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НЕ ИЗ ВЕ СТ НЫЕ СТРА НИ ЦЫ БИ О ГРА ФИИ

ПРО ТО И Е РЕЯ НИ КО ЛАЯ ЛА В РО ВА (1883–1937)

Л.Р. ВАЙН ТРА УБ
с.н.с. ис то ри #о-ар хи те# тор но 3о от де ла м/ зея-за по вед ни #а «Мос #ов с#ий Кремль» 

На сто я щая ста тья по свя ще на с/дь бе про сто 3о сель с#о 3о па с ты ря Мос -
#ов с#ой епар хии про то и е рея Ни #о лая Я#ов ле ви ча Ла в ро ва, об рет ше 3о
м/ че ни че с #/ю #он чи н/ в пе ри од ста лин с#их ре прес сий на Б/ тов с#ом по -
ли 3о не. В ис сле до ва нии ис поль зо ва ны ра нее не п/б ли #о вав ши е ся дан -
ные из ар хив ных ма те ри а лов, а та#же /ни #аль ные днев ни #о вые за пи си
са мо 3о но во м/ че ни #а бла 3о чин но 3о Мос #ов с#ой епар хии про то и е рея
Ни #о лая, со хра нив ши е ся в се мей ном ар хи ве Ла в ро вых.

Рас по ло жен ное в жи лом мас си ве со вре мен но 3о рай о на «Солн це во»
За пад но 3о ад ми ни с т ра тив но 3о о# р/ 3а Мос# вы се ло Ор ло во с де рев -
ня ми из ве ст но с XVI сто ле тия. Эти зем ли ис ста ри при над ле жа ли мос -
#ов с#о м/ #а фе д раль но м/ Ч/ до в/ мо на с ты рю, имев ше м/ здесь в #он -
це XVI в. свой мо на с тыр с#ий двор.

Пер вый де ре вян ный храм в Ор ло ве был по свя щен По #ро в/ Пре -
свя той Бо 3о ро ди цы, по это м/ и ме с то это име ло на зва ние По #ров -
с#ий по 3ост. В поль с#о-ли тов с#ое ли хо ле тье эта цер #овь бы ла /нич -
то же на и вос ста нов ле на лишь во вто рой по ло ви не XVII сто ле тия с но -
вым име но ва ни ем в честь Ка зан с#ой и#о ны Бо жи ей Ма те ри с при де -
лом свя ти те ля Ни #о лая. Эта де ре вян ная цер #овь бы ла пе ре не се на в
1698 3. из под мо с #ов ной вот чи ны бо яр Стреш не вых с. Уз #о во (Ус #о -
во, Уз #ое). По сле ре фор мы по #он фи с #а ции цер #ов ной соб ст вен но с -
ти в цар ст во ва ние Е#а те ри ны Ве ли #ой в 1760-е 33. с. Ор ло во с дер. Р/ -
мян це во ста ли вла де ни я ми, на се лен ны ми 3о с/ дар ст вен ны ми #ре с ть -
я на ми. Со вто рой по ло ви ны XVIII сто ле тия в Ор ло ве с/ ще ст во ва ла
де ре вян ная од но пре с толь ная Ни #оль с#ая цер #овь1. В 1813 3. # Ни -
#оль с#о м/ хра м/ в се ле Ор ло ве при пи са ли ма ло при ход н/ю #а мен н/ю
цер #овь во имя Рож де ст ва Пре свя той Бо 3о ро ди цы в с. Го во ро во, по -
ст ро ен н/ю в 1734 3. в ста рин ной по ме щи чь ей /садь бе #ня зей Тр/ бец -
#их. Та #им об ра зом, в при ход Ка зан с#ой (Ни #оль с#ой) цер# ви по па -
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ли с. Го во ро во, дер. С/ #о во, а та#же ста рин ное сель цо Карт ма зо во на
Се т/ ни, 3де с XVII сто ле тия до #он ца XVIII в. с/ ще ст во вал де ре вян -
ный храм Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри.

Ка мен ный храм в с. Ор ло во воз ве ли на сред ст ва фа б ри #ан та Епа -
неш ни #о ва в 1861 3. вме с то с3о рев шей в де #а б ре 1851 3. де ре вян ной
цер# ви. Пер во на чаль но он был с дв/ мя при де ла ми в честь Ус пе ния
Пре свя той Бо 3о ро ди цы и свя ти те ля Ни #о лая2. Поз же в 1873 3. # не м/
при ст ро и ли тра пез н/ю часть, в #о то рой /с т ро и ли тре тий при дел, по -
свя щен ный Дон с#ой и#о не Бо жи ей Ма те ри3.

