9 (22) марта
Священномученик

Михаил (Маслов)
Священномученик Михаил родился 8 июля 1874 года в селе Щеглятьево
Старицкого уезда Тверской губернии* в семье псаломщика Григория Маслова.
Михаил окончил церковноприходскую школу и один год учился в духовном
училище, затем помогал отцу в крестьянском хозяйстве. В 1895 году он был
призван в армию и отправлен в город Белосток. По окончании в 1899 году срока
военной службы Михаил Григорьевич вернулся на родину и стал служить храме в
селе Козьмодемьянском Тверской губернии. В 1907 году он был рукоположен во
диакона ко храму в селе Мелково Тверской губернии, где прослужил до 1924
года, а затем был направлен в храм Архангела Михаила в село Микулино
Лотошинского района Московской области.
В 1930 году диакон Михаил был рукоположен во священника ко храму села
Гурьево. С 1935 года он стал служить в храме родного села Щеглятьево.
11 ноября 1937 года местный парторг отправил в районный отдел НКВД
докладную записку, в которой писал, что священник Михаил Маслов говорил, что
жизнь при советской власти и руководстве Сталина стала тяжелой, ничего нет,
даже несчастной картошки колхозники и то не получают, а если и получают, то
гнилую. Насчет страховки помещений говорил, что советской власти только
деньги плати, а если сгоришь, получишь кукиш. Не то что построиться, а
несколько деревьев не купишь. Раньше, при старом строе, погорелец идет
собирать, ему и штанов, и рубах, и денег, и продуктов дадут – сгорело меньше
того, что он получит.
1 февраля 1938 года председатель сельсовета составил справку о
священнике и представил ее в районный отдел НКВД. В ней он писал, что
священник влиял на трудовую дисциплину колхозов путем беседования со
старушками у окошек и на дому, сроки государственных поставок не выполнял и
был антисоветски настроен. В тот же день следователь допросил одного из
свидетелей, который сказал: «Знаю то, что Маслов агитирует колхозников, чтобы
они ходили в церковь и молились Богу. Лично мне говорил, чтобы я ходил в
церковь, Бог за это даст здоровье»1.
10 марта 1938 года отец Михаил был арестован, заключен в тюрьму в
городе Волоколамске и в тот же день допрошен. На вопросы следователя он
ответил, что его антисоветская деятельность заключается в том, что он недоволен
советской властью, почему и говорил, что при советской власти нет обуви, нет
одежды, раньше, при царе, всего было много и все было дешево, а теперь нет
ничего. Всех сделали нищими, картофеля и того вдоволь нет.
– Гражданин Маслов, во время выборов в Верховный Совет вы вели
антисоветскую агитацию и говорили: «Коммунисты говорят, что при советской
власти будет демократия; она есть только на словах, а на деле ее нет; ишь как
хитро Сталин написал, что нет теперь лишенных избирательных прав, а в
действительности это живой обман, демократии при советской власти нет и не
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будет никогда». Следствие предлагает вам дать искренние показания по этому
вопросу.

Священник Михаил Маслов.
Москва, Таганская тюрьма. 1938 год

– В этом виновным я себя не признаю. Больше показать ничего не могу.
15 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Михаила к расстрелу.
Священник Михаил Маслов был расстрелян 22 марта 1938 года и погребен в
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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