
4 октября - Преподобномученика Маврикия (Полетаева) и 
с ним мученика Василия (†1937). Родился архим. Маврикий в 
1880 г. в Кронштадте. При крещении получил имя Михаила, учился 
в Санкт-Петербургских Духовных школах. По завершении учебы 
местом своего служения выбрал далекий Туркестан, где служил 
священником при Русской армии. Согласно семейному преданию, 
это решение было принято не без влияния Святого Праведного 
Иоанна Кронштадского, который благословил о. Михаила на 
службу в Средней Азии. Он был лично знаком со всероссийским 
пастырем не только потому, что жил в Кронштадте. Матушкой 

молодого иерея стала племянница жены о. Иоанна, который, конечно же, не мог 
остаться безучастным к их судьбе. После революции его неоднократно арестовывали, 
запрещали исполнять свой пастырский долг. Не желая, чтобы семья разделила с ним 
чашу страданий, он оставляет жену и сына и пешком уходит в Россию, где в 1927 г. 
принимает постриг с именем Маврикий и через некоторое время становится 
архимандритом; служил в городе Юрьев-Польский Владимирской области. В  1928 г. 
был арестован и сослан в Орел. В 1930 г.  по отбытии ссылки приехал в Загорск 
(Сергиев Посад) и был назначен настоятелем Кукуевской церкви. В 1935 г. вновь 
арестован и этапирован в Карлаг. На допросах отвечал: "...к советской власти он 
принципиально лоялен, хотя факт существования этого порядка управления ему и 
неприятен". Категорически отрицал желание создать контрреволюционную группу. "Я 
свое молитвенное настроение храню при себе, вовне я его не проявлял", - говорил 
священномученик на допросе.  

4 октября 1937 г. расстрелян в Карлаге. По рассказам находившихся вместе с ним 
в заключении, о.Маврикия в лагере сильно мучали, а потом расстреляли.  

(http://filin-dimitry.livejournal.com/676127.html; http://www.newmartyros.ru) 
Вместе с ним был расстрелян мученик Василий Кондратьев.  

Василий Емельянович Кондратьев родился в селе Иудино 
Сергиевского уезда Московской губернии; был кустарем-
слесарем, занимался торговлей. В 20-х — начале 30-х годов 
жил в Сергиевом Посаде. С 1925 по 1935 годы Василий 
Емельянович был старостой в Кукуевской Всехсвятской 
церкви, где служил прмч. Маврикий (Полетаев).  

В 1935 г. Василий Емельянович был арестован по групповому 
делу архимандрита Маврикия, заключен в Бутырскую тюрьму и 
приговорен к 3 годам исправительных работ в Карлаге. В 1937 г.  - 

вновь арестован в лагере по новому групповому делу архимандрита Маврикия. Особое 
обвинение было предъявлено ему в том, что будучи «правой рукой» архимандрита, он 
раздавал лагерникам рукописи с Евангелия и иконки.  

4 октября 1937 г. Василия Кондратьева был расстрелян в один день с 
преподобномучеником Маврикием. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

http://filin-dimitry.livejournal.com/676127.html

