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Введение 

Оптина пустынь: новомученники Пасхальной ночи 

                                                            Молитесь за монахов — они корень нашей  

                                                            жизни. И как бы не рубили древо нашей  

                                                            жизни,  оно даст ещё зелёную поросль,  

                                                            пока жив его животворящий корень 

                                                                        Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

 В наше время на православную веру стало выплёскиваться много гадости и 

негатива. Безобразная выходка скандально известной панк-группы, произошедшей 

в прошлом году в Храме Христа Спасителя, это подтверждает. Идёт атака на 

православие! Именно поэтому я считаю обращение к теме «Оптина пустынь: 

новомученники Пасхальной ночи» актуальной.  

 Сейчас остриё удара направлено в самое сердце Церкви, и не понимать это - 

преступно. Отделённость Церкви от государства позволила ей сохранить базовые 

ценности и стать единственным полновесным авторитетом нашего времени. 

Только она может сейчас стать преградой на пути страшной опасности, которая 

ещё не всем видна, но чьё смрадное дыхание с запахом серы уже свидетельствует 

о своём приближении. А цель всех нападок на церковь проста: отвратить как 

можно больше людей от православия.  Плюс к этому, мы каждый день видим на 

экранах телевизора вопиющие случаи   терроризма, казнокрадства, преступления 

против детей и многое другое. Поневоле начинает казаться, что люди потеряли 

веру и спасения нет. 

 Но это не так! Есть люди (и их не мало), которые своим образом жизни, а 

некоторые и ценой своей жизни, доказывают нам обратное. В своей работе я хотел 

бы  рассказать именно о таких людях, о тех, чьи имена навсегда останутся и в 

истории России, и в наших сердцах. Эти имена и стали темой моего исследования: 

иеромонах Василий, инок Трофим и инок Ферапонт — новомученики Пасхальной 

ночи 

 Цель работы: показать подвижническую роль духовного подвига убиенных 

за веру монахов «Оптиной пустыни» 

  



Задачи: 

 собрать информацию по данной теме и систематизировать её; 

 осветить духовные подвиги убиенных  иеромонаха Василия, инока Трофима 

и инока Ферапонта; 

 провести и проанализировать анкетирование сверстников; 

 написать работу; 

 создать презентацию по теме; 

 подготовить материал для выступлений на классных часах. 

 Методы исследования: изучение и анализ литературных источников и Web 

страниц, анкетирование. 

 Объект исследования: духовная жизнь Оптиной пустыни. 

 Предмет: жизнеописание и духовный подвиг убиенных  иеромонаха 

Василия, инока Трофима и инока Ферапонта. 

 

Основная часть 

Глава первая 

 17 ноября 1987 года был подписан указ о возвращении Русской 

Православной Церкви Оптины пустыни. Так началось её возрождение. Именно в 

это время в Оптину пустынь прибыли будущие новомученики: иеромонах 

Василий, инок Трофим и инок Ферапонт. Прибыли каждый своей дорогой, но с 

одной целью — посвятить свою жизнь Богу и Вере. 

  § 1 Иеромонах Василий 

 Я родился зимою, когда ветер и снег,    

Когда матери стукнуло сорок... 

Так писал о своем рождении юноша Игорь Росляков, которому дано было стать 



иеромонахом Василием. Его матери Анне Михайловне было уже сорок лет, а отцу 

Ивану Федоровичу сорок три, когда 23 декабря 1960 года, на день памяти 

святителя Иоасафа Белгородского, у них родился первенец - сын Игорь. В церковь 

семья тогда не ходила, но ребенка крестили по убеждению: русский человек - 

значит крещеный. 

 Игорь Росляков был одним из первых насельников ее. За три месяца до 

прихода в монастырь он писал в дневнике:  

«12 марта 1988 года. 

Утро. Мать нашла мой крещальный крестик. Мне 27 лет. Я надел этот крестик 

впервые после крещения, бывшего 27 лет назад. Явный знак Божий. 

Во-первых, указующий (может быть, приблизительно) день моего крещения 

(мать не помнит) — это радостно. 

Во-вторых, напоминающий слова Христовы: «...возьми свой крест и следуй за 

мной» — это пока тягостно. 

На Всенощном бдении — вынос креста (Крестопоклонная неделя Великого поста). 

Воистину крестный день!»  

