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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 

НОВОМУЧЕНИКОВ 

БИРОБИДЖАНСКОЙ 

ЕПАРХИИ 
 

 

 

7 февраля н. ст. 1918 г. в Киеве был зверски убит большевиками-безбожниками 

первенствующий член Святейшего Синода Высокопреосвященнейший митрополит Киевский 

и Галицкий Владимир (Богоявленский). Это событие открыло эпоху кровавых гонений на 

Русскую Православную Церковь. 

Архиерейский Собор 1992 г. установил в этот день, если он совпадет с воскресным, или 

в ближайшее после него воскресенье, совершать празднование Собора новомучеников и 

исповедников Российских. 

Пожалуй, каждая епархия Русской Церкви имеет свою «Голгофу», где восходили на 

крест страданий за веру во Христа, прославленные ныне в сонме святых новомучеников, чада 

Православной Церкви. Есть такое место и в Биробиджанской епархии – лагерное кладбище 

посёлка Известковый. Эта земля, осенённая ныне поклонным крестом, выкованным в виде 

сплетений тернового венца Подвигоположника и Начальника нашего спасения Господа 

Иисуса Христа, таит в своих недрах святые мощи пострадавших за Него мучеников. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 

07.07.2018г. установлен Собор святых Биробиджанской епархии. 

Жития святых, пострадавших на территории Биробиджанской епархии, имена которых 

внесены в Собор святых новомучеников и исповедников Российских, предлагаем Вашему 

вниманию:  

 МУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА КОЧНЕВА 

 СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ЦИЦЕРОВ 

 СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПРОТОИЕРЕЙ НИЛ СМИРНОВ      

 СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ РОЗАНОВ 

 СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ДИАКОН ГРИГОРИЙ САМАРИН 

 ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК ИЕРОМОНАХ КОСМА (МАГДА) 

 МУЧЕНИК ИОАНН ДЕМИДОВ 

 МУЧЕНИК ДИМИТРИЙ ВДОВИН 
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СВЯТАЯ НОВОМУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА 

КОЧНЕВА 
 

Житие и почитание 

Святая Параскева родилась в 1890 г. в селе 

Кочнево Оренбургской губернии в семье крестьянина 

Степана Кочнева. Она окончила сельскую школу, жила 

в доме с родителями и во время гонений на Русскую 

Православную Церковь прислуживала при храме 

родного села. 

В 1932 г. власти потребовали от ревностной 

церковницы, защищавшей храм от закрытия, чтобы она 

покинула село, и Параскева переехала в город Миасс 

Челябинской области. Здесь она устроилась сторожем 

при храме святого благоверного князя Александра 

Невского. Случившаяся размолвка с псаломщицей, 

нарушавшей, по мнению Параскевы, церковный устав, 

заставляет её уехать в село Вознесенское, где она 

активно трудилась при Вознесенском храме. Через год 

Параскева вернулась в Миасс в Александро-Невский 

храм, и её выбрали членом церковной приходской двадцатки. 

В 1937 г. власти арестовали священника Александро-Невского храма, и прихожане 

стали искать другого священника. Но местные власти отказывали в регистрации любому, 

кого они находили. В связи с чем, Параскева предложила членам двадцатки написать жалобу 

во ВЦИК. Приехав в Москву 27 декабря 1937 г., она подала жалобу чиновникам ВЦИКа, а 

сама отправилась на приём к заместителю Местоблюстителя, митрополиту Сергию 

(Страгородскому) с просьбой прислать им священника. Митрополит Сергий благословил 

ехать служить в храм Александра Невского, сидевшего в приёмной и просившего места, 

священника. Из Патриархии они сразу же отправились на Казанский вокзал, где купили 

билеты, собираясь выехать в Миасс 30 декабря. Священник был родом из Бессарабии, 

отошедшей в то время к Румынии. Там жили его родители, все родственники, и он имел 

намерение переехать из Советской России на родину. В один из приездов в Москву он подал 

документы в Румынское консульство, и теперь, решив использовать время до отъезда, 

отправился в консульство, чтобы навести 

соответствующие справки. Это было 29 декабря. 

После посещения консульства священник 

отправился на Казанский вокзал – здесь он был 

арестован, а вместе с ним Параскева. Их 

заключили в Бутырскую тюрьму с допросами в 

тот же день. 

14.02.1938 г. тройка НКВД приговорила 

Параскеву к десяти годам заключения в 

исправительно-трудовой лагерь с обвинениями в 
антисоветской деятельности (статья 58-10,58-11 

УК РСФСР). Она была этапирована в Бамлаг, в 

Буреинский железнодорожный лагерь на станции Известковая. Во время непосильных трудов 

Параскева Кочнева была раздавлена и в лагерном лазарете скончалась от ран 8 апреля 1939 г.  

Святая мученица Параскева Кочнева была канонизирована Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви, 13-16 августа 2000 г. в сонме Новомучеников и Исповедников 



4 
 

Российских. Определение Священного Синода о мученице Параскеве – от 16 июля 2005 г. 

Дни памяти: первое воскресение от 7 февраля (переходящее празднование Собора 

новомучеников и исповедников Российских) и 8 апреля (день мученической кончины). 

31.08. 2006 г. епископом Биробиджанским и Кульдурским Иосифом в Известковом на 

месте лагерной больницы освящён кованый Поклонный крест в память скончавшихся здесь и 

погребённых рядом на братском лагерном кладбище святых новомучеников Российских, в 

том числе и св. Параскевы. 

По инициативе правнучатого племенника новомученицы Параскевы Михаила 

Журавлёва, проживающего в Санкт-Петербурге, была написана большая икона этой святой и 

передана в Биробиджанскую епархию. Иконописец Алексей  Черепанов по благословению 

владыки Ефрема не стал изображать святую в стилизованных римских одеждах наподобие 

древних мучениц, но изобразил её в полушубке и платке, повязанном по-русски – со 

свисающим на груди кончиком. В правой руке у святой крест, как символ мученического 

подвига, а в левой руке – 7 ключей, как знак её послушания Церкви. 22 ноября состоялась 

торжественная встреча новописанного образа в кафедральном Благовещенском соборе 

столицы Еврейского автономного округа. Ряд мероприятий XII образовательных 

Иннокентьевских чтений были посвящены памяти святой Параскевы. 

Епископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем - автор тропаря, кондака и молитвы 

святой Парескеве – объявил о решении называть святую по месту её подвига - Параскева 

Кульдурская. В Биробиджанской епархии впервые был отслужен молебен с вознесением 

молитвословий к святой новомученице Параскеве Кульдурской. 

«Наша епархия находится на границе с Китаем. Вопрос о сохранении государственной 

границы, её целостности, неприкосновенности очень актуален для любой приграничной 

епархии. Мы укрепились ещё и тем, что образ святой Параскевы, который предстал перед 

нами на иконе, напоминает о том, что наша граница охраняется молитвами святых. У нас есть 

ходатаица мученица Параскева, которая и в этом деле будет помогать нам, и государству в 

целом. Поэтому принесение данного образа явилось мощным импульсом в почитании 

новомученицы, которая, являясь уроженкой Дальнего Востока, отошла ко Господу именно 

здесь и прославила Его мученической смертью» - отмечает епископ Ефрем. 

Житие святой находит своё отражение в особом почитании новомученицы Параскевы 

среди казаков (считается, что она сама была казачкой) и пограничников. 

«Святая новомученица Параскева стала образом той женщины, на плечах которой и 

выстояла наша Церковь, поэтому её очень любят в Биробиджанской епархии. И мы здесь, в 

Петербурге, прониклись к ней любовью» - протоиерей Геннадий Беловолов. 
 

Источники: 

 Православие в Приамурье (сайт Биробиджанской епархии Русской 

Прапвославной Церкви ) 

 Биробиджанская епархия Русской Православной Церкви 

 Православный церковный календарь 

 Древо. Открытая православная энциклопедия 

 Дневник протоиерея Геннадия Беловолова 

 В Благовещенском соборе Биробиджана прошли торжества в честь 

новомученицы Параскевы Кочневой 

http://pravoslavie79.ru/svyataya-novomuchenitsa-paraskeva-kochneva
http://pravoslavie79.ru/svyataya-novomuchenitsa-paraskeva-kochneva
http://www.eparh.ru/content/view/113/63/
https://azbyka.ru/days/sv-paraskeva-kochneva
https://drevo-info.ru/articles/24122.html
https://otets-gennadiy.livejournal.com/tag/Параскева%20Кочнева
https://riabir.ru/lenta/novosti/pamyat-svyatoy-novomuchenitsyi-paraskevyi-pochtili-v-blagoveshhenskom-sobore-birobidzhana.html
https://riabir.ru/lenta/novosti/pamyat-svyatoy-novomuchenitsyi-paraskevyi-pochtili-v-blagoveshhenskom-sobore-birobidzhana.html


5 
 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПРОТОИЕРЕЙ 

АЛЕКСАНДР ЦИЦЕРОВ 
 

Житие и почитание 
 

Священномученик Александр родился 25 августа 

1884 г. в селе Поводимово Алатырского уезда 

Симбирской губернии в семье крестьянина Михаила 

Цицерова. В 1903 г. Александр окончил Апшаровскую 

церковно-учительскую семинарию и до 1908 г. был 

учителем в церковноприходской школе в селе Ольховка 

Симбирской губернии. 

Как многие учителя тех лет, Александр 

Михайлович принимал участие в модной в то время 

революционной деятельности и даже вступил в 1904 г. в 

партию социал-демократов. В его обязанности входило 

распространение прокламаций среди солдат стоявшей в 

этих местах воинской части.  В 1906 г. 

социал-демократическая партия была разгромлена, и в 

домах многих её участников, в частности и Александра 

Михайловича, были проведены обыски; некоторые 

члены партии были привлечены к судебной 

ответственности и высланы, а некоторые и казнены. Александр Михайлович, как не 

принимавший активного участия в деятельности партии, арестован не был. Революционные 

события, которых он был участником, и тот накал страстей, которыми они сопровождались, 

разгул безбожия и связанная с ним безнравственность – всё это заставило его глубже 

задуматься о причинах происходящего и сделать, в конце концов, однозначные выводы. 

В 1908 г. Александр Михайлович поступил учителем-регентом в двухклассную 

Княжухинскую церковноприходскую школу в Симбирской губернии. В 1913-1914 гг. он 

учился на пастырско-миссионерских курсах в Москве, и 20.04.1914 г. был рукоположен во 

священника к Владимирской церкви села Осташева Бронницкого уезда Московской губернии 

и назначен миссионером. В том же году отец Александр организовал 

религиозно-нравственные чтения для рабочих Садковской мануфактуры, а в селе Осташево – 

кооперативное общество, председателем которого он затем состоял в течение двух лет.  

25.11.1916 г. отец Александр был переведён служить в Николаевскую церковь в селе 

Никольское Звенигородского уезда Московской губернии. В 1926 г. он был награждён 

наперсным крестом, в 1932 – возведён в сан протоиерея и назначен благочинным 

Звенигородского округа. 

Протоиерей Александр был выдающимся проповедником. Послушать его проповеди 

приходили из самых дальних деревень. Будучи человеком образованным, памятуя уроки, 

полученные в своё время на миссионерских курсах, и наставления их великого основателя – 

протоиерея Иоанна Восторгова, отец Александр к проповедям готовился тщательно, 

посвящая этому иногда по три-четыре часа. 

Отец Александр любил свой приход, любил свою паству, и паства в ответ любила его. 

