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Священномученик 

Андрей (Беднов) 
 

Священномученик Андрей родился 5 августа 1885 года в селе Сколково 

Козловской волости Московского уезда Московской губернии в семье 

крестьянина Георгия Беднова. Подростком Андрей прислуживал в церкви; по 

бедности семьи он не получил образования в учебном заведении и всему 

выучился сам. Во время Первой мировой войны Андрей служил в армии 

рядовым. Вернувшись домой, он стал работать по найму. 

В 1923 году, когда Россию захлестывали волна за волной гонения на 

верующих, Андрей Георгиевич принял решение послужить Богу и Церкви и, 

рукоположенный во священника, стал служить в Георгиевской церкви в селе 

Ганусово Бронницкого района. 

26 января 1938 года отец Андрей был арестован и заключен в Таганскую 

тюрьму в Москве. 

 

 
 

Священник Андрей Беднов. 

Москва, Таганская тюрьма. 1938 год 

 

– Следствию известно, что вы занимаетесь антисоветской агитацией. 

Признаете себя в этом виновным? – спросил его следователь. 

– Антисоветской агитацией я не занимался и не занимаюсь, этого факта не 

было, и виновным себя в этом я не признаю, – ответил священник. 



– Вы высказывали настроение против колхозов, ведя агитацию на их развал. 

Верно ли это и признаете ли себя в этом виновным? 

– Этого не было, виновным себя не признаю. 

– Вы, занимаясь антисоветской агитацией, направляли ее против 

правительства. Признаете себя в этом виновным? 

– Этого не было, виновным себя не признаю. 

Допросы на этом были закончены. Следователь вызвал дежурных 

свидетелей, священников Василия Крестова и Василия Образцова, которые 

подписали необходимые следствию показания против отца Андрея. 

11 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Андрея к расстрелу. 

Священник Андрей Беднов был расстрелян 17 февраля 1938 года и погребен в 

безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 
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