С 1910 3. по бла 3о сло ве нию вы со #о пре о с вя щен но 3о Вла ди ми ра,
ми т ро по ли та Мос #ов с#о 3о и Ко ло мен с#о 3о, на сто я те лем хра ма свя -
ти те ля Ни #о лая в с. Ор ло ве 2-3о бла 3о чин ни че с #о 3о о# р/ 3а Мос #ов -
с#о 3о /ез да на зна чи ли свя щен ни #а Ни #о лая Я#ов ле ви ча Ла в ро ва.

Ни #о лай Ла в ров ро дил ся 19 ию ля 1883 3. в се мье по том ст вен ных
свя щен но сл/ жи те лей в с. Ми хай лов с#ая сло бо да Брон ниц #о 3о /ез да.
Здесь по бла 3о сло ве нию свя ти те ля Фи ла ре та, ми т ро по ли та Мос #ов -
с#о 3о и Ко ло мен с#о 3о, был от #рыт один из не мно 3их еди но вер че с #их
при хо дов в Мос #ов с#ой епар хии при ста рин ном хра ме свя то 3о Ар хи -
ст ра ти 3а Ми ха и ла. Долж ность ди а #о на в этом хра ме ис прав лял Я#ов
Га в ри ло вич Ла в ров. В е3о боль шой се мье трое сы но вей про дол жи ли
се мей н/ю тра ди цию и ста ли свя щен но сл/ жи те ля ми Р/с с#ой Пра во -
слав ной Цер# ви. Сред ний сын, Ни #о лай Я#ов ле вич Ла в ров, по сле
об/ че ния в Дон с#ом Д/ хов ном /чи ли ще по ст/ пил в Мос #ов с#/ю Д/ -
хов н/ю се ми на рию, #о то р/ю за #он чил в 1904 3. Свою сл/ жеб н/ю де я -
тель ность он на чал в цер #ов но-при ход с#ой ш#о ле мос #ов с#о 3о Сре -
тен с#о 3о мо на с ты ря в долж но с ти /чи те ля. По сле же нить бы на свя -
щен ни че с #ой до че ри Ели за ве те Ге ор 3и ев не Ни #о лай Ла в ров по бла -
3о сло ве нию ми т ро по ли та Вла ди ми ра (Бо 3о яв лен с#о 3о) в 1906 3. по л/ -
чил р/ #о по ло же ние в свя щен ни #а и ме с то на сто я те ля в цер# ви Об -
нов ле ния хра ма Вос #ре се ния Хри с то ва в Ие р/ са ли ме (Вос #ре се ние
Сло в/ щее) в с. Вос #ре сен с#ом-Сав ви но По доль с#о 3о /ез да Мос #ов -
с#ой епар хии. Здесь, #ро ме исполнения сво их па с тыр с#их обя зан но -
с тей, он про дол жал /чи тель ст во вать в Под зо ло во-Ма в рин с#ой зем -
с#ой ш#о ле. В с. Вос #ре сен с#ом / Ла в ро вых в 1907 3. ро дил ся пер ве -
нец – дочь Ана с та сия4. 

31 ию ля 1910 3. отец Ни #о лай по л/ ча ет но вое на зна че ние # Ни -
#оль с#ой цер# ви в с. Ор ло во, рас по ло жен ное бли же # Мос# ве, чем с.
Вос #ре сен с#ое-Сав ви но (плат фор ма Пе ре дел #и но (17-я вер ста) Мос -
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#ов с#о-Ки е во-Во ро неж с#ой же лез ной до ро 3и). Здесь впол не про яви -
лись пе да 3о 3и че с #ие спо соб но с ти от ца Ни #о лая Ла в ро ва, став ше 3о
за #о но /чи те лем в дв/х цер #ов но-при ход с#их и од ной зем с#ой ш#о -
лах при хо да. Пер вая цер #ов но-при ход с#ая ш#о ла бы ла от #ры та в Ор -
ло ве. Здесь /чи лись #ре с ть ян с#ие маль чи #и и де воч #и раз но 3о воз ра -
с та. На сред ст ва #ня зей Т/р #е с та но вых, вла дель цев /садь бы в Го во ро -
ве, бы ла ос но ва на еще од на цер #ов но-при ход с#ая ш#о ла, по л/ чав -
шая со дер жа ние от Вла ды #и Три фо на (Т/р #е с та но ва), епи с #о па Дми -
т ров с#о 3о. На сред ст ва Мос #ов с#о 3о /е зд но 3о зем ст ва с/ ще ст во ва ло
зем с#ое /чи ли ще в дер. Р/ мян це во5.