Все знали, что их священника можно позвать соборовать и причастить больного в любое 

время и в любую погоду. Он был готов, посвятив свою жизнь Господу, самоотверженно 

служить народу, никогда не ожидая и не требуя платы за совершенные требы, и когда мог, то 

сам помогал нуждающимся не только советом, но и материально, а если человек был болен, – 

лекарством. 
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Большое значение отец Александр придавал 

труду, он не любил праздности, которую считал 

причиной многих пороков. Занимаясь кроме 

исполнения священнических обязанностей 

крестьянским трудом, он летом вставал в четыре часа 

утра и шёл вместе с сыновьями косить. С детьми отец 

Александр был ласков и внимателен, но был строг ко 

всяким отступлениям от христианских заповедей.  

26.01.1937 г. протоиерей Александр был 

назначен настоятелем Преображенского храма в селе 

Большие Вяземы Звенигородского района. Меньше 

года он прослужил в этом храме, когда поднявшийся 

вихрь безбожных гонений принялся уничтожать до 

конца православие. В ноябре 1937г. сотрудниками 

НКВД была составлена справка на арест священника, и 

на следующий день дано разрешение на арест. 27 

ноября отец Александр был арестован и после 

нескольких дней допросов в звенигородской тюрьме 

переведён в Таганскую тюрьму в Москве. 

Поскольку священник в селе Большие Вяземы 

служил недолго, местные безбожники его не знали, допрошенные дежурные свидетели мало 

что могли рассказать, то следователь предложил им подписать то, что он сам написал. 

Следствие по делу отца Александра длилось всего один день. 

В декабре 1937 г. тройка НКВД приговорила отца Александра к десяти годам 

заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в город Свободный 

Хабаровского края и заключён в Амурский железнодорожный лагерь НКВД. 

01.09.1939 г. супруга священника и его дети направили письмо начальнику НКВД 

Берии с просьбой пересмотреть дело отца Александра. Со своей стороны, ещё раньше, отец 

Александр подал заявление о пересмотре дела. Снова были допрошены те же свидетели; от 

некоторых, ранее данных ими показаний, они отказались, и следователь 10.11.1939 г. 

предложил приговор отменить и священника освободить. Другой следователь, рассмотрев 

дело 26.12.1939 г., предложил приговор всего лишь изменить. 13.02.1940 г. следственная 

часть управления НКВД по Московской области постановила заменить наказание на пять лет 

ссылки в Красноярский край. Но это уже не могло состояться. 

Протоиерей Александр Цицеров скончался 09.09.1939 г. в Буреинском 

исправительно-трудовом лагере НКВД на станции Известковая Еврейской автономной 

области и был погребён в безвестной могиле. 
 

Источники: 

 Православие в Приамурье (Сайт Биробиджанской епархии Русской 

Православной  Церкви) 

 Биробиджанская епархия Русской Православной Церкви 

 Православный церковный календарь 

 Древо. Открытая православная энциклопедия 

 Священномученик Александр Цицеров, протоиерей 

 Духовенство Русской Православной Церкви в ХХ веке  

 

http://pravoslavie79.ru/svyashchennomuchenik-protoiyerey-aleksandr-tsitserov
http://pravoslavie79.ru/svyashchennomuchenik-protoiyerey-aleksandr-tsitserov
http://pravoslavie79.ru/svyashchennomuchenik-protoiyerey-aleksandr-tsitserov
http://www.eparh.ru/content/view/1876/63/
https://azbyka.ru/days/sv-aleksandr-cicerov
https://drevo-info.ru/articles/18363.html
http://www.religruss.info/6558-svyaschennomuchenik-aleksandr-cicerov-protoierey.html
http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/6526/
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СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК  

КОСМА (МАГДА) 
 

Житие и почитание 
 

Преподобномученик Косма родился 14.01.1904 

г. в селе Шушваловка Кременчугского уезда 

Полтавской губернии в семье крестьянина Степана 

Магды и в крещении был наречён Павлом. В 1907 г. 

семья переехала в город Иркутск, где с 1912 г. 

Степан Магда стал работать акцизным чиновником. 

Павел поступил в Иркутское промышленное 

училище, которое окончил в 1918 г. В 1919 г. он стал 

работать учителем на станции Батарейная 

Иркутского уезда. В этом же году семья вернулась на 

родину в Шушваловку, где Павел стал работать 

учителем. В 1920 г. он уехал в Москву и работал 

конторщиком в транспортной конторе. 

В 1921 г. Павел поступил в Московский 

педагогический институт, где проучился до 1924 г., 

когда он сделал окончательный выбор и поступил 

послушником в Высоко-Петровский монастырь в 

городе Москве. В 1926 г. его призвали в армию. 

Демобилизовавшись через год, он вернулся в Высоко-Петровский монастырь. Духовным его 

отцом стал архимандрит Агафон (Лебедев), а близким другом – иеродиакон Феодор  

(Богоявленский). В этом монастыре Павел принял монашеский постриг с именем Косма и 

был рукоположен во иеродиакона. 

Летом 1929 г. храмы в монастыре были закрыты и братия перешла служить в храм 

преподобного Сергия на Большой Дмитровке, здесь отец Косма служил вместе с 

иеродиаконом Феодором. Иеродиакон Косма был арестован 28.12.1930 г. во время 

очередного гонения на Русскую Православную Церковь среди других трёхсот священников и 

монахов, арестованных в Москве. 

Будучи допрошен, отец Косма отвечал на вопросы сдержано и кратко, исходя из своих 

религиозных убеждений. «Никаким политическим течениям никогда не симпатизировал, – 

сказал он следователю. – Моё отношение к советской власти определяется моим 

православным христианским монашеским убеждением, что каждая власть дана Богом и 

сопротивление ей есть грех. Исходя из этого, я никогда и нигде о советской власти плохого 

ничего не говорил. Антисоветской агитацией никогда не занимался». 

Отец Косма был приговорён к трём годам ссылки в Северный край. Вернувшись из 

ссылки, он был рукоположен во иеромонаха и в апреле 1934 г. направлен служить в 

Покровскую церковь в село Милятино Можайского района. Но недолгим было его служение. 

