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Преподобномученица 

Евдокия (Синицына) 
 

Преподобномученица Евдокия родилась в 1879 году в селе Тропарево 

Можайского уезда Московской губернии в семье крестьянина Ефрема Синицына. 

В юности она поступила послушницей в Князь-Владимирский монастырь, 

расположенный неподалеку от села Филимонки Подольского уезда Московской 

губернии. 

Этот монастырь был основан в память сохранения жизни императора 

Александра III и его семьи во время железнодорожной катастрофы 17 октября 

1888 года. Задумав основать монастырь, фрейлина ее императорского величества 

княгиня Вера Борисовна Святополк-Четвертинская 9 января 1889 года направила 

прошение, касающееся этого вопроса, на имя московского генерал-губернатора 

великого князя Сергея Александровича. Желая испытать, возможно ли 

практическое осуществление задуманного, она пригласила в свое имение, 

находившееся в Московской губернии рядом с селом Филимонки, для 

монашеского жительства двадцать пять сестер, и когда стало ясно, что доходы 

имения достаточны для содержания монашествующих, она в феврале 1890 года 

отправила дополнительное прошение в Московскую Духовную консисторию. 

«В устрояемом мною для Общины имении... – писала она, – имеется вполне 

благоустроенный храм... прекрасная, удобная для монастырской жизни 

местность. Самое село, где находятся церковь и кельи, расположено в вековом 

парке, окаймленном с одной стороны рекою... Кроме того, есть участок хорошего 

леса... В заключение скажу, что мое искреннее желание увековечить память 

чудесного спасения Государя Императора с его августейшей семьею устройством 

женской монастырской Общины, где бы могли поселиться и добывать себе 

пропитание личным трудом бедные бесприютные женщины и возносить Господу 

Богу молитвы за спасение Государя, не дает мне покоя, и всякое препятствие к 

приведению в исполнение такого благого, бескорыстного намерения тяжело 

отзывается на моем здоровье, и потому имею честь покорнейше просить 

Духовную консисторию войти в возможно скором времени в рассмотрение моей 

просьбы, разрешить мне устроить женскую Общину...»
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Разрешение на устройство общины было получено 3 октября 1890 года. 

После устроения монастыря в нем под руководством игумении стали подвизаться 

три монахини и сто послушниц. 

Евдокия жила здесь до закрытия обители в 1929 году, а затем поселилась в 

селе Филимонки вместе со своей больной дальней родственницей. 

В начале 1938 года дежурные свидетели дали против послушницы 

необходимые для НКВД показания, будто она «распространяет церковную 

литературу, внушает религиозные убеждения, вовлекает в кружки церковников; 

особенно активную работу она ведет среди молодежи и детей, которых 

вовлекает различными подарками, благодаря чему многие выходят из 

комсомола... К Синицыной приезжают из Москвы попы, неизвестные по 

фамилии, и ведут секретные переговоры на темы антисоветского характера»
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Председатель сельсовета дал для НКВД следующую характеристику на 

послушницу: «Синицына аккуратно подпольно ведет антисоветскую работу, и к 



этим монашкам... часто ходит бывший поп монастыря Филимонки. Какие у них 

идут разговоры? Ясно, что не в пользу советской власти. Там есть еще... прочие, 

которые ездят часто в Москву как агенты фашизма»
3
. 

 

 
 

Послушница Евдокия Синицына. 

Москва, Таганская тюрьма. 1938 год 

 

25 февраля 1938 года послушница Евдокия была арестована, заключена в 

тюрьму в городе Серпухове и допрошена. 

– Следствию известно, что вы занимаетесь антисоветской агитацией против 

существующего строя, как-то: после закрытия монастыря вы говорили, что все 

равно советская власть существовать долго не будет и все церкви и монастыри 

будут снова работать. 

– После закрытия монастыря мне часто приходилось говорить о монастыре с 

разными лицами. В разговорах я лишь говорила, что некоторым монахиням 

в монастыре раньше жилось хорошо, а сейчас им плохо, а что касается того, что я 

говорила что-либо против советской власти, то я ничего не говорила. 

– Следствию известно, что вы среди детей-подростков ведете антисоветскую 

агитацию и внушаете им религию, предлагая записываться в религиозные 

кружки. 

– Каждое лето я встречаюсь с детьми рабочих и колхозников, и всего лишь 

потому, что возле моего дома растут цветы, и этими цветами я часто оделяла 

детей, но религию я им не внушала. 

– В октябре 1937 года в разговорах с рабочими вы говорили, что Церковь 

отделена от государства, а советская власть все притесняет священников и 

монахов, это она неправильно делает. Священники и монахи неплохо 

проповедуют о Боге, а их за это презирают. 

– В октябре 1937 года, точно не помню какого числа, в моем доме 

действительно был священник из деревни Передельцы; приходил он приобщать 



больную женщину, которая проживает в моем доме; о Церкви и религии мы 

действительно в этот раз говорили, но не против советской власти. 

8 марта 1938 года тройка НКВД приговорила послушницу Евдокию к 

расстрелу. Незадолго перед расстрелом она была перевезена в Таганскую тюрьму 

в Москве. Послушница Евдокия Синицына была расстреляна 20 марта 1938 года и 

погребена в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. 
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