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Более двух тысячелетий отделяет нас от Рождества Христова и последующих 
Евангельских событий, в ряду которых мученичество первых христиан запе-
чатлевается в сознании каждого верующего человека особым образом. 
После утверждения христианства во всём цивилизованном мире человечество 
успело утвердиться во мнении, что преследование христиан — дела давно 
минувших лет. И кто бы мог подумать, что в начале ХХ века Православной 
России выпадет доля в свою очередь взойти на Голгофу и обрести собствен-
ных святых — страдальцев за веру.
Настоящая книга удивительным образом сопрягает времена, соединяя в одно 
целое подвиг первых христиан и простых русских людей, не отступивших 
от Христа в годы правления богоборческой власти.
Страница за страницей нам открывают имена более двух тысяч людей — 
 священнослужителей, монашествующих и мирян, которые не чувствовали 
себя героями, а просто жили, трудились, любили, растили детей и в означен-
ный срок, пройдя через все страдания и муки, достойно выполнили свой 
христианский долг. 
История земли пензенской отождествлена на страницах этого издания с судь-
бами людей, многие из которых до самого последнего времени были напрочь 
вычеркнуты из канвы исторического повествования или же упоминались 
с несправедливо навешенным на них ярлыком «врага народа». Данная книга, 
по сути, является и реабилитацией их доброго имени, и возвращением их 
в историю нашей страны, в историю Пензенского края.
Без прошлого не может быть будущего. Знание своей истории помогает лучше 
осознать настоящее и укрепляет веру в завтрашний день. Я уверен, что данное 
издание очень поможет нам в этом, и хочу выразить всем, кто участвовал 
в поистине титаническом проекте, слова самой глубокой благодарности 
и от себя лично, и от всех пензяков. 

Губернатор Пензенской области В. К. Бочкарев
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История XX столетия в России, начавшаяся Первой мировой войной и великой 
смутой, продолжившаяся успехами предвоенных пятилеток, победой 
во  Второй мировой войне, восстановлением народного хозяйства, триумфаль-
ным освоением космоса, усилением мощи Советского Союза, в последнее 
десятилетие века неожиданно завершилась полным крахом казалось бы 
незыблемых основ. 
Основанная на отрицании Бога, государственная система рухнула как дом, 
построенный на песке. Словно очнувшись от наваждения, Россия напряжённо 
стала всматриваться в своё прошлое, пытаясь понять, где обрести твердь для 
построения грядущего. В 90-е годы XX века состоялось как бы второе креще-
ние Руси. Свобода вероисповедания, закреплённая Конституцией, не допуска-
ла никаких лишений для человека, пришедшего к вере. Однако свободно 
посещая храмы, исповедуя Христа, мы должны понимать, что наше духовное 
благополучие оплачено кровью множества людей, которые в своё время 
предпочли смерть взамен отречения от Бога. 
Данная книга, возвращая незаслуженно забытые имена пензенских страдаль-
цев за веру, обязывает нас помнить о них, как о своих наставниках, благодарно 
поминать их в молитвах, ибо они, по слову священномученика Игнатия 
Богоносца, словно пшеница Божия, перемолотая зубами зверей, сделались 
чистым хлебом Христовым. Они, принимая страдания и умирая, надеялись 
на нас, на своих потомков, свято верили, что Православие возродится 
на  родной Пензенской земле, что восстановленные храмы ещё наполнятся 
крещёным людом. 

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим
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«Промысел Божий не восхотел удержать Римских Императоров от проли-
тия христианской крови. Они воздвигли на христиан шесть гонений 
с толикою жестокостью, что самые изобретательные умы ослабевали 
в изобретении новых мучений; впрочем, не могли ослабить христиан в их 
терпении и вере. Чем более употребляли усилий к разрушению Церкви, 
тем прочнее утверждалась она и в смерти мучеников торжествовала 
над мучителями». 

Святитель Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский и Саратовский

«Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить 
лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы 
и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». 

 (Евр. 11, 35–38)

Но «кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за Тебя 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на закла-
ние. Но всё сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что 
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». 

 (Рим. 8, 35–39)

«И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые 
одежды кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. 
И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли 
одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это они пребыва-
ют ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, 
и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, 
ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, 
Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники 
вод; и отрёт Бог всякую слезу с очей их (Откр. 7, 13–17)». 
«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиен-
ных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили 
они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, 
не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были 
каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще 
на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, 
как и они, дополнят число (Откр. 6, 9–11)». 
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, 
и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, кото-
рые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 
на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу 
лет (Откр. 20, 4)». 

 Из Откровения св. Иоанна Богослова
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Введение

Многострадальный ХХ век, по великому Божию замыс-
лу принесший человечеству глобальные социальные 
катастрофы, между тем вошёл в историю Православ-
ной Церкви ещё и как славная эпоха, явившая Вселен-
ской Церкви неисчислимое множество страдальцев 
за веру Христову и святых мучеников. Можно сказать, 
с самого начала минувшего столетия всё Русское 
государство захлестнула богоборческая идеология, 
которая со всей сатанинской яростью удар за ударом 
обрушивала на Российскую Церковь небывалые 
гонения, сравнимые лишь с гонениями первых хри-
стианских веков. Удары эти, которыми разрушалась 
Святая Церковь в нашем Отечестве, — 1905–1907, 
1917–1919, 1922 годы, — затем уже слились в посто-
янное преследование Церкви, достигли своего апогея 

в 1937–1938 гг. и в разных видах продолжались 
до 1000-летнего юбилея Крещения Руси. За этот 
долгий, более чем 70-летний период, многие тысячи 
и тысячи православных — от иерархов до простых 
верующих крестьян, живших в старом религиозном 
укладе, подверглись жесточайшим репрессиям — 
были умерщвляемы и заточаемы в узилища лишь 
за одно имя Христово, за следование Его предвечному 
Идеалу. 
Подвиг мученичества за исповедание Православной 
веры рассматривается Церковью как совершенство 
христианских добродетелей, как дар Божий, как 
достойнейший венец земной жизни. Смысл же муче-
ничества состоит в полном и конечном отвержении 

себя ради любви Христовой, следовании за Спасите-
лем до крестных страданий, в сораспятии Ему и веч-
ном соединении с Богом. Сам Господь Иисус Христос 
через святых Апостолов неоднократно говорит 
об этом в Писании: «Аще кто хощет по Мне ити, 
да  отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне 
грядет» (Мф. 16, 24). 
Подвиг мученичества особо почитался в народе 
всегда. Древние христиане с великим благоговением 
сохраняли память о мучениках, распятых на крестах, 
разорванных львами на аренах античных цирков. 
Честные цельбоносные останки их снимались со древ, 
выносились христианами с пепелищ, их праведная 
кровь как великая святыня соскребалась руками 
верующих с арен колизеев. Предания об их жизни 
и подвигах бережно передавались из уст в уста, 
из  поколения в поколение. 
Так было и в начале ХХ века — в одном из пунктов 
постановления Священного Собора Православной 
Российской Церкви от 18 апреля 1918 года говорится: 
«Поручить Высшему Церковному Управлению соби-
рать сведения и оповещать православное население 
посредством печатных изданий и живого слова о всех 
случаях гонения на Церковь и насилия над исповедни-
ками православной веры». 
В соответствии с этим решением по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия II (�2008) и архиепи-
скопа Серафима (Тихонова, �2000) в Пензенском крае 
долгие годы проводился сбор материалов о постра-
давших за веру Христову. Результатом проделанной 
работы, длившейся 17 лет, явился фундаментальный 
труд, включивший в себя более 2200 имён. 
Работа по сбору материалов проводилась при помощи 
сотрудников Управления ФСБ по Пензенской области, 
взявших на себя нелёгкий труд просмотра следствен-
ных дел, хранящихся в архиве управления. В силу того, 
что доступ авторам книги к архивному материалу 
в начальной стадии работы над ней был закрыт, 
пришлось довольствоваться теми выписками из след-
ственных дел, которые были предоставлены в наше 
распоряжение. Сравнивая эти данные с теми, что были 
опубликованы Пензенским отделением «Мемориала», 
а также с архивной базой Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, можно 
заметить некоторые расхождения в биографических 
сведениях отдельных, включённых в книгу, лиц. Мы 
постарались отразить все варианты, заключив в скоб-
ки сведения, отличающиеся от наших. Уточнение всех 
этих погрешностей мы оставляем для будущих иссле-
дователей. Тем более что при подготовке энциклопе-
дии главной своей задачей мы, как православные 
люди, считали необходимость извлечения из небытия 
имён, незаслуженно пострадавших в годы репрессий 
за свои религиозные убеждения. Это главное. А уточ-
нение сведений — дело будущего. Надеемся, что 
упомянутые в книге имена пострадавших за веру 
станут теперь обязательными для их поминовения 
за богослужениями, и, в первую очередь, — в тех 
храмах, где они раньше служили. Ибо лишь молитвен-
но произносимое в храмах словосочетание «вечная 
память» обретает свой истинный смысл, а не только 
включение имён почивших в книгу памяти, которая 
должна быть лишь средством к достижению главной 
цели, но отнюдь не самой целью. 

Распятие Христово. Фреска из усыпальницы Веригиных, 
что при храме с. Ершово Белинского района
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Кто же они, умученные за веру, чьи судьбы приведены 
здесь? Ими были наши земляки, люди самые разные 
по происхождению, образованию и роду деятельности, 
но объединённые одной Православной верой, которая 
была основой всей русской духовности, культуры 
и государственности. Православие как главенствую-
щая религия старой России изучалось во всех учебных 
заведениях. Отцы и деды, обучая детей по Псалтири 
чтению, наказывали: «Аз тебе, сыне мой, твердо 
завещеваю и заклинаю, да всеми своими силами 
держишися Святыя Восточныя Церкви, яко рождышия 
тя матере...» (И. Т. Посошков). Слово Божие неслось 
с амвонов храмов; церковные торжества, крестные 
ходы, прославление святых — все эти события остав-
ляли неизгладимое впечатление в сердцах и умах 
людей. Верой в Бога была проникнута и освящена вся 

жизнь русского человека, весь его быт, все его устрем-
ления и начинания. Дух веры и страх Божий всегда 
жили в русском народе, и с наступлением богоборче-
ского времени многие люди не могли так просто 
изменить христианским отеческим идеалам, и тогда 
они выбирали крестный путь. 
Российская Церковь после 1917 года сразу же ощутила 
враждебное отношение со стороны советской власти, 
и первые богоборческие удары пришлись по духовен-
ству — носителю и распространителю христианского 
вероучения. Представители духовенства составляют 
половину, если не большую часть персоналий, пред-
ставленных в книге. Многие из священников ещё 
дореволюционного рукоположения были известными 
и уважаемыми в Пензенской губернии людьми. Верой 

и правдой они служили Богу и своему народу иногда 
по нескольку десятилетий на одном приходе: с любо-
вью окормляли паству, строили храмы, богадельни 
и школы, боролись с общественными пороками, 
оставляли после себя христианские поучения и крае-
ведческие труды. Они были солью земли, но оказались 
отвергнутыми новым строем, стали жертвой чудовищ-
ных нападок со стороны советского общества. 
Другая обширная группа — крестьянство. Крестьяне 
являлись прихожанами церквей, зачастую были очень 
религиозны, исполняли должности председателей 
церковных советов, пели в церковных хорах, помогали 
священству. По большому счёту, крестьянство и есть 
та основная социальная группа, в которой веками 
накапливались и сохранялись православные тради-
ции. В нашу книгу вошли лишь те, которые имели 

непосредственное отношение к Церкви — старосты 
храмов, регенты, члены церковных советов или же 
проходили по «церковным» делам. В действительно-
сти же почти все крестьяне были людьми верующими, 
жили в православном укладе, с молитвой. Поэтому 
к пострадавшим за веру можно было бы отнести и всех 
тех, кто был раскулачен и сослан в годы коллективи-
зации как кулак, торговец, землевладелец. Но тогда 
книга составила бы многотомное издание и, может 
быть, никогда бы так и не была напечатана. 
Кроме клириков и мирян, репрессированных в годы 
советской власти за свою принадлежность к Русской 
Православной Церкви, в книгу вошли некоторые 
помещики и купцы — те из них, которые хотя 
и не проходили по церковным делам, но пострадали, 

Молодёжное общество с монахами Нижнеломовского Казанского монастыря. 1920-е гг.
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будучи ктиторами, строителями храмов и церковными 
благотворителями.
Временной диапазон исследований был выведен 
авторами за пределы коммунистической эпохи, 
поэтому в книгу включены пострадавшие во времена 
петровских гонений насельники первого в Пензе 
Иоанно-Предтеченского мужского монастыря, свя-
щеннослужители — жертвы пугачёвского бунта, 
первой русской революции и, наконец, пастыри, 
убиенные в наше время. 
Особую группу репрессированных священнослужите-
лей, чьи биографии были выведены в специальный 
раздел в конце книги, составили представители 
обновленческого и григорианского направлений, 
уклонившихся от канонической Патриаршей Церкви 
и до своей смерти так и не примирившиеся с Нею. 

Тем не менее, их биографии представляют немалую 
ценность для изучения истории пензенской Церкви 
советского периода и самого явления обновленчества. 
К сожалению, за недостатком документов, мы не все-
гда могли определить, к какому течению принадлежал 
человек. Возможно, что некоторые из тех, кто поме-
щён в основную часть книги был непримиримым 
отступником от церковных канонов, и наоборот, 
человек, попавший в раздел обновленцев перед 
смертью мог принести покаяние и воссоединиться 
с законной Церковью. Мы просто не можем этого 
знать, всё ведает лишь Господь.
Большинство приведённых в книге пострадавших 
были привлечены к уголовной ответственности 
по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР, которая 
включала в себя все виды антисоветской деятельно-
сти и позволяла бороться с врагами режима, исходя 

не из криминальных, а из политических мотивов. 
Поскольку религиозная деятельность считалась 
одним из видов антисоветской агитации, то церковно-
служители попадали под 58-й статью в первую 
 очередь. 
В книге опускается такой факт, как лишение челове-
ка избирательных (гражданских) прав, поскольку 
эта мера относилась ко всем священнослужителям 
и  сотрудникам храмов. Лишение гражданских прав, 
начавшееся с 1920-х годов, означало исключение 
человека и его семьи из обычной общественной 
жизни, они переставали быть членами социума: 
налагался запрет на право работать в госучреждени-
ях, учиться в школах и других заведениях, вступать 
в колхозы. «Лишенцы» становились изгоями совет-
ского общества, людьми, обречёнными на голодное 

существование и смерть. Не всегда в книге акценти-
руется внимание и на том обстоятельстве, что 
подавляющее большинство семей репрессирован-
ных, особенно священнических, были многодетны-
ми — имели подчас до 10 и более человек. Арест 
родителей был глубоким нервным потрясением для 
детских душ. Перенеся горечь ареста отца или 
матери, дети становились сиротами, влачили жалкое 
существование в детдомах, детприёмниках, в луч-
шем случае, у родственников; подвергались насмеш-
кам и оскорблениям в коллективах. Возвращения 
родителей дети ждали всю жизнь — это была глубо-
кая незаживающая рана. 
Потомки пострадавших за веру живы ещё и сегодня, 
их рассказы о прошлом прерываются слезами; 
некоторые же и сейчас с трудом идут на контакт — 
им страшно и теперь. 

Церковный хор села Родники Лунинского района. Около 1927 г.
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Материалы книги основаны не только на данных 
архивов ФСБ. В неё вошли база данных Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
сведения Государственного архива Пензенской 
 области и Государственного архива Российской Феде-
рации, архива Пензенского епархиального управления 
и Управления ЗАГС по Пензенской области, семейные 
архивы, рассказы, воспоминания и переписка род-
ственников пострадавших и знакомых с ними людей. 

