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С помощью Божией в селе Никулино ныне воз�
водится каменный храм в честь святителя Николая
Мирликийского. А век назад примерно на этом же
месте находилась деревян�
ная церковь Преображения
Господня, построенная в
1781 году. Последним насто�
ятелем Преображенского
храма был протоиерей Ио�
анн Алексеевич Беляев.

Отец Иоанн родился 21
сентября 1873 года в селе
Воскресенски Подольского
уезда Московской губернии
в семье священника Троиц�
кой церкви села Троицкого
на Теплых Станах Москов�
ского уезда Алексея Алексе�
евич Беляева. По окончании
Донского духовного учили�
ща в августе 1889 года Ио�
анн Беляев поступил в Мос�
ковскую Духовную Семина�
рию, полный курс которой
окончил в 1895 году с аттес�
татом II разряда. При от�
личном поведении показал
удовлетворительные ре�
зультаты практически по
всем предметам.

В октябре того же 1895
года выпускник семинарии
Иоанн Беляев устроился учителем в Никулинскую
церковно�приходскую школу Звенигородского уез�
да Московской губернии, а в 1903 году стал ее заве�
дующим. Вообще 1903 год для Иоанна Беляева ока�
зался очень значимым. По всей видимости, в этом
году (или годом ранее) он женился, а 10 февраля
1903 года Высокопреосвященнейшим Владимиром,
митрополитом  Московским и Коломенским Иоанн
Беляев рукоположен во священника и определен на�
стоятелем Преображенского храма села Никулино. 

Женой его стала Мария Алексеевна Розанова,
1881 года рождения – дочь диакона Вознесенской
церкви города Воскресенска Московской губернии

Алексия Христофоровича
Розанова, могила которого
находится на истринском
городском кладбище справа
от Никольского храма. По
словам родной внучки, Ма�
рия Алексеевна, воспитан�
ная в городе и получившая
хорошее образование, с пер�
вых дней замужества окуну�
лась в тяготы сельской жиз�
ни. Земельный надел, ско�
тина – все это требовало по�
стоянных трудов, еще и мо�
локо приходилось ездить
продавать в городе. 

С 1904 по 1914 год отец
Иоанн проходил должность
законоучителя в Воскре�
сенской двухклассной мо�
настырской школе. А с 1914
по 1918 состоял наблюдате�
лем всех церковно�приход�
ских школ Звенигородского
уезда. В 1916 году священ�
ник Иоанн Беляев был из�
бран членом благочинниче�
ского совета. С 1909 по 1919
он являлся членом отделе�

ния Кирилло�Мефодиевского братства, которое
было создано в 1886 году митрополитом Иоанни�
кием (Рудневым) в целях распространение среди
крестьянских детей Московской губернии грамот�
ности, начального образования и христианского
просвещения. По некоторым сведениям состоял
отец Иоанн и в обществе трезвости, входил также
в Братство ревнителей Православия, созданное, в
соответствии с решением Священного Собора
1917�1918 годов для защиты Ново�Иерусалимско�
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го монастыря от противоправных посягательств со
стороны властей.

У отца Иоанна было четверо детей. Из материа�
лов следственного дела известны, что старший сын
Виктор, 1905 года рождения, работал в 1930�х годах
электросварщиком в Москве, дочь Валентина, 1907
года рождения – машинисткой в Москве, сын Алек�
сей, 1909 года рождения – в Никулинском промкол�
хозе, дочь София, 1914 года рождения – в истрин�
ской райтопконторе. С началом Великой Отечест�

венной войны оба сына ушли на фронт. Виктор вер�
нулся, а Алексей пропал без вести в Брянских лесах.

Деятельность отца Иоанна была отмечена цер�
ковным священноначалием. За труды по народно�
му образованию он в 1908 году был награжден  на�
бедренником, в 1912 году – скуфьей и в 1916 году –
камилавкой. В 1920 году за пастырскую службу
Иоанн Беляев получил наперстный крест.

С приходом Советской власти жизнь священ�
нослужителей, да и вообще жителей сельской мест�

ности стала крайне тяжелой. Семья Беляевых дер�
жала корову и имели 20 ульев. Отец Иоанн пере�
плетал книги и делал небольше чемоданы – этим и
выживали. Но перед трудностями он не отступал и
наглых представителей новой власти не боялся.
Председателю Истринского райисполкома, зашед�
шему в храм в кепке и с папиросой он сказал: «Я
научу тебя вести себя в храме».

В 1929 году Преображенский храм в селе Нику�
лино сгорел и отец Иоанн, вследствие усиливших�

ся гонений на духовенство, вынужден был пере�
ехать от семьи из Никулина в слободу Макруша. В
1935 году, согласно данным из следственного дела,
отец Иоанн был уже протоиереем, настоятелем
Троицкой церкви в селе Троицкое и благочинным
Истринского и Ново�Петровского районов.

