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Священномученик Илия (Бажанов)

Илья Васильевич Бажанов родился 24 июля 1877 года в 
семье псаломщика Покровской церкви с. Селищи 
Касимовского уезда Рязанской Василия Алексеевича 
Бажанова и его жены Татианы Исмайловны. Закончил 
Рязанскую Духовную семинарию.

В 1900 году Илья Бажанов поступил на должность 
учителя в церковно-приходскую школу д. Кочемары 
Касимовского уезда. В 1901 году он был  рукоположен 
во диакона к Казанской церкви с. Малахова и там же. В 
этом же селе он был учителем школы. В 1904 году 
Илья Васильевич был переведен на штатную 
диаконскую должность к Покровской церкви села 

Никиткина Егорьевского уезда. Почти десять лет он прослужил диаконом 
в этом храме. В 1914 году он был рукоположен во священника к 
Николаевской церкви села Ксенофонтова, Егорьевского уезда. Все это 
время он состоял заведующим и законоучителем при Кочемарской 
церковно-приходской школе.

После революции 1917 года духовенство было отстранено от 
преподавания в тех школах, которые были открыты в свое время 
священниками. Но многие батюшки продолжали встречаться с 
молодежью, говорить проповеди. Это делал и отец Илия. Местные власти 
неоднократно заставали его во время бесед с ребятами, которым он 
проповедовал Слово Божие и говорил о пользе учения.

Протоиерея Илию Васильевича Бажанова арестовали 20 августа 1937 
года. Отец Илия признал вину частично. Подтвердил, что не только среди 
молодежи «проводил религиозную пропаганду», но и «среди остального 
населения». Его возмущало то, что в селе запрещено было ходить с 
иконами крестным ходом, запрещалось крестить и венчать. Был случай, 
когда его хотели арестовать, но женщины не позволили этого сделать. 
Заступались за него прихожане и тогда, когда его выселили из 
собственного дома.

Следственное дело было передано на рассмотрение «тройки» при УНКВД 
Московской области, которая приговорила протоиерея Илию Бажанова к 
расстрелу. 16 сентября 1937 года приговор был приведен в исполнение 
на Бутовском полигоне близ Москвы.

Заседанием Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 
марта 2002 года протоиерей Илия Бажанов прославлен как 
священномученик.
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