Многие сведения почерпнуты из интернета, со стра-
ничек разных сайтов. 
Статьи построены в строго хронологическом порядке: 
конкретной дате или отрезку времени соответствует 
то или иное событие, период жизни. Масса привлечён-
ных источников позволила авторам цитировать 
документы, приводить выдержки из писем, протоко-
лов допросов, помещать целые воспоминания, что 
помогает глубже проникнуться жизнью данного 
человека, подвигом его веры, увидеть обстановку его 
окружения. Кроме того, книга содержит много иллю-
стративного материала, — это дореволюционные 
и следственные фотографии пострадавших, их род-
ственников, домов, где они жили, храмов, где проходи-
ло их служение, документов. Биографические статьи 
по безбрачному духовенству распределены по их 
монашеским именам, если они известны; статьи 
по белому духовенству — по фамилиям. Заголовки 
статей о лицах, прославленных Церковью в лике 
святых, выделены курсивом. А выделение имён 

и фамилий курсивом внутри статьи означает, что 
биография этого человека как пострадавшего за веру 
также приведена в книге.
Большинство статей, конечно, не отражают всего 
жизненного пути человека, его страданий за веру. 
Но даже через слова самых кратких биографий — 
« родился, служил, расстрелян» — чувствуешь христи-
анский подвиг каждого человека и всего нашего 
многострадального русского Народа-Богоносца. 

Подумать только, что стоит за одной строкой: 
«Приговорён к 10 годам ИТЛ». Это ночные обыски 
и аресты, плач детей и последний взгляд потрясённой 
горем жены, долгие ночные допросы, избиения, 
проводы на перроне, передачи через конвоиров, 
многомесячные перевозки в столыпинских вагонах 
и трюмах, а дальше — глубокие снега, бараки, ледя-
ные забои, лесоповал, болезни, обморожения, смерти, 
редкие письма родственникам на клочках упаковоч-
ной бумаги, сдавливающие грудь воспоминания 
о доме… 
Но при всём этом есть главное, что придаёт этим 
страданиям высокий величественный смысл. Люди, 
представленные в книге, и подобные им по всей 
стране — не просто жертвы политических репрессий. 
Великие страдания они терпели за веру в идеал 
Христа, за Православную Церковь, которую Он воз-
главляет. Их жертвы — это утверждение Церкви и Её 
сила. И в подвиге этих страданий, как и в первые века, 
во всей полноте явилось величие христианского духа.

Руины Спасского кафедрального собора Пензы. 1936 г.
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Из всего числа репрессированных за веру и Церковь, 
связанных с пензенской землёй, более 30 человек уже 
прославлены Русской Церковью в лике святых, при-
числены к Собору новомучеников и исповедников 
Российских. Среди них священномученики Иоанн 
(Поммер), архиепископ Рижский; Тихон (Никаноров), 
архиепископ Воронежский; Августин (Беляев), архи-
епископ Калужский; Павлин (Крошечкин), архиепи-
скоп Могилёвский; Фаддей (Успенский), архиепископ 

Тверской; Гермоген (Долганёв), епископ Тобольский; 
Феодор (Смирнов), епископ Пензенский; протоиереи 
Иоанн Артоболевский, Евфимий Горячев, Василий 
Ягодин; иереи Филарет Великанов, Михаил Пятаев, 
Василий Смирнов, Гавриил Архангельский, Арефа 

Насонов, Василий Горбачёв, Афанасий Милов, Иоанн 
Днепровский, Виктор Европейцев, Пётр Покровский; 
диаконы Михаил Исаев, Григорий Самарин; преподоб-
номученики игумен Мефодий (Иванов), иеромонах 
Пахомий Скановский (Ионов), иеромонах Герасим 
(Сухов); преподобноисповедники архимандрит Гаври-
ил Мелекесский (Игошкин) и архимандрит Александр 
Санаксарский (Уродов); священноисповедник иерей 
Иоанн Оленевский (Калинин); преподобномученицы 
игумения Ева Чимкентская (Павлова) и монахиня 
Елена (Асташкина); мученица Агриппина Киселёва 
Карагандинская. Иерей Николай Прозоров был кано-
низирован Русской Православной Церковью за рубе-
жом в 1981 году.
К сожалению, от Пензенской епархии на канонизацию 
было представлено лишь четверо кандидатов: старец-
иерей Иоанн Оленевский, епископ Феодор (Смирнов) 
и пострадавшие с ним священники Гавриил Архан-
гель ский и Василий Смирнов. Остальные были выдви-
нуты другими епархиями. Днём памяти новомучени-
ков и исповедников Пензенских установлено 4 сен-
тября — день кончины Владыки Феодора (Смир но ва) 
и с ним убиенных. 
Сейчас почти все пострадавшие во время незаконных 
репрессий уже реабилитированы, но мы не считаем 
необходимым включать эти данные в книгу, посколь-
ку факт реабилитации является всего лишь естествен-
ным следствием демократизации общества и в первую 
очередь свидетельствует о нашем переосмыслении 
истории, а в биографию лиц, чей мученический подвиг 
и так понятен всем здравомыслящим людям, ничего 
существенного не добавляет. 
Оставляем опять же последующим исследователям 
проведение всестороннего анализа деятельности 

Снятие крестов в Пензенском Троицком монастыре. 1930 г.

Верующие прикладываются к снятому колоколу пензенского 
собора. Около 1931 г.
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репрессивной машины советского государства 
по  отношению к собственному народу, жизненная 
позиция которого опиралась не на регламентируемые 
сверху указания, а на Истину, дарованную нам Самим 
Богом через Сына Своего Иисуса Христа.

Здесь же мы лишь вкратце в хронологическом 
порядке осветим основные групповые дела, на-
правленные на уничтожение Пензенской Церкви.
– 27 июня 1918 года по делу о неподчинении духовен-
ства Пензы Комиссариату по отделению Церкви 
от государства были арестованы: благочинный пен-
зенских градских церквей протоиерей А. М. Пуль хри-
тудов, протоиереи В. П. Маловский, В. И. Лентовский, 
П. К. Медведев, М. С. Архангельский — ректор духов-
ной семинарии, секретарь Пензенской духовной 
консистории Н. К. Беренский и др. Все были заключе-
ны в пензенскую губернскую тюрьму, где содержались 
от 1 дня до 7 месяцев.
– В октябре–ноябре 1918 года было возбуждено дело 
в связи с восстанием жителей сёл Хомутовка и Устье 
Спасского р-на против закрытия церкви в с. Хому тов-
ка. Население было возмущено фактом описания 
церковного имущества, арестом священника П. М. Кед-
рина и систематическими акциями по изъятию хлеба 
и денег. 29 октября, ударив в набат, жители не допу-
стили в село вооруженный отряд из 24 человек. 
Восстание было подавлено пулемётным огнём, а затем 
было открыто следственное дело, по которому были 
привлечены и заключены в тюрьмы около 100 чело-
век; 40 из них, в т. ч. священник Кедрин, 20 ноября 
были расстреляны на Соборной площади г. Спасска, 
остальные подверглись различным мерам наказания. 
В ходе восстания были жертвы и со стороны прибыв-
шего на его подавление отряда, почему многие участ-
ники этого восстания до сих пор и не реабилитирова-
ны, что отнюдь не исключает возможность их 
включения в энциклопедию как пострадавших за веру 
Христову.
– В связи с ликвидацией «буржуазных элементов» 
г. Кузнецка и уезда в январе–июле 1919 года было 
арестовано около 200 человек землевладельцев, 
бывших помещиков и служителей Церкви. 23 июля 
1919 года вблизи Кузнецка в местечке Дуванный 
овраг в числе прочих «как монархисты и выдающиеся 

контрреволюционеры» были расстреляны священни-
ки Н. Протасов, И. Климов, П. Ремизов. 
– 16 декабря 1919 года по делу о ликвидации Пензен-
ского братства православных христиан были аресто-
ваны: ректор духовной семинарии протоиерей 
М. С. Архангельский, протоиереи М. А. Венценосцев, 
Н. А. Касаткин, Ф. Н. Сатурнов, В. И. Лентовский, 
Г. Н. Феликсов, А. С. Уранов, священники Н. М. Пульхри-
тудов и А. П. Кипарисов, протодиакон В. В. Смирнов, 

Пензенская пересыльная тюрьма, устроенная в церкви 
«Старый Спаситель». Действовала с 1940 г.

Старое здание Пензенской губернской тюрьмы (ныне СИЗО 
№ 1), в котором томились пензенские мученики и исповедники. 
Здесь же, в подвалах, производились их расстрелы

Памятный крест в Дуваном овраге. Кузнецк, 2014 г.
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преподаватель А. А. Беляев, а также некоторые дворя-
не, купцы и жёны офицеров. Одни из них были заклю-
чены в пензенский лагерь принудительных работ 
на срок от 1 до 2 лет, другие приговорены к выселе-
нию из пределов Пензенской губернии, в отношении 
третьих дело было прекращено.
– Дело по ликвидации группы духовенства г. Пензы, 
оказавшей сопротивление при изъятии церковных 
ценностей из городских храмов, возникло в апреле 
1922 года. В числе проходивших по делу были епископ 
Борис (Лентовский), ректор Пензенской духовной 
семинарии протоиерей М. С. Архангельский, прото-
иереи А. А. Беляев (будущий епископ Августин), 
М. А. Венценосцев. Ревтрибунал постановил выпрово-
дить проходивших по делу за пределы Пензенской 
губернии. 
– В апреле–мае 1922 года выступление против изъя-
тия церковных ценностей произошло в сёлах 
Вышелей и Пазелки Городищенского р-на, тогда 
восставшими был убит председатель Вышелейского 
волисполкома. События повлекли за собой серию 
арестов местного духовенства и верующих. 
– В мае 1922 года по тем же мотивам произошло 
выступление причта церкви села Шейно Пачелмского 
р-на. Около 10 человек, проходивших по делу, — при-
хожане во главе со священником А. Н. Коронатовым — 
были заключены в пензенскую тюрьму.
– С 8 июня 1927 года по 27 июня 1928 года ОГПУ вело 
дело против большой группы духовенства Пензенской 
епархии во главе с епископом Филиппом (Перовым). 
Оно было возбуждено в связи с проведением в сентя-
бре 1925 года в Наровчате без разрешения властей 

окружного съезда духовенства. Повесткой заседания 
стали несколько острых вопросов епархиальной 
жизни: проведение переписи верующего населения 
в приходах, вопросы церковного брака и его расторже-
ния в советском обществе, епархиальные взносы 
и обеспечение духовенства жильём и проч.; кроме 
того, на съезде прозвучал решительный отказ от 
объединения и сотрудничества с обновленческой 
группой, возглавляемой архиепископом Аристархом 
(Николаевским). Съезд был расценен властями как 
нелегальный, а его постановления — носящими 
контрреволюционный характер. По делу в качестве 
обвиняемых и свидетелей было допрошено несколько 
десятков человек как из числа духовенства, так и при-
хожан. Основные обвиняемые — епископ Филипп, 
священники Арефа Насонов (впоследствии священно-
мученик), Василий Рассказов, Евгений Поспелов, 
Василий Палаткин, Александр Чукаловский, Иоанн 
Прозоров — на время следствия были заключены 
в пензенскую тюрьму. 27 сентября 1927 года епископа 
Филиппа направили в Москву в распоряжение началь-
ника 6 отдела ОГПУ Е. А. Тучкова; во время следствия 
Владыка содержался в Бутырской тюрьме. 27 июня 
1928 года по окончании продолжительного расследо-
вания коллегия ОГПУ постановила дело производ-
ством прекратить за отсутствием доказательств 
преступления. Все подследственные, в том числе 
и епископ Филипп, были освобождены. Материалы 
следствия показывают бедственное финансовое поло-
жение пензенского духовенства, расстройство приход-
ской жизни на почве административных притеснений 
клириков в 1920-е годы.

Следственное дело епископа Филиппа Перова. 1927 г. Работы заключённых в Беломоро-Балтийском лагере
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– В декабре 1928 года в процессе ликвидации общины 
«сестёр-белоповязочниц» Митрофановской церкви 
г. Пензы аресту подверглись возглавлявший общину 
священник Н. М. Пульхритудов, протоиереи М. М. Пуль-
хритудов, М. А. Пульхритудов, О. К. Иванова, Т. Д. Май-
орова; ряд лиц проходили в качестве свидетелей.
– В 1929 году возникло дело, по которому были аре-
стованы насельницы Липовского женского монастыря 
Сосновоборского района. Репрессиям подверглись 
9 человек во главе с игуменией Палладией (Пурысе-
вой) и монастырским священником Матфеем Соколо-
вым, им дали по 5 лет лишения свободы, остальные 
были осуждены на меньший срок.
– По Керенскому району в 1930 году было возбуждено 
дело по ликвидации церковно-кулацкой группы 

«Бывшие люди». Среди арестованных оказались 
видные священники г. Керенска, монахини Керенского 
монастыря, бывшие крупные торговцы — старосты 
керенских храмов. Подследственные обвинялись 
в выступлениях против закрытия церквей и снятия 
колоколов в монастыре, в нелегальных собраниях, где 
под видом чтения духовной литературы якобы прово-
дилась антисоветская агитация. Они содержались 
в керенской тюрьме, где им было предложено при-
знать свою вину с последующим освобождением, 
но арестованные заняли непреклонную позицию, 
приготовившись к страданиям за веру. Все они были 
отправлены на строительство Беломоро-Балтийского 
канала. Проходивший по делу священник Даниил 
Трапезников был приговорён к 10 годам заключения 
в концлагерь как самый активный церковник группы, 
поднявший население Керенска на шествие к властям 
с просьбой об открытии Успенского собора. 
Освободившись из заключения, о. Даниил служил 
и в послевоенные годы — был настоятелем Михайло-
Архангельской церкви Мокшана в сане протоиерея, 
исполнял должность благочинного. Священник 
Николай Шиловский, почти 70-летнего возраста, был 
приговорён к 5 годам заключения; наказание отбывал 
на Соловках, где и скончался.
– В том же году возникло дело против религиозной 
общины на источнике «Семь ключей» Шемышейского 
района. На 1930 год здесь существовал тайный мона-
стырь, где в трудах и молитве проводила жизнь группа 
крестьян и монахинь во главе со священником Алек-

сием Сафроновым, подвизавшимся до революции 
в Киево-Печерской лавре. С насельниками тайной 
обители поддерживали связь и приходили сюда 
на богомолье многие жители окрестных сёл — 
Шемышейки, Русской и Мордовской Норки, 
Каржиманта и др. Дело интересно ещё и тем, что 
во время ликвидации общины сотрудники ГПУ произ-
вели подробную фотосъёмку всех монастырских 
построек и эти уникальные фотоматериалы отложи-
лись в следственном деле. Здесь, на крутом косогоре 
у живописного источника, был устроен целый ком-
плекс келий блиндажного типа и небольшой деревян-
ный храм, и, таким образом, знаменитый источник, 
посещаемый и сегодня множеством людей, представ-
лял тогда своего рода религиозный центр. Насельники 

обители были приговорены к довольно серьёзным 
срокам заключения — от 3 до 10 лет, а глава общины 
о. Алексий Сафронов — расстрелян. 
– С января по июнь 1931 года в Пензенском регионе 
ОГПУ проводило крупнейшую операцию по ликвида-
ции пензенского филиала Всесоюзной церковно- 
монархической организации «Истинно-православная 
церковь». Число арестованных в ходе этой операции, 
охватившей по административно-территориальному 
делению того времени г. Пензу, Телегинский, Кучкин-
ский, Мокшанский и Шемышейский районы, неизвест-
но; число же лиц привлечённых к ответственности 
и репрессированных составило 124 человека. 
Возглавлял Пензенский филиал ИПЦ епископ Кирилл 
(Соколов), вместе с которым был арестован целый ряд 
видных священников: Виктор Тонитров, Вукол Царан, 

Изъятие церковных ценностей (Саратовский областной музей 
краеведения)

Фрагмент экспозиции Пензенского антирелигиозного музея. 
1930-е гг.
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Пётр Рассудов, Иоанн Прозоров, Павел Преображен-
ский, Пётр Поспелов, Константин Орлов, Павел Люби-
мов, Николай Лебедев, Александр Куликовский, 
Евфимий Куликов, Василий Касаткин, иеромонах 
Серафим (Гусев), Иоанн Ципровский, Стефан Владими-
ров, Димитрий Беневоленский, Феодор Архангель-
ский, протоиерей Михаил Артоболевский, а также 
монахи, монахини, прихожане храмов. В числе аресто-
ванных и репрессированных оказались такие извест-
ные личности, как сосланный в Пензу профессор 
Московской духовной академии Сергей Сергеевич 
Глаголев и брат известных деятелей искусства 
Мозжухин Алексей Ильич. Все они были помещены 
в пензенскую тюрьму, а затем приговорены к разным 
срокам заключения, в основном от 3 до 5 лет. Епископ 

