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СОБОР ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ 
СХОДНЕНСКИХ НАТАЛИИ,           

ЕКАТЕРИНЫ И ЕЛЕНЫ 
 

29 марта 2015 г. в воскресенье 
5-й недели Великого поста в 
Троицком храме Сходни со-
стоялось важнейшее для при-
хожан событие. По  благосло-
вению управляющего Москов-
ской епархии митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия на этот день была 
назначена соборная память 
трех новопрославленных 
святых – преподобномучениц 
сходненских Наталии (Бакла-
новой), Екатерины (Констан-
тиновой) и Елены (Коробко-
вой). Во времена гонений на 
веру в 1920–1930-е годы они 
являлись прихожанками сход-
ненского Троицкого храма, 
участвовали в его церковной 
жизни и после своей мучениче-
ской кончины стали небесны-
ми покровительницами            
Сходни.                                                
А.А. Трофимов 

*** 

 ПРЕПОДОБНОМУ-
ЧЕНИЦА НАТАЛИЯ 
(ИНОКИНЯ БАКЛА-
НОВА НАТАЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА; 
1890–1938 гг.) 

Преподобномученица Наталия 
родилась в 1890 году в селе 
Шестово Подольского уезда 
Московской губернии в семье 
крестьянина Василия Бакла-
нова.                                             
Когда девочке исполнилось          
8 лет, родители отдали ее в 
школу, по окончании которой 

                                                     

 

она сначала помогала им по хозяйст-
ву до поступления в 1903 г. в Москов-
ский Новодевичий Смоленской иконы 
Богородицы женский монастырь. Бы-
ла послушницей монастыря до его за-
крытия в 1922 г. 

После закрытия осталась жить на 
территории монастыря, где кельи бы-
ли превращены в коммунальные 
квартиры. Работала уборщицей. Ко-
гда пришлось покинуть стены разо-
ренной обители, вместе с монастыр-
скими послушницами, сестрами Евдо-
кией и Анастасией Прошкиными, по-
селилась в поселке при станции 
Сходня под Москвой. Зарабатывала 
на жизнь, работая у разных людей по 
хозяйству. В 1931 г. она устроилась 
уборщицей в институт Курортологии в 
Москве. 

Инокиня Наталья была арестована 
27 ноября 1937 года. Сотрудники 
института показали, что Наталья 
Васильевна всегда отказывалась от 
общественных поручений, если и 
участвовала в работе, то исполняла 
только техническую работу, а обще-
ственной работы отстранялась, про-
являя к ней враждебность, отказы-
валась ходить на собрания, говоря, 
что «у них все собрания да собра-
ния, а ей некогда ходить на собра-
ния». 

Из материалов дела: в качестве 
свидетеля был допрошен один из 
жителей Сходни – поселка, где жила 
инокиня; он показал: «Мне о контр-
революционной деятельности быв-
ших монашек; известно следую-
щее: все три монашки; проживают 
вместе в одной квартире; между 
собой тесно связаны; Бакланова; 
говорила: «Ныне все против нас на-
правлено, не дают нам свободно 
веровать в Бога;» Бакланова; 
сказала, что в доме отдыха такая 
скука – все пропаганда и пропаган-
да, безбожие, книжек религиозных 
нет; Такие разговоры и подобное 
недовольство существующим поло-
жением; как разговор и недоволь-
ство контрреволюционного характе-
ра, слышал от каждой; монашки». 

– Вы, находясь в тесной связи с по-
пом Малиновским; и Анастасией и 
Евдокией Прошкиными, устраивали 
у себя сборища, где обсуждали 
контрреволюционные вопросы? Ве-
ли совместную контрреволюцион-
ную деятельность? – спросил ино-
киню Наталью следователь. 
 



 
ИНОКИНЯ НАТАЛИЯ (БАКЛАНОВА) - В ЦЕН-
ТРЕ И ПОСЛУШНИЦЫ ЕВДОКИЯ (СПРАВА) И 
АНАСТАСИЯ ПРОШКИНЫ. НОВОДЕВИЧИЙ 
МОНАСТЫРЬ 

На вопрос следователя Ната-
лия отвечала: 
– Никогда мы контрреволюци-
онных вопросов не обсуждали 
и никакой к/р пропаганды не 
вели. 
– Вы следствию даете невер-
ные показания, следствие еще 
раз предлагает вам дать 
правдивые показания о том, 
что периодически вас посеща-
ет поп Малиновский, с кото-
рым вы обсуждали контррево-
люционные вопросы, вели со-
вместную контрреволюцион-
ную деятельность. 
– У меня на дому Малинов-
ский бывал, с ним беседовали, 
но во время наших бесед мы 
контрреволюционных вопро-
сов не обсуждали и не вели с 
ним никакой контрреволюци-
онной деятельности. 

