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НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ЛАВРОВА (1883–1937)
Л.Р. ВАЙНТРАУБ
с.н.с. истори#о-архите#торно3о отдела м/зея-заповедни#а «Мос#овс#ий Кремль»

Настоящая статья посвящена с/дьбе просто3о сельс#о3о пастыря Мос#овс#ой епархии протоиерея Ни#олая Я#овлевича Лаврова, обретше3о
м/ченичес#/ю #ончин/ в период сталинс#их репрессий на Б/товс#ом поли3оне. В исследовании использованы ранее не п/бли#овавшиеся данные из архивных материалов, а та#же /ни#альные дневни#овые записи
само3о новом/чени#а бла3очинно3о Мос#овс#ой епархии протоиерея
Ни#олая, сохранившиеся в семейном архиве Лавровых.

Расположенное в жилом массиве современно3о района «Солнцево»
Западно3о административно3о о#р/3а Мос#вы село Орлово с деревнями известно с XVI столетия. Эти земли исстари принадлежали мос#овс#ом/ #афедральном/ Ч/дов/ монастырю, имевшем/ здесь в #онце XVI в. свой монастырс#ий двор.
Первый деревянный храм в Орлове был посвящен По#ров/ Пресвятой Бо3ородицы, поэтом/ и место это имело название По#ровс#ий по3ост. В польс#о-литовс#ое лихолетье эта цер#овь была /ничтожена и восстановлена лишь во второй половине XVII столетия с новым именованием в честь Казанс#ой и#оны Божией Матери с приделом святителя Ни#олая. Эта деревянная цер#овь была перенесена в
1698 3. из подмос#овной вотчины бояр Стрешневых с. Уз#ово (Ус#ово, Уз#ое). После реформы по #онфис#ации цер#овной собственности в царствование Е#атерины Вели#ой в 1760-е 33. с. Орлово с дер. Р/мянцево стали владениями, населенными 3ос/дарственными #рестьянами. Со второй половины XVIII столетия в Орлове с/ществовала
деревянная однопрестольная Ни#ольс#ая цер#овь1. В 1813 3. # Ни#ольс#ом/ храм/ в селе Орлове приписали малоприходн/ю #аменн/ю
цер#овь во имя Рождества Пресвятой Бо3ородицы в с. Говорово, построенн/ю в 1734 3. в старинной помещичьей /садьбе #нязей Тр/бец#их. Та#им образом, в приход Казанс#ой (Ни#ольс#ой) цер#ви попа1 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 739. Л. 54.
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ли с. Говорово, дер. С/#ово, а та#же старинное сельцо Картмазово на
Сет/ни, 3де с XVII столетия до #онца XVIII в. с/ществовал деревянный храм Успения Божией Матери.
Каменный храм в с. Орлово возвели на средства фабри#анта Епанешни#ова в 1861 3. вместо с3оревшей в де#абре 1851 3. деревянной
цер#ви. Первоначально он был с дв/мя приделами в честь Успения
Пресвятой Бо3ородицы и святителя Ни#олая2. Позже в 1873 3. # нем/
пристроили трапезн/ю часть, в #оторой /строили третий придел, посвященный Донс#ой и#оне Божией Матери3.
С 1910 3. по бла3ословению высо#опреосвященно3о Владимира,
митрополита Мос#овс#о3о и Коломенс#о3о, настоятелем храма святителя Ни#олая в с. Орлове 2-3о бла3очинничес#о3о о#р/3а Мос#овс#о3о /езда назначили священни#а Ни#олая Я#овлевича Лаврова.
Ни#олай Лавров родился 19 июля 1883 3. в семье потомственных
священносл/жителей в с. Михайловс#ая слобода Бронниц#о3о /езда.
