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Ïðàâîñëàâíîå
Êðàñíîãîðüå
ÏÀÌßÒÜ
ñâÿùåííîìó÷åíèêà
Ïåòðà (Ãîëóáåâà)

â Êðàñíîãîðñêîì áëàãî÷èíèè
12 января в Успенском храме с. Петрово-Дальнее г.о. Красногорск по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия епископ Зарайский Константин возглавил Божественную литургию по случаю 140-летия со
дня рождения священномученика Петра
(Голубева). Владыке сослужили благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский),
настоятель Успенского храма с. Петрово-Дальнее священник Антоний Калачиков и духовенство Красногорского благочиния.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ

Данииловского храма посёлка Нахабино
21

За богослужением молились благотворители и многочисленные прихожане,
для которых большой радостью стало
проведение первого богослужения в
строящемся каменном храме. Храм был
полностью разрушен в 1939 году – через
год после ареста и расстрела священномученика Петра (Голубева).
По окончании Литургии с приветственным словом к владыке Константину обратился настоятель храма священник Антоний Калачиков. Он сказал о важности для
прихода этой первой службы в каменном
храме и преподнес владыке в память
о посещении картину с изображением
Успенского храма с. Петрово-Дальнее.
Епископ Константин передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия и отметил значимость подвига новомучеников Русской Церкви в
современной жизни страны и каждого
верующего.

января по
благословению митрополита Ювеналия епископ
Луховицкий
Петр совершил чин
Великого
освящения Данииловского
храма пос. Нахабино
городского
округа
Красногорск и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. Его Преосвященству сослужили: благочинный Красногорского церковного округа иеромонах
Николай (Летуновский), благочинный
Истринского церковного округа протоиерей Димитрий Подорванов, благочинный
Яхромского
церковного округа священник Сергий Бернацкий и духовенство Красногорского благочиния.
За богослужением молились глава г.о. Красногорск Э.А. Хаймурзина, начальник управления развития территорий
администрации г.о. Красногорск Б.Е. Соловьев,
благотворители, командиры и военнослужащие
воинских частей Нахабина и Управления началь-

ника инженерных войск
ВС РФ, прихожане и гости
храма.
По окончании богослужения настоятель Данииловского храма священник Олег Холзинев поблагодарил владыку Петра и
подарил на молитвенную
память икону благоверного князя Даниила Московского, являющегося
не только покровителем
храма, но и небесным покровителем инженерных
войск, день которых отмечался также 21 января.
Закладка Данииловского храма, осуществленная 17 лет назад присно-

памятным архиепископом Можайским Григорием, как раз и была приурочена к этой дате и про-

ходила при содействии
руководства инженерных
войск РФ.
Владыка Петр передал
собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил строителям
и благотворителям епархиальные награды. Настоятель храма священник Олег Холзинев был
удостоен медали «Патриаршая
благодарность».
В своем архипастырском
слове владыка подчеркнул
значимость трудов каждого в созидании храма,
поздравил прихожан со
свершившимся событием.
Владыка Петр посетил
также музейную комнату
Боевой славы и воскресную школу Данииловского храма.

14 ПРАВОСЛАВНОЕ КРАСНОГОРЬЕ
Крещение Господне
в Красногорском благочинии

19 января настоятель Пантелеимоновского храма
г. Красногорска протоиерей Евгений Зинин поздравил
с праздником Крещения Господня военнослужащих срочной службы, находящихся на лечении в 1-м филиале
3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, на территории которого
расположен храм. В праздничный день отец Евгений посетил главный корпус госпиталя, где собрались военнослужащие срочной службы, проходящие лечение в госпитале, и кратко рассказал всем собравшимся о празднике
Крещения, о Любви Божией к людям и важности веры
в жизни человека, после чего поздравил солдат с праздником и под песнопения окропил всех святой водой.
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Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
5 января

В канун Сочельника Рождества Христова военнослужащие в/ч 11361 приняли участие в богослужении
в Данииловском храме пос. Нахабино. Желающие
исповедались и причастились Святых Христовых

Таин. После богослужения
я настоятель
храма священник Олег Холзинев,
зинев, являюдира в/ч 11361
щийся помощником командира
по работе с верующими военнослужащиеннослужащими, провел беседу о смысле
ле праздника
Рождества Христова.
В центральном фойе главного
вного корпуса
линического
Центрального военного клинического
госпиталя им. А.А. Вишневского
вского прошла выставка современных и старинных икон, приуроченная к празднику
разднику
Рождества Христова.
ана
Выставка была организована
я Луки
приходом храма святителя
Крымского, расположенного
го
на территории госпиталя,
и руководством лечебного
учреждения.