Обвинение тройки при НКВД 
от 7 декабря 1937 г. гласило: 
«К/р деятельность. Статья 58-
10 УК РСФСР. Приговор – 8 
лет ИТЛ». По этапу была от-
правлена в Сиблаг, Кемеров-
ская область, г. Мариинск, где 
и находилась с 8 января 1938 
г. Однако тяжелые условия 
лагеря оказались для нее не-
посильными, она заболела и 
была помещена в больницу в 
г. Мариинске, где и скончалась 
в лагерной больнице 31 марта 
1938 г. Погребена в безвест-
ной могиле. 

Определением Священного 
Синода от 16 июля 2005 г. 
преподобномученица Наталия 
Бакланова была  

канонизирована в Соборе святых но-
вомучеников и исповедников Россий-
ских от Московской епархии согласно 
решению Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви, 13-16 ав-
густа 2000г. 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИ-
ЦА МОНАХИНЯ ЕКАТЕ-
РИНА (ЕКАТЕРИНА ГРИ-
ГОРЬЕВНА КОНСТАНТИ-
НОВА; 1887–1938 гг.) 

ПРМЦ. ЕКАТЕРИНА (КОНСТАНТИНОВА) 
(1887-1937 гг.) 

Екатерина Григорьевна Константино-
ва родилась в 1887 году в деревне 
Саврасово неподалеку от Москвы в 
семье зажиточного крестьянина, 
имевшего столярную мастерскую и 
бакалейную лавку. С приходом новой 
власти в 1917 году все имущество у 
семьи было конфисковано. 

В 1905 году стала послушницей Мос-
ковского Скорбященского монастыря, 
что располагался близ Бутырской за-
ставы. Эта обитель, основанная в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», именовалась в 
народе Скорбященской. Учрежден 
монастырь был в 1890 году княжной 
А. В. Голицыной. Ко времени прихода 
в него послушницы Екатерины в оби-
тели имелось четыре храма и жен-
ское училище. В монастыре была на 
швейном послушании. 

После революции монастырь был за-
крыт и Екатерина в 1918 году возвра-
тилась на родину в деревню Савра-
сово Солнечногорского района. Пона-
чалу вступила в колхоз, но затем по 
состоянию здоровья вышла из него.  

            
МОНАХИНЯ КОНСТАНТИНОВА ЕКАТЕ-

РИНА ГРИГОРЬЕВНА С СЕСТРОЙ И         
ПЛЕМЯННИЦЕЙ 

На жизнь зарабатывала тем, что 
стегала одеяла, чинила для колхоза 
мешки. Все годы вплоть до своего 
ареста матушка Екатерина вела мо-
нашеский образ жизни. Вместе со 
знакомыми монахинями закрытых 
монастырей постоянно ходила мо-
литься в церковь. 

24 февраля 1938 года Матушку Ека-
терину арестовали и заключили в 
камере предварительного заключе-
ния Солнечногорского отделения 
милиции. В тот же день состоялся 
допрос. Следователь спросил: 
– Принимали ли вы участие в по-
давлении революционного движе-
ния против советской власти? 
– В подавлении революционного 
движения я никакого участия не 
принимала, а работала в монасты-
ре, шила белье. В 1918г. у меня по-
мерла сестра, и у нее осталось трое 
детей. Последних я воспитывала по 
настоящее время. Родители мои; и 
я лишались избирательных прав, 
раскулачены, после восстановлены. 
– С кем вы имеете связь из монашек 
и попов? 
– Из монашек в настоящее время я 
имею связь с Антониной Леоновой, в 
гостях у нее я бываю очень редко, с 
ней мы раньше были в одном мона-
стыре. Двух моих знакомых, к кото-
рым я ездила в гости, арестовали 
органы НКВД в 1938 году – Фирсову 
Екатерину и Анну, проживали в Мо-
скве,– какая улица, не знаю, не за-
мечала. Имею еще ряд знакомых 
монахинь, вместе ходим молиться в 
церковь «Нечаянная Радость» в 
Марьиной Роще,– какая улица, я не 
знаю.  



Имею знакомых монашек на 
Сходне, встречалась я с ними 
только в церкви, в настоящее 
время они арестованы, на 
квартире у них я была один 
раз;» 
– Следствие располагает дан-
ными, что вы систематически 
вели контрреволюционную 
агитацию против коммунисти-
ческой партии и советской 
власти. 
– Виновной себя в контррево-
люционной агитации не при-
знаю. Среди населения и ме-
жду собой с монахинями мне-
ниями делились, что хорошо 
было при царской России и 
что плохо при советской вла-
сти. Я лично припомнить не 
могу, что мы говорили. 

