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Преподобномученица Ирина

(Фролова)

Преподобномученица Ирина родилась в 1899 году в селе Левино Медынского уезда
Калужской губернии в семье крестьянина Федора Фролова. До 25 лет она проживала с
родителями и занималась сельским хозяйством.
В 1924 году она поступила послушницей в Спасо-Бородинский женский монастырь
Можайского уезда Московской губернии. После упразднения монастыря послушница Ирина
осталась трудиться в Бородинской сельскохозяйственной коммуне, которую образовали
сестры на территории закрытой обители.
В конце 1920-х годов власти приняли решение разогнать все трудовые коммуны,
организованные при монастырях. В 1928 году, когда власти распускали Бородинскую
монастырскую коммуну, монахини поручили послушнице Ирине не уходить из монастыря, а
жить в нем, как бы стеречь монастырь. Будучи глубоко церковным человеком, послушница
Ирина приняла это послушание. Все сестры расселились в близлежащих селениях,
устроившись при храмах псаломщицами или сторожами. Украдкой некоторые монахини
приносили ей продукты, но поскольку все жили в большой нужде, то помощь эта была
весьма скудной и недостаточной.
Один свидетель впоследствии рассказал на следствии о послушнице Ирине, что когда
ее «попытались выселить из квартиры, то она с одной иконкой забралась на чердак и там
жила. При выселении с чердака она с одной иконкой перебралась зимой в совершенно
холодный сарай и, невзирая на такие лишения, все-таки жила в монастыре до ареста и
информировала монашек и священника Бородинского монастыря о состоянии монастыря и
коммуны, обо всех непорядках и случаях. При обращении к ней членов правления и других
Фролова ничего никогда не отвечала и не хотела отвечать».
Вместо прежней трудовой общины власти организовали новую – из местных крестьян,
но в нее Ирина не вступила. Несколько раз ее ловили и выгоняли, но каждый раз она снова
возвращалась обратно. Видя ее непреклонность, послушницу Ирину оставили в покое, а
иногда даже стали поручать какую-либо работу, за которую давали ей продукты или деньги.
Если за них надо было расписываться, послушница Ирина отказывалась, искренно считая, что
поскольку государство преследовало православную веру и Церковь, то есть прониклось
антихристовым духом, то ставить свою подпись под любыми документами этого государства
– значит участвовать в его антицерковной деятельности.
19 мая 1931 года власти арестовали послушницу Ирину, а вместе с ней еще 14
монахинь и священника Бородинского монастыря, обвинив их в сопротивлении
мероприятиям советской власти на селе. Все они были заключены в Можайскую тюрьму.
24 мая следователь вызвал ее на допрос, где предъявил обвинение «в антисоветской
деятельности и распространении слухов о войне». Давать какие-либо показания,
подписывать протокол допроса и другие документы послушница Ирина наотрез отказалась.
10 июня 1931 года тройка ОГПУ приговорила послушницу Ирину к трем годам
заключения в исправительно-трудовой лагерь. Находясь в Можайской тюрьме, Ирина
заболела туберкулезом легких, поэтому была помещена в тюремную больницу.
30 сентября 1931 года послушница Ирина (Фролова) скончалась в больнице и была
погребена в безвестной могиле.
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