Кирилл (Соколов) получил 10 лет лишения свободы, 
наказание отбывал в темниковских лагерях Мордо-
вии, где и был расстрелян в 1937 году. До самой 
мученической кончины Владыку посещали в лагере 
его духовные чада, которые доставляли из Пензы 
передачи и обеспечивали тайную переписку Владыки. 
Материалы дела по ликвидации «Истинно-православ-
ной церкви» в 1931 году составили 8 томов. 
– В том же году было открыто следствие в связи 
с массовым выступлением граждан с. Павло-
Куракино Городищенского района в защиту местной 
церкви. События развернулись в январе 1931 года, 
под самый праздник Рождества Христова. Как только 
прошёл слух о снятии колоколов, масса народа из 
Куракино и соседних деревень стала стекаться 
на защиту храма. Верующие обступили церковь 
плотным кольцом, установили круглосуточное 

дежурство, ночью, чтобы не замёрзнуть, разжигали 
костры. Вскоре из Городища приехала группа солдат. 
Старик Григорий Васильевич Беляшов — один из 
самых активных защитников — с дубиной наперевес 
встал у входа в церковь. Как только один из красно-
армейцев приблизился к воротам храма, Василий 
сбил его с ног. В ответ раздался выстрел — Василий 
упал. Ещё раненного, его повезли в Городище, но 
по дороге Беляшов скончался — рана была смертель-
ной. Около сотни человек крестьян, стоявших у хра-
ма, были окружены вооружёнными солдатами 
и арестованы. Далее солдаты стали хватать всех, кто 
попадался на пути, врывались в дома, производя 
аресты людей, не причастных к выступлению. 
По данным старожилов села, в результате акции 

арестованных набралось до 400 человек, которых 
под конвоем направили в городищенскую тюрьму. 
Тюремное помещение, не рассчитанное на такое 
количество заключённых, заполнилось людьми 
до отказа: мужчины и женщины отправляли есте-
ственные нужды на глазах друг у друга, нечем было 
дышать. Одна из арестованных оказалась беремен-
ной, ей пришлось рожать прямо здесь, в камере. 
Репрессиям подверглись 26 человек, из которых 
священник Алексий Листов, крестьяне Нестор Богомо-
лов и Фёдор Кирюхин были расстреляны, остальные 
получили различные сроки заключения — от 1 до 
10 лет лишения свободы.
– По делу о ликвидации «кружка справедливо верую-
щих» в Никольском районе в качестве обвиняемых 
и свидетелей было привлечено более 40 человек, 
12 из которых, в том числе и несколько священников, 

Антирелигиозная демонстрация на Советской площади в Пензе. 1930 г. 
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содержались в тюрьме г. Никольска, но, в конечном 
итоге, в том же году были освобождены. 
– В январе 1931 года было начато крупное церковно-
кулацкое дело в Чембарском (ныне Тамалинском) 
районе, в результате чего был арестован 31 человек — 
причт местной церкви и крестьяне-лишенцы, обви-
нявшиеся в подпольной деятельности против меро-
приятий советской власти на селе, в частности, против 
коллективизации. Все были приговорены к ссылке 
в Северный край на срок от 3 до 5 лет. 68-летний 

священник Василий Рассказов был приговорён 
к 5  годам ссылки; наказание отбывал в с. Нижняя Вочь 
Усть-Куломского района Республики Коми, где и скон-
чался в 1933 году. В связи с подготовкой материалов 
к его канонизации на место его гибели была соверше-
на исследовательская экспедиция. Некоторые сведе-
ния собраны и по месту его служения, в селе Ульянов-
ка Тамалинского р-на, где и разворачивались события.
– С осени 1931 по май 1932 года велось крупное дело 
по зачистке остатков пензенского филиала ИПЦ 
в сельской местности, а именно в сёлах Пензенского, 
Телегинского и Сердобского районов. В общей части 
дела говорилось, что «…несмотря на ликвидацию 
в г. Пензе организации церковников, именуемых 
«Истинно Православные», во главе с Епископом 
Пензенским Кириллом, всё же хвосты последней 
продолжали оставаться, в особенности в Телегинском 
р-не СВК, каковой особенно насыщен религиозными 
фанатиками, разного рода юродивыми, старцами, 
старицами, монашками и другими проходимцами… 
Отдельные члены вышеназванной организации 
«Истинных» остались в районе и, после некоторого 
затишья их деятельности, снова стали группироваться 
вокруг отдельных членов «Истинных», устанавливая 

связь через бродячих монахов с оставшимися второ-
степенными руководителями, как-то: архимандритом 
Иоанникием Жарковым, свящ. Пульхритудовым, ныне 
арестованным, старцем Андреем из Сердобска и др.»
По названному делу были арестованы 12 человек — 
диакон Иван Васильевич Калинин (Оленевский), его 
духовник архимандрит Пензенского Спасо-Преоб-
раженс кого монастыря о. Иоанникий (Жарков), 
священник Александр Державин, священник села 
Кучки о. Александр Киреев, бродячий монах из села 

Давыдов ка Колышлейского р-на Алексей Лифанов, 
жительница дер. Разорёновка Телегинского р-на 
Наталья Цыга нова (болящая Наташа), крестьянин 
села Голодяевка Каменского р-на Илья Кузмин, 
крестьянка села Теле гино Анна Кожарина, крестья-
нин села Телегино Степан Поляков, жительница села 
Телегино Пелагея Дмитриевна Поликарпова, старец 
из Телегино Ермолай Кузькин и ведущий скитальче-
ский образ жизни Григорий Пронин. Кроме назван-
ных лиц, большое число людей привлекалось по ходу 
следствия в качестве свидетелей. Допросам подверг-
лись братья священника Александра Державина, 
известные пензенские врачи — Гамалиил Иванович 
и Леонид Иванович Державины — личные доктора 
Владыки Кирилла. В деле также упоминается множе-
ство имён и фамилий, так или иначе связанных 
с ИПЦ. Эта связь распространялась на Пензенский 
район, где её центрами значатся Пенза и сёла Криво-
зерье и Телегино; Шемышейский район, где упомина-
ются село Русская Норка и православная община 
на источнике «Семь Ключей»; Сердобск, где столпом 
«истинных христиан» называется старец Андрей 
Грузинцев. Проходившие по делу получили от 1 до 5 
лет лишения свободы.

Причт и прихожане Сердобского собора. В центре — протоиереи Александр Зарин и Иоанн Виноградов. 1940-е гг.
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Верующие с. Ахматовка Никольского района

Верующие города Кузнецка с епископом Мелхиседеком у Казанской церкви. Многие из этих женщин проходили по церков-
ным делам 1930-х, выжили и сохранили веру. Это о них митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, отвечая 
на  вопрос иностранных журналистов: «Что будет с Русской Православной Церковью, когда умрут бабушки, из которых она 
состоит?», сказал: «Наши бабушки бессмертны!».
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– Одно из самых крупных дел по ликвидации церков-
ной группы «Союз Христовых воинов» возникло 
в декабре 1932 года и охватило сразу несколько 
районов: Иссинский, Николо-Пестровский 
(Никольский), Кузнецкий, а также Инзенский район 
Ульяновской области. Аресты начались в конце дека-
бря 1932 года и продолжались до марта 1933 года. 
К 3 годам лишения свободы были приговорены 
6 человек, среди них иеромонах Антонин (Трошин), 
священники Николай Каменцев, Стефан Благов, 
обновленческий иерей Косма Вершинин; 19 человек 
были приговорены к 2 годам, в их числе были иеромо-
нах Леонид Бычков, священник Николай Покровский; 
14 человек по окончании следствия были освобожде-
ны: иеромонах Зиновий (Ежонков), священники Пётр 
Графов, Евстафий Топорков, Василий Козлов, Иоанн 
Небосклонов и др. Кроме священства в числе аресто-
ванных было немало монахинь ближайших закрытых 
монастырей, псаломщики, прихожане храмов. 
– В 1933 году была проведена масштабная операция 
против духовенства, монашествующих и мирян 
Лунин ского района (Иванырс, Трубетчина, Сандерки, 
Ломовка, Старая и Новая Кутля, Большой Вьяс). К делу 
в качестве обвиняемых и подследственных было при-
влечено несколько десятков человек, которые содер-
жались в лунинском отделении НКВД или отправля-
лись в пензенскую тюрьму. Некоторые из них умерли 
в ходе следствия. Авторитетные священники Григо-
рий Шахов, Александр Невзоров, Иоанн Терехов, 
Георгий Федоськин, Афанасий Угаров, на ком держа-
лась вся церковная жизнь Лунинского р-на, получили 
от 3 до 5 лет лишения свободы.
– В это же время Пензенское ГПУ начало следствие 
по вновь сфабрикованному делу по «ликвидации 
контрреволюционно-монархической группировки 
в Пензе, Пензенском, Лунинском, Телегинском, 
Нижнеломовском, Каменском, Иссинском районах, где 
руководящим ядром являлись попы и церковники 
г. Пензы». Следствие длилось в течение 1933–1934 гг., 
а когда закончилось, материалы дела составили два 
объёмных тома, переработать которые стоило боль-
шого труда. По названным районам был арестован 
31 человек, среди них — известные и старейшие 
священники епархии Николай Андреевич Касаткин, 
Иван Васильевич Лукьянов, Анатолий Павлович 
Фисейский, иеромонах Нифонт (Беззубов-Пурилкин), 
многие монахи и миряне. Ещё большее число лиц 
по этому делу было допрошено, это епископ Кузнец-
кий Серафим (Юшков), досрочно освобождённый 
из концлагеря известный священник Николай Василь-
евич Лебедев, тайные монахини, верующие, колхозни-
ки. Число участников вымышленной группировки, как 
было сказано в деле, составило 200 человек.
– В июне 1935 года было начато дело против религи-
озной общины в Наровчатском р-не, возглавляемой 
иеромонахом закрывшегося Сканова монастыря 
о. Пахомием (Ионовым), который, скрываясь от ареста, 
перешёл на нелегальное положение, поселившись 
в Новых Пичурах в специально приспособленной под 
«катакомбную» церковь келье церковного старосты 
Цибиркиной Февронии Ивановны. Вокруг о. Пахомия 
стали собираться верующие, которые поселились 
в доме («келье») Февронии Ивановны, образовав 
некий монастырь. К ним присоединился возвратив-
шийся из концлагеря архимандрит Филарет (Игнаш-
кин) и священник Ефрем Курдюков. Кроме стандарт-

ных обвинений в антисоветской и антиколхозной 
пропаганде, участники «нелегального монастыря» 
обвинялись ещё в антисемитской пропаганде и чте-
нии книги «Протоколы Сионских мудрецов». Из наив-
ных показаний малограмотных крестьян было видно, 
что они собирались на моления и им не хотелось 
вступать в колхозы. 14 человек из проходивших 
по делу были приговорены к разным срокам лишения 
свободы — от 1 до 5 лет. Старец Пахомий был пригово-
рён к 5 годам концлагеря, впоследствии он был 
расстрелян и канонизирован в лике святых мучеников 
от Алма-Атинской епархии, архимандрит Филарет 
(Игнашкин) получил 3 года лишения свободы, скон-
чался в 1939 году в местах заключения в Республике 
Коми, к тому же сроку был приговорён иеромонах 
Макарий (Камнев).
– Одновременно, в июне 1935 года, было возбуждено 
групповое дело по ликвидации церковной группы 
Кузнецкого р-на во главе с епископом Кузнецким 
Серафимом (Юшковым). Не считая множества под-
следственных, которые содержались в тюрьмах 
во время делопроизводства, по окончании дела ре-
прессиям подверглись 15 человек. Епископ Серафим, 
священники Александр Никольский, Алексий Павлов-
ский, Иоанн Никольский, председатель церковного 
совета Матрона Мещерякова и Иван Никитин получи-
ли по 10 лет заключения; архимандрит Михаил 
(Зайцев), священники Григорий Буславский, Иоанн 
Логинов, Василий Сергиевский и председатель цер-
ковного совета Пётр Васюхин — по 6 лет; осталь-
ные — по 2–3 года заключения. Владыка Серафим был 
освобождён досрочно по ходатайству своего сына 
академика С. В. Юшкова.
– Несколько групповых дел прошло по Нижнеломов-
скому району. Одно из них было направлено на уни-
чтожение мощного религиозного очага при бывшем 
Успенском монастыре в честь 300-летия Дома Романо-
вых, основанного известным подвижником благоче-
стия священником Николаем Болоховским. 
Монастырь был закрыт ещё в 1920-е годы, но Успен-
ский храм продолжал действовать, при нём группиро-
валась община из бывших насельников обители, 
которые в конце 1936-го – начале 1937 года и были 
арестованы. 6 человек, подвергшихся аресту, были 
людьми довольно известными в церковной среде 
Пензенской епархии. Архимандрит Антоний (Вол-
чков) — в прошлом заместитель и правая рука основа-
теля монастыря о. Николая, иеромонах Иннокентий 
(Андронов), иеромонах Мартирий (Гарин), священник 
Евфимий Боканов и староста храма соседнего села 
Подхватиловка Василий Кадомцев были приговорены 
к 5 годам заключения в казахстанских лагерях. 
Освобождён был лишь священник Андрей Леснов, впо-
следствии игумен Алексий. 
В 1936–1938 годах в Пензе и области началась серия 
самых кровавых следственных процессов, которыми 
ознаменовался большой террор на Сурской земле. 
Арестованных обвиняли в вербовке людей в церков-
ные организации фашистского толка, шпионаже 
против СССР, деятельности, направленной на откры-
тие уже закрытых храмов, и проч.
– По делу, начатому в октябре 1936 года, в Пензе 
и области были арестованы виднейшие клирики того 
времени во главе с епископом Пензенским Феодором 
(Смирновым). Следствие велось почти год, в течение 
которого обвиняемые содержались в пензенской 
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тюрьме, подвергаясь допросам с применением грубых 
насильственных методов их ведения. По окончании 
дела в 1937 году епископ Феодор, священники Гаври-
ил Архангельский, Василий Смирнов, Иринарх Умов 
и Андрей Голубев были расстреляны. Первые трое 
из них впоследствии были причислены к Собору ново-
мучеников и исповедников Российских от нашей 
епархии.
– В августе 1937 года было открыто дело, в ходе кото-
рого репрессиям подверглись 35 человек, большин-
ство из которых (23 человека) были приговорены 
к высшей мере наказания и расстреляны. 12 из них 
были пастырями ещё старой семинарской закалки: 
Константин Студенский, Владимир Карсаевский, 
Михаил Пазельский и др.; остальные — диаконы, 
послушники, монахини бывшего Пензенского Троиц-
кого монастыря.