7 января

20 января настоятель храма священномученика Николая, расположенного на территории 62-й онкологической
больницы г. Москвы, священник Артемий Панасюк поздравил с праздником Крещения Господня медицинский персонал и пациентов лечебного учреждения. Затем отец Артемий вместе с активными прихожанами обошел все корпуса
больницы и окропил помещения крещенской водой.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ÔÅÂÐÀËÜ 2020

1 февраля – преподобного Макария Великого, Египетского.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
3 февраля – преподобного Максима Исповедника
6 февраля – блаженной Ксении Петербургской
7 февраля – святителя Григория Богослова, архиеп. Константинопольского
9 февраля – Собор Новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
12 февраля – Собор Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
15 февраля – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè
3 февраля: Максимовский храм пос. Нахабино
6 февраля: Ксениевский храм мкрн. Опалиха (приписной к Елисаветинскому храму мкрн. Опалиха)
9 и 12 февраля: Иоанно-Златоустовский храм дер. Козино
27 февраля: Никольский храм с. Николо-Урюпино с приделом в
честь мучеников и исповедников Михаила и Феодора Черниговских

Ïàìÿòíûå äàòû äóõîâåíñòâà
Клирик Успенского храма г. Красногорска священник Андрей
Плотников, 2 февраля – день рождения
Клирик Успенского храма г. Красногорска протоиерей Сергий Резников, 2 февраля – 28-летие священнической хиротонии
Настоятель Казанского храма дер. Сабурово священник Виталий
Филютович, 7 февраля – именины
Клирик Знаменского храма г. Красногорска протоиерей
Михаил Захаров, 12 февраля – день рождения
Настоятель Успенского храма с. Петрово-Дальнее священник Антоний Калачиков, 12 февраля – 14-летие священнической хиротонии
Настоятель Знаменского храма г. Красногорска, секретарь Епархиального отдела по реставрации и строительству, заместитель
благочинного Красногорского церковного округа протоиерей Владимир Шафоростов, 14 февраля – 17-летие священнической хиротонии
Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска протоиерей
Сергий Попов, 15 февраля – день рождения

После поздней Литургии участники
хора юношей и старшего хора девочек
Успенского храма г. Красногорска
вместе с клириком Успенского храма
священником Андреем Плотниковым и
преподавателями посетили Дом престарелых «Доброта», где поздравили всех
живущих и работающих там со светлым праздником Рождества Христова.
Девочки сшили из фетра небольшие
игрушки для бабушек и дедушек, приготовили печенье и пироги к чаю. Затем
был устроен концерт.
По окончании Литургии в Максимовском
храме пос. Нахабино состоялся рождественский концерт. Приходской хор исполнил праздничные песнопения,
дети прочли стихи.
По завершении мероприятия
юные
прихожане получили подарки.
Волонтеры Знаменского храма г.
Красногорска провели рождественский праздник в
усадьбе «Знаменс к о е - Гу б а й л о в о».
Состоялось представление с Дедом
Морозом и Снегурочкой,
читались
стихи о Рождестве,
В Максимовском
водились хороводы,
храме пос. Нахабино
были организованы
веселые конкурсы.
В Данииловском храме пос. Нахабино
состоялись две Божественные литургии. За
поздней Литургией пел девичий хор старших
учениц воскресной школы. По окончании в храме прошел детский рождественский праздник.
Каждая группа учеников выступила с песнями или стихотворными композициями. Сюрпризом для всех гостей стал кукольный спектакль «Рождественский колобок». Завершился
праздник чаепитием и вручением подарков.
На приходе Иоанно-Златоустовского храма состоялся рождественский праздник. Дети
из воскресной школы храма совместно со
взрослыми прихожанами представили вниманию собравшихся спектакль. Затем звучали
стихи, песни, музыкальные инструменты, а в
завершение Дед Мороз вручил подарки.
В Успенском храме с. Петрово-Дальнее
прошел детский праздник. Воспитанники воскресной школы показали спектакль по мотивам
сказки О.Уайльда «Счастливый принц». Во дворе храма детей порадовали Дед Мороз и Сне-

