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Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; 
и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое; 

и тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать,  
и возненавидят друг друга. 

(Мф. 24: 9—10) 
 

Священномученик Иона, епископ Велиж-
ский (в миру Иван Иванович Лазарев) родил-
ся в 1869 году в селе Лучино Пекалевского 
района Санкт-Петербургской губернии в се-
мье священника. В 1892 Иван Иванович 
окончил Новгородскую Духовную семинарию 
по второму разряду и был определен надзи-
рателем в Звенигородское Духовное учили-
ще. Он учился в Новгородской семинарии в 
тот период, когда ректором ее был архиман-
дрит Тихон (Никаноров), впоследствии архи-
епископ Воронежский. 

4 ноября 1892 года в Звенигородском ду-
ховном училище пострижен в монашество. 
Будучи способным к послушанию, 23 июля 
1892 года он определен в Звенигородское 
духовное училище надзирателем. 3 декабря 
1892 года рукоположен в сан иеродиакона. 23 
декабря 1893 года перемещен в Саввино-
Сторожевский монастырь, с увольнением, 
согласно прошению, от должности надзира-
теля Звенигородского духовного училища. 6 
января 1895 года рукоположен в сан иеромо-
наха, 6 мая 1896 года в память почившего 
императора Александра III выдана ему из 
Московской Духовной Консистории серебря-
ная медаль для ношения на груди, на Алек-
сандровской ленте. 3 декабря 1897 года на-
гражден набедренником. С 20 сентября 1896 
года по 1899 год исправлял очередное свя-

щеннослужение в домовой церкви 2-го вика-
рия Московской епархии. 30 декабря 1899 
года, по прошению епископа Полоцкого Тихо-
на (Никанорова), переведен в число братии 
Полоцкого Архиерейского дома, с 5 января 
1900 года по 13 декабря 1900 года состоял 
казначеем и ризничим Полоцкого Архиерей-
ского дома. 

Указом Святейшего Синода от 27 ноября 
1900 года (№ 8170) назначен настоятелем 
Невельского Спасо-Преображенского за-
штатного необщежительного монастыря. 2 
сентября 1902 года Указом Святейшего Си-
нода (№ 6875) поставлен настоятелем Нов-
городского Сковородского необщежительного 
третьеклассного монастыря. 3 сентября 1903 
года возведен в сан архимандрита, 28 октяб-
ря 1904 года Указом Новгородской Духовной 
Консистории (№ 14141) определен благочин-
ным монастырей. По 31 мая 1906 года состо-
ял попечителем Городищенской церковно-
приходской школы. 31 мая 1906 года резолю-
цией Его Высокопреосвященства назначен 
экономом Новгородского Архиерейского дома 
с оставлением должности настоятеля Сково-
родСкого монастыря. 30 июня 1906 года стал 
членом епархиального попечительства. 6 мая 
1907 года награжден орденом святой Анны III 
степени. 5 июля 1910 года Указом Духовной 
Консистории (№ 10540) поставлен благочин-
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ным женских монастырей Десятинского, Сыр-
кова, Святого Духа и Зверинского. 22 декабря 
1910 года Указом Духовной Консистории (№ 
21100) назначен благочинным Юрьева мона-
стыря по хозяйственной части. 

25 июля 1907 года управляющим, на 
правах настоятеля, Воскресенским Ново-
Иерусалимским монастырем был определен 
уволенный на покой «по болезненному со-
стоянию» преосвященный Тихон, Епископ 
Пензенский и Саранский, 17 августа он прие-
хал в монастырь [2]

1
. В 1912 году епископ Ти-

хон занял Калужскую кафедру, но перед тем 
как покинуть монастырь, владыка предложил 
Святейшему Синоду назначить на должность 
настоятеля Ново-Иерусалимского монастыря 
архимандрита Иону, которого он давно и хо-
рошо знал с самой лучшей стороны. В Свя-
тейшем Синоде, куда преосвященный Тихон 
прислал четыре телеграммы, признали его 
просьбу назначить наместника по его жела-
нию заслуживающей удовлетворения, и в 
итоге, 22 марта 1911 года Указом Святейшего 
Синода (№ 3896) наместником в монастырь 
был назначен архимандрит Иона (Лазарев), 
эконом Новгородского архиерейского дома.  

28 апреля 1911 года Ионе (Лазареву) 
была объявлена благодарность Новгородско-
го епархиального начальства по должности 
члена епархиального попечительства. 6 мая 
1913 года он был награжден орденом св. Ан-
ны II степени. 6 мая 1915 года  архимандриту  
 
 

 
 

Илл. 1. Архиепископ Тихон (Никаноров) 
 

Ионе было преподано благословение Свя-
тейшего Синода с грамотой [3. Л. 52—55]

2
. 

В январе 1918 года архимандрит Иона 
отправлен в распоряжение архиепископа Во-
ронежского и Задонского Тихона (Никаноро-
ва). В Воронеже, как и по всей России, в это 
время разворачивались драматические со-
бытия. 3 февраля 1919 года богоборцы за-
ставили архиепископа Тихона присутствовать 
при кощунственном вскрытии мощей святи-
теля Митрофана.  

В октябре 1919 года, когда Воронеж был 
занят белой армией, архиепископ Тихон слу-
жил многочисленные панихиды по жертвам  

 
 

Илл. 2. Митрофановский монастырь в Воронеже. 
Открытка начала ХХ века 
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большевистского террора. Возможностью по-
кинуть Воронеж вместе с армией Шкурко и 
уйти на юг, а затем за границу будущий свя-
щенномученик не воспользовался. Он остал-
ся в Благовещенском Митрофановом мона-
стыре, чтобы разделить участь своей паствы, 
уже стоящей у подножия голгофского креста. 

9 января 1920 года, на третий день Рож-
дества Христова, было совершено страшное 
надругательство: во время совершения Ли-
тургии группа красноармейцев вошла через 
Царские врата в алтарь Благовещенского со-
бора. Их главарь, закурив папиросу от семи-
свечника, сел на Престол и объявил решение 
«пролетариев»: архиерей как монархист и 
пособник белогвардейцев должен быть лик-
видирован. Тут же приговор был приведён в 
исполнение. Архиепископ Тихон (Никаноров) 
был повешен на Царских вратах монастыр-
ского Благовещенского собора.  

В течение двух месяцев тело запрещали 
хоронить. Только 2 марта 1920 года отпева-
ние и погребение было совершено викариями 
— епископом Острогожским Владимиром 
(Шимковичем) в сослужении епископа Ново-
хоперского Модеста (Никитина).  

Погребен архиепископ Тихон был в скле-
пе Благовещенского собора Митрофанова 
монастыря [1].  
 

 
Илл. 3. Удостоверительная грамота о хиротонии 
архимандрита Ионы (Лазарева) во епископа 
Велижского, викария Витебской епархии. 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Л. 68 

 

29 января 1926 года архимандрит Иона 
был рукоположен во епископа Невельского, 
викария Витебской епархии, но приступить к 
своим обязанностям он по независимым от 
него обстоятельствам не смог [2, с. 150—
153]. 14 мая 1926 года он был уволен на по-

кой с благословением заместителя Патриар-
шего Местоблюстителя митрополита Горь-
ковского Сергия (Страгородского) проживать 
на станции Влахернская в селе Батюшково 
Дмитровского района Московской области. 
При этом епископ Иона не был запрещен в 
священнослужении, поскольку находился в 
молитвенно-каноническом общении с митро-
политом Сергием, о чем ему 2 февраля 1933 
года была выдана справка, отобранная у него 
при аресте в 1937 году [1. Л. 68]. 

Скупые строки послужного списка архи-
мандрита Ионы (Лазарева) совершенно не 
раскрывают подробности его пребывания на 
тех должностях, куда ставил его Промысел 
Божий. Последние годы служения являются 
венцом его подвижнической жизни, окончив-
шейся расстрелом на Бутовском полигоне 
под Москвой.  

Частично воспроизвести его исповедни-
ческий путь призвана настоящая публикация 
обзора архивно-следственного дела, храня-
щегося в Государственном архиве Россий-
ской Федерации. Следственное дело № 
10018 по обвинению епископа Ионы (Лазаре-
ва Ивана Ивановича), монахини Ариадны 
(Мигаловской Анастасии Сергеевны) и мона-
хини Зои (Заводовой Зои Семеновны) было 
начато 14 августа 1937 года, окончено 6 ок-
тября 1937 года и составляет 81 лист.  

Согласно оперативному приказу народ-
ного комиссара внутренних дел Союза ССР 
«Об операции по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и др. антисоветских 
элементов» от 13 июля 1937 года (№ 00447) 
следствие проводилось ускоренно и в упро-
щенном порядке, однако «ускоренный поря-
док» не мешал, по замыслу составителей 
приказа, в процессе следствия выявить все 
«преступные» связи арестованного. К делу 
приобщались ордер на арест, протокол обы-
ска, материалы, изъятые при обыске, личные 
документы, анкета арестованного, агентурно-
учетный материал, протокол допроса и крат-
кое обвинительное заключение. По оконча-
нии «следствия» дело направлялось на рас-
смотрение тройки.  

14 августа 1937 года сотруднику Дмит-
ровского УГБ Управления НКВД по Москов-
ской области Скороходову был выдан ордер 
на арест и обыск [1. Л. 1] Лазарева Ивана 
Ивановича, проживающего в деревне Батюш-
ково. 15 августа 1937 года было составлено 
постановление об избрании меры пресечения 
и предъявлении обвинения епископу Ионе 
(Лазареву И.И.), утвержденное начальником 
Управления НКВД СССР по Московской об-
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ласти комиссаром госбезопасности 1-го ранга 
Реденсом

3
 (прил. 1), и в тот же день он был 

арестован (прил. 2).  

При обыске в доме, где проживал епископ 
Иона, присутствовал член Кузяевского сель-
совета Бобков Алексей Иванович.  

 

  
Илл. 4. Архивно-следственное дело 

епископа Ионы (Лазарева Ивана Ивановича) 
и монахинь Ариадны (Мигаловской Анастасии 
Сергеевны) и Зои (Заводовой Зои Степановны). 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Титульный лист 

Илл. 5. Ордер на арест 
епископа Ионы (Лазарева Ивана Ивановича). 

ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Л. 1 

 
 

 
Илл. 6. Первая страница паспорта 

епископа Ионы (Лазарева). 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Л. 68 

 

При аресте были изъяты: «паспорт 
сер[ии] БА № 600648 на имя Лазарева Ивана 

Ивановича; крест с перламутровой гайкой; 
серебряный крест с серебряной цепью; се-
ребряный крест (круглый) с серебряной це-
пью; мелкой серебряной разменной монеты 
советской чеканки (24 р[убля] 77 к[опеек]); 
дензнаков советских 7713 руб[ля]; разная пе-
реписка» [1. Л. 2]. 

Обвинение епископа Ионы заключалось 
в том, что он «добытыми данными достаточ-
но изобличается в том, что в к-р целях создал 
группировку антисоветски настроенных цер-
ковников и ведет активную контр-
революционную работу среди местного насе-
ления, т.е. в преступлении, предусмотренном 
ст. 58 п. 10 и 11 УК» [1. Л. 5]. В тот же день он 
был допрошен. К моменту ареста здоровье 
владыки, согласно записи в анкете аресто-
ванного, было слабым. 

До момента ареста епископ Иона прожи-
вал на покое в селе Батюшково, неподалеку 
от закрытого в 1922 году Спасо-Влахернского 
монастыря, где он раньше служил. Монахини 
разбрелись кто куда. Две из них стали келей-
ницами епископа Ионы, некоторые посели-
лись в близлежащих окрестностях и часто 
наезжали в село Батюшково к владыке. Это 
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не понравилось властям, и они решили унич-
тожить остатки церковной жизни.  

Кроме духовного окормления сестер 
бывшего Влахернского монастыря епископ 
Иона поддерживал заключенных Дмитлага, 
передавал им просфоры, а также «полотен-
це, над которым был совершен обряд освя-
щения для того, чтобы в этом полотенце чи-
тать утренние молитвы» [1. Л. 16 об.], воз-
можно, что это был антиминс для соверше-
ния тайных богослужений. 
 

 
Илл. 7. Храм Николая Чудотворца 

в селе Батюшково Дмитровского района 
Московской области. Современное фото 

 

Знакомясь со следственным делом, 
можно с уверенностью сказать, что епископ 
Иона был доверчивым человеком. Ему и в 
голову не приходило, что найденные у него 
документы и письма могут использоваться 
против него или его ближних, и не заботился 
о том, чтобы их как-то уничтожать или спря-
тать, поэтому при аресте у него было изъято 
много «компрометирующего материала»: за-
писки с просьбой помолиться, стихотворения 
и несколько писем. Одно письмо вызвало 
наибольший интерес у следователя, так как 
оно, по его мнению, написано «условным со-
держанием». Письмо было от Готовцевой 
Марии Степановны из Воронежа, где раньше 
служил епископ Иона. В нем она пишет (при-
ведено с сокращениями. — Прим. сост.): 
«Дорогой наш дедушка, — и далее приписы-

вает — благословите! Я, Ваша младшая 
внучка Маня, получила Ваше письмо, кото-
рому была очень рада. Спасибо Вам, дорогой 
дедушка, за память. Очень жаль нам Вас, до-
рогой дедушка, что Вы болеете. Очень мы 
скорбим о том, что Вам нелегко живется, но 
помочь много не можем. Все мы получаем 
маленькую зарплату и поэтому мало очень 
можем уделить Вам на Ваши нужды. Все же 
мы Вас не забудем, да и возможно ли это? 
<...> Все мы, о ком Вы вопрошаете, живем 
так: хотя Зубровы живы, но в больших скор-
бях. Ваня Андреевский жив, но все время 
прихварывает после продолжительной своей 
шестилетней болезни, ведь он чуть не умер. 
Ваня Пятницкий тоже жив-здоров, только что 
вернулся из командировки… Сергей Митро-
фанов жив, только теперь он не здесь, а в 
командировке, где-то далеко… Митроша Буч-
нев умер далеко, где работал по командиров-
ке… Вассиан тоже умер, не здесь, а где-то 
далеко на работе. Остальные все пока живы, 
но все по разным углам рассыпались, кто где, 
кому где удобнее жить и работать… Спасибо 
Вам, дорогой дедушка. Крепко-крепко целую 
Ваши ручки. Прошу не забыть меня и всех 
нас… Пишите всегда, ждем» [1. Л. 72]

4
. 

Письмо, действительно, написано «ус-
ловным содержанием». Начать можно с того, 
что обращается Мария Степановна к еписко-
пу Ионе как к «дедушке». Таким образом 
обычно чада обращались к духовным лицам, 
чтобы не раздражать тюремные власти и не 
вызывать лишних подозрений. «Командиров-
кой» или «работой» называли ссылку, «шес-
тилетней болезнью» — опять же ссылку. А 
вот как происходил допрос владыки Ионы по 
поводу этого письма: 

«— Почему Ваша переписка с другими 
лицами была засекречена? 

— Объяснить это я не могу. 
— Из этого следует, что ваша переписка 

имела преступный характер, дайте по этому 
поводу показания. 

— Чем объяснить, что мне присылала 
письма Готовцева в условном изложении, я 
не знаю, но преступной переписки я не вел» 
[1. Л. 19 об.]. 

Через неделю после ареста епископа 
Ионы были арестованы его келейницы — мо-
нахини Ариадна и Зоя. Вместе с епископом 
Ионой они, по мнению следствия, составляли 
«антисоветскую группировку церковников» [1. 
Л. 9] и «вели среди населения антисоветскую 
агитацию». Монахини ходили по деревням и 
просили помощи на церковь, вели различные 
разговоры, которые впоследствии следствие 
расценило как «антисоветские». 22 августа 
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2011 года была арестована Мигаловская 
Анастасия Сергеевна, 23 августа — Заводова 
Зоя Семеновна (прил. 2). Аресты производи-
ли сотрудники Дмитровского УГБ Пауков [1. 
Л. 6] и Большов [1. Л. 10]. У Мигаловской при 
обыске были изъяты паспорт, 37 книг церков-
ных и «старой остаревшей литературы», и 
переписка [1. Л. 7]. У Заводовой З.С. были 
изъяты паспорт, 26 церковных книг, крест де-
ревянный и печать для просфор [1. Л. 11].  
 

