19 мая (1 июня)
Преподобномученик Валентин

(Лукьянов)

Преподобномученик Валентин родился 2 августа 1875 года в Калужской губернии в
семье крестьянина Иакова Лукьянова и в крещении наречен был Василием. Образование он
получил в церковноприходской школе; женился, и у них с женой родилось трое детей, но
вскоре после рождения последнего ребенка Василий овдовел. В 1906 году он поступил в
Троице-Сергиеву Лавру и 26 мая 1908 года был зачислен в нее послушником и был
определен на клирос. 7 ноября 1915 года Василий был пострижен в монашество и наречен
Валентином.
В 1920 году Лавра была закрыта безбожниками. Монах Валентин стал служить
псаломщиком в Пятницкой церкви, где настоятелем был в то время архимандрит Вассиан
(Пятницкий). В марте 1920 года настоятель и приходской совет Пятницкой церкви
ходатайствовали перед Патриархом Тихоном о зачислении монаха Валентина на должность
псаломщика к Пятницкой церкви и рукоположении его в сан иеродиакона. Патриарх Тихон
запросил мнения наместника Лавры архимандрита Кронида (Любимова); тот ответил, что не
возражает против зачисления монаха Валентина псаломщиком, но согласиться с его
рукоположением во иеродиакона не считает возможным.
В сентябре 1920 года архимандрит Вассиан вновь обратился к Патриарху с новым
ходатайством. Патриарх согласился удовлетворить ходатайство и 20 сентября 1920 года в
крестовой церкви Троицкого подворья рукоположил монаха Валентина во иеродиакона к
Пятницкой церкви, где он прослужил до ее закрытия. Рукоположенный во иеромонаха, он до
1930 года служил в Николаевском храме в городе Наро-Фоминске, а после его закрытия в
храме в городе Кунцево.
26 января 1933 года власти города Кунцева объявили о закрытии последнего храма в
городе. Верующие не согласились с этим решением и направили во ВЦИК ходатайство об
отмене незаконного решения, под прошением подписались тысячи жителей города, но
власти отказались исполнить просьбу верующих. После закрытия храма отец Валентин
перешел служить в Николаевский храм в селе Ромашково.
26 ноября 1937 года отец Валентин был арестован, заключен в Таганскую тюрьму в
Москве и на следующий день допрошен.
– Следствию известно, что вы, будучи священником, систематически использовали свое
служебное положение для антисоветской деятельности, дайте ваши показания по этому
вопросу! – потребовал следователь.
– Свое служебное положение как священника для антисоветской деятельности я не
использовал и антисоветской деятельностью не занимался, – ответил отец Валентин.
– Установлено, что вы среди населения города Кунцево систематически распространяли
контрреволюционные клеветнические слухи о притеснении религии в Советском Союзе.
Дайте ваши показания по этому вопросу.
– Среди населения Кунцева я не распространял контрреволюционных слухов о том, что
советская власть притесняет религию и духовенство.
27 ноября следствие было закончено, и 29 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила
отца Валентина к десяти годам заключения. Иеромонах Валентин (Лукьянов) скончался 1
июня 1940 года в исправительно-трудовом лагере в Новосибирской области и был погребен
в безвестной могиле.
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