– Параллельно с предыдущими НКВД проводил ещё 
одно дело, которое должно было нанести сокруши-
тельный удар пензенской Церкви. Оно было направле-
но на ликвидацию церковной группы Митрофанов-
ского храма во главе с епископом Ираклием (Попо-
вым). Кроме Владыки, мученическую кончину 
претерпели такие известные пастыри, как Николай 
Касаткин, Пётр Боголюбов, Сергий Ключников, Нико-
лай Фемистоклов, Павел Ремизов. Это были уже почти 
семидесятилетние старики, измождённые многократ-
ными арестами, некоторые из них на почве преследо-
ваний страдали нервными заболеваниями. По оконча-
нии дела пензенская Церковь понесла невосполнимые 

потери, она была полностью обескровлена и в течение 
последующих 7 лет не имела архиерея. 
– Обновленческая группа Пензы в те годы также была 
ликвидирована «за ненадобностью» — коварный 
замысел богоборческой власти разрушить Церковь 
изнутри, провалился и раскольники были уже не нуж-
ны. По делу о ликвидации обновленческой группиров-
ки города Пензы в 1937–1938 годах репрессиям 
подвергся весь клир Мироносицкой церкви — 8 чело-
век. Из них архиепископ Сергий (Сердобов), прото-
иерей Иоанн Андреев и священник Николай Виногра-
дов были расстреляны, остальные приговорены 
к 8–10 годам лишения свободы.
– Последней попыткой продолжить работу Пензен-
ской епархии и сохранить церковное управление стал 
приезд в Пензу в январе 1938 года московского прото-
иерея Владимира Артоболевского — брата протоие-

рея Иоанна Артоболевского (впоследствии священно-
мученика). В Пензе о. Владимир возглавил общину при 
единственно действующей Митрофановской церкви, 
объединил вокруг себя оставшееся духовенство, 
но в 1939 году против общины было возбуждено уго-
ловное дело. Вместе с о. Владимиром были арестованы 
священники Евгений Глебов, Андрей Кипарисов, 
Александр Рожков, Павел Студенский, а также видные 
прихожане, одним из которых был известный в России 
писатель-фольклорист Николай Евгеньевич Ончуков. 
Глава группы протоиерей Владимир Артоболевский 
был осуждён на 7 лет лишения свободы. Наказание 
отбывал в ахунской исправительно-трудовой колонии, 

Послевоенное духовенство Пензенской и Саранской епархии. Из лагерей — и сразу на приходы. 1940-е гг.
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где и скончался в 1941 году. В марте 1942 года в том 
же месте заключения скончался и Н. Е. Ончуков. 
Священник Александр Рожков был приговорён 
к 6  годам заключения. 69-летний о. Павел Студенский 
скончался в ходе следствия. Активный прихожанин 
Александр Медведев был отправлен на принудитель-
ное психиатрическое лечение. К 2 годам заключения 
был приговорён протоиерей Андрей Кипарисов, 
скончавшийся своей смертью на свободе в 1943 году. 
За недоказанностью вины был освобождён лишь 
священник Евгений Глебов.
Групповые дела против верующих продолжались 
и в послевоенное время. 

– Целый ряд следственных процессов 1940-х гг. был 
направлен на ликвидацию тайной религиозной 
общины «Монастырский союз» на Молочном источни-
ке в Земетчинском районе. Община изначально воз-
никла не как религиозная, а как рабочая артель 
из местных крестьян в составе Юрсовского лесхоза. 
Впоследствии главным объединяющим фактором 
среди членов артели стала религиозная жизнь: чтение 
божественных книг, молитвы, послушания. Духовным 
стержнем своеобразного монастыря стала крестьянка 
соседнего села Раёво Анастасия Мишина. Сокрытым 
в глухом лесу членам общины долгое время удавалось 
совмещать государственную работу с религиозной 
жизнью. Первые аресты прошли в 1942 году, послед-
ние — в 1948-м. Большая часть насельников Молоч-
ного источника были арестованы в конце 1945 года 
и отправлены в отдалённые районы СССР на разные 

сроки. Лишь Анастасия Кузьминична Мишина 9 лет 
провела в изоляторе знаменитого владимирского 
централа.

Таков краткий перечень основных групповых дел, 
связанных с репрессиями по отношению к духовен-
ству и верующим Пензенской епархии. Однако репрес-
сивная машина не только срезала обильную жатву 
в ходе коллективных арестов, но вырывала служите-
лей Церкви и поодиночке, по 2–3 человека, в результа-
те чего к началу Великой Отечественной войны 
на территории Пензенской области осталось всего 
лишь несколько священников и две действующие 

кладбищенские церкви — Митрофановская в Пензе 
и Казанская в Кузнецке. И только слова Господа Иисуса 
Христа «Аз созижду Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют её (Мф. 16: 18)» открывают нам тайну, как 
Русская Православная Церковь вообще могла сохра-
ниться в то время и возродиться до нынешнего 
состояния.
В заключение от лица авторов и последующих поколе-
ний хочется положить низкий поклон и выразить 
вечную благодарность тем людям, кто всеми возмож-
ными способами помогал в сборе материалов для этой 
книги, приближал её выход в свет и непосредственно 
работал над её изданием. А тем помощникам, кто так 
и не дождался книги, — вечная память. 
За встречи, беседы, предоставление семейных архи-
вов, телефонные переговоры, выделение транспорта, 
организацию экспедиций и выставок, установление 

Группа верующих из общины Молочного источника (Земетчинский район)
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поклонных крестов, а также за тёплый приём, пожерт-
вования и молитвы благодарим: епископа Сердоб-
ского и Спасского Митрофана (Серёгина), игумена 
Керенского Тихвинского монастыря о. Афана сия 
(Абросимова) с братией обители, игумена Сердобской 
Казанской пустыни о. Андрея (Афанасьева), прото-
иерея с. Ахматовка Никольского р-на Владимира 
Кознова, протоиерея Мокшана Александра Пузрина, 
протоиерея Лопатино Николая Наумчука, протоиерея 
Евлашево Сергия Сидорова, протоиерея Наровчата 
Валерия Волкова, священника Пачелмы, а ныне 
Каменки Александра Бойцова, священника Верх него 
Ломова Сергия Соснина, монаха Керенского монасты-

ря о. Никона, протоиерея Князь-Владимир ского собора 
Санкт-Петербурга Владимира Сорокина и руководите-
ля центра «Возвращённые имена» Анатолия 
Яковлевича Разумова, протоиерея Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета Алексан дра Мазырина, 
протоиерея г. Тамбова Александра Сарычева, прото-
иерея г. Екатеринбурга Валерия Лавринова, директора 
Государственного архива Пензенской области Татьяну 
Алексеевну Евневич и её заместителя Павла Вячесла-
вовича Кашаева, директора Пензенского государ-
ственного краеведческого музея Владимира Никола-
евича Зименкова, директора Управления ЗАГС 
по Пен зенской области Наталью Вячеславовну Толчё-
нову, представителя Пензенского отделения общества 
«Мемориал» Татьяну Яковлевну Алфертьеву, директо-
ра Наровчатского краеведческого музея Александра 
Григорьевича Сохрякова, сотрудницу Белинского 

краеведческого музея Полину Николаевну Петровиче-
ву, сотрудницу краеведческого музея при Мокшанском 
техникуме Ольгу Юрьеву Каменскую, жителей Пензы 
краеведа Александра Васильевича Тюстина, краеведа-
коллекционера Игоря Сергеевича Шишкина, генераль-
ного директора ОАО «ПТПА» Александра Анатоль-
евича Чернышева, Ольгу Владими ровну Шеватову, 
Людмилу Александровну Колесни кову, Александра 
Александровича Артоболевского, Владимира Викто ро-
вича Дружинина, Дмитрия Геор гиевича Таршилова, 
Евгения Борисовича Рассказова, Галину Николаевну 
Серёгину, Наталью Владимировну Дубовик, Марию 
Георгиевну Беликову, Анатолия Владимировича Нику-

лушкина, Наталью Алексан дровну Алексееву, Вален-
тину Александровну Мишину, Аллу Артуровну Лентов-
скую и Сергея Евгеньевича Лентовского, Владислава 
Валерьевича Янькова, Германа Владими ро вича Голу-
бинского, Александра Ратмировича Мошкова, Василия 
Васильевича Феми сток лова, Галину Дмитриевну 
Лазареву, Игоря Ивано вича Сорокина, Любовь Василь-
евну Родионову, Нину Михайловну Плахтий, Надежду 
Владимировну Моисе еву, Сергея Васильевича Шала-
ева, семью Прудентовых, семью Потапкиных, краеведа 
г. Белинского Валерия Викторо вича Должёнкова, 
жителя Нижнего Ломова Алексан дра Петровича 
Мамы кина, жителей Вадинска Вячес лава Михайловича 
Рожнова, Николая Григорь евича Проковьева, Лидию 
Николаевну Сологуб, Лидию Филипповну Сас, житель-
ницу Каменки Галину Генна дьевну Тарасову, житель-
ницу Тамалы Ольгу Филип повну Бирюкову, жителя 

Открытие мемориала, посвящённого умученным за веру и поруганным святыням. Мокшан. 29 мая 2010 г.
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села Козловка Лопатин ского р-на Николая Максимо-
вича Серебрякова, жителей села Павло-Куракино 
Городищенского р-на Георгия Михай ловича и Наталью 
Георгиевну Кирюхиных, жительницу Наровчата 
Лидию Валентиновну Веденя пину, жительницу 
Пачелмы Александру Викторовну Гусеву, жителей 
Москвы Наталью Ивановну Клёнову, Валентину 
Алексеевну Доброву, Владимира Юрьевича 
Огороднова, Юлию Игоревну Скумс, Раису Яковлевну 
Афанасьеву, Глеба Николаевича Пазельского, Елену 
Сергеевну Артоболевскую, жителя Санкт-Петербурга 
Дмитрия Михайлова, жительницу г. Сыктывкара 
Марию Алексеевну Плоскову, жительницу г. Чебаркуля 
Челябинской обл. Светлану Борисовну Тонкошурову, 
жительницу г. Энгельса Саратовской обл. Марию 
Семёновну Екатериничеву, жительницу г. Ярославля 
Валентину Николаевну Рябову, жительницу села 
Уварово Иссинского р-на Евдокию Ивановну 
Артамонову, жительницу села Пустынь Пачелмского 
р-на Ульяну Николаевну Лазутину, Анну Васильевну 
Устинову из Киева, Ольгу Валентиновну Баталову из 

Екатерин бурга и др. Надеемся, что современники 
и будущие поколения не забудут этих людей в своих 
молитвах.
Ещё раз особую благодарность выражаем всем сотруд-
никам Пензенского управления Федеральной службы 
безопасности, которые проделали огромную работу 
по выборке из архива сведений о наших земляках, 
пострадавших за веру и Церковь, предоставляли 
родственникам и исследователям возможность 
ознакомиться со следственными делами осуждённых. 
 Как уже говорилось, в книгу, материалы для которой 
собирались 17 лет, вошло более 2200 биографий, 
однако, с течением времени открываются всё новые 
имена и всплывают на поверхность новые факты. 
Мы надеемся, что данный труд не станет конечной 
точкой в ходе исследований по этой теме, а лишь 
пробудит общественный интерес к истории пензен-
ской Церкви и даст толчок для дальнейших, более 
подробных биографических и статистических изыска-
ний, прославляющих Святую Троицу — Отца и Сына 
и Святаго Духа.

Голгофа с каноном в храме «Старый Спаситель» — бывшей пересыль-
ной тюрьме
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«Кто взошёл на небо, тот не нуждается в человеческих похвалах; а мы, 
доселе живущие здесь и всегда нуждающиеся в великом утешении, име-
ем нужду в похвалах им, чтобы пробудить и в себе такую же ревность».

Святитель Иоанн Златоуст

«Поручить Высшему Церковному Управлению собирать сведения и опове-
щать православное население посредством печатных изданий и живого 
слова о всех случаях гонения на Церковь и насилия над исповедниками 
православной веры».

Из определёния Священного Собора Православной Российской Церкви
от 18 апреля 1918 г. (пункт № 9)
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АБАКУЛИН Иван Петрович
1929, 1 октября — арестован 
за антисоветскую деятельность 
в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа 
из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

АБАКУМОВА 
Матрёна Ивановна,
просфорница
1871 — родилась в д. Грязевка 
(ныне в составе с. Ульяновка) 
Кузнецкого р-на.

1939, декабрь — арестована за ре-
лигиозную пропаганду и антисо-
ветскую агитацию как член орга-
низации «Союз Христовых воинов», 
возглавляемой жителем с. Крас ная 
Поляна Барышского р-на Уль я-
новской обл. Маловым Иваном 
Ива но вичем.
1940, 30 июля — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11210-п.

АБАРНОВ Иван Иванович, 
священник
1873 — родился в с. Кондоль Пен-
зен ского р-на.
Служил священником с. Дурасовка 
Аткарского р-на Саратовской обл.
1930, 1 апреля — арестован 
Аткарским ОГПУ по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 19 апреля — приговорён 
к высылке в Северный край сроком 
на 3 года (по другим сведениям — 
на 8 лет).
* Саратовские подвижники, с. 125; 
За Христа пострадавшие, с. 23.

АБАШЕВ Александр Назарович,
протоиерей
1880, 21 ноября — родился 
в д. Абашево Карсовайского р-на 
Удмуртии в крестьянской семье. 
Муж Н. Е. Абашевой. 

1894 — окончил Карсовайскую 
начальную земскую школу.
1898 — окончил Балезинскую 
второклассную школу.
1900 — выдержал испытание 
на звание учителя ЦПШ при Гла-
зов ском духовном училище.
1900–1907 — состоял учителем 
в Сардыкской школе Удмуртии.
1907, 25 марта — по выдержании 
экзамена на священника при 
Вятской духовной семинарии 
определён на диаконскую вакан-
сию в с. Верхораменье Орловско-
го у. Вятской губ. (ныне Халтурин-
ский р-н Кировской обл.).
1907, 27 мая — рукоположен 
во диакона.
1907–1911 — окружной миссионер 
по 2-му округу Орловского уезда.
1907–1918 — законоучитель 
в школах.

Рапорт об аресте о. Александра Абашева

А
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1911, 14 августа — рукоположен 
во священника в с. Святогорье 
Глазовского у. Вятской губ. (ныне 
Красногорский р-н Удмуртии).
1912, 6 декабря – 1937 — священ-
ник с. Васильевское Красногор-
ского р-на Удмуртии.

1917 — награждён набедренником.
1921 — награждён скуфьей.
1925 — награждён камилавкой.
1925 — осуждён по обвинению 
«в присвоении общественной 
собственности».
1929 — осуждён за антиколхозную 
агитацию.
1930 — награждён наперсным 
крестом.
1931, февраль — раскулачен 
и вместе с семьёй выгнан из соб-
ственного дома.

1931 — во время скитаний умерли 
четверо его малолетних детей.
1934–1937 — состоял духовником 
по 5-му округу Глазовского р-на. 
1935 — возведён в сан протоиерея.
1937, 17 августа — арестован 
по об винению в антисоветской 

агитации, заключён в тюрьму 
г. Глазова.
1937, 5 ноября — осуждён на 10 лет 
лишения свободы.
1938 — от потрясений и болезней 
скончалась его жена.
1939, 14 июня — освобождён 
из Балезинской колонии по болез-
ни (перелом костей голени при 
разгрузке леса). Около 9 месяцев 
находился на лечении в госпитале. 
1939, 15 августа – 1943, 5 ноября — 
работал сторожем пекарни в Гуля-

ев ском лесопункте Вавожского 
р-на Удмуртии.
1946 — священник в с. Каменное 
Заделье Балезинского р-на
Удмур тии.
1946, 3 июля — назначен вторым 
священником в г. Можге Удмуртии.
1946, 16 декабря — назначен насто-
ятелем в с. Полько Кизнерского 
р-на Удмуртии.
1947, 24 апреля — назначен настоя-
телем в с. Тыловыл-Пельга Вавож-
ского р-на Удмуртии.
1947, 29 сентября — уволен 
за штат по прошению.
Выезжал в Сибирь к брату.
1948, 8 июля — назначен настояте-
лем в с. Васильевское Красногор-
ского р-на Удмуртии.
1949, 11 июня — арестован органа-
ми МГБ. 
1949, 30 сентября — приговорён 
к 25 годам заключения. Наказание 
отбывал в Волголаге Ярославской 
обл., куда был отправлен этапом.
1954, 14 июля — срок наказания 
снижен до 6 лет.
1954, 20 августа — освобождён; 
выехал в Пензу по месту прожива-
ния дочери.
1955, 6 апреля — назначен настоя-
телем в с. Никольская Пестровка 
Иссинского р-на (не был утвер-
ждён уполномоченным).
1955, 12 июня — назначен сверх-
штатным священником соборной 
Троицкой церкви г. Ижевска 
Удмуртии.
1955, 19 июля — назначен настоя-
телем в с. Архангельское Красно-
горского р-на Удмуртии.
1955, 4 октября — перемещён 
вторым священником в с. Сям-
Можга Увинского р-на Удмуртии.
1956, 2 августа — перемещён 
настоятелем в с. Люк 
Завьяловского р-на Удмуртии.
1959, 8 декабря — вышел за штат 
и вскоре переехал на постоянное 
жительство в Пензу; проживал 
по ул. Лескова, д. 11 в доме дочери 
Козловой Л. А.
1967 — по свидетельству дочери, 
незадолго до смерти сподобился 
явления Божией Матери. 
1967, 28 мая — скончался в Пензе. 
Похоронен на Митрофановском 
кладбище.
Пользовался авторитетом среди 
пензенского духовенства, почитал-
ся верующими Ижевской епархии.