 
Илл. 8. Фотография монахини Ариадны 
(Мигаловской Анастасии Сергеевны). 

ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Л. 69 (конверт) 
 

Мигаловская Анастасия Сергеевна роди-
лась в 1879 году в селе Холмец Калининского 
района Калининской области, до ареста про-
живала в городе Дмитрове на ул. Кропоткин-
ской, доме 103. На момент ареста была без 
определенных занятий, до революции жила в 
монастыре, отец — «служитель религиозного 
культа (поп)». Окончила женскую гимназию в 
Ржеве в 1898 году, со слов арестованной 
«здорова», не судима. Из родственников на 
допросе назвала племянницу Пелагею Ва-
сильевну Белозерову, 37 лет, проживавшую в 
городе Дмитрове и работавшую конторщицей 
на станции Бескудниково в учетном бюро [1. 
Л. 8, 8 об.].  

Заводова Зоя Семеновна родилась в 
1890 году в деревне Кувалдино бывшей Да-
ниловской волости Корчевского уезда Твер-
ской губернии, до революции жила в мона-
стыре. Отец — из крестьян, имел дом, сарай, 
двор, ригу, лошадь, корову. Образования Зоя 

не имела, к моменту ареста была здорова, не 
судима [1. Л. 12, 12 об.]. 

Мигаловской А.С. и Заводовой З.С. было 
вынесено постановление, что они «достаточ-
но изобличаются в том, что являются члена-
ми антисоветской группировки церковников… 
и ведут среди населения антисоветскую аги-
тацию, распространяют провокационные слу-
хи» [1. Л. 9, 13]. Они были привлечены по де-
лу в качестве обвиняемых по ст. 58, п. 10 и 11 
УК и отданы под стражу. 

В октябре 1937 года к следственному 
делу по обвинению Лазарева И.И., Мигалов-
ской А.С. и Заводовой З.С. были приобщены 
в качестве вещественных доказательств изъ-
ятая при обыске Заводовой листовка под на-
званием «Вечный паспорт» и личная пере-
писка Лазарева И.И. на 11 листах [1. Л. 14]. 

Из протоколов допросов келейниц вла-
дыки Ионы монахинь Ариадны (Мигаловской) 
и Зои (Заводовой) видно, что они хранили у 
себя много церковной литературы, которую, 
возможно, давали читать верующим. На до-
просе следователь никак не мог понять, за-
чем безграмотной женщине, монахине Зое, 
нужны книги:  

«— Для какой цели Вы собирали книги, 
когда Вы, по Вашему заявлению, читать не 
умеете? 

— Книги я собирала для того, чтобы чи-
тать, хотя сама лично я книги не читала, за 
исключением одной книги. 

— От кого Вы получали книги? 
— Книги церковные я получала от мо-

нашки Магдалины и Марсалии» [1. Л. 33]
5
.  

Чтение духовных книг было не единст-
венным «преступлением» монахинь. В труд-
ные 1930-е годы крестьяне не часто ели до-
сыта, монахини тоже голодали, о чем они 
могли поговорить с сельскими женщинами, но 
следствие в этом увидело крамолу: 

«— Вы среди населения вели антисовет-
скую агитацию, распространяли сведения о 
том, что колхозники сидят голодные и муча-
ются в колхозах.  

— Я действительно среди населения го-
ворила о том, что у колхозников  нет хлеба и 
они ездиют (так в протоколе – прим. сост.) за 
покупкой хлеба в город, говорила о том, что 
они мучаются в колхозах» [1. Л. 33 об.]. 

Кроме монахинь Ариадны и Зои, с епи-
скопом Ионой поддерживали близкую духов-
ную связь другие монахини. В батюшковской 
церкви служила уборщицей монахиня Руфи-
на (Матвеева), которая проживала в подвале 
церкви, в 1936 и 1937 годах с епископом Ио-
ной служила в храме дьячком проживавшая в 
Яхроме монахиня Серафима (Фуфаева). 
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«Обвинения» на епископа Иону и его ке-
лейниц выросли не на пустом месте, соби-
рать «компрометирующий материал» на них 
органы начали загодя. Возможно, был донос 
на епископа Иону, поскольку в следственном 
деле изъяты первые три листа, а из страницы 
содержания дела даже вырезано и название 
этих листов. 

По «делу» епископа Ионы и его келейниц 
было допрошено больше десяти свидетелей, 
в самом архивно-следственном деле есть 
двенадцать протоколов допроса свидетелей, 
но из обвинительного заключения видно, что 
их было больше (прил. 3). В деле нет прото-
колов допроса трех свидетелей, на показания 
которых ссылаются в обвинительном заклю-
чении. 

Следователям было известно о связях 
епископа Ионы с заключенными ДмитЛАГа, 
поэтому в первую очередь были допрошены 
люди, которые могли об этом что-либо рас-
сказать. 15 мая 1937 года в качестве свиде-
теля был допрошен Л…н Сергей Иванович, 
уроженец Санкт-Петербурга, бывший свя-
щеннослужитель и бывший прихожанин хра-
ма в Ленинграде, где служил священником 
отец заключенного Левитского, через которо-
го епископ Иона помогал находящимся в ла-
гере священникам, уроженец Ленинграда, 
заключенный, бывший священнослужителем, 
отбывал наказание по ст. 150 Уголовного ко-
декса РСФСР

6
.  

О Левитском епископ Иона говорил: «Я 
мало встречаю таких твердых молитвенников 
как Иван Андрианович. Дух его настолько 
крепок, что он один из многих, кто не боится 
никаких угроз со стороны безбожников… Это 
великий страдалец за веру Христову, до чего 
уже дошли наши безбожники — человека по-
садили в тюрьму ни за что. Раз его посадили, 
но потом не только его освободили, но доба-
вили еще новый срок» [1. Л. 46]. 

В качестве свидетелей были допрошены 
жители сел Батюшково и Деденево, где слу-
жил епископ Иона. 21 сентября была допро-
шена монахиня Серафима (Фуфаева), кото-
рую спросили о случае освящения епископом 
Ионой пасок и о его разговорах с верующими. 
В тот же день допросили Петрова Василия 
Петровича, через которого епископ Иона вел 
переписку. Скупо и сухо на допросе ответила 
бывшая народная учительница, дочь пса-
ломщика, о том, как происходило освящение 
куличей епископом Ионой перед Пасхой. Бы-
ла допрошена квартирная хозяйка, где про-
живала монахиня Зоя. 

Показания свидетелей зачастую являют-
ся красноречивым свидетельством исповед-

нического подвига новомученика, хотя в гла-
зах самого свидетеля и следователя его дея-
ния являются преступлением. Из протоколов 
допроса свидетелей понятно, что епископа 
Иону многие почитали за то, что он в церкви 
за богослужением не поминал советскую 
власть, хотя в соседнем селении ее помина-
ли. Кто-то поведал о том, как епископ Иона 
утешал крестьянок, которые собрались нака-
нуне Пасхи освятить куличи: «Я очень рад, 
что в вас еще не угасла вера в Бога, я уве-
рен, что она не угаснет и в сердцах ваших 
мужей. Веруйте и не бойтесь преследования 
безбожников, ибо настанет время, когда без-
божники будут горько каяться пред Господом 
за свои безбожные деяния. Плюйте (?), что 
нам тяжко нести крест, но не унывайте, т.к. 
скоро нам воссияет радость» [1. Л. 46 об]. 

Другой свидетель рассказал: «Мне из-
вестно, что Лазарев при всех случаях, когда 
ему представлялось с кем-нибудь говорить, 
всегда старался высказать нравоучительные 
наставления, в которых проскальзывали ан-
тисоветские настроения, как например, в кон-
це апреля месяца 1937 года Лазарев гово-
рил: „Христос вас благословит! Веруйте и не 
бойтесь веровать, не обращайте внимания на 
насмешки, не бойтесь преследования без-
божников — рано или поздно они горько по-
платятся, а вера Христова будет вечна!... Это 
будет последний год, когда верующие испол-
няют свои религиозные обряды под страхом, 
крепкая рука — десница Господня, сокрушит 
вскоре главы этих кровожадных змиев; моли-
тесь не унывайте, не падайте духом!“» [1. Л. 
49, 49 об.].  

Активная церковная деятельность епи-
скопа Ионы не всем была по нутру, тем более 
что она, как считалось, «мешала» колхозной 
жизни, а это в глазах власти было настоящей 
антисоветской деятельностью: «Мне извест-
но то, что с момента назначения его попом в 
Батюшковскую церковь значительно оживи-
лась работа среди церковников, и с этого же 
времени и до последнего момента он, Лаза-
рев И.И., а монашеская кличка Иона, группи-
рует вокруг себя церковников села Батюшко-
во и других прилегающих деревень, а также 
группирует монашествующий и другой юро-
дивый элемент. Группируя вокруг себя ве-
рующих, которых в Батюшково имеется 
большинство, Лазарев И.И., зная то, что все 
верующие состоят в колхозе, ставит своей 
целью через посредство церкви разложить 
труддисциплину в колхозе, а этим самым 
развалить и колхоз. В посевную и уборочную 
компании 1936—1937 годов отвлекал внима-
ние верующих от уборки урожая и окончания  
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Илл. 9. Фото епископа Ионы (Лазарева), сделанное в Таганской тюрьме за неделю до расстрела. 

ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714 
 

сева, всячески старался затянуть. Он, Лаза-
рев И.И., назначал богослужения в церкви, в 
результате этого верующие колхозники на 
работу в колхоз не выходили, а шли молиться 
Богу в церковь.  

Такой метод попом Лазаревым в страд-
ное время проводился как система. Ну и как 
вывод, этим самым, проведенной работой 
попа Лазарева, колхозу был нанесен боль-
шой ущерб. Следует отметить, что до прибы-
тия попа Лазарева работа в колхозе прово-
дилась успешнее и труддисциплина стояла 
гораздо выше... Есть случаи не выхода на 
работу среди верующих по причине подготов-
ки к будущему религиозному празднику „Сер-
гиеву дню“…» [1. Л. 56, 56 об.].  

«Вредное» влияние епископа Ионы и его 
келейниц для следствия было очевидно. В 
обвинительном заключении на епископа Иону 
говорится, что он, «используя религиозные 
предрассудки, организовал тайные церков-
ные службы, на которых под видом религиоз-
ных проповедей вел к/р агитацию, группиро-
вал к/р церковные кадры и в целях расшире-
ния своего влияния на население совершал 
тайный постриг в монашки» [1. Л. 66]. 

Следственное дело по обвинению Лаза-
рева Ивана Ивановича (епископа Ионы), Ми-
галовской Анастасии Сергеевны (монахини 
Ариадны) и Заводовой Зои Семеновны (мо-
нахини Зои) было представлено на рассмот-
рение тройки при Управлении НКВД по Мос-
ковской области. 14 октября 1937 года епи-
скоп Иона (Лазарев) под конвоем был дос-
тавлен в Таганскую тюрьму, где спустя четы-
ре дня ему был вынесен приговор.  

17 октября 1937 года заседание судеб-
ной тройки при Управлении НКВД СССР по 
Московской области постановило: «Лазарева 
Ивана Ивановича он-же Иона расстрелять» 
[1. Л. 73], «Мигаловскую Анастасию Сергеев-
ну — она же Ариадна — заключить на восемь 
лет ИТЛ считая срок с 23.VIII—1937 года» [1. 
Л. 75], «Заводову Зою Семеновну (она же 
Захарова Лукерья) заключить в ИТЛ сроком 
на восемь лет считая с 25.VIII—1937 года» [1. 
Л. 76].  

В день вынесения смертного приговора, 
17 октября, епископа Иону в тюрьме сфото-
графировали [1. Л. 80]. Сразу же за выпиской 
из протокола заседания тройки, вынесшей 
смертный приговор епископу Ионе, в следст-
венном деле вклеена выписка из акта о при-
ведении приговора в исполнение, в которой 
стоит дата расстрела — 21 октября 1937 года 
[1. Л. 77]. 

Завершают архивно-следственное дело 
заключения прокурора Московской области, 
государственного советника юстиции 3 клас-
са Наместникова Б.П. от 17 июля 1989 года в 
отношении Лазарева И.И., Мигаловской А.С. 
и Заводовой З.С. о том, что они «подпадают 
под действие ч. 1 ст. 1 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 января 1989 
года „О дополнительных мерах по восстанов-
лению справедливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 30—40-х 
годов и начала 50—х годов“» [1. Л. 77—79]. 
Поскольку в документе указано, что сведений 
о родственниках не имеется, то и интересо-
ваться судьбой репрессированных стали в 
начале 1990-х годов, когда Церковь начала 



В. А. ЛЁВУШКИН 

166                                                      ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ  № 4. Т. 1. Ч. 2 / 2017 

заниматься сбором материалов о своих но-
вомучениках. Помимо протоколов допроса и 
обвинительного заключения в деле имеются 
«вещественные доказательства». Это изъя-
тые при аресте и обыске документы, письма, 
разного рода записки и фотографии. Все они 
хранятся в пронумерованном конверте в кон-
це дела [1. Л. 72]. Среди этих документов до 
нас дошли: «Удостоверительная грамота» о 
хиротонии архимандрита Ионы (Лазарева) во 
епископа Невельского, викария Витебской 

епархии; справка о том, что епископ Иона на-
ходится в молитвенно-каноническом общении 
с Заместителем Патриаршего Местоблюсти-
теля Преосвященным Сергием, Митрополи-
том Горьковским; несколько записок епископу 
Ионе с просьбой помолиться; письмо Готов-
цевой М.С.; два послания в виде самодель-
ных открыток от архимандрита Корнилия 
(Харченко), бывшего иеромонаха Воронеж-
ского Благовещенского первоклассного Мит-
рофановского монастыря.  

 

 

 
 
Илл. 10 (слева). 
Выписка из протокола 
заседания тройки НКВД 
по Московской области 
о вынесении 
постановления 
о расстреле епископа 
Ионы (Лазарева). 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. 
Д. 20714. Л. 73 
 
 
Илл. 11 (внизу). 
Выписка из акта 
о приведении приговора 
в исполнение. 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. 
Д. 20714. Л. 74 

 

 
 

Нельзя, конечно, не рассказать о тех лю-
дях, которые упоминаются в протоколах до-
просов обвиняемых и свидетелей и в пись-
мах. Это те, с которыми епископа Иону свя-
зывала многолетняя дружба.  

В письме Готовцевой М.С. епископу Ионе 
упоминается некий Иван Андреевский. Можно 
предположить, что это священник Иван Ар-
далионович Андреевский, который был из-
вестным религиозным деятелем катакомбной 

церкви, страдальцем за веру и многолетним 
узником сталинских лагерей. Иван Ардалио-
нович Андреевский — сын священника Ар-
хангельской церкви села Голышевки Корото-
якского уезда Воронежской губернии Арда-
лиона Диомидовича Андреевского.  

С 1901 года служил секретарем архиепи-
скопа Воронежского Анастасия (Добрадина), 
после смерти которого, в 1913 году, перешел 
к новому Воронежскому владыке — архиепи-
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скопу Тихону (Никанорову). Скорее всего, че-
рез это служение он был знаком и с архиман-
дритом Ионой (Лазаревым). В 1920 году он 
был назначен настоятелем Воскресенской 
церкви города Воронежа, где 14 марта 1924 
года совершил богослужение его родственник 
(шурин) — епископ Воронежский Митрофан 
(Поликарпов) вместе с архимандритом Ионой 
(возможно, Лазаревым. — Прим. Авт.), про-
живавшем в селе Новая Ольшанка Нижнеде-
вицкого уезда Воронежской губернии. В 1922 
году за борьбу с обновленцами он был лишен 
прихода и арестован. Не согласился с «Дек-
ларацией» митрополита Сергия (Страгород-
ского), и 10 мая 1928 года был арестован как 
«сторонник епископа Алексея (Буя) и актив-
ный участник антисоветской агитации». В 
общей сложности провел в лагерях и ссылках 
28 лет. В конце 1950-х годов был пострижен в 
мантию с именем Иларион, умер в 1961 году 
в Воронеже [3].  