Здесь по бла3ословению святителя Филарета, митрополита Мос#овс#о3о и Коломенс#о3о, был от#рыт один из немно3их единоверчес#их
приходов в Мос#овс#ой епархии при старинном храме свято3о Архистрати3а Михаила. Должность диа#она в этом храме исправлял Я#ов
Гаврилович Лавров. В е3о большой семье трое сыновей продолжили
семейн/ю традицию и стали священносл/жителями Р/сс#ой Православной Цер#ви. Средний сын, Ни#олай Я#овлевич Лавров, после
об/чения в Донс#ом Д/ховном /чилище пост/пил в Мос#овс#/ю Д/ховн/ю семинарию, #отор/ю за#ончил в 1904 3. Свою сл/жебн/ю деятельность он начал в цер#овно-приходс#ой ш#оле мос#овс#о3о Сретенс#о3о монастыря в должности /чителя. После женитьбы на священничес#ой дочери Елизавете Геор3иевне Ни#олай Лавров по бла3ословению митрополита Владимира (Бо3оявленс#о3о) в 1906 3. пол/чил р/#оположение в священни#а и место настоятеля в цер#ви Обновления храма Вос#ресения Христова в Иер/салиме (Вос#ресение
Слов/щее) в с. Вос#ресенс#ом-Саввино Подольс#о3о /езда Мос#овс#ой епархии. Здесь, #роме исполнения своих пастырс#их обязанностей, он продолжал /чительствовать в Подзолово-Мавринс#ой земс#ой ш#оле. В с. Вос#ресенс#ом / Лавровых в 1907 3. родился первенец – дочь Анастасия4.
31 июля 1910 3. отец Ни#олай пол/чает новое назначение # Ни#ольс#ой цер#ви в с. Орлово, расположенное ближе # Мос#ве, чем с.
Вос#ресенс#ое-Саввино (платформа Передел#ино (17-я верста) Мос2 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 434. Д. 3. Л. 1–1 об.
3 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 446. Д. 18. Л. 1–5.
4 ЦИАМ. Ф. 1176. Оп 1. Д. 193. Л. 144.
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#овс#о-Киево-Воронежс#ой железной доро3и). Здесь вполне проявились педа3о3ичес#ие способности отца Ни#олая Лаврова, ставше3о
за#оно/чителем в дв/х цер#овно-приходс#их и одной земс#ой ш#олах прихода. Первая цер#овно-приходс#ая ш#ола была от#рыта в Орлове. Здесь /чились #рестьянс#ие мальчи#и и девоч#и разно3о возраста. На средства #нязей Т/р#естановых, владельцев /садьбы в Говорове, была основана еще одна цер#овно-приходс#ая ш#ола, пол/чавшая содержание от Влады#и Трифона (Т/р#естанова), епис#опа Дмитровс#о3о. На средства Мос#овс#о3о /ездно3о земства с/ществовало
земс#ое /чилище в дер. Р/мянцево5.
Своим прихожанам молодой священни# по#азывал пример #а#
пастыря, та# и просто3о сельс#о3о тр/жени#а. По воспоминаниям е3о
сына Сер3ия Лаврова отец Ни#олай ни#о3да не находился праздным.
Он все время что-то делал. Не/#оснительно выполняя свои священничес#ие обязанности, он не от#азывал в требах ни#ом/, помо3ал
словом и делом простым сельс#им тр/жени#ам. С детства он знал, что
та#ое #рестьянс#ий #алендарь, #о3да н/жно прист/пить # сев/, # пахоте, # #осьбе.
Семейство батюш#и состояло из с/пр/3и Елизаветы Геор3иевны
и детей: Анастасии, Сер3ия, Софии, Серафимы, Раисы и Ни#олая.
Семья была др/жная, со стро3им православным /#ладом жизни: все
были при/чены # точном/ распоряд#/, помо3али др/3 др/3/, не/#оснительно соблюдались посты. Дом батюш#и был все3да от#рыт для
прихожан, приходивших # нем/ за советом. Со своей стороны, #рестьяне часто помо3али отц/ Ни#олаю и в обработ#е земли, и лошадьми во время страды. Е3о сын Сер3ий вспоминал: «…в домот#анном
подрясни#е о. Ни#олай с ранне3о /тра /же был на но3ах, с молитвой
он /спевал всюд/. Прид/т, бывало, # батюш#е с требой, а тот в поле
пашет, оставит пл/3 и с#орее спешит # болящем/ с Причастием»6.
По при3лашению владельцев соседне3о с. Говорова отец Ни#олай
нес#оль#о раз в 3од/ сл/жил в Рождество-Бо3ородиц#ом храме. Особенно торжественным было бо3осл/жение на Д/хов день, #о3да отец
Ни#олай в сопровождении диа#она-псаломщи#а Василия Дмитриевича Вознесенс#о3о и хора певчих с ре3ентом Василием Ивановичем
Охап#иным направлялись в соседнее с. Говорово. После бо3осл/жения в храме #рестным ходом все шли на 3оворовс#ие озера, 3де совершался чин водосвятия с ч/дным пением цер#овных певчих и детс#о3о хора /чащихся цер#овно-приходс#их ш#ол. По о#ончании торжества Т/р#естановы /страивали /3ощение: на бере3/ живописно3о озе5 ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 193. Л. 145–147.