Воспоминания дочери Козловой 
Ларисы Александровны:
«Папа был человеком строго право-
славным, сильным духом, отличал-

Справка об освобождении из заключения
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ся глубокими знаниями веры, даром 
проповедничества, рассуждения, 
убеждения. Он горячо любил Бога 
и всецело отдавался Православию. 
Верующие очень почитали его. 
Основным и самым любимым его 
приходом в Удмуртии было село 

Васильевское, где папа часто отчи-
тывал болящих. Однажды вызвали 
его отчитывать бесноватую жен-
щину. Несколько крепких мужчин 
держали её связанную по рукам 
и ногам, так что от веревок вы-
ступила кровь на руках. Папа 
подошел к ней, прочитал молитву 
и попросил развязать. Все пришли 
в страх и недоумение. Когда же 
всё-таки развязали, она замахну-
лась, чтобы ударить его, но рука ее 
обмякла и повисла, как плеть. И все 
дивились увиденному. Многих он 
отчитывал, и в храме, и на до му, — 
всех случаев не описать.
После революции безбожие стало 
распространяться повсюду. Акти-
висты стали проводить по сёлам 
диспуты о небытии Бога. Папа ча-
сто участвовал в этих диспутах — 
защищал веру. Была у него одна 
старинная книга, в которой толко-
вались Ветхий Завет и Евангелие, 
причем на сложные для понимания 
места задавались предполагаемые 
вопросы с ответами на них. Эта 
книга была у него настольной, он ее 
тщательно изучил, а Евангелие 
знал наизусть, и все удивлялись его 
памяти. На диспутах своих оппо-
нентов, желающих уязвить Право-
славие, он сразу подавлял, причем 
мог это сделать одной фразой, 
одним умозаключением. Одно–два 
слова скажет, а тому уже и отве-

тить нечего. Доходило до того, 
что агитаторы, узнав, что будет 
участвовать Абашев, отказыва-
лись идти на диспут. Многие неве-
рующие, коммунисты боялись папу, 
избегали встречи с ним. Были 
и такие, которые ненавидели его 
за верность Богу. 
Власти были раздражены деятель-
ностью сельского священника, 
говорили: «Пока он здесь, мы комму-
низм не построим». 
В 1931 году, когда наша семья име-
ла уже семь душ детей, у нас всё 
отобрали и выгнали из дома, 
а местным жителям запретили 
пускать нас. Стоял февраль, 
а я оказалась в одной рубахе. Мы 
брели от дома к дому, просились 
на ночлег. Пустили нас в одну избу, 
где пекли блины, я соблазнилась 
и один блин украла, сунула его 
за пазуху и сильно обожгла грудь. 
Потом каялась в этом. Очень тя-
жело тогда было. Во время скита-
ний умерла младшая трёхлетняя 
дочь Мария. Папа больше всех лю-
бил её и впоследствии много пла-
кал о ней. Кроме Марии умерло 
от голода и холода еще трое детей. 
Но папины духовные чада и люди, 
просто уважавшие его, не оставля-
ли нас. На свой страх и риск они 
пускали нас в пустующие дома 
и сараи, давали в дорогу свёртки 
с едой.
Среди недоброжелателей о. Алек-
сандра был и один прокурор, нена-
видевший и бесчеловечно обвиняв-
ший его. С его подачи в 1937 году 
папу арестовали. Мама недолго 
прожила после первого ареста, 
вскоре она скончалась от частых 
нервных потрясений и припадков. 
Сам же батюшка попал в местную 
тюрьму, условия в которой были 
ужасными. Он видел глубокие казе-
маты, кишащие крысами, куда бро-
сали обессилевших заключенных. 
Сколько побоев, голода и холода 
претерпел он здесь и однажды ска-
зал себе: «Моя семья где-то скита-
ется, я тоже страдаю… А не отка-
заться ли мне от Бога?» 
Подумал-подумал и решил: «Нет, не 
отказаться». 
Даже в заключении папа никогда 
не оставлял своей пастырской дея-
тельности, он всё время кого-то 
исповедовал, успокаивал, вселял 
надежду и непрестанно молился. 
По Божьему промыслу в его камеру 
за взятку попал и ненавидевший его 
прокурор. Он был уже крайне изму-
чен и сильно мёрз в камере, но ба-
тюшка накрыл его последней своей 

рубахой, согрел и успокоил. Проку-
рор был настолько тронут, что 
встал перед ним на колени и, 
рыдая, просил прощения. Был и та-
кой случай. Один молодой парень 
был по ошибке обвинён в убийстве. 
Батюшка настоятельно совето-
вал ему читать «Отче наш». Через 
некоторое время его отпустили 
на свободу как невиновного. 
Однажды в камере, лежа на нарах, 
папа так усердно взывал к Богу, 
что с верхнего яруса спрыгнул один 
из его сокамерников и стал сту-
чать кулаками в дверь и кричать: 
«Заберите меня от этого колдуна, 
он постоянно колдует». Так бесы 
не выносили его молитвы и его 
присутствия.
Когда в 1939 году он находился 
в заключении, мы с братом пешком 
ходили к нему в лагерь. Как-то 
зашли на территорию, но были 
выгнаны охраной. В этом лагере 
с папой случилась беда — упавшим 
бревном ему сломало ногу, и после 
этого его освободили. 
Трижды папа был под расстрелом. 
Однажды поставили на расстрел 
8 человек. Дали залп. Двое по обеим 
сторонам от него упали, а он 
остался стоять — ружьё дало 
осечку. Красноармеец взял ружье 
соседа, но и оно не выстрелило. 
Батюшка и говорит ему: «Дурак, 
сначала стрелять научись». Я спра-
шивала его:
– Папа, ну как так может быть, 
что в тебя стреляли и не убили, 
как ружье давало осечку только 
на тебе?
– Доченька, видимо, так тому надо 
быть, такова воля Божия.
В другой раз арестованных заста-
вили в поле рыть котлован. Когда 
котлован был готов, заключенных 
поставили на краю и стали по-
спешно расстреливать. Раненых за-
капывали живьем, слышались 
стоны. Наконец, на краю рва 
осталось трое священников, среди 
которых был и о. Александр. Трудно 
сказать, как в точности обстояло 
дело, но, со слов папы, пули то ли не 
попадали в них, то ли палачи изде-
вательски стреляли мимо… Это 
еще продолжалось некоторое 
время, но именно в этот момент 
прибыл гонец с депешей об амни-
стии на всех. Только от всех оста-
лось трое страдальцев. Говорят 
батюшке:
– Всё, вы свободны.
– Как же? Вы всех моих братьев 
убили — убивайте и меня.
Но и на этот раз Господь спас его. 

Дочь о. Александра Лариса Козлова 
в его келье в г. Пензе на ул. Лескова
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А себе папа тогда сказал: «Господи, 
видимо, не достоин я за тебя кровь 
пролить».
Я тогда была замужем за военным, 
и мы с мужем по его службе изъез-
дили все окраины страны, пока его 
не командировали в Пензенское 
артиллерийское училище. Когда 
папа был еще в заключении, я один 
раз ходила к батюшке Иоанну Оле-

нев скому. Пробыла у него недолго, 
но он очень хорошо со мной побесе-
довал. И когда собралась уходить, 
он сказал: «Ты только ко мне еще 
обязательно приди». Но я заболела, 
не смогла прийти, а пошла, когда 
он уже умер, поклонилась могилке 
его. Ходила к старцу и моя сестра 
Александра. Батюшка как-то знал, 
что папа подвижник и великий 
страдалец, и дал для него 5 рублей. 
И тут произошел такой разговор. 
– Батюшка, папе дали 25 лет.
– Никаких 25 лет ему не будет, 
5 и те не дойдут.
– Батюшка, может ему денег 
отправить?
– Вот отправь ему от меня 5 руб-
лей, еще лишние останутся.
Оказалось, что через пять лет папу 
действительно отпустили, а эти 
5 рублей пошли ему на дорогу.
Папа знал, что мы живем в Пензе и, 
освободившись, приехал и нашел 

нас. Но пробыл здесь недолго, вско-
ре уехал служить на родину. А через 
некоторое время он уже насовсем 
переехал в Пензу, жил у нас в келей-
ке на Лескова, 11. Бывало, встану 
ночью, смотрю, он все молится 
и часто на коленях. Владыка не раз 
уговаривал папу взять приход 
в области (с. Варежку). Он уже 
больной был, съездил туда, вернул-

ся и говорит: «Нет, не хочу прокля-
тия Божия на себя накликать — 
боюсь, доченька, чашу с Дарами 
уронить». Последние годы жизни он 
ходил только молиться в Митро-
фа  нов скую церковь.
В Пензе папа для всех был человеком 
необычным. Уполномоченный удив-
лялся и говорил про него: «Всякие 
у меня были, но таких ещё не было» 
или «Всякие у меня были, но с этим 
что делать?». Когда дело касалось 
церковного устава, он проявлял 
строгость и суровость, не терпел, 
когда в церковной жизни что-то не 
так было, как святыми отцами 
установлено. Священников часто 
ругал, учил их, как и что должно 
быть по канонам. Особенно ругал 
о. Илью Поспелова. А вот о. Андрея 
Кортикова любил, и он часто бывал 
у папы. Отец Андрей, бывало, гово-
рил: «Отче, нет у меня и капли той 
силы, того благочес тия, что ты 

имеешь». Заходил к нему и о. Пётр 
Любимцев. Человеком папа был 
прямым, обличал в лоб, но потом 
всегда лаской, любовью окружал 
человека. Духовные чада из Удмур-
тии не забывали его, часто приез-
жали к нему в Пензу.
Папа был немногословным. Бывало, 
спросишь его что-нибудь, а он 
молчит. Спрашиваю его: «Папа, 
почему ты молчишь?». А он отвеча-
ет: «Язык, доченька, не хвост, им 
просто так мотать нельзя». 
Подумает, подумает, посмотрит 
в глаза и точно ответит. Людям 
он всегда говорил: «Живите не 
по-человечески, а по-Божьему». 
Еще говорил, что счастлив не тот, 
кто денег много имеет, а кто 
с Богом живет, и, показывая, рукой 
на иконы, говорил: «Вот счастье 
настоящее».
Приводили к нему в келью одержи-
мых. Однажды пришли, а выйти от 
него не могут. Тогда он благосло-
вит, переведет через порог и отпу-
стит. Многие в избушку даже зай-
ти не могли — грехи и враг 
не пускали их. Я спрашивала папу: 
– Папа, почему так?
– А потому что, доченька, нельзя 
служить двум господам.
О своей лагерной жизни он много 
не рассказывал, говорил: «Зачем 
вам сердце надрывать, это Господь 
мне дал». 
Последнее время батюшка тяжело 
больной лежал в своей келейке. 
Однажды прихожу из храма, а он 
плачет. Спрашиваю: «Папа, какая 
беда случилась, почему ты пла-
чешь?». И он ответил: «Доченька, 
ты не понимаешь… это другие 
слёзы — слёзы радости...». Приходя 
с работы, я боялась найти папу 
уже отошедшим к Богу, он был 
крайне больной, шёл ему уже 87-й 
год. В один из дней захожу к нему, 
а он говорит: «Лариса, знаешь ли 
ты, какой я счастливый. Вот здесь, 
где ты стоишь, я только что видел 
Божию Матерь. Долго она стояла 
и смотрела на меня такими любя-
щими глазами, а потом говорит: 
«Что же, любимче мой, собирайся». 
Через некоторое время, 28 мая 
1967 года, папа тихо отошёл к Богу. 
Похоронили его с лагерным Еванге-
лием, которое он носил на груди 
по всем тюрьмам и лагерям». 

Из воспоминаний сослуживца, 
священника с. Люк Ижевской 
епархии:
«Последний батюшка здесь был 
Абашев Александр Назарович. 

Молитва, написанная рукой отца Александра
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Я с ним дружил. Он мне рассказал 
такую историю. Когда началась 
коллективизация, то на него клеве-
ту такую сделали, как будто бы он 
агитирует людей, говорит с амво-
на, чтобы в колхоз не вступали 
люди. Его осудили, а эти слова под-
твердил его сослужитель. Ему при-
судили расстрел. Когда вышли 
с суда, он говорит диакону: «Друг, 

мы вместе столько лет служили, 
прости меня!». Диакон молчит. 
Он опять, второй раз: «Прости 
меня!..». Он опять молчит. Он ему 
в ноги падает: «Прости брат, 
сколько же лет мы с тобой служи-
ли!» Он не прощает. Он встал, 
а тот пал замертво. Сразу окосте-
нел диакон! Упал насмерть. Господь 
его поразил.
Его повели на расстрел. Гнали эта-
пом, расстреливали в городе Гла зо-
ве. Здесь люди узнали, тогда ещё 
верующих много было, обежали 
село и около трёхсот подписей со-
брали. Один очень смелый человек 
нашёлся, сел на лошадь пустился 

вдогонку. Он мне сам (о. Александр) 
лично рассказывал. Он говорит: 
«Сижу в камере. Вдруг в полночь 
открываются двери, заходит чело-
век из НКВД и говорит:
– Кто Абашев Александр здесь?
– Я.
– Выходите.
Я думал — всё. Руки сложил, сейчас 
расстреливать будут. 

Идём по коридору, тут дверь от-
крывает этот нквдешник и втал-
кивает меня в помещение. Там си-
дит, в красном одетый, начальник 
тюрьмы:
– Ты Абашев?
– Я.
– Вон отсюда, из тюрьмы! 
Выгоняет.
– Господин начальник, я же прису-
жденный к расстрелу. Вы что меня 
отпускаете? Что вы делаете? 
(Он очень смелый был).
– Выходи, тебе сказали! Выходи 
на улицу!
– Никуда я не пойду.
– Почему не пойдешь?!

– Потому что у меня документов 
нет. Я приду домой — куда я там 
пойду?! Как беглеца меня второй 
раз на расстрел?! Я никуда не пой-
ду! Вы мне дайте документы, 
на каком основании вы меня освобо-
ждаете. Вот с этими документа-
ми я пойду.
– Мы тебе написали, что всё это 
клевета. Я сам решаю, освободить 
тебя или не освободить! Я отме-
няю расстрел тебе. Выпускаю тебя 
на улицу.
– Так дай мне документ.
– Ложись вот тут у меня. Я утром 
приду и сделаю.
– Я ложусь, – рассказывает о. Алек-
сандр. – Он уходит, закрывает 
дверь, меня оставляет в своем 
кабинете. Я наваливаюсь на пол 
и – до утра. Утром он приходит, 
приносит документ, ему написали, 
печать приложена.
– Я не такой уж молодой, как пойду?
– Я тебе дам карету (тарантасы 
хорошие раньше были). 
Даёт нквдеш ника.
Я в карету сел, и меня обратно при-
везли в село Васильевское.  
В сельсовете смотрят — батюшка 
Абашев Александр Назарович едет 
в карете…». 
* ПЕУ: Личное дело; Справка УФСБ по Ярос-
лав ской обл. от 3.04.2009 № 10/805; 
Дело № 1240 УФСБ по Удмуртии; www. ru/
txt/ GluhihV/gluhih3/ htm; Воспоминания 
дочери Козловой Ларисы Александровны.

АБАШЕВА
Неонилла Емельяновна
Жена протоиерея А. Н Абашева.
1885 — год рождения. 
До 1938 — перенесла аресты мужа, 
притеснения семьи, конфискацию 
имущества и дома, смерть четве-
рых детей.
1938 — во время скитаний сконча-
лась от голода и нервного потря-
сения.
* Дело № 1240 УФСБ по Удмуртии; 
Сведения Козловой Ларисы Александровны.