Иеромонах Косма был арестован 11.04.1935 г. вместе со своим духовным отцом 

архимандритом Агафоном (Лебедевым) и другими духовными детьми отца Агафона. Все они 

были заключены в Бутырскую тюрьму в Москве. 

После того, как следствие было закончено, иеромонах Косма был обвинён «в том, что 

проводил среди верующих антисоветскую агитацию и распространял ложные слухи о якобы 

проводимых советской властью гонениях на религию и верующих». 

 



8 
 

08.06.1935 г. Особое Совещание при НКВД 

приговорило иеромонаха Косму к трём годам 

заключения в исправительно-трудовой лагерь, и он 

был отправлен в Бамлаг, где оказался вместе со 

многими другими заключёнными священниками и, в 

частности, с епископом Германом (Кокелем). 

Преследования священника продолжились и в 

лагере. 10 февраля уполномоченный 3-й части 12-го 

отделения Бамлага на станции Облучье, рассмотрев 

имеющийся материал относительно епископа 

Германа (Кокеля), иеромонаха Космы (Магды) и 

некоторых других заключённых священников, 

постановил «завести на указанных лиц агентурное 

дело под названием “Мракобесы”». 

В конце лета 1937 г. сотрудники НКВД 

получили приказ об усилении репрессий, и 4 

сентября они произвели обыск в бараке, где 

находился отец Косма; у него были найдены 

записная книжка с тропарём, две скуфьи, чёрный 

подрясник, параман с крестом и параман без креста. 

После обыска священник был заключён в следственный изолятор лагеря. 

12.09.1937 г. руководство штаба 31-й колонны 12-го отделения Бамлага по требованию 

оперуполномоченного дало характеристику отцу Косме, написав, что он ведёт среди 

заключенных разлагающую пропаганду, заключающуюся в утверждении, что на 

церковнослужителей идёт гонение. Магда вместе с Кокелем называют труд в лагере 

подневольным, а тех, кто вырабатывает нормы или переполняет их, роботами. 

Были допрошены лжесвидетели, но самого иеромонаха Косму на допрос не вызвали; на 

основании показаний лжесвидетелей и осведомителей была составлена справка для 

рассмотрения тройкой НКВД, в которой фактом, доказывающим преступление, было названо 

то, что иеромонах Косма, «содержась в лагере, продолжал проводить среди окружающих 

контрреволюционную церковную агитацию. Незаконно хранил рясу, церковные книги и 

другие принадлежности церковного характера». 

26.11.1937 г. тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Иеромонах Косма 

(Магда) был расстрелян 15.12.1937 г. и погребён в общей безвестной могиле близ посёлка 

Известковый Еврейской автономной области. 
 

Источник: 

 Православие в Приамурье (сайт Биробиджанской епархии Русской 

Православной Церкви) 

 Биробиджанская епархия Русской Православной церкви 

 Православный церковный календарь 

 Древо. Открытая православная энциклопедия 

 Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века 
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПРОТОИЕРЕЙ  

НИЛ СМИРНОВ 

Житие и почитание 
 

Священномученик Нил родился 05.11.1881 г. в 

селе Пересыпкино Кирсановского уезда Тамбовской 

губернии в семье учителя народной школы Михаила 

Смирнова. Мать Нила Михайловича была дочерью 

священника. 

Окончив Кирсановское городское училище, Нил 

Михайлович с 1897 по 1921 гг. работал на железной 

дороге.  

В 1921 г. Нил Михайлович подал прошение о 

рукоположении и принятии его в клир города 

Москвы. Диаконом он служил в церкви Воскресения 

Христова в Сокольниках. 22.10.1921 г. отец Нил был 

поставлен во священника к храму святых 

бессребреников Кира и Иоанна при Сербском 

подворье в Москве. В ноябре 1921 г. Патриарх Тихон 

утвердил его в должности штатного священника 

Воскресенской церкви в Сокольниках. В августе 1923 

г. отца Нила перевели в храм Успения Божией Матери 

при погосте Картин Можайского уезда. 

В ноябре 1925 г. отца Нила вновь назначили в церковь Воскресения Христова в 

Сокольниках. В 1930 г. он стал исполнять обязанности настоятеля, а через год был утверждён 

в этой должности. В 1931 г. отец Нил был возведён в сан протоиерея. 

17.02.1933 г. протоиерей Нил был арестован и заключён в Бутырскую тюрьму в Москве. 

Некий лжесвидетель, допрошенный ещё в июне 1932 г., рассказал следователю, что отец Нил 

«всегда говорит зажигательные проповеди… пользуется среди верующих тёмных масс 

рабочих и бывших людей, торговцев большим авторитетом и не раз верующие его 

предупреждали, что он слишком открыто выступает против советской власти». 

23 февраля, давая показания следователю, отец Нил сказал: «Я принял сан священника в 

то время, когда борьба с неверием приняла ожесточенные формы, когда начался усиленный 

отход верующих от Церкви, и я, видя такой отлив народа от православия, решил ей посвятить 

свою жизнь и стать церковным деятелем… В своих проповедях, произносимых в церкви, я 

старался призывать верующих к соблюдению нравственных правил, все эти проповеди 

призывали к борьбе с неверием и безбожием… В предъявленном обвинении виновным себя 

не признаю». 

Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 22.03.1933 г. приговорило отца Нила к высылке 

в Северный край сроком на три года. Наказание он отбывал в городе Каргополе, работал на 

разгрузке леса с плотов, складывал его в штабеля, а также на пилке дров. 

Вернувшись из ссылки в 1936 г., отец Нил был назначен служить в Богоявленскую 

церковь села Буйгород Волоколамского района Московской области. 

В мае 1937 г. отец Нил по приглашению священника Бориса Недумова стал служить в 

Иоанно-Предтеченском храме села Ивановское на Ламе Лотошинского района. 
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Прокурор Лотошинского района 

уже в апреле 1937 г. направил 

начальнику местного районного 

отделения НКВД два письма, в 

которых излагал контрреволюционные 

действия священников и предписывал 

произвести расследование. 

