, я тотчас же 
отправился к матери и деду, чтобы повидаться с ними и предупре-
дить их. Шесть часов шел я, раздумывая о возможном будущем, и 
нашел в душе своей только готовность принять все последствия, 
могущие вытечь из моей жизни, как ни тяжелы они будут. Только в 
первые минуты я готов был молиться, чтобы миновала чаша сия, 
но потом твердо и ясно сказалось одно желание: чтобы достало 
масла в светильнике. Не удивляйтесь, что я так говорю, когда ни-
чего нет сию минуту особенно угрожающего. Теперь я почти и не 
думаю об этом, но когда я приехал, я был в полной уверенности, 
что меня арестуют, и желал только одного, чтобы арест не был 
произведен раньше моего свидания с матерью. 

Я  у Скороходовых. Они отдают мне огород и маленький сад, с 
тем, чтобы мне одному их ведать, а за это брать всё нужное для 
прокормления. Жить хочу в старой избе, которая им не нужна. 
Теперь пока свозим камни с полей для фундамента под избы, да 
рубим лес на лучину (у нас лучиной крыши кроют)» (Полищук, с. 
415 – 419). 

Об общине Новосёлова неоднократно писала пресса: «Вера и 
Разум», № 18 за 1891 год (с. 233 – 239), «Странник», № 1 за 1892 
год (с. 121–122), «Церковный вестник», № 27 (с. 232 – 239) и др. 

В упомянутой Новосёловым статье в «Петербургском листке» 
№ 243 за 1891 год под названием «Новая секта «Перховцы» сооб-
щаются некоторые подробности быта общинников: «Члены этой 
общины, собравшиеся из разных мест России, были преимущес-
твенно лица, получившие высшее образование. Новые сектанты 
живут в имении общиною, мужчины в одном помещении, а жен-
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щины – в другом. Носят они одежду грубую крестьянскую, обува-
ются в лапти, рубахи имеют толстые крашеные, а поверх рубахи 
одевали балахоны и армяки из местного толстого сукна. Одним 
словом, в одежде стараются ничем не отличаться от крестьян; но 
это им плохо удается. Мужчины занимаются земледелием: пашут 
землю, возят навоз, косят, сеют и т.п. Земледельческие орудия 
в общине все новоизобретенные. Но, несмотря на это, хлеба и 
травы родятся лучше тут же рядом на крестьянских полях, чем у 
этих г.г. новозаводителей. Барышни же, как их здесь называют 
крестьяне, пасут стада скота и занимаются домашним хозяйс-
твом: готовят кушанье, моют, шьют белье, вообще исполняют все 
работы, лежащие на деревенской женщине. В свободное  время 
пропагандисты ходят работать к местным крестьянам, но денег 
за свой труд не берут, а крестьяне за это должны отработать у 
них столько же, сколько работали они сами у крестьян.

При общине аптечка и живет доктор, окончивший курс на ме-
дицинском факультете московского университета, некто г. Рахма-
нов. Доктор ходит  тоже в лаптях и вообще ничем не отличается 
по одежде от других сектантов. Практика его преимущественно в 
имении при селе Перхове. При этом за советы взымается плата по 
три копейки с человека, а за лекарства берут столько, сколько кто 
пожертвует, для чего и устроена кружка. Деньги эти идут на подде-
ржание общины. По приглашению доктор отправляется к больным 
на дом. За эту услугу полагается уже особенная плата доктору.

Брака и совместной супружеской жизни сектанты не призна-
ют; по их убеждению, мир должен рано или поздно погибнуть, и 
чем скорее – тем лучше, а для прекращения рода человеческого 
самый верный путь – безбрачие и монашеская жизнь. Церкви и 
православных икон они тоже не признают и во всем имении у них 
не встретите ни одной иконы. По вечерам и в праздничные дни 
сектанты занимаются своеобразным толкованием Св. Евангелия, 
причем, кроме последователей секты, на означенные беседы 
допускаются и посторонние.

Во время чтения Евангелия устраиваются ученые диспуты, но 
они ведутся на языке, понятном крестьянам.

Секта «перховцев» нашла здесь хорошую почву и распро-
страняется очень и очень быстро. Для борьбы с сектантами не 
предпринимается ровно ничего. Местное церковное духовенство 
довольно индифферентно относится к сектантам. И.Т. Пiй».

К осени 1891 года перховская община прекращает свое су-
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ществование. Учение Толстого о необходимости жить на земле 
«трудом своих рук», понимаемое им и его сторонниками подчас 
слишком буквально и без учета сложившихся народных традиций, 
терпит поражение не только в Дугине. Получая информацию из 
всех общин, понимает это в конце концов и Толстой. В письме од-
ному из общинников он пишет: «Собираться в отдельную общину 
признающих себя отличными от мира людей я считаю не только 
невозможным, но считаю и нехорошим: общиной христианина 
должен быть весь мир» (Толстой, т. 68, с. 133). По призыву Тол-
стого Новосёлов и рассеявшиеся участники толстовских общин 
объединяются вокруг учителя зимой 1891–1892 гг. для оказания 
помощи голодающим в Рязанской губернии.

Некоторое время Новосёлов живет у Скороходовых. О.Ф. Скоро-
ходова купила осенью 1889 года мызу Кубыч в 10 верстах от Дугина, 
где также была организована община, рассматривавшаяся как 
продолжение дугинской. Ранее Владимир Иванович Скороходов 
входил в состав общины в Дугине, но, убедившись в неустойчивос-
ти интеллигентских земледельческих общин, поселился на хуторе 
и работал на земле со своей семьей. Мыза Кубыч находилась на 
месте сегодняшней удомельской деревни Ясная Поляна на берегу 
озера, которое сегодня называется Кубыча. Предположительно, 
свое название деревня получила в 1928 году – в год 100летия со 
дня рождения Л.Н. Толстого и в память о его последователях на 
удомельской земле. В 1914 году В.И. Скороходов в №№ 11 и 12 
«Ежемесячного журнала» опубликовал подробные воспоминания 
о жизни вышневолоцких толстовских общин. 

В начале 1890х годов пути ученика и учителя расходятся. 
Толстой не признавал божественной сущности Иисуса Христа, 
неоднократно жестко отзывался о нем. Новосёлов же, как следует 
из писем, считал Толстого прежде всего последователем Христа, 
но со временем понял, что ошибается. 

«Он говорил мне впоследствии, – свидетельствовала В. При-
швина, – что Толстой столь же гениален в прозрениях о душевной 
жизни человека, сколь ограничен в области духа. Какието стра-
ницы Шопенгауэра стронули Михаила Александровича с места и 
помогли развязать путы рассудочности. Немного поколебавшись 
в сторону протестантизма, он вошел в православие, узнал его глу-
бокую жизнь, которая скрыта от всех бытовой и государственной 
церковностью, и стал в силу своего общественного темперамента 
апостолом православия» (Пришвина).
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Таким образом, на удомельской земле, среди удомельских 
крестьян Новосёлов изжил в себе «толстовство» и восстановил 
связь с Православием. На этом кончается и удомельский период 
жизни Новосёлова.

