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Тогда из тьмы времен смятенных 
В последнем ужасе угроз 
Восстанут души убиенных 
За имя вечное —  Христос.
Священномученик Владимир Лозина-Лозинский



НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ 
ЛЮБЕРЕЦКИЕ

Мученик Иоанн Попов — 
 26 января / 8 февраля

Священномученик Петр Марков — 
 8 / 21 февраля

Священномученик Леонтий Гримальский — 
 13 / 26 февраля

Священномученик Сергий Лебедев — 
 9 / 22 марта

Священномученик Константин Соколов — 
 12 / 25 марта

Священноисповедник Димитрий Крючков — 
 27 августа / 9 сентября

Священномученик Димитрий Смирнов — 
 31 августа / 13 сентября

Священномученик Александр Виноградов — 
 9 / 22 сентября

Священномученик Вячеслав Занков — 
 30 сентября / 13 октября

Преподобномученик Гавриил (Гур) — 
 6 / 19 ноября

По благословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия празднование Собора 

новомучеников и исповедников Люберецких 
совершается 12 / 25 марта



Прежде же всего того возложат на вас руки 
и будут гнать вас, предавая в синагоги и в тем-
ницы, и поведут пред царей и правителей за имя 
Мое; будет же это вам для свидетельства. Итак, 
положите себе на сердце не обдумывать заранее, 
что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, 
которой не возмогут противоречить ни противо-
стоять все, противящиеся вам. Преданы также 
будете и родителями, и братьями, и родственни-
ками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; 
и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос 
с головы вашей не пропадет, —  терпением вашим 
спасайте души ваши.

Евангелие от Луки, глава 21, стихи 12–19

Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную 
Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас 
от любви Божией: скорбь, или теснота, или го нение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч? как 
написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, счи-
тают нас за овец, обреченных на заклание. Но все 
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уве-
рен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Нача-
ла, ни Силы, ни настоящее, ни бу дущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не может отлу-
чить нас от любви Божией во Христе Иисусе,  Господе 
нашем.

Послание к Римлянам святого апостола Павла, 
глава 8, стихи 34–39
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Слово в день празднования Собора 
новомучеников и исповедников Российских

И когда Он снял пятую печать, я увидел 
под жертвенником души убиенных за слово 
Божие и за свидетельство, которое они име-
ли. И возопили они громким голосом, гово-
ря: доколе, Владыка Святой и Истинный, 
не судишь и не мстишь живущим на земле 
за кровь нашу? И даны были каждому из них 
одежды белые, и сказано им, чтобы они успо-
коились еще на малое время, пока и сотрудни-
ки их и братья их, которые будут убиты, как 
и они, дополнят число (Откр. 6, 9–11).

Други наши, сегодня праздник молит‑
венной памяти святых, начало которому 
было положено тогда, когда они, эти люди, 
еще жили и только стояли на пороге пред‑
лежащего им подвига. И они сами, не ведая 
того о себе, но пророчески предзря будущее 
России, на Всероссийском Соборе Русской 
Православной Церкви в 1917–1918 годах 
объявили: «Установить по всей России еже‑
годное поминовение молитвенное в день 
25‑го января 1… всех усопших в нынешнюю 

1 Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской празднуется 7 февраля (25 января по ст. ст.), 
в случае совпадения этого числа с воскресным днем; 
в предшествующий этой дате воскресный день, если 
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лютую годину гонений исповедников 
и мучеников».

Они не знали о себе, но Дух Святый, 
в Церкви почивающий и Церковь ведущий, 
их устами изрек явно будущее…

И на этом Всероссийском Соборе, восста‑
новившем Богом данной властью на Руси 
Патриаршество, еще воочию была видна 
древняя церковная слава России. Но там же 
ей, этой славе, уже противопоставилось 
надвигающееся будущее —  непримиримая, 
враждебная сила, ненавидевшая христиан‑
ство и Крест и обещавшая Русской Церкви 
подвиг мученичества и исповедничества, 
доселе редко являвшийся в ней.