В августе 1937 г. отец Нил ездил 

в Епархиальное Управление с просьбой 

о назначении его в село Нижнее 

Васильевское Лотошинского района, 

но, ещё до принятия решения, был 20 

августа арестован и заключен в 

Таганскую тюрьму в Москве. 

22 сентября протоиерей Нил 

Смирнов был в последний раз допрошен в Таганской тюрьме. 

09.10.1937 г. тройка НКВД приговорила отца Нила к десяти годам заключения в лагере. 

Протоиерей Нил Смирнов был отправлен в Бамлаг Амурской области на станцию 

Известковая Еврейской автономной области, где скончался 02.10.1938 г. и был погребён в 

безвестной могиле. 
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИЕРЕЙ 

ДИМИТРИЙ РОЗАНОВ 
 

Житие и почитание 
 

Священномученик Димитрий родился 

10.10.1889 г. в селе Бардино Коломенского уезда 

Московской губернии в семье псаломщика Павла 

Розанова. 

По окончании в 1907 г. Коломенского 

духовного училища он женился на Елизавете 

Павловне Кедровой и был назначен псаломщиком 

в храм Михаила Архангела в село Починки 

Коломенского уезда. 

После большевистского переворота и начала 

гражданской войны Димитрий Розанов был в 1918 

г. мобилизован в тыловое ополчение Красной 

армии, в котором прослужил до 1921 года. 

21.11.1921 г. Д. Розанов был рукоположен во 

диакона к Михаило-Архангельской церкви в селе 

Починки, а 08.05.1922 г. – к той же церкви 

священником. 

В то время одной из форм борьбы безбожных 

властей с Церковью было требование уплаты 

произвольно назначаемых сумм в виде различных 

налогов. В 1931 г. за неуплату одного из налогов 

отец Димитрий был приговорен к четырём 

месяцам принудительных работ. Мера 

наказания не была связана с лишением 

свободы, и священник во все церковные 

праздники приезжал в село и совершал 

богослужения. 

В 1933 г. отец Димитрий был награждён 

наперсным крестом. 

В 1937 г. власти, в связи с распоряжением 

советского правительства о физическом 

уничтожении Церкви, приняли решение 

арестовать священника, а храм закрыть. 

В октябре 1937 г. были собраны 

показания лжесвидетелей о том, что священник 

якобы занимался предвыборной агитацией, 

направленной против кандидатов, которые 

выдвигались местными коммунистами, и 

предлагал в кандидаты верующих людей, из-за 

чего население проголосовало против 

коммунистических кандидатов. Председатель 

местного сельсовета подал в НКВД справку, в 

которой писал, что благодаря агитации 

священника коммунистических избранников 

только со второго раза удалось провести в кандидаты. «Дальнейшее пребывание Розанова в 
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селе Починки невозможно», – заключил свою справку председатель. 

Группа граждан села Починки, которые явились впоследствии и лжесвидетелями, 

направила в НКВД заявление, прося привлечь священника и активных членов двадцатки к 

уголовной ответственности за срыв выборов, так как были предложены не те кандидаты, 

которые предлагались представителями советской власти. 

12.11.1937 г. отец Димитрий был арестован, заключён в каширскую тюрьму и через 

день допрошен. На допросах следователь повторил все лжесвидетельства, но на каждый 

вопрос, с описанием несовершенных преступлений и пересказом непроизнесённых слов, отец 

Димитрий отвечал однозначно: «Этого я не говорил и виновным себя не признаю». 

16 ноября следствие было закончено, и 19 ноября 1937 г. тройка НКВД приговорила 

отца Димитрия к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В марте 1938 г. 

родные получили от него письмо со станции Известковая Уссурийской железной дороги, что 

в Еврейской автономной области, и на этом всякая их связь со священником прекратилась. 

Священник Димитрий Розанов скончался в Бамлаге 31.03.1938 г. и был погребён в 

безвестной лагерной могиле. 
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  

ДИАКОН ГРИГОРИЙ САМАРИН 
 

Житие и почитание 
 

Священномученик Григорий родился 09.01.1893 

г. в селе Салмановка Наровчатовского уезда 

Пензенской губернии в семье крестьянина Василия 

Самарина. 

В 1914 г. после окончания Пензенского 

духовного училища он был назначен псаломщиком в 

церковь в честь святого Архистратига Михаила, 

причт которой духовно окормлял военнослужащих 

11-го Туркестанского стрелкового полка в городе 

Керки Закаспийской области. 

В 1914 г. началась Первая мировая война, и 

Григорий был призван в армию и служил до 1918 г. 

рядовым. 

В 1919 г. он был назначен псаломщиком в 

Покровскую церковь села Высокое Чимкентского 

уезда Сыр-Дарьинской области и 09.02.1920 г. 

рукоположен во диакона. 

27.09.1922 г. он был назначен диаконом к 

Иосифо-Георгиевской церкви в городе Ташкенте. С 

03.08.1923 г. диакон Григорий стал служить в храме Архангела Михаила в родном селе 

Салмановка; 09.05.1925 г. он был переведён в Вознесенскую церковь в город Спасск 

Пензенской губернии. 

09.07.1931 г. диакон Григорий был назначен служить в церковь святых мучеников 

Адриана и Наталии в городе Лосиноостровске Московской области. 26.08.1933 г. он был 

награждён двойным орарем. 20.04. 1935 г.Григорий Самарин был переведён в 

Петропавловский собор в город Коломну, где прослужил до кровавых гонений 1937 года. 

«Коломенским районным 

отделом управления НКВД по 

Московской области, – писали 

сотрудники НКВД, – вскрыта и 

ликвидируется 

контрреволюционная 

церковно-монархическая 

организация...В своём составе  

контрреволюционная 

церковно-монархическая 

организация насчитывает до 

пятидесяти человек – из числа 

духовенства, бывших людей, 

кулаков раскулаченных и 

активных церковников». 
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10.08.1937 г. среди других был арестован и 

заключён сначала в коломенскую, а затем в 

Таганскую тюрьму в Москве и диакон Григорий 

Самарин. 