Последние письма Толстому написаны Новосёловым из Вышне-
го Волочка. В письме от 30 ноября 1899 года Новосёлов пишет: 
«Верьте, что люблю Вас, люблю нередко с мучением и ежедневно 
почти молюсь о Вас и семье Вашей… Простите, если что имеете 
в сердце против меня» (Полищук, с. 422). Последнее письмо из 
Вышнего Волочка отправлено 23 июня 1901 года, в нем Ново-
сёлов извиняется за то, что опубликованное «Открытое письмо 
графу Л.Н. Толстому по поводу его ответа на постановление /об 
отлучении от Церкви. – Д.П./ Святейшего Синода» не было прежде 
публикации доставлено Толстому (Полищук, с. 423). Но и после 
расставания духовная связь между Толстым и Новосёловым не 
прерывалась до самой смерти писателя. Брошюры Новосёлова 
в защиту православной веры были последними книгами, которые 
Толстой читал за несколько дней до своей смерти. Они так ему пон-
равились, что он поручил своим помощникам написать Новосёлову 
письмо с просьбой прислать все вышедшие ранее выпуски. Свое 
последнее в жизни письмо Толстой написал также Новосёлову, на 
которое тот, однако,  не собирался отвечать (Пришвина).

Стоит ли напоминать, сколь драматичен был период исто-
рии, в котором пришлось жить Новосёлову?! В жизни России 
продолжала развиваться невиданной силы мировоззренческая 
и духовная катастрофа, в результате которой произошло раз-
рушение всего русского мироздания в 1917 году. Значительная 
часть интеллигенции и дворянства разорвала свои связи с Пра-
вославием, национальной почвой и всё глубже погружалась в 
идеи атеизма, западного либерализма, богоборчества, духовной 
всеядности и восточного мистицизма. В руках интеллигенции 
было сосредоточено мощное оружие воздействия на сознание 
народа – система образования, пресса, искусство. И она этим 
оружием активно пользовалась, вольно или невольно подтачивая 
устои государства. Новосёлов хорошо понимал, к чему это может 
привести, и сознательно поставил себя в эпицентр происходящей 
в России духовной борьбы.

С конца 1890х годов Новосёлов живет в Вышнем Волочке, 
где начинает издавать в 1902 г. «Религиознофилософскую 
библиотеку» (издавалась до 1917 г.). Затем он переносит из-
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дательскую деятельность в Москву и Сергиев Посад. В Москве 
Новосёлов живет с матерью напротив храма Христа Спасителя. 
Всего до революции вышло 39 выпусков «РФБ». Помимо этого 
он выпускал «Издания “Религиознофилософской библиоте-
ки”» и две серии «Листков “Религиознофилософской библи-
отеки”»: «Семена царствия Божия» и «Русская религиозная 
мысль». Новосёлов был составителем большинства выпусков и 
автором многих из них. 

В предисловии к выпуску IX Новосёлов высказывал мысль, 
что «только религиозная личность способна дать общественный 
строй, где сохраняются одновременно и высшие идеалы, и необ-
ходимая общественная дисциплина». Здесь же он предупреждает: 
«Горькое разочарование ждет всякого человека, кто, имея в душе 
благородные стремления, думает найти удовлетворение в соци-
альном построении, чуждом религиозного начала» [Вып. IV].

Личная дружба связала Новосёлова с русским религиозным 
философом В.С. Соловьёвым. Он тесно сближается с о. Иоанном 
Кронштадтским и со старцами Оптиной и Зосимовой пустыней. 
Игумен Зосимовой пустыни Герман стал духовником Новосёлова. 
Одно время он был послушником в одном из московских монас-
тырей, «но скоро понял, что это не его путь... Михаил Александ-
рович был слишком жизнедеятелен» (Пришвина).

События, последовавшие после 9 января 1905 года (Кровавое 
воскресение), показали Новосёлову, что Россия идет к краху. 
Видя рост радикализма в обществе, он 26 октября 1905 года 
пишет Федору Дмитриевичу Самарину – известному государс-
твенному, общественному и религиозному деятелю: «Свобода 
создала такой гнет, какой переживался разве в период татарщи-
ны. А – главное – ложь так опутала всю Россию, что не видишь ни 
в чем просвета. Пресса ведет себя так, что заслуживает розог, 
чтобы не сказать – гильотины. Обман, наглость, безумие – всё 
смешалось в удушающем хаосе. Россия скрылась кудато: по 
крайней мере, я почти не вижу ее. Если бы не вера в то, что всё 
это – суды Господни, трудно было бы пережить сие великое испы-
тание. Я чувствую, что твердой почвы нет нигде, всюду вулканы, 
кроме Краеугольного Камня – Господа нашего Иисуса Христа. 
На Него возвергаю всё упование свое».

24 марта 1905 года в собрании  частного кружка православ-
ных ревнителей Церкви, на котором присутствовало около 60 
человек, он сделал доклад «О воссоздании живой церковности 
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в России». Всесторонне охарактеризовав ситуацию в Русской 
Церкви и признав реформы жизненно необходимыми, Новосёлов 
отметил, что «возрождение требуется произвести правильными 
путями» и недопустимо начальственное введение «соборности... 
в 24 часа». Он предложил собрать мнения епископов Русской 
Церкви по вопросу о характере необходимых преобразований, но 
чтобы не затянуть дело, немедленно образовать Соборное Под-
готовительное Совещание из нескольких епископов, духовенства 
и мирян. Именно таким образом и развивались далее события: 
уже летом того же года император Николай II издал указ, повеле-
вающий архиереям дать к 1 декабря подробные ответы по всем 
проблемам будущего церковного переустройства, а через год 
открылись заседания  высочайше утвержденного Предсоборного 
Присутствия, деятельность которого, продолжавшаяся с 6 марта 
по 15 декабря 1906 года и нашедшая свое отражение в четырех 
объемистых томах, всесторонне подготовила Собор.

Первая революционная волна схлынула, но успокоение в об-
ществе так и не наступило. И Новосёлов трезво отдавал себе в 
этом отчет: «Силы очень нужны, – писал он 3 августа 1909 года 
Ф.Д. Самарину, – так как работы всякой по горло. Мне последнее 
время всё кажется, что нужно спешить делать добро, как выра-
жался др Гааз. То есть и всегда это знаешь, да не всегда чувс-
твуешь. Кругом слишком сумрачно, и громы многие слышатся, 
и волны вздымаются, – а ковчег наш не устроен и требует вни-
мательной, упорной и энергичной работы. Не знаю, как Вы, а  я, 
видя, что “пашни много”, в то же время чувствую, что “дня немного 
впереди”, что впереди, как хорошо о себе в последние годы жизни 
выразился Владимир Соловьев, впереди “прочее время живота”. 
Если бы Вы спросили, около чего вращается теперь моя мысль 
по преимуществу, если не исключительно, я твердо бы ответил: 
около души и Церкви. В сущности, эти вещи неразъединимы. Так, 
по крайней мере, у нас в православии. И это – душа и Церковь 
– есть то единое на потребу, к чему приложится всё прочее, чему 
приложиться положено волей Божией. Окружающее нас – близ-
кое и далекое – особенно и ценно, и значительно, и поучительно 
со стороны своего отношения к этому сокровищу, ради которого 
стоит продать всё прочее, чтобы получить его. И хотя нависают 
тучи и слышны раскаты грома, я всё больше и больше, – если 
хотите – в меру усиления грозы, – чувствую всю несокрушимость 
того Ковчега, непоколебимость Коего обещана нам Истинным 
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Свидетелем, но тем ответственнее чувствуешь себя за ковчег 
своей души и за ковчег своей Церкви, которые тогда только мо-
гут быть в безопасности, когда прикреплены надежно к Ковчегу 
вселенскому. Довольно тесное общение, в течение почти 1,5 лет, 
с протестантствующей молодежью и встреча с заграничными 
представителями англиканства и баптизма еще больше внушили 
мне уверенность в несравненной истинности нашей Церкви, не-
сущей в себе предание Духа Истины, и сознание исключительной 
важности всестороннего служения Церкви. Вот на этом предмете 
и следует нам всем сосредоточить главные силы».

