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НЕИЗВЕСТНЫЕ ИСПОВЕДНИКИ
ЗЕМЛИ ИСТРИНСКОЙ
Михаил Филиппович Дубовенко

С 1936 года иеромонах Михаил проживал в селе
Дарна Истринского района, последние полтора года
Михаил Филиппович родился 13 августа 1868 служил в Крестовоздвиженском храме. В 1938 году,
года в селе Самойловка Самойловского района Са- 26 января, его арестовали по стандартному обвинератовской области (по административнотеррито- нию, дескать «среди местного населения проводил
риальному делению на момент ареста) в семье кре- активную контрреволюционную деятельность, росстьянсередняков. Родители
пускал провакационные слухи о
имели дом, лошадь и корову.
войне и падении советской влаОкончил сельскую школу,
сти, высказывал террористиполучил низшее образование
ческие настроения» (сохране(следующая ступень после
на орфография оригинала).
неграмотности). В 1896 году
Иеромонаха Михаила помесМихаил «пошел в монастырь,
тили в Бутырскую тюрьму и в
где постригся монахом». Это
этот же день допросили в качебыл Благовещенский Митростве обвиняемого.
фанов мужской монастырь
На вопрос о контрреволюгорода Воронежа (ныне не суционной деятельности отец
Тюремная фотография
ществует). В 1914 году, видиМихаил ответил: «Почти всю
Михаила Филипповича Дубовенко.
мо, был рукоположен в иерожизнь я посвятил на служение
монаха и, по день ареста, совершал службы в раз- Богу, и, стало быть, по своему религиозному убежделичных храмах. После революции его, как служи- нию я никогда не был сторонником советской властеля культа, лишили избирательных прав и прину- ти». На вопрос о том, кто разделял его взгляды, он
дили платить большие подоходные налоги.
ответил, что «никаких сторонников, открыто разделяющих контрреволюционные взгляды» он
не имел, участников в контрреволюционной деятельности у него не было. Абсолютно типичные для того времени вопросы и
ответы. На следующий день допрос «служителя культа» был продолжен, и в итоге
отец Михаил признал себя виновным.
На этом, видимо, допросы закончились.
На заседании судебной Тройки при
УНКВД по Московской области 2 февраля
1938 года было заслушано дело по обвинению «активного церковника и революционера» Дубовенко Михаила Филипповича.
Тройка вынесла решение – расстрелять.
Приговор был приведен в исполнение 17
февраля 1938 года, иеромонах Михаил Дубовенко погребен в безвестной общей могиле на Бутовском полигоне под Москвой.
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Иоанн Григорьевич Евдокимов

Обвиняли его, как и многих других, в контрреволюционной деятельности: «Утверждаю, что никогИван Евдокимов родился 10 мая 1874 года в се- да и нигде я контрреволюционной деятельностью не
ле НовоРождествено Раменского района Москов- занимался». Сколько длился допрос, неизвестно.
ской области (по административнотерриториаль- На следующий день он продолжился, ему зачитали
ному делению на мопоказание лжесвидетеля. Отец Иомент ареста) в крестьянанн свое участие в агитации населеской семье. Он окончил
ния против советской власти отрисельскую школу, четыре
цал и виновным себя не признал.
класса, а что было дальНа этом допросы были закончены, а
ше неизвестно. В следначальник Истринского районного
ственном деле 1937 года
отделения УНКВД составил обвиуказано, что до революнительное заключение, передав деции ничего не имел, к
ло на рассмотрение Тройки.
1929 году обзавелся лоСвоего приговора отец Иоанн
Тюремная фотография
шадью и коровой, но к
дожидался в Таганской тюрьме. На
Иоанна Григорьевича Евдокимова.
1937 году их уже не бызаседании Тройки 5 декабря 1937
ло. Был женат на Пелагее Алексеевне, на десять мо- года священника Евдокимова признали контрреволоже его. Как и многих других, с 1923 года его ли- люционером и постановили расстрелять. Жизнь
шили избирательных прав как служителя религи- Иоанна Григорьевича Евдокимова оборвалась 9 деозного культа.
кабря 1937 года на Бутовском полигоне. В 1989 году, 24 июня, священник Иоанн Евдокимов
был реабилитирован.

