


 Летом 2012 года братией Никитского
монастыря Переславля-Залесского
были начаты восстановительные
работы полуразрушенного храма села
Твердилково.

 Уже через год - 21 сентября 2013 года,
на престольный праздник главного
придела состоялась первая
Божественная литургия.

 Как показало время – этот короткий
срок восстановления стал началом
череды замечательных открытий в
истории храма через судьбы людей,
положивших свою жизнь ради
служения Богу и Церкви в минувшем
двадцатом веке.
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Митрофорный протоиерей Иоанн Соколов – прослужил
восемнадцать лет настоятелем храма с 1897 по 1915 год
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Иерей Александр Никольский – псаломщик, дьякон,
настоятель храма. Посвятивший более тридцати лет жизни
служению в приходе села Твердилково

Иеромонах Варсонофий (Бессонов) – последний настоятель храма
перед его закрытием и разорением, служивший в 1936-1937 годах



 Митрофорный протоиерей Иоанн (Соколов Иван Иванович, 1873-1942) –
приемный сын в семье духовенства из рода Альбицких, стал по-настоящему
родным дядюшкой для семьи священномученика Евгения Переславского
(Елховского) и особенно дорогим собеседником для Владимира
Евгеньевича и Лидии Евгеньевны Елховских, которые в своих
воспоминаниях называли его за широту натуры и темперамент «Дядя
Буря».

 Отец Иоанн не избежал в 1937 году ареста, будучи настоятелем храма
Георгия Победоносца села Веськово, и на основании показаний
лжесвидетеля был заодно с отцом Евгением осужден за участие в
«антисоветской организации» – получил приговор на десять лет лагерей.

 На пятом году заключения в Карлаге (Караганда), когда шла Великая
отечественная война, заключенные голодали, ели в степи полынь, отец
Иоанн умер от истощения и дизентерии в возрасте 69 лет 28 августа 1942
года, на великий праздник Успения Божией Матери.

4



 Больше трех десятилетий в селе Твердилково с семьей, в которой было
тринадцать детей, жил и служил отец Александр Никольский (1875-
1946): сначала псаломщиком, затем дьяконом, а после перевода отца
Иоанна Соколова, с 1915 года священником. Все дети отца Александра и
Марии Степановны родились в Твердилково с 1899 по 1922 год.

 В 1930-ые годы после волны раскулачивания семья была вынуждена
покинуть родные места и Мария Степановна нашла упокоение в деревне
Клязьма Пушкинского района, а отец Александр остался жить у сына
Владимира и стал нести церковные послушания в Покровском храме
поселка Черкизово — пел на клиросе, помогал в алтаре.

 После окончания Великой отечественной войны настоятель
Покровского храма предложил отцу Александру оформиться штатным
священником, и после первой литургии отец Александр «от радости и
волнения, что разрешили опять служить» скончался в 1946 году в
возрасте семидесяти одного года — такое предание сохранилось в семье
отца Александра.

5



 Иеромонах Варсонофий (Бессонов Константин Иванович, 1893-1937),
«Политический рецидивист»: после двух судимостей по
политическим статьям и сроков заключения в Соловецком лагере и
на строительстве Беломорканала прибыл в 1936 году в Переславль-
Залесский, где при содействии Переславского благочинного,
протоиерея Леонида Гиляревского был определён настоятелем
храма Рождества Пресвятой Богородицы в село Твердилково. Отец
Варсонофий вел активную просветительскую деятельность и
противодействовал священнику-обновленцу из соседнего села.

 Арестован НКВД летом 1937 года, был «твердым орешком» для
следствия, длившегося несколько месяцев: в свидетели обвинения
записаны представители всех фамилий села, проводились очные
ставки.

 Понеся такое бремя предательства, приговорен к расстрелу, казнен
вместе со священномучеником Евгением Переславским (Елховским)
в Ярославской тюрьме 29 октября 1937 года.

 Отец Варсонофий оставил обширное наследие в виде рукописного
сборника духовных стихов поэтов 19-20 веков, несколько
произведений из которого написал сам.

6



 По воле Божией на примере села
Твердилково многие люди увидели не
только чудесное восстановление
разрушенных сводов храма, но и созидание
достойного места земной памяти
православных праведников, поборников
Веры и благочестия, погребенных в
безвестных братских могилах.

