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Ми ха ил Фи лип по вич Ду бо вен ко

Ми ха ил Фи лип по вич ро дил ся 13 ав гу с та 1868
го да в се ле Са мой лов ка Са мой лов ско го рай о на Са -
ра тов ской об ла с ти (по ад ми ни с т ра тив нотер ри то -
ри аль но му де ле нию на мо мент аре с та) в се мье кре -
с ть янсе ред ня ков. Ро ди те ли
име ли дом, ло шадь и ко ро ву.
Окон чил сель скую шко лу,
по лу чил низ шее об ра зо ва ние
(сле ду ю щая сту пень пос ле
не гра мот но с ти). В 1896 го ду
Ми ха ил «по шел в мо на с тырь,
где по стриг ся мо на хом». Это
был Бла го ве щен ский Ми т ро -
фа нов муж ской мо на с тырь
го ро да Во ро не жа (ны не не су -
ще с т ву ет). В 1914 го ду, ви ди -
мо, был ру ко по ло жен в ие ро -
мо на ха и, по день аре с та, со вер шал служ бы в раз -
лич ных хра мах. Пос ле ре во лю ции его, как слу жи -
те ля куль та, ли ши ли из би ра тель ных прав и при ну -
ди ли пла тить боль шие по до ход ные на ло ги. 

С 1936 го да ие ро мо нах Ми ха ил про жи вал в се ле
Дар на Ис трин ско го рай о на, по след ние пол то ра го да
слу жил в Кре с то воз д ви жен ском хра ме. В 1938 го ду,
26 ян ва ря, его аре с то ва ли по стан дарт но му об ви не -
нию, де с кать «сре ди ме ст но го на се ле ния про во дил
ак тив ную контрре во лю ци он ную де я тель ность, ро с -

пу с кал про ва ка ци он ные слу хи о
вой не и па де нии со вет ской вла -
с ти, вы ска зы вал тер ро ри с ти -
че с кие на стро е ния» (со хра не -
на ор фо гра фия ори ги на ла).
Ие ро мо на ха Ми ха и ла по ме с -
ти ли в Бу тыр скую тюрь му и в
этот же день до про си ли в ка че -
с т ве об ви ня е мо го.

На во прос о контрре во лю -
ци он ной де я тель но с ти от ец
Ми ха ил от ве тил: «По чти всю
жизнь я по свя тил на слу же ние

Бо гу, и, ста ло быть, по сво е му ре ли ги оз но му убеж де -
нию я ни ко г да не был сто рон ни ком со вет ской вла с -
ти». На во прос о том, кто раз де лял его взгля ды, он
от ве тил, что «ни ка ких сто рон ни ков, от кры то раз де -

ля ю щих контрре во лю ци он ные взгля ды» он
не имел, уча ст ни ков в контрре во лю ци он -
ной де я тель но с ти у не го не бы ло. Аб со лют -
но ти пич ные для то го вре ме ни во про сы и
от ве ты. На сле ду ю щий день до прос «слу -
жи те ля куль та» был про дол жен, и в ито ге
от ец Ми ха ил при знал се бя ви нов ным.

На этом, ви ди мо, до про сы за кон чи лись.
На за се да нии су деб ной Трой ки при
УНКВД по Мо с ков ской об ла с ти 2 фе в ра ля
1938 го да бы ло за слу ша но де ло по об ви не -
нию «ак тив но го цер ков ни ка и ре во лю ци о не -
ра» Ду бо вен ко Ми ха и ла Фи лип по ви ча.
Трой ка вы не сла ре ше ние – рас стре лять.
При го вор был при ве ден в ис пол не ние 17
фе в ра ля 1938 го да, ие ро мо нах Ми ха ил Ду -
бо вен ко по гре бен в без ве ст ной об щей мо -
ги ле на Бу тов ском по ли го не под Москвой.
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Ио анн Гри го рь е вич Ев до ки мов