Против него подписались под протоколами 

допросов свидетели, иные не читая их.  

Допросы в Коломенском отделении НКВД 

были в то время круглосуточными. Следователи 

беспрестанно заполняли те или иные протоколы 

допросов; дежуря поочередно, они требовали 

беспрерывно от арестованных поставить подпись 

под лжесвидетельствами. Некоторые из 

арестованных тогда в Коломне подписали 

лжесвидетельства против себя и других, иные 

отказались. 

Диакон Григорий был допрошен сразу же 

после ареста. Следователь стал зачитывать диакону 

показания лжесвидетелей, но отец Григорий все их 

отверг.  

 

Затем начался круглосуточный допрос со сменой 

следователей, и 29 августа был составлен 

очередной протокол допроса. 

5 сентября диакон Григорий был допрошен в 

последний раз. Этим допросом следствие было 

закончено. Большинство тех, кто подписал 

протоколы со лжесвидетельствами против себя, 

были приговорены к расстрелу и расстреляны. 

09.10.1937 г. тройка НКВД приговорила диакона 

Григория к десяти годам заключения в 

исправительно-трудовом лагере, и был отправлен 

на Дальний Восток в Бамлаг. 

Диакон Григорий Самарин скончался в 

Бамлаге 11.07.1940 г. и был погребён в безвестной 

лагерной могиле близ посёлка Известковый 

Еврейской автономной области. 

В 1957 году был реабилитирован. 

Определением Священного Синода от 

07.10.2002 г. причислен к лику новомучеников и 

исповедников Российских для общецерковного почитания. 
 

 

Источники: 
 

 Православие в Приамурье (сайт Биробиджанской епархии Русской 

Православной  Церкви) 

  Биробиджанская епархия русской Православной Церкви 

  Древо. Открытая православная энциклопедия 

 Православный церковный календарь 

http://pravoslavie79.ru/svyashchennomuchenik-diakon-grigoriy-samarin
http://pravoslavie79.ru/svyashchennomuchenik-diakon-grigoriy-samarin
http://www.eparh.ru/content/view/110/63/
https://drevo-info.ru/articles/18522.html
https://azbyka.ru/days/sv-nil-smirnov
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СВЯТОЙ НОВОМУЧЕНИК ИОАНН 

ДЕМИДОВ 

Житие и почитание 
 

Mученик Иоанн родился 27.09.1907 г. в 

деревне Андреево Запонорской волости 

Богородского уезда (Орехово-Зуевского района) 

Московской губернии в семье богатого 

крестьянина Ивана Панкратьевича Демидова 

(мученик Иоанн (Демидов); память 7/20 декабря). 

Брат Ивана Панкратьевича, Матвей, был 

владельцем небольшой шелкокрутильной 

фабрики, на которой работало около пятидесяти 

человек. 

В своё время братья разделили имущество, и 

Матвей Панкратьевич стал единоличным 

владельцем фабрики, а Иван Панкратьевич стал 

исполнять некоторые фабричные заказы у себя на 

дому. 

Семья Ивана Панкратьевича была на 

редкость благочестивой, и в самый тяжёлый для 

Русской Православной Церкви период, во времена 

гонений от безбожников, его сын и дочь стали 

старостами храмов, дочь – Троицкой церкви в селе Аверкиево, а сын Иван – Покровской 

церкви в селе Запонорье; успев окончить до прихода советской власти сельскую школу, он 

помогал отцу по хозяйству. 

В 1929 г. Иван был призван в армию и служил в артиллерийском полку, 

квартировавшем в городе Моршанске Тамбовской области. Иван не скрывал, что он человек 

верующий, и политруки всячески пытались склонить его к отказу от веры.  

Вернувшись из армии, Иван стал работать вместе с отцом в своём хозяйстве. В 1933 г., 

уступая просьбам крестьян, он согласился стать старостой в Покровской церкви в селе 

Запонорье. 

В том же году его арестовали и приговорили к четырём месяцам заключения в 

исправительно-трудовом лагере за невыполнение им, как единоличником, 

сельскохозяйственных обязательств, данных ему государством. 

В 1935 г. он снова был приговорён к шести месяцам заключения в 

исправительно-трудовом лагере за неуплату налогов. Вернувшись из заключения, он 

устроился работать на строительство школы в Павловом Посаде, а затем, в 1937 г., – рабочим 

на лесопильном заводе в Дрезне. Но где бы Иван Демидов ни работал, он никогда не забывал, 

что он православный человек и церковный староста, и всегда был озабочен тем, совершается 

ли в Покровском храме богослужение. После того, как храм лишился постоянного 

священника, он стал привозить священника из города, и тот совершал требы в домах 

прихожан. Это и явилось причиной ареста Ивана. 

Допрошенные свидетели показали, что, «являясь церковным старостой церкви в 

Запонорье, Демидов в пасхальные дни 1937 года привёз в деревни Андреево и Сумино попа для 

религиозной пропаганды, снабдив... подложными документами сельсовета о том, что ему 

разрешается совершать свободно богослужения». 

Иван был арестован в доме своей сестры в Дрезне 22 августа 1937 года и заключён в 

Ногинскую тюрьму. 



16 
 

11.10.1937 г. тройка НКВД приговорила Ивана Демидова к десяти годам заключения в 

исправительно-трудовом лагере, и был отправлен в посёлок Кульдур Бирского района 

Хабаровского края (ныне – Облученский район Еврейской автономной области), в 

Буреинский железнодорожный лагерь НКВД. 

В 1939 г. Иван Иванович отправил заявление с просьбой пересмотреть дело и приговор 

как неправый. 20.09.1939 г. ему был послан ответ областного прокурора: «В жалобе 

отказать». 

