14 (27) ноября
Священномученик

Михаил Белюстин
Священномученик Михаил родился 1 марта 1881 года в городе
Твери в семье канцелярского чиновника Тверской консистории
Николая Белюстина, происходящего из старинного местного
священнического рода. Учился в 3-м классе Тверского Духовного
училища, из которого был уволен по неспособности. 3 января 1901
года Михаил Николаевич был определен псаломщиком к церкви села
Троицкого-Большого Тверского уезда. 19 марта 1905 года был
перемещен к церкви погоста Пятницкого на Плоту Новоторжского
уезда, а 27 октября к церкви Архангельского погоста, что при Осуге,
того же уезда. 21 января 1918 года Михаил Белюстин был
рукоположен во священника к церкви села Кузлова Вышневолоцкого
уезда. В 1925 году он служил в селе Яконово того же уезда, а затем в
селе Котово Молоковского района. В 1931 году переехал в
Сонковский район и стал служить в храме погоста Сабурова.
После того как власти объявили начало гонений, ОГПУ стало
собирать сведения о священнослужителях. Уполномоченный ОГПУ по
Сонковскому району вызывал к себе тех, кто мог дать
соответствующие показания об о. Михаиле. Но получить их было
нелегко, мало кто соглашался дать показания, порочащие
священника.
6 апреля 1933 года о. Михаил был арестован и заключен в
бежецкую тюрьму. 9 апреля следователь допросил священника,
который, отвечая на вопросы, сказал:
– В деревне Сабурово существует правило приглашать
священника на поминки, и в первых числах марта я был на поминках в
деревне Сабурово у гражданки Горячевой, где были ее родственники.
Каких-либо разговоров про политику советской власти и правильность
ее проведения я ни с кем не имел ни при каких обстоятельствах.
На следующий день районный уполномоченный ОГПУ составил
обвинительное заключение, и дело было передано на рассмотрение
тройки ОГПУ, которая 26 апреля вынесла постановление: заключить
священника в исправительно-трудовой лагерь сроком на три года.
Отец Михаил был выслан в Саровские лагеря.
В 1935 году он освободился из лагеря и по благословению
святого архиепископа Тверского Фаддея поехал в Сонково, где храм в
погосте Прилуки был в то время без священника. В ноябре 1936 года,
несмотря на начавшуюся государственную кампанию, направленную

на закрытие храмов, о. Михаилу удалось перерегистрировать
православную общину погоста Прилуки и прилегающих к нему
деревень – Гладышево, Синяево, Прибериха, Григорьевка, Сносы,
Моисеиха, Селы.
Начавшееся в 1937 году новое гонение не обошло никого, и 12
ноября о. Михаил был арестован и заключен в бежецкую тюрьму. 20
ноября следователь НКВД допросил священника.
– Вам
предъявляется
обвинение
в
систематической
контрреволюционной агитации, направленной на срыв колхозного
строительства. Подтверждаете ли вы это?
– Нет, не подтверждаю. Антисоветской агитации я не вел.
25 ноября тройка НКВД приговорила о. Михаила к расстрелу.
Священник Михаил Белюстин был расстрелян 27 ноября 1937 года.
Архимандрит Дамаскин (Орловский)