 

 О знаках Божиих. Когда в 1984 году Игорь, уверовав, начал ходить в храм, 

один богомолец сказал о нем: «Монах молится». Ни о каком монашестве он тогда 

еще не помышлял. Но первым храмом в его жизни был Елоховский Богоявленский 

собор в Москве, а сельцо Елохово, напомним, — это родина Василия Блаженного. 

Войдя в храм, Игорь сразу нашел для себя постоянное укромное место близ иконы 

Василия Блаженного. И если встать на то место, где он молился всегда, то прямо 

перед глазами в иконостасе будет большая икона Архистратига Михаила с 

праздничной иконой над ней — Введение во храм пресвятой Богородицы. Пройдут 

годы, и при монашеском постриге он будет наречен в честь Василия Блаженного, а 

потом на собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных его 

рукоположат во иеромонаха в Свято-Введенском соборе Оптиной пустыни.  

 В монастыре о прошлом не спрашивают и не рассказывают. И об Игоре было 

известно лишь то, что человек он старательный, молчаливый и скромный До 

неприметности.  



 Вспоминает игумен Владимир: «Он мощно шел вперед, как крейсерский 

корабль, но всегда средним, царским путем».  
 

 

   Словом, в послушниках он был послушлив, в порученном деле — 

исполнителен, а на работу столь безотказен, что вспоминают, например, такое. 

Идет брат Игорь с послушания, отдежурив ночь на вахте, а навстречу отец 

эконом: «Игорь, кирпич привезли — разгружать некому. Пойдешь?» — 

«Благословите». Наконец, кирпич разгружен и можно идти отдыхать. Но тут 

бригадир паломников объявляет: «Отец наместник благословил всем, 

свободным от послушания, идти перебирать картошку». И Игорь спокойно 

идет на картошку, не находя нужным объяснить, что после ночного дежурства 

он, по оптинс-ким правилам, вправе отдыхать. 

     Он был уже иеромонахом Василием, когда прихожане Оптинского 

подворья в Москве задали ему вопрос: «Батюшка, а у вас есть какое-нибудь 

самое заветное желание?» — «Да,— ответил он. — Я хотел бы умереть на 

Пасху под звон колоколов». Это сбылось.  

§ 2 инок Ферапонт 

     

       Молодой сибиряк Владимир Пушкарев, которому дано было стать потом 

иноком Ферапонтом, пришел в монастырь в июне 1990 года, причем пришел 

из Калуги пешком. Был в старину благочестивый обычай ходить на богомолье 

пешком, чтобы уже в тяготах и лишениях странствия понести покаянный 

труд. От Калуги до Оптиной 75 километров. И сибиряк пришел в монастырь 

уже к ночи, когда ворота обители были заперты. Странника приметили, 

увидев, как он положил перед Святыми вратами земной поклон и замер, 

распростершись молитвенно ниц. Когда утром отворили ворота, то увидели, 



что странник все так же стоит на коленях, припав к земле и склонившись ниц.  

       Люди, знавшие Володю по Ростову, где он работал в храме, описывают 

его внешность так: большие голубые глаза и темно-рыжие кудри по плечам. 

Сам тоненький, высокий и какой-то нездешний, будто паж со старинных 

картин. Вот идет, говорят, по улице, а люди молча смотрят ему вслед. В 

рассказах сибиряков Владимир выглядит иначе — там он могучий человек 

необычайной силы, но с неизменной скорбью в глазах. «Его у нас все 

боялись,— рассказывали односельчане, — хотя он тихонею был: никогда не 

курил, не пил и не дрался, если, конечно, не нападут».  

Монахиня Варвара вспоминает: «Помню, Володя у нас варенье варил. 

Скажешь ему: «Володя, помешай, а то подгорит». Он молчком, помешает и 

все. В работе был старательный и любил услужить. Приметил, что у нас 

тесто чернеет из-за того, что раскатываем на оцинкованных столах, и 

сделал нам отличные доски для теста. Но все молчком да молчком. Совсем 

бессловесный!» 

— Володя, ты бы нам хоть словечко сказал? — не выдержала однажды повар 

Татьяна Лосева 

— У нас в Сибири многословить не принято,— сказал Володя, краснея. И 

добавил тихо.— Ведь за каждое слово спросит Господь. 

       И все же инок Ферапонт быстро исчез из общего поля зрения. Как 

надвинул после пострига скуфейку почти на глаза, так будто скрылся куда. 

