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ВСТУПЛЕНИЕ

Век двадцатый… Век прекрасный и ужасный. Время неви-
данного научно-технического прогресса и невероятных 

людских страданий, период жертвенных подвигов и правовых 
преступлений против человечества. Высокая нравственность и 
невиданный расцвет пороков сосуществовали рядом.

Как все это может совмещаться в человеке? Никак не со-
единяется и не может соединиться в человеке добро и зло. Вот 
почему святые отцы называют сердце человеческое и весь мир 
полем битвы между Богом и дьяволом. Сам Господь говорит        
в Евангелии, что Он пришел на землю не объединить, а разъ-
единить людей. Не мир принес Спаситель, но меч. Тот духовный 
меч безжалостно отсекает зло от добра, чтобы сбросить злобу 
во тьму кромешную, а добро сохранить для Царства Небесного.

Возможно ли существование праведных в нашем человече-
ском обществе? Неужели святость и жертвенный подвиг за-
вершились много веков назад? Нет. Двадцатый век явил миру 
тысячи и тысячи новых христианских подвижников, мучеников, 
исповедников и праведников. В то время, когда повсюду в мире 
и особенно в нашей стране царил всеобщий разгул бесчеловеч-
ности, безбожия и зависти людской, еще ярче на тверди небесной 
засияли, как звезды, люди кроткие, нравственные, люди непо-
колебимого мужества и истиного христианского бескорыстного 
служения.

Русская Православная Церковь и ее многочисленные чада 
в самом начале века претерпели невиданные гонения за веру, 
царя и Отечество. Будто обезумев, многие отвернулись от Бога  
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и в исступлении возглашали: «Мы наш, мы новый мир постро-
им!..» И строили, и сооружали до изнеможения сил страну, как 
Вавилонскую башню. Тех, кто не хотел и не мог этого делать, 
подвергали безжалостному истреблению. В 20-е и 30-е годы на-
саждалась кровавая и бесчеловечная система лагерей. Туда от-
правляли тех, кто не шел на сделку с совестью, кто во главу угла 
ставил православную веру, хранил любовь к Богу и близким. 
Именно те, кто в этом святом евангельском наказе видел цель 
и смысл человеческой жизни, подлежали изгнанию, заточению 
или уничтожению. Вот тогда и стали рождаться и удивлять 
черствые людские сердца новомученики и исповедники Рос-
сийские. Когда на Родине не смели об этом говорить, Русская 
Церковь за границей уже прославила многих из них в числе 
новых мучеников за веру православную. А когда исполнилась 
полнота времени, то и на святой Руси запели «осанна» тем, кто 
не щадя живота своего хранил и приумножал своим примером 
вечно живое учение Иисуса Христа. Во всех уголках необъятной 
России встали люди с горячим сердцем и христианской душой, 
чтобы защитить имя Христово от поругания и насилия. Они 
бескомпромиссно встали по правую сторону от Господа своего 
и запечатлели свои убеждения страданьями и кровью.

Четверо из числа новомучеников Рязанских жили и служили 
Богу и людям здесь, в Спасском районе. Их имена, ранее забы-
тые и оскорбленные, ныне являются потомкам во всем своем 
благодатном величии. Протоиерей Иоанн (Ансеров) Спасский 
и игумен Филарет (Пряхин) Срезневский, монахиня Варвара 
из с. Сушки и протоиерей Петр Крестов из с. Панино. Господь 
поставил перед ними выбор: идти за Ним или избрать свободу 
и счастье земного благополучия. Они без колебаний выбрали 
первое и получили нетленные венцы от Царя Небесного. Да-
вайте еще раз вспомним житие новомучеников и прославим их 
незабываемый подвиг за Христа.

Священник Павел Шаров     



5

КРЕСТНый ПУТь 
ПЕТРА КРЕСТОВА

Жил в селе Городец Зарайского уезда Рязанской губернии 
Иван Иванович Крестов. Семья у него была большая и 

дружная. Служил Иван псаломщиком в местном храме. Много 
бед и напастей он пережил. Рано умерла первая жена, оставив на 
руках мужа кучу детей. Очень тяжело переживал Иван Ивано-
вич потерю хозяйки. В Городце все напоминало о ней и больно 
ранило сердце. Он вынужден был поменять местожительство. 
Понимая сложившуюся ситуацию, епархиальное начальство 
пошло навстречу Ивану Ивановичу и разрешило вступить во 
второй брак. Господь помог скорбящему мужу и отцу встретить 
добрую спутницу жизни. Ею стала Любовь Алексеевна. Она 
вошла в дом Крестова участливым и чутким человеком, всю 
жизнь стараясь скрасить жизнь супруга и, насколько возможно, 
заменить детям ушедшую мать.
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Когда у второй жены Любови Крестовой родился мальчик 
Петя, у старшего сына Ивана Ивановича Федора появилась 
на свет дочь, которую нарекли в крещении Марией. Недолго 
радовался отец и дедушка рождению сына и внучки. В одноча-
сье занемог и отдал Богу свою душу. К тому времени еще двое 
старших детей обзавелись своими семьями. Любовь Алексеевна 
долго переживала потерю кормильца. Да что же поделаешь, надо 
трудиться не покладая рук, чтобы обеспечить своих чад. 

Шло время, и Петр вместе с братом Николаем успешно закон-
чил Зарайское духовное училище, затем их удостоили перевода 
в губернскую духовную семинарию. Их сестра Евгения тоже 
стала учащейся Рязанского епархиального училища. Вместе с 
ней сюда поступила и Тоня Добродеева. Когда семинарист Петя 
впервые встретил ее у сестры и познакомился, у него защемило 
в груди. Девушка пришлась парню по душе. В 1913 году Анто-
нина определилась работать учительницей в земскую школу                          
с. Петровичи Спасского уезда. Петр старался быть рядом со 
своей невестой. Спустя год они обвенчались. 

Господь сподобил молодых людей переехать на жительство         
к родителям Антонины в с. Панины Пруды. Здесь ее отец, 
Николай Александрович Добродеев, служил псаломщиком в 
сельском храме вмч. Параскевы Пятницы. Церковной певчей 
была его супруга Татьяна Ивановна. Поэтому их дочь Антонина 
не понаслышке знала все тяготы и проблемы церковнослужи-
телей. Молодая хозяйка в отчем доме во всем поддерживала 
мужа Петра. Для своих чад стала доброй и отзывчивой матерью. 
Недаром поучает в Премудрости Иисус сын Сирахов: «Добрая 
жена – счастливая доля: она дается в удел боящимся Господа».

Свою трудовую деятельность Петр тоже начал преподавате-
лем сельской школы. Недолго длилось счастье молодой семьи.               
В августе четырнадцатого грянула Первая мировая война. Вско-
ре Петру пришла повестка из уездного воинского присутствия. 
Помолясь, благословясь, он отправился на сборный призывной 
пункт в Спасск. В боях и походах минул год войны. Жена полу-
чала письма с фронта, а потом вдруг все оборвалось. Позднее 
пришло известие, что рядовой Крестов оказался в плену. Анто-
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нина терзалась в раздумьях и усердно просила о заступничестве 
Пресвятую Богородицу.

А дело было так. Шел 1915 год. Наши войска вели ожесто-
ченные бои за город Ловеч. В какой-то момент одна из частей, 
где воевал Петр, оказалась в окружении. Военнослужащих эта-
пировали в лагерь военнопленных «Штрельково», что у самой 
границы с Польшей. Через полгода отправили в Силезию. Потом 
Петр оказался вблизи города Лимбург. Наконец его доставили 
в Сольтау под Ганновером. В мытарствах и переездах минуло 
более двух лет. 

За это время события в России развивались стремительно. 
В Петрограде свершилась Февральская революция. Государь 
отрекся от престола. Власть перешла к Временному правитель-
ству. Летом прошли выборы в Учредительное собрание. Кор-
ниловский мятеж провалился. А в октябре 1917-го большевики 
организовали переворот. В г. Брест-Литовске они заключили 
сепаратный мир с Германией, в одном из пунктов которого го-
ворилось о передаче военнопленных. Так, в июле 1918-го Петр 
получил освобождение. Их довезли до Пскова, где проходила 
линия фронта, и отпустили на Родину. Когда Петр Иванович 
вернулся домой, уже во всю полыхала Гражданская война. 
Страна раскололась на белых и красных. Осенью 18-го в уезде 
произошел крестьянский мятеж. Обстановка была сложная и 
запутанная. 

Демобилизованный Крестов сменил солдатскую шинель на 
гражданский костюм, встал к доске, чтобы учить детей письму 
и грамоте. 

Отгромыхала Гражданская война. Пришел НЭП, но политика 
«воинствующего» атеизма лишь набирала обороты. В 1922 году 
Поволжье объял жуткий голод. Дело доходило до случаев канни-
бализма. Во многих губерниях России недоедали взрослые и дети. 
Всем было трудно. Первой на голод откликнулась Православная 
Церковь во главе со святителем-исповедником патриархом Тихо-
ном. Она предложила Советскому правительству свою помощь 
для спасения умирающего от голода населения. Собирались де-
нежные средства голодающим. Но властям не нужна была такая 
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жертвенность. По стране прокатилась безбожная акция изъятия 
церковных ценностей богослужебного назначения. Уничтожались 
драгоценные богослужебные сосуды и кресты, Евангелия и окла-
ды святых икон. Сопротивляющихся судили, расстреливали и 
ссылали в Соловецкие лагеря. По Спасскому уезду также прошли 
аресты священнослужителей, которые отказывались принимать 
участие в сдаче церковных святынь. 

Тяжело было наблюдать такое верующему сердцу сельского 
учителя из с. Панины Пруды. После долгих раздумий и пере-
живаний он принимает решение принять священнический сан. 
Близко знавшие Петра люди из страха убеждали не делать 
этого. Власти уезда, узнав об этом решении, сразу предложили 
ему высокооплачиваемую должность инспектора школ УОНО. 
Однако Крестов остался непреклонен. Будущий новомученик не 
мог согласиться с требованиями Советской власти воспитывать 
детей в духе безверия и классовой ненависти. В кругу семьи 
убежденно доказывал, что помощь свыше обязательно приходит 
и укрепляет в служении Богу и людям.

Интерьер церкви вмч. Параскевы Пятницы
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После рукоположения его назначили вторым священником 
Панинской церкви. Настоятель храма престарелый отец Иоанн 
Троицкий радушно принял бывшего учителя. В 1925 году он, 
отдавший много лет служению в этом храме, мирно отошел ко 
Господу. Так, отец Петр принял приход и полностью окунулся 
в заботы о храме Божьем и прихожанах. Его богослужения от-
личались большим благолепием. Бог не обидел отца Петра му-
зыкальным талантом. Обладая необыкновенно чутким слухом, 
он организовал в храме из числа сельских девушек хороший хор. 
Регулярно проводил спевки и разучивал новые произведения. 
Писал нотные партитуры. Считал своим пастырским долгом 
каждый раз за богослужением обращаться к прихожанам с про-
чувственным словом. 

Одаренность молодого пастыря быстро заметил архиепископ 
Рязанский Борис (Соколов) и предложил сельскому клирику 
стать настоятелем Успенского собора в Рязани. Однако этому 
переводу не дано было осуществиться. Вскоре губернские власти 
начали проводить массовое закрытие церквей. Кафедральный 
храм срочно отдали под нужды Рязанского краеведческого 
музея.

На радость своих пасомых батюшка остался в селе. Его духов-
ное влияние на панинских верующих было огромным. Будучи 
абсолютным бессребреником, он многие требы совершал бес-
платно. Этим примером сумел покорить сердца даже тех, кто был 
по отношению к нему негативно настроен. Семья священника       
в основном жила за счет собственного огорода, сада и содержа-
ния скотины. Церковный доход не покрывал даже скромное 
содержание храма. Панинские жители очень любили и почита-
ли своего батюшку, старались оказать ему посильную помощь. 
Доброй помощницей ему во всех церковных и житейских делах 
была матушка Антонина.

Закончился НЭП. Советская власть взяла курс на сплошную 
коллективизацию. По всей стране началось поголовное раскула-
чивание крестьян. Только отъявленная беднота и бездельники 
были в почете и у руля управления. «Мы наш, мы новый мир 
построим!..» – эти слова Интернационала спешно воплощали в 
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жизнь. Уничтожение кулачества как класса шло рука об руку с 
тотальным закрытием церквей и монастырей. 8 февраля 1930 года 
к священнику П.И. Крестову нагрянула комиссия с обыском. 
Весь дом перевернули вверх дном. Кое-что растащили. Отца 
Петра вместе с женой арестовали. В опустевшем разграблен-
ном доме с нетопленной печью остались ночевать пятеро детей 
мал мала меньше да парализованная мать Антонины – Татьяна 
Ивановна. Немощная бабушка вместе с внуками всю ночь мо-
лилась и плакала. И услышал Бог их молитвы. Мать семейства 
вскоре отпустили. На ее женских плечах оказались все домашние 
дела. В семье Крестовых младшему сыну шел четвертый год, а 
старшей исполнилось четырнадцать. Матушка не пала духом, а 
наоборот, укрепилась в вере и стала действовать, надеясь найти 
справедливость и оправдать супруга. 16 апреля Антонина стала 
собирать подписи сельчан под ходатайством в защиту своего 
невинного мужа. Она просила панинских жителей поддержать 
ее. Вот что докладывали сотрудники районного отдела НКВД          
в областные карательные органы. «Созванное собрание крестьян 
о разделе земли было сорвано подкулачниками, требовавшими 
поставить на повестку дня вопрос о священнике… После собра-
ния к сельсовету явилась толпа женщин до 200 человек, которая, 
окружив предсовета, требовала приложить к списку печать.          
17 апреля в церкви Крестова призывала женщин категорически 
требовать освобождения священника (мужа). На место выехал 
райуполномоченный для оперирования».