6 Интервью автора с протоиереем С.Лавровым. Село И3/мново. 2000 3.
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ра, на разложенных белоснежных с#атертях появлялись праздничные
блюда с самоварами. Влады#а Трифон часто сам обносил 3остей #/шаньями и потчевал их. Епис#оп Трифон полюбил семейство Лавровых и летом навещал их дом в с. Орлово и сл/жил в Ни#ольс#ом храме. Сер3ий Лавров вспоминал, что Влады#а приходил пеш#ом с палоч#ой в р/#е и, прощаясь, просил проводить е3о лишь до о#олицы.
Причт Ни#ольс#о3о храма состоял из настоятеля священни#а
Ни#олая Лаврова, диа#она на ва#ансии псаломщи#а Василия Вознесенс#о3о (1910 3.), просвирни Анны Ивановны Рождественс#ой.
Должность цер#овно3о старосты мно3ие 3оды исправлял Михаил Васильевич Пан#ов. Рачительный, 3л/бо#о вер/ющий и порядочный
челове#, он все3да помо3ал батюш#е в ведении цер#овно3о хозяйства,
любил и бла3о/#рашал приходс#ой Ни#ольс#ий храм.
На#ан/не революционных событий 1917 3. в Ни#ольс#ом приходе состояли 224 двора с населением более 1000 челове#. В самом селе
Орлове находились 86 дворов7.
О#тябрьс#ий переворот и первые де#реты новой «безбожной»
власти нар/шили мирное течение жизни в Орлове. По новом/ территориальном/ делению приходс#ие селения отошли # Козловс#ой волости Мос#овс#о3о /езда, а позже вошли в К/нцевс#ий район Мос#овс#ой области. Власти за#рыли цер#овно-приходс#ие ш#олы и запретили об/чение За#он/ Божьем/ детей, #онфис#овали цер#овн/ю
землю, лишили священносл/жителей и цер#овный а#тив 3ражданс#их прав, превратив их в «лишенцев». Цер#овь была лишена права
собственности, и Ни#ольс#ий храм с им/ществом передали в пользование православной общине вер/ющих «по до3овор/» с местным совдепом и цер#овным отделом волостной милиции. В 1921 3. отца Ни#олая «причислили» # тыловом/ ополчению, и за /#лонение от отбывания общественных работ он был ненадол3о подвер3н/т арест/, но
вс#оре, по ходатайств/ прихожан, пол/чил освобождение.
Во второй половине 1920-х 3одов Ни#олай Лавров становится
протоиереем и назначается бла3очинным храмов о#р/3а, в #оторый
входили цер#ви в селах Воронцово, Зюзино, Л/#ино, Конь#ово, Котлы, Ни#ольс#ое, Саларево, Троиц#ое, Черем/ш#и, Уз#ое, Ясенево.
Он составлял отчеты и собирал #лировые ведомости / настоятелей
храмов, совершал объезды цер#вей бла3очиния, ходатайствовал о на3раждении #лири#ов. В 1928–1929 33. /правление этой частью Мос#овс#ой епархии ос/ществлял преосвященный Иоанн (Василевс#ий), епис#оп Вос#ресенс#ий, ви#арий Мос#овс#ий, #анцелярия
#оторо3о находилась при храме в Вешня#ах. На престольные празд7 ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 193. Л. 148 об.
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ни#и в Ни#ольс#ой цер#ви неред#о совершалось архиерейс#ое бо3осл/жение.
Отца Ни#олая постоянно беспо#оили нало3овые поборы, для выполнения #оторых приходилось обходить приходс#ие селения и б/#вально просить вер/ющих помочь храм/. Обычно это посл/шание исполняла монахиня Митрофания, просвирня прихода, а ино3да и сам
батюш#а Ни#олай. Опираясь на оп/бли#ованные «за#онные» постановления, протоиерей Ни#олай обивал поро3и финансовых ор3анов в
К/нцеве и в Мос#ве, чтобы снизить неза#онное нало3ообложение, и
обычно ем/ это /давалось. Местных #/нцевс#их самод/ров /резонивали мос#овс#ие чиновни#и. Должность цер#овно3о старосты попрежнем/ исправлял Михаил Васильевич Пан#ов, та# #а# ни#то из
прихожан не со3лашался во время «безбожной» пятилет#и и о3олтелой антирели3иозной пропа3анды нести это бремя. Власти начали
#ампанию по за#рытию цер#вей с арестами и высыл#ой священносл/жителей за не/плат/ нало3ов. Та#, в 1929 3. арестовали и сослали в
ла3еря настоятеля храма в Ни#ольс#ом протоиерея Василия Ремезова. В этом же 3од/ за#рыли храм в Котлах, а е3о настоятель отец Леонид перешел сл/жить в с. Ни#ольс#ое на место арестованно3о отца
Василия. Отец Ни#олай и мат/ш#а Елизавета навещали в Ни#ольс#ом семью арестованно3о пастыря и помо3али им материально.