В материалах сайта Воронежской и Бо-
рисоглебской епархии есть упоминание, что 
архимандрит Иона летом 1923 года пешком 
ходил в Москву к Патриарху, побывал также в 
Саровской пустыни, в попутных селах агити-
ровал за тихоновцев, против Советской вла-
сти [4].  

Левицкий (Ливитский) Иван Андриано-
вич, упоминаемый в протоколе допроса сви-
детеля, родился в 1883 году в Санкт-
Петербурге в семье священника. Окончил 
Духовную семинарию. В 1934 году был аре-
стован по обвинению в «контрреволюционной 
агитации». Приговор — 3 года высылки в Се-
верный край, ссылку отбывал в Архангельске. 
16 февраля 1934 года был арестован в ссыл-
ке за «распространение литературы духовно-
го содержания». Тройкой при ПП ОГПУ СССР 
8 марта 1934 года был приговорен к 5 годам 
концлагерей. Заключение отбывал в Дмитла-
ге Московской области до 1938 года. 31 авгу-
ста 1938 года прибыл для отбывания наказа-
ния из Дмитлага в Белбалтлаг Карельской 
АССР. Дальнейшая судьба неизвестна [3].  

Готовцева Мария Степановна, с которой 
епископ Иона переписывался, родилась в 
1901 году в Воронеже, работала кустарем-
портнихой. Проживала в селе Миляево Куле-
бакского района Нижегородской области. 
Арестована 13 июля 1931 года, а 14 декабря 
того же года по обвинению по ст. 58–10, –11 
Особым совещанием приговорена к 3 годам 
ссылки в Северный край [5].  

В письме Марии Степановны к епископу 
Ионе упоминается «Митроша Бучнев». Ско-
рее всего, это протоиерей Митрофан (Буч-
нев), уроженец Воронежа, сын псаломщика. 

По благословению Оптинских старцев он 
принял на себя подвиг духовничества и вел 
глубоко сосредоточенную литургическую 
жизнь, был крайне внимательным к соверше-
нию суточного богослужения, будучи в миру и 
имея жену и детей. О. Митрофан своим ду-
ховным авторитетом и праведной жизнью 
стяжал любовь к себе народа. В октябре 1929 
года он был арестован ГПУ, его осудили на 5 
лет ссылки в Северный край. Ехали долго и 
так утомительно, что о. Митрофан не выдер-
жал и, заболев, продиктовал телеграмму: 
«Протоиерей Митрофан Бучнев скончался 
сего дня». Так оно и случилось сразу после 
этих слов. Это было 22-го марта 1930 года. 
Похоронили его на берегу реки Ангары [6]. 

В протоколе допроса монахини Ариадны 
(Мигаловской Анастасии Сергеевны) упоми-
нается Тихон Тихонович Пелих, ставший впо-
следствии священником, а в то время он ра-
ботал учителем в одной из школ города За-
горска. Тихон неоднократно приезжал в село 
Батюшково к епископу Ионе, а епископ Иона, 
в свою очередь, ездил к Тихону Пелиху. Во 
время службы в церкви епископа Ионы Тихон 
прислуживал ему. В известных изданиях жиз-
неописания протоиерея Тихона Пелиха не 
упоминается о его общении с епископом Ио-
ной (Лазаревым).  

Почти пятьдесят лет о. Тихон благого-
вейно сохранял антиминсы храмов Марфо-
Мариинской обители и около десяти лет — 
антиминс с престола Успения Божией Матери 

Успенского собора Троице‐Сергиевой Лавры. 
Прожив долгую многотрудную жизнь, о. Тихон 
Пелих скончался 17 июля 1983 года [7]. 

В заключение обзора материалов след-
ственного дела епископа Ионы (Лазарева) и с 
ним пострадавших хотелось бы сказать, что 
Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви, прошедший 2 февраля 2011 года, 
принял документ «О мерах по сохранению 
памяти новомучеников, исповедников и всех 
невинно от богоборцев в годы гонений по-
страдавших».  

Почти сто лет назад Святейший Патри-
арх Тихон говорил, что «…воистину подвиг… 
за Христа в нынешние лукавые дни перейдет 
в наследие и научение грядущим поколени-
ям, как лучший завет и благословение: что 
только на камени сем — врачевания зла доб-
ром созиждется нерушимая слава и величие 
нашей Святой Православной Церкви в Рус-
ской земле, и неуловимо даже для врагов 
будет Святое имя Ее и чистота подвига Ее 
чад и служителей» [8, с. 161—162]. 

Архиерейский Собор призвал чад Церкви 
«быть по духу верными наследниками ново- 
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Илл. 12. Икона собора новомучеников Бутовских, 

расстрелянных 21 октября 1937 года, 
из храма Новомучеников и Исповедников 
Церкви Русской на Бутовском полигоне 

Илл. 13. Прорисовка иконы 
сщмч. Ионы (Лазарева), сделанная 

иконописцем А. Якимовым
7 

 
мучеников и исповедников, твердо стоять в 
подвиге жертвенного свидетельства истины». 
Однако «утверждающийся в обществе культ 
потребления и внешнего благополучия при-
водит к тому, что жертвенный подвиг новому-
чеников не всегда находит должный отклик в 
сознании современных людей, в том числе и 
людей церковных. Равнодушие к подвигу но-
вомучеников — очевидный симптом духовно-
го нездоровья, и указание Собором на него — 
необходимый шаг на пути к выздоровлению» 
[9, с. 50]. Поэтому так важно, чтобы намечен-
ные Собором конкретные действия по сохра-
нению памяти новомучеников не осуществ-
лялись формально, а стали живым продол-
жением исповеднического свидетельства ми-
ру об истине Христовой. 

 
Приложение 1 

 
Постановление об избрании 

меры пресечения и предъявлении 
меры пресечения епископу 

Ионе (Лазареву И.И.) 
 

«г. Дмитров, 1937 год, августа 15 дня, 
Начальник Дмитровского РО НКВД, лейте-
нант Госбезопасности ТИЛИНИН В.А., рас-

смотрев следственный материал по делу № 
10018 по обвинению ЛАЗАРЕВА Ивана Ива-
новича, 1869 г[ода] рождения, беспартийного, 
грамотного, проживающего в с. Батюшково 
Дмитровского района Московской области, 
служителя религиозного культа, и приняв во 
внимание, что ЛАЗАРЕВ И.И. добытыми дан-
ными достаточно изобличается в том, что в к-
р целях создал группировку антисоветски на-
строенных церковников и ведет активную 
контр-революционную работу среди местного 
населения, т.е. в преступлении, предусмот-
ренном ст. 58 п. 10 и 11 УК, а посему и в силу 
ст. 128 и 143 УПК  

ПОСТАНОВИЛ:  
Лазарева Ивана Ивановича привлечь по 

делу в качестве обвиняемого, предъявив ему 
обвинение по ст. 58 п. 10 и 11 УК.  

Мерой пресечения способов уклонения 
от следствия и суда избрать содержание под 
стражей» [1. Л. 5]. 
 

Приложение 2 
 

Протоколы допроса обвиняемых 
 

Протокол допроса Лазарева И.И. 
(епископа Ионы) 15 августа 1937 года 
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«— Когда Вы приехали на проживание в 
с. Батюшково? 

— В селе Батюшково я проживаю с 1926 
года, прежде я служил в церкви бывшего Де-
деневского монастыря, а позже в Батюшкове. 
До 1926 года я проживал в г. Невель бывшей 
Витебской губернии, где служил епископом, а 
до революции я находился в монастыре г. 
Звенигорода, куда я поступил, когда мне бы-
ло 23 года, и с этого времени я являюсь слу-
жителем религиозного культа.  
 

 
Илл. 14. Постановление об избрании 

меры пресечения и предъявлении обвинения 
епископу Ионе (Лазареву). 

ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Л. 5 
 

— Вы в контр-революционных целях ор-
ганизовали группу церковников из бывших 
монашек Влахернского монастыря. Дайте по 
этому поводу показания.   

— Бывшие монашки, монашеское имя 
Зоя — Лукерья Семеновна, Ариадна, прожи-
вает в г. Дмитрове ул. Кропоткинская д.103, 
Пелагея Широкова, живет вместе с Ариадной. 
Анна, Евдокия, также проживают по ул. Кро-
поткинской д. 103, фамилии я их не знаю, пе-
риодически приезжали в с. Батюшково, где 
принимали участие в церковной службе. Кро-
ме этого, после службы они заходили ко мне 
на квартиру. Вместе с этим, я иногда посе-
щал в г. Дмитрове по Кропоткинской ул., д. 
103 бывшую монашку Ариадну, фамилии я ее 
не знаю. 

— Следствие располагает данными, что 
Вы распространяли среди заключенных 

Дмитлага к.-р. церковную литературу. Дайте 
по этому поводу показания. 

— Я действительно посылал для заклю-
ченных Дмитлага, в частности для заключен-
ного Левицкого и некоего Сергия, фамилию 
которого я не знаю, церковные просфоры. 
Посылал я несколько раз через Сергия. Кро-
ме этого, для него же, то есть для Сергия, 
посылал полотенце, над которым был совер-
шен обряд освящения для того, чтобы в этом 
полотенце читать утренние молитвы.  

— Вы среди населения вели антисовет-
скую агитацию, заявляя: «Молиться следует 
за царей, а Советская власть преследует 
церковь, а за нее молиться не следует», та-
ким образом, использовали религиозные 
убеждения верующих. Дайте по этому поводу 
показания. 

— Я среди населения антисоветскую 
агитацию не вел» [1. Л. 16, 16 об., 17].  

 
Протокол допроса Лазарева Ивана  

Ивановича (епископа Ионы) 
19 августа 1937 года 

 
«— При обыске у Вас обнаружено пись-

мо, написанное условным содержанием. Дай-
те по этому поводу показания. 

— Обнаруженное у меня письмо написа-
но Марией Степановной Готовцевой, которая 
проживает в Воронеже. В этом письме она 
условным содержанием сообщает о том, что 
попы Иван Андреевский, Иван Пятницкий бы-
ли сосланы и возвратились сейчас из ссылки, 
а Сергей Митрофанов, также поп, сослан. 
Кроме этого она сообщает и о других служи-
телях религиозного культа, которых я знаю по 
городу Воронежу. 

— Через кого пересылаются в Ваш адрес 
письма? 

— Письма от Готовцевой я получил от 
Натальи Федоровны, фамилию которой я не 
знаю, проживает она в инвалидном доме в 
Деденево, а она получила это письмо от 
Ивергиной Ольги Афиногеновны, проживаю-
щей в г. Москве. 

— Почему Ваша переписка с другими 
лицами была засекречена? 

— Объяснить это я не могу. 
— Из этого следует, что ваша переписка 

имела преступный характер, дайте по этому 
поводу показания. 

— Чем объяснить, что мне присылала 
письма Готовцева в условном изложении, я 
не знаю, но преступной переписки я не вел. 

— Следствие   располагает   данными, 
что   переписка   для   Вас   присылалась  на 
адрес   Петрова   Василия   Петровича,  дай- 
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те по этому поводу показания. 
— Я считал неудобным, чтобы письма 

пересылались  на  мой  адрес,  и  поэтому 
получал письма через Петрова Василия Пет-
ровича, проживающего на станции Влахерн-
ской д. 31.  

— Следствие имеет данные, что Вы тай-
но постригаете женщин в монашество, дайте 
по этому вопросу показания. 

— В 1936 году в п. Деденево, в церкви, 
одна старуха, фамилии и имя я ее не знаю, 
меня попросила постричь ее в монахини, мо-
тивируя это подготовкой к смерти, и я ее по-
стриг. Монашеское ее имя Людмила. 

— Встречались Вы с Людмилой после ее 
пострижения? 

— Да, с Людмилой после пострижения я 
встречался несколько раз в церкви во время 
богослужений. Последний раз я встречался с 
Людмилой в конце 1936 года. 

— Где проживает Людмила? 
— Где проживает Людмила, я не знаю. В 

тот момент она проживала в Москве и во 
Влахернскую церковь приезжала молиться. 

— Следствие имеет данные, что Вы, в 
целях усиления влияния религии на населе-
ние и ведения антисоветской агитации груп-
пировали и собирали церковные кадры. Дай-
те по этому вопросу показания. 

— Нет, это я отрицаю и никаких перего-
воров по этому вопросу я не вел. 

— 16 апреля того года в церкви по окон-
чании богослужения Вы по этому вопросу ве-
ли разговоры с Левицким и Сергеем. При-
знаете Вы это? 

— Нет, это я отрицаю, никаких разгово-
ров о группировании и собирании церковных 
кадров я с Левицким и Сергеем не вел. 

— Следствие имеет данные, что Вы, в 
связи с открытием Северного полюса совет-
ским летчиком, среди верующих вели анти-
советскую агитацию, пытаясь истолковать это 
не божьим делом. Признаете Вы это? 

— Нет, это я отрицаю. 
— Среди посещающих Вас лиц Вы вме-

сте с религиозными наставлениями вели ан-
тисоветскую агитацию и предсказывали крах 
сов. власти. Подтверждаете Вы это? 

— Нет, это я отрицаю. 
— Следствию известно, что Вы среди 

верующих говорили, что «гонение большеви-
ков на церковь скоро кончится, и православ-
ная церковь восторжествует». Признаете Вы 
это? 

— Нет, это я также отрицаю и таких све-
дений никому никогда не высказывал» [1. Л. 
19, 19 об., 21—22]. 

Протокол допроса обвиняемой Мигаловской 
Анастасии Сергеевны (монахини Ариадны) 

23 августа 1937 года 
 

«— С какого времени Вы проживаете в г. 
Дмитрове? 

— В 1902 году я окончила в Ржеве жен-
скую гимназию и вернулась к своему отцу в с. 
Бабино Луховниковского района Калининской 
области, где он служил священником.  

После окончания гимназии 2 года рабо-
тала учительницей в с. Бабино, а в 1904 году 
поступила монашкой во Влахернский мона-
стырь, в котором прожила до 1928 года, при-
чем в 1922 году в монастыре была организо-
вана сельскохозяйственная артель, а в 1928 
году эта артель была ликвидирована, и я пе-
реехала жить в с. Шуколово Дмитровского 
района к гражданину Широкову Ивану Степа-
новичу.  

В 1932 году я в течение одного года про-
живала в г. Кимры Калининской области.  

Не имея определенных занятий, я в 1933 
году поступила работать в Москву домашней 
работницей у гр. Николая Сергеевича Дюль-
баума. Он работал профессором, проживал в 
пер. Полуэктовском д. 37, кв. 9.  

В Москве я прожила до 1935 года, а по-
сле переехала в г. Дмитров, где до 1936 года 
также работала домашней работницей у Ми-
роновой Полины Александровны, проживает 
в г. Дмитрове, городок ИТР, корп. 2, кв. 20.  

С июля месяца 1936 года я нигде не ра-
ботаю, проживаю на средства дальней род-
ственницы Белозоровой Пелагеи.  

В 1919 году, находясь в монастыре, я 
была по церковному обряду пострижена, и 
мне было дано монашеское имя Ариадна. 

— Следствие располагает данными, что 
Вы имели связь с Лазаревым И.И. 

— Лазарева И.И. я знаю, он является 
епископом, служит в церкви с. Батюшково. 
Последний раз я была в с. Батюшково в те-
кущем году в марте месяце, но в квартиру 
Лазарева я не заходила» [1. Л. 24, 24 об.]. 
 
Протокол допроса обвиняемой Мигаловской 
Анастасии Сергеевны (монахини Ариадны) 

31 августа 1937 года 
 

«— Знаете ли Вы гражданку Евдокию 
Павловну Андриянову? 

— Евдокию Ивановну, а не Павловну, 
Андриянову я знаю, проживает она на окраи-
не Москвы, служит уборщицей в церкви с. 
Карачарово.  

Андриянову Е.И. я знаю в силу того, что 
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она является глубоко верующим человеком и 
в силу того, что в 1917 году она нашла икону, 
которую носили по церквям города Москвы и 
селам в течение двух лет. Об этом мне рас-
сказывала сама Е.И. Андриянова. 

— Знаете ли Вы гражданина Т.Т. Пелиха 
и как именно? 