Никакие воззвания не подействовали на местную власть. Ба-
тюшка продолжал сидеть в заключении. Матушке приходилось 
одной поднимать домашнее хозяйство: все было порушено ак-
тивистами комбеда. Сельчане не оставили ее без поддержки, но 
открыто помогать боялись. Однако по ночам на крыльце их дома 
тайно оставляли то продукты, то детскую одежку, а то предметы 
домашнего обихода.

Пока матушка налаживала семейный быт, на отца Петра сфабри-
ковали уголовное дело. Из «народного пастыря» в одночасье он 
превратился во «врага народа». Следствие длилось почти три ме-
сяца. В тюрьме его подвергали частым допросам. Несмотря на все 
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испытания, виновным себя он не признал. Никого не оклеветал и 
показаний ни на кого не подписал. Обвинение самое стандартное 
и невероятное: участие в «контрреволюционной повстанческой 
организации церковников». Судила батюшку пресловутая совет-
ская «тройка» НКВД. По статье 58-й УК РСФСР приговорили к 
трем годам ссылки. Целых 4 года отбывал наказание в Печорских 
лагерях близ приполярного г. Мезень отец Петр, так как во время 
ссылки ему увеличили срок.

В с. Панино, ставшее для священника родным, Крестов вернулся 
только в январе 1937 года. За время его вынужденного отсутствия 
здесь произошли значительные перемены. Кто-то отошел в мир 
иной, а кого-то сослали, как «кулака», на северные территории. 
Более наблюдательные, не дожидаясь своего рокового часа, сами 
уехали куда глаза глядят. Молодые, чтоб не оставаться в колхо-
зе, заранее перебрались в город на заработки. Крестьяне стали 
более настороженными и молчаливыми. И главное, что отметил 
батюшка, сельчане стали меньше посещать храм. В Панине ор-
ганизовали колхоз, обобществив личный скот и частные наделы 
земли. У сельского Совета играло радио. Бравурная музыка, 
лозунги и агитационная пропаганда неслись по округе. Страна 
строила «светлое будущее» человечества. Везде успех, слава и 
мудрое руководство великого вождя. Всюду борьба с «врагами 
народа» и религиозными предрассудками. В соседних селах храмы 
были либо закрыты, либо ожидали своего печального часа. Про-
пагандисты всюду убеждали, что Бог – выдумка невежественных 
людей и духовенства. В сердцах многих людей поселился страх 
за себя и своих близких.

Батюшка понимал, что антирелигиозная пропаганда набирает 
все больший размах. В клубе и избе-читальне на видном месте 
плакаты с карикатурами на Бога, святых и церковных служителей. 
То и дело в школе и на колхозном стане проводились лекции по 
атеистическому воспитанию населения. «Союз воинствующих 
безбожников» призывал встретить Пасху ударным трудом. 
Многие пережитки прошлого, такие как елки и рождественские 
подарки, просто запретили. Отца Петра тревожила судьба своих и 
сельских детей. Что с ними будет? Какими людьми они вырастут? 
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Сохранят ли в душе веру Христову? Некоторые сердобольные 
прихожанки шептали матушке Антонине, советуя батюшке вме-
сте с семьей куда-нибудь от греха подальше скрыться. Вечерами 
она передавала ему их переживания и беспокойство. Отец Петр, 
помолчав, отрицательно качал головой: «Каким же я тогда стану 
добрым пастырем? Этот путь не для меня. Никогда не буду на-
емником, который не радеет об овцах православных. Бежать, 
завидев приближающегося волка, не стану. Все в руках Божьих. 
Что Господь судил, то и примем с верой на Его милосердие. Не 
бойся, мать. За свою жизнь я повидал горе и боль, кровь и слезы. 
Но Спаситель никогда не оставлял меня. Нужно брать пример 
со святителя Николая Чудотворца. Ведь он стал епископом в 
период гонений на христиан и был заточен в темницу. Ты знаешь, 
сколько раз по его молитвам Господь спасал меня от гибели! Обо 
всем и не расскажешь. Когда я принял священство, то понимал, 
какой подвиг беру на свои плечи. Но не в силе Бог, а в правде…» 
Вздохнув, добавил: «Что бы ни случилось со мной, все приму от 
Господа, спасающего нас!..»

Отец Петр имел беседу с епископом Рязанским и Шацким 
Ювеналием (Масловским). От него получил награду – чин 
протоиерея, и вновь был назначен настоятелем церкви вмч. Па-
раскевы Пятницы с одновременным исполнением обязанностей 
благочинного Спасского района. 

Ободренным и радостным возвратился из областного центра 
отец Петр. Бог не обидел его большой и сплоченной семьей. 
У них с матушкой на свет родились восемь человек. Трое чад 
умерли в младенчестве, но забот и внимания хватало. Когда 
отец вернулся из заключения, старшая дочь Зоя вышла за-
муж за священника Александра Дмитриева, который служил в                          
с. Маккавеевка Касимовского района.

Смышлеными и любознательными подросли сыновья. В них 
отец вложил всю свою душу и педагогический талант. Вместе 
с ребятами изучал Священное Писание, церковную историю и 
духовное наследие. В храме они помогали отцу в алтаре и пели 
на клиросе. И дома дети держались семейного распорядка. День 
начинали с молитвы, отходя ко сну тоже вычитывали церковное 
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правило. Батюшка постоянно следил за их успеваемостью в шко-
ле. Постоянно напоминал, что ученье – свет, а неученье – тьма. 
Вернувшись из школы, ребята принимались за домашние дела. 
Заготовка дров на зиму, уход за скотиной, уборка в доме и храме 
– все до мелочей без напоминаний знали сыновья и выполняли 
на совесть. Играть с ровесниками им приходилось, когда вы-
падало свободное время. В этой культурной семье все любили 
домашние беседы и чтение литературы. Часто долгими осенними 
и зимними вечерами всей семьей пили чай, а потом исполняли 
духовные песнопения. Будучи уже взрослыми они продолжали 
хранить в памяти ту духовную атмосферу родительского дома 
и задушевные разговоры. Младший Михаил, который пошел 
по стопам отца, говорил: «Нас отец постоянно наставлял быть 
истинными патриотами своей Родины. Если грянет война, чтоб 
не уклонялись от защиты Отечества и не дай Бог стали измен-
никами или дезертирами. Заповедовал всегда помнить, что на 
все в земной жизни есть воля Божия, и приводил евангельские 
слова, что нет больше той любви, если кто душу свою положит 
за друзей своих». Отец Петр часто предупреждал своих детей: 
«Блажен, кто верует, легко тому живется, но наступают дни, ког-
да все будет наоборот. Теперь неверующим везде у нас дорога и 
всюду почет. Настанет время, когда вы будете задумываться над 
тем, как познать Бога. Помните, человеческим рассудком вос-
принять Бога невозможно. Господа можно и нужно принимать 
только сердцем, глубокой внутренней верой. Быть твердыми в 
вере, жить по заповедям Божьим – главный смысл всей жизни, 
всего земного пути». Твердый духовно-нравственный стержень 
и трудовой распорядок дня в семье стал для детей спасительным 
якорем, который защищал от дурного влияния улицы.

Отцу-настоятелю власти запретили проповедовать за литур-
гией. Однако возвышенное совершение таинства проповедовало 
больше слов. Хорошим помощником настоятелю стал второй 
священник отец Николай. Меньше, чем прежде, в храм на 
молитву собиралось прихожан, однако община жила и крепла 
духом. Никакие ухищрения безбожников на сознание людей не 
действовали. Тем, кто обращался к батюшке за утешением, он 
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говорил, что Бог поругаем не бывает. Активисты атеистического 
движения совместно с советскими органами власти стремились 
любыми путями закрыть храм. В 1936 году на собрании сельско-
го Совета постановили храм по причине отсутствия молящихся 
закрыть, а здание передать на нужды колхоза. Те, кто заранее 
знал о надвигающейся опасности, успели предупредить насто-
ятеля. Что из церковной утвари смогли спрятать, то и уцелело 
от уничтожения. Позже две большие иконы с образами Божьей 
Матери «Скоропослушница» и святителя Николая сельчане 
передали в Вознесенскую церковь райцентра. Спустя полвека 
эти иконы снова вернулись на свое место в отреставрированном 
Пятницком храме. Советские законы категорически запрещали 
священникам совершать церковные требы: крещения, молебны, 
отпевания на дому – без подробной регистрации. Нарушение их 
грозило неминуемыми репрессиями. Но батюшке приходилось 
тайно исполнять необходимые службы. Люди, приглашая отца 
Петра на требы, рисковали своим положением и старались мол-
чать. Да только в селе от чужого глаза не спрятаться, не скрыться. 
Все про всех все знают. Но Господь хранил до нужного часа сво-
его верного раба. Власть имущие постоянно старались воздей-
ствовать и кнутом, и пряником на упрямого служителя церкви. 
Вызывая на допрос, сотрудники внутренних дел и чиновники 
соблазняли Крестова массой льгот, чтобы пастырь умерил свое 
рвение в служении. Некоторые ласково и вкрадчиво доказыва-
ли: «Зачем Вам лишние проблемы? Беспокойство не нужно ни 
Вам, ни членам Вашей семьи. Вы лучше нас понимаете, что дети 
растут, им необходимо получить хорошее образование, а при 
таком отце это будет сопряжено со множеством препятствий…» 
Когда разные посулы не приносили желаемого результата, тогда 
подключали работников райНКВД. У тех разговор шел более 
строго и прямолинейно: «Если Вы хотите жить в советском 
обществе, нужно решить вопрос: либо, либо? Понимаете? Мы 
предлагаем Вам прекратить служение. А вернее всего было бы 
просто отречься от Церкви. Неужели Вы, имея диплом учителя 
и пройдя войну и плен, верите в эти сказки о добром Христе? 
Да будет Вам известно, что наука доказала, что никакого Бога 
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нет и Иисуса никогда не было. Одним словом, миф, а вы за 
него держитесь и упрямо мутите народ. Так нельзя. Отречение 
от темных суеверий позволит нам предоставить Вам хорошую 
работу. Нам в районе лектора по атеистической пропаганде 
не хватает. Лучше, чем Вас, отец Петр, не сыскать. Подумайте 
хорошо о судьбе детей и жены. С голоду умирать будут. Если 
согласитесь, будете получать паек. Все будет нормально. Зачем 
Вам упорствовать?..»

Для отца Петра даже подобные мысли были кощунственны и 
недопустимы. «Вся жизнь отдана Христу и людям, и вдруг так 
просто отказаться от святых заповедей», – думал батюшка и 
сокрушался. Молился и просил у Господа сил и здоровья пере-
нести все грядущие испытания. Он понимал, что идет тесным 
путем, и с него ему сойти нельзя. Даже во сне его губы шептали: 
«Куда нам идти, Господи? Ведь у Тебя глаголы вечной жизни... 
Не попусти моей слабой воли совершитися…» Компетентным 
органам постоянно отвечал одно: «В случае ареста я оставляю 
детей и матушку на попечение Всевышнего. Если отрекусь перед 
людьми, как смогу взглянуть потом им в глаза? Совесть заму-
чает, как замучила она Иуду предателя. Я остаюсь с Господом 
и уповаю на Его благую милость. Твори Бог волю Свою! Его 
святая воля всегда со мной. Господь на каждого родившегося 
ребенка подает и милость, и хлеб, и кров…» Последующая жизнь 
показала правоту его слов.

«Ну что делать с этим упрямцем, ума не приложу, – махнул 
рукой уполномоченный ГПУ и вдруг призадумался. Остановив-
шись посреди кабинета, он потер пальцами лоб и произнес: – Ну 
держись, поп, найдем мы на тебя удавку! Найдем…» У него стал 
вырисовываться дьявольски хитрый план. Вспомнил. На днях 
ему докладывали о решении комсомольцев поджечь ферму, а 
потом обвинить в содеянном попа. Да вот только одна неувязка 
вышла. Когда активисты обсуждали этот вопрос, их подслушал 
местный 12-летний мальчишка Коля. И тогда сотрудник НКВД 
отдает приказ: пацана ликвидировать. Сироту никто искать не 
будет. Решили все свалить на Крестова. Мальчика ночью зареза-
ли. Труп закопали около Панинского клуба. И дело закружилось. 
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Предсовета вдруг ни с того ни с чего стал искать безродного 
Николку. Куда-то пропал паренек! Доложил в райцентр. Пона-
ехали следователи. Стали искать по селу, и кто-то обмолвился, 
что якобы в потемках ночью копали за клубом. Поиски привели 
к месту трагедии. Разворошили свежую яму и ужаснулись. А на 
следующую ночь заполыхала колхозная ферма. Стали искать 
везде и всюду, кто орудует из «врагов народа» в селе. Не найдя 
ничего, оперативники уехали в Спасск.

11 февраля 1938 года, крадучись, отец Петр направился в дом 
одной певчей крестить младенца. После крещения, торопясь, 
батюшка пошел причащать умирающего. Только хозяйка все 
убрала и стала мыть пол, как в дом ворвались люди в военной 
форме с голубыми петлицами. Один из них, что понаглей, 
резко спросил у нее: «Где поп?» Та оробела и еле выговорила: 
«Только что ушел». «Ясно. За мной», – скомандовал военный 
остальным. 

Они быстро вышли и сели в машину. Как только машина 
поехала, женщина выглянула на крыльцо. За огородом увидела, 
как по соседней улице спешил батюшка. Машина догнала отца 
Петра. Из нее выскочил тот самый начальник и стал что-то 
говорить. Священник лишь разводил руками. Вдруг военный 
схватил его за руку и приказал садиться в машину. От резкого 
толчка с головы о. Петра упала на снег скуфья. Начальник под-
нял ее и бросил в уазик. Дверца захлопнулась, и машина поехала 
к дому Крестовых. Здесь провели тщательный обыск. Все пере-
ворошили, но ничего «враждебного» не нашли. Тогда сотрудник 
органов прямо спросил: «Говори, поп, почему убил мальца? Что 
смотришь на меня непонимающе?» – военный сорвался на крик. 
Для батюшки этот вопрос вообще был абсурдным. «Ничего не 
знаешь и не ведаешь? – засмеялся допрашивающий. – Ну ничего, 
там во всем сознаешься, контра недобитая». 