Непрекращающиеся гонения, в которых 
рождалась Вселенская Церковь, казалось, 
обошли Россию. Русь приняла христиан‑
ство готовым, выстраданным другими, 
из рук своего правителя —  великого равно‑
апостольного князя Владимира —  и вросла 
в него весьма малыми жертвами. Но мог‑
ла ли Русская Церковь миновать общий всем 
христианам путь, начертанный Христом? 

7 февраля приходится на дни от понедельника до  среды; 
в последующий этой дате воскресный день, если 7 фев‑
раля приходится на дни от четверга до субботы. —  Прим. 
ред.

Возложат на вас руки и будут гнать вас, пре-
давая в синагоги и в темницы, и поведут пред 
царей и правителей за имя Мое (Лк. 21, 12). 
Это Божие определение о Церкви откры‑
лось со всей очевидностью еще с апостоль‑
ских времен. А для России час испытания 
ее веры, час подвига за Христа пришел 
в XX веке, ибо не без России Вселенская 
Церковь должна была достигнуть полноты 
духовного возраста и совершенства. Поч‑
ти через тысячелетие после принятия хри‑
стианства с небывалой силой на Русскую 
Православную Церковь обрушилось гоне‑
ние, движимое активным богоборчеством, 
целью которого было стереть Церковь 
с лица земли и изгладить само воспомина‑
ние о Боге в сердцах россиян. И цель оправ‑
дывала средства. В относительно короткий 
период —  за семьдесят лет —  земная Рус‑
ская Церковь пополнила Небесное Отече‑
ство множеством русских святых мучеников 
и исповедников…

Мы совершаем молитвенное поминове‑
ние тех, кто пострадал за веру и правду: был 
расстрелян, замучен, убит, умер от болезней 
и холода в лагерях —  принял мученическую 
кончину за веру Христову…
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Первый период кровопролитных массо‑
вых гонений на Церковь Христову начал‑
ся после декрета об изъятии церковных 
ценностей и опубликования в печати спи‑
ска «врагов народа», первым в котором был 
патриарх Тихон, а вслед за ним епископы, 
священники —  вся лучшая часть россий‑
ского духовенства. К концу 1922 года было 
расстреляно по суду 2691 человек из бело‑
го духовенства, 1962 монаха, 1447 монахинь 
и послушниц. Это перечень лишь тех, чьи 
«судебные» дела сохранились…

Праведники вовеки живут! И русские 
новомученики —  это те, ожидаемые Вселен‑
ской Церковью жертвы, кои дополнили чис‑
ло убиенных за Слово Божие. И кто знает, 
сколько еще продлится то «малое» апока‑
липтическое время, в кое дозревает земная 
Церковь до Суда Божия, который отмстит 
живущим на земле за кровь праведников?

«Новые страстотерпцы Российстии, испо‑
веднически поприще земное претекшии, 
страданьми дерзновение приимшии, моли‑
теся Христу, вас укрепившему, да и мы, егда 
найдет на ны испытания час, мужества дар 
Божий восприимем. Образ бо есте лобызаю‑
щим подвиг ваш, яко ни скорбь, ни теснота, 

ни смерть от любве Божия разлучити вас 
не возмогша».

А мы, взирая на сияние славы сих Россий‑
ских мучеников с надеждой на возрождение 
нашей Церкви, нашей Родины —  много‑
страдальной России, —  из глубины своих 
верующих сердец взываем ныне: «Святии 
новомученицы и исповедницы Российстии, 
молите Бога о нас!» Аминь.

31 января / 13 февраля 1994 года 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)



Мученик  
ИОАНН ПОПОВ

26 января / 8 февраля 
(† 1938)

На литии стихира новомучеником, глас 6.
Подобен: Отчаянная:

Творение святителя Афанасия Ковровскаго.

Отчаяни есмы жития ради и не имамы нрава 
добродетельна, яко миро, приносим Ти, 

Господи, молитвы святых сродников наших. 
Не отвержи Русь издревле Святую, ныне 

же грехов наших ради люте страждующую. 
Не презри слезы верных сынов, колен своих 

пред Ваалом не преклонявших, и ихже 
не поразил еси, согрешающих. Приими нас, 
кающихся, Боже, святых Твоих мольбами.
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На Го́споди, воззва́х: стихи́ра, глас 2:

Ки́ими досто́йными пе́сньми/ воспое́м 
новому́ченика Христо́ва Иоанна?/ И́же, за́по‑
веди Госпо́дни испо́лнив,/ у́зы темни́чныя, 
труды́ го́рькия и изгна́ния претерпе́/ и да́же 
до смер́ти Христу ́вер́ным пребыс́ть./ Нын́е же 
мол́ится дароват́и нам// мир и вел́ию мил́ость.