Сво им при хо жа нам мо ло дой свя щен ни# по #а зы вал при мер #а#
па с тыря, та# и про сто 3о сель с#о 3о тр/ же ни #а. По вос по ми на ни ям е3о
сы на Сер 3ия Ла в ро ва отец Ни #о лай ни #о3 да не на хо дил ся пра зд ным.
Он все вре мя что-то де лал. Не /#ос ни тель но вы пол няя свои свя щен -
ни че с #ие обя зан но с ти, он не от #а зы вал в тре бах ни #о м/, по мо 3ал
сло вом и де лом про стым сель с#им тр/ же ни #ам. С дет ст ва он знал, что
та #ое #ре с ть ян с#ий #а лен дарь, #о3 да н/ж но при ст/ пить # се в/, # па -
хо те, # #ось бе. 

Се мей ст во ба тюш #и со сто я ло из с/ пр/ 3и Ели за ве ты Ге ор 3и ев ны
и де тей: Ана с та сии, Сер 3ия, Со фии, Се ра фи мы, Ра и сы и Ни #о лая.
Се мья бы ла др/ж ная, со стро 3им пра во слав ным /# ла дом жиз ни: все
бы ли при /че ны # точ но м/ рас по ряд #/, по мо 3а ли др/3 др/ 3/, не /#ос -
ни тель но со блю да лись по сты. Дом ба тюш #и был все 3да от #рыт для
при хо жан, при хо див ших # не м/ за со ве том. Со сво ей сто ро ны, #ре с -
ть я не ча с то по мо 3а ли от ц/ Ни #о лаю и в об ра бот #е зем ли, и ло шадь -
ми во вре мя стра ды. Е3о сын Сер 3ий вспо ми нал: «…в до мо т#ан ном
под ряс ни #е о. Ни #о лай с ран не 3о /т ра /же был на но 3ах, с мо лит вой
он /с пе вал всю д/. При д/т, бы ва ло, # ба тюш #е с тре бой, а тот в по ле
па шет, ос та вит пл/3 и с#о рее спе шит # бо ля ще м/ с При ча с ти ем»6.

По при 3ла ше нию вла дель цев со сед не 3о с. Го во ро ва отец Ни #о лай
не с#оль #о раз в 3о д/ сл/ жил в Рождество-Бо3ородиц#ом хра ме. Осо -
бен но тор же ст вен ным бы ло бо 3о сл/ же ние на Д/ хов день, #о3 да отец
Ни #о лай в со про вож де нии ди а #о на-пса лом щи #а Ва си лия Дми т ри е -
ви ча Воз не сен с#о 3о и хо ра пев чих с ре 3ен том Ва си ли ем Ива но ви чем
Охап #и ным на прав ля лись в со сед нее с. Го во ро во. По сле бо 3о сл/ же -
ния в хра ме #ре ст ным хо дом все шли на 3о во ров с#ие озе ра, 3де со вер -
шал ся чин во до свя тия с ч/д ным пе ни ем цер #ов ных пев чих и дет с#о -
3о хо ра /ча щих ся цер #ов но-при ход с#их ш#ол. По о#он ча нии тор же -
ст ва Т/р #е с та но вы /с т ра и ва ли /3о ще ние: на бе ре 3/ жи во пис но 3о озе -
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ра, на раз ло жен ных бе ло снеж ных с#а тер тях по яв ля лись пра зд нич ные
блю да с са мо ва ра ми. Вла ды #а Три фон ча с то сам об но сил 3ос тей #/ -
ша нь я ми и пот че вал их. Епи с #оп Три фон по лю бил се мей ст во Ла в ро -
вых и ле том на ве щал их дом в с. Ор ло во и сл/ жил в Ни #оль с#ом хра -
ме. Сер 3ий Ла в ров вспо ми нал, что Вла ды #а при хо дил пеш #ом с па -
лоч #ой в р/ #е и, про ща ясь, про сил про во дить е3о лишь до о#о ли цы.

Причт Ни #оль с#о 3о хра ма со сто ял из на сто я те ля свя щен ни #а
Ни #о лая Ла в ро ва, ди а #о на на ва #ан сии пса лом щи #а Ва си лия Воз не -
сен с#о 3о (1910 3.), про свир ни Ан ны Ива нов ны Рож де ст вен с#ой.
Долж ность цер #ов но 3о ста ро сты мно 3ие 3о ды ис прав лял Ми ха ил Ва -
си ль е вич Пан #ов. Ра чи тель ный, 3л/ бо #о ве р/ ю щий и по ря доч ный
че ло ве#, он все 3да по мо 3ал ба тюш #е в ве де нии цер #ов но 3о хо зяй ст ва,
лю бил и бла 3о /#ра шал при ход с#ой Ни #оль с#ий храм.