Как при такой яркой внешности можно быть неприметным — это 

необъяснимо, но это так. С годами неприметность лишь возрастала, ибо сидел 

тихий инок, затворясь в своей келье или столярной мастерской, резал 

постригальные кресты, делал доски для икон, аналои, мебель. Мастер был — 

золотые руки. И под стать этим внешним занятиям складывалась его 

репутация этакого молчуна-мастерового из породы простецов. 



§  3 Инок Трофим 

   

      Если тихого инока Ферапонта мало кто знал даже в Оптиной, то другой 

сибиряк, инок Трофим, приехавший в монастырь в августе 1990 года, был 

знаменит, пожалуй, на всю округу. В Оптиной не в ходу та форма дерзости, 

когда к монашествующим обращаются по имени, но обязательно скажут: 

«Отец Ферапонт». Исключение — инок Трофим, к которому все обращались 

по имени, но этому есть свое объяснение. Паломник-трудник Виктор 

вспоминает: «Трофим был духовный Илья Муромец, и так по-богатырски 

щедро изливал на всех свою любовь, что каждый считал его своим лучшим 

другом. Я — тоже». «Он был каждому брат, помощник, родня»,— сказал об 

иноке Трофиме игумен Владимир. 

       Мирское имя инока было Алексей Татарников. Но сквозь годы кажется, 

что он родился Трофимом и родился именно в Оптиной, став настолько же 

неотъемлемым от нее, как это небо над куполами, вековые сосны, храмы, 

река. Тем не менее именно Трофима из Оптиной сперва «выгнали», то есть 

выписали из гостиницы, когда истек установленный для паломников срок. Но 

в том-то и дело, что он приехал в монастырь поступать в братию, а потому 

говорил «выгнали», не объясняя за что. Почему так произошло — никто не 

знает. Но есть одно предположение: человек он был горячий. известен случай, 

когда инок Трофим ходил просить, чтобы его поскорее постригли в монахи. 

«А может, тебя сразу в схиму постричь?» — спросили его. «Батюшка, я 

согласен!» В общем, «схимнику» тут же указали на дверь. И все-таки сибиряк 



был терпелив, и от Оптиной не ушел, поселившись в землянке в оптинском 

лесу. На рассвете он первым являлся на полунощницу и работал в монастыре 

во славу Христа, поражая всех мастерством и трудолюбием.  

      Господь дал о. Трофиму всего 2 года 9 месяцев монастырской жизни. Вот 

этапы ее. Он приехал в Оптину пустынь в августе 1990 года Осенью того же 

года, на Казанскую, ему разрешили носить подрясник, а официально приняли 

в братию Великим постом 27 февраля 1991 года - в неделю Торжества 

Православия, на день праздника равноапостольного Кирилла, учителя 

словенского. Постриг в иночество свершился 25 сентября 1991 года на 

отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы с наречением имени в 

честь апостола Трофима. Основными послушаниями инока Трофима были: 

старший звонарь, пономарь и тракторист. Но больше по душе было 

послушание  не главное, а  связанное с особой любовью инока к книгам и 

драгоценному наследию святых Отцов. К сожалению, мы порою даже не 

осознаем, как доступны ныне книги святых Отцов. Для инока Трофима 

православная, а особенно старинная книга была величайшей драгоценностью, 

а свою келейную библиотеку он собирал из книг преимущественно на 

церковно-славянском языке. Многие творения святых Отцов были тогда еще 

недоступны, но в монастырь часто жертвовали ветхие дореволюционные 

книги. И тогда любитель книг проявил смекалку - освоил профессию 

переплетчика, получив послушание в переплетной мастерской. Отданные в 

переплет книги он уносил на ночь к себе в келью. Утром ходил с 

покрасневшими глазами, но сиял. А еще ради свободного доступа к книгам он 

благословился помогать в монастырской библиотеке. 

 

 



§ 4 Убийство в святой день 

  

Три креста, как три родные брата, 

Тишиной овеяны стоят. 

Во гробах, за Господа распяты, 

Три монаха Оптинских лежат 

      В пасхальную ночь с 17 на 18 апреля 1993 года адепт сатанинской секты 

Николай Аверин, взяв с собой нож с вырезанными на рукоятке цифрами 

«666», отправился в монастырь Оптина пустынь. В ту ночь там проходили 

торжественные богослужения. 

     Убийца отправился на звонницу, где в то время находились иноки 

Ферапонт  и Трофим. Они звонили в колокола в честь Пасхи. Злодей 

хладнокровно нанёс смертельные ранения обоим, в результате чего оба инока 

скончались. 

В 6 часов утра, неподалёку от звонницы, адепт со спины напал на иеромонаха 

Василия , и нанёс ему несколько ударов ножом, отчего тот скончался на месте. 