АБРАМОВ
Александр Михайлович,
священник
1879 — родился в с. Юлово Городи-
щенского р-на.
1930 — на момент ареста прожи-
вал в с. Осиновка Вольского р-на 
Саратовской обл.
1930, 29 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 14 февраля — приговорён 
к 5 годам содержания в ИТЛ.
* Сведения Лебедева Евгения Леонидовича.
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АБРАМОВ Иван Дмитриевич,
диакон
1898, 29 августа (12 сентября) — 
родился в с. Верхний Ломов Нижне-
ломовского р-на в крестьянской 
семье.
1912 — окончил двухклассное 
министерское училище.
1913–1917 — служил псаломщиком 
в Николаевской церкви Верхнего 
Ломова.
1917–1922 — служил в Красной 
армии, воевал против Колчака 
и Деникина.
1922 — назначен псаломщиком 
к Покровской церкви Верхнего 
Ломова.
1924 — рукоположен во диакона.
1926 — перемещён к соборной 
Крестовоздвиженской церкви 
Верхнего Ломова.

1932, 3 марта — арестован «за уча-
стие в религиозных антисоветских 
собраниях и распространение 
пораженческих слухов».
1932, 15 мая — приговорён к 3 го-
дам лишения свободы.
1934 — награждён двойным 
орарем.
На момент следующего ареста — 
диакон церкви в с. Верхний Ломов.
1937, 28 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности.
1937, 1 октября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
1947, 28 августа — амнистирован.
1947 — назначен диаконом 
Митрофановской церкви Пензы.
1957, 8 ноября — скончался.
* Дело № 2176-п, 10700-п; ГАПО, ф. р-2391, 
оп. 1, д. 6, л. 72; ф. р-2392, оп. 1, д. 27, л. 125; 
ПЕУ: Личное дело.

АБРАМОВ Илья Игнатьевич,
церковный староста
1864, 20 июля — родился в с. Ёга 
Сосновоборского р-на.
На момент ареста работал в колхо-
зе «Вперёд» на сезонной работе.

1937, 9 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 19 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10849-п.

АБРАМОВА Ирина Егоровна
1882 — родилась в с. Большая Кор-
неевка (?) Тамалинского р-на. 
Образование начальное, крестьян-
ка-единоличница.
1937 — на момент ареста прожива-
ла в с. Мача-Родники Бековского 
р-на.
1937, 7 сентября — арестована 
по обвинению в проведении неле-
гальной работы по восстановле-
нию церкви на селе, контрреволю-
ционной агитации, 
распространении слухов о пред-
стоящей войне и гибели колхозов.
1937, 27 октября — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ. 
* Сведения Лебедева Евгения Леонидовича.

АВГУСТИН
(БЕЛЯЕВ
Александр Александрович),
архиепископ, священномученик
1886, 26 февраля — родился 
в с. Каменники Юрьевецкого р-на 
Ивановской обл. (б. Костромской 
губ.) в семье протоиерея.
Окончил Кинешемское духовное 
училище и Костромскую духовную 
семинарию.
1911 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия.
1911, 11 августа – 1920 — препода-
ватель русского, церковнославян-
ского языков и истории литерату-
ры в Пензенском епархиальном 
женском училище; автор ряда 
церковно-исторических публика-
ций в «Пензенских епархиальных 
ведомостях». 

1913 — повенчан с дочерью свя-
щенника А. Е. Любимова Юлией, 
ученицей старшего класса Пензен-
ского епархиального училища.
После революции находился 

в числе ближайших сподвижников 
епископа Пензенского Иоанна 
(Поммера). Являясь старостой 
храма, выступал против лишенно-
го архиерейского сана Владимира 

Преподаватель
Александр Беляев. 1913 г.

Ю. А. Любимова

Рождественская (Духосошественская) церковь Пензы
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Путяты, организовавшего так 
называемую «народную церковь».
1919, 9 декабря — возглавил собра-
ние церковноприходских советов 
православных общин Пензы, про-

ходившее в Никольской церкви, 
повесткой которого было противо-
действие В. Путяте.
1919, 16 декабря — арестован 
по обвинению в контрреволюцион-

ной деятельности в составе Пен-
зен ского братства православных 
христиан.
1920, 1 мая — освобождён губЧК 
по амнистии.

 Александр Беляев с ученицами епархиального училища. 1913 г.

Выпуск Казанской духовной академии 1911 года. Фото изъято при обыске

Протоиерей 
Александр Беляев. 1921 г.
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1920, 22 июня — овдовел; на его 
руках остались две малолетние 
дочери — шестилетняя Юлия 
и девятимесячная Нина. 

1920, 28 августа — рукоположен 
в сан иерея к Рождественской 
церкви Пензы.
1921 — возведён в сан протоиерея.
1921 — духовенством и паствой 
Пензенской епархии был выдвинут 
на должность викария епископа 
Пензенского Бориса (Лентовского). 
Кандидатура протоиерея Алексан-
дра Беляева была послана 
на утверждение Патриарху Тихону. 
Однако тяжело больной епископ 
Борис послал в Москву своё пред-
ставление на протоиерея Григория 
Феликсова.
1921, ноябрь – декабрь — выступал 
в защиту Церкви на религиозном 
диспуте на ж.-д. ст. Селикса Бессо-
новского р-на.
1922, 22 апреля — арестован 
за сопротивление при изъятии 
церковных ценностей.
1922, 15 июля — освобождён 
из-под стражи.
1922, 1 сентября — открыто высту-
пил против обновленческого ВЦУ 

на собрании в Покровской церкви 
Пензы.
1922, 2 сентября — выехал 
в Москву.

1922, 13 сентября — вновь аресто-
ван по обвинению в агитации 
против изъятия церковных ценно-
стей и хранение запрещённой 
литературы.
1922, 15 ноября — освобождён 
из-под стражи.
1922 — переехал в г. Кинешму 
Ивановской обл., где служил 
в одном из православных храмов.
1923, 17 сентября — в связи 
с  арестом высшего православно-
го духовенства Иваново-Вознесен-
ской епархии, уклонением в раскол 
епископа Иерофея (Померанцева), 
а также по просьбе представи-
телей одиннадцати православных 
религиозных общин г. Иваново-
Возне сенска (ныне г. Иваново) 
был назначен Патриархом Тихоном 
епископом Иваново-Вознесенским.
1923, 21 сентября — пострижен 
в монашество и хиротонисан 
во епископа. 
Активно противостоял обновлен-
цам, вернув все храмы Иваново-

Вознесенска в лоно Патриаршей 
Церкви.
1923, 27 сентября — выслан 
из Иваново-Вознесенска в Кинеш-

му; по просьбе верующих ему 
разрешалось приезжать в Иваново-
Вознесенск для совершения бого-
служений.
1924–1926 — часто бывал в Москве, 
где останавливался на жительство 
в подвальном помещении Михайло-
Архангельской церкви на Большой 
Пироговке. В тесной комнате стоял 
стол, железная кровать, был святой 
угол и маленькое оконце вверху. 
Из этого храма Владыка в облаче-
нии ездил служить в храм Петра 
и Павла на Преоб раженке. 
1924, 15 февраля — был арестован 
и заключён в тюрьму.
1924, 8 августа — освобождён.
1925, 12 апреля — принимал 
участие в погребении Патриарха 
Тихона; подписал акт о передаче 
высшей церковной власти митро-
политу Крутицкому Петру 
(Полянскому).
1926, 9 октября — арестован 
и заключён в Бутырскую тюрьму 
в Москве.

Епископ Иваново-Вознесенский Августин. 1923 г.



11

1926, 22 октября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Среднюю Азию, 
которую отбывал сначала в г. Ход-
женте (г. Ленинабад, ныне Худ-

жанд), а затем в г. Пенджикенте 
Таджикистана. В Ходженте Вла ды-
ка жил относительно свободно. 
Ссыльные снимали здесь на свой 
срок квартиры у местных узбеков; 
раз в неделю отмечались в органах. 
В своей квартире Владыка устроил 
небольшую домовую церковь, где 
ежедневно совершал литургию. 
На поселении жили четыре свя-
щенника и несколько мо на хинь, 
которые в праздники собирались 
к нему на службы. Но так было 
недолго: вскоре в квартире еписко-
па Авгус ти на произвели обыск и он 
был сослан в Пен джи кент.

1929, 1 октября — назначен епи-
скопом Алма-Атинским, но в реги-
страции ему было отказано.
1929, 14 октября — постановлени-

ем особого совещания ОГПУ ему 
было запрещено в течение 3 лет 
проживать в шести крупных 
городах и областях, а также в Ива-
новской обл., с прикреплением 
на 3 года к определённому месту 
жительства. 
1930, 1 апреля — назначен еписко-
пом Сызранским. 
1931, 21 февраля — арестован 
в г. Сызрани Самарской обл.
1931, 28 октября — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ; 
наказание отбывал в Свирских 
лагерях близ ж.-д. ст. Лодейное 
Поле Ленинградской обл. 

Это место ссылки было очень суро-
вым и по природным условиям, 
и по отношению в лагере. 
Заданием епископа Августина 

было собирать смолу и носить её 
в вёдрах на коромысле. Однажды, 
перешагивая через яму, он упал 
и пролил смолу, за что был лишён 
пайка. Зачастую Владыка отдавал 
свой паёк умирающим и так одна-
жды сам едва не умер от голода — 
его спасли духовные чада, приехав-
шие в это время в лагерь.
С 1934, 9 апреля — епископ Калуж-
ский и Боровский.

Икона священномученика 
Августина

Юля и Нина Беляевы —  
дочери о. Александра

Епископ Иваново-Вознесенский Августин. 1920-е гг.
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1936, 2 апреля — возведён в сан 
архиепископа.
1937, 20 сентября — арестован 
в г. Калуге.
1937, 19 ноября — тройкой при 
НКВД по Тульской обл. приговорён 
к расстрелу.
1937, 23 ноября — расстрелян 
в г. Калуге вместе с группой 
 духовенства и мирян Калужской 
епархии.
2000 — причислен к Собору ново-
мучеников и исповедников 
Российских.
* За Христа пострадавшие, с. 26–27; ПЭ, т. 1, 
с. 109–110; Цыпин, с. 718;  
Житие сщмч. Августина; Дамаскин, книга 5; 
Материалы ПСТГУ; Монахиня Анна 
(Теплякова). Воспоминания. – Москва, 1998. 
С. 12 – 18; Сведения Соколовой Ирины 
Борисовны (внучки); ГАПО, ф. 226, оп. 1, д. 21.

АВДЕЕВА Агапия Тихоновна 
(см. АЛИПИЯ),
монахиня, блаженная

АВРААМИЙ
(ЧУРИЛИН Адриан Алексеевич), 
епископ
1875 (1867), 20 августа — родился 
в с. Морки Царёвококшайского у. 
Казанской губ. (ныне райцентр 
Республики Марий Эл).
1889 — отдан на воспитание 
в Казан ский Иоанно-Предте чен-
ский монастырь.
1891 — поступил в Казанскую 
учительскую семинарию.
1894, 15 августа – 1895, 1 сентя-
бря — учитель пения в школе 
Братства святителя Гурия при 
Михайло-Архангельском черемис-
ском мужском монастыре Казан-
ской епархии (ныне на террито-
рии Горномарийского р-на 
Республики Марий Эл).
1895, 1 сентября – 1896, 1 октя-
бря — обучался в Синодальном 
училище церковного пения 
в Москве.
До 1900, 28 января — преподавал 
пение в Московском Харитонов-
ском городском начальном и Долго-
руковском ремесленном училищах. 
1900, февраль — женился на доче-
ри управляющего помещичьим 
имением в Лаишевском у. Казан-
ской губ. Екатерине Кондратьевне 
Павловой.
1900, 27 февраля — рукоположен 
во диакона и был принят на долж-
ность псаломщика в Благове щен-
ский собор г. Казани.
1900, 7 июня — переведён псалом-
щиком в Духосошественскую 
церковь.

1900, 14 сентября — назначен 
протодиаконом в Казанский 
Спасо-Преображенский женский 
монастырь.
1900, 1 ноября — переведён в Фео-
до ровский женский монастырь. 
1901, 27 июля — определён на ва-
кансию псаломщика Кресто во з-
движенской церкви при Казанском 
университете.

1902, 16 октября — овдовел.
1903, 8 октября — перемещён 
в Казанский кафедральный собор 
на диаконскую вакансию. 
1905, 23 февраля — поступил 
в число братии Троице-Сергиевой 
лавры.
1907, 15 апреля — переведён 
в Почаевскую Успенскую лавру 
Волынской епархии.
1907, 7 июня — пострижен в мона-
шество.
1907, 10 июня — возведён в сан 
архидиакона; назначен заведую-
щим лаврским архиерейским 
хором.
1909,5 мая — перемещён в Алек-
сандро-Невскую лавру Санкт-
Петербурга.
1909, 6 мая — награждён орденом 
Св. Анны 3-й степени.

1912, 13 марта — назначен 
на должность уставщика Алекса н-
дро-Невской лавры.
1917, 17 января — назначен ризни-
чим лавры и членом Духовного 
Собора лавры.
1917, 25 февраля — рукоположен 
в иеромонаха архиепископом 
Финляндским и Выборгским 
Сергием (Страгородским).
1917, 26 февраля — возведён в сан 
архимандрита митрополитом 
Санкт-Петербургским Питиримом 
(Окновым).
1917, 4 августа – 1918, 15 февра-
ля — помощник председателя вре-
менного присутствия Духовного 
Собора лавры.
1917, 21 декабря – 1918, 27 янва-
ря — настоятель Александро-
Невской лавры.
1918, март – 1919, сентябрь — 
член хозяйственного управления 
лавры.
1920, 22 февраля — избран членом 
приходского совета лаврских 
церквей.
1922 — кроме исполнения обязан-
ностей в лавре совершал богослу-
жения в Иоанновском монастыре 
Петрограда, где был погребён 
о. Иоанн Кронштадтский.
1922, 5 декабря — епископ Петер-
гофский Николай (Ярушевич) 
подписал ему увольнение в отпуск 
за пределы Петроградской епархии 
в связи с захватом Александро-
Невской лавры обновленцами.
1923, январь — прибыл в г. Рязань, 
где «около полутора лет не служил 
на приходах, проживал у монахинь 
в городе и окрестных деревнях, 
совершал богослужения на дому».
1924 — поехал на приём к патриар-
ху Тихону, где встретил делегацию 
верующих г. Коврова Владимир-
ской епархии, испросившую его 
быть священником в их городе.
1926, 22 февраля (7 марта) — хи-
ротонисан во епископа Сызран-
ского, викария Ульяновской 
 епархии.
1928, 27 апреля (10 мая) — по про-
шению уволен на покой (по другим 
сведениям, был арестован и вы-
слан на 3 года в г. Камышин 
Волгоградской обл.).
1928, 19 сентября — назначен 
епископом Нолинским, викарием 
Вятской епархии, но по прошению 
от управления епархией освобо-
ждён.
1928, 20 (2) октября — епископ 
Ско пинский, викарий Тульской 
епархии (ныне г. Скопин находится 
на территории Рязанской епархии).

Епископ Авраамий (Чурилин).
Фото 1931–1935 гг.
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1930, 16 июля — направил митро-
политу Сергию (Страгородскому) 
письмо следующего содержания: 
«С глубокой скорбью вынуждаюсь 
ходатайствовать пред Вашим 
Высокопреосвященством о снятии 
с меня послушания по управлению 
вверенным моему недостоинству 
Скопинским викариатством Туль-
ской епархии с увольнением на по-

кой вследствие болезненного 
состояния моего, а также отсут-
ствия возможности выплачивания 
государственного подоходного 
налога, значительно превышающе-
го действительную сумму получае-
мых на моё содержание доброволь-
ных пожертвований». 
1930, 30 июля — уволен на покой.
1930 — арестован и выслан 
в Марий скую автономную область; 
проживал в г. Йошкар-Оле.
1931, 16 (29) сентября — назначен 
епископом Марийским, викарием 
Нижегородской епархии.
1935, 21 мая — назначен еписко-
пом Пензенским, но не успел вы-

ехать из Йошкар-Олы в результате 
ареста.
1935, май — арестован. 
«Обвинение предъявлялось по ста-
тье 58-10 УК РСФСР, что в данном 
случае означало «пропаганду 
контр революционных монархиче-
ских идей», устроение «тайных со-
браний верующих в честь монархи-
стов-погромщиков» (имелись 

в виду отслуженные Владыкой па-
нихиды по отцу Иоанну Кронштад-
тскому), призывы к молитве 
«о гибели советской власти» (так 
был расценен новогодний молебен, 
состоявшийся 14 января 1935 года, 
отслуженный в Вознесенском хра-
ме по дореволюционному чину). 
На допросах 23 и 26 мая, 20 июля, 
17 августа 1935 года, очных став-
ках 7 и 17 августа своей вины 
в контрреволюционной деятельно-
сти Владыка не признал, заявил 
о своей лояльности к советской 
власти, о том, что «новогодний 
молебен служился исключительно 
потому, чтобы отблагодарить 

Бога за прошедший год и попросить 
благословение Божие на предстоя-
щий новый год», что «Иоанна Крон-
штадтского я считал и считаю 
великим подвижником благочестия 
и молитвенником. В эти панихиды 
я призывал верующих, наряду 
с поми новением Иоанна Кронштад-
тского, молиться и за своих умер-
ших родственников».
1935, 16 ноября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край, 
проживал в г. Архангельске.
1936, 8/21 (5/18) июня — по-види-
мому, был отменён указ о назначе-
нии его епископом Пензенским.
1937, 15 декабря — находясь 
в ссылке, был вновь арестован.
1938, 4 января — приговорён к выс-
шей мере наказания.
1938, 12 (13) января — расстрелян.
* ПЭ, т. 1, с. 171–172; Акты, с. 939, 957;  
Цыпин, с. 718; Ерошкин Ю. В. Епископ 
Авраамий (Чурилин) (http://mari.eparhia.ru/
konfer/2007/4/); http://co6op.narod.ru/txt/
sivers/sobor1.html.