гурочка играми, песнями и рождественскими
подарками.
После поздней Литургии состоялся уличный
праздник на территории Никольского прихода мкрн Павшино г. Красногорска.
Для юных прихожан МихаилоАрхангельского храма дер. Путилково после поздней Литургии
прошел детский праздник с участием аниматоров. Особенной
радостью для детей стали конкурсы и сладкие подарки от Деда
Мороза.
Лукинский храм пос. Новый
организовал для прихожан с
детьми поездку на спектакль
«День рождения Дед Мороза» в
Крокус Сити Холл.
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ПРАВОСЛАВНОЕ КРАСНОГОРЬЕ 15

â Êðàñíîãîðñêîì áëàãî÷èíèè
8 января

«Огни Рождественской елки»
зажглись для всех, кто пришел
в большой зал ДК «Подмосковье». Открыл праздничную программу детский хор Знаменского храма г. Красногорска и ансамбль «Птички» Муниципального центра духовной культуры. Затем на сцену поднялся
настоятель Знаменского храма
г. Красногорска протоиерей Владимир Шафоростов. Отец Владимир поздравил всех с праздником Рождества Христова. После приветственных слов был
показан спектакль «Аленький
цветочек» о сказочных приключениях, верности и жертвенной
любви.
В Никольском храме в Павшинской пойме г. Красногорска состоялся хоровой фестиваль «Рождественская радость», который собрал более
140 участников из разных хоровых коллективов Красногорска
и Солнечногорска. Перед началом мероприятия с приветственным словом к собравшимся об-

9 января

Состоялся рождественский праздник в Успенском
храм г. Красногорска. Воспитанники Детской церковной музыкальной школы
подготовили музыкальный
спектакль «Настоящий День
рождения». Получилось веселое, красочное и в то же
время поучительное музыкальное представление.

Хоровой фестиваль
в Никольском храме
ратился благочинный Красногорского церковного округа, настоятель Никольского храма в
Павшинской пойме иеромонах
Николай (Летуновский). В торжественном мероприятии приняли участие мужской хор Никольского храма в Павшинской пой-

ме, церковный хор Никольского
храма Солнечногорского благочиния, церковный хор Спасского
храма пос. Андреевка Солнечногорского района, старший хор
«Мечта» Красногорской музыкальной школы им. А.Наседкина
и старший хор девочек Детской

10 января

Состоялся рождественский концерт учащихся Детской церковной музыкальной школы Успенского
храма г. Красногорска. В нем приняли участие концертный Ушаковский хор мальчиков, старший хор
девочек и хор юношей. Зрители вместе с исполнителями совершили увлекательное «путешествие» по
разным странам: Чехии, Сербии, Франции, Австрии,
Италии и Украине, – узнали об истории христианства
в этих странах, о почитаемых святых и святынях. А
еще прозвучали рождественские песни, которыми народы этих стран славят Младенца Христа.

Михаило-Архангельский храм групп подготовили театрализованные выступления на рождественские сюжеты, пропели колядки и получили в подарок книги о
Божественной литургии.
В Елисаветинском храме г. Красногорска состоялся рождественский праздник. Театральный кружок воскресной школы подготовил тематический спектакль,
художественное отделение – выставку работ учеников. Также вручались грамоты и
дипломы участникам и лауреатам международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира».
В Никольском храме с. Николо-Урюпино прошел детский утренник, посвященный
светлому празднику Рождества Христова.
Скорбященский храм с. Ильинское поВ актовом зале Свято-Георгиевской здравил с праздником Рождества Христова
гимназии г. Красногорска прошел рожде- Общество инвалидов с. Ильинское и перественский праздник, в котором приняли уча- дал для членов общества сладкие подарки.
стие воспитанники Муниципального центра
духовной культуры (воскресной школы Знаменского храма г. Красногорска). Мероприятие открыл поздравлениями настоятель
храма протоиерей Владимир Шафоростов,
а затем были хоровод, зимние игры с педагогами и подарки.
В культурном центре «Архангельское»
воскресная школа при Михаило-Архангельском храме пос. Архангельское провела праздник, посвященный Рождеству
Выставка в Елисаветинском храме
Христову. Учащиеся младшей и старшей