На #а н/ не ре во лю ци он ных со бы тий 1917 3. в Ни #оль с#ом при хо -
де со сто я ли 224 дво ра с на се ле ни ем бо лее 1000 че ло ве#. В са мом се ле
Ор ло ве на хо ди лись 86 дво ров7.

О# тябрь с#ий пе ре во рот и пер вые де # ре ты но вой «без бож ной»
вла с ти на р/ ши ли мир ное те че ние жиз ни в Ор ло ве. По но во м/ тер ри -
то ри аль но м/ де ле нию при ход с#ие се ле ния ото шли # Коз лов с#ой во -
ло с ти Мос #ов с#о 3о /ез да, а поз же во шли в К/н цев с#ий рай он Мос -
#ов с#ой об ла с ти. Вла с ти за #ры ли цер #ов но-при ход с#ие ш#о лы и за -
пре ти ли об/ че ние За #о н/ Бо жь е м/ де тей, #он фи с #о ва ли цер #ов н/ю
зем лю, ли ши ли свя щен но сл/ жи те лей и цер #ов ный а# тив 3раж дан -
с#их прав, пре вра тив их в «ли шен цев». Цер #овь бы ла ли ше на пра ва
соб ст вен но с ти, и Ни #оль с#ий храм с им/ ще ст вом пе ре да ли в поль зо -
ва ние пра во слав ной об щи не ве р/ ю щих «по до 3о во р/» с ме ст ным сов -
де пом и цер #ов ным от де лом во ло ст ной ми ли ции. В 1921 3. от ца Ни -
#о лая «при чис ли ли» # ты ло во м/ опол че нию, и за /# ло не ние от от бы -
ва ния об ще ст вен ных ра бот он был не на дол 3о под вер3 н/т аре с т/, но
вс#о ре, по хо да тай ст в/ при хо жан, по л/ чил ос во бож де ние.

Во вто рой по ло ви не 1920-х 3о дов Ни #о лай Ла в ров ста но вит ся
про то и е ре ем и на зна ча ет ся бла 3о чин ным хра мов о# р/ 3а, в #о то рый
вхо ди ли цер# ви в се лах Во рон цо во, Зю зи но, Л/ #и но, Конь #о во, Кот -
лы, Ни #оль с#ое, Са ла ре во, Тро иц #ое, Че ре м/ш #и, Уз #ое, Ясе не во.
Он со став лял от че ты и со би рал #ли ро вые ве до мо с ти / на сто я те лей
хра мов, со вер шал объ ез ды цер# вей бла 3о чи ния, хо да тай ст во вал о на -
3раж де нии #ли ри #ов. В 1928–1929 33. /п рав ле ние этой ча с тью Мос -
#ов с#ой епар хии ос/ ще ств лял пре ос вя щен ный Ио анн (Ва си лев -
с#ий), епи с #оп Вос #ре сен с#ий, ви #а рий Мос #ов с#ий, #ан це ля рия
#о то ро 3о на хо ди лась при хра ме в Веш ня #ах. На пре столь ные пра зд -
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ни #и в Ни #оль с#ой цер# ви не ред #о со вер ша лось ар хи ерей с#ое бо 3о -
сл/ же ние. 