АГАПОВ Филипп Иванович,
член церковного совета
Ок. 1879 — родился в с. Козловка 
Пачелмского р-на.
Занимался хлебопашеством, имел 
крупное хозяйство.
1925–1928 — член церковного 
совета.
1930 — привлекался к судебной 
ответственности по ст. 61 УК.
1931 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 16 мая — из-под стражи 
освобождён.
* Дело № 115-п.

АГАПОВА Мария Михайловна, 
староста церкви
1883 — родилась в с. Березовка 
(бывш. с. Донгузлей) Неверкин-
ского р-на. По другим сведениям — 
в с. Комаровка Кузнецкого р-на. 
До ареста проживала в с. Березовка, 
где участвовала в богослужениях 
на дому у Денисова Г. Ф. и являлась 
председателем религиозной 
общины.
1937, 21 марта — на основании 
ст. 58-10 УК РСФСР приговорена 
к 1 году гласного надзора.
На момент следующего ареста 
проживала в с. Чибирлей Кузнец-
кого р-на.
1944, октябрь — арестована 
по обвинению в организации 
группы верующих.
1944, 16 декабря — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10233-п, 11629-п.

Указ о назначении епископа Авраамия в Пензу
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АГАРЕВ Александр Петрович, 
псаломщик
1876 (1875) — родился в с. Ульянов-
ка Тамалинского р-на.
Окончил духовное училище.
До революции служил рядовым 
в русской императорской армии, 
после революции — рядовым 
в Красной Армии.
1920–1928 — занимался хлебопа-
шеством.
1928 — псаломщик в с. Ульяновка 
Тамалинского р-на.
1931, 13 января — арестован 
вмес те со священниками Расска зо-
вым В. А., Громовым А. А. и др. 
жителями окрестных сёл по обви-
нению в организации контррево-
люционной группировки с целью 
срыва коллективизации и других 
мероприятий советской власти.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 9679-п; ГАПО, ф. р-1294, оп. 1, д. 52.

АГАРЕВ Владимир Фёдорович, 
священник
1884, 16 июля — родился в с. Корса-
евка Белинского р-на.
1900 — обучался в 4 классе Пен зен-
ского Тихоновского духовного 
училища. 
Ок. 1901 — поступил в Пензенскую 
духовную семинарию, был уволен 
из 4 класса. 
До 1908 — проходил воинскую 
службу.
1908 — назначен псаломщиком 
в с. Гавриловка Каменского р-на.
1920-е — рукоположен в иерея.
1931 — проживал в родном селе, 
откуда в том же году был выслан 
в г. Енисейск Красноярского края.
1938, 5 мая — арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации.
1938, 11 июня — приговорён к выс-
шей мере наказания.
1938, сентябрь — расстрелян 
в г. Енисейске. 
* ГАПО ф. 182, оп. 1, д. 2703; р-899 (повагонные 
списки); Материалы ПСТГУ.

АГАРЕВ Фёдор Елпидифорович
1929, 2 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к высылке в Сибирь сроком 
на 3 года.
* Дело № 12819-п.

АГАФОНКИН Иван Петрович
1886 — родился в Вадинске (ранее 
г. Керенск).

До 1915 — занимался крестьян-
ским трудом.
1915–1918 — служил рядовым 
в армии.
С 1919 — занимался хлебопаше-
ством, торговлей кожсырьем.

1924 — лишён избирательных 
прав.
1930, 5 апреля — арестован 
в Вадин ске как член церковно-
кулацкой группировки. В период 
следствия содержался в керенской 
тюрьме.
1930, 28 мая — приговорён к 3 го-
дам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10242-п.

АГЕЕВ Артём Филиппович,
священник
1884, 18 октября — родился 
в с. Новое Дёмкино Малосердо бин-
ского р-на.
Окончил духовное училище.
До 1917 — председатель церковно-
го совета, затем регент, исполняю-
щий обязанности псаломщика, 
псаломщик.
После 1917 — священник.
1931–1932 — после закрытия 
церкви находился без определён-
ных занятий; нелегально совершал 
религиозные обряды на дому. 
На момент ареста — священник 
в с. Безводное Пензенского р-на.
1932, 29 января — арестован 
за антисоветскую агитацию.
1932, 19 марта — приговорён 
к 5 годам содержания в ИТЛ.
1937, 8 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержался тюрьме 
г. Вольска Саратовской обл.
1937, 19 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 25 октября — расстрелян.
* Дело № 10868-п. 

АГЕЕВ Николай Васильевич 
1876 (1872) — родился в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на 
в благочестивой крестьянской 
семье. 
Крестный отец В. К. Кирю хи на. 

Занимался крестьянским трудом: 
ткал кули, подшивал валенки, клал 
узорчатые печи.
На протяжении всей жизни призы-
вал сельчан к молитве; в доме имел 
много икон. 

1901 — подал прошение в Пензен-
ское отделение Российско-Палес-
тин ского общества о паломниче-
стве в Иерусалим и, получив 
кре дит, отправился на Свя тую 
Зем лю. Побывал в Ки еве, на Афоне, 
поклонился Гробу Господню. 
Во время своего путешествия, ко-
торое длилось три года, подвергся 
различным тяжёлым обстоятель-

ствам и лишениям: сталкивался 
с дикими зверями, ночевал в пу-
стыни, был побиваем мусульман-
скими детьми камнями.
1903 — вернулся в с. Павло-Кура-
кино и три года работал не покла-
дая рук, чтобы отдать долги Пале-
стинскому обществу.
1914–1916 — участвовал в Первой 
мировой войне. 
1931 — арестован и приговорён 
к 3 годам лишения свободы услов-

Икона, спасённая Н. В. Агеевым  
из павло-куракинской церкви
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но за выступление против закры-
тия церкви в родном селе.
Благодаря ему были сохранены 
и дошли до нашего времени не-
сколько старинных икон из мест-
ной церкви, в частности, икона 
Архангела Михаила афонского 
письма. После закрытия храма 
вместе с другими верующими 
молился в подвале своего дома, 
а также в вырытой им близ села 
землянке.
1960-е — скончался в с. Павло-
Куракино. 
* Дело № 6232-п; Потапов М. И. История 
села Павло-Куракино, с. 74; Сведения 
Кокориной Прасковьи Дмитриевны.

АГЕЕВ Севастьян Фёдорович
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа 
из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к высылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 12819-п.

АГЕЕВ Фёдор Иванович, 
священник
1875 — родился в с. Кондоль 
Пензенского р-на. 
1930 — на момент ареста прожи-
вал в селе Ириновка Новобурас ско-
го района Саратовской обл., где 
служил священником.
1930, 23 января — арестован 
за проведение агитации против 
закрытия церквей, несдачу 
 колоколов.
1930, 31 марта — приговорён 
к 8 годам ИТЛ.
На момент следующего ареста 
проживал в г. Саратове без опреде-
лённого места работы
1937, 29 ноября — арестован по об-
винению в проведении антисовет-
ской агитации.
1937, 4 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 5 декабря — расстрелян.
* Сведения Лебедева Евгения Леонидовича.

АГРИНСКИЙ
Михаил Николаевич,
священник
1882 — родился в г. Сердобске.
Священник с. Мошки Беков-
ского р-на.
1930, 26 февраля — на общем 
собрании членов колхоза «Путь 
Ленина» признан кулаком с высе-
лением из села. Был осуждён 
по ст. 61, ч. 3 УК и выселен за пре-
делы Нижне-Волжского края.

1937 — на момент ареста являлся 
священником с. 2-я Иноковка Кир-
са новского р-на Тамбовской обл.
1937, 27 октября — приговорён 
к высшей мере наказания и в тот 
же день расстрелян. 
* ГАПО, ф. р-312, оп. 3, д. 981, л. 59–61; 
Тамбовский мартиролог, с. 29. 

АГРИППИНА 
(ВЕДЫШЕВА
Аграфена Кирсановна), 
монахиня
1871 — родилась в с. Березовка 
Колышлейского р-на. 
Дочь К. Веды шева и В. Ведышевой, 
сестра Я. К. Ведышева и С. К. Веды-
ше вой. 
1889 — поступила в Скрябинский 
Вознесенский женский монастырь 
в Колышлейском р-не. Исполняла 
послушания пасечницы и помощ-
ницы игумении.
1920-е — после закрытия монасты-
ря вернулась в родное село.
1931 — арестована вместе со всеми 
членами семьи по обвинению в ан-
тисоветской агитации. 
1931, 22 августа — приговорена 
к 3 годам высылки в Северный 
край. Наказание отбывала 
в г. Архангельске на сплаве леса.

1933 — прибыла в Пензу, где рабо-
тала прислугой и нянькой в  семьях.
1952–1957 — проживала 
у родствен ников на ул. Ставского, 
д. 48/3, кв. 4.
1957–1960-е — проживала на квар-
тире племянницы Сидоровой Анны 
Андреевны.

1960-е — скончалась, похоронена 
на Митрофановском кладбище 
Пензы.
* Дело № 4762-п; Сведения Лазаревой Галины 
Дмитриевны.

АГРИППИНА
(см. КИСЕЛЁВА
Агриппина Тихоновна),
мученица Карагандинская

АГРОВ Владимир Иванович,
священник
1888, 1 октября — родился 
в с. Явлей ка Кузнецкого р-на 
(ранее Сызранский у. Симбирской 
губ.) в семье священника.
1911 — окончил Симбирскую 
духовную семинарию.
1912, 17 января — определён 
псаломщиком ко Всехсвятской 
церкви г. Симбирска.
1912, 11 марта — рукоположен 
во священника в с. Таволжанка 
Карсунского р-на Ульяновской обл.
1915, 29 октября — перемещён 
в с. Белый Ключ Вешкаймского 
р-на Ульяновской обл.
1923 — награждён камилавкой.
1925 — награждён наперсным 
крестом.
1938 — служил в с. Кокрять Старо-
майнского р-на Ульяновской обл.
1938, 20 января — расстрелян 
в г. Ульяновске.
* Симбирская Голгофа, с. 121. 

АДАЕВ Фёдор Андреевич
Проживал в с. Новая Селя Николь-
ского р-на. 
Брат монахини П. А. Адаевой. 
1930 — арестован по линии ГПУ.
* Дело № 425-п. 

АДАЕВА 
Прасковья Андреевна, 
монахиня
1890 — родилась в с. Новая Селя 
Никольского р-на в семье торговца, 
имевшего бакалейную лавку. 
Сестра Ф. А. Адаева.
До 1926 — проживала в Шиханском 
Покровском женском монастыре 
Никольского р-на.
1926–1931 — проживала в с. Новая 
Селя; разносила святую воду, чем 
и кормилась.
1931,16 апреля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации. Находилась в заключе-
нии в арестном доме г. Никольска. 
1931, 17 июня — освобождена 
из-под стражи.
1931, 28 декабря — дело прекраще-
но за недоказанностью вины.
* Дело № 425-п.
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АДОРИНСКИЙ
Николай Васильевич,
священник
1874 — родился в с. Николо-
Барнуки Сосновоборского р-на.
1895 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.

1896, 23 февраля — определён 
диаконом в с. Унуевский Майдан 
Ковылкинского р-на Мордовии.
1897, 18 января — рукоположен 
во священника в с. Еремеевка 
Сосновоборского р-на.
1899, 16 сентября — перемещён 
в с. Юлово Мокшанского р-на.
1900, 8 февраля — назначен зако-
ноучителем местного начального 
училища.
1904, 14 марта — награждён 
набедренником.
1909, 19 марта — награждён 
скуфьей.

1910, 23 ноября — назначен законо-
учителем Панкратовского началь-
ного училища.
1911, 10 октября — назначен зако-
ноучителем Муратовской сельско-
хозяйственной школы.

1912, 24 августа — получил благо-
словение Св. Синода за постройку 
нового каменного храма.
1917 — награждён камилавкой.
До ареста — священник в с. Юлово 
Мокшанского р-на.
1932, 17 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и выступление в защиту 
церкви.
1932, 13 марта — осуждён 
на 3 года заключения в ИТЛ.
* Дело № 2160-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 410 об. – 411; д. 2704, л. 64 об. – 65.

АДРИАНОВ Каллистрат,
блаженный
1880-е — родился в с. Невежкино 
Белинского р-на.
Почитался в селе как молитвенник 
и прозорливец.
1930-е — убит в с. Невежкино 
(избит неизвестными).
Похоронен в ограде местной 
церкви.
* Сведения Снадиной Марии Дмитриевны, 
Стрельцовой Евдокии Филипповны. 

АЗРАПКИН
Ермолай Дмитриевич,
протоиерей
1881, 8 августа — родился в с. Ко-
ло  пино Краснослободского р-на 
Мордовии в крестьянской семье.
1894 — окончил местную ЦПШ.

1900 — окончил церковно-учи-
тельскую семинарию.
1900–1910 — учитель ЦПШ.
1910–1927 — диакон с. Куликовка 
Рузаевского р-на Мордовии.
1927 — рукоположен во священни-
ка, назначен в с. Новое Синдрово 
Краснослободского р-на Мордовии.
1933 (1934) – 1938 — дважды нахо-
дился в заключении в темников-
ских лагерях.
1938–1943 — на разных физиче-
ских работах, занимался нелегаль-

ной службой и исправлением 
церковных треб.
1945 — назначен священником 
в с. Тешнярь Сосновоборского р-на.
1946 — награждён камилавкой.
1951 — награждён наперсным 
крестом.
1955 — вышел за штат.
1955, 23 декабря — назначен 
священником в с. Старая 
Пичиморга Торбеевского р-на 
Мордовии.
1956, 18 апреля — назначен настоя-
телем в с. Лопатино Городищен-
ского р-на.
1958, 14 ноября — почислен 
за штат согласно прошению.
1959, 2 февраля — назначен насто-
ятелем в с. Тешнярь Сосновобор-
ского р-на.
1960, 1 марта — по прошению 
уволен за штат.
1960, май — назначен вторым 
священником Казанской церкви 
Кузнецка.
1960, 24 августа — назначен 
временно исполняющим обязанно-
сти настоятеля храма в с. Русская 
Норка Шемышейского р-на.
1962, 26 июля — скончался в Сосно-
воборске.
* ПЕУ: Личное дело.

АЙКАШЕВ
Иван Устинович,
иеродиакон
1890 — родился в с. Кевдо-Мельси-
тово Каменского р-на.
1914–1917 — монах Наровчатского 
Троицкого Сканова мужского 
монастыря.
1917–1928 — иеродиакон в том же 
монастыре.
1931 — диакон в с. Кевдо-Мельси-
то во Каменского р-на.
1932, март — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1932, 23 апреля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6732-п.