11 января

церковной музыкальной школы
Успенского храма г. Красногорска.
В актовом зале Детской церковной музыкальной школы
при Успенском храме г. Красногорска прошли рождественские елки для самых малень-

12 января

В воскресной школе Никольского храма
с. Ангелово состоялся
праздничный спектакль,
посвященный Рождеству
Христову. Спектакль был
подготовлен педагогами
и учащимися воскресной
школы. Перед началом
представления к собравшимся обратился с приветственным словом настоятель
храма священник Иоанн Ширинкин.
В Покровском храме пос. Нахабино состоялся детский рождественский концерт. Перед прихожанами и жителями Нахабина
выступили ученики младшей и
средней групп воскресной школы
храма. Дети поздравили всех со
светлым праздником Рождества
Христова, исполнили различные
песнопения, прочитали стихи, а
также разыграли рождественские
сценки. По завершении концерта
настоятель храма священник Антоний Суханов, добровольцы Покровского храма и движения «Добролет» поздравили детей и их
родителей с радостным праздником Рождества Христова и вручили
детям памятные подарки.
В святочные дни прихожане вместе с настоятелем Покровского
храма поздравили с Рождеством
многодетные семьи, малоимущих
и инвалидов, окормляемых приходом храма.
В храме Илии Пророка села
Ильинское прошел рождественский праздник. Дети прихожан изготовили скульптурное изображение
вертепа, который украшает церковную беседку. После литургии
юные прихожане храма показали

ких
воспитанников.
Все
юные певчие очень старались, чтобы Деду Морозу понравились не только песни,
но и стихотворения, которые они приготовили к светлому празднику Рождества
Христова.
Настоятель Пантелеимоновского храма г. Красногорска, находящегося на
территории 1-го филиала 3
Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.
Вишневского,
протоиерей
Евгений Зинин поздравил с
праздником Рождества Христова военнослужащих срочной службы, находящихся на
лечении, и вручил каждому
рождественский подарок.
Воспитанники
воскресной школы Лукинского
храма пос. Новый совершили паломническую поездку в
Новоспасский
монастырь,
где была проведена экскурсия по монастырю, а затем
паломники стали зрителями
спектакля «Путешествие в
Вифлеем».

В Казанском храме дер. Сабурово

святочное представление, после
которого были подведены итоги
рождественской ярмарки, а все собранные средства, по сложившейся традиции, было решено отправить в детский дом города Мурома
на оплату выпускного вечера воспитанников.
На приходе Казанского храма
дер. Сабурово состоялся праздник, посвященный Рождеству Христову. После окончания Литургии
всех пригласили в трапезную, где
прошло представление «Рождественская елка», затем дети получили подарки.
В культурном центре «Красногорье» состоялся праздничный
концерт воскресной школы «Боголюбская». Воспитанники школы
пели рождественские песни, рассказывали стихи, а затем был показан спектакль «Рождественская
история». По окончании концерта
всех детей ждали подарки.
Для воспитанников воскресной
школы «Святой отрок», действующей при Михаило-Архангельском храме дер. Путилково, был
устроен мастер-класс в расположенной рядом с храмом «Лавке
сладостей». Ребята изготовили
шоколадные изделия на зимнюю
тематику.
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17 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè
íîâîìó÷åíèêîâ Ïîäìîñêîâüÿ
Постановлением Московской областной Думы
от 21 сентября 2017 года в Московской области
появилась новая ежегодная памятная дата –
День памяти новомучеников Подмосковья.

Среди вспоминаемых в этот день святых есть
и святые, связанные с Красногорском.
Предлагаем вашему вниманию жития
новомучеников и исповедников Красногорских.