Наскоро одетого отца Петра отправили в район. Большая 
семья батюшки опять осиротела и на сей раз навсегда. Больше 
своего отца живым они не видели. На руках матушки остался 
пятимесячный ребенок. 

На следствии священнику предъявили ложное обвинение в 
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насильственной смерти 
подростка и поджоге фер-
мы. Отрицание батюшки 
никто во внимание не при-
нял. Только спустя 10 лет 
правда вышла наружу. 
Сторож клуба, находясь 
на смертном одре, покаял-
ся и сказал, что он лишил 
жизни Кольку. Однако и 
без этих признаний прихо-
жане были твердо убежде-
ны, что батюшку нарочно 
оклеветали и приписали 

убийство и поджог. 
Но надо сказать, что убежденные большевики верили, что 

убийство и поджог совершил именно батюшка. По себе мерили. 
По этому поводу мне вспомнилась одна старая учительница, 
которая с пеной у рта доказывала, какой негодяй панинский поп 
и все священнослужители вообще. Она неустанно повторяла, 
что Петр Крестов изнасиловал бедного сироту, а наглумившись, 
зверски убил и ночью темной закопал. Никакие возражения 
она слышать не хотела и была убеждена, что батюшку лишили 
свободы по закону. По ее мнению, попа нужно было казнить. 
Одурманенная атеистической пропагандой, она считала, что все 
священники – уголовные элементы.

А между тем следствие, недолго думая, сразу определило вину 
отца Петра как активного участника антисоветской повстанче-
ской организации. Тут же вспомнили предыдущую 58-ю статью. 
Целых два года и семь месяцев продолжался следственный про-
цесс. Так и не удалось энкавэдэшникам прилепить мученику 
расстрельную статью об убийстве и вредительстве. Выдвинутые 
против него обвинения священник мужественно отрицал. Не-
смотря на бесконечные допросы, увещевания, пытки и изде-
вательства, он ничего не подписал. Отец Петр категорически 
отвергал любую клевету в свой адрес: «Никаких разговоров 

Икона смуч. Петра Панинского
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на политические темы у меня с прихожанами не было… Моих 
выступлений среди церковного актива с призывом помешать 
закрытию церкви никогда не было… Я не призывал церковный 
актив мешать производству зерна и засыпке семян в помещение 
церкви. Никаких противодействий не делал… Проповеди я читал 
только до 1930 года, чисто религиозного содержания… Нет, не 
признаю себя виновным в предъявленном мне обвинении: ни в 
убийстве, ни в агитации, ни в диверсии и поджоге».

2 сентября 1940 года Особое совещание при НКВД СССР вы-
несло постановление: «… Крестова Петра Ивановича за участие 
в антисоветской повстанческой организации приговорить к 
исправительно-трудовому заключению сроком на 5 лет, считая 
срок с 11 февраля 1938 года».

Тюремный срок священномученик Петр отбывал в Вятлагере. 
Условия содержания в этом исправительном учреждении были 
ужасными. Непосильный труд, скудный рацион питания, уни-
жение со стороны охраны и, наконец, издевательства уголовных 
элементов сделали свое черное дело. Только один год и три ме-
сяца провел здесь отец Петр. Тяжелый труд и северный климат 
подорвали его здоровье. Он превратился в больного, худого и 
немощного человека. По рассказам одного священника, который 
тоже отбывал срок в этом лагере, священнослужителей держали 
здесь вместе с самыми отпетыми убийцами, разбойниками и гра-
бителями. Для батюшек в камерах не было места на нарах. Они 
спали либо на полу возле двери, либо у «параши» – в самом гряз-
ном и «низком», по понятиям уголовников, месте. В современной 
литературе можно встретить сведения о том, что уголовники ува-
жительно относились к политическим, но так было не везде. Сама 
охрана всеми средствами натравливала бандитов на духовенство 
и верующих. Те цинично издевались и били политзаключенных 
и принуждали их работать  на себя. Несмотря на все выпавшие 
на его долю испытания, Петр сносил их стойко и мужественно. 
Другим мученикам говорил, что все надобно переносить с терпе-
нием и уповать на волю Небесного Отца. Поддерживая слабых и 
малодушных, обиженных и униженных, он не подавал виду, как 
ему самому было трудно. В свободные минуты и даже в тяжких 
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работах он молился. Часто обращал свой взор к ревнителю благо-
честия святителю Николаю и шептал слова акафиста: «Радуйся, 
Николае, великий чудотворче!» Боль мучила его, а он все повто-
рял слова молитвы и не хотел поддаться искушению бессилием.

С рожистым воспалением ноги в лагерный пункт № 1 тюрем-
ного лазарета его госпитализировали слишком поздно. Согласно 
акту медицинского освидельствования смерть священномучени-
ка наступила 19 декабря 1941 года. Если верить архивной справ-
ке из уголовного дела, похоронили П.И. Крестова на кладбище 
1 лагпункта в общей могиле. Потому определить точное место 
его погребения невозможно. Бог судил ему пройти по земному 
пути 51 год.

Родные никаких сведений о нем не получали до 1991 года. Как 
жила семья многострадального батюшки, потеряв своего кор-
мильца и труженика, можно легко догадаться. Мы черпаем ску-
пые данные о тех трагических годах из воспоминаний его детей. 
Антонина Николаевна Крестова долго не могла устроиться на 
работу. Всюду на нее смотрели с подозрением, как на жену «врага 
народа». Некоторые опасались, что эта странная верующая еще 
какой-нибудь подвох устроит. После длительных поисков в одном 
из колхозов под Рязанью она нашла работу по шитью мешков. 
Спустя три года после ареста отца Петра грянула страшная во-
йна с фашизмом. Сыновья ушли на фронт. По промыслу Божию 
двое из них вернулись домой живыми и стали достойными и 
уважаемыми в обществе людьми. Семья Крестовых в трудную 
годину жила сплоченно. Дети готовы были всегда прийти на по-
мощь друг  другу. Старшая сестра не забывала о младших. Жалея 
мать и братьев, она забирала то одного, то двоих ребят к себе в 
Маккавеевку. Так и жили, уповая на помощь Божию. Младший 
Михаил пошел по стопам отца и стал священнослужителем.

Глубина и величие мученического подвига отца Петра за-
ключается в том, что он возлюбил правду Божию до смерти, 
и смерти крестной. Его не поколебали посулы обольстителей 
отречься от священства в самую сложную эпоху церковной 
жизни. Служение Христу было смыслом всей его жизни. Когда 
напор атеистической пропаганды стал особенно сильным, мно-
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гие воспользовались случаем спрятаться или уйти в тень. Когда 
шквал безбожия пошел на убыль, они вернулись в лоно Церкви. 
Для отца Петра Крестова жизнь вечная была намного дороже 
временного бытия. Он возложил на свои плечи бремя Христо-
во. Иго Иисусово поддерживало его во все дни земного бытия. 
Отец Петр не погрешил бы перед Богом, если бы в смутные, 
тревожные 20-е остался сельским учителем. Однако Крестов 
отверг себя и, взяв крест свой, пошел за Христом и воистину не 
потерял награды своей. Господь верного раба Своего увенчал 
венцом нетленным и вечным. 

В архиве УФСБ РФ хранится заключение реабилитационной 
комиссии. В нем, в частности, сказано: «Обвинение основано на 
первичных показаниях всех арестованных, которые, за исклю-
чением П. Крестова и Н. Климентовского, признали себя вино-
вными и давали показания друг на друга. Протоиерей П. Крестов 
и священник Н. Климентовский виновными себя не признали».

26 декабря 2002 года Священный Синод Русской Православной 
Церкви определил причислить протоиерея Петра Крестова к лику 
святых в качестве священномученика. Память новомученика 
Петра Панинского совершается 20 декабря, на другой день после 
его мученической кончины, т.к. день его отошествия ко Господу 
посвящен великому угоднику Христову святителю Николаю 
Мирликийскому. Вспоминает своего святого Христова Церковь и 
в первое воскресенье февраля, когда совершается память Собора 
новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Несомненно, по молитвам этого пламенного исповедника 
Господня восстал из руин храм вмч. Параскевы Пятницы в 
с. Панино. Трудами ныне покойного архимандрита Поли-
карпа (Гришина) сельская церковь сегодня сияет, как свеча, 
и напоминает, что Господь не дает ни одному праведнику 
остаться в забвении.
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В один из летних дней 1915 года уездный Спасск облетела 
весть, что в соборе состоится встреча чудотворной иконы 

Божией Матери «Споручница грешных». На следующий день 
под звон колоколов городских храмов богомольцы с сонмом 
Спасского духовенства встречали крестный ход с благодатным 
образом. И стар и млад собрались под сводами Преображен-
ского собора на молебен. Богослужение возглавил благочин-
ный Спасского уезда протоиерей Леонид Краснов. Вместе с 
городскими священнослужителями в молебне участвовал и 
иеромонах Филарет (Пряхин), который возглавил крестный 
ход с иконой из Пронской Спасской обители. В первых рядах 
молящихся – представители власти и городской знати. Среди 
них И.И. Дружинин – глава Спасского отделения Купеческого 
банка со своим семейством.
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После службы 
он подошел под 
благословение к 
отцу Филарету и 
пригласил отобе-
дать и отдохнуть 
в его доме на Ря-
занской улице не-
далеко от храма. 
Батюшка оказался 
очень скромным, 
добрым и благоче-
стивым человеком. 
За обедом гостя 
потчевали и вели 
непринужденую 
беседу. Это первое 
знакомство впо-
следствии пере-
росло в большую 
дружбу.

Позднее Иван 
Иванович не раз 
приезжал к иеро-

монаху в Срезнево за советом и благословением. Спасск с 
самого начала понравился о. Филарету. А тогда, после пре-
бывания в городе, крестный ход отправился по многим весям 
обширного Спасского уезда.

Из бесед со священником И.И. Дружинин почерпнул много 
душеполезного и поучительного. Иван Иванович расспра-
шивал иеромонаха о многом. Тот рассказывал ему о себе, о 
Спасской обители г. Пронска. Батюшка до монашества тоже 
носил имя Иоанн. Он родился в семье крестьянина Трофима 
Пряхина    29 августа 1880 года. В храме родного села Чулково 
Пронского уезда мальчика крестили. Сельский священник 
назвал младенца в честь Предтечи и Крестителя Господня Ио-

Богослужение в Казанском храме с. Срезнево
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анна. Грамоте его обучали дома. Здесь же он научился читать 
Псалтырь, Евангелие и другие церковные книги. К семнадцати 
годам у него родилось крепкое желание послужить Господу и 
Его Святой Церкви. Родители не перечили воле сына идти в 
монастырь. Они считали за благо, что Господь вразумил чадо 
послужить Ему в иноческом чине. Так, Иван поступил в Спас-
скую пустынь, что располагалась в живописном месте возле 
города Пронска. В обители парень кроме хозяйственных работ 
нес послушание на клиросе. По словам самого отца Филарета, 
в монастыре он трудился с радостью не покладая рук. Работал, 
как вол, ревностно относясь к каждому послушанию, как к делу 
ради Христа. Он, по слову апостола Петра, «служил по силе, 
какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса 
Христа, которому слава и держава во веки веков». 

Когда Иоанну исполнилось тридцать три года, игумен мона-
стыря предложил принять монашеский постриг. Он дал согла-
сие, и 21 апреля 1913 года состоялось пострижение с именем 
Филарет в память святителя Филарета Милостивого. Летом 
того же года его рукоположили в иеродиаконы. Спустя год, 16 
ноября 1914 года, Филарет стал иеромонахом.

Главной святыней Спасской пустыни почитался список 
с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, именуемой 
«Споручница грешных». Старожилы говорили, что этот образ 
в обители Пронской приобретен в конце XIX века. Чудесным 
образом явилась здесь икона. Братия монастыря и богомольцы 
почитали ее как чудотворную. Каждый год с весны до поздней 
осени с иконой Божией Матери совершались крестные ходы 
по соседним селам и деревням. Всюду совершались молебны. 
Многие недужные и бесноватые получали избавление от бед 
и напастей. Вместе со всеми ходил по Пронскому уезду с мо-
лебным пением и монах Филарет. С началом Первой мировой 
войны образ Богородицы стали носить по другим уездам Ря-
занской губернии во утешение скорбящим и обремененным. 
Необычайно благоговейные чувства испытывал к ней молодой 
иеромонах. Те, кто видел, рассказывали, как подолгу батюшка 
Филарет на коленях молился пред святой иконою. Именно по 
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его просьбе с чудотворного образа написали точную копию. 
Когда иконописец писал, то отец Филарет усердно молился, 
чтобы она полностью соответствовала подлиннику. Он просил, 
чтобы благодать Божия сошла на икону Пречистой Богоро-
дицы. Взяв благословение у игумена Аполлония, иеромонах 
отправился с крестным ходом по рязанским городам и весям. 
Всюду у образа «Споручница грешных» совершались чудесные 
явления. Посещение Спасского уезда стало промыслительным 
в жизни батюшки и судьбе пречистого образа.

