21 февраля (6 марта)
Мученица

Ольга (Кошелева)
Мученица Ольга (Ольга Семеновна Кошелева) родилась 2 июля 1874 года в
селе Нижний Белоомут Зарайского уезда Рязанской губернии в крестьянской
семье; она была замужем за рабочим кожевенной фабрики Андреем Кошелевым
и жила вместе с мужем и детьми в Москве неподалеку от храма Успения
Пресвятой Богородицы в Гончарах и в течение многих лет была прихожанкой
этого храма.
Ко второй половине 1938 года сталинский указ о массовых репрессиях
против народа перестал действовать; однако существовал аппарат НКВД с армией
осведомителей, которые продолжали доносить о тех или иных людях, и аресты
по ложным доносам не прекратились. Один из таких секретных осведомителей
донес на Ольгу Семеновну. В качестве существенного аргумента в пользу ареста
для НКВД явилась ее характеристика как активной церковницы. Ольга Семеновна
была арестована 27 октября 1938 года и заключена в Таганскую тюрьму.
– Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности. Следствие требует
от вас правдивых показаний по этому вопросу! – заявил следователь.
– Никакой контрреволюционной деятельностью я не занималась, – ответила
Ольга Семеновна.
– О том, что советская власть безвинно арестовывает духовенство,
закрывает церкви без согласия на то верующих, вы говорили?
– Да, я это говорила; и сейчас, видя, как безвинно арестовали меня, еще раз
говорю, что советская власть безвинно арестовывает духовенство и верующих.
Церкви без согласия на то верующих закрываются, что является гонением на
религию и духовенство.
– По какой причине вы говорили против проводимых мероприятий партии и
советской власти?
– По своим религиозным убеждениям; советская власть ведет борьбу с
религией, что и приводило к неоднократным высказываниям мною против
мероприятий партии и советской власти.
– Следствию известно, что в личных беседах со своими знакомыми вы
высказывали террористические настроения по отношению к руководителям
партии и советской власти. Следствие предлагает вам дать правдивые показания
по этому вопросу.
– Никогда никому никаких террористических настроений я не высказывала.
Были вызваны свидетели, в частности председатель церковного совета
Успенской церкви, но они подтвердили только то, что Ольга Семеновна в
присутствии прихожан говорила: «Господи, что только делается на белом свете,
всюду церкви закрываются без согласия верующих, а духовенство и верующих
безвинно арестовывают и высылают в отдаленные места. Это не жизнь, а одно
мучение...». Однако никто из свидетелей не обвинил Ольгу Семеновну в
высказывании террористических настроений, а вызывать в качестве свидетеля
осведомителя следователь не захотел.
Прокурор, которому из НКВД было отдано дело для получения разрешения
на передачу его в суд, счел преступление доказанным, однако исключительно

лишь на основании агентурных донесений секретного осведомителя; но
поскольку НКВД не пожелал раскрыть его имя, прокурор распорядился направить
дело для внесудебного рассмотрения в Особое Совещание при НКВД.
Ольга Семеновна Кошелева скончалась 6 марта 1939 года в Таганской
тюрьме и была погребена в безвестной могиле.
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