
23 апреля (6 мая)

Священномученик Иоанн (Ансеров)

Священномученик Иоанн родился 8 сентября 1873 года в селе Чарус 
Касимовского уезда Рязанской губернии. В 1894 году Иван Дмитриевич 
был  рукоположен  во  диакона,  а  в  1897  году  –  во  священника  к 
Преображенскому собору в городе Спасске Рязанской губернии. 

К  Преображенскому  собору  в  советское  время  была  приписана 
небольшая деревянная Успенская церковь; при ней жили около десятка 
монахинь, присматривавших за храмом.

В конце двадцатых годов власти приступили к закрытию всех храмов 
в  городе.  В  1929  году  председатель  городского  совета  предложил 
верующим  передать  Успенскую  церковь  под  ссыпку  зерна.  А  когда  в 
феврале 1930 года в Преображенский собор явилась посланная властями 
комиссия,  то  стало ясно,  что власти хотят  закрыть  собор.  Отец  Иоанн 
посоветовал общине направить своих представителей с ходатайством в 
Москву. После поездки в Москву власти хотя и не дали никакого ответа на 
письменное ходатайство верующих, но храмы не закрыли.

27 мая 1931 года в Успенской церкви случился пожар, в результате 
которого колокольня и деревянный храм полностью сгорели. Поскольку 
пожар начался внутри колокольни и на значительной высоте, то у многих 
возникла  мысль  о  поджоге,  и  по  городу  поползли  слухи,  что  храм 
подожгли безбожники, для того чтобы обвинить в поджоге верующих.
Через три дня протоиерей Иоанн Ансеров, староста храма и двенадцать 
монахинь были арестованы и заключены в тюрьму в городе Спасске; их 
обвинили в поджоге церкви и антисоветской деятельности.

9 августа 1931 года тройка ОГПУ приговорила протоиерея Иоанна к 
пяти годам ссылки в Казахстан.

В конце 1934 года протоиерей Иоанн вернулся из ссылки и вновь стал 
служить  в  Преображенском  соборе,  который  оставался  в  это  время 
последней действующей церковью в городе.

23 февраля 1935 года Президиум Московского областного исполкома, 
принял  решение  о  закрытии  Преображенского  собора.  Верующие 
опротестовывая  это  решение,  стали  писать  жалобы  вышестоящим 
властям.   Несмотря  на  жалобы,  Президиум  ВЦИКа  постановил 
Преображенский  собор  закрыть,  но  согласился  взамен  собора  отдать 
верующим  кладбищенскую  Вознесенскую  церковь,  которая 
использовалась в качестве зернохранилища. Однако местные власти не 
торопились отдавать церковь, и верующие продолжили писать жалобы. 
Только в июле 1936 года их просьба была удовлетворена. 

Активность верующих не осталась незамеченной.  21 февраля 1938 
года протоиерей Иоанн Ансеров, был арестован и заключен в тюрьму в 
городе  Рязани.  Его  обвинили  в  том,  что  он  “входя  в  состав 
“контрреволюционной  церковно-повстанческой  группировки  города 
Спасска” на протяжении ряда лет проводил антисоветскую деятельность, 
клеветал  на  советскую власть  и  коммунистическую партию,  а  так  же, 
посещая  нелегальные  сборища  этой  организации,  высказывался  о 
необходимости ведения борьбы с советской властью”.
Все обвинения былы основаны на показаниях лжесвидетелей. Протоиерей 



Иоанн  отказался  признать  себя  виновным  и  заявил,  что  в 
контрреволюционной  организации  он  не  состоял  и  антисоветской 
деятельностью не занимался.

8  апреля 1938 года следствие было закончено.  Особое  Совещание 
при НКВД приговорило протоиерея Иоанна к восьми годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере. Протоиерей Иоанн Ансеров скончался в 
Карлаге  на  лагерной  командировке  Бурма  6  мая  1940  года  и  был 
погребен в безвестной могиле.
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