Наступил мятежный 17-й год. В снежном феврале грянула  в 
Петербурге революция. Царь отрекся от престола. А в октябре 
напасть почище пришла. Большевики переворот устроили. 
Мирная жизнь народа кончилась на долгие годы. Когда ком-
мунисты объявили, что Бога нет, то начались репрессии на 
монахов и священников. В разгар Гражданской войны Прон-
скую пустынь закрыли. С приходом лихолетья хождения с 
иконой закончились. Отец Филарет снова приехал в Спасск. 
Стал обдумывать свое дальнейшее местопребывание. У него 
было желание остаться в уездном городе, который пришелся 
ему по сердцу. Кроме того, у него здесь было много друзей и 
почитателей. Он, как и в первый раз, остановился жить в доме 
Дружининых. Его духовный сын Иван Иванович был назначен 
старостой собора. Благочинный Спасского уезда отец Леонид 
очень рад был видеть Филарета в числе соборного клира. 
Однако батюшка решил последовать мудрому изречению, что 
люди полагают, а Бог располагает. Он долго и усердно молился 
пред образом Пречистой Девы Марии и просил Ее открыть 
недостойному иеромонаху Свою святую волю. Матерь Божия 
Сама выбрала себе удел. Жительнице села Срезнево Анастасии 
Бодориной приснился вещий сон. Смысл его она открыла отцу 
Филарету. Батюшка воспринял слова набоженной женщины за 
волю Царицы Небесной и решил остановиться в данном селе. 
Настоятелем сельского храма Казанской Божией Матери в 
ту пору служил протоиерей Николай Множин. Он был уже в 
преклонном возрасте и нуждался в поддержке более молодых 
священников. Тем более год назад клирик этого прихода под 
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воздействием советской атеистической пропаганды решил по-
рвать с Православной Церковью. Он перешел на службу в Спас-
ское уездное земельное управление в качестве инструктора-са-
довода. А может, этот батюшка просто испугался начавшихся 
преследований верующих и решил таким образом спрятаться 
от издевательств комсомольских атеистов-пропагандистов. 

Отец Николай с благоговением принял в святом храме див-
ную икону «Споручницы». Иеромонахов Филарета и Иоасафа 
оставил служить в своём приходе. Прислуживать двум монахам 
согласилась сердобольная Анастасия. Так сбылось в ее судьбе 
предсказание оптинского старца Анатолия. Мужа Бодориной 
взяли на фронт в первый год войны 1914 года. Вскоре она полу-
чила известие о его гибели. Осталась женщина одна с шестине-
дельным сыном на руках. Очень убивалась и горевала русская 
женщина после потери возлюбленного. Ходила в церковь и 
горячо молилась Господу поддержать и укрепить её в жизни. 
В поисках утешения и по совету близких отправилась она в 
Оптину пустынь за духовным опытом. Святой старец Анатолий 

Иконостас Казанской церкви
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ласково встретил рязанскую богомолицу и сказал: «Будешь 
жить в мужском монастыре…» Ей показалось, что ослышалась, 
и уточнила: «Батюшка, благословите в женский». А батюшка 
снова повторил: «Только в мужской!» И тут бедной женщине 
вспомнился непонятный сон. Его она увидела перед поездкой 
в Оптину. Загорелась посреди села Срезнево часовня. А в ней 
икона висит. Люди бегут и вопрошают: «Кто возьмет икону 
Заступницы». Отец Николай Множин отвечает: «Мне надо 
ее спасать». А из часовни голос донесся: «Не ты, а Анастасия 
спасет». Сбылось сновидение лишь спустя пять лет. Стала 
срезневская крестьянка духовной дочерью отца Филарета.

Весть о благодатном монахе из Пронской обители разнес-
лась по Рязанской губернии еще во время хождения по селам 
с крестным ходом. Молва повествовала о его чуткости и про-
стоте, добросердечности и молитвенности. Его слово вселяло 
в скорбящие сердца тепло и покой, надежду и радость. От Бога 
ему был дан дар предвидеть грядущее как настоящее. Прозор-
ливость поражала верующих. К нему за помощью и советом 
стали обращаться все больше людей. Он умел утешить их в 
делах духовных. Помогал им в горе и нуждах житейских. Его 
молитва ко Господу Богу и Его Пречистой Матери творила 
чудеса.

Иван Иванович Дружинин из г. Спасска до конца дней своих 
вспоминал отца Филарета за мудрый совет. Когда подошло вре-
мя выбирать невесту, то на домашнем совете решили посватать 
дочь крупного помещика. Его имение находилось недалеко от 
уездного центра. Прежде чем сватов засылать, надумал жених 
съездить да поглядеть свою суженую. Брак на богатой был 
очень престижен. Отец за дочку давал хорошее приданое. За-
пряг молодой жених в тарантас резвую кобылку – и в путь. Да 
по дороге завернул в Срезнево, к батюшке Филарету. «Пусть 
честной отец даст свое благословение и наставит на ум», – ду-
мал молодой купец, подъезжая к сельской околице. С улыбкой 
принял друга монах и повел в дом. Не успел Иван изложить 
цель своего приезда, а батюшка ответ дает: «Знаю, дорогой 
мой, куда и зачем едешь, но благословения не дам. Твоя не-
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веста – рядом с твоим домом и будет смотреть на тебя, родной 
мой, из окна, когда ты вернешься». Когда стали прощаться, 
поторопил: «Поезжай с Богом домой побыстрее. Скоро будет 
сильная гроза».

Выходя от него, Иван взглянул на небосвод. Он был голубым 
и безоблачным. Невольно подумал: «Да откуда быть дождю?» 
Однако послушался и подстегнул лошадку кнутиком пару 
раз. Только въехал во двор, и хлынул ливень. Гром грохотал, 
как канонада. Молнии ослепительными стрелами сыпали по 
небу среди туч. После смотрел он кругом по окнам домов, но 
никого не увидел. Позже Матрена Федоровна, его жена, при-
зналась, что видела в тот день Ивана из окна второго этажа 
родительского дома. 

Еще не раз добрым советом ободрял Дружинина отец Фила-
рет. В 20-е годы он часто приезжал к Ивану Ивановичу в гости. 
Бывая в городе, служил в соборе и ободрял многих не стойких 
в вере людей. В один из таких приездов в доме Дружининых 
приключилось несчастье. Одна из дочерей заразилась скарла-
тиной. Болезнь протекала особенно тяжело. Врач, осмотрев 
больную, констатировал: «Рассчитывать на выздоровление не 
приходится. Сердце не выдержит. Готовьте платье к погребе-
нию», – и печально развел руками. Мать девочки, сдерживая 
слёзы, села за шитье. В это время из церкви вернулись отец 
Филарет с Иваном Ивановичем. Они принесли в дом икону 
Пресвятой Богородицы «Споручница грешных». Иеромонах с 
домочадцами отслужил молебен и причастил тяжелобольную 
девочку Святых Христовых Тайн. После этого батюшка упал 
на колени перед чудотворным образом и стал горячо молиться 
Богородице. Потом встал с колен: на глазах батюшки блестели 
крупные слёзы. Обращаясь к хозяину дома, отец Филарет ска-
зал бодрым голосом: «Благодарите Царицу Небесную. Свер-
шится чудо. Леночка будет долго жить». Иван Иванович потом 
за ужином спросил духовника, как он определил это. Он, по-
молчав, ответил: «В короне Божией Матери засверкали камни 
драгоценные…» Вместе с Иваном Ивановичем батюшка вошел 
в детскую. Благословил девочку. Больная мирно спала. На 
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утро пришедший доктор не 
мог поверить своим глазам. 
Осмотрев ребенка, только и 
мог вымолвить: «Действи-
тельно – это чудо!..»

Незадолго до своего ареста 
отец Филарет снова встре-
тился со своим духовным 
сыном. Они долго вдвоем с 
Дружининым вели обстоя-
тельную беседу. Когда впо-
следствии в 1942 году Иван 
Иванович вспоминал тот 
последний разговор, по его 
щекам текли слезы. Проле-
тело более пятнадцати лет с 
той поры, но в его ушах зву-
чал проникновенный голос 
о. Филарета и провидческие 
слова. Они вначале обожгли 
своей прямотой и ужасом.

– Больше мы с тобой, род-
ной мой, не увидимся, – держа руку друга в своих ладонях, 
говорил батюшка. – Не огорчайся сильно. Ты еще поживешь на 
этом свете в скорбях и лишениях. Мужайся, страдания твои в 
радость будут. Помни слова Спасителя: «В мире будете иметь 
скорбь… А дом твой будет для тебя тюрьмой. Претерпевший до 
конца спасется!..» Так все и случилось спустя пару лет.

Молва о прозорливом старце и чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы, появившихся в Срезневе, привлекали под своды 
сельского храма все новых и новых прихожан. Одна женщина 
по имени Клавдия, у которой был 15-летний сын, как-то обра-
тилась к батюшке со своей заботой, а под конец с сокрушением 
проговорила, что будет ее сын ругать, когда вырастет, ведь она его 
ничему хорошему не научила. Отец Филарет ответил: «Не   о том 
думаешь. Будет страшная война с немцами, и Ваню твоего убьют».

Чудотворная икона 
Божией Матери 

«Споручница грешных» 
в храме с. Срезнево



29

СПАССКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ

Великим молитвенником был игумен. Он не рассуждал                   
о молитве, он ею жил и дышал. На просьбу помочь священ-
ник отвечал искренно и сердечно: «Я помолюсь». И по его 
чистой молитве Господь совершал то, что мы называем чу-
дом. Однажды в с. Гавриловское, что возле Спасска, случился 
сильный пожар. Горел дом одной прихожанки отца Филарета, 
которая часто исповедовалась и причащалась у него. Огонь 
подбирался к амбару, в котором лежали хорошие вещи. Жен-
щина безутешно плакала, а когда увидела батюшку с иконой, 
бросилась к нему со словами: «Батюшка, помоги!» «Молиться 
надо Царице Небесной!» – напутствовал он погорелицу и стал 
усердно молиться  пред святой иконой. Вскоре ветер затих, а 
пожар прекратился.

Иеромонах Филарет был строгим постником. В селе Фатья-
новка его пригласили на обед. На столе было много вкусных 
блюд и напитков. Но он кушать ничего не стал и незаметно 
удалился. Пошли его искать и встретили у бедной старушки. 
Они вместе ели картошку с квасом. При этом батюшка при-
говаривал: «Вот это и есть моя самая лучшая еда».

Жительница села Кутуково с большой теплотой рассказы-
вала о внимании батюшки к нуждам прихожан. Собралась 
как-то идти вместе с сельчанами в Срезнево на богомолье. Ее 
сын попросил принести ему нательный крестик. После бого-
служения она подошла к отцу Филарету за благословением. 
Когда заторопилась домой, он окликнул ее и говорит: «Что же 
ты крестик забыла?»

Срезневцы приняли иеромонаха как родного. Среди крестьян 
его авторитет был очень большой. Вначале он жил в сторожке. 
Весной из остатков деревянного храма сельчане построили в 
саду небольшой уютный домик. Исповедь у батюшки проходила 
всегда с духовным подъемом. Он каждого видел насквозь. Одна 
прихожанка из Спасска вспоминала: «Пришла на исповедь, а он 
начал перечислять мои грехи, ничего не спрашивая, как бы сам 
каялся в них». Она ему говорит шепотом: «Да это же вы мои грехи 
называете». А он ей в ответ: «Да, родимая, не пугайся, грехи твои 
знаю, прощаю и разрешаю. Будь спокойной. Господь милостив…»
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Ездил батюшка в Москву на похороны святейшего патриарха-
исповедника Тихона. Как-то раз отправился к обедне в храм 
Святой Троицы. Настоятель пригласил его служить литургию. 
Его сопровождала одна из прихожанок села Срезнево. Во время 
Великого входа она взглянула на священников и в изумлении 
увидела сияние. Когда она рассказывала о своем наблюдении 
отцу Филарету, то старец сказал: «Никому не говори и помни, 
что это любовь и милосердие Божие к нам, грешным».

Духовной дочерью батюшки стала инокиня Агния (в миру 
Анисия Гуреевна Столярова). Позднее она приняла великую 
схиму и стала преподобномученицей Анной. Епископ Рязан-
ский Борис (Скворцов) высоко почитал благодатного иеро-
монаха. Владыку вскоре выслали из города. Епископ уехал 
под Москву и вызвал туда отца Филарета. Здесь архиепископ 
Тверской Серафим (Александров) возвел его в игуменский 
сан. Отец Филарет ездил к своему духовному отцу епископу 
Антонию в Киево-Печёрскую Лавру.

Более 10 лет, вплоть до своего ареста, отец игумен подви-
зался в Срезневском храме, окормляя паству. По сути дела, 
им был образован нелегальный монастырь. Тут подвизалось 
более 150 иноков. Несмотря на гонения духовных лиц, здесь 
тайно совершались монашеские постриги. За помощью к 
батюшке стекались толпы страждущих и обреченных людей. 
Ежедневно старец проводил молебные пения, в которых 
участвовало много священников и монахов. После закрытия 
монастырей в округе в Срезневе они нашли прибежище и 
духовное окормление. Архиепископ Рязанский и Зарайский 
Вениамин (Муратовский) благословил отца Филарета воз-
обновить обычай ходить по селам с чудотворной иконой 
Божией Матери «Споручница грешных». Именно 11 июня 
стало вторым днем празднования этого образа Пресвятой 
Богородицы в данном приходе. Сюда на праздник собирались 
до 8 тысяч богомольцев. При большом стечении духовенства 
и монашествующих в течение трех дней продолжались торже-
ства. На них приезжали люди из разных уголков Рязанщины 
и окрестных областей.
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В окружной комитет ВКП(б) доносили, что село стало местом 
стечения больших масс народа. Тысячи людей ехали к отцу 
Филарету. «Компетентные органы» в своих рапортах отмечали, 
что с. Срезнево в культурно-политическом отношении явля-
ется крайне отсталым. Вышестоящие инстанции считали, что 
со стороны районных организаций населению села внимание 
не уделяется. Вот что сообщал один из проверяющих: «На-
селение села малоземельно, поэтому часть жителей уходит 
на побочные заработки. В Срезневе имеется один кандидат в 
члены партии, а комсомольская ячейка отсутствует. Имеется 
одна школа при двух учителях, которые проживают на квар-
тире у местного священника. С ним у них получается общая 
компания. С приходом сюда иеромонаха бывшего Пронского 
Спасского монастыря Филарета религиозная атмосфера уси-
лилась. Приезжего гостя срезневцы встретили радушно и дали 
ему здесь окопаться и устроиться… Этот священник Филарет 
старается показать себя юродивым, бессребреником и прилич-
ным фанатиком. Ближайшее духовенство создает ему авторитет 
тем, что приезжает к нему за благословением. И теперь трудно 
сказать, что же больше обожествляется – икона или этот самый 
Филарет. Но у Филарета большие связи, большая переписка с 
религиозными поклонниками. Например, уважаемый Филарет 
не постеснялся дать мне прочитать два чересчур интересных 
письма… Помещица Голикова пишет: «Святой отец, помолись 
Богу обо мне, грешной, я болею пороком сердца, мне нужна 
спокойная жизнь, но я таковой не имею. Живу я у гражданского 
зятя, который ругает меня и всячески старается притеснить так, 
что мне становится невыносимо жить. …И вот теперь прошу 
твоего совета, как мне быть дальше: уйти ли от зятя или оста-
ваться с ним? Причем я ему говорила, что хорошо бы он отдал 
все мои бриллианты и золотые вещи».