Иван Ев до ки мов ро дил ся 10 мая 1874 го да в се -
ле Но воРож де с т ве но Ра мен ско го рай о на Мо с ков -
ской об ла с ти (по ад ми ни с т ра тив нотер ри то ри аль -
но му де ле нию на мо -
мент аре с та) в кре с ть ян -
ской се мье. Он окон чил
сель скую шко лу, че ты ре
клас са, а что бы ло даль -
ше не из ве ст но. В след -
ствен ном де ле 1937 го да
ука за но, что до ре во лю -
ции ни че го не имел, к
1929 го ду об за вел ся ло -
ша дью и ко ро вой, но к
1937 го ду их уже не бы -
ло. Был же нат на Пе ла гее Алек се ев не, на де сять мо -
ло же его. Как и мно гих дру гих, с 1923 го да его ли -
ши ли из би ра тель ных прав как слу жи те ля ре ли ги -
оз но го куль та. 

В 1937 го ду от ец Ио анн слу жил в хра ме Рож де -
с т ва Ио ан на Пред те чи се ла Садки. В но я б ре на не -
го на ча ли со би рать све де ния в рай он ном от де ле
УНКВД: справ ка о со ци аль ноиму ще с т вен ном по -
ло же нии, справ ка о не су ди мо с ти,
ко неч но же, бы ли до про ше ны и
да ли не об хо ди мые по ка за ния
«по сто ян ные» сви де те ли. 27 но я -
б ря то го же го да со труд ни ку
НКВД вы дан ор дер №8422 на
обыск и арест Ива на Гри го рь е ви -
ча по ад ре су: де рев ня Сад ки. Най -
ти дом свя щен ни ка для со труд ни -
ка ор га нов не со став ля ло тру да. 

На сле ду ю щий день пос ле аре -
с та от ец Ио анн был до про шен.

Об ви ня ли его, как и мно гих дру гих, в контрре во -
лю ци он ной де я тель но с ти: «Ут вер ждаю, что ни ко г -
да и ни г де я контрре во лю ци он ной де я тель но с тью не
за ни мал ся». Сколь ко длил ся до прос, не из ве ст но.
На сле ду ю щий день он про дол жил ся, ему за чи та ли

по ка за ние лже сви де те ля. От ец Ио -
анн свое уча с тие в аги та ции на се ле -
ния про тив со вет ской вла с ти от ри -
цал и ви нов ным се бя не при знал.
На этом до про сы бы ли за кон че ны, а
на чаль ник Ис трин ско го рай он но го
от де ле ния УНКВД со ста вил об ви -
ни тель ное за клю че ние, пе ре дав де -
ло на рас смо т ре ние Трой ки.

Сво е го при го во ра от ец Ио анн
до жи дал ся в Та ган ской тюрь ме. На
за се да нии Трой ки 5 де ка б ря 1937

го да свя щен ни ка Ев до ки мо ва при зна ли контрре во -
лю ци о не ром и по ста но ви ли рас стре лять. Жизнь
Ио ан на Гри го рь е ви ча Ев до ки мо ва обор ва лась 9 де -
ка б ря 1937 го да на Бу тов ском по ли го не. В 1989 го -

ду, 24 ию ня, свя щен ник Ио анн Ев до ки мов
был ре а би ли ти ро ван.

Ни ко лай Алек се е вич Ку д ряв цев

Свя щен ник Ни ко лай Алек се е вич Ку д -
ряв цев ро дил ся 28 ап ре ля 1882 го да в се ле
Ти мо ше во Во ло ко лам ско го уез да Мо с ков -
ской гу бер нии в се мье ди а ко на. Окон чил

че ты ре клас са сель ской шко лы. Есть дан ные, что
учил ся в Во ло ко лам ском ду хов ном учи ли ще. Как
он сам пи сал, до ре во лю ции он уже был свя щен -
ни ком. Так же до 1917 го да имел свой дом и ко ро -

ву. В 1914 го ду был при -
зван в цар скую ар мию и
слу жил ря до вым. Пос ле
ре во лю ции был ли шен
пра ва го ло са как слу жи -
тель куль та.