Святой мученик Матфей (Гусев)
Снова был арестован 7
Родился 9 августа 1868
сентября 1937 года и загода в селе Нахабино
Павловской волости Звеключен в Таганскую тюрьнигородского уезда Мому в Москве. Ему исполсковской губернии в семье
нилось семьдесят лет. Покрестьянина Ивана Гусева.
сле ареста врач местной
Матвей был прихожанином
больницы признал почти
Покровского храма в родполную потерю зрения и
ном селе и состоял членом
старческую дряхлость.
церковного совета, что при
10 октября 1937 года
аресте в 1937 году послутройка НКВД приговожило главным обвинением
рила Матвея Ивановипротив него – председатель
ча к десяти годам заклюи секретарь сельсовета написали о нем, чения в исправительно-трудовом лагечто он «является ярым церковником и ре. Матвей Иванович Гусев скончался в
Сиблаге 18 января 1938 года и был поимеет связь с попами».
В 1933 году Матвей Иванович был гребен в безвестной могиле.
Память мученика Матфея (Гусева) соарестован за невыполнение сельскохозяйственного задания, имущество вершается 5/18 января, в день Собора
его было конфисковано, а сам он приго- новомучеников и исповедников Церкворен к восьми годам заключения. По- ви Русской, в день Собора новомученисле усиленных хлопот приговор был от- ков Красногорских, а также в день памяменен, а Матвей Иванович освобожден. ти апостола Матфея 16/29 ноября.

Святая
преподобномученица
Елисавета (Романова)

Родилась в благочестивой семье от брака Великого Герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери Английской Королевы Виктории,
1 ноября 1864 года.
Выйдя замуж за российского Великого Князя Сергея Александровича (Великий Князь с 1891 г. занимал
пост генерала-губернатора
Москвы и погиб от рук террориста Каляева 4 февраля 1905г.), она всем сердцем приняла Россию, православную веру.
В 1891 году в Лазареву
субботу над ней был совершен чин принятия в Православную Церковь через Таинство Миропомазания
с оставлением прежнего имени, но уже не в честь католической святой Елизаветы Тюрингенской, а в честь
святой праведной Елисаветы, матери святого Иоанна
Предтечи. Император Александр III благословил свою
невестку драгоценной иконой Нерукотворного Спаса,
с которой Елисавета Феодоровна и приняла мученическую смерть. В ночь с 17 на 18 июля ее и остальных
узников сбросили живыми в шахту, закидав гранатами.
В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил Великую Княгиню Елисавету и инокиню Варвару к лику святых новомучеников.
Память Великой Княгини Елисаветы Феодоровны совершается 5 июля/18 июля, 28 сентября/11
октября, в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Собора новомучеников
Красногорских, Собора Московских святых, Собора Санкт-Петербургских святых, Собора Екатеринбургских святых.

Родился 20 октября 1875
года в селе Ильинское Звенигородского уезда Московской
губернии в семье псаломщика
Павла Смирнова. В 1891 году
окончил Звенигородское духовное училище, а в 1898 году –
Вифанскую духовную семинарию. По окончании семинарии
работал учителем в церковноприходской школе Можайского уезда Московской губернии.
7 ноября 1902 года Виктор Павлович был рукоположен в священника в Ильинский храм села Сандыри Коломенского уезда. В апреле

Родился 12/25 января 1880 года в селе
Коледино Подольского уезда Московской губернии. Через два дня
после рождения младенец был крещен.
Отец, Григорий Петрович Голубев, служил
псаломщиком в Троицкой церкви в том же
селе. В августе 1888
года Петр Голубев поступил в приготовительный класс Перервинского духовного училища,
которое окончил в 1894 году.
С 1894 по 1900 г. Петр учился в Московской духовной семинарии, по окончании которой 4 года работал
учителем в церковно-приходской школе села Старое Коломенского уезда. В 1904 году Петр Голубев
был рукоположен в диакона и служил до 1914 года в
селе Покровское Московского уезда. После рукоположения в иерейский сан с 1914 по 1925 г. отец Петр
служил священником в селе Шебанцево Подольского уезда. С 1925 года по день ареста – 22 марта 1938
года – отец Петр служил в Успенской церкви села Петрово-Дальнее Красногорского района.
Отец Петр был арестован 22 марта 1938 года. 16
июля 1938 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. 3 августа 1938 года приговор был приведен в
исполнение – отца Петра расстреляли на Бутовском
полигоне под Москвой. Место погребения неизвестно.
Память священномученика Петра (Голубева)
совершается 21 июля/3 августа, в день Собора
новомучеников и исповедников Церкви Русской,
в день Собора новомучеников Красногорских.