Второе письмо написала преподавательница музыки из г. Ря-
зани. Эта учительница сломала ногу, лежит в больнице. Врачи 
предлагают провести операцию. А пока она не соглашается и 
просит отца Филарета помолиться… и дать совет произвести 
операцию или нет. Этими письмами Филарет гордится… Козы-
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ряет тем, что образованные люди – и те перед ним преклоня-
ются… Доход церкви при нем растет. …И когда представители 
Мосоловского волостного исполнительного комитета пред-
ложили ему приобрести облигации займа индустриализации 
и укрепления сельского хозяйства, то Филарет сразу внес 175 
рублей, но облигации брать не хотел… Только через некоторое 
время за облигациями пришла одна из его поклонниц, монахи-
ня. Местные крестьяне, нужно сказать, в последнее время стали 
подозрительно прислушиваться к этому святому старцу…»

18 июня 1930 года отдел ОГПУ сообщал в Москву, что отец 
Филарет слывет за «святого» и широко практикует дачу сове-
тов по различным вопросам и болезням, почему к нему имеется 
широкое паломничество крестьян, даже из соседних Тамбов-
ского и Козловского округов. Далее в  сводке отмечалось, что 
после обращения к нему за советом люди в колхоз не вступали, 
а те, кто вошел туда, – вышли.

Окружной отдел ОГПУ решил принять ряд срочных мер 
к «парализации деятельности» игумена. Батюшка видел и 
понимал, что власти ведут за ним наблюдение. Всем прихо-
дившим к нему в храм он говорил, что приблизилось время и 
ему пострадать за Христа. Повсюду в этот период шли аресты 
монахов, духовных лиц и мирян. В 1928 году подвергли аресту 
отца Василия – настоятеля Срезневской церкви. На его место 
назначили иеромонаха Сергия (Сорокина), которого в 2000 
году причислили к лику святых новомучеников Российских.

Отец Филарет понимал, что власти его в покое не оставят. 
Они постоянно вели наблюдение за ним. В своей душе он креп-
ко хранил слова псалмопевца: «На Бога уповаю, не боюсь: что 
сделает мне плоть?» На случай ареста у игумена на стене всегда 
висел мешочек с бельем. Этот час настал 31 мая 1931 года. На 
праздник Пресвятой Троицы за ним пришли. Арестованного 
вначале доставили в Шилово, а затем в Рязань. По делу «фила-
ретовцев» вместе с ним арестовали еще 38 человек, в том числе 
инокиню Агнию (Столярову) и иеромонаха Сергия (Сорокина). 
Всем им предъявили стандартное обвинение «в организации 
контрреволюционной группировки монашествующих лиц 
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и ведение антисоветской 
пропаганды, начиная с 1920 
года, и в создании нелегаль-
ного монастыря». Пошли 
долгие, нудные и лживые 
вопросы следователей на 
многочисленных допро-
сах. Отец игумен на них 
спокойно давал ответы: 
«… События убиения царя 
Николая II потрясли Спас-
ский монастырь. Все очень 
сожалели… В 1919 году 
наш монастырь разогнали… 
Из закрытых обителей все 
монахи и монахини посели-
лись около церквей в цер-
ковных сторожках и были 
верными последователями 
Христа… Для советской 
власти я являюсь врагом, 
так как советская власть 

идет все время против Православной Церкви и религии».
12 ноября того же года коллегия ОГПУ приговорила узника 

Бутырской тюрьмы игумена Филарета к 5 годам заключения 
в концлагере. Его направили отбывать срок на строительство 
Беломорско-Балтийского канала. В 1936 году отца Филарета 
освободили по истечении срока. Он вернулся в Рязань. От-
метившись в отделе НКВД, направился в епархию. Узнав о 
приходе отца Филарета, архиепископ Рязанский и Шацкий 
Ювеналий (Масловский), будущий священномученик, вышел 
ему навстречу. В коридоре они оба упали на колени. Прошло 
несколько минут, но никто из них так и не встал. Тогда матуш-
ка Екатерина, прислуживавшая архиерею, сказала: «Владыко, 
встаньте, пожалейте гостя». Филарет встал только после того, 
как поднялся с колен архиепископ.

Икона преподобномученика
Филарета Срезневского
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Несмотря на предупреждения сотрудников НКВД, батюшка 
заехал в Срезнево. Как он мог не вернуться после стольких лет 
заключения к святому образу Царицы Небесной! Ведь благо-
даря Ее заступничеству отец игумен выжил и вернулся к своим 
духовным чадам.

В село батюшка пришел вечерними сумерками, тайно. Помо-
лился горячо у святой иконы и, взяв ее, трижды обошел ночью 
церковь, прося Пресвятую Богородицу сохранить храм. После 
сказал присутствующим прихожанам: «Этот храм никогда не 
будет закрыт. Матерь Божия не допустит». И действительно, 
такое чудо сбылось. Заступничеством Богородицы и по мо-
литвам старца церковь не закрывали во все годы лихолетия. 
И ехали, и шли сюда богомольцы, все страждущие и обреме-
ненные со всех уголков Рязанщины.

Недолго ликовали прихожане. По благословению владыки 
отец игумен переехал в Тверь. Провожали батюшку всем селом 
до соседней деревни.

В Твери старец остановился у своего духовного чада Иоан-
на Бодорина. Здесь батюшка поселился на квартире. Почти 
ежедневно посещал храм в честь иконы Божией Матери «Не-
ополимая купина», где служил архиепископ Тверской Фад-
дей (Успенский). Затем перебрался в с. Трубино к дальнему 
родственнику.

Вскоре владыку Фаддея арестовали, а кафедральную цер-
ковь закрыли. На место арестованного владыки заступил 
епископ Палладий (Щеретенников). Ему пришлось служить 
в кладбищенском единоверческом храме. Старался здесь бы-
вать на молитве и старец Филарет. В этот период к батюшке 
приезжали паломники из Рязани. Они просили совета и уте-
шения. В 1938 году епископ Палладий предложил ему стать 
священником в    с. Кониково. Но власти отказали батюшке 
в регистрации.

В августе 1939 года по городу Твери прокатились аресты 
людей. Сотрудники госбезопасности заключили в тюрьму епи-
скопа Палладия. 28 августа на праздник Успения Пресвятой 
Богородицы отец Филарет с родственником приехали в об-
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ластной центр помолиться за богослужением. Увидев игумена, 
к нему подошёл диакон и сообщил, что приезжали работники 
органов и интересовались, где игумен. Посоветовал ему быть 
осторожным и уехать куда-нибудь. Вечером того же дня в             
с. Трубино батюшку схватили и доставили в Тверь.

В допросах пролетело несколько месяцев. Отец Филарет от-
казывался признать себя виновным. Следователю он говорил, 
что «участником антисоветской церковно-монархической 
группировки никогда не был», «никаких указаний церковни-
кам не давал», «от владыки Палладия никаких антисоветских 
поручений не получал», «только своим близким говорил, что 
Советская власть – от антихриста». Батюшку допрашивали 
по несколько часов 24 раза. Наконец Особое совещание при 
НКВД 4 марта 1940 года приговорило игумена Филарета                                                             
к 3 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Его 
путь лежал теперь в г. Мариинск Новосибирской области. 
Находясь в ссылке, игумен принял схиму с именем Серафим. 
Свидетельства эти подтверждал архимандрит Авель (Македо-
нов), бывший наместник Иоанно-Богословского монастыря.

Условия содержания в лагере были ужасными. Трудились 
заключенные на лесоповалах в тайге. Тяжелые работы под-
точили здоровье батюшки. Он скончался на Крестопоклонной 
неделе Великого поста 7 марта 1942 года в Ново-Ивановском 
отделении Мариинского лагеря Кемеровской области. Игумена 
предали земле в безвестной общей могиле.

В 2000 году в день кончины отца Филарета (Пряхина) зами-
роточил его образ, написанный почитателями для келейного 
поклонения. 12 мая 2002 года Священный Синод Русской 
Православной Церкви в своем постановлении прославил игу-
мена Филарета в качестве преподобномученика. А на кладбище 
заключенных в г. Мариинске на берегу реки построили и 10 
августа 2007 года освятили в его память часовню.

Все годы со дня мученической кончины отца игумена его 
духовные дети не забывали о нем и возносили свои молитвы 
об упокоении души мученика и доброго пастыря. Теперь все, 
кто помнит игумена Филарета, обращаются к нему с молитвой: 
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«Учителю благочестия, истинная веры Христовой ревнителю, 
новомучениче Филарете, Пронския и Срезневския земли 
украшение…» Все годы своего подвижнического служения он 
помнил завет и воплощал его: «О Господи, я не отдам врагу 
не только человека, даже камня. О имени Твоем я все смогу.          
О имени Твоём и смерть легка мне…»
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Есть домик на бывшей улице Спасской (ныне С.Н. Серге-
ева-Ценского), такой уютный и миниатюрный на фоне 

соседнего двухэтажного дома. Знает ли кто из сегодняшних 
горожан, кому принадлежал этот дом. Он принадлежал протоие-
рею Иоанну Ансерову, которого в Спасске прозвали Маленьким 
из-за его роста. 16 августа 2000 года Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви прославил батюшку в лике святых 
новомучеников и исповедников Российских. Священномученик 
родился и вырос в касимовском селе Гарус («Новоселки тож»). 
Всю свою сознательную жизнь, вплоть до ареста, он, по воле 
Божьей, связал с уездным городом Спасск Рязанской губернии. 

8 сентября 1873 года в семье пономаря Успенской церкви 
Дмитрия Максимовича Ансерова родился мальчик, которого 
во святом крещении нарекли Иваном. Его мать, Елизавета 
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Акимовна, была очень рада рождению сына. После окончания 
сельской земской школы Ваня, как и все дети церковнослужи-
телей, поступил в духовное училище г. Касимова. В 1887 году 
Иван Ансеров учебу окончил по первому разряду. Его фамилия 
была указана второй среди лучших выпускников училища. 
Шесть лет в стенах губернской духовной семинарии пролетели 
как один день. Вместе с ним учился будущий священномученик 
Михаил Тельцов. Наконец в июне 1893 года семинарист Ансеров 
успешно сдал выпускные экзамены по второму разряду. После 
обучения в семинарии целый год Иван учительствовал в Лубо-
носской церковно-приходской школе родного уезда. В начале 
сентября 94-го повенчался с Марией Григорьевной, и сыграли 
свадьбу. А уже 12 сентября состоялась его хиротония во диа-
кона к Успенскому храму родного села. После двух с лишним 
лет служения пришло сообщение из Рязанской епархиальной 
консистории. 27 июля 1897 года диакона Иоанна епископ Ря-
занский и Зарайский Мелетий (Якимов) рукоположил в сан 
священника. Иерей Ансеров был определен в клир Свято-Пре-
ображенского собора г. Спасска. Соборным клириком батюшка 
прослужил почти шестнадцать лет своей жизни.

Вот как вспоминал позднее о своих первых впечатлениях от 
встречи с уездным Спасском сам отец Иоанн: «Город оказался 
меньших размеров, чем я себе представлял. Он значительно 
уступал Касимову в своих масштабах. Дома стояли в основном 
одноэтажные. Двухэтажных было мало: верхний этаж деревян-
ный, а нижний этаж каменный. На моих глазах Спасск рос и 
преображался. В отличие от Городца-Мещёрского (так раньше 
называли Касимов) Спасск имел аккуратную прямоугольную 
застройку. Как и Касимов, город располагался на всхолмии у 
старицы Оки, именуемой Спасским озером. 

Подлинным архитектурным дивом города являлся собор                
в честь Преображения Господня. Во второй половине 1897 года он 
имел три престола. Главный – во имя Преображения Христова – на-
ходился в летней части. В зимней половине – трапезной – размеща-
лись еще два придела в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
– справа, а слева во имя святителя и чудотворца Николая Мир-
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ликийского. Главный алтарь храма украшал величественный 
резной иконостас, выполненный из кипарисового дерева. Храм 
был благолепен внутри и великолепен снаружи. Внутри собор 
был оштукатурен. Стены его покрыты росписью на библейские 
сюжеты. Кто-то из архитекторов Преображенский храм сравни-
вал с Гатчинским собором. В клировых ведомостях отмечено, 
что собор «в настоящем своем виде имеет смешанную форму 
креста и корабля с пятью главами на здании и высоким шпилем 
на колокольне». Горожане очень радовались тому, что соборная 
колокольня высотой в 97 аршин являлась уникальной и самым 
высоким строением во всей Рязанской губернии! Многие годы 
величественный собор был сердцем всего города. Спасские 
улицы расходились, будто лучи, от этого святого места. Многие 
владыки, занимавшие Рязанскую кафедру, посещали Спасск и 
всегда отмечали благоговейное совершение богослужения в со-
боре и хорошее ведение метрических книг, которые хранились 
в его архиве...