Следователем для дачи сви-
детельских показаний был вы-
зван на допрос односельча-
нин, который рассказал, что 
«Екатерина Константинова в 
настоящее время обряд свой 
монашеский не бросила, име-
ет связь с попом Нарвским, 
систематически ведет среди 
населения и колхозников 
контрреволюционную агита-
цию. Имелся случай в послед-
них числах октября 1937 года: 
она лично при мне подошла к 
парникам колхозным и гово-
рит: «Вот сколько колхоз за-
тратил денег на парники, а все 
равно овощей мало дают, и 
так во всех колхозах безобра-
зие такое. Сколько ни строит 
советская власть, а все пра-
хом идет. Смотри, какие ово-
щи дорогие против прежнего 
времени. У нас, бывало, в мо-
настыре и то лучше были ого-
роды без всяких парников, и 
овощи дешевле были, да и 
лучше мы жили в сто раз. Вот 
что значит не почитают Госпо-
да Бога, Он за то вас и карает. 
И если будете работать, все 
равно пользы нисколько в кол-
хозе не будет. При мирной об-
становке с голоду помирают, а 
я когда была в монастыре, и в 
военное время у нас всего 
было много и дешево. Вот ес-
ли бы руководство бы старое 
опять все ожило бы, а то вот 
теперь мучаетесь, бросили бы 
все и ушли, пусть бы сами 
коммунисты копались в огоро-
дах и строили парники». 

                                                                     

11 марта 1938 года тройка НКВД по 
Московской области приговорила ее к 
расстрелу за «систематическую кон-
треволюционную агитацию, высказы-
вание террористических намерений, 
антиколхозные разговоры и распро-
странение клеветы о голоде в 
СССР». Виновной себя не признала. 

20 марта 1938 года послушница Ека-
терина (Константинова) в возрасте 51 
год была расстреляна на полигоне 
Бутово под Москвой и погребена в 
безвестной общей могиле. 

Преподобномученица Екатерина бы-
ла реабилитирована дважды. В 1940 
году дело пересмотрели в связи с 
тем, что работники Солнечногорского 
отделения милиции, производившие 
следствие в 1938 году, были привле-
чены к ответственности «за исполь-
зование незаконных методов рассле-
дования дел». Передопрошенные 
свидетели изменили свои предыду-
щие показания, показав: «Она была 
верующая, часто ходила в церковь, 
но никогда от нее разговоров против 
колхозов не слышали». 1 марта 1940 
года решение Тройки от 11 марта 
1938 года было отменено, и дело пре-
кращено. 

В наши дни преподобномученицу Ека-
терину реабилитировали в июле 1989 
года. 

Преподобномученица Екатерина при-
числена к лику святых Новомучеников 
Российских постановлением Священ-
ного Синода 12 марта 2002 года для 
общецерковного почитания по пред-
ставлению Московской епархии.            
Канонизирована согласно определе-
нию Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви, 13-16 августа 
2000 г. Причислена к лику святых Но-
вомучеников Российских постановле-
нием Священного Синода 12 марта 
2002 года для общецерковного почи-
тания по представлению от Москов-
ской епархии. 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИ-
ЦА ЕЛЕНА (МОНАХИНЯ 
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА 
КОРОБКОВА; 1879–1938 
гг.)                                             
Преподобномученица Елена роди-
лась в 1879 года в деревне Малеево 
Волоколамского уезда Московской гу-
бернии в семье крестьянина Петра 
Коробкова, впоследствии служившего 

ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В СХОДНЕ. 1900-е 

приказчиком в английском магазине 
в Санкт-Петербурге, и в крещении 
была наречена Елизаветой. Отец 
умер, когда Елизавете было четыр-
надцать лет, и она жила в деревне с 
матерью. К этому времени Елизаве-
та окончила сельскую школу и, когда 
ей исполнилось двадцать четыре 
года, поступила в один из монасты-
рей Московской губернии, где нахо-
дилась до его закрытия во время 
наступивших при советской власти 
гонений на Русскую Православную 
Церковь; здесь она приняла мона-
шеский постриг с именем Елена. 

После закрытия монастыря она по-
селилась при Троицкой церкви в го-
роде Сходня Солнечногорского рай-
она Московской области, где пела 
на клиросе и занималась рукодели-
ем, зарабатывая на жизнь шитьем 
одеял. 

В 1937 году стали арестовываться 
не только священнослужители, но и 
активные прихожане. Вместе с такой 
группой прихожан была арестована 
и монахиня Елена. В справке на 
арест ей ставилось в вину, что она 
«распространяет среди верующих 
церковную литературу, так назы-
ваемые духовные Троицкие лист-
ки; церковно контрреволюционно 
настроена и до сих пор своей контр-
революционной церковной деятель-
ности не бросает». 