От ца Ни #о лая по сто ян но бес по #о и ли на ло 3о вые по бо ры, для вы -
пол не ния #о то рых при хо ди лось об хо дить при ход с#ие се ле ния и б/# -
валь но про сить ве р/ ю щих по мочь хра м/. Обыч но это по сл/ ша ние ис -
пол ня ла мо на хи ня Ми т ро фа ния, про свир ня при хо да, а ино 3да и сам
ба тюш #а Ни #о лай. Опи ра ясь на оп/б ли #о ван ные «за #он ные» по ста -
нов ле ния, про то и е рей Ни #о лай оби вал по ро 3и фи нан со вых ор 3а нов в
К/н це ве и в Мос# ве, что бы сни зить не за #он ное на ло 3о об ло же ние, и
обыч но ем/ это /да ва лось. Ме ст ных #/н цев с#их са мо д/ ров /ре зо ни -
ва ли мос #ов с#ие чи нов ни #и. Долж ность цер #ов но 3о ста ро сты по-
преж не м/ ис прав лял Ми ха ил Ва си ль е вич Пан #ов, та# #а# ни #то из
при хо жан не со 3ла ша лся во вре мя «без бож ной» пя ти лет #и и о3ол те -
лой ан ти ре ли 3и оз ной про па 3ан ды не сти это бре мя. Вла с ти на ча ли
#ам па нию по за #ры тию цер# вей с аре с та ми и вы сыл #ой свя щен но -
сл/ жи те лей за не / пла т/ на ло 3ов. Та#, в 1929 3. аре с то ва ли и со сла ли в
ла 3е ря на сто я те ля хра ма в Ни #оль с#ом про то и е рея Ва си лия Ре ме зо -
ва. В этом же 3о д/ за #ры ли храм в Кот лах, а е3о на сто я тель отец Ле о -
нид пе ре шел сл/ жить в с. Ни #оль с#ое на ме с то аре с то ван но 3о от ца
Ва си лия. Отец Ни #о лай и ма т/ш #а Ели за ве та на ве ща ли в Ни #оль -
с#ом се мью аре с то ван но 3о па с ты ря и по мо 3а ли им ма те ри аль но.
Ко3да отец Василий верн/лся из ссыл#и, то  протоиерей Ни#олай
Лавров представлял ем/ возможность сл/жить в храмах бла3очиния.
Брат от ца Ни #о лая Але# сандр Я#ов ле вич Ла в ров сл/ жил в Ус пен с#ом
хра ме се ла Со ро #од ни-Аба# ши но Ко ло мен с#ой о# р/ 3и (быв ше 3о
Брон ниц #о 3о /ез да). Се мьи Ла в ро вых ча с то встре ча лись, по се щая
др/3 др/ 3а в пре столь ные пра зд ни #и и в па мят ные для них да ты. Не -
ред #о бра тья вме с те по се ща ли Ми хай лов с#/ю сло бо д/, что бы на
#лад би ще со вер шить ли тию по /мер шим род ст вен ни #ам. Ди а #о на
Але# сан д ра Ла в ро ва в 1928–1929 3о дах #о ло мен с#ие вла с ти со би ра -
лись с/ дить за не / пла т/ на ло 3ов, но род ст вен ни #и и при хо жа не по -
мо3 ли со брать н/ж ные сред ст ва и по 3а сить за долж ность8. 

Осо бые от но ше ния свя зы ва ли се мью Ла в ро вых с на сто я те лем
со сед не 3о при хо да Бла 3о ве щен с#ой цер# ви в с. Фе до сь и но про то и е -
ре ем Ди ми т ри ем Ос т ро /мо вым и е3о ма т/ш #ой Олим пи а дой. Это
бы ла на сто я щая д/ хов ная др/ж ба. Ко3 да н/ жен был се рь ез ный со вет
или по мощь, они все 3да шли др/3 # др/ 3/. «Фе до сь ин с#ие», #а# их
на зы ва ли Ла в ро вы, бы ли ча с ты ми 3ос тя ми в Ор ло ве. Отец Ди ми т рий
ино 3да за ме щал от ца Ни #о лая в Ни #оль с#ом хра ме, #о3 да по след ний
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за бо ле вал или не мо3 по #а #им-ли бо при чи нам сл/ жить в цер# ви. 
То же де лал и про то и е рей Ни #о лай в Бла 3о ве щен с#ом хра ме в Фе до -
сь и не.

В но я б ре 1929 3. бла 3о чи ние от ца Ни #о лая бы ло рас фор ми ро ва но:
# цер# ви Бо жи ей Ма те ри «Жи во нос ный Ис точ ни#» в с. Ца ри цы но
ото шло пять сел (Зю зи но, Конь #о во, Че ре м/ш #и, Уз #ое и Ясе не во).
Но вое бла 3о чи ние от ца Ни #о лая те перь со сто я ло из 11 хра мов, боль -
шин ст во из #о то рых на хо ди лись на тер ри то рии Крас но-Па хор с#о 3о
рай о на Мос #ов с#ой об ла с ти (се ле ния быв ше 3о По доль с#о 3о /ез да).
Бла 3о чи ние под чи ня лось /п рав ле нию Вла ды #и Ин но #ен тия, епи с #о -
па По доль с#о 3о, ви #а рия Мос #ов с#ой епар хии.