Священномученик Виктор (Смирнов)

1930 года отца Виктора переведен в Таганскую тюрьму
в Москве и 1 декабря 1937
ревели в храм в честь Рождегода тройкой НКВД приговоства Христова погоста Хотярен к расстрелу.
иново Коломенского района,
Протоиерей Виктор Смира в марте 1934 года – в Тронов был расстрелян 8 декабря
ицкий храм селения Протопо1937 года на полигоне Бутово
пово, вошедшего позже в сопод Москвой и погребен в обстав города Коломны.
щей безвестной могиле.
За усердное служение отец
Память священномучениВиктор в 1927 году был возка Виктора (Смирнова) соведен в сан протоиерея, в
вершается 25 ноября/8 де1930 году награжден крестом
кабря, в день празднования
с украшением, в 1936-м – паСобора новомучеников и
лицей.
В 1930 году отец Виктор 27 ноября 1937 года аресто- исповедников Церкви Русбыл приговорен к трем меся- ван и заключен в одну из тю- ской, в день Собора новоцам принудительных работ, а рем города Коломны. Был пе- мучеников Красногорских.

Священномученик Павел (Успенский)
Родился 23 мая 1888 года в
селе Чернево Московского уезда Московской губернии в семье священника Дмитрия Ивановича Успенского. В 1904 году
Павел
окончил
Перервинское духовное училище,
в 1911-м – Московскую
духовную семинарию.
В течение двух
лет служил учителем в церковноприходской школе в селе Каменка Богородского
уезда.

Священномученик Сергий (Голощапов)
Родился 6 июня 1882 года в Московской губернии в деревне Баньки.
По окончании в 1904 году Московской
духовной семинарии Сергей Иванович был принят в Императорскую Московскую духовную академию. В 1908
году ее окончил.
Окружающие страдания, гонения на

Собор новомучеников и исповедников
Красногорских

Священномученик Петр
(Голубев)

Русскую Православную Церковь, любовь к отечеству привели его к решению принять сан священника. В этом
он окончательно утвердился после беседы с Патриархом Тихоном.
В 1926 году отец Сергий был назначен настоятелем храма Святой Троицы в Никитниках в центре Москвы.

15 декабря 1913 года Павел Дмитриевич был рукоположен в диакона и направлен
в Троицкую церковь села Сапроново Мещеринской волости Коломенского
уезда. 20 декабря
того же года рукоположен в священника.
В 1929 году награжден наперсным крестом. В
1930 году отец Павел был переведен служить в Воскресенский храм
в селе Васильев-

В конце двадцатых годов началась новая волна гонений на Русскую Православную церковь. 30 сентября 1929 года Троицкий храм был
закрыт, а 28 октября протоиерей Сергий был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму.
16 декабря тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Протоиерей Сергий Голощапов был расстре-

ское Коломенского района.
В 1932 году он служил в храмах сел Чашниково, Болшево
и Царицыно. В 1933 году отец
Павел был назначен в Михаило-Архангельский храм села
Нехорошево
Серпуховского
района, в 1936-м – в храм Рождества Пресвятой Богородицы села Рудня-Никитское Орехово-Зуевского района. Вскоре отец Павел переехал в село
Сапроново, где когда-то начиналось его служение. Храм
был закрыт, но здесь его хорошо знали крестьяне, которые
стали приглашать его в дома
для совершения треб.

Отец Павел был арестован 19 марта 1938 года и заключен в тюрьму в городе
Кашире. После вынесения
приговора его перевели в Таганскую тюрьму в Москве, а
4 июля 1938 года отец Павел был расстрелян. Погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под
Москвой.
Память священномученика Павла (Успенского) совершается 21 июня/
4 июля, в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской,
в день празднования Собора новомучеников Красногорских.

лян 19 декабря 1937 года и погребен
в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Память cвященномученика Cергия (Голощапова) совершается 7/20
декабря, в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Собора новомучеников Красногорских, Собора новомучеников
и исповедников Соловецких.