— Пелих Тихона Тихоновича я знаю как 
поклонника епископа Ионы — Лазарева И.И. 
Пелих Т.Т. неоднократно приезжал в с. Ба-
тюшково к Лазареву. Лазарев, в свою оче-
редь, ездил к Пелиху. Пелих проживает в г. 
Загорске и работает учителем в одной из 
школ г. Загорска. Во время службы в церкви 
Лазарева И.И. Пелих Т.Т.  прислуживал Ла-
зареву, подавал ему одежду и прочее. 

— Вы распространяли среди населения 
сведения о том, что в лесу около п. Яхрома в 
пещере живет монашка, которая предсказы-
вает будущее обращающимся к ней и вместе 
с этим ведет антисоветскую агитацию. Дайте 
по этому поводу показания. 

— Мне действительно кто-то рассказы-
вал, что около п. Яхрома, в пещере, живет 
какая-то женщина, к которой многие ходят. 
Эта женщина занимается предсказыванием. 
Занимается ли она антисоветской агитацией, 
я не знаю. Кто мне об этом рассказал — я не 
помню. Сама лично у этой женщины я не бы-
ла и эту женщину не знаю. 

— С кем был связан Лазарев И.И.? 
— У Лазарева И.И. было много почита-

телей, среди церковников он пользовался 
уважением. К нему многие приезжали из Мо-
сквы. В п. Деденево проживает Александра 
Петровна Рыбочкина, муж работает на Деде-
невской фабрике бухгалтером, которая также 
является почитательницей Лазарева. Фами-
лии других я не знаю. 

— Вы среди населения вели антисовет-
скую агитацию, в частности, говорили о том, 
что Советская власть скоро будет свергнута. 
Дайте по этому поводу показания. 

— Антисоветской агитацией среди насе-
ления я не занималась» [1. Л. 26—27].   
 
Протокол допроса обвиняемой Заводовой 

Зои Семеновны (монахини Зои) 
25 августа 1937 года 

 
«— Назовите Ваши правильные имя, 

фамилию и отчество. 
— Моя правильная фамилия Заводова, 

имя Лукерья, отчество Семеновна. 
— Какие другие фамилии Вы носите? 
— Других фамилий я никогда не носила, 

но в Талдомском районе меня по ошибке 
прописали как Захарову в домовой книге. 

— Почему у Вас в паспорте имя написа-
но не Лукерья, а Зоя? 

— Настоящее мое имя Лукерья, а имя 
Зоя — это монашеское. Когда мне в деревне 
Кувалдино Сельский Совет выдавал справку 
на получение паспорта, то в справке написа-
ли мое монашеское имя — Зоя, таким обра-
зом, я и паспорт получила на имя Зои, а не 
Лукерьи. 

— В Вашем паспорте возраст указан 
1890 года рождения, а в показании своем Вы 
говорите, что Вы родились в 1880 году. Какая 
же дата соответствует действительности? 

— Я родилась в 1880 году, почему мне в 
паспорте написали, что я родилась в 1890 
году, я не знаю. 

— Чем Вы занимались до революции? 
— Когда мне исполнилось 16 лет, я по-

ступила во Влахернский монастырь послуш-
ницей. Когда я прожила в монастыре 15 лет, 
меня постригли в монашки и дали мне другое 
имя — Зои. В монастыре я пробыла до мо-
мента его ликвидации — до 1928 года. 

— Где проживали и чем занимались по-
сле 1928 года? 

— После ликвидации монастыря я в те-
чение нескольких лет, до моего выселения за 
100-километровую зону, проживала в поселке 
Деденево и в с. Батюшково Дмитровского 
района. Проживая в Дмитровском районе, я 
определенных занятий не имела, жила на 
средства от случайных заработков. 

— В каком году Вы были высланы из 
Дмитровского района и за что? 

— Выслана я была как монашка в 1935 
году, и с этого времени я проживала в пос. 
Вербилки Талдомского района, а неделю то-
му назад я переехала жить в д. Кушки Тал-
домского района Московской области. 

— Следствие имеет данные, что Вы 
проживали в 1936, 1937 году в с. Батюшково 
Дмитровского района. Почему Вы по этому 
поводу даете ложные показания? 

— После того, как ликвидировали мона-
стырь, я проживала вместе с бывшим свя-
щенником Влахернского монастыря Лазаре-
вым И.И., который проживал в с. Батюшково 
Дмитровского района. В данное время Лаза-
рев И.И. является епископом Ионой. В тече-
ние двух лет я ему прислуживала. После мое-
го выселения я неоднократно приезжала в с. 
Батюшково к Лазареву И.И. 

— Зачем Вы приезжали в с. Батюшково к 
Лазареву И.И.? 

— Я приезжала к Лазареву И.И. для того, 
чтобы выстирать ему белье и помыть полы. 

— Следствие имеет данные о том, что 
Вы, не имея определенного местожительства 
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и занятий, занимались распространением 
среди населения контр-революционной цер-
ковной литературы? 

— Я действительно ходила по селам 
Дмитровского района, в частности была в с. 
Орудьево, в с. Черная Грязь, была в г. Дмит-
рове. Посещала я эти пункты неоднократно с 
той целью, чтобы побывать в церквях этих 
населенных пунктов. Контр-революционной 
литературы я среди населения не распро-
страняла. 

— Следствие имеет данные, что Вы пе-
риодически приезжали в с. Батюшково, куда 
собирались и другие бывшие монашки? 

— Да, мы действительно, бывшие мо-
нашки Влахернского монастыря, периодиче-
ски съезжались в с. Батюшково, где вели раз-
говоры. Наши приезды приурочивались к ка-
кому-нибудь празднику. 

— Кто персонально из бывших монашек 
Влахернского монастыря приезжал в с. Ба-
тюшково? 

— В Батюшково приезжали следующие 
монашки: Евдокия и Александра, проживают 
в Завидовском районе; Анастасия, где про-
живает — не знаю; Анна, проживает в Ба-
тюшкове; Ариадна, проживает в г. Дмитрове; 
Мария, проживает в Завидове. Фамилии вы-
шеперечисленных я не знаю, знаю лишь из 
имена, причем имена эти монастырские, то 
есть имена, которые даны им были в мона-
стыре. 

— Вы среди населения вели антисовет-
скую агитацию, дайте по этому поводу пока-
зания. 

— Антисоветской агитации я среди насе-
ления не вела» [1. Л. 29—31 об.]. 
 
Протокол допроса обвиняемой Заводовой 

Зои Семеновны (монахини Зои) 
31 августа 1937 года 

 
«— При обыске у Вас обнаружена лис-

товка контр-революционного церковного со-
держания под названием “вечный паспорт”. 
Дайте показания, откуда Вы взяли эту лис-
товку? 

— Откуда у меня взялась листовка под 
названием “вечный паспорт”, обнаруженная у 
меня во время обыска, я сказать не могу. Ду-
маю, что эта листовка попала ко мне с книга-
ми, которые мне дарили многие лица. Книги 
были церковно-религиозного содержания. 

— Для какой цели Вы собирали книги, ко-
гда Вы, по Вашему заявлению, читать не 
умеете? 

— Книги я собирала для того, чтобы чи-
тать, хотя сама лично я книги  не  читала,  за 

исключением одной книги. 
— От кого Вы получали книги? 
— Книги церковные я получала от мона-

шек Магдалины и Марсалии, где они нахо-
дятся сейчас, я не знаю. 

— Используя религиозные предрассудки 
населения, Вы пытались путем распростра-
нения провокационных сведений вызвать не-
довольство населения Сов. властью. В част-
ности, Вы среди населения говорили, что 
Сов. власть преследует церковь, и призывали 
население оказать этому сопротивление. 
Дайте по этому поводу показания. 

— Я провокационных сведений среди 
населения не распространяла. 

— Вы среди населения вели антисовет-
скую агитацию, распространяли сведения о 
том, что колхозники сидят голодные и муча-
ются в колхозах. Дайте по этому поводу пока-
зания. 

— Я действительно среди населения го-
ворила о том, что у колхозников нет хлеба и 
они ездиют

1
 за покупкой хлеба в город, гово-

рила о том, что они мучаются в колхозах. Об 
этом я говорила зимой прошлый год, разго-
вор был в присутствии гр. Самариной Матре-
ны Матвеевны. 

— Вы среди населения распространяли 
сведения о том, что скоро будет война, и от 
большевиков верующих придут спасать 
Японские фашисты. Дайте по этому поводу 
показания. 

— В отношении войны я никаких сведе-
ний среди населения не распространяла и 
антисоветской агитации по этому поводу не 
вела. 

— Кто посещал квартиру Лазарева И.И., 
когда Вы проживали у него в 1927 г.? 

— У Лазарева И.И. я проживала в теку-
щем году несколько дней, кто посещал его 
квартиру, я не знаю. 

— Чем Вы можете дополнить следствие? 
— Дополнить следствие ничем не могу» 

[1. Л. 33—34].  
 

Приложение 3 
 

Протоколы допроса свидетелей 
 
Протокол допроса свидетеля Л…а Сергея 
Ивановича, 1908 года рождения, уроженца 
города Ленинграда, заключенного. Проживал 
на 2-м участке Центрального района Дмит-
ЛАГа, заведующий клубом КВЧ (культурно-
воспитательной части. — Прим. Сост.). Про-
исходил из семьи рабочего-печатника типо-
графии облфинотдела Ленинграда. До рево-
люции был учащимся, с 1927 года — священ-
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нослужителем, в 1929 году окончил Бого-
словский институт в Ленинграде. 15 января 
1936 года был осужден народным судом Пет-
роградского района по ст. 150 УК на 3 года.15 
мая 1937. 
 

«— Знаете ли Вы заключенного Левицко-
го Ивана Андрияновича, если “да”, то как, с 
какого времени и Ваши с ним взаимоотноше-
ния?  

— Заключенного Левицкого знаю с июня 
1937 года. Работая статистиком прорабства 
гражданского строительства на Комсомоль-
ском участке, куда входил Левицкий, при 
встрече с ним он отрекомендовался как ле-
нинградец — сын священника, осужден за 
религиозные убеждения. Работал в Ленин-
граде в Академии наук как ученый-историк. 
Как человек глубоко религиозный, часто по-
сещал богослужения и бывал в среде высше-
го духовенства в г. Ленинграде, в частности, у 
митрополита “Вениамина”, расстрелянного в 
1922 году по приговору Военного трибунала 
как контрреволюционер. 

Левицкий говорил, что он при всяком 
удобном случае посещал церкви села Ба-
тюшково

2
 и г. Дмитрова, имея там знакомства 

с духовенством. Мне лично Левицкий расска-
зывал, что он лично знаком с настоятелями 
церкви с. Батюшково протоиереем Сергием 
Писаревым и там же проживающим в доме 
Писарева епископом «Ионой», фамилии ко-
торого не знаю. В с. Перемилово он знаком с 
настоятелем храма протоиереем Евдокимом 
Соловьевым и священником Александром 
Нечаевым. Как от епископа «Ионы» (с. Ба-
тюшково), так и от священников с. Перемило-
во Левицкий приносил просфоры для раздачи 
заключенным бывшим священнослужителям, 
из которых Левицкий дважды давал мне. 
Кроме этого, якобы по поручению протоиерея 
Соловьева, з/к Левицкий спросил меня, не 
знаю ли я священнослужителей на 3-м участ-
ке для занесения их в список “на поминове-
ние о здравии”, куда им были занесены Вер-
бицкий, Гришин, Котов, Шевелыгин и я, Л***н. 
Аналогичные списки были поданы з/к Левиц-
ким епископу «Ионе», которые «Иона», по 
словам Левицкого, собирается отвезти в Мо-
скву в Церковное управление. 

Кроме з/к Левицкого, церковь села Ба-
тюшково посещал еще и з/к Шевелюгин, о 
чем он сам говорил мне лично. З/к Левицкий 
однажды беседовал со мной о своем посе-
щении церквей и, высказывая свое впечатле-
ние, говорил: “Мне больше доставляет удо-
вольствие посещать церковь в Батюшково 
нежели Перемилово, т.к. богослужение в 

Церкви села Батюшково более уставное, а 
также не поминается епископом «Ионой» Со-
ветское правительство, а в церкви Переми-
лово поминают”. 

В конце апреля 1937 года з/к Левицкий 
лично мне дал переписанную им от руки 
книжку “Канон Андрея Крицкого”

3
, которую 

просил никому не показывать, т.к. по словам 
Левицкого, эта книжка переписана им специ-
ально для себя и своих друзей. Кроме этого 
Левицкий говорил: “Я отдал книжку “Предска-
зания сионских мудрецов” монахиням, посе-
щающим Церковь села Батюшково”, что эта 
книга издана “союзом русского народа”, гла-
варя “черной сотни” доктора Дубровина, ко-
торая является запрещенной. Мне также из-
вестно о том, что з/к Левицкий от кого-то из 
духовенства окрестных селений достал книгу 
“Неуса”

4
, название которой не знаю, антисо-

ветского содержания — эта книга запрещен-
ная, из которой з/к Левицкий переписал “Бе-
седу преподобного Серафима с помещиком 
Мотовиловым”, в которой рассказывается о 
влиянии злых духов на людей» [1. Л. 36—37 
об.].  
 
Протокол допроса свидетеля П…а Михаила 
Александровича, уроженца Ленинграда, про-
живающего на станции Яхрома, прораба на-
сосной станции №183, 6 июня 1937 года. 
 

«— Знаете ли Вы з/к Левицкого Ивана 
Андрияновича, и если знаете, то как Вы его 
знаете, с какого времени, Ваши с ним взаи-
моотношения и как Вы можете его охаракте-
ризовать? 

— З/к Левицкого я знаю с 1934 года как 
сына священника Знаменской Церкви г. Ле-
нинграда, познакомился с ним в 1926 году в 
Знаменской Церкви г. Ленинграда как прихо-
жанин этой Церкви. По Ленинграду я знаю 
Левицкого как человека, недружелюбно отно-
сящегося к Советской власти и ее мероприя-
тиям. 

В Дмитлаге я первый раз встретился с 
Левицким в апреле 1934 года на 1-м участке 
Центрального района по прибытии меня с 
этапом из Бутырской тюремной больницы г. 
Москвы. Взаимоотношения у меня с Левиц-
ким, как старые знакомые, были хорошие. В 
первое время с Левицким я встречался часто, 
т.к. проживал с ним в одном бараке на 1-м 
участке, где он всячески стремился внедрить 
в меня религиозные нравоучения путем 
снабжения меня разными евангелиями и дру-
гими религиозными книгами, в частности, 
“Летописью Серафимо-Дивеевского мона-
стыря”, ругал меня неоднократно за то, что я 



В. А. ЛЁВУШКИН 

174                                                      ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ  № 4. Т. 1. Ч. 2 / 2017 

не посещал храмы, уговаривал сходить в 
церковь “приобщиться”. Просил меня оказы-
вать содействие священнослужителям, нахо-
дящимся в лагере, в частности бывшего свя-
щенника з/к Вербицкого, содержащегося на 4-
м участке, с которым он поддерживал тесную 
связь. Пользуясь моим служебным положе-
нием как руководящего работника на строи-
тельстве, настойчиво просил, чтобы я свя-
щеннослужителей, находящихся на кубатур-
ных работах, устраивал на более легкие ра-
боты.  

Левицкий мне говорил, что он со многих 
получает деньги и собранную сумму переда-
вал отцу Евдокиму, священнику церкви с. Пе-
ремилово. К тому же он поддерживал тесную 
связь с духовенством Дмитровского района, 
как то: священником села Батюшково Ионой, 
священником Кладбищенской церкви г. Дмит-
рова, звать не знаю как. Левицкий говорил, 
что на 20 человек заключенных из бывших 
священнослужителей составлен список и пе-
редан в Церкви о поминовении их о здравии» 
[1. Л. 39—40]. 
 
Протокол допроса свидетеля Г...а Павла Сер-
геевича, 1868 г.р., уроженца села Батюшково 
Дмитровского района, колхозника. 
 

«— Знаете ли Вы попа с. Батюшково Ио-
ну Лазарева Ивана Ивановича? 

— Попа Батюшковской церкви Иону Ла-
зарева Ивана Ивановича я знаю как служите-
ля Батюшковской церкви. 

— Кого Вы знаете из близких — служи-
телей Лазареву И.И.? 

— С ним в церкви служит уборщицей 
Руфина Матвеева, проживает в подвале 
Церкви. Еще к нему ходила, ранее с ним про-
живала, монашка Зоя, фамилии не знаю. 