Ко3да отец Василий верн/лся из ссыл#и, то протоиерей Ни#олай
Лавров представлял ем/ возможность сл/жить в храмах бла3очиния.
Брат отца Ни#олая Але#сандр Я#овлевич Лавров сл/жил в Успенс#ом
храме села Соро#одни-Аба#шино Коломенс#ой о#р/3и (бывше3о
Бронниц#о3о /езда). Семьи Лавровых часто встречались, посещая
др/3 др/3а в престольные праздни#и и в памятные для них даты. Неред#о братья вместе посещали Михайловс#/ю слобод/, чтобы на
#ладбище совершить литию по /мершим родственни#ам. Диа#она
Але#сандра Лаврова в 1928–1929 3одах #оломенс#ие власти собирались с/дить за не/плат/ нало3ов, но родственни#и и прихожане помо3ли собрать н/жные средства и по3асить задолжность8.
Особые отношения связывали семью Лавровых с настоятелем
соседне3о прихода Бла3овещенс#ой цер#ви в с. Федосьино протоиереем Димитрием Остро/мовым и е3о мат/ш#ой Олимпиадой. Это
была настоящая д/ховная др/жба. Ко3да н/жен был серьезный совет
или помощь, они все3да шли др/3 # др/3/. «Федосьинс#ие», #а# их
называли Лавровы, были частыми 3остями в Орлове. Отец Димитрий
ино3да замещал отца Ни#олая в Ни#ольс#ом храме, #о3да последний
8 Тетради ежедневных записо# протоиерея Н.Я. Лаврова, 1928–1934 33. Р/#опись. Семейный архив Лавровых.
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заболевал или не мо3 по #а#им-либо причинам сл/жить в цер#ви.
То же делал и протоиерей Ни#олай в Бла3овещенс#ом храме в Федосьине.
В ноябре 1929 3. бла3очиние отца Ни#олая было расформировано:
# цер#ви Божией Матери «Живоносный Источни#» в с. Царицыно
отошло пять сел (Зюзино, Конь#ово, Черем/ш#и, Уз#ое и Ясенево).
Новое бла3очиние отца Ни#олая теперь состояло из 11 храмов, большинство из #оторых находились на территории Красно-Пахорс#о3о
района Мос#овс#ой области (селения бывше3о Подольс#о3о /езда).
Бла3очиние подчинялось /правлению Влады#и Инно#ентия, епис#опа Подольс#о3о, ви#ария Мос#овс#ой епархии.
В 1934 3. после /бийства Кирова нажим на д/ховенство и вер/ющих /силился, начались массовые репрессии и аресты. Нало3овый
пресс все больше д/шил приход, а дене3 собиралось все меньше и
меньше. Власти запретили хождение по приход/ со святыней в храмовые праздни#и, заставляли тратить последние цер#овные средства на
поправ#/ здания храма, /3рожая е3о за#рыть в сл/чае невыполнения
требований по внешнем/ вид/ цер#ви. Материалы для ремонта найти
было пра#тичес#и невозможно, а мастера требовали значительных
дене3 за работ/. Отец Ни#олай обращался за советом в Синод # епис#оп/ Орехово-З/евс#ом/ Иоанн/ (Со#олов/), а та#же # /правляющем/ Мос#овс#ой епархией архиепис#оп/ Дмитровс#ом/ Питирим/
(Крылов/). 28 ноября 1934 3. отец Ни#олай объявил Влады#е Иоанн/,
что храм в Орлове мо3/т за#рыть за не/плат/ нало3ов, та# #а# вер/ющие плохо отзываются на сборы. Вследствие это3о власти из К/нцева
присылали своих /полномоченных для за#рытия цер#ви в Орлове, но
народ отстоял храм, вы3нав чиновни#ов испол#ома из села. Не последнюю роль в этом сы3рал сын настоятеля Сер3ей Ни#олаевич Лавров, #оторый, #а# сообщали осведомители НКВД, бе3ал по приход/
и собирал народ на защит/ цер#ви9.
