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Мученик 

Иоанн (Сокардин) 
 

Мученик Иоанн родился в селе Герасимовка Лепсинского уезда 

Семиреченской области в семье крестьянина Ивана Сокардина. Иван Иванович 

был невысокого роста, но от природы наделен большой физической силой и в 

устраиваемых в те времена в деревнях кулачных поединках всегда выходил 

победителем. Но нрава был кроткого и смиренного. Все воскресные и 

праздничные дни Иван неизменно посещал свой сельский храм, освященный в 

честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Летом 1930 года жителей села 

Герасимовки предупредили, что приедут комсомольцы из города Лепсинска, 

чтобы закрыть в селе церковь, а тех, кто окажет сопротивление, будут убивать. 

Священник храма Илья Клешевич, узнав о готовящемся закрытии церкви и 

возможной расправе, заранее выехал из села вместе с семьей, и богослужения 

прекратились. 

В день, когда приехали активисты из Лепсинска закрывать храм, Иван с утра 

уехал работать в поле. Когда же кто-то из односельчан сообщил ему, что 

приехали закрывать храм, он вернулся в село и, взобравшись на колокольню, стал 

звонить в колокол, созывая работающих в поле крестьян. Люди стали сбегаться к 

храму и пытались не допустить в храм комсомольцев. Однако те все же ворвались 

в церковь, стащили Ивана с колокольни, а пытавшихся протестовать крестьян 

арестовали и отправили в Лепсинск. 

Арестованного Ивана увели в правление, которое размещалось в одном из 

крестьянских домов, и здесь в течение двух дней жестоко избивали. После 

избиений, видя, что крестьянин находится при смерти, комсомольцы отвезли его 

в больницу. Врач, осмотрев Ивана, сказал, что он уже мертв. Пригрозив врачу 

расправой, если он не будет молчать об убийстве, они повезли тело мученика к 

правлению и бросили у стены амбара. Его родители и жена стали просить убийц, 

чтобы им отдали тело, но комсомольцы не согласились, тайком вывезли тело 

мученика и закопали на поле. 
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