— Что Вам известно о связях Ионы Ла-
зарева И.И.с монашками и о их антисовет-
ской деятельности? 

— Мне известно то, что Руфина связана 
с Ионой Лазаревым И.И. по церкви, а Зоя 
раньше жила у него и помогала ему дома. В 
1936 и 1937 годах с Ионой служила дьячком 
Серафима Фуфаева, проживает на Яхроме. 
Антисоветских разговоров я от них никогда не 
слышал и показать ничего не могу» [1. Л. 42—
42 об.]. 
 
Протокол допроса свидетеля Р...й Александ-
ры Петровны, 1883 г.р., уроженки деревни 
Маковеево Псковской губернии, домохозяйки, 
из крепостных, до революции служившей 
прислугой, 13 сентября 1937 года. 
 

«— Знаете ли Вы епископа Иону Лазаре-
ва Ивана Ивановича, и как? 

— Я Иону Лазарева И.И. знаю как ве-
рующая, хожу в церковь, кроме того, он у ме-
ня бывал дома, хоронил сына в 1937 году, и я 
один раз была у него дома — носила яйца 
ему на поминки сына. Больше я к нему не 
ходила. 

— Кто является церковным старостой 
церкви в Батюшково? 

— Церковным старостой в Батюшково 
старый мужчина, фамилии его я не знаю, из 
разговоров он пьяница, которого все верую-
щие ругают. 

— Кто служит священником в церкви в 
Батюшково? 

— До первого … был Иона, после один 
раз в Преображение, т.е. оговорилась, в Ус-
пение, служил новый священник Иоанн, кем 
прислан не знаю, в Успеньев  день для того, 
чтобы допустили его к службе в Батюшково 
на все время. В церкви был пущен список, где 
верующие давали свои подписи. Этот список 
нужен якобы для сельсовета. 

— Кто верующим предложил подписы-
ваться к списку? 

— Священник Иоанн после службы ве-
рующим заявил, что если хотите, чтобы я у 
вас служил, нужно подписаться к списку. По-
сле этого верующие стали делать подписи. 
На другой день я узнала, что священник Ио-
анн служить в Батюшково не остался,  якобы 
не поладил со старостой церкви» [1. Л. 44, 44 
об.]. 
 
Протокол допроса свидетеля Фуфаевой Се-
рафимы Петровны, 1893 года рождения, уро-
женки п. Яхрома Дмитровского района Мос-
ковской области, пенсионерки, из служащих, 
21 сентября 1937 года 
 

«— Вы были на сборище верующих 2 
мая 1937 года в квартире гр-ки Тимошиной 
Надежда Аполлоновны в пос. Деденево, и кто 
там присутствовал? 

— Да, я на сборище верующих 2 мая 
1937 года в квартире гр-ки Тимошиной Наде-
жды  Аполлоновны была. Там присутствова-
ли епископ Иона – Лазарев Иван Иванович, 
Тимошина Надежда Аполлоновна, ее сестра 
Евгения Аполлоновна, муж Надежды Апол-
лоновны Николай Иванович Тимошин, муж-
чина Евгений Сергеевич, фамилии не знаю, 
Гликерия Прокофьевна Михайлова, Алексан-
дра Петровна, фамилии не знаю, и Татьяна 
Константиновна, которая приходила к Ионе 
святить пасху. 
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— По чьему приглашению Вы были, и с 
какой целью было это сборище? 

— Приглашены были все, в том числе и 
я, гр-кой Тимошиной Надеждой Аполлонов-
ной для того, чтобы отпраздновать Пасху. По 
разговорам Тимошиной Надежды Аполло-
новны, Иона у Тимошиной был в день Пасхи 
и в 1936 году. 

— Кому Иона, Лазарев Иван Иванович, 
святил пасху и какое он высказывал настав-
ление в этот момент? 

— После освящения пасхи Татьяне Кон-
стантиновне Иона, Лазарев Иван Иванович, 
высказывал наставления, говоря: «Я очень 
рад, что в вас еще не угасла вера в Бога, я 
уверен, что она не угаснет и в сердцах ваших 
мужей. Веруйте и не бойтесь преследования 
безбожников, ибо настанет время, когда без-
божники будут горько каяться пред Господом 
за свои безбожные деяния. Плюйте (нерзб. — 
В.Л.), что нам тяжко нести крест, но не уны-
вайте, т.к. скоро нам воссияет радость. 

— Какие Иона — Лазарев Иван Ивано-
вич, вел разговоры об Иване Андриановиче, 
и кто этот Иван Андрианович? 

— Иван Андрианович, фамилии не знаю, 
но знаю, что он является заключенным Дмит-
лага, бывший священник или сын священни-
ка. Он часто ходил в церковь с. Батюшково, и 
несколько раз я его видела в церкви с. Пере-
милово. Разговор Иона вел с ним следую-
щий: Иона Ивана Андриановича очень хва-
лил, заявляя, что «я мало встречаю таких 
твердых молитвенников как Иван Андриано-
вич. Дух его настолько крепок, что он один из 
многих, кто не боится никаких угроз со сторо-
ны безбожников». Иона высказывал об Иване 
Андриановиче сожаления и заявлял: “Это 
великий страдалец за веру Христову, до чего 
уже дошли наши безбожники — человека по-
садили в тюрьму ни за что. Раз его посадили, 
но потом не только его освободили, но доба-
вили еще новый срок”. Иона Лазарев присут-
свующему Евгению Сергеевичу сказал, чтобы 
он передал Ивану Андриановичу, заключен-
ному Дмитлага, привет, поздравить его с 
праздником Святой Пасхи и заявил: “Скажи 
ему, хотя и тягостно ему переносить в эти 
святые дни, но пусть не унывает, Господь 
милосердный и скоро заступится за всех вас”. 
Иона Лазарев Иван Иванович очень сожалел, 
что в день Пасхи в храме не будет присутст-
вовать Иван Андрианович, так как его в этот 
день из лагеря не выпустят и заявил: “Это 
будет последний год, когда верующие испол-
нят религиозные обряды под страхом. Креп-
кая рука, десница Господня сокрушит вскоре 
главы этих кровожадных змиев. Молитесь, не 

унывайте, не падайте духом, и вся ваша 
скорбь превратится в скором времени в ра-
дость великую!” 

— Какие еще были разговоры со стороны 
Ионы в доме Тимошиной Н.А.? 

— Других разговоров мне неизвестно, но 
присутствующий заключенный пел божест-
венные песни» [1. Л. 46—47]. 
 
Протокол допроса свидетеля Петрова Васи-
лия Петровича,1882 года рождения, урожен-
ца д. Иловка Лугковского района Ленинград-
ской области, жителя пос. Деденево, сторожа 
фабрики им. 12 октября, происходившего из 
крестьян-середняков, в 1930 годы бывшего 
раскулаченным, 21 сентября 1937 года. 
 

«— Знаете ли Вы Лазарева Ивана Ива-
новича? 

— Лазарева Ивана Ивановича я знаю, он 
епископ, служил в Батюшковской церкви и 
жил в с. Батюшково Дмитровского района 
Московской области. По церковному он зна-
чится епископ Иона. 

— Что Вам известно о контрреволюци-
онной деятельности со стороны Лазарева? 

— О контрреволюционной деятельности 
со стороны Лазарева мне ничего не известно. 

— Следствию известно, что Лазарев, ис-
пользуя религиозные чувства, среди населе-
ния вел антисоветскую агитацию. Что Вам 
известно по этому вопросу? 

— Мне известно, что Лазарев при всех 
случаях, когда ему представлялось с кем-
нибудь говорить, всегда старался высказать 
нравоучительные наставления, в которых 
проскальзывали антисоветские настроения, 
как например: в конце апреля месяца 1937 
года Лазарев говорил: “Христос вас благо-
словит!  Веруйте и не бойтесь веровать, не 
обращайте внимания на насмешки, не бой-
тесь преследования безбожников — рано или 
поздно они горько поплатятся, а вера Хри-
стова будет вечна!”. Других разговоров у ме-
ня с Лазаревым не было. 

— Следствие имеет данные, что Вы с 
Лазаревым поддерживали связь в контррево-
люционных целях. Дайте по этому вопросу 
показания. 

— Нет, это я отрицаю. В контрреволюци-
онных целях связей с Лазаревым я не имел. 
Моя жена стирала на него белье, в связи с 
этим я и был с ним знаком. 

— Следствию известно, что через Вас 
Лазарев имел контрреволюционную перепис-
ку с другими церковниками. Признаете Вы 
это? 

— Это  я  не  отрицаю,  переписку  через 
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меня Лазарев имел, но была ли она контрре-
волюционная — я не знаю. Дело было так: 
примерно в феврале месяце 1937 года Лаза-
рев узнал, что я из бывшей Новгородской гу-
бернии и попросил разыскать адрес одного 
монаха по имени Моисей, который якобы 
проживает на моей родине. Я согласился ра-
зыскать этого монаха и написал на родину 
письмо бывшему церковному старосте граж-
данину Николаеву. Он мне ответил и прислал 
адрес этого монаха. Этот адрес я передал 
при встрече Лазареву, а после, спустя при-
мерно с месяц, в церкви после богослужения 
мне Лазарев сказал, что он этому монаху на-
писал письмо и указал свой адрес на мое имя 
и просил меня, если будут поступать письма 
от монаха Моисея, то эти письма передавать 
ему, Лазареву. Это им было сделано без мое-
го согласия. Писем для Лазарева от этого 
монаха я не получал. Больше по этому во-
просу мне ничего не известно. Добавлюсь, 
что Лазарев при встречах интересовался, не 
поступало ли писем от Моисея. Повторяю, 
что писем от Моисея не получал и не знаю 
какого характера связь Лазарева с этим мо-
нахом Моисеем» [1. Л. 49—50 об.]. 
 
Протокол допроса свидетеля Л...й Татьяны 
Константиновны,1878 года рождения, моск-
вички, проживавшей в пос. Деденево Дмит-
ровского района Московской области, медсе-
стры при Деденевской больнице, дочери пса-
ломщика, до революции — народной учи-
тельница, окончила епархиальное училище, 
22 сентября 1937 года. 
 

«— Знаете ли Вы Тимошина Николая 
Ивановича и его жену? 

— Да, Тимошиных Николая Ивановича и 
его жену Надежду Аполлоновну, я знаю, они 
проживают в пос. Деденево и работают на 
железной дороге. Сын Тимошин работает 
билетным кассиром на станции Влахернская 
Ярославской ж.д. 

— В каких целях Вы поддерживали связи 
с Тимошиными? 

— Никаких связей с Тимошиными я не 
поддерживаю, а только знаю их как прожи-
вающих в одном поселке. 

— Следствию известно, что Вы Тимоши-
ных часто навещали на квартире. Дайте по 
этому поводу показания! 

— Нет, это я отрицаю и на квартире у 
Тимошиных я никогда не была, за исключе-
нием единственного случая. Это было в Пас-
ху, какого числа не помню, примерно в нача-
ле мая 1937 года, я ходила к ним в дом свя-
тить кулич, так как в это время у них в доме 

был священник из Батюшковской церкви епи-
скоп Иона. Больше я никогда у Тимошиных не 
была. 

— Сколько времени Вы были в доме Ти-
мошиных,  когда приходили с куличем? 

— Была я не более 10-15 минут, мне 
священник освятил кулич, и я тут же ушла из 
дома. 

— Какие разговоры Вы вели в это время 
с епископом Ионой? 

— Никаких разговоров я с ним не вела, 
он прочитал молитву, спросил о моем здоро-
вье. 

— Кто в это время присутствовал у Ти-
мошиных? 

— В это время в квартире были сами 
Тимошины и сестра жены Тимошина. Больше 
никого не было. 

— Откуда Вам стало известно, что у Ти-
мошиных в Пасху будет священник? 

— Кто мне это сказал, я не помню. Я это 
при разговорах с кем-то узнала на ст. 
Влахернская» [1. Л. 52—52 об.]. 
 
Протокол допроса свидетеля С...й Матроны 
Матвеевны, 1881 года рождения, уроженки 
деревни Тарусово бывшей Владимирской 
губернии, пенсионерки, из крестьян, до рево-
люции рабочая, 3 октября 1937 года. 
 

«— Знаете ли Вы Заводову Зою Семе-
новну и как? 

— Заводову Зою Семеновну я знаю как 
квартирантку, проживающую у меня в доме с 
1935 по 1937 год. 

— Чем Заводова З.С. занималась, буду-
чи у Вас на квартире? 

— Заводова, проживая у меня на кварти-
ре, ничем не занималась, кроме очень редких 
случаев стегания одеял. 

— Что Вам известно об антисоветской 
деятельности Заводовой З.С. и ее отношении 
к политике Советской власти? 

— Заводова Зоя Семеновна к политике 
Советской власти настроена враждебно и 
часто, будучи у меня на квартире в 1936 и 
1937 годах, выявляя недовольство к Совет-
ской власти, заявляла: «Вот Советская 
власть как поступает с людьми — нас кругом 
обобрали и выгнали. Но это все до времени, 
будем терпеть. Придет война, и Советская 
власть слетит со всеми гонителями, хорошие 
люди рассчитаются, и церковь снова востор-
жествует. 

— С кем имела связь Заводова Зоя  и 
куда она ходила? 

— К ней специально, кроме сестры ее 
Ольги и брата, как звать не знаю, не ходил 
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никто. Она сама часто уезжала и не была на 
квартире по неделе и больше. Она часто ез-
дила в с. Батюшково к попу Ионе. Она мне 
заявляла, что по праздникам в с. Батюшково 
в церковь стекаются много бывших монашек. 

— Следствию известно, что Заводова 
Зоя Вам сообщала о тайной пострижке жен-
щин Ионой. 

— О тайной пострижке Ионой женщин 
Заводова мне не говорила, а говорила она 
мне о том, что какой-то старец в Москве по-
стригал в монашки женщин, которого за это 
взяли» [1. Л. 54—54 об.]. 
 
Протокол допроса свидетеля Ш...а Егора 
Яковлевича, 1904 года рождения, уроженца с. 
Батюшково, колхозника, 4 октября 1937 года. 
 

«— Знаете ли Вы Лазарева Иону, Ивана 
Ивановича, и как именно? 

— Лазарева Иону, Ивана Ивановича, я 
знаю. Я знаю, что он является попом Батюш-
ковской церкви, а также знаю и то, что он в 
указанную  церковь служителем религиозного 
культа назначен и прислан в конце 1935 года.   

— Что Вам известно об антисоветской 
деятельности Лазарева И.И.? 

— Об антисоветской деятельности Лаза-
рева И.И. я сказать ничего не могу, но мне 
известно то, что с момента назначения его 
попом в Батюшковскую церковь значительно 
оживилась работа среди церковников, и с 
этого же времени и до последнего момента 
он, Лазарев И.И., а монашеская кличка Иона, 
группирует вокруг себя церковников села Ба-
тюшково и других прилегающих деревень, а 
также группирует монашествующий и другой 
юродивый элемент. Группируя вокруг себя 
верующих, которых в Батюшково имеется 
большинство, Лазарев И.И., зная то, что все 
верующие состоят в колхозе, ставит своей 
целью через посредство церкви разложить 
труддисциплину в колхозе, а этим самым 
развалить и колхоз. В посевную и уборочную 
компании 1936—1937 годов отвлекал внима-
ние верующих от уборки урожая и окончания 
сева, всячески старался затянуть в церковь. 
Он, Лазарев И.И., назначал богослужения в 
церкви, в результате этого верующие колхоз-
ники на работу в колхоз не выходили, а шли 
молиться Богу в церковь. Такой метод попом 
Лазаревым в страдное время проводился как 
система. Ну и как вывод, этим самым, прове-
денной работой попа Лазарева, колхозу был 
нанесен большой ущерб. Большой ущерб 
колхозу был еще нанесен и тем, что к попу 
Лазареву на богослужение ходят и из других 
деревень. Колхозники, верующие Батюшков-

ского колхоза, видя это, заявляют: “Вот, доб-
рые люди пошли в Церковь, а мы с вами в 
такие дни работаем в поле, а надо бы помо-
литься Богу”. Были и такие случаи, когда ве-
рующие колхоза, несмотря на то, что в колхо-
зе имеется работа в религиозные праздники, 
требовали устроить выходные дни. Следует 
отметить, что до прибытия попа Лазарева 
работа в колхозе проводилась успешнее и 
труддисциплина стояла гораздо выше. Те-
перь же, с момента прибытия попа Лазарева 
И.И, в результате проведенной им работы 
среди верующих села, дисциплина среди 
колхозников, главным образом среди верую-
щих, упала. В частности, это чувствуется в 
бригаде № 1, в которой верующих больше 
чем в остальных бригадах, и что по этой же 
бригаде есть случаи не выхода на работу 
среди верующих по причине подготовки к бу-
дущему религиозному празднику “Сергиеву 
дню”. В частности, 3 октября 1937 года не 
вышла на работу Коршунова Пелагея Ва-
сильевна, которая бригадиру Старостину 
заявила о том, что она на работу не пойдет, а 
помоет дом к празднику, который должен 
быть 8 октября 1937 года» [1. Л. 55—57 об.]. 
 