Для реализации этой цели в 1907 году был организован хо-
рошо известный впоследствии в московской церковной среде 
Кружок ищущих христианского просвещения. В создании круж-
ка приняли участие епископ Феодор (Поздеев), П. Мансуров, 
А.Д. Самарин, о. Езерский, В.А. Кожевников, о. Иосиф Фудель. 
Новосёлов руководил его работой. Один из посетителей кружка 
К.С. Родионов свидетельствовал: «Это было чисто православное 
общество, а М.А. Новосёлов был идейным руководителем Пра-
вославия в Москве» (Новосёлов, с. ХХVI). 

Это было в духе времени: широкое распространение различ-
ных религиознофилософских объединений (кружков, обществ, 
братств) – одной из характерных форм духовной жизни предре-
волюционного десятилетия. На заседаниях этих объединений 
горячо обсуждались всевозможные проблемы христианского 
вероучения, а их смешанный состав (духовенство, философы, 
богословы, ученые, писатели) давал возможность непосредс-
твенного диалога между Церковью и интеллигенцией, позволял 
выдвинуть задачу воцерковления последней. Новосёлов прида-
вал большое значение такого рода деятельности и участвовал в 
ней, начиная с заседаний самого первого из таких объединений 
– петербургских Религиознофилософских Собраний (1901–1903 
гг.), неизменно выступая на них со строго церковных позиций, в 
противовес Мережковскому и Розанову. Участвовал он и в ра-
боте Московского религиознофилософского общества памяти 
Владимира Соловьёва (1905 –1918), в котором и вокруг которого 
сосредоточились в то время основные силы русской религиозной 
философии.

В ближайший круг друзей и знакомых Новосёлова входили 
о. Павел Флоренский, Ф.Д. Самарин, И.А. Ильин, В.А. Кожев-
ников, С.Н. Булгаков (Новосёлов становится крестным отцом 
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его сына), А.Ф. Лосев, В.В. Розанов, живописцы В.М. Васнецов, 
М.В. Нестеров, кн. Е.Н. Трубецкой, кн. Г.Н. Трубецкой, прот. 
Иосиф Фудель, В.Ф. Эрн, Л.А. Тихомиров, С.П. Мансуров, В.П. 
Свенцицкий, А.С. ГлинкаВолжский, А.В. Ельчанинов, С.Н. Дуры-
лин и другие. Несколько раз «новосёловский» кружок посещал 
философ Н.А. Бердяев. За аскетическую жизнь, проводимую в 
мирской обстановке, за светлый характер его называли в Москве 
«белым старцем». В.В.Розанов подарил Новосёлову свою книгу 
«Опавшие листья» с дарственной надписью: «Дорогому Миха-
илу Александровичу Новосёлову, собирающему травы на ниве 
церковной и преобразующему их в корм для нашей интеллиген-
ции. С уважением, памятью и любовью В. Розанов». Розанов же 
так оценивал роль Новосёлова в кружке: «Без всяких условий и 
уговоров они называют почти старейшего между ними Мих. Ал. 
Новосёлова “авва Михаил”. И хотя некоторые из них неизмеримо 
превосходят почтенного и милого М.А. Новосёлова ученостью и 
вообще “умными качествами”, но, тем не менее, чтут его, “яко 
отца”, за ясный, добрый характер, за чистоту души и намерений 
и не только выслушивают его, но и почти слушаются его».

Священник Евгений Константинович Синадский в письме к 

М.А. Новосёлов и о. Павел Флоренский в г. Сергиев Посад 
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Флоренскому от 24 марта 1911 г. так характеризовал атмосферу 
некоторых вечеров у Новосёлова: «Бываю я теперь на вечерах у 
М. А. Нов. Ужасно все волнуются и кричат. Я както запоздал и 
пришел в разгар собрания. Стоял такой крик, точно бунт проис-
ходил. …Даже философы волновались и с жаром доказывали» 
(Архив свящ. Павла Флоренского).

Наш современник, митрополит Сурожской епархии Русской 
Православной Церкви о. Антоний (Англия), один из ярчайших 
проповедников православия в современном западном мире, 
свидетельствовал об огромном влиянии, которые оказали на его 
духовное развитие выпуски «РФБ». 

В письме А.С. ГлинкеВолжскому из Вышнего Волочка от 27 
июля 1909 года Новосёлов пишет о своей жизни в провинции: «Я 
живу тихотихо. Ни у кого не бываю, кроме 2х двоюродных брать-
ев, да в церкви! Никуда не тянет отсюда; даже подумать жутко, что 
опять в московскую суету погружаться придется. Если бы не пись-
ма, коих получаю чрезмерно, то житие было бы монастырское. 
Да еще беда: стал в газеты заглядывать. Неутешительно там… 
Жутко становится в Божьем мире, и одно остается: «Господи! 
Утверди нас на камени исповедания Твоего!» (Фомин, с. 97). Есть 
сведения, что в Вышнем Волочке Новосёлов занимает какоето 
время должность директора гимназии (Шкаровский, с. 84).

Когда в 1911 году распространились слухи о возможном 
рукоположении Григория Распутина в священники, Новосёлов 
выпустил в своем издательстве брошюру «Григорий Распутин и 
мистическое распутство». Эта брошюра была конфискована еще 
в типографии, но дело получило огласку и позволило русскому 
обществу осознать опасное влияние Распутина на ход государс-
твенных дел. «В феврале 1912 года депутат Думы М.В. Родзянко 
делает доклад вдовствующей императрице, матери Николая II. 
«Я ей прочел выдержки из брошюры Новосёлова и рассказал 
всё, что узнал». Он просит аудиенции самодержца: «Ваше вели-
чество, прочтите брошюру Новосёлова: он специально занялся 
этим вопросом…» (Виницкий, 1996). 

