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Священномученик 

Михаил (Попов) 
 

Священномученик Михаил родился 22 февраля 1872 года в селе Подлесная 

Слобода Зарайского уезда Рязанской губернии в семье священника Михаила 

Попова; здесь мальчик прожил до шестилетнего возраста, когда его отца перевели 

служить в храм в селе Горетово того же уезда. 

Михаил окончил сельскую школу и поступил в Зарайское духовное училище, 

а по его окончании – в Рязанскую Духовную семинарию. Окончив в 1894 году 

семинарию, он был направлен преподавателем Закона Божьего в Кутуковскую 

церковноприходскую школу Зарайского уезда. В 1896 году он был переведен 

преподавателем Закона Божьего в Вакинское земское училище Зарайского уезда. 

В 1902 году Михаил Михайлович был рукоположен во священника к Введенской 

церкви в селе Жилконцы Зарайского уезда. В январе 1917 года отец Михаил 

перешел служить в храм Рождества Христова в селе Нижнее Маслово Луховицкого 

уезда. Отец Михаил рано овдовел, на его попечении осталось двое детей, и ему 

помогала по хозяйству сестра. 

 

 
 

Священник Михаил Попов. 

Москва, Таганская тюрьма. 1938 год 

 

В июле 1937 года на заседании правления колхоза, пленума сельсовета и 

комсомольской организации постановили закрыть церковь в селе Нижнее 



Маслово, а для утверждения этого решения собрали сход жителей села. 

Священник обратился к верующим жителям с разъяснением, что местные власти 

не могут закрыть храм без их согласия, и просил прийти всех на собрание. Когда 

было открыто общее собрание, на которое пришли все верующие, то большинство 

выступило против закрытия храма, и его закрыть не удалось. 

В феврале 1938 года сотрудники НКВД допросили председателя сельсовета и 

некоторых свидетелей. Председатель сельсовета показал, что он вызывал 

священника в сельсовет, чтобы вручить ему документ о самообложении, сколько 

тот должен был уплатить налогов. Сумма налога показалась священнику столь 

высокой, что он от неожиданности заявил: «Я ваш закон не признаю, ведь я старый 

человек и я платить не буду, я этот закон не понимаю, ведь согласно конституции 

все равны, ведь колхозники платят по 20 рублей, а почему же мне выписали 

платить 150 рублей, – значит, конституция это не закон, а бумага, и правды в ней 

нет». 

17 февраля 1938 года отец Михаил был арестован и сразу же допрошен. 

– Вы обвиняетесь в контрреволюционной агитации против существующего 

строя, в неподчинении советским законам; вы высказывали террористические 

намерения в отношении руководителей ВКП(б), правительства и членов ВКП(б), – 

заявил следователь. 

– Я контрреволюционной агитацией не занимался и никогда не выходил из 

подчинения советских законов, а также никогда террористических намерений 

против вождей ВКП(б), правительства и членов ВКП(б) не выражал, в чем и не 

признаю себя виновным, – ответил священник. 

На этом допросы были закончены, и отца Михаила поместили под стражу в 

коломенскую тюрьму. 21 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца 

Михаила к расстрелу; для исполнения приговора он был переведен в Таганскую 

тюрьму в Москве. Священник Михаил Попов был расстрелян 26 февраля 1938 года 

и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 
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