В 1929 го ду от ец Ни -
ко лай пред по ло жи тель но
слу жил в Ни коль ском
хра ме ра бо че го по сел ка
Л о  с и  н о  П е  т  р о в  с к и й
(поз же го род в Щел ков -
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ском рай о не). В ан ке те 1937 го да из ар хив но го де -
ла он сам пи сал, что до 1929 го да из иму ще с т ва в
его се мье был толь ко «цер ков ный дом в Щел ков -
ском рай о не». В справ ке, вы дан ной Львов ским
сель со ве том по за про су НКВД, очень не раз бор чи -

вым по чер ком на пи са но, что «Ку д ряв цев Ни ко лай
Алек се е вич про жи ва ет в сель со ве те с ию ля 1936 го -
да. Жи вет на не тру до вые до хо ды, об слу жи ва ет
Юр кин скую цер ковь в ка че с т ве свя щен ни ка». На
мо мент аре с та от ец Ни ко лай про жи вал в де рев не
Ра ко во с же ной Ев до ки ей Ми хай лов ной и 15лет -
ним сы ном Ни ко ла ем.

В 1938 го ду, 23 мар та, свя щен ник Ни ко лай Ку д -
ряв цев был аре с то ван и по ме щен под стра жу в КПЗ
Ис трин ско го от де ле ния ми ли ции. В тот же день его
до про си ли. Все го два во про са о со ци аль ном по ло -
же нии и два во про са от но си тель но при пи -
сы ва е мой от цу Ни ко лаю контрре во лю ци -
он ной де я тель но с ти. Он от ве тил, что «по -
сколь ку я убеж ден в прав ди во с ти ре ли гии,
по это му, без ус лов но, мне по ли ти ка Со вет -
ской вла с ти и ру ко во ди те ля пар тии боль -
ше ви ков Ста ли на не нра вит ся». Ос таль ное
об ви не ния он от ри цал, но, ви ди мо, сле до -
ва те ля это уже ма ло ин те ре со ва ло. Спу с тя
все го два дня бы ло со став ле но об ви ни -
тель ное за клю че ние, со глас но ко то ро му
свя щен ни ка об ви ни ли по ста тье 5810 УК,
а след ствен ный ма те ри ал пе ре да ли Трой ке
при УНКВД по Мо с ков ской об ла с ти.

Да лее су деб ная ма ши на да ла не кий
сбой, по то му что де ло от ца Ни ко лая бы ло
рас смо т ре но на за се да нии Трой ки лишь 7
ию ня то го же го да. Но при го вор был мак -
си маль но су ро вым: «Ку д ряв це ва Ни ко лая
Алек се е ви ча рас стре лять. Лич но при над ле жа щее
иму ще с т во кон фи с ко вать». При го вор был при ве -
ден в ис пол не ние 1 ию ля 1938 го да на по ли го не Бу -
то во под Мос к вой. 26 ав гу с та 1989 го да свя щен ник
Ни ко лай Алек се е вич Ку д ряв цев был пол но стью
ре а би ли ти ро ван.

Ана с та сия Гри го рь ев на Ма хо ни на

Ана с та сия Гри го рь ев на Ма хо ни на ро ди лась 28
де ка б ря 1884 го да в се ле Но вин ки Тур ге нев ско го
рай о на Мо с ков ской об ла с ти (по ад ми ни с т ра тив -

нотер ри то ри аль но му де ле нию на мо мент
аре с та). Про ис хо ди ла она из кре с ть ян ской
се мьи, окон чи ла два клас са сель ской шко лы.
В 1904 го ду уш ла в Тро иц кий Алек сан д -
роНе вский жен ский мо на с тырь в Ака то ве
(ны не в Клин ском рай о не). В мо на с ты ре она
по лу чи ла про фес сию – порт ни ха, ко то рая
по мо га ла ей в по сле ду ю щие го ды. В 1925 го -
ду мо на с тырь за кры ли, мо на хи ня Ана с та сия
вы нуж де на бы ла пе ре ехать в го род Вос кре -
сенск, а за тем в се ло Тро иц кое, где по се ли -
лась в сто рож ке при хра ме. Как быв шая мо -
наш ка ли ша лась из би ра тель ных прав. Она
по мо га ла на служ бах, а на про пи та ние за ра -

