13 (26) февраля
Священномученик

Владимир (Покровский)
Священномученик Владимир родился 6 июня 1871 года в семье священника
Алексея Покровского в городе Москве. Окончив Духовную семинарию, Владимир
Алексеевич в 1894 году был рукоположен во священника к Вознесенскому храму
в селе Бурцево Верейского уезда Московской губернии, здесь он прослужил
более сорока лет.
В 1937 году, когда началось беспощадное уничтожение Церкви,
следователи НКВД, для придания этому уничтожению видимости законности,
допросили дежурных свидетелей, которых у них довольно было в каждом районе
и в каждом селе. Двое свидетелей – священник соседнего села и псаломщик –
показали, что священник Владимир Покровский – «ярый противник
существования советской власти. Вокруг себя группирует монашек, религиозных
фанатиков и другой антисоветский элемент... Покровский антисоветский человек.
В ноябре 1937 года Покровский... сказал: “Написали новую конституцию. Это не
конституция, а кусок бумаги, написанная для обмана народа. По конституции
сделали нас равноправными перед массами, а на самом деле всех сажают и не
дают нам никакого житья. Хорошо пожить, наверно, не придется”»1.

Священник Владимир Покровский.
Москва, Таганская тюрьма. 1938 год

26 января 1938 года отец Владимир был арестован, заключен в Таганскую
тюрьму в Москве и на следующий день допрошен.
– Были ли вы лишены избирательных прав? – спросил следователь.
– Да, был, как священник.
– Следствие имеет материалы, что среди населения вы проводили
антисоветскую и контрреволюционную деятельность, направленную против
мероприятий, проводимых советской властью. Вам предлагается дать правдивые
показания по данному вопросу.
– Нет, я среди населения ни антисоветской, ни контрреволюционной
деятельностью не занимался, – ответил священник.
На этом допросы и само следствие были закончены. 21 февраля тройка
НКВД приговорила отца Владимира к расстрелу. Священник Владимир
Покровский был расстрелян 26 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей
могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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