Протокол допроса свидетеля Г…а Ивана 
Владимировича, 1902 года рождения, уро-
женца с. Батюшково, колхозника, 4 октября 
1937 года. 
 

«— Знаете ли Вы служителя религиозно-
го культа с. Батюшково Иону – Лазарева Ива-
на Ивановича? 

— Да, я знаю Лазарева Ивана Ивановича  
как служителя  культа Батюшковской церкви и 
как проживающего в с. Батюшково. 

— Что Вам известно об антисоветской 
деятельности Ионы, Лазарева Ивана Ивано-
вича? 

— Мне известно, что после закрытия Де-
деневского монастыря в 1935 году в селе Ба-
тюшково появился неизвестно откуда поп Ио-
на, Лазарев Иван Иванович, которого назы-
вают епископом. С появлением его с. Батюш-
ково стало центром скопления монашест-
вующего элемента, куда стали стекаться не 
только из Дмитровского района, но и из Моск-
вы. Квартира его стала штабом контррево-
люционной деятельности среди населения, 
которую вели поп Иона, Лазарев Иван Ива-
нович, вместе и через монашек, которые бы-
ли тесно связаны с ним:  Зоя, фамилии не 
знаю, Руфина, Серафима и другие, которых я 
не знаю. Их

5
 с. Батюшково и хождение мона-

шек по домам, отразилось резко на трудовой 
дисциплине в колхозе. Имели место частые 
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случаи не выхода на работу, так как женщины 
то шли в церковь, то шли, чтобы снести про-
дуктов Ионе и прислужников его Зое и дру-
гим. Зоя, ходя по деревне, неоднократно за-
являла, что  «мы и Иона плохо очень живем, 
надо нам помочь, служителям святой церк-
ви». Просила она продуктов и у моей жены в 
1936 году. Зоя одно время была выслана из 
села Батюшково и жила за 100-километровой 
зоной, но не прекращала связей с Ионой и 
хождение по селу» [1. Л. 57—58 об.]. 
 
Протокол допроса свидетеля А...а Егора 
Алексеевича, 1895 года рождения, уроженца 
с. Батюшково, колхозника. 
 

«— Знаете Вы священника с. Батюшково 
Иону, Лазарева Ивана Ивановича? 

— Лазарева Ивана Ивановича, Иону, я 
знаю как попа с. Батюшково и как проживаю-
щего в одной деревне. 

— Что Вам известно об антисоветской 
деятельности Лазарева Ивана Ивановича и 
его контрреволюционной работе среди насе-
ления? 

— Мне об антисоветской деятельности 
попа Лазарева И.И. известно следующее: по-
сле закрытия монастыря в п. Деденево в 1935 
году Иона Лазарев перебрался служить в 
церкви с. Батюшково. В скором времени по-
сле его прибытия в село Батюшково стали 
сходиться разные монашки из Дмитровского 
района и других районов. Село Батюшково 
превратилось в центр монашествующих и 
другого бродячего элемента, которые не 
только ходили в праздники, но и в непразд-
ничные дни прямо на квартиру попу Ионе, 
Лазареву И.И. Первым помощником Ионы 
Являлась монашка Зоя, фамилии не знаю, 
которая жила у него дома. Время после уда-
ления ее за 100-километровую зону она про-
должала иметь связь с попом Ионой, куда 
часто наезжала. Много было у него и других 
монашек, которых я не знаю. Поп Иона по-
средством этого монашествующего элемента 
вел активную агитацию, направленную к сры-
ву сельско-хозяйственных работ в колхозе и 
нарушению трудовой дисциплины. Монашки 
Зоя и другие ходили по деревням, прося по-
мощи, то есть дачи продуктов и заявляли: 
“Мы и наш Владыка Иона плохо живем, со-
вершенно нечем питаться. Надо помочь слу-
жителям церкви Божией”. Это заявляла не-
однократно Зоя и Руфина в 1936 и 1937 году 
в домах колхозников. Зоя также, ходя по до-
мам, призывала не забывать церковь Божию 
и ходить в церковь. Антисоветская агитация, 
проводимая Ионой через окружающий его 

монашествующий элемент, резко действова-
ла на колхозную трудовую дисциплину не-
скольких деревень. Было немало случаев 
невыхода на работу только по причине их 
агитации, в особенности среди женщин. Кол-
хозники-женщины не только уходили от рабо-
ты в церковь, но и часто уходили, чтобы сне-
сти продуктов — хлеба, яиц, молока — попу 
Ионе и его прислужникам монашкам. Немало 
было случаев в 1936 и 1937 году, когда к 
церкви из Москвы наезжали на машинах» [1. 
Л. 60—61 об.]. 
 
Протокол допроса свидетеля Ш…а Евгения 
Леонидовича, 1898 года рождения, уроженца 
п. Вербилки Талдомского района Московской 
области, проживавшего в г. Дмитрове, секре-
таря МТС Дмитровского района, из служа-
щих, 6 октября 1937 года: 
 

«— Знаете ли Вы Мигаловскую Анаста-
сию Сергеевну? 

— Мигаловскую Анастасию Сергеевну я 
знаю, она бывшая монашка, проживает в г. 
Дмитрове по ул. Кропоткина, д. 103. 

— Как Вы знаете Мигаловскую Анаста-
сию Сергеевну? 

— В доме, где проживает Мигаловская 
А.С., проживает моя теща, у которой я неод-
нократно бывал в текущем году. 

— Что Вам известно об антисоветской 
деятельности Мигаловской А.С.? 

— В текущем году я неоднократно бывал 
в доме моей тещи, где проживает Мигалов-
ская А.С. Месяца три или четыре тому назад, 
будучи в квартире  тещи, квартира которой 
расположена рядом с квартирой Мигаловской 
А.С., последняя, войдя в комнату тещи, и в 
разговоре со мной, говоря о жизни и о том, 
что жить тяжело, говорила: “Скоро будет вой-
на, которая только может принести избавле-
ние от большевизма”. Я разговор не поддер-
жал, и Мигаловская его прекратила. 

В начале года, приблизительно в марте 
или феврале месяце, я также был на кварти-
ре у тещи. Мигаловская А.С. в разговоре со 
мной говорила, что «в июне или августе при-
дут японцы нас спасать, и тогда опять легко 
станет жить». Подробности этого разговора я 
сейчас вспомнить не могу. Кроме этого мне 
известно, что к Мигаловской А.С. часто при-
езжают какие-то монашки, и кроме этого, в 
прошлый год приезжал какой-то епископ. 

— Что Вам еще известно о контррево-
люционной деятельности Мигаловской А.С.? 

— Других фактов антисоветской дея-
тельности Мигаловской А.С. я вспомнить не 
могу» [1. Л. 62—63 об.]. 
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Приложение 4 
 

Обвинительное заключение
6 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
ЗАМ. НАЧ. УНКВД МО 
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
/ЯКУБОВИЧ/  
«…» октября 1937 г. 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По следственному делу № 10018 
по обвинению 
ЛАЗАРЕВА Ивана Ивановича, 
МИГАЛОВСКУЮ Анастасию Сергеевну, 
ЗАВОДОВУ Зою Семеновну. 
 

Я, Начальник Дмитровского РО УНКВД 
МО — Лейтенант Госбезопасности — ТИЛИ-
НИН В.А., рассмотрев 6 октября І937 года 
следственное дело по обвинению:  

1/ ЛАЗАРЕВА Ивана Ивановича; он же 
Иона, 1869 г. рождения, служителя религиоз- 
ного культа, епископа, б/монаха, урож. с. Лу-
чино Пикалевско р-на Ленинградской облас-
ти, перед арестом проживал в с. Батюшково 
Дмитровского р-на и являлся служителем ре-
лигиозного культа (епископ); 

2/ МИГАЛОВСКУЮ Анастасию Сергеев-
ну, она же Ариадна, 1879 г.р., б/монашку, 
урож. с. Холмец Калининского р-на, Калинин-
ской обл, перед арестом проживала в г Дмит-
рове, определенных занятий не имела; 

3/ ЗАВОДОВУ — она же ЗАХАРОВА, Зою 
Семеновну, она же Лукерья, б/монашку, І880 
г. рожд., урож. дер. Кувалдино быв. Данилов-
ской вол. Корчевского уезда, Тверской губ., 
перед арестом определенного место житель-
ства и занятий не имела,  

установил следующее: 
В селе Батюшково Дмитровского р-на 

МО ЛАЗАРЕВ И.И в контрреволюционных 
целях группировал вокруг себя бывших мо-
нашек Влахернского монастыря, в свое время 
высланных из режимной зоны и самовольно 
проживающих в таковой. /Из показ. свидет. 
Г…а, А...а/.  

Бывшие монашки Мигаловская, ЗАВО-
ДОВА–ЗАХАРОВА регулярно приезжали в с. 
Батюшково к ЛАЗАРЕВУ И.И., и последний, в 
свою очередь, посещал квартиру монашки 
МИГАЛОВСКОЙ в г. Дмитрове. /Из показ. За-
водовой–Захаровой, Лазарева/.  

В целях распространения своего влия-
ния на население ЛАЗАРЕВ И.И. совершал 
тайные церковные службы, на которых тайно  
постригал женщин в монашки, так в 1936 году 
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Лазарева И.И., Мигаловской А.С. и Заводовой З.С. 
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им была пострижена в монашки некая «Люд-
мила». /Из показ. Лазарева И.И./.  

Лазарев в целях конспирации своих свя-
зей с церковниками, получал корреспонден-
цию в условном ее изложении и в адрес 
третьих лиц. /Из показ. Лазарева И.И./.  

Будучи враждебно настроен против Со-
ветской власти ЛАЗАРЕВ И.И. устраивал 
тайные церковные службы в домах населе-
ния, где под видом церковных проповедей 
вел среди населения антисоветскую агита-
цию, так в текущем году в мае м-це ЛАЗАРЕВ 
И.И. в доме ТИМОШИНОЙ говорил: «Я очень 
рад, что в вас еще не угасла вера в бога, я 
уверен, что она и не угаснет и в сердцах ва-
ших мужей. Веруйте и не бойтесь преследо-
вания безбожников, ибо наступает время, 
когда безбожники будут горько каяться...». 
«Нам тяжело нести крест, но вы не унывайте, 
так как в скором времени воссияет нам — 
радость». /Из показ. свидет. Фуфаевой/. 

Распространяя к/р. клевету в отношении 
гонения Советской власти на религию, ЛА-
ЗАРЕВ И.И. в текущем году среди населения 
говорил: «Это будет последний год, когда ве-
рующие исполняют свои религиозные обряды 
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под страхом, крепкая рука десница господня, 
сокрушит вскоре главы этих кровожадных 
змиев, молитесь не унывайте, не падайте ду-
хом». /Из показ. свидет. Фуфаевой/. 

В апреле м-це т/года ЛАЗАРЕВ И.И. по 
этому же поводу среди населения говорил: 
«Христос благословит вас! Веруйте и не бой-
тесь веровать, не обращайте  внимания на 
насмешки, не бойтесь преследования без-
божников, рано или поздно они поплатятся, а 
вера Христова будет вечна». /Из показ. сви-
дет. П…а/. 

Кроме этого ЛАЗАРЕВ И.И., поддержи-
вая тесную связь с заключенными Дмитлага 
церковниками ЛЕВИЦКИМ и др., посылал в 
адрес последних в лагеря церковные вещи. 
/Из показ. обв. Лазарева/. 

МИГАЛОВСКАЯ А.С. будучи тесно свя-
зана с ЛАЗАРЕВЫМ И.И., регулярно посещая 
его в текущем году, не имея определенных 
занятий, вела среди населения резкую анти-
советскую агитацию. В целях поддержания и 
укрепления религиозных предрассудков сре-
ди населения МИГАЛОВСКАЯ А.С. распро-
страняла провокационные слухи о пещерных 
людях и предсказаниях. /Из показ. Мигалов-
ской/. 

В текущем году МИГАЛОВСКАЯ А.С. 
распространяла среди населения слухи о 
войне, высказывала пораженческие настрое-
ния в отношении Советской власти, говоря: 
«Скоро будет война, которая может только 
принести избавление от большевизма». /Из 
показ. свидет. С...а/. 

В текущем же году МИГАЛОВСКАЯ А.С. 
среди населения говорила: «В июле или ав-
густе м-це придут Японцы спасать и тогда 
опять легко станет жить». /Из  показ. свидет. 
И…а/. 

ЗАВОДОВА З.С. будучи также тесно свя-
зана с ЛАЗАРЕВЫМ И.И. являлась послуш-
ницей его, не имея определенных занятий и 
местожительства, ходила по населенным 
пунктам и занималась поборничеством про-
дуктов у колхозников, будучи в 1935 году вы-
слана из пределов района, проживала в с. 
Батюшково Дмитровского р-на, нарушая пас-
портный режим. /Из показ. свид. Г...а, А...а, 
Заводовой/. 

Будучи враждебно настроенной против 
Советской власти, вела среди населения 
контр-революционную деятельность, распро-
страняла провокационные слухи о голоде в 
стране и компрометировала колхозное строи-
тельство. /Из показ. обв. Заводовой/. 

В текущем году ЗАВОДОВА З.С. среди 
населения высказывала клевету относитель-
но политики Советской власти, распростра-

няла среди населения к/р. слухи о свержении 
Советской власти, говоря: «Вот Советская 
власть как поступает о людьми, нас кругом 
обобрали и выгнали, ну это все до время, бу-
дем терпеть, придет война и Советская 
власть слетит. Со всеми гонителями хороших 
людей рассчитаются, и церковь опять вос-
торжествует». /Из показ. свидет. С...й/. 

Будучи допрошены в качестве обвиняе-
мых ЛАЗАРЕВ И.И. виновным себя не при-
знал, но подтвердил, что к нему периодиче-
ски съезжались быв. монашки ЗАВОДОВА и 
МИГАЛОВСКАЯ, что он в 1936 г., тайно по-
стригал население в монашки, и что в целях 
конспирации он вел переписку в условном 
изложении ее и через третьих лиц, в осталь-
ном виновным себя не признал. 

МИГАЛОВСКАЯ А.С. виновной себя не 
признала, но подтвердила, что она среди на-
селения распространяла провокационные 
слухи. 

ЗАВОДОВА 3.С. виновной себя не при-
знала, но подтвердила, что она поддержива-
ла связь с ЛАЗАРЕВЫМ и что, не имея опре-
деленных занятий и местожительства, ходи-
ла по населенным пунктам района и то, что 
она высказывала к/р. слухи о голоде в стра-
не». 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБ-
ВИНЯЮТСЯ: 

1. ЛАЗАРЕВ Иван Иванович, он же Иона, 
1869 г. рожд. гр-н СССР, русский. урож. с. Лу-
чино Пикалевокого р-на, Ленинградской об-
ласти, в прошлом монах, последнее время 
служитель религиозного культа, епископ, 
одинокий, до ареста служитель религиозного 
культа, проживал в с. Батюшково Дмитров-
ского р-на МО, в том, что, используя религи-
озные предрассудки, организовал тайные 
церковные службы, на которых под видом 
религиозных проповедей вел к/р. агитацию, 
группировал к/р. церковные кадры и в целях 
расширения своего влияния на население 
совершал тайный постриг в монашки. 