В 1934 3. по сле /бий ст ва Ки ро ва на жим на д/ хо вен ст во и ве р/ ю -
щих /си лил ся, на ча лись мас со вые ре прес сии и аре с ты. На ло 3о вый
пресс все боль ше д/ шил при ход, а де не3 со би ра лось все мень ше и
мень ше. Вла с ти за пре ти ли хож де ние по при хо д/ со свя ты ней в хра мо -
вые пра зд ни #и, за став ля ли тра тить по след ние цер #ов ные сред ст ва на
по прав #/ зда ния хра ма, /3 ро жая е3о за #рыть в сл/ чае не вы пол не ния
тре бо ва ний по внеш не м/ ви д/ цер# ви. Ма те ри а лы для ре мон та най ти
бы ло пра# ти че с #и не воз мож но, а ма с те ра тре бо ва ли зна чи тель ных
де не3 за ра бо т/. Отец Ни #о лай об ра щал ся за со ве том в Си нод # епи с -
#о п/ Оре хо во-З/ ев с#о м/ Ио ан н/ (Со #о ло в/), а та#же # /п рав ля ю ще -
м/ Мос #ов с#ой епар хи ей ар хи епи с #о п/ Дмитров с#о м/ Пи ти ри м/
(Кры ло в/). 28 но я б ря 1934 3. отец Ни #о лай объ я вил Вла ды #е Ио ан н/,
что храм в Ор ло ве мо 3/т за #рыть за не / пла т/ на ло 3ов, та# #а# ве р/ ю -
щие пло хо от зы ва ют ся на сбо ры. Вслед ст вие это 3о вла с ти из К/н це ва
при сы ла ли сво их /пол но мо чен ных для за #ры тия цер# ви в Ор ло ве, но
на род от сто ял храм, вы 3нав чи нов ни #ов ис пол #о ма из се ла. Не по -
след нюю роль в этом сы 3 рал сын на сто я те ля Сер 3ей Ни #о ла е вич Ла -
в ров, #о то рый, #а# со об ща ли ос ве до ми те ли НКВД, бе 3ал по при хо д/
и со би рал на род на за щи т/ цер# ви9.

В ию ле 1935 3. К/н цев с#ий рай со вет на сво ем за се да нии /т верж -
да ет «хо да тай ст во» жи те лей с. Ор ло ва и чле нов #ол хо за «Ле ни нец» о
за #ры тии Ни #оль с#о 3о хра ма с пе ре обо р/ до ва ни ем зда ния под ме ст -
н/ю сред нюю ш#о л/. 23 сен тя б ря это по ста нов ле ние /т верж да ет ся в
Мос обли с пол #о ме10. 

6 о# тя б ря 1935 3. пред се да тель Ор лов с#о 3о сель со ве та Стре #а лов
объ я вил чле нам при ход с#ой «двад цат #и» ре ше ние Мос обли с пол #о ма
о за #ры тии цер# ви и по тре бо вал #лю чи от зда ния хра ма. Отец Ни #о -
лай Ла в ров со брал ве р/ ю щих и под 3о то вил об рат ное хо да тай ст во от
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при хо жан в се # ре та ри ат ВЦИК СССР, с прось бой при ос та но вить по -
ста нов ле ние о за #ры тии хра ма. 

По ста нов ле ние Мос обли с пол #о ма по сле фор маль но 3о раз би ра -
тель ст ва и «за #лю че ния» спе ци а ли с та Ко мис сии по де лам ре ли 3и оз -
ных #/ль тов при ВЦИК бы ло /т верж де но ре ше ни ем Пре зи ди / ма
ВЦИК от 20 фе в ра ля 1936 3. К/н цев с#ий РИК /т вер дил сме т/ и про -
е#т пе ре /с т рой ст ва Ни #оль с#ой цер# ви в Ор ло ве под ш#о л/ и пред -
ло жил ве р/ ю щим пе ре не с ти цер #ов н/ю /т варь и и#о ны в близ ле жа -
щие хра мы се ле ний К/н цев с#о 3о рай о на Пре об ра жен с#ий в Л/ #и не-
Пе ре дел #и но и Бла 3о ве щен с#ий в Фе до сь и не.