Далее иерей Иван отмечал, что при соборе велась запись све-
дений городской и церковной жизни. Его немного удивляло то, 
что такой старинный город Рязанской губернии, как Спасск, 
имел соборную церковь в качестве приходской. К ней были 
приписаны два кладбищенских храма. Один из них – Вознесен-
ский – жители города звали Полевой. Другую церковь в честь 
Успения Пресвятой Богородицы именовали Боровой. Возле нее 
имелась березовая роща и небольшая женская обитель – скит. 
Лет за тринадцать до революции на территории воинского гар-
низона и тюрьмы спасские купцы отстроили новую церковь. 
Ее чаще всего называли Тюремной, хотя она была освящена в 
память святителя Николая, покровителя мореплавания и тор-
говли. Будучи священником собора, отец Иоанн не раз совершал 
богослужения и требы и в этих бесприходных храмах. Таким 
запечатлелся Спасск в памяти иерея Ансерова. 

Через год после приезда в Спасск отца Ивана утвердили в 
должности законоучителя городского женского начального 
училища. Чуть позже его избирают казначеем Братства Всеми-
лостивого Спаса при Спасском соборе. Очень скоро батюшка 
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стал в городе известным и любимым прихожанами. Его уважали 
за кроткое сердце, за чуткость и понимание людских нужд и не-
взгод. Будучи от природы одаренным человеком, он славился у 
горожан как имеющий дар словом лечить душу. Его духовному 
облику как нельзя лучше подходили слова из Священного Пи-
сания Ветхого Завета: «Вот, ты наставлял многих и опустив-
шиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, 
и гнущиеся колени ты укреплял» (Иов. 4, 3–4).

В год 300-летия Дома Романовых, которое отмечалось широ-
ко всем населением Российской империи, священника Иоанна 
Ансерова возвели в сан протоиерея. Надо сказать, что за все 
многолетние труды на ниве Христовой его не раз отмечали раз-
личными церковными наградами. Об этом свидетельствует его 
послужной список. Так, в 1913 году батюшке поручили окорм-
лять нижних чинов управления Спасского уездного воинского 
начальника. С тех пор он стал чаще служить в церкви святителя 
Николая Чудотворца. Бывший регент храма Вознесения Хри-
стова г. Спасска, ныне покойная Мария Ивановна Вихлинина, 
мне рассказывала, как они, девчонки, любили ходить на бого-
служения отца Иоанна в тюремную церковь. По ее словам, он 
служил всегда благолепно и умилительно. Говорил проповеди, 
которые трогали до слез. А какой кладезь доброты и участия 
имел в своем сердце будущий новомученик! Для нижних во-
инских чинов, которые жили преимущественно скромно, он 
часто исполнял требы: служил молебны, крестил младенцев, 
причащал Святых Тайн Христовых на дому и провожал в мир 
иной усопших совершенно бесплатно. За свой маленький рост 
батюшку многие прихожане звали не по фамилии, а по прозва-
нию Маленький, в отличие от священника Иоанна Солнцева, 
который имел высокий рост. Того называли Большой. Старожил 
города Петр Федорович Панкрашкин вспоминал: «Отец Иван 
Маленький отличался незлобием и большой кротостью к людям. 
Бывало, Великим постом соберет нас, мальчишек, на исповедь 
и скажет: «Признавайтесь, в чем согрешили?» И сам добавит: 
«В мой сад   прошлым летом лазали за яблоками? Знаю, знаю, 
не откажетесь» – и с лаской отпустит грехи».



41

СПАССКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ

Храм вознесения Христова на кладбище г. Спасска 
(Полевая церковь)
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Когда грянула Первая мировая война 1914 года, протоиерей 
Ансеров окроплял святой водой и благословлял на ратный под-
виг новобранцев, что отправлялись от воинского присутствия на 
железнодорожную станцию Ясаково. А потом истово молился   
о всех ушедших и на поле брани убиенных и раненых. 

Особая страница в жизни отца Иоанна – преподавание Закона 
Божия в городской женской гимназии. Ведение уроков и общение 
с девочками-гимназистками требовало от учителей иного подхода, 
чем в обучении мальчиков-реалистов. Протоиерей Ансеров умел 
находить нужные слова и утешения. В гимназии его уважали как 
ученики, так и преподаватели. Жизнь и служение батюшки в 
уютном провинциальном городке текли мирно и благостно. Он 
был в расцвете сил, когда из Петрограда мартовским днем по-
ступило сообщение об отречении государя-императора Николая 
II. Для законопослушного протоиерея это стало настоящим по-
трясением. Как теперь пойдет жизнь? Что будет с Россией и ее 
богобоязненным народом? Февральская революция не внесла 
в жизнь горожан резких изменений. Октябрьский переворот, в 
результате которого большевики захватили власть, сильно по-

Успенская церковь в бору г. Спасска
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влиял на ситуацию. Трудная доля тогда выпала батюшке. Очень 
скоро начался красный террор, и уже в 1918-м пошли первые 
аресты инакомыслящих. В подвалы уездного ЧК, который 
размещался в доме Баниге, налогового инспектора немецкого 
происхождения, попали представители буржуазии, чиновни-
ки, священнослужители и крестьяне. Не избежал этой тяжкой 
участи и отец Иван Маленький. Его оскорбляли, унижали и 
угрожали. Правда, вскоре выпустили на свободу. Новые власти 
стали кое-где закрывать храмы, как рассадники контрреволюции 
и церковной агитации. Батюшка всецело поддерживал позицию 
новоизбранного святейшего патриарха Тихона – твердого святи-
теля и исповедника Российского. Его обращения к православной 
пастве он читал с амвона. 

Чем дольше шла Гражданская война, тем хуже становилось по-
ложение верующих. Сколько скорбей и тревог вынес протоиерей 
Ансеров, когда начался процесс изъятия церковных ценностей 
большевиками. Активисты советской власти и комсомольцы с 
энтузиазмом и ненавистью сдирали дорогие оклады со святых 
икон и прекрасных облачений. Сопротивление людей было 
глухим. Открытый протест грозил неминуемым расстрелом 
или лагерем. Известный рязанский историк С.Д. Яхонтов этот 
общественный процесс метко назвал «поборание креста». 

Пришедший на смену «военному коммунизму» НЭП несколь-
ко улучшил ситуацию в стране. Немного улеглись страсти и 
произвол советской власти. Снова звенели колокола на звон-
нице Преображенского собора, созывая к обедне верующих. 
Трепетные слова для сердец молящихся находил в проповеди 
настоятель собора благочинный протоиерей Леонид Краснов.       
С благоговением и страхом Божиим служил отец Иоанн Ансеров 
и другие клирики собора. Люди уповали на милость Господню, 
но с тревогой смотрели в будущее. И было отчего. Усиливалась 
атеистическая пропаганда. Всюду на лекциях и демонстрациях 
высмеивали «церковников» и «кулаков». И новая экономиче-
ская политика к началу 1928 года стала испаряться из обще-
ственной жизни, как туман поутру. Партия и правительство в 
1929 году объявили решительное наступление на ликвидацию 
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крестьянства как класса. Крепких хозяйственников и добро-
порядочных крестьян стали повсюду называть «кулаками» и 
«мироедами». Церковников тоже причислили к кулацкому со-
словию, которое необходимо было уничтожить в кратчайшие 
сроки. В Спасском районе эта преступная деятельность про-
ходила очень организованно и беспощадно. Только в 1929 году 
370 крепких хозяйств в районе было обложено непомерным 
налогом. Поскольку кулаки не могли заплатить таких денег, 
их начали раскулачивать. Финансовые органы были заняты 
изъятием имущества крепких хозяйственников с последующей 
передачей его колхозам. В народе этот процесс окрестили очень 
метко и верно – расхищение имущества. 

Одновременно с ликвидацией кулачества проходило массовое 
закрытие церквей. Из Спасского района в областной центр по-
летела сводка, что «в Спасске закрыто 2 церкви. На днях будет 
закрыт собор с предварительной проработкой этого вопроса 
среди населения... Кулаки и церковники ведут усиленную аги-
тацию против колхозов. Так, под влиянием кулацкой агитации 
о якобы предстоящем закрытии церквей в несколько дней со-
вершено 180 свадебных обрядов».

Форсированными темпами власти города стали проводить 
среди населения массовую пропаганду по закрытию в Спасске 
всех четырех храмов. Первым делом превратили в склады две 
церкви – Вознесенскую и Никольскую (Тюремную). На оче-
реди стояла Боровая. В 1929 году Спасский городской совет 
обратился к верующим с предложением, не терпящим отказа: 
передать Успенский храм под ссыпку колхозного зерна. Веру-
ющие горожане сразу поняли, что просьба носит обязательный 
характер. Но добровольно на этот кощунственный шаг они пойти 
не могли. Созвали церковный совет для обсуждения вопроса о 
закрытии церкви в бору. Он направил для переговоров с властью 
своих представителей – священника и старосту храма. В курсе 
всех событий в Спасске представители местной прессы. С отцом 
Иоанном встретился редактор районной газеты. В беседе с ним 
батюшка понял, что от своей затеи закрыть церкви безбожники 
не отступятся. Как только будет закрыта Успенская церковь, 
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тогда же возьмутся за ликвидацию Преображенского собора. 
Редактор сказал священнику, что очень горячо за уничтоже-
ние религиозных организаций выступает первый секретарь 
райкома ВКП(б). Далее события развивались по написанному 
сценарию. В феврале 1930 года специальная комиссия райис-
полкома явилась в собор. После осмотра комиссия признала 
его аварийным. Жемчужина городской архитектуры – собор 
Преображения – со дня на день мог быть опечатан и закрыт. В 
этот скорбный час прихожане храма сплотились вокруг про-
тоиерея Ансерова. Он посоветовал им направить своих пред-
ставителей с ходатайством в Москву к Всесоюзному старосте 
М.И. Калинину. Люди готовы были даже в такой безвыходной 
ситуации ухватиться за тоненькую соломинку. Они верили, 
что произвол идет от местных властей, а наверху можно найти 
помощь и поддержку. Православные спасчане возлагали боль-
шие надежды на поездку в столицу. Надо спешить. Собор еще 
действует, и городские власти не дали никакого официального 
ответа. После этого события вокруг городских церквей приняли 
драматический оборот. Старинный деревянный храм в бору (до 
постройки собора он выполнял соборные функции) находился 
около «верховского» кладбища (на территории бывшей в со-
ветское время организации «Сортсемовощ») и не был огорожен 
изгородью. Церковная колокольня не запиралась. Туда мог 
беспрепятственно проникнуть кто угодно. При церкви стояло 
несколько домиков, в которых жили около пятнадцати монахинь. 
Рядом с Успенским храмом инокини имели возможность жить 
по монастырскому уставу. Монахини охраняли церковное зда-
ние и дверь на колокольню из-за отсутствия замков запирали на 
палку. Самым драматическим днем стал день 27 мая 1931 года. 
В 7 часов утра в храме началась литургия. Ее совершил отец 
Иоанн. Прихожане в большом количестве заполнили церковь. 
Около половины девятого дня служба закончилась. После бо-
гослужения монахини остались заниматься уборкой храма. За-
тем после трапезы заходили туда и ничего подозрительного не 
заметили. Однако около трех часов по полудню на колокольне 
одна из инокинь увидела языки пламени. Сухие и старые брев-
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на загорелись быстро. Подхвативший ветерок усилил огонь. 
Пламя пожара тут же перекинулось на храм. Со всех концов 
города люди бежали   к церкви. Многие стали спасать церковное 
имущество, но ничем не смогли потушить огонь. За считанные 
минуты колокольня и храм были объяты пламенем и окутаны 
дымом. Вынести из церкви сумели только святые иконы. Цер-
ковное здание сгорело почти дотла. Расследование показало, 
что пожар возник на значительной высоте внутри колокольни. 
Всем стало понятно, что кто-то совершил поджог. Скоро по 
городу поползли слухи, что Успенскую церковь спалили по со-
вету властей комсомольцы. Они повсюду ратовали за закрытие 
храмов в Спасске. Организовали пожар для того, чтобы свалить 
вину поджога на верующих. Так оно и случилось. Позднее один 
из комсомольцев Чикин под хмельком с гордостью заявлял, что 
уничтожение Боровой церкви – их рук дело.

Уже 31 мая протоиерей Ансеров, староста храма и все скитские 
монахини подверглись аресту. Их обвинили в антисоветской 
деятельности. В городской тюрьме предъявили обвинение                  
в уничтожении Успенского храма. Главным зачинщиком под-
жога выставили 58-летнего батюшку. На допросе следователь 
задавал ему самые нелепые вопросы. Отец Иоанн отвечал на них 
спокойно и взвешенно: «На вопрос лишения меня права голоса 
на выборах дать исчерпывающий ответ не могу. Правильно ли 
это или нет – ответить затрудняюсь. Хочу сказать, что, наверное, 
у государства взгляды дальновиднее, нежели у нас». По поводу 
развернувшейся в стране сплошной коллективизации ответил 
твердо: «Поскольку и меня постигла участь раскулачивания, был 
недоволен. Однако свой ропот и негодование я на суд людей не 
выносил. После того как советской властью и проводимыми ею 
мероприятиями лишился всего имущества, душевно был недово-
лен... Монахини Боровой церкви, причт Соборной церкви жили 
между собой хорошо... В своем кругу мы никогда не обсуждали 
вопроса о сохранении Боровой церкви, зная о том, что если что 
произойдет, то, значит, угодно Господу. В наших интересах было 
сохранение собора – для большего удобства для верующих».