2. МИГАЛОВСКАЯ Анастасия Сергеевна, 
она же Ариадна, 1879 г. рожд., урож. с. Хол-
мец Калининского р-на Калининской обл., 
бывшая монашка, одинокая, до ареста про-
живала в г. Дмитрове ул. Кропоткина, д.103, 
определенных занятий не имела, в том, что 
будучи враждебно настроена против Совет-
ской власти и будучи связана с Лазаревым 
И.И., распространяла в к/р целях провокаци-
онные слухи среди населения, к/р слухи о 
войне и свержении Советской власти. 

3. ЗАВОДОВА Зоя Семеновна, она же 
ЗАХАРОВА Лукерья, 1880 г. рожд., гр-нка 
СССР, русская, урож. д. Кувалдино, быв. Да-
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ниловской вол. Корчевского р. Тверской губ., 
быв. монашка, одинокая, перед арестом без 
определенных занятий и местожительства не 
имела, в том, что являясь послушницей ЛА-
ЗАРЕВА И.И., будучи крайне враждебно на-
строена против Советской власти занималась 
хождением по населенным пунктам района и 
вела среди населения антисоветскую агита-
цию, распространяла к/р. слухи о войне и 
свержении Советской власти. 
 
ПОСТАНОВИЛ: 

Следственное дело № 10018 по обвине-
нию ЛАЗАРЕВА И.И., МИГАЛОВСКУЮ А.С. и 
ЗАВОДОВУ З.С. представить на рассмотре-
ние Тройки при Управлении НКВД по Моск. 
области. 
 
СПРАВКА:  

Лазарев И.И. арестован 15.VIII-І937 г.; 
Мигаловская арестована 23.VIII; 
Заводова 3.С. арестована 25.VIII. 
Вещ. доказательство при деле в опеча-

танном пакете. 
 
НАЧ. ДМИТРОВ РО УНКВД МО ЛЕЙТЕНАНТ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ /ТИЛИНИН/ 
 
СОГЛАСЕН: ЗАМ. НАЧ 4 ОТДЕЛА УГБ МО 
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ /СОРОКИН/ 
 

Приложение 5 
 
Документы и письма из следственного дела

6 

 

 
Илл. 16. Записка неизвестного адресата 

епископу Ионе (Лазареву) с просьбой помолиться. 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Л. 71 (конверт) 

 

1. Записка. 
 

Святого Владыку мать проситъ о дочери, 
о поминовении в святыхъ молитвахъ за здра-
вие, спасение и дарование силъ дочери Та-
тианы, врачующей больныхъ телом, — о по-
миновении в 4 ½ часа пополудне, по возмож-
ности, в течение <…> начиная с сего дня. 

 
2. Записка. 

 
Ваше Преосвященство! Прошу Вас, Ва-

ших святых молитв помолитца за здравие 
моего мужа Филиппа и Марии.  
 

3. Записка. 
 

Владыке. Влахернская прихожанка про-
сит Ваших святых молитв. 
 

 

 
Илл. 17. Поминальная записка неизвестного 

адресата епископу Ионе (Лазареву). 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Л. 71 (конверт) 
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4. Записка о поминовении. 
 

Марiя Александровна Филипцева при-
несла 2 рубля и проситъ помолиться о здра-
вии: Петра Марии и чадъ ихъ. 

О Упокоенiи: Афанасiя, Евдокiи, Елены, 
Ольги, Iоанна, Александра и всехъ сродни-
ковъ. 

Сестра моя Капитолина посылает 1 
рубль, проситъ помолиться о здравiи. 

Я посылаю 30 руб. и прошу помолиться о 
здравiи: Елены, Аркадiя, Варвары и о всех 
скорбящихъ, обездоленныхъ и голодныхъ. 

О Упокоенiи: Евфимiя, Марiи, Петра, Па-
раскевы, Игуменiи Анны, Евгенiи, Николая, 
Епископа Августина, Епiскопа Вениамина, 
Iеромонахов Амвросiя, Варнавы, Рафаила, 
Iоанна, Симеона, Вадима, Михаила, Алексан-
дра, Дмитрiя и всех православныхъ христи-
анъ. 
 
5. Письмо Готовцевой Марии Степановны 

епископу Ионе (Лазареву). 
 
7/20 II-37 Суббота. 
 

Дорогой наш дедушка, б–те
7
! 

 
Я, Ваша младшая внучка Маня, получила 

Ваше письмо, которому была очень рада. 
Спасибо Вам, дорогой дедушка, за память. 
Очень жаль нам Вас, дорогой дедушка, что 
Вы болеете. Очень мы скорбим о том, что 
Вам нелегко живется, но помочь много не 
можем. Все мы получаем маленькую зарпла-
ту и поэтому мало очень можем уделить Вам 
и Ваши нужды. Все же мы Вас не забудем, да 
и возможно ли это?...  

Все мы о ком Вы вопрошаете живем так: 
хотя Зубровы, но в больших скорбях. Ваня 
Андреевский жив, но все время прихварывает 
после продолжительной своей шестилетней 
болезни, ведь он чуть не умер.  

Ваня Пятницкий тоже жив-здоров, только 
что вернулся из командировки.  

Мария Ив. Попова жива, но здоровье не-
важное.  

Мария Сергеевна жива, но у нее водян-
ка, вся распухшая и в последнее время очень 
плохо себя чувствует.  

Сергей Митроф. жив, только теперь он 
не здесь, а в командировке где-то далеко.  

Варвара Александровна жива, а муж ея 
Ив. Дм. умер. Она живет также с двумя сы-
новьями, один женатый.  

Митроша Бучнев умер далеко, где рабо-
тал по командировке.  

Жена его Лиза жива, живет здесь и ея 
дочери Надя и Евдокия и Игорь и прочие все 
живут, устроены.  

Агрипина тоже жива, недавно вернулась, 
и прочие все живы.  

Вассиан тоже умер, не здесь, а где-то 
далеко на работе.  

Остальные все пока живы, но все по раз-
ным углам рассыпались, кто где, кому где 
удобнее жить и работать, потому что все ста-
ли взрослые, семейные. Кому где хочется и 
кому где удобнее.  

Извините меня, дорогой дедушка, что я 
Вам пишу так мало и так долго не отвечала 
Вам на Ваше письмо. Получим все зарплату 
— вышлем Вам хоть немножко деньжонок, а 
пока не посылаем. 

О себе скажу Вам, что я живу пока все 
так же, как и говорила Вам про меня моя под-
руга — ухаживаю за девочкой, ношу ее ле-
чить, ей 5 лет. Она очень хорошая, послуш-
ная, смирная. Живет у меня же со мной в 
квартире, платы за это деньгами не получаю 
ни сколько, но питаюсь от ее родителей.  

Да, есть еще у меня еще младшая сест-
ра, которая вот уже 2 месяца (приблизитель-
но) без работы и она со мной питается за 
этот же счет. Хотя скудно, но лучше же чем 
ничего, правда? 
 

 
Илл. 18. Письмо Готовцевой М.С. 

епископу Ионе (Лазареву). 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Л. 71 
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Здоровье мое неважное, особенно в по-
следнее время, т.к. я ради сестры стала не-
доедать. К тому же всегда мучаюсь совестью, 
что не всегда хорошо питаю ребенка из-за 
того, чтобы уделить сестре. Всегда неспокой-
на и с больной душой хожу всегда.  

Вот моя жизнь, дорогой дедушка.  
Прошу, простите меня и не забудьте, я 

же Вас всегда помню. Я помню Ваше посе-
щение

8
 и трогательную Вашу обо мне заботу, 

когда Вы дали мне для подошев денег.  

Спасибо Вам, дорогой дедушка. Крепко-
крепко целую Ваши ручки. Прошу не забыть 
меня и всех нас. Всегда Вас люб. Вашу

9
. Ма-

рия. Пишите всегда, ждем. 
 
Приписка вверху письма:  
Извините, дорогой дедушка, что так пло-

хо пишу, тороплюсь и поэтому плохо.  
Прошу, потрудитесь разобрать мое 

письмо, так как оно написано мной, а то я 
иначе не могла, бегала бегом [1. Л. 72]

10
.  

 
6. Справка 

 
Московская Патриархия 
Заместитель Патриаршего 
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ 
«2» февраля 1933 года 
№ 39 
МОСКВА 
 

Дана сия Преосвященному епископу Ионе (Ивану 
Ивановичу Лазареву), в том, что он с 14 мая 1926 
года состоит на покое и проживает на ст. ВЛАХЕРН-
СКАЯ в с. Батюшково. Епископ Иона находится в 
молитвенно-каноническом общении с Заместителем 
Патриаршего Местоблюстителя Преосвященным 
Сергием Митрополитом Горьковским и в священно-
служении не запрещен, чем и удостоверяется. 
 

Заместитель Патриаршего  
Местоблюстителя 
Печать 
Управляющий делами  
Патриаршего Священного Синода 

Сергий М.Горьковский 
 
 
Питирим, А.Дмитровский [1. Л. 68].  

 
 

 
Илл.19. Справка о молитвенно-каноническом общении епископа Ионы с Заместителем  
Патриаршего Местоблюстителя Преосвященным Сергием, Митрополитом Горьковским. 

ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Л. 68 
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7. Поздравительные открытки 
с Пасхой Христовой епископу Ионе 

от архимандрита Корнилия (Харченко) 
 

Христос Воскресе! 
Ваше Преосвященство, Милостивейший 

и до гроба незабвенный Архипастырь и Отец! 
Благословите! 

Сей день, его же сотвори Господь, воз-
радуемся и возвеселимся въ онь! (Псал. 117. 
ст. 24). Спешу уведомить на Ваше драгоцен-
но-любвеобильное письмо, которое я полу-
чилъ въ воскр. — 23 апреля ст.ст. и прочи-
талъ несколько разъ с большимъ духовнымъ 
наслаждениемъ!  

Да! Прошло десять летъ, какъ мы разлу-
чились: Вы не знали меня — где я есть, а я 
не зналъ где Вы!.. И, наконецъ, мы с Вами 
мысленно. Много прошло переменъ въ исто-
рии человечества… и въ насъ много — Вы — 
въ высшемъ сане Епископа, а я — Архиманд-
рита. Кто я?!. Но на это, наверно, была Воля 
Божия… Я никогда не искалъ никакихъ на-
градъ. 

Ваше Преосвященство!  
Приношу Вамъ глубокую благодарность 

за память и письмо. Да! я опять уже много 
понаписалъ духовно-нравст[венного]

11
 поучи-

тельного и стихотв[орений]
12

 и хочу Вамъ 
преподнести хотя два на память. Нашъ мон-
рь ликвидированъ и живетъ до 12/25 мая с/г. 
Это первое и последнее письмо из мон-ря. 
Где буду жить — напишу. Ответъ ожидаю от 
Вас на имя о. Василия Кульченко, он проситъ 
Вашего благословения. Адрес: Гарбузовское 
почт[овое]

13
 отделение, с. Троицкий-Юртъ 

(часть Зареченская), Новохоперск[ий] у[езд]
14

 
Вор[онежской] губ[ернии]

15
. Священ[нику]

16
 о. 

Василию Кульченко для А/К. Я тамъ проживу 
до дня своего Ангела — 19 мая, а тамъ что 
Богъ дастъ. Предъ Вами оригиналъ, какой 
былъ посланъ Е.А. У него много имеется мо-
их сочинений. Вотъ и Вашъ.  

 
Пасхальная пѣснь «Христос Воскресе!» 
(Пасха Христова 19-го апреля 1926 г.) 

(Восторженно-духовная радость 
въ Боголюбивомъ сердцѣ священно-инока 

о Воскресшемъ Спасителѣ мiра) 
 

Въ глубокую полночь трезвонъ раздает-
ся, 

Собой оглашая жилище и лѣсъ. 
Онъ всѣмъ возвѣщаетъ духовную ра-

дость — 
Христосъ, нашъ Спаситель, из мертвыхъ 

воскресъ! 

Земля вся взрогнула!.. С весною вос-
кресла!. 

И слышитъ сей звонъ — не земной, а съ 
небесъ!.. 

И ходитъ народъ весь исполненъ востор-
га, 

И съ пѣсней в устахъ, что Спаситель 
Воскресъ! 

Всѣ храмы цвѣтами украшены дивно!.. 
И радостно молятся вѣрные здесь, — 
Забывъ межъ собою и ненависть, зло-

бу!.. 
Поя, какъ изъ мертвыхъ Христосъ нашъ 

Воскресъ! 
Не только всѣ храмы сияютъ огнями, — 
Въ домахъ горятъ свечи!.. О чудо чудес!.. 
Въ церквахъ и домахъ мы цѣлуемъ другъ 

друга — 
Привѣтствуемъ словомъ: Спаситель 

Воскресъ! 
И чувствуешь в этихъ святыхъ 

поцѣлуяхъ, 
Что радость въ сердцахъ — не земная — 

съ небесъ!.. 
О, светлый сей день Воскресенья Хри-

стова: 
Господь и Владыка изъ мертвыхъ Вос-

кресъ! 
Воскреснемъ изъ гроба и мы послѣ 

смерти — 
Когда тотъ же Спаситель прiидетъ съ не-

бесъ — Судить всей Вселенной, как Царь и 
Создатель!.. 

Для этого Онъ и изъ мертвыхъ Воскресъ! 
Что симъ показать, что и мы всѣ бессмертны 

Душою!.. Такъ будемъ жить свято мы 
здесь 

На этой землѣ, гдѣ Господь жилъ, тру-
дился 

И умеръ за насъ. И какъ Бог — Сам Вос-
крес! 

Пою, весь ликуя, в духовномъ восторгѣ 
Умомъ возносяся — превыше небес!.. 
Я — вѣрую в Бога — Спасителя мiра, 
Что Он — Жизнодавецъ — изъ мертвыхъ 

Воскресъ! 
И будетъ весь мiръ до скончания вѣка 
В Пасхальный сей день — и играть, ли-

ковать — 
Воскресшаго Бога — Спасителя мiра, — 
Душой, всѣм сердцемъ, умомъ прослав-

лять! 
Иеромон. Корнилий 

 
Христосъ Воскресе изъ мертвыхъ, смер-

тию смерть поправъ, и сущимъ во гробѣхъ 
животъ даровавъ /троп. Пасхи/. 
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Илл. 20—21. Послание архимандрита Корнилия (Харченко) епископу Ионе (Лазареву) в 1926 году. 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Л. 71 (конверт). Лицевая (вверху) и оборотная стороны открытки 
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Илл. 22—23. Послание в виде самодельной открытки от архимандрита Корнилия (Харченко) епископу  
Ионе (Лазареву) в 1928 году. ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20714. Л. 71 (конверт).  

Лицевая (вверху) и оборотная стороны открытки 
 

 
 
 



МАТЕРИАЛЫ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИОНЫ (ЛАЗАРЕВА),  
ЕПИСКОПА ВЕЛИЖСКОГО, ВИКАРИЯ ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ  № 4. Т. 1. Ч. 2 / 2017                                                      187 

 

Крестъ — хранитель всея Вселенныя, 
Крестъ — красота Церкви 

Отъ востока солнца до запада да будетъ 
прославляемо Имя Господне (Пс. 10. ст. 8) 

1928 годъ. Светло-праздничные и памят-
ные дни: 

(День посвящ. въ санъ Архим. — 5/18 
мар.; День прiезда в мiръ по посвящ. — 6/19 
мар. и Дни Св. Пасхи — 2—9 апреля). 

Глубоко-прочувственныя и высоко-
торжественныя мысли и чувства благодар-
ныхъ сердецъ монашествующихъ и бѣлаго 
духовенства (меня. Мат. Игум. съ сест. и 
др.)

17
 по посвящении в санъ Архимандрита 

Корнилiя (Харченко), бывш. iером. Воронеж-
скаго Благовѣщенск. первокл. Митрофан. 
мря, нынѣ исполняющаго пастыркiя обязан-
ности при храмѣ Успенскаго Лысогорскаго 
женскаго монастыря. 

Хут. Ромакопъ (?) См. Апологию христи-
анства — iером. Корнилия, — Правосл. меся-
цесл, поуч. беседы, статьи, оды, гимны, стих. 
Дневн. с. 181—182. 