ба ты ва ла порт няж ным де лом. 
В но я б ре 1937 го да мас со вые аре с ты не мог ли

прой ти ми мо «не при ми ри мо го вра га пар тии и со -
вет ской вла с ти, про во дя щую сре ди ок ру жа ю ще го
на се ле ния ак тив ную контрре во лю ци он ную аги та -
цию». Бы ли со бра ны не об хо ди мые справ ки и по ка -
за ния «по сто ян ных» сви де те лей. 27 но я б ря 1937
го да Ана с та сию Ма хо ни ну аре с то ва ли. Очень при -
ме ча тель ная гра фа в ан ке те об иму ще с т вен ном по -
ло же нии в мо мент аре с та: «Швей ная руч ная ма -
шин ка, кро вать же лез ная, по стель». И все. 

В этот же день сле до ва тель до про сил об ви ня е -
мую. Ана с та сия и не от ри ца ла сво е го от но ше ния к
со вет ской вла с ти: «Ви нов ной се бя в предъ яв лен ном
мне об ви не нии в контрре во лю ци он ной де я тель но с -
ти я при знаю. Со дня ре во лю ции я ни ко г да не бы ла
ло яль ной к су ще с т ву ю ще му строю и до мо мен та
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мо е го аре с та счи та ла боль ше ви ков вра га ми, ко то -
рые раз вра ти ли на род без бо жи ем». Это го для след -
ствия бы ло до ста точ но. На ос но ва нии по ка за ний 3
де ка б ря 1937 го да на чаль ник рай он но го от де ле ния
УНКВД по ста но вил: «Де ло об ви ня е мой Ма хо ни ной
А. Г. пред ста вить на рас смо т ре ние Трой ки при
УНКВД по Мо с ков ской об ла с ти». 

В это вре мя мо на хи ня Ана с та сия со дер жа лась
под стра жей в Та ган ской тюрь ме. Не от кла ды вая
де ло в дол гий ящик, в этот же день, 3 де ка б ря 1937
го да по ста нов ле ни ем Трой ки Ана с та сию Гри го рь -
ев ну при го во ри ли к за клю че нию в ис пра ви тель -
нотру до вой ла герь сро ком на де сять лет. Даль ней -
шая ее судь ба не из ве ст на. В 1996 го ду, 16 де ка б ря,
Ана с та сия Гри го рь ев на Ма хо ни на бы ла пол но стью
ре а би ли ти ро ва на.

На деж да Ва си ль ев на Се ме но ва

В 1937 го ду, 14 фе в ра ля, на стол на чаль ни ка Ис -
трин ско го рай он но го уп рав ле ния УНКВД лег до -
нос от од но го из жи те лей Ис тры. В за пи с ке го во ри -
лось, что «в до ме №1 по Во ло ко лам ско му пе ре ул ку
про жи ва ет граж дан ка Се ме но ва На деж да Ва си ль -
ев на, 72 лет, ко то рая бы ла в те че ние ше с ти лет
цер ков ным ста ро с той в мо мент су ще с т во ва ния
цер к ви в го ро де Ис тра. В на сто я -
щее вре мя граж дан ка име ет связь
со все ми свя щен ни ка ми и в то же
вре мя ве дет аги та цию за ре ли -
гию. К ней ча с то со би ра ют ся по
не сколь ко че ло век, про во дят ся
чит ки Еван ге лий и про кле на ния
про тив Со вет ской вла с ти» (со -
хра не на ор фо гра фия ори ги на ла).
На обо ро те ру кой со труд ни ка
НКВД под пи са но: «Взять в аген -
тур ную об ра бот ку».

