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Священномученик 

Михаил (Скобелев) 
 
Священномученик Михаил родился 14 ноября 1887 года в деревне Бикалиха 

Весьегонского уезда Тверской губернии в семье благочестивых крестьян Степана 
и Евдокии Скобелевых. Сердце верующего человека открыто свету просвещения, 
и родители Михаила, постаравшись дать ему хорошее образование, отдали его в 
учительскую школу в Новгороде. После ее окончания и обучения на учительских 
церковно-певческих курсах он решил избрать путь служения святой Православной 
Церкви и трудился учителем и регентом в церковно-приходской школе Николо-
Малицкого монастыря в Тверском уезде. 22 июля 1908 года Михаил Степанович 
был рукоположен в сан диакона ко Троицкому храму в селе Рамешки Бежецкого 
уезда, с которым оказалась связана впоследствии вся его жизнь и 
исповеднический подвиг. 

В начале 1918 года обозначилось с определенностью, что наступила эпоха 
гонений, конца которым не было видно, эпоха небывалая для Русской 
Православной Церкви. И вот, когда многие и многие уже приняли мученическую 
кончину и земля обильно обагрилась кровью священномучеников и мучеников, 
диакон Михаил в 1925 принял рукоположение в сан священника ко храму, где 
пятнадцать лет прослужил диаконом.  

В самом начале очередного этапа гонений, в 1929 году, о. Михаил был 
арестован, обвинен в неуплате налогов и приговорен к двум годам заключения в 
исправительно-трудовой лагерь и к пяти годам ссылки. Жестокие условия лагеря 
и ссылки не сломили волю священника, и в 1935 году он вернулся служить в свой 
храм в село Рамешки. 

17 июля 1937 года о. Михаил был арестован, и под предлогом отсутствия 
священника храм был закрыт. 

Сразу же после ареста он был препровожден в тверскую тюрьму и здесь 
жестоко допрошен. 

– Вы обвиняетесь в систематической антисоветской агитации, направленной 
на подрыв существующего строя. Признаете ли себя в этом виновным? – спросил 
следователь. 

– Виновным себя не признаю, – ответил о. Михаил. 
– Ваши показания неверны, так как 28 ноября 1935 года, во время исповеди, 

вы вели агитацию против колхозов, призывая колхозников выходить из колхозов. 
Признаете ли себя виновным? 

– Среди верующих на исповеди я никакой агитации против колхозов не вел 
и виновным себя не признаю. 

– В этот день среди исповедавшихся граждан вы вели пораженческую 
антисоветскую агитацию против существующего строя и его руководителей. 
Признаете ли себя виновным? 

– Таких слов я среди исповедавшихся у меня граждан не говорил и в 
антисоветской агитации виновным себя не признаю. 

27 сентября тройка НКВД приговорила о. Михаила к расстрелу. Священник 
Михаил Скобелев был расстрелян 1 октября 1937 года и был погребен в общей 
безвестной могиле. 

Архимандрит Дамаскин (Орловский) 
 