Находясь в заключении, Иван Демидов ни от кого не скрывал, что он человек 

верующий и был на родине церковным старостой, и, когда его спрашивали о его вере и 

уповании, он отвечал на это прямо, нисколько не смущаясь, и всегда опирался в своих 

ответах на слова Священного Писания.  

Сотрудники оперативного отдела лагеря стали искать повод, чтобы открыть против 

него новое дело. В апреле 1942 г. они допросили заключенных, работавших вместе с Иваном 

Демидовым, добиваясь от них лжесвидетельств, и те показали, что тот будто бы вёл 

антисоветские разговоры и был враждебно настроен к советской власти, говорил, что 

осуждён за свои религиозные убеждения и , что, будучи старостой, отстаивал храм от 

закрытия; когда разговаривал на религиозные темы, то всегда говорил определённо, что Бог 

есть. О том, что он был человеком верующим, знали все заключенные бригады. В 

присутствии заключенных пел церковные песнопения и молился. 

01.05.1942 г. Иван Демидов был арестован и заключен в лагерный изолятор. 

Следователи стали проводить очные ставки между лжесвидетелями и обвиняемым. Услышав, 

насколько лживо те показывают, Иван, отвергнув все лжесвидетельства, отказался 

подписывать протоколы очных ставок.  

24.09. следствие было закончено, и Ивану 

Демидову были даны для ознакомления материалы 

дела. Ознакомившись с ними, он заявил дежурному 

сотруднику НКВД, что с материалами ознакомился, 

но подписывать протокол об окончании следствия 

не будет. Тот спросил почему, на что Иван 

категорично и спокойно ответил, что не желает 

объяснять и причину. 

02.11.1942 г. дело было рассмотрено в 

закрытом заседании Постоянной сессией областного 

суда Еврейской Автономной области Хабаровского 

края. После этого были допрошены вызванные в суд 

лжесвидетели и зачитаны показания лжесвидетелей 

отсутствующих и снова допрошен подсудимый; на 

все вопросы судьи Иван категорично ответил, что 

показания лжесвидетелей не содержат в себе 

правды. Суд удалился на совещание, а затем зачитал 

приговор – к десяти годам лишения свободы с 

содержанием в исправительно-трудовых лагерях 

НКВД и поражением в правах после отбытия 

наказания на пять лет. 

Староста Иван Иванович Демидов скончался 13 июля 1944 года в центральной 

больнице лагеря на станции Известковая Еврейской автономной области и на следующий 

день был погребён в безвестной могиле на лагерном кладбище. 

Имя Иоанна Демидова включено в Собор новомучеников и исповедников Российских 

определением Священного Синода от 11 апреля 2006 года. 
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13 июля ежегодно из г. Биробиджана совершается паломническая поездка на автобусах 

в посёлок Известковый (ЕАО, Облученский район). 

13 июля – день памяти пострадавшего в Известковом святого новомученика Иоанна 

(Демидова), первого по времени прославления в лике святых из пострадавших и погребённых 

здесь новомучеников. В этот день в 10 часов утра в приходе посёлка Известковый 

духовенство из г. Биробиджана и разных приходов епархии совершает Божественную 

Литургию. Затем у памятного Креста совершается молебное пение пострадавшим здесь и 

прославленным в лике святых новомученикам и заупокойная лития по всем погребённым в 

этом месте страдальцам за веру. 

Организаторы поездки, а обычно и сами паломники, запасаются в дорогу продуктами, и 

после молитвы, перед отправлением в обратный путь, где-нибудь на природе устраивается 

общая трапеза. 

 

Источники: 
 

 Православие в Приамурье (сайт Биробиджанской епархии Русской 

Православной Церкви) 

  Биробиджанская епархия русской Православной  Церкви 

 Древо. Открытая православная энциклопедия 

  Православный церковный календарь 

 День памяти святого новомученика Иоанна (Демидова) 

 Православная энциклопедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодное паломничество к святыням п. Известковый  

возглавляет архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. 

 

 

 

http://pravoslavie79.ru/svyatoy-novomuchenik-ioann-demidov
http://pravoslavie79.ru/svyatoy-novomuchenik-ioann-demidov
http://www.eparh.ru/content/view/110/63/
https://drevo-info.ru/articles/18522.html
https://azbyka.ru/days/sv-nil-smirnov
https://youtu.be/OzmtroaWZbQ
http://www.pravenc.ru/text/469319.html
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СВЯТОЙ НОВОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ 

ВДОВИН 
 

Житие и почитание 
 

Мученик Димитрий родился 03.02.1883 г. в 

городе Коломне Московской губернии в семье 

Михаила Антоновича и Любови Пантелеимовны 

Вдовиных. Михаил Антонович был мелким 

торговцем. 

В 1910 г. женился на дочери купца Надежде 

Ивановне Архиповой. Впоследствии у них родилось 

трое детей: Евгений (1911 г.р.), Любовь (1912 г.р., по 

мужу - Лозовская), Всеволод (1918 г.р.). 

С 1912 г. являлся владельцем магазина 

 посудно-москательных товаров. В 1918 г. работал по 

найму агентом по снабжению в Коломенской артели 

кондитеров. В 1919-1920 гг. служил в Красной Армии 

переписчиком в запасном батальоне на Западном 

фронте. По демобилизации работал конторщиком в 

Коломенском уездном отделе здравоохранения. 

После того, как вновь была разрешена мелкая 

торговля, стал совладельцем одной четвёртой части 

магазина «Казаков и Вдовины», занимавшегося 

посудно-щепной торговлей; с 1927 г. стал изготовлять и продавать сита и решета. В 1930 г. 

Димитрию Вдовину пришлось оставить кустарный 

промысел и поступить на работу в государственную 

организацию. 

С 1922 по 1928 гг. - староста Успенского 

кафедрального собора города Коломны), а в 1928-1929 

гг. после закрытия кафедрального собора – член 

церковного совета коломенской церкви Святой Троицы 

на Репне. 