 Самое ценное обретение – созидание
приходской общины, объединившей
несколько поколений людей через Святую
Чашу Тела и Крови Христовой.
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 Прихожанке нашего храма Валентине Яковлевне Назаровой в 1937
году было три года, но она хранила в памяти всю жизнь по
рассказам своей мамы историю доброго отношения к ней отца
Варсонофия, который баловал ее подарками, сладостями и общался
как с родной.

 Валентина Яковлевна сохранила его имя в памяти после многих
десятилетий своей жизни, она поделилась своим знанием, когда
увидела начало восстановления храма — и с этого рассказа наш
приход получил ниточку для того, чтобы обрести историю жизни
отца Варсонофия, собранную стараниями Воскресенской Давидовой
пустыни и историка Ирины Леонидовны Бабич.
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 Другая прихожанка - бабушка Зоя прожила свою долгую жизнь
благодаря тому, что ее мама по наставлению отца Варсонофия
сохранила дарованный ей Богом плод, хотя самой ей было уже тогда
сорок два года и ожидался шестой ребенок в крестьянской семье.

 Это был мужественный поступок на фоне узаконенных советскими
властями абортов, в годы тяжелейшей эксплуатации тружеников земли
через навязывание колхозного уклада и проведения беспощадного
«раскулачивания» тех, кто хоть сколько-нибудь призывал к здравому
смыслу и совести.

 Бабушка Зоя появилась на свет в 1937 году и стала любимицей всей
семьи — и родителей, и братьев с сестрами, и прожила достойную
трудовую жизнь, в которой увидела возрождение храма в своем родном
селе.
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 В Рождественский сочельник 2017 года преставился Господу верный и
неотступный прихожанин нашего храма — Павел Иванович Малышев,
который до последних своих дней не пропускал служб в храме.

 Павел Иванович рассказывал о том, как в послевоенные советские годы
его, тогда молодого человека, призывали вступить в
коммунистическую партию и отречься от Бога — он этого не сделал.
Невозможно было рассказать Павлу Ивановичу при его доброте и
открытости о том, что в следственном деле НКВД сохранились
показания об антисоветской деятельности на отца Варсонофия от его
родного отца Ивана Сергеевича, председателя колхоза в Твердилково.

 После погребения Павла Ивановича около нашего храма на
поминальном обеде стала известна от родственников причина такого
душевного устроения— его матушка ревностно веровала в Бога, и
после закрытия храма она не оставляла молитвы, и ходила к другим
женщинам по домам, чтобы читать для них Священные тексты на
церковно-славянском языке.

 Вот так был воспитан и вымолен у Бога сын, ставший добрым и
отзывчивым человеком, вырастивший несколько детей, и кто знает не
вымолен ли муж, поступок которого никто не вправе из людей судить,
зная о великом страхе тех жестоких лет. 10



 В этих историях наших современников без сомнения видится то, как
истинно по-христиански, без осуждения ближнего, понес бремя
предательства многих людей иеромонах Варсонофий на своем
крестном пути восхождения в Горний Иерусалим.

 Об этом всем я, Евгений, раб Божий, без упрека совести
свидетельствую перед Богом, Его святыми и перед людьми, с
выражением общей надежды на то, что в свое время пример жизни,
наследие и эти благодатные дары в судьбах человеческих, явленные
попечением отца Варсонофия, приведут к прославлению его, как
святого Русской Православной Церкви.

 Такое же упование наша община связывает с замечательной судьбой
митрофорного протоиерея Иоанна Соколова, который является
частью семьи священномученика Евгения Переславского
(Елховского).
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 Достойное внимание, почитание памяти людей праведной
жизни, вручивших свою судьбу Богу, пострадавших за
Христа, стало публичным свидетельством трепетного
отношения церковного общества к душе человеческой, как
непреходящей ценности для Господа и Церкви, Им
основанной.

 Люди разглядели этот подход на примере скромного
сельского храма и убедились, что и в отношении их самих в
Церкви существуют ориентиры и идеалы, к которым нужно
стремиться и осуществлять их через посильное исполнение
заповедей Божиих.

 Последующие поколения людей смогли найти в таких
достойных примерах опору для себя, и осилить дорогу к
храму, к молитве за души человеческие, обретению
полноты Веры в Бога-Творца, Бога-Спасителя, Бога-
Утешителя.
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