В июле 1935 3. К/нцевс#ий райсовет на своем заседании /тверждает «ходатайство» жителей с. Орлова и членов #олхоза «Ленинец» о
за#рытии Ни#ольс#о3о храма с переобор/дованием здания под местн/ю среднюю ш#ол/. 23 сентября это постановление /тверждается в
Мособлиспол#оме10.
6 о#тября 1935 3. председатель Орловс#о3о сельсовета Стре#алов
объявил членам приходс#ой «двадцат#и» решение Мособлиспол#ома
о за#рытии цер#ви и потребовал #лючи от здания храма. Отец Ни#олай Лавров собрал вер/ющих и под3отовил обратное ходатайство от
9 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-31299. Л. 51–52.
10 ГА РФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 1288.
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прихожан в се#ретариат ВЦИК СССР, с просьбой приостановить постановление о за#рытии храма.
Постановление Мособлиспол#ома после формально3о разбирательства и «за#лючения» специалиста Комиссии по делам рели3иозных #/льтов при ВЦИК было /тверждено решением Президи/ма
ВЦИК от 20 февраля 1936 3. К/нцевс#ий РИК /твердил смет/ и прое#т пере/стройства Ни#ольс#ой цер#ви в Орлове под ш#ол/ и предложил вер/ющим перенести цер#овн/ю /тварь и и#оны в близлежащие храмы селений К/нцевс#о3о района Преображенс#ий в Л/#инеПередел#ино и Бла3овещенс#ий в Федосьине.
После за#рытия храма отец Ни#олай временно сл/жил в Преображенс#ом храме в Передел#ине, а затем в Тихвинс#ой цер#ви с. Саларьево. Батюш#/ и е3о семью поддерживали бывшие прихожане. Во
второй половине 1930-х 33., #о3да массовые репрессии в К/нцевс#ом
районе дости3ли свое3о апо3ея, были арестованы и за#лючены в
тюрьм/ д/ховенство и приходс#ой а#тив оставшихся действ/ющих
храмов. Следствием, выбиванием признаний и фальсифи#ацией обвинений занимались #/нцевс#ие че#исты А.В. К/знецов, В.П. Каретни#ов и С.И. Р/#оданов. Эти сталинс#ие палачи в течение нес#оль#их лет «ежовщины» лишили жизни тысячи ни в чем не повинных
людей 11. В 1936 3. #/нцевс#ие власти пытались за#рыть Бла3овещенс#/ю цер#овь в Федосьине, но натол#н/лись на от#рытое сопротивление местных жителей, не давших местным #омм/нистам за#рыть
храм.
Сначала в ав3/сте 1937 3. арестовали протоиерея Димитрия Остро/мова. Е3о обвинили в #онтрреволюционной а3итации, в распространении ложных антисоветс#их сл/хов и после неза#онно3о следствия при3оворили # расстрел/. 30 ав3/ста 1937 3. протоиерей Д.И. Остро/мов обрел м/ченичес#/ю #ончин/ на Б/товс#ом поли3оне НКВД.
На следствии Остро/мова нес#оль#о раз /поминалась фамилия отца
Ни#олая Лаврова, но ни#то из подследственных не дал на не3о по#азаний. 23 сентября 1937 3. отец Ни#олай был арестован К/нцевс#им
райотделом НКВД в Саларьево и препровожден в местн/ю тюрьм/.
Отсюда пастырь передал последнюю весточ#/ своим родным через
запис#/ # дочери Софии: «Прощайте навсе3да. Ваш папоч#а». Можно представить #а#ими способами палачи старались «рас#рыть» это
дело. Из более поздних по#азаний сотр/дни#ов К/нцевс#о3о НКВД
известно, что они во второй половине 1937 3., #роме «#онвейера»,
мно3очасовой «стой#и» арестованно3о, та#же использовали избие11 Ватлин А.Ю. Террор районно3о масштаба: Массовые операции НКВД в
К/нцевс#ом районе Мос#овс#ой области 1937–1938 33. М., 2004.
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ния и пыт#и. Следствие по дел/ «террористичес#о-повстанчес#ой ор3анизации» в с. Орлово К/нцевс#о3о района проводил известный палач К/нцевс#о3о РО УНКВД С.И. Р/#аданов, на совести #оторо3о
были мно3ие фальсифицированные «антисоветс#ие» дела и десят#и
смертных при3оворов12.