Кто же та кая На деж да Ва си ль -
ев на Се ме но ва? В ар хи ве ГАРФ
со хра нил ся до ку мент 1934 го да о борь бе при хо жан
Воз не сен ско го хра ма го ро да Ис тра про тив ко мис -
сии Ис трин ско го гор со ве та, ко то рая хо те ла изъ ять
цер ковь для ис поль зо ва ния под Дом куль ту ры.
Цер ков ный Со вет об щи ны ве ру ю щих на пи сал
пись мо в пре зи ди ум ВЦИК, в ко то ром бес страш но

об ли ча ет ко мис сию в не ком пе тент но с ти и про сит
не за кры вать храм, обе щая вы пол нить не об хо ди -
мый ре монт. Под пи са лись под этим пись мом три
жен щи ны, на ко то рых Цер ков ный Со вет вы пи сал
до ве рен ность. Это Ми ли ца Ива нов на Кув ши но ва,
Ев до кия Пе т ров на Кузь ми но ва (про слав лен ные
цер ко вью в сон ме но во му че ниц Ис трин ских) и тре -
тья – На деж да Ва си ль ев на Се ме но ва. 

Ро ди лась На деж да Ва си ль ев на 8 сен тя б ря 1865
го да в Вос кре сен ске. У се мьи был свой дом, ло шадь
и ко ро ва. От ец за ни мал ся скуп кой и про да жей гон -
чар ных из де лий. На деж да окон чи ла три клас са на -
чаль ной шко лы. Всю жизнь она ос та ва лась оди но -
кой. С 1928 го да и до за кры тия бы ла ста ро с той Воз -
не сен ско го хра ма. В 1931 го ду ее од наж ды аре с то -
вы ва ли по по до зре нию в хра не нии ва лю ты, но вско -
ре ос во бо ди ли. 

На ос но ва нии лож ных по ка за ний 21 ав гу с та
1937 го да на чаль ник Ис трин ско го от де ле ния
УНКВД под пи сал ор дер на обыск и арест «граж -
дан ки Се ме но вой». На сле ду ю щий день уже на ча -
лись до про сы. Все об ви не ния в контрре во лю ци он -
ной аги та ции На деж да Ва си ль ев на от ри ца ла: «По -
пы ко мне хо дят ред ко и ни ка ких чте ний Еван ге лий у
ме ня не бы ва ет. Бы ва ли они у ме ня во вре мя мо ей бо -
лез ни. Я то г да при ча ща лась и со бо ро ва лась». 

И хо тя в предъ яв лен -
ном об ви не нии На деж да
Ва си ль ев на се бя ви нов -
ной не при зна ла, со труд -
ни ки НКВД по счи та ли,
что до но сы и лже сви де -
тель ст ва до ста точ но изо -
бли ча ют ее, и по ста но ви -
ли след ствен ное де ло
пред ста вить на рас смо т -
ре нии Трой ки. Все это
вре мя 72лет няя жен щи -
на со дер жа лась под стра -
жей в Та ган ской тюрь ме.

11 но я б ря 1937 го да на за се да нии Трой ки по ста но -
ви ли: «Се ме но ву На деж ду Ва си ль ев ну за клю чить в
ИТЛ сро ком на во семь лет, счи тая срок с 21.08.1937
го да». Даль ней шая ее судь ба не из ве ст на, но, ви ди мо,
из ла ге ря она уже не вер ну лась. В 1996 го ду На деж -
да Ва си ль ев на Се ме но ва бы ла ре а би ли ти ро ва на.
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* * *
Про сим всех, кто мо жет до пол нить чтото к вы ше ска зан но му, а так же по де лить ся све де ни я ми и вос -

по ми на ни я ми о дру гих свя щен нос лу жи те лях Ис трин ско го рай о на, свя зать ся с на ми по элек трон ной 
по чте mpv310374@mail.ru. Осо бен но бу дем ра ды лю бым ста рым фо то гра фи ям, так как в ско ром вре ме ни
на сай те про ек та (www.istraltc.ru) по явит ся но вый раз дел, по свя щен ный свя щен ни кам, слу же ние ко то -
рых свя за ны с Ис трин ским кра ем. На этом же сай те мож но най ти и все но ме ра дан но го из да ния.
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