В 1935 году, 20 мая, как глава «антисоветской
группировки контрреволюционно настроенных по�
пов» отец Иоанн был арестован и помещен в Бу�
тырский изолятор НКВД. В чем только его не обви�
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няли: и антисоветская агитация, и провокационные
слухи о голоде, войне и скорой гибели советской
власти и многое другое. Допросы продолжались че�
тыре дня. Когда его спросили о проповедях, он чест�
но заявил, что «содержание моих проповедей сво�
дилось к тому, чтобы на основе взятых примеров из
Священного писания, мобилизовать верующих на
защиту религии, храмов за их сохранение. Все мои
антисоветские выска�
зывания вызывались
бесправием, угнетен�
ностью духовенства,
теми оскорблениями,
которые нам прихо�
дилось терпеть. Это
вызывалось желани�
ем в отместку нанести
боль и оскорбление
советской власти. Я
знал, что судить меня
за это будут и на суде
я скажу «Врачу, исце�
лися сам». Согласно
постановлению Осо�
бого Совещания при
НКВД от 14 июня
1935 года отец Иоанн
был приговорен к пя�
ти годам ссылки в
Севкрай. В ссылке на�
ходился в Сыктывка�
ре, работал чернора�

бочим на строительстве больничного городка. Жил
у некой сильно пьющей зырянки. 

В 1938 году, 14 июня, отец Иоанн был вновь аре�
стован и осужден, в следственном деле он так и на�
зван чернорабочим, поскольку работал на стройке.
Это дело можно считать отголосками «большого
террора» 1937�1938 годов. «Контрреволюционную
группу церковников» во главе с архиепископом Во�

логодским Стефаном (Знами�
ровским) обвинили в связи с так
называемой «Священной дружи�
ной», выдуманной контр�рево�
люционной организацией вла�
дыки Германа (Ряшенцева). Вла�
дыка Герман был осужден еще в
сентябре 1937 года и приговорен
к расстрелу. 

Естественно, все ссыльные
священники были знакому друг с
другом – Сыктывкар ведь город
небольшой, – многие жили в при�
городной деревне Кочпон (сейчас
в составе города), молились, так
как служить им не разрешалось, в
Святоказанском храме (к тому
времени в Сыктывкаре еще дей�
ствовала Вознесенская церковь в
местечке Кируль, но она была у
«обновленцев»). Как раз в Кочпо�
не жили и владыка Герман, и вла�
дыка Стефан. Возможно, там же
жил и отец Иоанн. Задним чис�

Отец Иоанн на фоне церкви в селе Никулино.
Фото начала XX века из семейного архива

Деревянная и каменная церкви в селе Троицкое.
Фото середины XX века из архива храма

Отец Иоанн со своими детьми.
Фото из семейного архива
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* * *
Просим всех, кто может дополнить что�то к вышесказанному, а также поделиться сведениями и вос�

поминаниями о других священнослужителях Истринского района, связаться с нами по электронной 
почте mpv310374@mail.ru. Особенно будем рады любым старым фотографиям, так как в скором времени
на сайте проекта (www.istra�ltc.ru) появится новый раздел, посвященный священникам, служение кото�
рых связаны с Истринским краем. На этом же сайте можно найти и все номера данного издания.

лом чекисты придумали новую контрреволюцион�
ную организацию, в которую входили архиепископ
Вологодский Стефан (Знамировский), протоиерей

Иоанн Беляев, иерей Василий
Самсонов, архимандриты Фи�
ларет (Игнашкин), Феоген
(Козырев) и мирянин М. О.
Шиманец. 

К этому времени «тройки»
уже прекратили свое сущест�
вование, поэтому дело рас�
сматривал Верховный суд
Коми АССР. Отсюда и «мяг�
кость» приговора – вместо
расстрела все получили сро�
ки от трех до десяти лет. Про�
тоиерей Иоанн Беляев был
осужден 24 марта 1939 года
по статье 58�10 части 2 и 11
УК РСФСР и приговорен к
десяти годам лишения свобо�
ды и пяти годам поражения в
правах. Отца Иоанна, как и
владыку Стефана, отправили
в Верхне�Човскую исправи�
тельно�трудовую колонию
НКВД.  Иоанн Алексеевич,
отбывая наказание, умер 20
августа 1940 года от гастро�
энтероколита и старческой
слабости. Он не дожил месяц
до своего 67�летия. 

Потомки последнего на�
стоятеля Преображенского
храма отца Иоанна до сих пор
проживают в деревне Нику�
лино. В 1970�х годах к ним
приходил человек, который
рассказал, что в 1930�х годах
он работал в НКВД в Сык�
тывкаре и лично знал отца
Иоанна. Он мог помочь об�
легчить его участь, но, види�
мо, испугался последствий
такого знакомства. Отец Ио�
анн, в свою очередь, напротив

скрыл факт их общения, тем самым, оградив его от
неприятностей. Человек очень раскаивался и про�
сил прощения у родных священника.

Постановление о предъявлении обвинения Иоанну Беляеву.
Материал следственного дела. Из фондов ГАРФ