В 1912 году за большие заслуги в деле духовного просвещения 
и христианской апологетики Новосёлов был избран почетным 
членом Московской духовной академии. Представление было 
написано о. Павлом Флоренским. Этим избранием Совет Ду-
ховной Академии заявил, что «он ценит и ставит высоко заслуги 
указанных работников на поле церковном».  
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Новосёлов был одним из первых, кто горячо поддержал идею 
восстановления в России патриаршества, приходской общины 
и созыв Поместного Собора. 

18 мая 1913 года вышло постановление Священного Синода, 
направленное против почитания Имени Божия. На «имяслав-
цев» было объявлено гонение, многие монахи в монастырях 
были арестованы, дело дошло даже до применения войск. Это 
событие во многом предопределило трагический путь России в 
дальнейшем. Православное общество разделилось. Новосёлов 
был убежденным сторонником «имяславия».

До 1916 года М.А. Новосёлов преподавал греческий язык в 4й 
московской гимназии, был профессором Московского универ-
ситета по кафедре классической филологии. 

После Октябрьской революции 1917 года Новосёлов твердо 
встал на защиту православной веры. В 1918 году он участвует в 
работе отдела о духовноучебных заведениях Поместного Собо-
ра Русской Православной Церкви. С 30 января 1918 года – член 
Временного Совета объединенных приходов Москвы. В начале 
февраля 1918 года Совет принял воззвание, которое призывало 
верующих защищать храмы от посягательств богоборческой 
власти, рекомендуя в случае посягательств власти на церковное 
имущество «тревожным звоном (набатом) созвать прихожан на 
защиту церкви. При этом Совет считает безусловно недопусти-
мым, чтобы прихожане в этом случае прибегали к силе оружия. 
Если есть поблизости другие храмы, то желательно войти с ними 
предварительно в соглашение, чтобы и в них раздался тревож-
ный звон, по которому население окрестных приходов могло 
бы придти на помощь и своей многочисленностью дать отпор 
покушению на церковь».

Новосёлов продолжал активно работать на ниве духовного 
просвещения, предоставив свою квартиру для занятий Бого-
словских курсов, открывшихся весной 1918 г. с благословения 
Святейшего Патриарха Тихона. «Курсы ставили целью приблизить 
православных мирян к сокровищам благодатной жизни Церкви, 
знакомя их с проявлениями церковного духа по первоисточникам 
(Слово Божие, жития святых, творения Святых Отцов, богослу-
жебные книги и т.д.), и подготовить их к деятельному служению 
Церкви». На этих курсах Новосёлов преподавал и сам. 

В середине ноября 1919 г. Новосёлов перебирается жить в 
Данилов монастырь.
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Из воспоминаний В.Д. Пришвиной, относящихся к началу 
1920х годов: «При первой встрече с ним (М.А. Новосёловым. 
– Д.П.) за столом в квартире моего институтского друга у меня 
было то же, что много лет назад, “толстовское” впечатление: ре-
бенок в облике молодого старика. Ему не было тогда и 60 лет, но 
изза седой его бороды и изза моей собственной юности я его 
сразу отнесла к старикам. На свежем лице светились мыслью и 
весельем голубые глаза. Юмор не изменял “дяденьке” (так зва-
ла его вся Москва) в самые тяжкие минуты жизни. Если бы мне 
поставили задачу найти человека, ярко выражающего русский ха-
рактер, я бы без колебания указала на Михаила Александровича. 
Был он широко сложен, но благодаря воздержанной жизни легок 
и подвижен. …В его существе разлита была гармония физической 
и нравственной одаренности, без тени болезни и надрыва. Шла 
ему любовь к цветам, к природе, к красивым вещам, которые 
он не приобретал, не хранил, но умел ими любоваться... Около 
М.А. всё оживлялось, молодело, дышало благожелательством и 
бодростью, как будто в своей бесприютной, нищей и зависимой 
ото всех жизни он всетаки был ее господином и повелителем... 
Большая квартира Михаила Александровича походила скорее 
на книжный склад. Над его постелью висел большой портрет его 
матери, умершей незадолго до этого. Он сказал мне: “Вас прошу, 
всех прошу: поминайте иногда рабу Божию Капитолину!” 

…Михаил Александрович снискал себе не только всеобщее 
уважение, но и любовь. За аскетическую жизнь, проводимую в 
мирской обстановке, за светлый характер и, я думаю, за весь 
его светлый облик Михаила Александровича называли в Москве 
«белым старцем» (Пришвина).

В 1918 (по другим данным, в 1920 либо 1921) в Даниловом 
монастыре Новосёлов принял монашеский постриг с именем 
Марк. 11 июля 1922 года заместитель председателя ГПУ Генрих 
Ягода подписал ордер на обыск в его квартире, но сам Новосё-
лов был в это время в Оптиной пустыни и избежал ареста. После 
этого он переходит на нелегальное положение и живет в Вышнем 
Волочке. С 1922 по 1927 год продолжает нелегально заниматься 
проповедью православия, рассылая своим корреспондентам 
письма, в которых отвечает на самые насущные вопросы духов-
ного состояния общества и защищает христианские догматы. 
Эти письма переписываются вручную, перепечатываются на 
машинке и передаются из рук в руки. Всего известно 20 таких пи-
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сем. (Впервые все вместе 
они были изданы только в 
1994 году.) 

В  1 9 2 3  м  Н о в о с ё -
лов был тайно хирото-
низирован в епископа 
СергиевоПосадского с 
именем Марк. Хиротонию 
совершили архиеп. Феодор 
(Поздеевский), еп. Серпу-
ховской Арсений (Жада-
новский) и еп. Дмитровский 
Серафим (Звездинский). 
В этот период Новосёлов 
много разъезжает по горо-
дам, основывает тайные об-
щины и монастыри, участву-
ет в сокрытии от богоборцев 
христианских святынь. Он 

не считал себя гражданином СССР и не имел советских докумен-
тов. О многом говорит его фраза, ставшая крылатой: «Колхозы есть 
богопротивные антихристовы учреждения, а советская власть, их 
установившая, – власть антихриста, основатель же этой власти 
– Ленин, сам сущий антихрист» (Архив Павла Флоренского).

6 августа 1927 года Заместитель Патриаршего Местоблюс-
тителя митрополит Сергий (Страгородский) издал Декларацию, 
которая устанавливала особый порядок отношения Русской 
Православной Церкви и советского государства. Под угрозой 
ликвидации всей церковной иерархии митрополит Сергий 
призвал духовенство и паству выполнять основные требования 
советской власти. Именно с этого времени был установлен то-
тальный контроль гражданских властей над внутрицерковной 
жизнью. Большая часть православного духовенства и мирян, 
среди которых был и Новосёлов, выступили против буквы и духа 
Декларации, посчитав сотрудничество с богоборческой властью 
невозможным. В 1927 году в РПЦ возникло движение «непомина-
ющих» (непоминание во время церковной службы гражданских 
властей и митрополита Сергия), к которому примкнуло около 
40 архиереев, отказавшихся от административного подчинения 
митрополиту Сергию. Церковную оппозицию возглавил митро-
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полит Ленинградский Иосиф (Петровых), а движение получило 
неофициальное название «иосифлянство». Новосёлов «проявлял 
значительную активность в объединении антисергианского духо-
венства, написал около 20 различных воззваний и циркуляров и 
был сторонником перехода иосифлянских приходов на нелегаль-
ное положение» (Шкаровский, с. 71). Совместно с протоиереем 
Феодором Андреевым Новосёлов издал брошюру «Что должен 
знать православный христианин», в которой было обосновано 
отношение церкви к советскому государству. Под чужими фа-
милиями Новосёлов тайно посещал православные общины в 
Самаре, Серпухове, Твери, Вышнем Волочке и Ленинграде. С 9 
марта по 8 августа 1928 года он принял участие в работе «Кочу-
ющего Собора», который из осторожности проходил в четырех 
городах: Сызрани, Ельце, Вышнем Волочке и еще одном, остав-
шемся неизвестным. В январе 1928 года в Вышнем Волочке под 
влиянием Новосёлова на сторону иосифлян перешел приход 
храма св. Николая Чудотворца, во главе которого был поставлен 
иеромонах Феофан (Ишков).

