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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Священномученик
Иоанн Быстров 

4 октября исполнилось 
80 лет со дня мученической 
кончины священника церкви 
села Арапова Богородского 
района Иоанна Быстрова (по 
другой версии – 17 сентября).
 
В ЭТОТ день в Богородске и Ара-
пове прошли праздничные бого- 
служения. Вместе с прихожанами 
храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы молились многочис-
ленные потомки святого: дочь 
Любовь Ивановна Белолипцева 
(Быстрова), внуки, правнуки и 
праправнуки, которые приехали 
из Нижнего Новгорода и Дзер-
жинска.

По окончании торжествен-
ного соборного богослужения, в 
котором приняли участие пять 
священников, благочинный Бо-
городского округа иерей Давид 
Покровский обратился к верую-
щим с пастырским словом. Он 
рассказал о жизни и подвиге 
священномученика Иоанна Бы-
строва, отметил, что в его лице 
мы приобрели себе заступника 
на небесах, и пожелал каждому 
христианину достойно нести свой 
крест, данный Богом.

Затем потомки Иоанна Бы-
строва были приглашены на 
праздничную трапезу, где все 
смогли пообщаться, поделиться 
воспоминаниями. Любовь Ива-
новна рассказала о трудностях,  
с которыми столкнулась их семья 
после ареста и казни отца. Но, 
несмотря ни на что, все восемь 
детей выросли, получили образо-
вание. Всё устроилось так, как и 
говорил отец Иоанн своей супру-
ге незадолго до ареста: «Бог вас 
не оставит и всех детей выведет 
в люди». 

– Мы очень рады, что папа при-
числен к лику святых, и постоян-

но чувствуем его молитву о всех 
нас, – сказала Л.И. Белолипцева. 

С благодарностью в этот день 
потомки священномученика вспо-
минали и его супругу – матушку 
Анну. Она прожила долгую жизнь 
и достойно воспитала детей, вну-
ков, правнуков. Все они с теплотой 
и сердечностью говорят об Анне 
Андреевне, подававшей всем чле-
нам своей семьи пример крепкой 
веры, неисчерпаемой надежды и 
жертвенной любви. 

В этот же день в центральной 
районной библиотеке прошла 
историко-краеведческая конфе-
ренция «Не оставил свой крест», 
посвящённая памяти священно-
мученика Иоанна Быстрова. Её 
открыли иерей Давид Покровский 
и директор библиотеки Наталья 
Николаевна Морозова. 

– Годы лихолетья терзали и 
испытывали Русскую Право-
славную Церковь и унесли жизни 
многих православных, – сказал 
благочинный. – Репрессии каса-
лись не только верующих людей, 
но и всех, кто инако мыслил по 
отношению к государственному 
строю. Но если говорить в част-
ности о священнослужителях, то 
именно инакомыслие было им 
чуждо, потому что все мы знаем 
слова апостола Павла, который 
утверждал: всякая власть дана от 
Бога и всякой власти необходимо 
повиноваться. Власть же пыта-
лась через гонения на церковь 
в лице верных церковнослужи-
телей и мирян истребить мысль 
о Боге среди русского народа, 
требовала, чтобы священник или 
мирянин добровольно отрёкся 
от Христа. И священномученик 
Иоанн Быстров в этой тяжёлой 
ситуации всем нам подаёт пример 
крепкой веры, стойкости, твёрдо-
сти убеждений. 

Со своими сообщениями перед 
собравшимися выступили бо-
городский краевед, писатель и 
журналист Николай Алексеевич 
Пчелин и педагог-катехизатор 
Ирина Николаевна Гаврилова. 
Благодаря их трудам, публика-
циям в «Богородской газете» и в 
приложении к ней «Моё Березо-
полье» несколько лет назад бого-
родчанам были открыты сведения 
о личности, жизни и подвиге 
священномученика. 

В конференции также приняла 
участие председатель ветеран-
ской организации села Арапова, 
в прошлом учитель русского 
языка и литературы Людмила 
Александровна Захарова. Она по-
знакомила собравшихся с книгой 
«И возрадовалась душа о Господе» 
из истории прихода церкви села 
Арапова, где один из разделов по-
священ священномученику Иоан-
ну Быстрову, а также преподнесла 
в дар участникам конференции 
его фотографии. 

Вспомнили в Богородске в этот 
день и другого священномучени-
ка – Иоанна Флёрова, отдавшего 
жизнь за Христа 4 октября 1918 
года. Этот ревностный пастырь 
был строителем и настоятелем 
Михайло-Архангельского храма 
в селе Семьяны Васильсурского 
уезда (ныне – Воротынский рай-
он). Батюшка много сил и времени 
отдавал не только служению в 
храме Божьем, но и преподава-
тельской, просветительской и 
миссионерской деятельности.  
В этом же селе еще до революции 
начал работать учителем Иван 
Александрович Быстров. В воз-
расте 27 лет он решил оставить 
педагогическую деятельность и 
исполнить обет, данный его роди-
телями Богу, – посвятить себя свя-
щенническому служению. Спустя 

ровно 19 лет после казни Иоанна 
Флерова принял мученический 
венец и Иоанн Быстров.