По сле за #ры тия хра ма отец Ни #о лай вре мен но сл/ жил в Пре об -
ра жен с#ом хра ме в Пе ре дел #и не, а за тем в Ти х вин с#ой цер# ви с. Са -
ла рье во. Ба тюш #/ и е3о се мью под дер жи ва ли быв шие при хо жа не. Во
вто рой по ло ви не 1930-х 33., #о3 да мас со вые ре прес сии в К/н цев с#ом
рай о не до сти3 ли сво е 3о апо 3ея, бы ли аре с то ва ны и за #лю че ны в
тюрь м/ д/ хо вен ст во и при ход с#ой а# тив ос тав ших ся дей ст в/ ю щих
хра мов. След ст ви ем, вы би ва ни ем при зна ний и фаль си фи #а ци ей об -
ви не ний за ни ма лись #/н цев с#ие че #и с ты А.В. К/з не цов, В.П. Ка рет -
ни #ов и С.И. Р/ #о да нов. Эти ста лин с#ие па ла чи в те че ние не с#оль -
#их лет «ежов щи ны» ли ши ли жиз ни ты ся чи ни в чем не по вин ных
людей 11. В 1936 3. #/н цев с#ие вла с ти пы та лись за #рыть Бла 3о ве щен -
с#/ю цер #овь в Фе до сь и не, но на тол# н/ лись на от #ры тое со про тив -
ле ние ме ст ных жи те лей, не дав ших ме ст ным #ом м/ ни с там за #рыть
храм. 

Сна ча ла в ав 3/ с те 1937 3. аре с то ва ли про то и е рея Ди ми т рия Ос т -
ро /мо ва. Е3о об ви ни ли в #онтр ре во лю ци он ной а3и та ции, в рас про ст -
ра не нии лож ных ан ти со вет с#их сл/ хов и по сле не за #он но 3о след ст -
вия при 3о во ри ли # рас ст ре л/. 30 ав 3/ с та 1937 3. про то и е рей Д.И. Ос т -
ро /мов об рел м/ че ни че с #/ю #он чи н/ на Б/ тов с#ом по ли 3о не НКВД.
На след ст вии Ос т ро /мо ва не с#оль #о раз /по ми на лась фа ми лия от ца
Ни #о лая Ла в ро ва, но ни #то из под след ст вен ных не дал на не 3о по #а -
за ний. 23 сен тя б ря 1937 3. отец Ни #о лай был аре с то ван К/н цев с#им
рай от де лом НКВД в Са ла рье во и пре про вож ден в ме ст н/ю тюрь м/.
От сю да па с тырь пе ре дал по след нюю ве с точ #/ сво им род ным че рез
за пи с #/ # до че ри Со фии: «Про щай те на все3 да. Ваш па поч #а». Мож -
но пред ста вить #а #и ми спо со ба ми па ла чи ста ра лись «рас #рыть» это
де ло. Из бо лее по зд них по #а за ний со тр/д ни #ов К/н цев с#о 3о НКВД
из ве ст но, что они во вто рой по ло ви не 1937 3., #ро ме «#он вей е ра»,
мно 3о ча со вой «стой #и» аре с то ван но 3о, та# же ис поль зо ва ли из би е -
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ния и пыт #и. След ст вие по де л/ «тер ро ри с ти че с #о-по встан че с #ой ор -
3а ни за ции» в с. Ор ло во К/н цев с#о 3о рай о на про во дил из ве ст ный па -
лач К/н цев с#о 3о РО УНКВД С.И. Р/ #а да нов, на со ве с ти #о то ро 3о
бы ли мно 3ие фаль си фи ци рованные «ан ти со вет с#ие» де ла и де сят #и
смерт ных при 3о во ров12.

От ца Ни #о лая об ви ня ли #а# а# тив но 3о «ти хо нов ца», #о то рый
вел ан ти со вет с#/ю а3и та цию про тив про во ди мых со вет с#ой вла с тью
ме ро при я тий. Сле до ва те ли при пи сы ва ли ем/ р/ #о вод ст во «#онтр ре -
во лю ци он ной #/ лац #ой 3р/п пой с а# тив ной #онтр ре во лю ци он ной
под рыв ной де я тель но с тью». На до про сах отец Ни #о лай не с#ры вал от
па ла чей сво е 3о от ри ца тель но 3о от но ше ния # ме ро при я ти ям, про во -
ди мых со вет с#ой вла с тью про тив Пра во слав ной Цер# ви и ве р/ ю щих.
Сле до ва тель за пи сал та #ие сло ва про то и е рея Ни #о лая Ла в ро ва: «Я
имел в серд це боль ш/ю 3о речь в свя зи с про ве де ни ем со вет с#ой вла -
с тью ме ро при я тий по за #ры тию хра мов, 3о не нию свя щен ни #ов и
раз р/ ше нию ре ли 3ии, #о то рая /с та нов ле на Бо 3ом». 