Следователь продолжал настаивать на том, что батюшка                
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в своих обращениях бу-
доражил народ налоговой 
политикой Советского го-
сударства. Протоиерей не 
отказывался от своего мне-
ния: «О налоговой политике 
и вообще, что налоги всегда 
бывают велики и церковь по 
своим доходам не может их 
погасить, то мною делались 
обращения к верующим об 
усилении пожертвований 
с целью погашения долгов 
государству».

Чтобы сфабриковать дело        
о поджоге церковников хра-
ма, привлекли откровенно 
лживых свидетелей. Нашли 
одну женщину, которая 
утверждала: «В момент вы-
селения кулаков Ансеров 
говорил, сама слышала: 
«Вот мученики Божии». 

После, когда сидели мы в клубе кожевников, то этот поп сказал: 
«Какое же кулаки зло сделали коммунистам, что их выселяют?» 
И тут же добавил: «И нас, наверное, будут выселять. У самих 
дело не клеится, социализм не строится, и они срывают зло на 
них и на нас...»

Жена батюшки постоянно навещала мужа в тюрьме. Носила 
передачи. Подругам и соседям Мария Григорьевна признава-
лась, что со страхом ложится спать. Каждый день готовится                                
к выселению и сушит сухари. Следствие шло скоро, без затяжек. 
Уже через месяц – 30 июня – дело о группе поджигателей хра-
ма передали в суд. В обвинительном заключении следователь 
констатировал: «Общежитие монашек загородной Боровской 
церкви и Спасского городского собора является ни чем иным 

Часовня в честь св. благоверного 
 князя александра Невского в г. Спасске
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как нелегальной общиной монашек монастырского типа со всеми 
правилами монастырской и келейной жизни. Причем их обще-
житие служит убежищем и сборищем всего антисоветского эле-
мента: кулачества, торговцев, раскулаченных и тому подобных, 
как города Спасска, так и окружающих сел. Туда собираются под 
видом совершения религиозных обрядов и ведут беседы на раз-
личные антисоветские темы: критикуют мероприятия советской 
власти и через посредство же прихожан распространяют разного 
рода контрреволюционные антисоветские слухи, направленные 
к срыву мероприятий советской власти и хозяйственно-полити-
ческих кампаний, а также к созданию среди населения враждеб-
ного отношения к советской власти, как власти «антихриста» и 
безбожников, ведущих народ по ложному пути сатаны, стараясь 
все это обосновать и доказать прихожанам на основе различного 
рода «священных» писаний, проповедуя скорую кончину мира 
за грехи и дела большевиков-«антихристов», называя все меро-
приятия советской власти делами «антихриста», используя при 
этом все средства церковно-монастырского обихода, религиоз-
ные предрассудки и фанатизм прихожан...»

Подытоживая все версии обвинения, следствие приходит              
к выводу, что церковники не принимали никаких мер к созданию 
и приобретению противопожарного инвентаря при загородной 
церкви, поэтому 27 мая 1931 года был совершен умышлен-
ный поджог Боровской церкви, находившейся под охраной 
проживавших рядом с ней монашек. В целях же прикрытия 
умышленного поджога церкви участники группировки распро-
страняли провокационные слухи о том, что церковь подожгли 
сами коммунисты и колхозники с той целью, чтобы освободить 
церковный участок под свой колхоз, пытаясь этим возбудить 
верующих против советской власти, компартии и колхозников 
и избежать наказания за поджог церкви... Карательная маши-
на страны Советов работала четко и слаженно. Уже 9 августа 
1931 года тройка ОГПУ вынесла судебное решение по поводу 
контрреволюционной деятельности церковной группы во главе         
с протоиереем Иоанном Ансеровым. Его, как руководителя об-
щины, приговорили к 5 годам ссылки в Казахстане. Ссыльного 
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определили на жительство в глухое село Чимкентской области. 
Однако в конце 1934 года приговор отменили, и батюшка вер-
нулся в Спасск, который стал для него второй родиной. 

Целых 37 лет своей жизни он отдал служению у престола 
Божия в Спасском Преображенском соборе. За три с лишним 
года, что отец Иоанн отсутствовал, в Спасске произошло много 
негативных перемен. Как и любому давно не бывавшему здесь 
человеку бросилась в глаза картина убожества городской жизни. 
Полевую ампирную церковь, что расположилась в самом сердце 
спасского кладбища, превратили в зерносклад, не спросив ни у 
кого хоть какого-то видимого разрешения. Деревянный храм, 
вносивший дух жизни в этот островок мертвых, на фоне раз-
рушенной фасадной каменной стены смотрелся очень грустно. 
Позднее прихожане рассказывали батюшке, что кирпич срочно 
понадобился городскому совету для строительных работ. Ввиду 
нехватки кирпича решили снести парадный въезд на кладбище 
и стену. Правда обещали заменить ограду деревянным забором, 
но выполнять не торопились. Все, что натворили молодые без-
божники на самом кладбище, не поддавалось описанию. На все-
общий обзор были выставлены могильные холмики, поруганные 
и оскверненные во многих местах. Весь свой молодой задор и 
недюженную хватку употребили они на разрушение надгробных 
памятников, крестов с чугунными скульптурами – распятиями и 
кованых решеток. Первыми попали под горячую руку исполни-
телей-безбожников нарядные ажурные металлические часовни. 
Две из них уничтожили напрочь. Раскрыв склепы, потрошили 
погребения в поисках дорогих украшений. Другая пара часовен 
уцелела до наших дней и ждет своих реставраторов. Особенно 
поругались над крестами и скульптурами. Так, на могиле у Гун-
деровых юные строители нового мира выдернули у изваяния 
ангела крест и сломали его. Постоянно на митингах безбожники 
вдалбливали людям, что совсем скоро смерти – этого пережитка 
прошлого – не будет и кладбища все равно будут снесены. Од-
нако люди по-прежнему умирали, и хоронить их приходилось 
на одном единственном кладбище. 

Матушка встретила своего страдальца-мужа со слезами на 
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глазах, не веря скорому его освобождению. Долгими зимними ве-
черами за самоваром с чаем из трав она говорила батюшке: «Ох, 
как злобились на Бога и Церковь Христову соседские парни! 
Нас, верующих, постоянно высмеивали и унижали. Били окна      
в домах православных. В собор и то пытались проникнуть, разбив 
оконное стекло. На красные дни календаря носили на митинги 
чучела попов, монахов и прочих врагов народа и сжигали их 
на площади св. Александра Невского. Туда же в костер летели 
иконы, облачения и духовные книги! Все не уставая пели: «Мы 
наш, мы новый мир построим...!» А на следующий год после 
твоего ареста и ссылки октябрьской порой из окрестных сел 
на площадь согнали всех раскулаченных и держали более двух 
суток. Тех горожан, кто хотел накормить жаждущих, нещадно 
гоняли. Многие отдали тут Богу душу, не дождавшись отправки 
на станцию Ясаково. Похоронили их на скотомогильнике...» 

В свою очередь, отец Иоанн поведал своей Марии Григорьевне 
те злоключения и печали, что перенес в скитаниях в казахской 
ссылке: «Меня, мать, не раз и не два соблазняли оголтелые ате-
исты отречься от Бога и получить моментальную свободу. На-
отрез отказался. Не в том мы с тобой возрасте, чтобы на седьмом 
десятке жизни у порога вечности отказаться от Спасителя мира. 

вид на городской собор с улицы рязанской (ныне Советская)
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Лучше мученическая кончина, чем подлая измена Всевышнему. 
Мы-то с тобой знаем, как вел нас Господь на путях нашей земной 
жизни. Неужели теперь ради сиюминутной выгоды отдадим 
Тело Христово на поругание?..»

Буквально на следующий день после своего возвращения           
в Спасск будущий новомученик отправился в собор. Преобра-
женский храм, несмотря на все дьявольские козни, продолжал 
стоять на страх врагам рода человеческого. Он был действи-
тельно бельмом в глазу советской власти. Угроза закрытия его 
стала более реальной, когда Спасский район и вся Рязанская 
губерния вошли в состав Московской области. Рождество 
Христово и Богоявление 1935 года православные горожане 
встречали в тревоге и печали. В воздухе витало предчувствие 
скорого закрытия оплота православия на Спасской земле. Уже 
давно умолкли церковные колокола в сельской местности, а в 
городе величественный храм не хотел сдавать своих позиций. И 
вот, словно гром среди ясного неба, всех горожан всколыхнула 
страшная весть. 1 февраля Спасский РИК принял решение о 
немедленном закрытии городского собора. А 23 февраля 1935 
года было получено постановление Президиума Московского 
областного исполкома об окончательном закрытии храма в 
Спасске. Верующие никак не могли смириться с такой горькой 
новостью. Уже 8 марта того же года в вышестоящие инстанции 
была отправлена жалоба такого содержания: «... Исполни-
тельный орган религиозной общины Соборной церкви города 
Спасска был призван в помещение РИКа, и ему было объявлено 
постановление Мособлисполкома о закрытии... Причем содер-
жание этого постановления было только прочитано, а копии его 
не выдано. В нем говорится, что здание собора из пользования 
религиозного общества передается в целях его надобности для 
звукового кино и устройства водокачки. Религиозному обществу 
предложено взять в пользование здание деревянной церкви, 
которое... более пяти лет используется под ссыпку и хранение 
зерна...» Интересный факт приводят в жалобе прихожане храма. 
На выборах в горсовет в бюллетенях был указан пункт об ото-
брании или закрытии собора, и все население города единодушно 
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проголосовало против этого. В итоге верующие просили област-
ную комиссию оставить храм в пользовании православных. К 
жалобе было приложено более 1500 подписей. Положительного 
решения из Москвы не последовало. 

И снова прошения уходили в столицу. 30 сентября 1935 года 
жители города писали: «Местной властью у нас изъят соборный 
храм – единственный в городе, где верующие находили себе 
утешение... Ныне этот соборный храм приведен в самое плохое 
состояние. Так, например, половина его, называемая теплою, 
занята райпотребсоюзом под склад разных товаров, и в этой 
половине весь иконостас сломан и уничтожен, как будто после 
какого-либо нашествия иноплеменных. Во второй половине 
собора, называемой холодной, насыпано зерно... Иконостас ча-
стично стоит, но иконы из него изъяты. Ценности, весь инвентарь 
и все имущество... увезено». Никакого ответа не последовало от 
властей в отношении возврата церкви. Зато многие верующие 
активисты были под покровом ночи арестованы и отправлены 
в лагеря. На этот раз батюшку оставили в покое. 

Несмотря на репрессии, православные горожане продолжа-
ли писать: «... Общество верующих мыслит, что в Советском 
Союзе – государстве свободных рабочих и крестьян –  не может 
быть такого гнусного отношения к массе людей до 3000 чело-
век...» Письма остались «гласом вопиющего в пустыне». 

Когда верующие согласились взамен взять кладбищенскую 
Вознесенскую церковь, городской Совет под давлением райко-
ма ВКП(б) и общества добровольных безбожников решил и ее 
не отдавать. Только горожане, наивно веря в справедливость 
первой в мире страны Советов, и в 1936 году продолжали слать 
жалобы, теперь уже во ВЦИК. Под заявлением стояло более 2500 
подписей. После целого ряда ходатайств случилось чудо: ВЦИК 
внял просьбам и распорядился предоставить верующим Полевую 
церковь. Однако председатель горсовета и районная власть были 
глухи и немы. Под разным предлогом день передачи храма затя-
гивали. Причина одна – некуда девать зерно. В июне, когда зерно 
из церковного здания вывезли, председатель горсовета Обухов 
обещает выполнить приказ ВЦИК и уважить просьбу горожан. 
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Прошел месяц, другой, и опять в церковь завезли на хранение 
зерно. Опять по кругу идет переписка между Москвой и спасски-
ми прихожанами. Крик души о помощи: «Испытываем острую, 
неотложную нужду в молитвенном помещении... и не получаем на 
месте должного удовлетворения... Хождение по соседним церквам 
за 4 и 5 километров далеко не удовлетворяет нас... Это вызывает 
скорбь и обиду при свободе вероисповедания, о которой упомина-
ется в Конституции...» И вот, наконец, конкретное указание от 23 
июля 1936 года: «...Просьбу верующих удовлетворить». Неужели 
седьмая попытка стала действенной? Нет. Горожане, отправляя 
слезные прошения, забывают, что решение Московского облис-
полкома есть. Но есть и указание партии, чтобы к 1938 году в 
стране исчезло слово «Бог». 

Отец Иоанн в эти трудные дни просьб и отказов ободряет веру-
ющие сердца, что Бог поругаем не бывает. После того как собор 
закрыли, служить приходилось тайно, на дому. Там же соверша-
лись требы (крещение, причащение и отпевание). Батюшка изо 
всех сил старался утешать печальных и ободрять отчаявшихся.

Но однажды к нему из Рязани приехали представители обнов-
ленчества и смущали посулами. Они уверяли, что в отношении 
его прекратятся преследования, и он получит епископский 
сан. Протоиерей был непреклонен. К нему обращались «живо-
церковники» и прочие раскольники, находившиеся на службе 
НКВД. Как-то раз батюшка ответил: «Держитесь только Церкви 
Христовой. А иные – ни живые, ни мертвые – нам не нужны...»