Николай Алексеевич Кудрявцев
Священник Николай Алексеевич Кудрявцев родился 28 апреля 1882 года в селе
Тимошево Волоколамского уезда Московской губернии в семье диакона. Окончил
В 1937 году отец Иоанн служил в храме Рожде- четыре класса сельской школы. Есть данные, что
ства Иоанна Предтечи села Садки. В ноябре на не- учился в Волоколамском духовном училище. Как
го начали собирать сведения в районном отделе он сам писал, до революции он уже был священУНКВД: справка о социальноимущественном по- ником. Также до 1917 года имел свой дом и короложении, справка о несудимости,
ву. В 1914 году был приконечно же, были допрошены и
зван в царскую армию и
дали необходимые показания
служил рядовым. После
«постоянные» свидетели. 27 нояре во лю ции был ли шен
бря того же года сотруднику
права голоса как служиНКВД выдан ордер №8422 на
тель культа.
обыск и арест Ивана ГригорьевиВ 1929 году отец Нича по адресу: деревня Садки. Найколай предположительно
ти дом священника для сотруднислужил в Никольском
ка органов не составляло труда.
храме рабочего поселка
На следующий день после ареЛосиноПетровский
Тюремная фотография
ста отец Иоанн был допрошен.
(позже город в ЩелковИоанна Григорьевича Евдокимова.
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ском районе). В анкете 1937 года из архивного дела он сам писал, что до 1929 года из имущества в
его семье был только «церковный дом в Щелковском районе». В справке, выданной Львовским
сельсоветом по запросу НКВД, очень неразборчи-

Анастасия Григорьевна Махонина
Анастасия Григорьевна Махонина родилась 28
декабря 1884 года в селе Новинки Тургеневского
района Московской области (по административнотерриториальному делению на момент
ареста). Происходила она из крестьянской
семьи, окончила два класса сельской школы.
В 1904 году ушла в Троицкий АлександроНевский женский монастырь в Акатове
(ныне в Клинском районе). В монастыре она
получила профессию – портниха, которая
помогала ей в последующие годы. В 1925 году монастырь закрыли, монахиня Анастасия
вынуждена была переехать в город Воскресенск, а затем в село Троицкое, где поселилась в сторожке при храме. Как бывшая монашка лишалась избирательных прав. Она
помогала на службах, а на пропитание зарабатывала портняжным делом.
В ноябре 1937 года массовые аресты не могли
пройти мимо «непримиримого врага партии и советской власти, проводящую среди окружающего
населения активную контрреволюционную агитацию». Были собраны необходимые справки и показания «постоянных» свидетелей. 27 ноября 1937
года Анастасию Махонину арестовали. Очень примечательная графа в анкете об имущественном положении в момент ареста: «Швейная ручная машинка, кровать железная, постель». И все.