С середины 1920х годов Новосёлов был особенно близок с фи-
лософом Алексеем Федоровичем Лосевым (1893 –1988). Супруга 
Лосева Валентина Михайловна исполняла с готовностью многие 
поручения Новосёлова: хранила у себя его документы, церков-
ные архивы, разносила по знакомым записки. У Новосёлова, как 
отмечала Валентина Михайловна, была «страсть» сводить друг с 
другом людей, до того незнакомых. «Новосёлов как личность про-
изводил сильное впечатление», «трогала его беспомощность», его 
«моральное величие». Он был «организатором приходской жизни», 
хотя к определенному приходу не принадлежал» (ТахоГоди, с. 116). 
«Редкое христианское устроение личности, моральная  высота, 
эрудиция в православной литературе, знание Устава службы цер-
ковной» (ТахоГоди, с. 146).

До ареста  в 1929 году Новосёлов жил в Москве и под Москвой 
на нелегальном положении у разных людей. Часто он находил 
приют у Клавдии Владимировны Назаровой. Иногда жил в квар-
тире В.Д. Пришвиной и ее матери. Летом 1925 г. жил под Москвой 
на ст. Пески на высоком берегу Москвыреки в заброшенном 
доме своих друзей. Летом 1927 г. жил у друзей на ст. Лобня под 
Москвой. Тем летом у него были сердечные приступы. Иногда 
он уезжал в другие города, где у него были единомышленники. 
«Сейчас такое время, – сказал мне однажды Михаил Александ-
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рович, – когда праведность 
человека перед Богом оп-
ределяется не столько его 
личным поведением, гре-
хами или добродетелью, 
сколько его твердостью в 
вере – в верности церков-
ному сознанию, решимос-
тью стоять в этой верности 
до смерти и мученичества» 
(Пришвина). М.А. Новосёлов 
не признавал «Декларацию» 
митрополита Сергия (Стра-
городского). Однако он был 
против возможного раскола 
церкви по этому вопросу. Из 
воспоминаний В. Пришвиной 
(1929 г.): «Вокруг шли аресты 
священников и мирян, не 
признававших митрополита Сергия. Михаил Александрович 
приходил к нам усталый, грустный. Люди, дававшие ему кров, 
начинали его побаиваться... Вокруг исчезали все лучшие... Я спро-
сила Михаила Александровича: “Как нам быть, если не останется 
священников старого посвящения?” – “Не надо создавать новый 
раскол, – ответил Михаил Александрович. – У нас единая цер-
ковь, внутри которой ведется борьба. Если никого не останется 
– идите с ними, только не забывайте крови мучеников и проне-
сите свидетельство до будущего Церковного Собора, который 
нас рассудит, если только не кончится история и не рассудит уже 
Сам Господь». При том, что приходилось жить нелегально, Но-
восёлов категорически отказывался сбривать большую бороду, 
которая, несомненно, выдавала его. Он считал бороду «знаком 
священного благообразия».

22 марта 1929 года Новосёлов был арестован в Москве и 17 
мая 1929го осужден на три года. Он содержался в суздаль-
ском политизоляторе. С апреля 1929го по февраль 1930го 
в Москве проходил процесс по делу Всесоюзного центра 
церковномонархической организации «Истинное Православие» 
(вариант – «Истинноправославная церковь»). Новосёлов был 
доставлен в Бутырскую тюрьму и проходил по делу как один из 32 
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обвиняемых. Причем сотрудники ОГПУ отвели Новосёлову роль 
руководителя этой организации. Другим руководителем органи-
зации по делу проходил А.Ф. Лосев. Постановлением Особого 
совещания Коллегии ОГПУ от 3.09.1931 Новосёлов был осужден 
на 8 лет  и отбывал срок в ярославском политизоляторе. 

О пребывании Новосёлова в тюрьме почти ничего не извест-
но, т.к. он не писал никому из близких ему людей (вероятно, был 
лишен переписки либо опасался репрессий против адресатов). 
Имеется письмо одного из заключенных, Ахмета Ихсана, чудом 
вырвавшегося на волю, С. Булгакову. Этот заключенный был тур-
ком, обращенным Михаилом Александровичем в православие и 
ставшим его духовным чадом. «Среди своих соузников Новосёлов 
пользовался большим уважением как человек, твердый в вере, 
его почтительно называли аввой и богословом, – против пос-
леднего именования Новосёлов неизменно возражал. В тюрьме 
Михаил Александрович продолжал отмечать все православные 
праздники, память святых. Множество людей тянулись к нему, 
жаждали его духовного руководства… просили его молитв» 
(«Житие…»). 

7 февраля 1937 года дело Новосёлова было пересмотрено, он 
получил еще три года заключения и был переведен 26 июня из 
ярославской тюрьмы в вологодскую, где против него возбудили 
новое уголовное дело за «систематическое распространение 
среди сокамерников клеветнических сведений по адресу руко-
водителей ВКП(б) и Советского Правительства с целью вызвать 
недовольство и организованные действия против установленных 
тюремных правил и [за продолжение] борьбы в условиях тюрь-
мы». Как и ранее, Михаил Александрович держался спокойно и 
твердо, предъявленного ему обвинения не признал. 17 января 
1938 года был приговорен Особым совещанием к расстрелу. 
По данным Шкаровского (с. 292), Новосёлов был расстрелян. 
Полищук (Новосёлов, с. LI) констатирует, что документы, под-
тверждающие приведение приговора  в исполнение, отсутствуют. 
В недрах катакомбной церкви сохранилось предание, что после 
отбытия срока Новосёлов был отправлен в ссылку в Сибирь, 
где и умер. Косвенное свидетельство того, что Новосёлов мог 
быть жив еще в годы Великой Отечественной войны приводит В. 
Пришвина: «Старушки, посылавшие М.А. Новосёлову передачи 
в тюрьму, потеряли его след во время Отечественной войны: 
посылки стали возвращаться обратно без объяснения».
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По одному из апокрифов, Новосёлова якобы в 1940 г. этапиро-
вали через Москву в Сибирь, а в столице он вместе с конвоиром 
заезжал к знакомым. Несколько более правдоподобным вы 
глядит слух, что тайный епископ Марк был расстрелян в нача-
ле войны в 1941 г. на пересыльном пункте, когда ввиду угрозы 
приближения фронта заключенные зачастую ликвидировались 
(Архив Павла Флоренского).