Монахиня Елена была арестована 
29 октября 1937 года и заключена в 
камеру при районном отделении 
НКВД в Солнечногорске. На допросе 
следователь спросил ее: 
– Вы, будучи знакомы с церковника-
ми; и монахинями, друг у друга со-
бирались, обсуждали против совет-
ской власти вопросы, вели контрре-
волюционную деятельность? 
– Бывать я бывала у верующих и 
церковников,– ответила монахиня,– 
но вопросов против советской вла-
сти мы не обсуждали, и контррево-
люционной деятельности я не вела. 



На этом допросы были закон-
чены, и монахиня Елена была 
переведена в Таганскую 
тюрьму в Москве; 15 ноября 
1937 году тройка при УНКВД 
по Московской области приго-
ворила ее к десяти годам за-
ключения в исправительно-
трудовом лагере. Обвинение: 
«будучи знакома с церковни-
ками и монахинями, участво-
вала в к/р сборищах, вела а/с 
агитацию и к/р деятельность». 
(Дело ДП-27624 ГА РФ Ф. 
10035). Монахиня Елена (Ко-
робкова) скончалась в заклю-
чении 7 июня 1938 года и бы-
ла погребена в безвестной мо-
гиле. 

Преподобномученица Елена 
(Коробкова) канонизирована 
Определением Священного 
Синода от 26 июля 2010 г. и 
включена с состав Собора но-
вомучеников и исповедников 
Российских ХХ века по пред-
ставлению от Московской 
епархии. 

Источник: alexandrtrofimov.ru 

_______________ 

Собор преподобно-
мучениц               

Сходненских           
Наталии,              

Екатерины и Елены 

Тропарь, глас 4:  

Приспе день светлаго 
торжества,/ земля Мос-
ковская радуется/ и вси 
людие веси Сходненския 
духовно торжествуют,/ 
прославляюще вас, пре-
подобномученицы Ната-
лие, Екатерино и Елено./ 
Вы бо, души своя за веру 
Христову положивше,/ 
венцы мученическими 
украсилися есте,/ ныне 
же, Престолу Святыя 
Троицы предстояще,/ 
веси нашей мир испро-
сите/ и душам нашим   
велию милость.  

 

Божественная литургия в  день соборной 
памяти преподобномучениц Сходненских 
Наталии (Баклановой), Екатерины (Констан-
тиновой) и Елены (Коробковой).  

Кондак, глас 3:  

Восхвалим днесь троицу пре-
подобномучениц Сходненских,/ 
во храме Святыя Троицы 
усердно подвизавшихся,/ в го-
дину же лютых искушений/  

 

веру Православную пред           
мучители исповедавших/ и 
кровь свою за Христа проли-
явших./ Сего ради страсто-
терпицам Христовым воспо-
им:/ радуйтеся, Наталие, 
Екатерино и Елено,/ веси 
Сходни заступницы богода-
рованныя/ и молитвенницы       
о душах наших.  

Молитва  

О, святыя и всехвальныя не-
весты Христовы, преподоб-
номученицы Наталие, Екате-
рино и Елено! Вы, от юности 
Бога возлюбивше, Тому еди-
ному служити восхотели ес-
те и, монашеский путь ко 
спасению избравше, в трудех 
и молитвах усердно подвиза-
лися есте. Егда же прииде 
время лютых гонений на веру 
Православную и безбожнии 
разориша обители ваша, при-
зва Господь вас в весь Сход-
ненскую, во храм Святыя 
Троицы, отонудуже востекли 
есте в Небесный чертог, ве-
нец мученичества восприем-
ше. Темже, предстояще пред 
честным образом вашим, 
хвалим, славим и величаем 
прославльшаго вас Господа, 
Емуже вы с лики новомучени-
ков Церкве Русския ныне 
предстоите, и умильно вопи-
ем: О, святыя мученицы!          
Молите Всеблагаго Бога, да 
низпослет нам милости Своя 
богатая и в Православней   
вере нас утвердит, неверую-
щих вразумит, отпадших от       
Церкве на путь Истины об-
ратит, весь же нашу Сходню 
и вся грады Российския от 
всякаго зла сохранит, да      
тихое и мирное житие пожи-
вем во всяком благочестии и 
чистоте, и сподобимся вкупе 
с вами прославляти Отца и 
Сына и Святаго Духа, Троицу 
Единосущную и Нераздельную 
в безконечныя веки. Аминь. 
 
Источник:  Богослужебная комис-
сия Московской епархии 

 


