мученик Дорофей Полухтинский ( Климашев)

Родился 22 июня 1869 года в д. Полухтино Касимовского уезда Рязанской губернии где
всю жизнь и прожил. Грамоте учиться ему не пришлось.
Происходил Дорофей Алексеевич из крестьян середняков-единоличников кустарей, а
ремеслом он владел самым необходимым - сапожным. Деревня Полухтино входила в
состав Погостинского прихода, и Дорофей Алексеевич был членом церковного совета.
Кроме кустарного промысла, имел небольшое личное хозяйство, состоявшее из лошади
и коровы. В 1932 году за неуплату твердого задания все имущество Дорофея
Алексеевича и его семьи было изъято в колхоз.
В семье Дорофея Алексеевича, кроме жены Василисы, был еще сын Василий и сноха
Мария, которые после раскулачивания вынуждены были пойти на работу в колхоз.
Председатель сельского совета, видя глубокое религиозное чувство простого
сельского сапожника, в справке для райотдела НКВД характеризует Дорофея
Алексеевича как «враждебно настроенного к Соввласти, ведущего деятельность по
распространению провокационных слухов на вождей государства и правительства, а
также порочащего новую конституцию».
Арестован и допрошен Дорофей Алексеевич был в один день, 27 сентября 1937 года.
Все ответы его были категорически отрицательными. Ничего из ложных обвинений он
не признал и не произнес ни одного слова в отношении кого-либо из других обвиняемых.
Как и следовало ожидать, несмотря ни на что, разыгранный сценарий должен был быть
доведен до конца. 6 декабря 1937 года постановлением «тройки» УНКВД СССР по
Рязанской области вместе с другими подсудимыми Дорофей Алексеевич Климашев по
ст. 58 п. 10-11 приговорен к расстрелу.
Новомученики Касимовские причислены к лику святых Деянием Юбилейного
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, проходившего 13-16 августа 2000
года в г. Москве.
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