 
Весенняя пѣснь 

 
Что весна для природы, то для души 

духовное отрезвленiе 
(Священно-отрадныя мысли и чувства 

въ Боголюбивой душѣ и сердцѣ 
Священно-Архимандрита) 

 
Весна! Солнце свѣтитъ тѣплѣе, 
И дышется какъ-то легко; 
На сердцѣ какъ будто светлѣе. 
Заботы летятъ далеко… 
И тусклыя зимнiя рамы, 
С узоромъ волшебнымъ мороза, 
И зимней тоска панорамы 
Предъ носомъ безъ листьевъ береза!.. 
А въ кельѣ какъ ясно! Въ окно 
Мнѣ пахнетъ весною и роза!.. 
О, какъ все прекрасно!.. Давно 
Жилось такъ отрадно!..  
Нѣтъ больше мороза… 
И жаждетъ душа перемѣны, — 
Ей хочется свѣта, тепла, 
Чтобъ сердце взыграло отъ скорби, 

страданья!.. 
И словомъ святымъ бы душа ожила. 
Какъ узникъ считаетъ минуты 
И жаждетъ своего избавленья: 
Порвутся ль когда-либо путы, 
И въ радость придутъ всѣ томленья?!. 
Проснулись съ весною надежды… 
Все сердце въ духовном восторгѣ!.. 
Душа облеклася в одежды, 

Какъ солнца лучи!.. Я отнынѣ весь въ Бо-
ге!.. 

Земля вся расторгла покровы 
Подъ жаркимъ отъ солнца тепла!.. 
Пора бы и людямъ оковы 
Посбросить для ближнихъ от зла!.. 
Чтобъ этого въ жизни достигнуть — 
Всѣмъ нужно воспрянуть душой!.. 
И въ слово Христово проникнуть 
Всѣмъ сердцемъ, умомъ и слезой — 
Омыть всѣ грехи покаяньемъ!.. 
Тогда и для насъ нашъ Спаситель Вос-

кресъ!.. 
Весна къ намъ пришла, и все къ жизни 

воскресло!.. 
О, если бъ воскреснуть и намъ для не-

бесъ!!! 
Успенск. Лысогорск. м.трь 

 
2/15 мая 1928 г. Втор.  
Священно-Архимандрит Корнилий 
 

Ваше Преосвященство! Вотъ какимъ 
письмомъ я Васъ дарю! Примите, Владыко 
Святый, и не осудите меня. Зная Вашу доб-
роту души, живя вместе с Вами в одномъ м-
ре, я верю и надеюсь, что Вы и поныне оста-
лись такимъ ко мне. Ив. Дм. и Вар. Алекс. пе-
решли к еп. Павлу, а ко мне и не подошли, 
как раньше бывало. Пришлите ответъ и на-
пишите, кто правъ и виноватъ — я или они.  

Про Е.Б. Рук. я слышалъ, но переписки 
не имею. Припадая к святымъ стопамъ Ва-
шимъ, прошу Вашего Архипаст. благослове-
ния и ожидаю съ нетерпениемъ Вашего отве-
та. Прилагаю марку. Арх. Кор. Монашки разъ-
езжаются, вчера и сегодня у меня о. Василий. 

18
Ваше Преосвященство! Очень рад, что 

узнал от о. Архимандрита о. Корнилия, что 
Вы здравствуете, читал Ваше письмо с удо-
вольствием и вспоминал о Вас. Как бы хоте-
лось Вас видеть. Ваш богомолец свящ. Васи-
лий Кульченко

19
 [1. Л. 72]. 

 
Примечания 

 
1
 Здесь и в дальнейшем ссылки на источники 
выделены курсивом. 
2
 Послужной список наместника ставропиги-
ального Воскресенского Ново-
Иерусалимского монастыря архимандрита 
Ионы (составлен в феврале 1918 года). 
3
 Станислав Францевич Реденс (17.05.1892 
— 12.02.1940). Чекист с 1918 года, в 1931—
1933 полпред ОГПУ на Украине. В июле 1934 
— январе 1938 — начальник УНКВД по Мос-
ковской области. Его подписи стоят под тыся-



В. А. ЛЁВУШКИН 

188                                                      ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ  № 4. Т. 1. Ч. 2 / 2017 

чами постановлений о расстреле. Арестован 
и расстрелян среди сотрудников Ежова в 
1940 году. Реабилитирован в 1961 году. 
4
 Конверт подписан: «Вещ. доказательства к 
делу № 10181. Лазарев И.И.». 
5
 Протокол допроса Заводовой З.С. 31 авгу-
ста 1937 года. В месяцеслове упоминается 
мужское имя Марсалий, поэтому составитель 
не гарантирует точность расшифровки имени. 
6
 Ст. 150 Уголовного кодекса РСФСР в редак-
ции 1926 года означает «Заражение другого 
лица венерической болезнью лицом, знав-
шим о наличии у него этой болезни». 
7
 Подробнее о смысловой схеме и компози-
ции эскиза иконы см. ниже. 
 

Примечания к текстам документов 
 
1
 Так в протоколе.  

2
 Здесь и далее в документах подчеркивани-

ем обозначены слова и фразы, подчеркну-
тые в оригиналах. 
3
 Так в протоколе. 

4
 Нилуса. 

5
 Далее неразб. 

6
 Документы приведены с сохранением ори-

гинальной орфографии. 
7
 благословите. 

8
 Далее неразб. 

9
 Далее неразб. 

10
 Конверт с подписью «Вещ. доказатель-

ства к делу № 10018. Лазарев И.И.». 
11—16

 Восст. Авт. 
17

 Далее 17 страниц убористого шрифта. 
18—19

 Приписка другим почерком внизу пись-
ма. 
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Приложение 6 

 

ЭСКИЗ ЖИТИЙНОЙ ИКОНЫ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ИОНЫ (ЛАЗАРЕВА) 

 
 

Одной из форм почитания новомучени-
ков является написание их икон. Особый ин-
терес представляют «житийные» иконы, по-
священные земному пути и посмертным чу-
десам святого. Сложность этой работы за-
ключается в том, что житие не всегда содер-
жит необходимые для изографа историко-
биографические сведения об угоднике Божи-
ем. В подобных случаях предпринимается 
попытка символического осмысления жития 
на основе традиций церковного искусства. 
Попытку такого осмысления подвига священ-
номученика Ионы (Лазарева) осуществил 
иконописец Александр Якимов, работавший в 
2014 году над созданием эскиза житийного 
образа владыки.  

Александр Иванович Якимов родился в 
1960 году в Москве, в 1977-м окончил Мос-
ковскую Среднюю Художественную Школу 
при институте им. Сурикова, в 1984 году — 

Московское Высшее художественно-
промышленное училище (бывшее Строганов-
ское), отделение «Мебельно-декоративные 
ткани». С 1991 года работает на приходе 
церкви свт. Николая в Кленниках. В настоя-
щее время преподает предметы «История 
орнамента» и «Шрифт» в Православном Свя-
то-Тихоновском гуманитарном университете.  

Эскиз житийной иконы священномучени-
ка Ионы разрабатывался для Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря. Эта работа 
осталась на стадии проекта, но, на наш 
взгляд, она заслуживает внимания как опыт 
использования иконописцем историко-
символических образов, иллюстративные ма-
териалы для которых были предоставлены 
автору Г.М. Зеленской. Надеемся, что труды 
русских изографов в этом направлении при-
несут со временем полновесные плоды. 

В. А. Лёвушкин  

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ЭСКИЗУ ИКОНЫ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИОНЫ (ЛАЗАРЕВА) 

 
А. И. Якимов  

(Москва, Российская Федерация) 
 

 
Епископ Иона (Иоанн Лазарев) — по-

следний наместник Воскресенского Ново-
Иерусалимского монастыря перед закрытием 
оного в 1919 году. Расстрелян на Бутовском 
полигоне в 1937 году. Причислен к лику свя-
тых на Юбилейном архиерейском соборе 
РПЦ в 2000 году. Число прославленных на 
этом соборе мучеников и исповедников Рос-
сийских столь велико, что у многих из них 
еще не издано житие, нет икон, не написана 
церковная служба. Восполнить отчасти этот 
недостаток могли бы житийные иконы с рас-
ширенными пояснениями к клеймам.  

 
Смысловая схема  

и композиция эскиза иконы 
 

Для образа священномученика Ионы с 
клеймами жития была выбрана иконная доска 

размером 811 x 620 мм. Главная вертикаль-
ная ось композиции — это антитеза жизни и 
смерти, тема «земная жизнь как путь к вос-
кресению». Житийные клейма считываются 
горизонтально.  

В среднике — поясное изображение свя-
того в архиерейском облачении, c омофором 
на плечах. В правой руке — мученический 
крест, в левой — закрытое Евангелие.  

Особенность изображения — крышка 
Евангелия XVII века с чеканным изображени-
ем Воскресения Христова (илл. 2). 

Средник иконы окружен полями, которые 
раскрывают тему «Перекличка смыслов» 
(илл. 3).  

На нижнем поле изображена панорама 
Воскресенского Ново-Иерусалимского мона-
стыря, который является иконой Святой Зем-
ли (илл. 4). 
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Илл. 1. Икона священномученика Ионы (Лазарева) с клеймами жития. 
Эскиз 2014 года. Бумага, акварель, гуашь 
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Илл. 3. Схема расположения 

клейм на иконе 
 

I — Средник. 
II — Панорама Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря. 
III — Горний Иерусалим. 
IV — Рождество Иоанна Лазарева. 
V — Постриг в монахи. 
VI — Послушание иеромонаха Ионы 
в Воскресенском монастыре 
Нового Иерусалима. 
VII — Расстрел на Бутовском полигоне 

 
Илл. 2. Евангелие напрестольное (М., 1644). 

Вклад царя Алексея Михайловича в Звенигородский 
Саввино-Сторожевский монастырь. Оклад — М., 1649. 
Общий вид верхней крышки. Музей «Новый Иерусалим» 

 

 

 
 

Илл. 4. Клеймо «Воскресенский монастырь Нового Иерусалима» 
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Илл. 5. Клеймо «Горний Иерусалим» 

 

Прообраз палестинского и подмосковно-
го Иерусалима — Горний Иерусалим. Ему 
посвящено верхнее поле иконы. Это изобра-
жение — попытка следовать тексту книги 
«Апокалипсис Святого Иоанна» (Откр. 21: 
11—27; 22: 1—2). 

Левое поле. Первое клеймо — «Рожде-
ство Иоанна». Композиция традиционная. 
Особенность — жест матери, указующий на 
Горний Иерусалим как на цель предстоящей 
жизни. Пояснительный текст подробный: 
«Иоанн родися от честных родителей духов-
наго звания в деревне Лучино С.-
Петербургской губернии 1869 года от Р. Х.». 

Правое поле. Второе клеймо — «По-
стриг в монахи». Традиционное изображение 

рождения в монашескую жизнь с получением 
нового имени Иона. Имя Иона напоминает 
слова Спасителя: «Якоже бо бе Иона во чре-
ве китове три дни и три нощи: тако будет и 
Сын Человеческий в сердцы земли три дни и 
три нощи» (Мф. 21: 40).  

Ирмос шестой песни Пасхального канона 
продолжает тему: «Снизшел еси в преиспод-
няя земли и сокрушил еси вереи вечныя, со-
держащия связанные, Христе, и тридневен, 
яко от кита Иона, воскресл еси от гроба». По-
яснительная надпись указывает на две важ-
нейшие вехи: «Иоанн прият постриг с именем 
Иона ноября 1-го дня 1892 года от Р.Х.» и 
«Рукоположен во епископа января 16-го дня 
1926 года от Р.Х.». 

 
 

  
Илл. 6. Клеймо «Рождество Иоанна Лазарева» Илл. 7. Клеймо «Постриг в монахи» 
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Левое поле. Третье клеймо «Послуша-
ние Ионы в Воскресенском монастыре Нового 
Иерусалима». Два старца на фоне башни 
«Давидов дом» в Воскресенском, Новый Ие-
русалим именуемом, монастыре ухаживают 
за саженцем дерева. Один из них (слева) — 
настоятель монастыря (перед закрытием в 
1919 году) — епископ Тихон Никаноров, друг 
и начальник иеромонаха Ионы (изображен 
справа). Епископ Тихон также прославлен на 
архиерейском соборе 2000 года в числе но-
вомучеников Российских.  

Аналог композиции — гравюра с изобра-
жением преподобных Антония и Феодосия 
Печерских, основателей Киево-Печерской 
лавры. Клеймо содержит символическое ука-
зание на возделывание духовных добродете-
лей и связь с «древом жизни» из описания св. 
Иоанна Богослова в Апокалипсисе. «Давидо-
ва» башня — неслучайное изображение, у ее 
подножия располагался монастырский сад. 

Пояснительный текст: «Епископ Тихон и 
иеромонах Иона несут послушание в обители 
до закрытия монастыря в 1919 году от Р.Х.». 

Правое поле. Четвертое клеймо «Рас-
стрел на Бутовском полигоне». Особенности 
изображения: священномученик Иона в бе-
лом подряснике, скрестив руки на груди, как 
перед причащением, стоит один перед рас-
стрельным рвом, где видны тела прежде каз-
ненных. Фигура надо рвом одна, потому что 
расстрелы производились строго по одному 
(чтобы исключить возможность выживания). 

Еще одна особенность — изображение 
Поклонного креста с грудой камней у основа-
ния, символизирующих Голгофу. Это «Бутов- 

 
Илл. 8. Клеймо «Послушание Ионы 

в Воскресенском монастыре Нового Иерусалима» 
 

ский крест», ставший знаком Бутовского по-
лигона. 

Пояснительный текст: «Епископ Иона 
расстрелян у села Бутово, что под градом 
Москвой октября 8-го дня 1937 года от Р.Х. 
Причислен к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских на Юбилейном ар-
хиерейском соборе РПЦ 2000 года от Р.Х.». 

 

 
Илл. 9. Лазарь (Баранович), архиеп. Трубы словес проповедных. Киев, 1674. 

Фрагмент гравюры на титульном листе 
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Илл. 10. Клеймо 

«Расстрел на Бутовском полигоне» 
Илл. 11. Бутовский Поклонный крест 

 

Послесловие 
 

В 2013 году к Бутовскому Поклонному 
кресту был возложен белый камень из собор-
ного храма в Новом Иерусалиме с выграви-
рованной на металлической табличке надпи-
сью: «Камень из основания колокольни Вос-

кресенского Ново-Иерусалимского ставропи-
гиального монастыря, где в начале XX века 
проходили послушание будущие священно-
мученики Митрополит Серафим (Чичагов) и 
Епископ Иона (Лазарев), расстрелянные в 
Бутово в 1937 году».  

 

Илл. 12. Епископ Иона (Лазарев Иван Иванович). 
Фотография из архива НКВД 
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С полигона была взята земля, часть ко-
торой предполагалось вложить в мощевик 
иконы священномученика Ионы.  

Тогда же, на ежегодной службе Собору 
новомучеников Бутовских (4-я суббота по 
Пасхе), священник на проповеди засвиде-
тельствовал, что фотографии, сделанные 
сотрудниками НКВД перед расстрелом, име-
ют духовное значение икон. Думается, что в 
работе над эскизом и над самими житийным 
образом они могут и должны стать основным 
подспорьем художника. 

В заключение хочется отметить, что в 
образе и житии священномученика Ионы ви-
ден путь святого, прямой, как свеча. Священ-
ноначалие так писало о нем: «К послушанию 
способен. Отличных качеств». 
 
Якимов Александр Иванович, художник, 
иконописец, преподаватель Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета (Москва).  

 
INVESTIGATION FILE ON MARTYR IONA (LASAREV), 

BISHOP OF VELIZHSK, VICAR OF BISHOPRIC OF VITEBSK, 
AND ON THOSE WHO SUFFERED WITH HIM IN 1937 

 
Vladimir A. Levushkin 

(Moscow, Russian Federation) 
 

The goal of the publication of the archive-documents forom Russian State Archive about investi-
gation on martyr Iona (Lasarev), bishop of Velizhsk, vicar of bishopric of Vitebsk, and nuns Ariadna 
(Migalovskaya) and Zoi (Zavodova) who suffered with him in 1937, is authentic disclosure of the act of 
faith at the very end their life. Most document have never been revealed and published before. The 
documents are supplemented to this letter. 
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