
20 февраля (4 марта)

Мученик Димитрий (Волков)

Мученик Димитрий родился в 1871 году в деревне Островищи 
Покровского уезда Владимирской губернии в крестьянской семье. 
Переехав  в  город  Орехово-Зуево  Московской  области,  Дмитрий 
работал столяром. В 1939 году в городе Орехово-Зуево был закрыт 
последний действующий храм – Рождества Богородицы. В мае 1940 
года  прихожане  закрытого  храма  переизбрали  членов  двадцатки, 
избрав  старостой  Дмитрия  Ивановича  Волкова,  которому  тогда 
исполнилось  шестьдесят  девять  лет.  Для  обсуждения  мер  по 
открытию  храма  двадцатка  стала  собираться  каждую  субботу. 
Староста храма Дмитрий Волков и член двадцатки Никита Сухарев 
пошли на прием к председателю горсовета с просьбой об открытии 
храма,  но  тот  ответил,  что  ничем  помочь  им  не  может,  так  как 
рабочие местных фабрик требуют закрытия храма.

Узнав  это,  верующие решили добиваться  открытия  храма  в 
Мособлисполкоме.  Дмитрий  Иванович  и  Никита  Андреевич  стали  добиваться  ответа  от 
чиновников Мособлисполкома, но там им ответили, что поскольку рабочие Орехово-Зуева 
протестуют против открытия церкви,  то они не могут дать разрешение на возобновление 
богослужения; этот вопрос может разрешить только вышестоящая инстанция – Верховный 
Совет РСФСР.

15 мая 1941 года Дмитрий Иванович и Никита Андреевич отправились в приемную 
Верховного Совета с жалобой на действия местных властей и с просьбой открыть храм. Но 
ответа на свою жалобу верующие так и не получили. 

Добиваясь  прекращения  активной  деятельности  двадцатки,  местный  отдел  НКВД 
завербовал в  секретные осведомители одного из  ее членов.  О старосте Дмитрии Волкове 
были собраны сведения, что он «ведет активную борьбу за сколачивание церковного актива и 
открытие  бездействующей  церкви  в  городе  Орехово-Зуево.  Является  ходоком  и  пишет 
заявления  руководителям  партии  и  правительства...  призывает  верующих  к  активным 
массовым действиям за открытие церкви, намеревается войти в сношения с иностранными 
посольствами и просить их оказывать помощь в деле открытия церкви».

22 июня 1941 года, в день когда началась Великая Отечественная война, руководство 
Московского НКВД постановило арестовать ходоков, и на следующий день староста храма 
Дмитрий Волков и член церковной двадцатки Никита Сухарев были арестованы. Им были 
предъявлены обвинения в контрреволюционной деятельности. 

В июле 1941 года ведшие дела арестованных были переведены в город Омск, туда же 
этапом были отправлены и подследственные. Дмитрий Иванович и Никита Андреевич были 
заключены в омскую тюрьму, и с 3 сентября круглосуточные допросы возобновились.

27 декабря 1941 года Особое Совещание при НКВД приговорило Дмитрия Волкова и 
Никиту Сухарева к пяти годам ссылки в Омскую область. Несмотря на приговор к ссылке, 
они, так и не были освобождены из тюрьмы. Преклонный возраст, едва переносимые условия 
этапа, изнурительные допросы, содержание в тюрьме на голодном пайке, быстро приблизили 
их смерть. Церковный староста Дмитрий Иванович Волков скончался 4 марта 1942 года в 
омской тюрьме № 1 и был погребен в безвестной могиле. 
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