На всех  этапах своей жизни, после возвращения в лоно 
Православной Церкви, Новосёлов оказывался в центре охрани
тельноконсервативных кругов православной интеллигенции и 
духовенства, выступал с резкой критикой «модернизма», «об-
новленчества», а в советский период последовательно отстаивал 
самостоятельность Церкви. Он не был религиозным философом 
– но «ревнителем Православия», который искал ответы на все 
вопросы и вызовы времени внутри православного учения. В его 
«Письмах к друзьям» глубоко и всесторонне раскрыт духовный 
смысл русской катастрофы XX века, главной причиной которой 
названо оскудение веры внутри самой церкви и церковной ие-
рархии. Его жизнь – яркий пример жизни христианина в условиях 
апостасии и гонений на церковь. Его смерть – смерть мученика, 
до конца претерпевшего за исповедание Христа. 

В 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата  мученик Михаил Новосёлов 
был прославлен в сонме новомучеников и исповедников Россий-
ских. День памяти – 25 января (7 февраля).

Д.Л. Подушков
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Священномученик Николай родился 23 июля 1887 года в Тверс-
кой губернии в селе Тихомандрица (возле д. Касково), где в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы служил его отец, протоиерей 
Иоанн Троицкий. По окончании духовной семинарии Николай 
Иванович был рукоположен в сан священника и стал служить в 
этом же храме. Здесь он прослужил до гонений конца двадцатых  
– начала тридцатых годов.

В 1930 году власти арестовали священника за то, что он не 
смог уплатить налог, и приговорили к двум годам заключения 
в исправительнотрудовой лагерь и пяти годам ссылки. Когда 
о. Николай в 1932 году вернулся из заключения в Тверь, святой 
архиепископ Фаддей благословил его служить в храме святителя 

Священномученик Николай (Троицкий) 
(1887 –1937). Село Тихомандрица, 

село Верескуново 
Ноября 29
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Николая Чудотворца села Верескуново Удомельского района. Там 
благочестивый священник прослужил до кровавого гонения 1937 
года. 20 ноября 1937 года НКВД арестовал о. Николая, и он был 
заключен в тюрьму города Бежецка. В тот же день следователь 
допросил священника.

«– Скажите, вы помните, крестили ли вы ребенка гражданина 
Шелепова Петра Сергеевича из деревни Корякино?

– Да, ребенка Шелепова я крестил, это было летом в 1936 году.
– В этот момент вы были в гостях у Шелепова?
– Да, после крестин я был Шелеповым приглашен в гости.
– Вы не помните, о чем у вас был разговор с Арсением Шеле-

повым, братом Петра Шелепова?
– О чем у меня был разговор с Арсением Шелеповым, сейчас 

не помню.
– Следствию известно, что с Шелеповым вы вели антисо-

ветские разговоры, говорили о неизбежности войны и гибели 
безбожников, как вы выражались. Подтверждаете вы это?

– Антисоветских разговоров с Шелеповым у меня не было, 
весь мой разговор в беседе с Шелеповым сводился к убеждению 

Село Тихомандрица (возле д. Касково). Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, 1869 года постройки  
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последнего в необходимости веры в Бога, и я говорил, что Бог 
долготерпелив, но настанет тот момент, когда Бог начнет Свои 
расправы над безбожниками.

– Скажите, в религиозный праздник Покров, 14 октября, после 
службы в церкви вы были в сторожке?

– Да, в сторожке после службы я был.
– Скажите, к чему сводился ваш разговор с колхозниками 

относительно отсутствия дождей?
– Я говорил, что Бог начинает наказывать людей за их дейс-

твия, вот вода вышла вся, и колодцы все высохли, народ может 
пострадать изза безбожников от засухи и жажды, и тогда отсту-
пившие от Бога будут каяться. Такой разговор с колхозниками с 
моей стороны сводился исключительно к убеждению в необхо-
димости веры в Бога.

– Такой разговор с колхозниками сводился, Троицкий, к дру-
гому, а именно, к восстановлению колхозников против советской 
власти, и следствие требует от вас искреннего признания.

– Стремления восстановить колхозников против советской 
власти у меня не было.

– Следствие располагает данными, что вы среди колхозников 

Село Верескуново. Храм Святителя Николая Чудотворца. 
Фотография 1980х годов 
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вели агитацию против выставленных кандидатур в Верховный 
Совет СССР, заявляя: «В Верховный Совет кого задумают, того и 
выберут, народ спрашивать не будут». Подтверждаете вы это?

– Нет, это не подтверждаю, и такого разговора у меня не 
было.

– Вы обвиняетесь в проведении антисоветской агитации среди 
населения, признаете вы себя в этом виновным?

– Виновным себя в проведении антисоветской агитации не 
признаю». 

27 ноября тройка НКВД приговорила священника к расстре-
лу. Священник Николай Троицкий был расстрелян 29 ноября 
1937 года.

Иеромонах Дамаскин (Орловский)

Литература 
1. Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники 

и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ 
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3. С. 346 – 355, 604.

2. Фотография «вольнослушателя о. дъякона Н. Троицкого» из 
альбома «Тверская духовная семинария. VI класс 1ое отделение. 
Выпуск 1914 г.» Удомельский районный архив.

От редактора: Фотография Н. Троицкого взята из альбома 
«Тверская духовная семинария. VI класс 1ое отделение. Выпуск 
1914 г.» Предполагаем, что на ней изображен именно священно-
мученик Николай (Троицкий). 
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Священник Ипполит Николаевич Тугаринов родился 31 января 
1899 года в с. Хаботское Тверской губернии (сегодня Краснохолм-
ский район). Все предки по мужской линии, которых помнил Иппо-
лит Николаевич, были сельскими священниками. В 11 лет мальчик 
остался круглым сиротой. В 1908 г. умерла его мать, а в 1911 году 
– отец. Учился в Тверской духовной семинарии. Из дома до Твери и 
назад ходил пешком. После окончания семинарии работал учителем 
в с. Косово тричетыре года, затем женился и был рукоположен в 23 
года в священники с. Георгиевского. После этого в разное время 
служил в г. Калязине, в с. Пороги Лесного района. 

Отец Ипполит был арестован в с. Погост Троица Молоковского 
района в 1937 году и осужден на 10 лет лагерей. У семьи отобрали 
всё имущество и даже последние 10 кг муки. Чтобы прокормить 
четырех детей, матушка ходила и просила милостыню по дерев-
ням. Сильно голодали.

Восемь лет из десяти о. Ипполит отбывал в г. Соликамске 
Свердловской области. Два последние года находился на по-

Священник Ипполит (Тугаринов)
(1889 –1976)

С. Венецианово (Дубровское)



�0�

селении в г. Ермак Павлодарской 
области Казахстана. Здоровье 
с юности имел слабое, с 22 лет 
болел язвой желудка. В лагерях 
работал на лесоповале. Зимой 
были лютые морозы. Болел ма-
лярией, водянкой, глаукомой. Как 
выжил – сам удивлялся.