После убийства он бросил нож и скрылся в лесу 

 

Стоит отметить, что Аверин на допросах также подчеркивал мистический 



характер содеянного. Он прямо заявлял, что убийство монахов совершено им 

умышленно и готовилось заблаговременно. В качестве побудительного 

мотива он назвал повеления внутреннего Голоса, который постоянно звучал в 

его голове на протяжении нескольких лет. Голос этот долгое время мучил 

Аверина разного рода грохотом и гулом, что вызывало страшные головные 

боли.  Голос ненавидел Православие и все, связанное с христианством, а 

потому и сам носитель его проникся к религии ненавистью. Преступник 

соглашался с тем, что этот внутренний голос принадлежит Сатане, и что 

он сам  является сознательным помощником нечистой силы.  

За спиной у адепта действовала высокоорганизованная  преступная 

организация.  

      

 

    Глава вторая 

§1 Исследование общественного  мнения среди студентов. 

1. Крещённый ли вы человек? 

- да — 100% 

- нет — 0% 

2. Ходите ли вы в Храм? 

- да — 18,2% 

- нет — 18,2% 

- иногда — 63% 

3. Как вы относитесь к нападкам на Православную Церковь? 

- с возмущением — 100% 

- поддерживаю — 0% 

- мне всё равно — 0% 

 



4. Считаете ли вы приговор панк-группе, оскорбившей чувства 

верующих, суровым? 

- да — 0% 

- нет — 100% 

- мне всё равно — 0% 

5. Знаете ли вы, кто такие «новомученики Пасхальной ночи»? 

- да — 9% 

- нет — 91% 

6. Хотели бы вы узнать о тех, кого называют новомучениками 

Пасхальной Ночи? 

- да — 86,4 

- нет — 13,6 

Анализ тестирования свидетельствует о том, что все тестируемые крещённые,   

регулярно ходят в Храм только 4 человека из трёх групп. Но, не смотря на это, 

нет безразличия, каждый воспринимает оскорбление Православия близко к 

сердцу и не готов с этим мириться. Также выявлен интерес к истории «о 

новомучениках Пасхальной ночи» 

     Работа написана, результаты анкетирования обработаны с помощью 

диаграмм, выполнена презентация. 

Заключение 

          Жизнь трех Оптинских новомучеников была краткой и по-монашески 

тайной. «Подвиг их сокрыт от людей, — писал нам один из прозорливых 

отцов, — но они предстательствуют за нас пред Престолом Господа». 

         И когда на Пасху 1993 года ударила секира под корень жизни, разом 

брызнула молодая поросль: в монастырь ушло тогда много молодых 



образованных людей, и разошлась по обителям оптинская община мирян. Не 

получилось у сатанистов запугать и отвратить от православия российский 

народ, потому что Вера у нас в крови. Об этом говорят и результаты 

тестирования и множество примеров из жизни современников. О чём 

свидетельствует история героической гибели  Родионова Евгения - русского 

солдата, показавшего пример несгибаемой веры в Исуса Христа и служения 

Отечеству.  

            Проведя данное исследование, я многое узнал о жизни трёх монахов, 

которых, нет сомнения, причислят к лику Святых. А также, я ещё раз 

убедился, что Вера у нас глубоко в корнях и её не сломили годы, когда она 

перепробовала  на себе все учения и лечения от марксизма до лихих 

девяностых, потому что в трудную минуту каждый россиянин и верующий и 

неверующий произносит: «Господи, прости! Господи, помоги!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

 1. Введение....................................................................................................3-4 

2. Основная часть 

 Глава первая 

    §1. Иеромонах Василий ….......................................................................4-6 

    §2. Инок Феропонт …...............................................................................7-8 

    §3. Инок Трофим …..................................................................................9-10 

    §4. Убийство в святой день ….................................................................10-11 

Глава вторая 

    §1. Исследование общественного мнения среди студентов …............12-13 

3. Заключение …..........................................................................................13 

4. Источники информации ….....................................................................14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источники информации 

1. Пасха красная, Н.А.Павлова, издательство Альта-Принт, 2008г. 

1 http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_806/ 

2. http://www.optina-pustin.ru/ybiennie_na_pashy.html  

3. http://rushill07.narod.ru/optina/optina.html 

 

http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_806/
http://www.optina-pustin.ru/ybiennie_na_pashy.html
http://rushill07.narod.ru/optina/optina.html