На до про сах отец Ни #о лай вел се бя стой #о: ви нов ным се бя не
при знал и ни #о 3о не о3о во рил. Но не при зна ние ви ны не мо3 ло спа с -
ти по пав ше 3о в ре прес сив н/ю «ста лин с#/ю ма ши н/» че ст но 3о че ло -
ве #а. Ис ход де ла был за ра нее пред ре шен. По по ста нов ле нию трой #и
при УНКВД по Мос# ве и Мос #ов с#ой об ла с ти от 17 о# тя б ря 1937 3.
про то и е рей Ни #о лай Я#ов ле вич Ла в ров был при 3о во рен # рас ст ре л/
и 21 о# тя б ря в чис ле др/ 3их стра даль цев за ве р/ об рел м/ че ни че с #/ю
#он чи н/ на Б/ тов с#ом по ли 3о не. Вме с те с от цом Ни #о ла ем в Б/ то ве
рас ст ре ля ли чле нов цер #ов но 3о со ве та Ни #оль с#ой цер# ви в Ор ло ве
Ива на Аре фь е ви ча Горь #о ва и Ива на Про #о фь е ви ча Д/ ба то ва.

Дол 3ие 3о ды па мять о сво ем от це-м/ че ни #е бла 3о 3о вей но со хра -
ня лась в се мье Ла в ро вых. Ре а би ли та ции про то и е рея Ни #о лая Ла в ро -
ва род ные до би лись во вре мя хр/ щов с#ой «от те пе ли» в мар те 1956 3.
Сын от ца Ни #о лая – Сер 3ей Ни #о ла е вич Ла в ров стал свя щен ни #ом
Р/с с#ой Пра во слав ной Цер# ви. Он бо лее со ро #а лет сл/ жил на сто я -
те лем в са не про то и е рея на од ном при хо де Мос #ов с#ой епар хии в
По #ров с#ом хра ме се ла И3/м но во (По #ров на До нин #е) Ра мен с#о 3о
бла 3о чи ния. В 1999 3. пра зд но ва ли 50 лет сл/ же ния от ца Сер 3ия Ла в -
ро ва в свя щен ном са не. Ма с ти тый па с тырь по чил /же в на ши дни, но
та# и не дож дал ся про слав ле ния сво е 3о ро ди те ля. 

Бли жай ший др/3 и д/ хов ный со рат ни# от ца Ни #о лая Ла в ро ва на -
сто я тель Бла 3о ве щен с#ой цер# ви в Фе до сь и не про то и е рей Ди ми т рий
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Ива но вич Ос т ро /мов оп ре де ле ни ем Свя щен но 3о Си но да Р/с с#ой
Пра во слав ной Цер# ви был в#лю чен в Со бор но во м/ че ни #ов и ис по -
вед ни #ов Рос сий с#их XX ве #а по Мос #ов с#ой епар хии в ли #е свя -
щен но м/ че ни #а. До #/ мен ты и сви де тель ст ва о пра вед ной жиз ни и
м/ че ни че с #ой #он чи не бла 3о чин но 3о и #ли ри #а Мос #ов с#ой епар -
хии про то и е рея Ни #о лая Ла в ро ва не бы ли рас смо т ре ны в Ко мис сии
по #а но ни за ции но во м/ че ни #ов и ис по вед ни #ов Рос сий с#их, хо тя
е3о имя и #рат #ая ис то ри че с #ая справ #а со сто ят в ба зе дан ных о 3о не -
ни ях на Р/с с#/ю Пра во слав н/ю Цер #овь ХХ ве #а, под 3о тов лен ной
со тр/д ни #а ми #а фе д ры Но вей шей ис то рии РПЦ Пра во слав но 3о Свя -
то-Ти хо нов с#о 3о Бо 3о слов с#о 3о Уни вер си те та. Ав тор на сто я щей ста -
тьи под 3о то вил справ #/ о про то и е рее Н.Я. Ла в ро ве для из да ния
ПСТБУ «За Хри с та по ст ра дав шие» (би о 3ра фи че с #ий спра воч ни#).
Есть на деж да, что ми ло с тью Бо жию, про то и е рей Ни #о лай Ла в ров
зай мет свое ме с то в сон ме но во м/ че ни #ов и ис по вед ни #ов Рос сий -
с#их.

Священни Ниолай Лавров и мат�ша Елизавета. 
Фото нач. ХХ веа
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UNKNOWN PAGES OF THE BIOGRAPHY OF ARCHPRIEST

NICHOLAS LAVROV, THE NEW MARTYR OF THE DIOCESE

OF MOSCOW (1883–1937)

BY L. VEINTRAUB

The article depicts the life of archpriest Nicholas Lavrov - an ordinary country
priest of the diocese of Moscow, who martyred in the Butovo firing ground during Stalin
persecutions. 
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