Семья не надеялась на воз-
вращение главы семейства, пе-
реписки не было. Но  4 ноября 
1947 года о. Ипполит вернулся 
(из священников Молоковского 
района единственный) и получил 
назначение на службу в храм 
Спаса Нерукотворного Образа с. 
Дубровского (сегодня с. Венеци-
аново) Удомельского района. Пе-
ред ним служил о. Гурий, монах.

Сначала семья жила в сторожке 
возле храма, затем купили дом в 
Дубровском. Все попытки советской 
власти закрыть храм не удались, 
люди не позволяли. В 1930е годы, 
как рассказывали старожилы, после 

каждой службы ключ от храма опускали на веревке в колодец, чтобы, 
если  кого арестуют, остальные могли открыть храм и служить. 
Чтобы заплатить налоги советской власти за храм, люди отдавали 
и продавали последнее. Много было тайных благотворителей.

Верующих было очень много, ок. 1500 человек. На все служ-
бы и праздники храм был полон. Особенно ревностно помогали 
храму Алексей Колосов из д. Язвиха (на войне потерял ногу, ходил 
на деревянном протезе), Александр Николаев из д. Сытино (был 
казначеем), Крылов из д. Попово. 

О. Ипполит служил в храме до последних дней жизни, даже бу-
дучи совершенно слепым. Умер он в 1976 году, похоронен на клад-
бище с. Венецианова вместе с матушкой Натальей Павловной.

Записано Д.Л. Подушковым со слов дочери И.Н. Тугари-
нова Зои Ипполитовны Евдокимовой, урожд. Тугариновой, 
28 июля 2009 г., д. Власово.

О. Ипполит, с. Дубровское, 
1970е годы 



�0�

При беспощадных гонениях на Русскую Православную Цер-
ковь в советской России всё меньше оставалось священников, 
рукоположенных в  дореволюционное время, и архиереи стали 
рукополагать в сан священника благочестивых мирян, дабы пас-
тва не осталась без духовного руководства и таинств и не были 
закрыты храмы.

Из таких пастырей был священномученик Иоанн. Он родился 
17 марта 1878 года в городе Торжке Тверской губернии в семье 
огородника Степана Цветкова. В Торжке Иван Степанович окон-
чил двухклассное образцовое училище при гимназии. Женился, 
но жена вскоре оставила его, а детей у них не было. В начале 
двадцатых годов он был рукоположен в сан священника.

В 1929 году о. Иоанн, как и многие священники в те годы, был 
арестован, обвинен в невыполнении государственных поставок 
сельхозпродукции и приговорен к трем годам ссылки. После воз-
вращения из ссылки он был назначен служить в храм Богоявления 

Священномученик Иоанн (Цветков) 
(1878 –1937). Село Перхово

Ноября 3
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Господня села Перхова Удомельского района Тверской области 
и здесь встретил кровавое гонение 1937 года.

17 ноября 1937 года местные власти в лице председателя и сек-
ретаря Перховского сельсовета, а также председателя местного 
колхоза написали  по требованию НКВД характеристикужалобу 
на священника. Они писали, что о. Иоанн затягивает службы и 
продолжительно проповедует, часто обращается к прихожанам с 
призывом, чтобы они вели себя благолепно, не ходили по храму 
и не разговаривали во время богослужения, что он призывал 
верующих родителей, чтобы те обязательно водили детей в храм 
и чтобы все, и взрослые, и дети, носили кресты и никогда их не 
снимали и в большие праздники и  воскресные дни посещали 
церковь. «Все эти действия Цветкова, – писалось в заключение 
характеристики священника, – были направлены на подрыв 
колхозов и свержение советской власти. Дальнейшая работа 
Цветкова, как врага народа, не допустима. Цветков должен быть 
изолирован от масс как враг народа, опасный элемент».

Через несколько дней после того, как представители местных 
властей дали подобную характеристику священнику, о. Иоанн 
был арестован и заключен в бежецкую тюрьму. И в тот же день 
состоялся допрос.

« Следствие располагает данными, что вы  ведете антисо-
ветскую агитацию среди населения», – сказал следователь. 
– « Я никогда среди населения антисоветской агитации не вел», 
– ответил о. Иоанн.

« – Вы говорили в церкви верующим, что советская власть 
существовать будет недолго. Откуда вы имеете такие данные?

– Я никогда и нигде этого не говорил.
– Следствие от вас требует чистосердечных признаний, 

поэтому скажите, для какой цели вы запугивали верующих на-
казанием от Бога?

– Я хорошо знаю, что за каждое антисоветское высказывание 
меня потянут куда следует, поэтому я не мог в церкви верующим 
чтолибо подобное говорить. Другое дело наедине, но и этого я 
также не делал.

– Какую цель вы преследовали, когда колхозникам во время 
сенокоса говорили, чтобы они не выходили на работу, а шли в 
церковь молиться Богу?

– Я только приглашал тех колхозников, которые не заняты на рабо-
тах, но основную силу колхоза я не приглашал и с работы не срывал.
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– Вы говорили верующим, что если они не будут посещать 
церковь, то в случае их смерти вы не будете их отпевать?

– Таких слов я не говорил.
– Вы признаете себя виновным в антисоветской контррево-

люционной агитации?
– Не признаю».
27 ноября тройка НКВД приговорила священника к расстре-

лу. Священник Иоанн Цветков был расстрелян 29 ноября 1937 
года.

Литература 
Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники 

и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ 
столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Тверь, 1999. Кн. 
3. С. 346 – 355, 604.
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
На исходе второго христианского тысячелетия, когда мир 

празднует Юбилей Боговоплощения, Русская Православная 
Церковь приносит Христу плод своих голгофских страданий 
– великий сонм святых мучеников и исповедников Российских 
ХХ века.

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

Главой сонма Российских мучеников и исповедников за веру 
Христову явился святой Патриарх Тихон, который, характери-
зуя эту эпоху, писал: “Тяжкое время переживает ныне Святая 
Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение 
воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей исти-
ны и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово... Зовем 
всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту 
оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей... А 
если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, 
возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе 
с собою словами святого апостола: “Кто ны разлучит от любве 
Божия: скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или на-
гота, или беда, или меч” (Рим. 8, 35).

Многие из тех, кто пострадал за веру в ХХ веке, ревнуя о 
благочестии, желали жить в то время, когда верность Христу 
запечатлевалась мученической кровью. “В детстве и отрочест-
ве, – писал из камеры смертников священномученик Вениамин, 
митрополит Петроградский, – я зачитывался житиями святых и 
восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел 

О соборном прославлении новомучеников 
и исповедников Российских XX века

Деяние юбилейного Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви

(в сокращении)
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всей душой, что времена не те и не придется переживать, что 
они переживали. Времена переменились, открывается воз-
можность терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно, 
тяжело страдать, но по мере наших страданий, избыточествует 
и утешение от Бога”.

