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Все святые, любых времён, в самых разных землях, умирали, не посрамив своей 

веры, и тем побеждали своих мучителей. Однако для нас подвиг новомучеников 

Чувашских, живших в ХХ веке значим по-особому. Ведь наши современники, для кого-то 

даже родственники, важно, что их много и подвиг каждого особый.  

Священномученику Василию (Константинов-Гришин) было предъявлено обвинение 

по статьям 58-10 и 58-11 УК, составленное на основании показаний лжесвидетелей.  И 

арестовывали его дважды – в январе 1933 года и в октябре 1937 года. Его обвиняли в 

контрреволюционной организации, антисоветской агитации, за связь с кулаками, 

священниками. 

Из протоколов допроса отца Василия видно, что он отрицал  все выдвинутые ему 

обвинения. Никого не обвинил, никого не обличил в неправде. Удивительную стойкость 

проявлял отец Василий на допросах, он  показал в этом образец мужества. Очень важно 

видеть, что новомученики шли на заклание с истинно христианским смирением. Это 

видно, например, в житиях новомучеников земли Чувашской. 

Святой наш земляк - мученик не соглашался  идти против совести, против Божьих  

заповедей. И за это подвергся гонениям, мучениям. Он понимал, что его стояние за 

правду, свидетельствование истины приведет к мучительной смерти. И он сознательно 

выбирали гонение и смерть. Готовность умереть за правду, за  церковь и сделала его 

мученикам. И когда он  принимал такое решение: умру, но не соглашусь со злом, - 

наверное, все мигом менялось в его душе и в его жизни. Его арестовали, дальше 

начинались пытки, муки, голод, болезни, тюремное заключение, лагерные работы и в 

конце смерть…  Но в душе – свобода, ясность, потому что ничто его на земле не держало: 

он согласился претерпеть все ради Христа и умереть, и ему больше ничего не страшно. С 

этого момента он становился святыми.  

Кто мог устоять, кто мог решиться на смерть? Это были те люди, которые еще 

раньше отдали свою жизнь Богу, согласились нести крест Христов. И когда пришел этот 

страшный час, они устояли в вере на своем крестном пути. Те же люди, кто не соглашался 

принять крест и идти за Христом еще в благополучное время, - тем более не смогли 

устоять и стали предателями. 

Такой крестный путь есть у каждого из нас. Всякий человек имеет в жизни много 

скорбей и соблазнов. Разные страсти постоянно мучают нас и толкают на разные грехи. И 

ежедневно каждый из нас стоит перед выбором:  например, быть бедным и жить в плохих 

условиях, или согласиться нечестным способом,  много  зарабатывать.  

Образ нашего односельчанина, мученика священника Василия  может помочь нам 

сделать правильный выбор, правильно оценить свою жизнь. Все это было совсем недавно, 

так близко от нас по времени. Еще многие из нас имеют память о своих близких 

родственниках, которые пострадали за Христа, отдали за Него свою жизнь. Ведь 

пострадал не один отец Василий, пострадала вся его семья, родственники. Его жена и две 

дочери вынуждены были уехать из села. Иначе здесь бы им не дали просто жить. В 

настоящее время в селе живут родственники новомученика Василия Гришина-

Константинова, правда, дальние. Но они хорошо помнят, что он был высокообразованным 

священником. У него была богатая, по тем временам, библиотека. В ней были не только 

церковные книги, но и тома Пушкина и Лермонтова. Предприимчивые односельчане 

растащили библиотеку, хотя многие из них в те времена и читать-то не могли.  

Изучая жизнь и подвиг святого мученика и исповедника нового времени Василия 

Гришина-Константинова, я увидел в нем образец не только религиозного совершенства, 

но и не могу не восхищаться его любовью к Родине, которая переживала один из самых 

трагических периодов своей истории. Для него православная вера и православная родина 

были содержанием жизни, измена которым была равнозначна совершению предательства. 

Подвиг новомученика имеет огромное духовно-нравственное значение: он 

воспитывает в душах людей любовь к Родине, ее традициям, вере отцов.  