По воспоминаниям родственников, Димитрий 

Вдовин был хорошим семьянином, благочестивым, 

добрым, мягким, отзывчивым человеком. Часто брал с 

собой детей на службу в Успенский собор, приводил 

их на клирос – хотел, чтобы дети пели в церковном 

хоре. 

Несмотря на незначительность собственных 

средств, Дмитрий Михайлович, как торговец, был 

лишён избирательных прав. 15.04.1935 г. власти 

Коломны приказали всем лишенцам в десятидневный 

срок выехать за пределы Коломенского района, и с 25 

апреля Дмитрий Михайлович поселился в городе 

Озеры Московской  области. Он начал усиленно 

добиваться отмены несправедливого решения, и 09.03.1936 г. ВЦИК удовлетворил его 

ходатайство, и Димитрий вернулся домой. 

После того как в 1937 г. руководство страны потребовало от сотрудников НКВД 

арестовать определённое число людей по каждому городу, району и области, руководство 
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Коломенского НКВД энергично приступило к исполнению этого приказа. Тогда были 

арестованы всё ещё к тому времени находившиеся на свободе священно- и 

церковнослужители Коломенского района, а также некоторые из мирян, и среди них Дмитрий 

Михайлович Вдовин. 

На допросе в коломенской тюрьме следователь предъявил ему обвинение в 

недовольстве советской властью.  

По окончании допросов в Коломне Дмитрий Михайлович 01.09. 1937 г. был перевезён в 

Таганскую тюрьму в Москве, где следователь снова потребовал от него показаний о 

контрреволюционной деятельности, но Дмитрий Михайлович на это ответил: «Я ни в какой 

контрреволюционной организации не состоял и виновным себя в этом не признаю». 

09.10.1937 г. тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в 

исправительно-трудовом лагере, и был отправлен в Бамлаг, куда прибыл 16 ноября.  

30.01.1939 г. он сообщил 

родным, что находится в 

Дальне-Восточном крае на 

станции Известковая в посёлке 

Кульдур (Еврейской автономной 

области) и работает в 53 колонне в 

пошивочной мастерской. 

26 января Дмитрий 

Михайлович отправил заявление 

Верховному прокурору РСФСР, 

прося пересмотреть дело и 

освободить его из лагеря, но 

получил на это стандартный для 

тех лет ответ, что оснований для 

пересмотра дела нет. 

22.06.1941 г. началась Великая Отечественная война и всякая связь заключённых с 

родственниками прекратилась. Последнее письмо, полученное от Дмитрия Михайловича, 

было отправлено им 28.05.1941 г.  

Дмитрий Михайлович Вдовин скончался 23.04.1942 г. в Средне-Бельском 

исправительно-трудовом лагере от туберкулеза легких. Погребён в безвестной могиле. 

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских определением 

Священного Синода от 07.10.2002 г. для общецерковного почитания. 
 

Источники: 

 Православие в Приамурье (сайт Биробиджанской епархии Русской 

Православной    Церкви) 

 Биробиджанская епархия русской Православной Церкви 

 Древо. Открытая православная энциклопедия 

 Православный церковный календарь 

  Церковный календарь. 23 апреля. Мученик Димитрий Вдовин  

  

http://pravoslavie79.ru/svyatoy-novomuchenik-dimitriy-vdovin
http://pravoslavie79.ru/svyatoy-novomuchenik-dimitriy-vdovin
http://www.eparh.ru/content/view/110/63/
https://drevo-info.ru/articles/18522.html
https://azbyka.ru/days/sv-nil-smirnov
https://youtu.be/0UEm2QQt_1U
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ИКОНА 

 «ВОСЬМИ НОВОМУЧЕНИКОВ И 

ИСПОВЕДНИКОВ В ИЗВЕСТКОВОМ 

ПОСТРАДАВШИХ» 
 

10 апреля 2018 г. Службу возглавил 

Высокопреосвященнийший Ефрем, 

архиепископ Биробиджанский и Кульдурский. 

За литургией третьего дня Светлой Седмицы, 

когда сердце каждого православного 

христианина наполняется особым чувством 

радости и благодарности Богу, произошло 

знаменательное – была освящена икона 

«Восьми новомучеников и исповедников в 

Известковом пострадавших». 

Образ этот написан совсем недавно в 

городе Хабаровске известным художником 

Владимиром Евтушенко. На нём изображены 

лики святых, пострадавших за веру в годы массовых репрессий в посёлке 

Известковом, куда они были этапированы для строительства ветки БАМА, 

соединившей нашу область с Транссибом. Инициатором написания иконы 

выступил Приход Новомучеников и исповедников Российских посёлка 

Приамурский, его прихожане собрали необходимые средства для написания 

образа. 

Икона уникальна по иконографии, святые изображены на фоне ландшафта 

Еврейской автономной области, сопок, которые находятся в районе посёлка 

Известковый и двух рек Биры и Биджана, давших название нашему городу. 

Освятив образ, архипастырь обратился к присутствующим со словом:«На 

третий день Пасхи, в присутствии всех настоятелей храмов и приходов, мы 

совершили чин освящения иконы святых новомучеников, отдавших свою жизнь 

за Христа в приделах нашей епархии. Теперь эта икона будет одной из особо 

чтимых святынь. Пусть наши родные мученики церкви Русской, изображённые 

на этой иконе, будут надёжными путеводителями в нашей жизни». 

14 апреля 2018 г. в субботу Светлой седмицы архиепископ Биробиджанский 

и Кульдурский Ефрем совершил чин на основание храма в посёлке 

Известковом. 

Храм будет посвящён святым мученикам Флору и Лавру и восьми 

новомученикам, пострадавшим в Известковом. 

Первую копию иконы «Восьми новомучеников и исповедников в 

Известковом пострадавших» владыка подарил для прихода и будущаго храма. 
 

В Биробиджане впервые отмечают Собор святых Биробиджанской епархии 
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