вым почерком написано, что «Кудрявцев Николай
Алексеевич проживает в сельсовете с июля 1936 года. Живет на нетрудовые доходы, обслуживает
Юркинскую церковь в качестве священника». На
момент ареста отец Николай проживал в деревне
Раково с женой Евдокией Михайловной и 15летним сыном Николаем.
В 1938 году, 23 марта, священник Николай Кудрявцев был арестован и помещен под стражу в КПЗ
Истринского отделения милиции. В тот же день его
допросили. Всего два вопроса о социальном положении и два вопроса относительно приписываемой отцу Николаю контрреволюционной деятельности. Он ответил, что «поскольку я убежден в правдивости религии,
поэтому, безусловно, мне политика Советской власти и руководителя партии большевиков Сталина не нравится». Остальное
обвинения он отрицал, но, видимо, следователя это уже мало интересовало. Спустя
всего два дня было составлено обвинительное заключение, согласно которому
священника обвинили по статье 5810 УК,
а следственный материал передали Тройке
при УНКВД по Московской области.
Далее судебная машина дала некий
сбой, потому что дело отца Николая было
рассмотрено на заседании Тройки лишь 7
Монахини Акатовского монастыря.
июня того же года. Но приговор был макКрайняя справа – Анастасия Григорьевна Махонина.
симально суровым: «Кудрявцева Николая
Алексеевича расстрелять. Лично принадлежащее
В этот же день следователь допросил обвиняеимущество конфисковать». Приговор был приве- мую. Анастасия и не отрицала своего отношения к
ден в исполнение 1 июля 1938 года на полигоне Бу- советской власти: «Виновной себя в предъявленном
тово под Москвой. 26 августа 1989 года священник мне обвинении в контрреволюционной деятельносНиколай Алексеевич Кудрявцев был полностью ти я признаю. Со дня революции я никогда не была
реабилитирован.
лояльной к существующему строю и до момента
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моего ареста считала большевиков врагами, которые развратили народ безбожием». Этого для следствия было достаточно. На основании показаний 3
декабря 1937 года начальник районного отделения
УНКВД постановил: «Дело обвиняемой Махониной
А. Г. представить на рассмотрение Тройки при
УНКВД по Московской области».
В это время монахиня Анастасия содержалась
под стражей в Таганской тюрьме. Не откладывая
дело в долгий ящик, в этот же день, 3 декабря 1937
года постановлением Тройки Анастасию Григорьевну приговорили к заключению в исправительнотрудовой лагерь сроком на десять лет. Дальнейшая ее судьба неизвестна. В 1996 году, 16 декабря,
Анастасия Григорьевна Махонина была полностью
реабилитирована.
Надежда Васильевна Семенова
В 1937 году, 14 февраля, на стол начальника Истринского районного управления УНКВД лег донос от одного из жителей Истры. В записке говорилось, что «в доме №1 по Волоколамскому переулку
проживает гражданка Семенова Надежда Васильевна, 72 лет, которая была в течение шести лет
церковным старостой в момент существования
церкви в городе Истра. В настоящее время гражданка имеет связь
со всеми священниками и в тоже
время ведет агитацию за религию. К ней часто собираются по
несколько человек, проводятся
читки Евангелий и прокленания
против Советской власти» (сохранена орфография оригинала).
На обороте рукой сотрудника
НКВД подписано: «Взять в агентурную обработку».
Кто же такая Надежда Васильевна Семенова? В архиве ГАРФ
сохранился документ 1934 года о борьбе прихожан
Вознесенского храма города Истра против комиссии Истринского горсовета, которая хотела изъять
церковь для использования под Дом культуры.
Церковный Совет общины верующих написал
письмо в президиум ВЦИК, в котором бесстрашно

обличает комиссию в некомпетентности и просит
не закрывать храм, обещая выполнить необходимый ремонт. Подписались под этим письмом три
женщины, на которых Церковный Совет выписал
доверенность. Это Милица Ивановна Кувшинова,
Евдокия Петровна Кузьминова (прославленные
церковью в сонме новомучениц Истринских) и третья – Надежда Васильевна Семенова.
Родилась Надежда Васильевна 8 сентября 1865
года в Воскресенске. У семьи был свой дом, лошадь
и корова. Отец занимался скупкой и продажей гончарных изделий. Надежда окончила три класса начальной школы. Всю жизнь она оставалась одинокой. С 1928 года и до закрытия была старостой Вознесенского храма. В 1931 году ее однажды арестовывали по подозрению в хранении валюты, но вскоре освободили.
На основании ложных показаний 21 августа
1937 года начальник Истринского отделения
УНКВД подписал ордер на обыск и арест «гражданки Семеновой». На следующий день уже начались допросы. Все обвинения в контрреволюционной агитации Надежда Васильевна отрицала: «Попы ко мне ходят редко и никаких чтений Евангелий у
меня не бывает. Бывали они у меня во время моей болезни. Я тогда причащалась и соборовалась».
И хотя в предъявленном обвинении Надежда
Васильевна себя виновной не признала, сотрудники НКВД посчитали,
что доносы и лжесвидетельства достаточно изобличают ее, и постановили следственное дело
представить на рассмотрении Тройки. Все это
время 72летняя женщина содержалась под стражей в Таганской тюрьме.
11 ноября 1937 года на заседании Тройки постановили: «Семенову Надежду Васильевну заключить в
ИТЛ сроком на восемь лет, считая срок с 21.08.1937
года». Дальнейшая ее судьба неизвестна, но, видимо,
из лагеря она уже не вернулась. В 1996 году Надежда Васильевна Семенова была реабилитирована.

***
Просим всех, кто может дополнить чтото к вышесказанному, а также поделиться сведениями и воспоминаниями 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.istraltc.ru) появится новый раздел, посвященный священникам, служение которых связаны с Истринским краем. На этом же сайте можно найти и все номера данного издания.

диакон Павел Малкин
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