По благословению благочин-
ного Богородского округа иерея 
Давида Покровского участниками 
конференции намечена паломни-
ческая поездка в храм села Семья-
ны. Также было запланировано 
издать книгу, посвящённую свя-
щенномученику Иоанну Быстро-
ву, в которую войдут публикации 
о нём из «Богородской газеты» и 
воспоминания потомков. 

Вниманию участников конфе-
ренции был представлен видеоро-
лик о священномученике Иоанне 
Быстрове «Свет погасшей звез-
ды», подготовленный сотрудника-
ми библиотеки и занявший третье 
место в епархиальном конкурсе. 
Также все собравшиеся с интере-
сом ознакомились с выставкой до-
кументов «Расстрелянная вера», 
на которой были представлены 
книги о новомучениках, газетные 
публикации, фотографии Иоанна 
Быстрова и членов его семьи.

В заключение все участники 
получили закладки для книг с изо-
бражением иконы священномуче-
ника Иоанна Быстрова, молитвой 
и биографическими сведениями. 
Этот подарок ко дню его памяти 
и предстоящему Дню учителя был 
подготовлен студентом Богород-
ского политехнического техни-
кума Евгением Хусаиновым при 
содействии Молодёжной палаты 
Богородского района.

Слава Богу, судьба новомуче-
ников и исповедников российских 
интересует и молодежь: 4 октября 
в читальном зале библиотеки со-
брались представители разных 
поколений. 

Виктория СОСНОВСКИХ 
Фото автора

Иоанн Быстров – образец веры

Уважаемые богородчане! 

14 октября в 14.00 
в день престольного праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы 

в городском Доме культуры 
состоится праздничный концерт. 

Приглашаем всех желающих. Вход свободный. 

Благочинный Богородского округа
иерей Давид ПОКРОВСКИЙ 

Дорогие братья и сестры, 
дорогие богородчане!

ОТ ВСЕГО сердца поздрав-
ляю вас с великим праздником  
Покрова Пресвятой Богороди-
цы – престольным праздни-
ком центрального храма нашей  
богородской земли!

Событие, которое отмечает  
в этот день Русская Православ-
ная Церковь, произошло много 
столетий назад в Константинопо-
ле. По молитвам Матери Божией 
его жители были избавлены от 
врагов, осаждавших город. Во 
время Всенощного бдения бла-
женный Андрей увидел идущую 
по воздуху Богородицу, которая 
стала возносить молитвы вместе 
с прихожанами, а потом сняла  
с головы белоснежную ризу – по-
кров и распростерла ее над всем 
народом, находящимся в храме.

В день празднования Покрова 
Пресвятой Богородицы Право-
славная Церковь не просто вос-
поминает некое единичное чудо 
заступничества Божией Мате-
рью города Константинополя 
от нашествия врагов в X веке, 
но воспевает молитвенный По-
кров Царицы Небесной над всем 
христианским миром во всяком 
месте и во все времена. 

В этом празднике за историче-
скими подробностями сокрыта 
великая идея, которая согревает 
верующее русское сердце. Он 
свидетельствует нам о том, что 
Покров Царицы Небесной про-
стирается на всех нас и укрепляет 
в жизненном крестоношении, 
служении Богу и ближним.

На праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы в России обычно 
выпадает первый снег. Тонким 
белым покрывалом ложится он 
на поля и улицы, скрывая под 
собой всяческую нечистоту, – 
и мир кажется светлым, чистым, 
обновленным. Вот таким же, толь-
ко не материальным, а духовно-
благодатным, не тающим, а вечно 
блистающим Покровом покрыва-
ет Матерь Света души, ищущие 
Ее заступления, покрывает своей 
беспредельной любовью весь мир! 
Покрывает скверные грехи наши, 
преподает нам благой урок не- 
осуждения, учит прощать грехи 
ближних христианской любовью 
и милосердием.

Воздадим же славу и честь 
Царице Небесной, отвечая на Ее 
любовь и материнскую заботу 
верой и стремлением жить по 
заповедям Божиим.

В этот святой день от все-
го сердца желаю всем вам, до-
рогие братья и сестры, чтобы 
непрестанное ходатайство и 
заступничество Божией Мате-
ри, Ее Небесный Покров Благо-
датью Божией сохраняли всех 
нас от врагов видимых и неви-
димых, согревали наши сердца 
верой, надеждой и любовью, 
служили верным путеводителем  
к Царствию Небесному. Здравия, 
вам, духовных и телесных сил и 
помощи Божией во всех благих 
начинаниях!

Благочинный Богородского 
округа иерей 

Давид ПОКРОВСКИЙ

За богослужением в красных 
праздничных облачениях 

священники Богородского 
благочиния (слева направо):

иерей Виталий Мишарин, 
протоиерей Николай Челленяк, 

иерей Давид Покровский, 
протоиерей Роман Чибирев, 

иерей Михаил Евстигнеев
 


