16 (29) мая
Преподобномученица

Магдалина (Забелина)
Преподобномученица Магдалина родилась в 1863 году в городе Орле в
семье рабочего Сергея Забелина и в крещении была наречена Марией. В 1876
году, когда ей исполнилось тринадцать лет, она поселилась в селе Посошки
Кромского уезда Орловской губернии. В этом году купец Торопов организовал
здесь богадельню, которая затем была преобразована в Иоанно-Предтеченскую
общину во главе с настоятельницей. Здесь Мария окончила школу и осталась при
общине послушницей. По принятии иночества она была наречена Магдалиной.
После начала гонений от безбожных властей, инокиня Магдалина переехала
в Троице-Одигитриевскую Зосимову пустынь в Московской губернии, которая в
1920 году была преобразована в сельскохозяйственную артель, но сохранила
монастырский устав.
В 1929 году пустынь была окончательно властями закрыта, и ее насельницы
расселились по ближайшим к обители селам и деревням. Инокиня Магдалина
поселилась вместе с несколькими послушницами в деревне Новинской НароФоминского района. Они зарабатывали на жизнь рукоделием, читали по
покойникам Псалтирь, помогали священнику в служении молебнов и панихид.
В 1931 году власти приняли решение об аресте всех изгнанных из обителей
монашествующих, и 22 мая 1931 года инокиня Магдалина была арестована и
заключена в тюрьму при Наро-Фоминском райисполкоме. Через день состоялся
ее допрос. Следователь спросил Магдалину, каких она придерживается
политических и партийных убеждений. Та ответила, что к политическим
убеждениям и партиям безразлична, хотя они и «мешают в жизни».
Отвечая на вопросы следователя, она сказала: «Питалась своим трудом,
занимаясь рукоделием, и помогала крестьянам. Ходить, никуда не ходила…
агитации против колхоза не вела».
Все арестованные насельницы были обвинены в том, что будто бы они вели
агитацию против колхозов, а также, когда у местного священника за неуплату
налогов отобрали корову и лошадь, подговорили крестьянок идти в сельсовет и
просить вернуть корову священнику.
Расследование было недолгим – 29 мая 1931 года тройка при ПП ОГПУ
Московской области приговорила инокиню Магдалину и других насельниц
обители к пяти годам ссылки в Казахстан с распоряжением отправить их к месту
ссылки тюремным этапом. Не выдержав мучительно длинной дороги и тяжелых
лишений этапа, инокиня Магдалина 8 декабря 1931 года скончалась и была
погребена в безвестной могиле.
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