Отца Ни#олая обвиняли #а# а#тивно3о «тихоновца», #оторый
вел антисоветс#/ю а3итацию против проводимых советс#ой властью
мероприятий. Следователи приписывали ем/ р/#оводство «#онтрреволюционной #/лац#ой 3р/ппой с а#тивной #онтрреволюционной
подрывной деятельностью». На допросах отец Ни#олай не с#рывал от
палачей свое3о отрицательно3о отношения # мероприятиям, проводимых советс#ой властью против Православной Цер#ви и вер/ющих.
Следователь записал та#ие слова протоиерея Ни#олая Лаврова: «Я
имел в сердце больш/ю 3оречь в связи с проведением советс#ой властью мероприятий по за#рытию храмов, 3онению священни#ов и
разр/шению рели3ии, #оторая /становлена Бо3ом».
На допросах отец Ни#олай вел себя стой#о: виновным себя не
признал и ни#о3о не о3оворил. Но непризнание вины не мо3ло спасти попавше3о в репрессивн/ю «сталинс#/ю машин/» честно3о челове#а. Исход дела был заранее предрешен. По постановлению трой#и
при УНКВД по Мос#ве и Мос#овс#ой области от 17 о#тября 1937 3.
протоиерей Ни#олай Я#овлевич Лавров был при3оворен # расстрел/
и 21 о#тября в числе др/3их страдальцев за вер/ обрел м/ченичес#/ю
#ончин/ на Б/товс#ом поли3оне. Вместе с отцом Ни#олаем в Б/тове
расстреляли членов цер#овно3о совета Ни#ольс#ой цер#ви в Орлове
Ивана Арефьевича Горь#ова и Ивана Про#офьевича Д/батова.
Дол3ие 3оды память о своем отце-м/чени#е бла3о3овейно сохранялась в семье Лавровых. Реабилитации протоиерея Ни#олая Лаврова родные добились во время хр/щовс#ой «оттепели» в марте 1956 3.
Сын отца Ни#олая – Сер3ей Ни#олаевич Лавров стал священни#ом
Р/сс#ой Православной Цер#ви. Он более соро#а лет сл/жил настоятелем в сане протоиерея на одном приходе Мос#овс#ой епархии в
По#ровс#ом храме села И3/мново (По#ров на Донин#е) Раменс#о3о
бла3очиния. В 1999 3. праздновали 50 лет сл/жения отца Сер3ия Лаврова в священном сане. Маститый пастырь почил /же в наши дни, но
та# и не дождался прославления свое3о родителя.
Ближайший др/3 и д/ховный соратни# отца Ни#олая Лаврова настоятель Бла3овещенс#ой цер#ви в Федосьине протоиерей Димитрий
12 В следственном деле сохранились прото#олы допросов Р/#адановым

протоиерея Ни#олая Лаврова. Более подробно о Р/#аданове в #н.: Ватлин А.Ю.
Террор районно3о масштаба. М., 2004. С. 66–71.
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Иванович Остро/мов определением Священно3о Синода Р/сс#ой
Православной Цер#ви был в#лючен в Собор новом/чени#ов и исповедни#ов Российс#их XX ве#а по Мос#овс#ой епархии в ли#е священном/чени#а. До#/менты и свидетельства о праведной жизни и
м/ченичес#ой #ончине бла3очинно3о и #лири#а Мос#овс#ой епархии протоиерея Ни#олая Лаврова не были рассмотрены в Комиссии
по #анонизации новом/чени#ов и исповедни#ов Российс#их, хотя
е3о имя и #рат#ая историчес#ая справ#а состоят в базе данных о 3онениях на Р/сс#/ю Православн/ю Цер#овь ХХ ве#а, под3отовленной
сотр/дни#ами #афедры Новейшей истории РПЦ Православно3о Свято-Тихоновс#о3о Бо3ословс#о3о Университета. Автор настоящей статьи под3отовил справ#/ о протоиерее Н.Я. Лаврове для издания
ПСТБУ «За Христа пострадавшие» (био3рафичес#ий справочни#).
Есть надежда, что милостью Божию, протоиерей Ни#олай Лавров
займет свое место в сонме новом/чени#ов и исповедни#ов Российс#их.

Священни Ни олай Лавров и мат ш а Елизавета.
Фото нач. ХХ ве а
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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.