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

Сбылись чаяния исповедника веры святого Патриарха Тихона 
– на крови мучеников ныне возрождается Русская Православная 
Церковь. Святая Церковь, от начала возлагающая упование на 
молитвенное предстательство пред Престолом Господа Славы 
Его святых угодников, соборным разумом свидетельствует о 
явлении в ее недрах великого сонма новомучеников и исповед-
ников Российских, в XX веке пострадавших.

Боголюбивая Полнота Русской Православной Церкви благого-
вейно хранит святую память о жизни, подвигах исповедничества 
святой веры и мученической кончине иерархов, священнослу-
жителей, монашествующих и мирян, вместе с Царской Семьей 
засвидетельствовавших во время гонений свою веру, надежду и 
любовь ко Христу и Его Святой Церкви даже до смерти и оставив-
ших о себе грядущим поколениям христиан свидетельство о том, 
что “живем ли – для Господа живем; умираем ли – для Господа 
умираем” (Рим. 14, 8). Они были служителями животворящего 
Духа, явившими духовную силу Церкви в испытаниях недавнего 
прошлого, и мы не можем предать забвению их подвиг веры, 
ибо они во всем явили “себя, как служители Божии, в великом 
терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под 
ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, 
в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе 
Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, 
с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, 
при порицаниях и похвалах” (2 Кор. 6, 4 – 8).

Терпя великие скорби, они сохранили в сердце мир Хрис-
тов, стали светильниками веры для соприкасавшихся с ними 
людей. Будучи столь стесняемы внешними обстоятельствами, 
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все встречавшиеся испытания они переживали с твердостью и 
смирением, как это подобает каждому подвижнику и делателю 
на ниве Христовой, храня в сердце завет святого апостола Петра: 
“Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам по-
сылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 
но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если зло-
словят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух 
Божий почивает на вас” (1 Пет. 4, 12 –14).

Прославляя подвиг новомучеников, Русская Православная 
Церковь уповает на их предстательство и молится, да пробавит 
Господь милость Свою на нас и даст всем нашим соотечественни-
кам время на покаяние, зажжет в их сердцах огонь веры, ревность 
о возрождении Руси Святой, нашего земного Отечества.

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

единомысленно ОПРЕДЕЛЯЕТ:

1. Прославить для общецерковного почитания в лике святых 
Собор новомучеников и исповедников Российских ХХ века, 
поименно известных и доныне миру не явленных, но ведомых 
Богу.

2. Включить в Собор новомучеников и исповедников Рос-
сийских имена пострадавших за веру, свидетельства о которых 
поступили:

от Московской епархии: 
... Михаила Новоселова (1864 –1938)

от Тверской епархии (извлечение):
... священника Владимира Дамаскина (1870 –1937) 
священника Иоанна Цветкова (1878 –1937) 
священника Николая Троицкого (1887 –1937) 
иеромонаха Анатолия (Ботвинникова; 1881 –1937) 
диакона Иоанна Мельницкого (1878 –1937) 

4. Внести в Собор новомучеников и исповедников Российских 
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для общецерковного почитания имена ранее прославленных 
новомучеников и исповедников Российских в лике местночти-
мых святых:

в Тверской епархии (извлечение): 
... протоиерея Дмитрия Беневоленского (1883 –1937, 

память 14/27 ноября, священномученик)...

5. Честные останки новопрославленных святых именовать 
святыми мощами. Когда местонахождение их известно, возда-
вать им достодолжное почитание, когда неизвестно – оставить 
на Божие произволение.

6. Мученически или исповеднически пострадавшие епископы, 
иереи и диаконы причисляются к лику священномучеников или 
священноисповедников; архимандриты, игумены и игумении, 
иеромонахи, иеродиаконы, иноки и инокини, послушники и 
послушницы причисляются к лику преподобномучеников или 
преподобноисповедников, миряне – к лику мучеников или ис-
поведников.

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

8. Общецерковное празднование памяти Собора новомучени-
ков и исповедников Российских совершать 25 января (7 февраля), 
если этот день совпадет с воскресным днем, а если не совпадет 
– то в ближайшее воскресенье после 25 января (7 февраля).

9. Память новопрославленным святым праздновать также и в 
день их кончины или в иной день, связанный с жизнью святого. 
Особые дни памяти местных Соборов новомучеников устанав-
ливать по благословению Святейшего Патриарха и Священного 
Синода.

10. Писать новопрославленным святым иконы для поклонения 
согласно определению VII Вселенского Собора.

11. Напечатать жития новопрославляемых новомучеников 
и исповедников Российских для назидания в благочестии чад 
церковных.

12. От лица Освященного Собора объявить о сей благой и благо-
датной радости прославления новых святых всероссийской пастве.
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13. Сообщить имена новопрославленных святых Предстояте-
лям братских Поместных Православных Церквей для включения 
их в святцы.

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

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

Предстательством и молитвами сонма новомучеников и 
исповедников Российских, предстоящих пред Престолом 
Божиим и молящихся за наш многострадальный народ, за 
Русскую Церковь и нашу возлюбленную Отчизну, да укрепит 
Господь веру православных христиан и ниспошлет нам Свое 
благословение. Аминь.

АЛЕКСИЙ II, Божией милостию смиренный Патриарх 
Московский и всея Руси, ЧЛЕНЫ ОСВЯЩЕННОГО 

АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА. Москва, Храм Христа Спасителя, 
13 –16 августа 2000 года.

http://www.voskres.ru/golgofa/svyat.htm
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Заключение

Только за 1937 год в Тверской области было расстреляно бо-
лее 200 священников, а по всей России – 85300. Только с 1937 
по 1941 год в СССР было репрессировано 175800 священнослу-
жителей, из них расстреляно 110700.

Все удомельские священномученики и исповедники были 
арестованы не единожды. Намек богоборческой власти был 
более чем прозрачен. Откажись от исповедания Православной 
веры, по крайней мере открыто, смени род занятий и место жи-
тельства, затеряйся на бескрайних просторах России – и всё, и 
останешься жив, с семьей... Обычная человеческая логика для 
обычного человека. Не то для исповедника, для того, кто сросся 
с образом Христа, для кого смерть духовная страшнее смерти 
физической. Спасение души важнее спасения тела – прагматики 
просто посмеются над такой «непрактичностью».

Священномученики и исповедники сознательно приняли 
мучения и смерть за веру. И вот в наши дни происходит воскре-
сение их имен из небытия. Светлая память о них будет жить, и 
жить долго. Имена их палачей останутся в истории только по-
тому, что сохранились имена праведников. У палачей тоже был 
выбор: поменять профессию, сменить место жительства, но не 
вершить черное дело. Они тоже добровольно выбрали свой путь 
– путь служения смерти и тьме. Грех убийства невиновных лег 
тяжелым бременем на весь их род. Память о них будет черной, 
с проклятиями. 

Будем благодарны всем читателям за дополнение и уточнение 
обстоятельств жизни и подвига священномучеников и исповед-
ников удомельской земли.

Д.Л. Подушков
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