М ученик Иоанн родился 17 января 
1867 года в городе Вязьме Смолен‑
ской губернии в семье священника 

Воскресенской церкви города Вязьмы Васи‑
лия Михайловича Попова и его супруги Веры 
Ивановны. 19 января он был крещен в Спа‑
со‑Преображенской церкви города Вязьмы 
своим дедом, протоиереем Михаилом По‑
повым.

В 1888 году Иван Васильевич окон‑
чил Смоленскую духовную семинарию, 
в  1892‑м —  Московскую духовную академию 
и был оставлен на год для приготовления 
на вакантную преподавательскую долж‑
ность. В 1893 году он был назначен временно 
исполняющим должность доцента по кафе‑
дре патристики. Первую пробную лекцию 
он прочел о Тертуллиане 2. В 1897 году Иван 
Васильевич защитил магистерскую диссер‑
тацию «Естественный нравственный закон. 
(Психологические основы нравственно‑
сти)», в которой разбиралось происхождение 
и обоснование нравственности как с фило‑
софской, так и с богословской точки зрения, 

2 Тертуллиан (ок. 160, Карфаген —  после 220, там 
же), христианский богослов и писатель. Выступал 
в Риме как судебный оратор; приняв христианство, 
около 195 года вернулся в Карфаген.
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и был утвержден в должности доцента ака‑
демии. В 1898 году Иван Васильевич был 
назначен экстраординарным профессо‑
ром по кафедре патристики. В 1899 году он 
опубликовал библиографические заметки 
на богословские статьи, появившиеся в это 
время за рубежом, под названием «Библио‑
графия. Новости иностранной литературы 
по патрологии», а в 1901 году в «Богослов‑
ском вестнике» поместил статью «Обзор 
русских журналов. Древнецерковная жизнь 
и ее деятельность в текущей духовной жур‑
налистике», где им были проанализированы 
практически все вышедшие в то время рабо‑
ты на эту тему.

В 1901–1902 годах Иван Васильевич был 
направлен за границу для прослушивания 
лекций по богословию в Берлине и Мюн‑
хене, откуда он писал своему давнишнему 
другу доценту Духовной академии Сергею 
Ивановичу Смирнову: «Целый месяц уже 
слушаю лекции в университете и участвую 
в практических занятиях по разным предме‑
там. Все профессора произносят здесь свои 
лекции без тетрадки… Говорили они, оче‑
видно, без предварительного заучивания, 
потому что при многочисленности лекций 
у них не могло бы хватить на это времени, 

и чувствуют себя на кафедре совершенно 
свободно. Что касается содержания лекций, 
то мне особенно нравится их сжатость: нет 
никаких отступлений и излишних подроб‑
ностей…

Профессоров на богословском факультете 
не много, и каждый читает самые разнооб‑
разные предметы… Я удивляюсь, каким 
образом у них хватает времени, чтобы изу‑
чить все эти разнообразные предметы. Мы 
кое‑как успеваем овладеть только частью 
одного предмета. Это повергает в уныние.

Лекции посещаются студентами очень 
исправно. Каждый является с тетрадкой, 
чернильницей и пером и тщательно запи‑
сывает. В этом отношении особенно возму‑
тительна исправность курсисток, которые 
пробрались‑таки и на богословский факуль‑
тет. После лекций у них между собою (сту‑
денты посматривают здесь на них довольно 
косо) начинается проверка и воспроизведе‑
ние записанного. Исправность студентов, 
кроме, разумеется, самого качества лекций, 
в значительной степени, мне кажется, объ‑
ясняется тем, что за лекции плачены деньги 
и каждый хочет использовать свой расход.

Со студенчеством я знаком мало. Оно 
распадается на корпоративных… и стоящих 
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