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Священномученик 

Андрей (Ясенев) 
 

Священномученик Андрей родился 12 августа 1868 года в селе Ясенок 

Рязанской губернии в семье диакона Иоанна Ясенева. Окончив в 1889 году 

Рязанскую Духовную семинарию, Андрей Иванович был рукоположен во 

диакона, а в 1891 году во священника к Владимирской семинарской церкви в 

городе Рязани, одновременно он исполнял послушание эконома Рязанской 

Духовной семинарии. 

В 1913 году отец Андрей был назначен служить в Успенский собор в городе 

Егорьевске и заведующим Вишневской церковноприходской школой и 

законоучителем церковноприходской школы, первого женского и второго 

мужского училищ в Егорьевске. Впоследствии отец Андрей был возведен в сан 

протоиерея и назначен настоятелем храма святителя Алексия, митрополита 

Московского и благочинным церквей Егорьевского района. За многолетнюю 

безупречную службу он в 1929 году был награжден митрой и ему было дано 

право совершать литургию с открытыми царскими вратами до Херувимской 

песни
1
. 

В конце 1936 года сосед отца Андрея, секретный осведомитель НКВД, 

сообщил органам, что встретил священника через несколько дней после выборов 

в Верховный Совет в декабре 1936 года и спросил его, ходил ли он голосовать, на 

что отец Андрей будто бы ответил: «Ходить-то я ходил голосовать, но что из этого 

толку, ведь вы, коммунисты, все равно выберете того, кого захотите, а нас как 

преследовали, так и будут преследовать. Напрасно советская власть устраивает 

гонения на духовенство. Этим она только озлобляет народ, ведь он еще остался 

верен Православной Церкви, а если некоторые рабочие не ходят в церковь, то это 

из-за боязни, что их будут за это преследовать, а вот когда сменится власть, 

увидите, как все пойдут в церковь. Народ сейчас очень недоволен советской 

властью за эти гонения на Православную Церковь, и если будет война, то 

советской власти тяжело будет остаться у власти»
2
. 

В ноябре 1937 года были допрошены свидетели, и среди других псаломщик, 

служивший когда-то в Успенском соборе; он показал, что в январе 1937 года 

ходил вместе с протоиереем Андреем служить молебны по приходу, после 

которых люди спрашивали о соборе, почему он, как благочинный, его отдал. 

«Я собора не отдавал, – сказал отец Андрей, – как мог я отдавать или не отдавать, 

когда я лишен избирательных прав. Меня вызвали в НКВД, прочитали, что собор 

отобран, и заставили расписаться, что мне об этом объявлено»
3
. 

Другие свидетели показали, что отец Андрей собрал в своем благочинии 

духовенство, которое было ранее в заключении, и это, конечно, не без умысла. 

«Также он под видом хора сгруппировал целую группу монашек, причем многие 

из них отбывали ссылку за антисоветскую деятельность»
4
. 

23 января 1938 года протоиерей Андрей был арестован и заключен в 

тюрьму в городе Егорьевске.  

– Следствию известно, что у вас на квартире часто собираются лица 

духовного звания и другие лица. С какой целью они у вас собираются? – спросил 

его следователь. 



– Действительно, у меня бывают священники и другие лица по церковным 

служебным делам, так как я являюсь благочинным Егорьевского района. 

Граждане приходят ко мне с просьбами о совершении церковных треб... 

 

 
 

Протоиерей Андрей Ясенев. 
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– Следствие располагает данными, что вы, исполняя должность 

благочинного, группировали в городе Егорьевске и Егорьевском районе 

служителей религиозного культа, ранее судимых за антисоветскую деятельность. 

Дайте показания, с какой целью вы группировали этих лиц. 

– Специально я их не группировал. Священники, ранее судимые за 

антисоветскую деятельность и сейчас служащие в Егорьевске и Егорьевском 

районе, прибыли в район с разрешения епископа. Те, кто ранее высылался из 

Егорьевского района и вновь возвратились, получали места по их заявлениям и 

назначались в ту или иную церковь епископом. 

– Следствию известно, что вы, группируя ранее судимых служителей 

религиозного культа, вели организационную антисоветскую деятельность. Дайте 

показания, кто из служителей религиозного культа входил в состав 

контрреволюционной организации? – задал следователь последний вопрос. 

– Никакой контрреволюционной организации я не создавал и никакой 

контрреволюционной работы не вел, – ответил отец Андрей. 

27 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. 

Протоиерей Андрей Ясенев был расстрелян 7 марта 1938 года и погребен в 

безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 
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