В разгар борьбы за храмы работники НКВД приступили к по-
вальным арестам священнослужителей в Рязани и области. Этот 
метод казался безбожникам самым сильным аргументом в борьбе 
за души и сердца людей. В Советском государстве не должно 
быть иных мыслей, кроме коммунистических. Церковники – 
опиум народа – подлежали истреблению. Некоторые сотрудники 
советских учреждений, любившие священника и почитавшие его 
стойкость, пытались уговорить отца Иоанна уехать куда-нибудь 
в Сибирь и затеряться в бескрайних российских просторах. Он 
был непреклонен: «Где поставил меня Господь служить, там и 
буду. А наемником, который не радеет об овцах, быть не желаю. 
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Какую чашу уготовит Христос испить, такую и приму!».
Борьба с церковью и священниками была поставлена на по-

ток. В каждом районе старались арестовать и осудить как можно 
больше верующих. 5 февраля 1938 года в Рязани вызвали на до-
прос в качестве свидетеля одного из священников, который со 
времен Гражданской войны являлся секретным осведомителем 
органов ГПУ. В разговоре ему предложили дать под диктовку 
соответствующие показания. Лжесвидетель охотно согласился 
подписать сфабрикованные им протоколы. За согласие ему была 
обещана свобода. Он оклеветал многих и в том числе протоиерея 
Иоанна Ансерова. Последствия не заставили себя долго ждать. 
21 февраля пришли за отцом Иоанном. Вторично арестованного 
тут же отправили в рязанскую тюрьму.

Еще за год до ареста у отца Иоанна родилось предчувствие его 
неотвратимости. Репрессии не утихали, а принимали все боль-
шие масштабы. Его, маститого протоиерея, безбожная власть 
оставить в покое не могла. Последовали бесконечные допросы. 
На первый вопрос следователя: «Знает ли служитель церкви, 
почему его арестовали?», – тот ответил, что не понимает почему. 
Тогда следователь прямо заявил, что он располагает данными 
о том, что подозреваемый вел среди населения большую кон-
трреволюционную агитацию. Протоиерей отверг это абсурдное 
обвинение. Ни в каких враждебных власти организациях не со-
стоял. Тогда ему зачитали выдержку из показаний предателя, что 
в состав контрреволюционной церковно-повстанческой груп-
пировки города Спасска входил священник Ансеров. Батюшка 
твердо возразил: «Показания обвиняемого неправдоподобны, и 
я их не подтверждаю».

– У вас что, плохие взаимоотношения с ним были? – стоял на 
своем следователь.

– Нет, мои взаимоотношения были нормальными. Ссор и 
личных счетов с ним не имел и не имею.

3 апреля следователь и сотрудник ГПУ устроили очную ставку 
отцу Иоанну с человеком, оболгавшим его. Следователь обра-
тился к своему агенту: «Дайте показания о контрреволюционной 
деятельности Ивана Дмитриевича Ансерова». Тот без зазрения 
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совести начал говорить: «Мне хорошо известно, что именно 
Иван Дмитриевич Ансеров, также, как и я, враждебно настро-
ен к существующему советскому строю и коммунистической 
партии. Входя в нашу контрреволюционную повстанческую 
организацию церковников, он среди честных граждан города 
Спасска систематически на протяжении ряда лет проводил 
антисоветскую деятельность, клеветал на советскую власть и 
коммунистическую партию... Сеял панику, говорил о том, что 
скоро все изменится, так жить больше нельзя... Кроме того, как 
активный участник контрреволюционной организации посе-
щал нелегальные сборища нашей организации, где также резко 
высказывался о необходимости ведения борьбы с советской 
властью».

– Вы подтверждаете его показания? – закричал следователь 
на отца Иоанна.

– Бог ему судья, – произнес утомленный ложью протоиерей. – 
Нет, я этого не подтверждаю, так как я в контрреволюционной 
организации не состоял. Ранее никогда не слышал о такой в 
Спасске и антисоветской деятельностью не занимался. На том 
стоял и стоять буду.

Никакие попытки врагов церкви не сломили его и не дали себя 
опорочить. На одном из последних допросов следователь был 
очень внимателен и учтив к нему: 

– Ну зачем? Вам бесполезно отпираться, – убеждал сотрудник 
следствия подозреваемого. – Лучше бы во всем признаться и 
подписать с чистой совестью протоколы. Будьте умнее. Вам в 
лагере будет очень тяжело. Такие условия сотрут вас в лагерную 
пыль. Неужели вы не боитесь смерти? А лучше бы отказаться 
от ваших заблуждений веры в Бога. Ученые доказали, что на 
небе никого нет. 

Батюшка вздохнул, внимательно посмотрел в глаза допраши-
вавшему и сказал: 

– Да, вы правы. Умирать страшно. Я боюсь того часа. Но еще 
страшнее отдавать Господу отчет в содеянной лжи. Никогда 
не отрекусь от него. Ничто не может нас отлучить от любви 
Божьей...
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– Ну-ну, вы тут бросьте свои поповские штучки. У нас здесь 
агитация не пройдет, – оборвал страдальца следователь, а потом 
прокричал: 

– Конвой, увести осужденного!
Как только арестовали священномученика, все, кроме верной 

матушки, отвернулись от него. Страха ради даже Марию Григо-
рьевну кое-кто стал обходить стороной. Как бы чего не вышло! 
После ареста отца Иоанна кроме престарелого священника 
Павла других священнослужителей в Спасске не осталось.

8 апреля следствие по делу И.Д. Ансерова завершили. Особое 
совещание при НКВД (т.н. «тройка») приговорило протоиерея 
Иоанна к восьми годам заключения в исправительно-трудовом 
лагере. Случилось это 23 апреля, а 27 мая его с очередным эта-
пом препроводили в Карлаг. Условия жизни и труд здесь были 
ужасающие. Живым отсюда мало кто выходил. Так, 67-летний 
батюшка, как и многие другие заключённые, быстро лишился 
здоровья. Из-за серьезных болезней и истощения его, как поте-
рявшего трудоспособность на 90 процентов, перевели в группу 

Дом о. Иоанна ансерова
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инвалидов. Это означало неминуемую мучительную смерть. 
Но скончался он мирно, отойдя спокойно в мир иной, где «нет 
ни болезни, ни печали, ни воздыхания...». Протоиерей Иоанн 
Ансеров скончался на лагерной командировке Бурма Карлага и 
был погребен в общей безвестной могиле. Произошло это 6 мая 
1940 года в день памяти великомученика и победоносца Георгия.

Память священномученика Иоанна совершается в день его 
мученической кончины – 6 мая, а также в сонме новомучени-
ков и исповедников Российских XX столетия и в день памяти 
всех святых, в земле Рязанской просиявших. Так, небольшой 
провинциальный городок на Оке обрел перед Богом своего за-
ступника и молитвенника за своих граждан в лице протоиерея 
Иоанна Спасского. Сменились люди за семьдесят лет. Пришло 
другое поколение. Даже многие старожилы не помнят о таком 
ярком духоносном человеке. Но память о священномученике не 
должна угасать. Он служит примером в подвиге сохранения веры 
православной для будущими поколений. Святой апостол Павел 
в одном из своих посланий заповедует: «Поминайте наставников 
ваших... и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их».
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ПОдВИг МОНАхИНИ ВАРВАРы 

В 2007 году состоялись установка и торжественное освяще-
ние Поклонного креста в Подмосковном районе Бутово 

на месте жертв сталинских репрессий в период «большой чист-
ки» 1937 года. Здесь покоятся в братской могиле останки более                  
20 тысяч невинных людей. Он расположен недалеко от храма 
всех новомучеников и исповедников Российских.  Огромный 
православный русский крест доставили по воде рек из далеких 
северных широт, где среди Белого моря лежат Соловецкие 
острова. Именно в этом прославленном монастыре был учреж-
ден первый советский лагерь особого назначения (СЛОН). Тут 
пострадали тысячи и тысячи священнослужителей и верных 
сынов и дочерей Русской Православной Церкви. Так, на Севере 
родилась первая страшная «российская Голгофа». Она передала 
мрачную и скорбную эстафету московскому Бутову.

Внимательно смотрел телевизионный репортаж об этой исто-
рической церемонии, и вспомнилось старинное село  Сушки 
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нашего района. Читатель 
спросит: «А при чем здесь 
Бутово?..» Отношение к 
этому селу имеет оно самое 
прямое. В апреле 1938 года 
монахиня Никоновского 
женского монастыря Вар-
вара (Конкина), посвятив-
шая всю свою жизнь Богу, 
церкви и людям, была рас-
стреляна в Бутове. Каким 
же образом судьба забро-
сила ее в Подмосковье? 
Давайте все по порядку. 

Недалеко от Воскресен-
ской церкви с. Сушки за 
кладбищем находятся по-
мещения, в которых до 
революции размещалась 
монашеская обитель. Она 
образовалась рядом с ке-
льей и местом духовных 
подвигов праведного стар-
ца, современника препо-

добного батюшки Серафима Саровского, Никона Щербакова. 
Совсем недавно на берегу речки Кирицы археологи открыли 
келью святого старца. После блаженной кончины Никона бла-
гочестивые женщины основали вначале скит, который позднее 
преобразовался в женский монастырь. Именно сюда пришла в 
19-летнем возрасте девушка Варя Конкина, уроженка села Суш-
ки. В обители она прожила в качестве насельницы с 1887 года 
до самого закрытия монастыря. В 1923 году его, как рассадник 
контрреволюционных идей, новая советская власть приказала 
упразднить. Имущество и здания подверглись варварскому раз-
граблению. И тогда монахине Варваре пришлось уйти отсюда 
куда глаза глядят. Тяжко было прощаться с родными и милыми 

Матушка варвара Конкина – 
послушница Сушкинской 

Никоновской женской обители
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сердцу местами. Целых 36 лет отдала она родной обители на 
разных послушаниях. По клировым ведомостям от 1916 года 
известно, что с 3 апреля 1898 года матушка Варвара исправно 
несла пономарское послушание в течение 16 лет. Только 27 
октября 1914 года мать игуменья возложила на нее исполнение 
послушания сестры милосердия. Случилось это с поступлением 
сюда эшелонов с ранеными бойцами с фронтов Первой миро-
вой войны.

Когда монастырь в Сушках предали запустению, монахиня 
вынуждена была уйти во избежание немедленного ареста. Она 
поселилась в д. Следово Ногинского района Московской об-
ласти. Ближайшим действующим храмом к этой деревеньке 
являлась церковь в с. Мамонтово. Сюда каждый день матушка 
Варвара ходила на службы и оказывала посильную помощь            
в уборке и украшении храма. Она утешала, чем могла, страж-
дущих, больных и сирот. Так, в делах, заботах и подвигах мо-
литвы провела бывшая насельница монастыря почти 14 лет. За 
это время много чего сменилось на русской земле. Кончился 
НЭП – период затишья перед страшными новыми гонениями. 
Началась сплошная коллективизация и расхищение имущества. 
Партия и правительство провозгласили и стали проводить в 
жизнь дикие методы безбожных пятилеток. Подошло время 
великого террора…

В конце сентября 1937 года весь притч церковный (кто 
трудился в стенах храма) был арестован органами НКВД 
по делу священника о. Александра Коринфского. Его 
обвинили в создании «контрреволюционной группы цер-
ковников» в с. Мамонтово. Матушку тоже забрали в числе 
прочих. В ту пору ей уже исполнилось 69 лет.

Как принято было в те годы, следствие проводили в спешке, 
с грубейшим нарушением самых элементарных правовых норм 
законодательства СССР. Всех взяли без санкции прокурора. 
Даже обвинительный акт не был оформлен как надо. Его никто 
не утвердил и не подписал. Некогда было. Впереди ожидали той 
же участи не какие-то там церковные заговорщики, а настоящие 
творцы революционных идей и методов.
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Сперва монахиню посадили в тюрьму г. Ногинска, а затем 
перевели в СИЗО № 3 г. Москвы.

Из подследственных любыми средствами выбивали призна-
ния в «антисоветской деятельности». Так, по данному делу двое 
«полностью признали» свою несуществующую вину. Четыре 
человека «частично согласились с версией следователей» и лишь 
одна монахиня Варвара ни в чем себя не признала виновной и 
никого не оклеветала. Позднее матушка вообще отказалась от-
вечать на вопросы сотрудников ГПУ. Всех подсудимых «по делу 
Коринфского» приговорили решением тройки ОГПУ к 10 годам 
заключения и быстро этапировали в Сибирь. 

Только для бывшей насельницы Сушкинского монастыря 
страдания на этом не кончились. Спустя четыре месяца ее без 
дополнительных расследований и нового обвинения вернули 
в застенки Бутова. 21 февраля 1938 года инокиню вновь осу-
дили по тому же обвинению и приговорили к высшей мере 
наказания. Рассказывают, когда эту пожилую, измученную, 
но не сломленную духом женщину вели на расстрел, она мо-
лилась за своих палачей. Она твердо верила словам своего 
Спасителя, что «в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, 

Фотография монахини варвары из уголовного дела
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ибо Я победил мир!..» Похоро-
нили тело матушки Варвары в 
общей безвестной могиле. 

Промысел Божий судил, что 
казнь состоялась Великим по-
стом 5 апреля. В этот день Цер-
ковь отмечает память препо-
добномученика Никона Си-
цилийского, который являлся 
небесным покровителем старца 
Никона Сушкинского. 

По представлению Рязанской 
епархии 26 декабря 2006 года 
Определением Священного Си-
нода Русской Православной 
Церкви монахиня Варвара при-
числена к лику святых. Память 

преподобномученицы совершается 5 апреля (23 марта по старо-
му стилю) в день ее мученической кончины и в воскресенье, 
когда чтут Собор новомучеников и исповедников Российских.

Сегодня она в числе великого сонма новомучеников и испо-
ведников у Престола Вседержителя молится за нас, грешных и 
обремененных.

Вот на какие размышления навело меня торжественно-печаль-
ное событие в Бутове. У Бога нет мертвых, у Бога все живы и 
блаженны. Взирая на жизнеописание монахини Варвары, будем 
верить и молиться ей о прощении грехов и беззаконий, что со-
вершили наши деды в ХХ столетии.  

Икона преподобномученицы 
варвары Сушкинской
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