АКИМОВ Иван Фёдорович, 
священник 
Родственник С. И. Акимова 
Окончил Тихоновское духовное 
училище в Пензе. 
1906, 1 февраля — назначен пса-
ломщиком в с. Саловка Пензен ско-
го р-на.
1908, 29 ноября — благодаря особо 
энергичной его деятельности уда-
лось прекратить пожар в церкви 
с. Толузаковка Пензенского р-на.
1909 — рукоположен в сан диако-
на, назначен в с. Титово Пачел мско-
го р-на.

Храм во имя св. вмч. Димитрия 
Солунского с. Юлово
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1912, 7 ноября — перемещён 
к Успенской соборной церкви 
Мокшана.
1914–1915 — рукоположен в сан 
иерея, направлен в станицу 
Колыш кино Ростовской обл.
1918–1919 — в годы Гражданской 
войны служил полковым священ-
ником в рядах Добровольческой 
армии. 
Дальнейшая судьба не выяснена.

* Сведения Фемистоклова Василия 
Васильевича; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2660; ПЕВ, 
1906, февраль.

АКИМОВ Павел Яковлевич,
член церковного совета
1881 — родился в с. Кардаво Горо-
ди щенского р-на, где проживал 
на момент ареста, являясь членом 
церковного совета, а до того — ста-
ростой церкви.
1929, 7 июля — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации, 
проводимой им в Кузнецке.
1929, 23 ноября — приговорён 
к лишению на 3 года права прожи-
вания в определённых областях 
и городах.
* Дело № 7919-п.

АКИМОВ Сергей Иванович,
священник
1872, 5 июля — родился в с. Саловка 
Пензенского р-на. 
Родственник И. Ф. Акимова.
Обучался в Саловской земской 
школе.
1892, 10 марта — определён пса-
ломщиком в с. Кижеватово (ранее 
с. Селикса) Бессоновского р-на.
1892, 15 марта — посвящён 
в  стихарь.
1905, 15 августа — рукоположен 
в сан диакона к церкви с. Казанская 

Андреевка (ныне в составе с. Кучки 
Пензенского р-на).
1917–1927 — священник 
в с. Литом гино Мокшанского р-на.
1927–1929 — священник в с. Любя-
тино Пензенского р-на.
1933, 23 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 19 апреля — осуждён на 3 го-
да высылки в Северный край.
* Дело № 1783-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 521 об. – 522.

АКИМОВА Евдокия Степановна, 
монахиня
1885 (1886) — родилась в с. Теш-
нярь Сосновоборского р-на.
1907, 2 мая — поступила в Шихан-
ский Покровский монастырь 
Никольского р-на.
До 1924 — проживала в монастыре 
до его закрытия.
1924 — вернулась в с. Тешнярь, 
была просфорницей при храме. 
1931, 25 февраля — арестована 
в родном селе по обвинению в ан-
тисоветской агитации.
1931, 14 мая — осуждена на 3 года 
заключения в ИТЛ.
На 1937 — жительница с. Тешнярь 
Сосновоборского р-на. 
1937, 1 ноября — арестована 
по ст. 58-10-11 УК РСФСР.
1937, 2 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 22 января — расстреляна. 
* Дело № 461-п, 4813-п; ГАПО, ф. 182,  
оп. 1, д. 2693.

АКСЕНОВ Ефим Алексеевич
1865 — родился в Бессоновке. 
Брат И. А. Аксенова. 
Проживал в д. Низовка Больше-
елан ского сельсовета Пензенского 

р-на. Из зажиточных крестьян, 
занимался сельским хозяйством.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесо юз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-право слав-
ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к высылке в Северный край сроком 
на 3 года условно.
* Дело № 11368-п.

АКСЕНОВ Иван Алексеевич
1870 — родился в Бессоновке. 
Брат Е. А. Аксенова
Проживал в д. Низовка Больше-
елан ского сельсовета Пензенского 
р-на. Из зажиточных крестьян, 

занимался сельским хозяйством.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к высылке в Северный край сроком 
на 3 года условно.
* Дело № 11368-п.

АКСЕНОВ Иван Малахиевич 
(см. СЕРАФИМ),
игумен 

АЛЕКСАНДР
(УРОДОВ Георгий Андреевич), 
архимандрит, 
преподобноисповедник
1876, 23 апреля — родился 
в с. Невеж кино Белинского р-на 
в крестьянской семье.
Двоюродный брат блаженного 
Иоанна Невеж кин ского (Ивана 
Афанасьевича Уродова).
Помогал псаломщику и был звона-
рём местной Ильинской церкви. 
Совершал паломничества по свя-
тым местам.
1895, 17 марта — по окончании 
земской школы поступил послуш-
ником в Санаксарский Рождество-
Богородичный монастырь Мордо-
вии (ранее Тамбовской губ.).
1911, 30 августа — пострижен 
в монашество.
1911, 8 сентября — рукоположен 
в иеродиакона.
1913, 22 июля — рукоположен в сан 
иеромонаха.
1914, 6 августа — награждён 
набедренником.
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1915 — общим собранием братии 
избран настоятелем монастыря.
1915, 20 июля — возведён в сан 
игумена.

1916, 10 апреля — награждён 
наперсным крестом.
1917, 20 июля — награждён 
 палицей.
1918, март — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации 
и отправлен в г. Тамбов.

1920, июль — настоятель Свияж-
ской Макариевской пустыни 
Татарстана.
1922, 7 апреля — наместник Седми-
озерной пустыни Татарстана в сане 
архимандрита.
1928 — арестован при закрытии 
пустыни.
1929, 22 марта — осуждён 
на 3 года заключения в Вишерское 
отделение УСЛОН ОГПУ.

1932 — выслан на 3 года в г. Сверд-
ловск (ныне Екатеринбург).
1934, 30 октября — освобождён из 
ссылки.
1935, 16 января — назначен настоя-
телем церкви с. Сретенское Кич-
мин ского (ныне Пижанского) р-на 
Кировской обл.

1935, 5 августа — перемещён 
в с. Соболево Санчурского р-на 
Кировской обл.
1937 — после закрытия храма 
поступил лесорубом в Санчурское 
лесничество; тайно исполнял 
монашеское правило и совершал 
богослужения.
1950 — вышел на покой, но продол-
жал окормлять паству и совершать 
по праздникам богослужения.

1961, 14 августа — умер в с. Собо-
лево Кировской обл.
2001, 6 октября — на заседании 
Священного Синода причислен 
к Собору новомучеников и испо-
ведников Российских от Саранской 
епархии. 
* Православная Мордовия в лицах. Вып. 1, 
с. 20–21; ПЭ, т. 1, с. 498; http://www.st-nikolas. 
orthodoxy.ru; Житие.

АЛЕКСАНДРОВ
Николай Васильевич,
священник 
1880 — родился в с. Кандабулак 
Сергиевского р-на Самарской обл. 
Окончил духовную семинарию.
До 1930 — священник с. Чернцовка 
Пензенского р-на (центральная 

усадьба совхоза «Серп и Молот»).
1930 — арестован и по ст. 58-10-11 
УК приговорён к 10 годам содержа-
ния в ИТЛ.
1935 — амнистирован.
1938, 5 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 9 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 15 февраля — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10039-п. 

АЛЕКСАНДРОВА
Александра Петровна 
(см. СЕРАФИМА),
игумения

АЛЕКСАНДРОВА
Зинаида Владимировна
1907 — родилась в с. Виляевка 
Шемышейского р-на.
1935 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации и за дей-
ствия, направленные на открытие 
в селе церкви.
1936 — освобождена за недоказан-
ностью вины.
* Дело № 3676-п.

АЛЕКСАНДРОВА
Наталья Максимовна,
монахиня
1870 — родилась в с. Казеевка 
Наровчатского р-на.
1886–1926 — монахиня, жила при 
Наровчатском Троицком Скановом 
мужском монастыре.
1926–1932 — проживала в с. Казе-
евка Наровчатского р-на, занима-
ясь сельским хозяйством.

Икона преподобноисповедника 
Александра

Санаксарский монастырь
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1932 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1932, 14 мая — осуждена к высыл-
ке за пределы Средне-Волжского 
края.
* Дело № 2143-п.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
Александр Викторович, 
дворянин, помещик Керенского 
уезда, коллежский регистратор, 
благотворитель Керенского 
Тихвинского женского монастыря.
1876 — родился в с. Чермные Ка дом-
ского р-на Рязанской обл. (ра нее 
Темниковский у. Тамбовской губ.).
1902 — внесён в 3-ю часть дворян-
ской родословной книги Пензен-
ской губ.
1905–1913 — на свои средства за-
казал копию с чудотворной Керен-
ской Тихвинской иконы Божией 
Матери.
1918 — расстрелян в 6 км от Вадин-
ска (ранее г. Керенск) в урочище 
«Побитое». 
* ГАПО, ф. 196, оп. 2, д. 20; Сведения Гулеевой 
Нины Ивановны; Гуль Р. Б. Конь Рыжий.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
Анатолий Павлович 
(Николаевич?), 
священник
1869 — год рождения.
1890 — окончил Пензенскую ду-
ховную семинарию по 2 разряду.
1931 — служил в Инсаре Мордо-
вии; проходил по групповому делу 
инсарских церковников. 
1931, 10 января — приговорён 
к высшей мере наказания и рас-
стрелян.
* УФСБ по Республике Мордовия, 
дело № с-8362; Память, с. 226; Пензенская 
духовная семинария.

АЛЕКСЕЕВ Архип Лукьянович,
церковный староста
1870, 19 февраля — родился 
в с. Вязовка Николаевского р-на 
Ульяновской обл.
На момент ареста проживал 
в Кузнецке, по ул. Трудовая, 194; 
являлся старостой Вознесенской 
церкви.
1935, 13 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1935, 25–26 октября — приговорён 
к 2 годам лишения свободы.
* Дело № 8869-п.

АЛЕКСЕЕВ Степан Васильевич, 
купец
1871 — год рождения.
Купец в Чембаре (ныне г. Белин-
ский).

С 1898 — гласный городской думы.
С 1910 — купеческий староста 
Чембарского уезда.
1918 — арестован за поддержку 
церкви, затем освобождён.
* Сведения Тюстина Александра 
Васильевича.

АЛЕКСИЙ
(КУЗНЕЦОВ
Николай Николаевич), 
архиепископ 
1875, 31 августа — родился 
в г. Цар ское Село С.-Петербургской 
губ. (ныне г. Пушкин).
1891 — окончил Александровский 
лицей.
1898 — окончил С.-Петербургскую 
духовную семинарию.
1902 — окончил С.-Петербургскую 
духовную академию со степенью 
кандидата богословия.
1902 — работал в Археологическом 
институте, затем в институте 
братьев милосердия в Санкт-
Петербурге.
1902, 20 июля — назначен помощ-
ником инспектора Иркутской 
духовной семинарии.
1903, 23 августа — назначен препо-
давателем русского языка Устюж-
ского духовного училища Михайло-
Архангельского чере мис ского 
муж ского монастыря Новго род ской 
губ.

1904, 20 февраля — назначен 
помощником смотрителя Бело зер-
ского духовного училища той же 
губернии, а вскоре пострижен 
в мантию и рукоположен во иеро-
монаха. 
1903, 23 сентября — преподава-
тель гомилетики в Новгородской 
духовной семинарии.

1906, 30 июля — преподаватель 
гомилетики в Ярославской духов-
ной семинарии. 
1906 — сослан в административ-
ную ссылку в Вологду за увлечение 
социал-демократическими идеями.
1908, 30 мая — назначен членом 
Урмийской духовной миссии 
(в Персии).
1908, 14 октября — уволен 
из  миссии.
1909, 24 февраля — перемещён 
в Яблочинский Свято-Онуфри ев-
ский монастырь Польши.
1909, 15 октября — назначен 
преподавателем обличительного 
богословия, истории и обличения 
старообрядчества и сектантства 
в Томской духовной семинарии.
С 1911, 28 июля — смотритель 
Лысковского духовного училища 
Московской епархии.
1912 — благочинный уездных 
монастырей Московской епархии.
С 1913, 29 мая — настоятель 
Коломенского Богоявленского 
Старо-Голутвинского монастыря 
в сане архимандрита.
1916, 12 марта — назначен ин-
спектором Вифанской духовной 
семинарии.
1916, 26 сентября — вновь назна-
чен настоятелем Коломенского 
Богоявленского монастыря.
1916, 26 декабря — хиротонисан 
во епископа Дмитриевского, 
викария Московской епархии.
С 1917, 20 марта (2 апреля) — 
 епископ Сарапульский, викарий 
Вятской епархии.
С 1918, 9 августа (5 сентября) — 
епископ Слободский, викарий Вят-
ской епархии и настоятель Слобод-
ского Крестовоздвиженского 
монастыря.
С 1918, 29 октября (11 ноября) — 
временно управляющий Вятской 
епархией.
С 1919, 20 мая — епископ Сара пуль-
ский и Елабужский.
1919, сентябрь — арестован без 
предъявления обвинения, но затем 
освобождён.
1922 — находясь в Москве, при-
мкнул к обновленцам.
1922–1923 — с покаянием был 
принят в лоно Православной 
Церкви.
1924 — обратился к верным чадам 
Православной Церкви Сарапуль-
ской епархии с обличением обнов-
ленцев.
1924 — арестован и выслан 
из г. Сарапула Удмуртии.
1925 — арестован и приговорён 
к 6 месяцам заключения в ИТЛ. 
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1927 — возведён в сан  архиепис -
копа.
1928, декабрь — арестован в г. Сара-
пуле, но после полутора месяцев 
заключения был освобождён.
С 1931, 20 февраля (декабрь) — вре-
менно управляющий Свердловской 
епархией.
1932, 8 (9) февраля — арестован, 
содержался в тюрьме Ленин града.
1932, 7 сентября — приговорён 
к 3 годам заключения; наказание 
отбывал в Белбалтлаге Карельской 
АССР.
С 1933, 22 ноября — архиепископ 
Пензенский.
С 1934, 27 марта — архиепископ 
Тобольский.
С 1935, 22 октября — архиепископ 
Сарапульский и Елабужский, вре-
менно управляющий Свердловской 
епархией.
1936, 17 марта — награждён пра-
вом ношения креста на клобуке.
1936, 5 (18) декабря — арестован 
в г. Сарапуле. 
1938, 15 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 18 ноября (1939, 9 января) — 
расстрелян в г. Ижевске Удмуртии.
После одного из первых арестов 
Владыка говорил: «Стыдно тому 
священнику, который не был арес-
тован и судим советской властью. 
Советская власть и создана для 
того, чтобы притеснять религию 
и судить священников».
* Акты, с. 960; За Христа пострадавшие, 
с. 59–60; ПЭ, т. 1, с. 668; Смолич, с. 719; 
Цыпин, с. 720; Сурская Голгофа, с. 60–61.

АЛЕКСИЙ
(ЛЕСНОВ Андрей Иванович), 
игумен
1892, 17 октября — родился 
в с. Мор довская Муромка Мокшан-
ского р-на в крестьянской семье.
Окончил 3 класса сельского 
 училища.
1913, 20 декабря — поступил 
в Стя жкинскую мужскую общину 
Нижнеломовского р-на.
1921 — принял монашество.
1921, 25 мая — рукоположен 
в иеродиакона в Стяжкинском 
мужском монастыре.
1925, 15 мая — рукоположен 
во иеромонаха на второе священ-
ническое место в с. Стяжкино.
1928 — награждён набедренником.
1929 — назначен священником 
в с. Мордовская Муромка Мокшан-
ского р-на.
1932 — работал по найму в колхозах. 
1932, 30 сентября — арестован 
за организацию выступления 

жительниц села против закрытия 
церкви.
1932, 15 октября — осуждён 
на 3 года; наказание отбывал 
в Даль невосточном ИТЛ.
1935 — второй священник 
с. Стяжкино.
1937, 15 января — вновь арестован.
1937, 9 февраля — дело прекращено.
1937–1945 — работал на госпред-
приятиях.
1945, 10 октября — назначен свя-
щенником Иоанно-Богословского 
собора г. Саранска Мордовии.
1945, 12 ноября — перемещён 
в Михайло-Архангельскую церковь 
Вадинска.
1945 (1949, 11 декабря) — возведён 
в сан игумена.

1945, 21 декабря — назначен на-
стоятелем храма в с. Салтыково 
Земетчинского р-на, где произвёл 
капитальный ремонт церкви.
1953, 25 февраля — награждён 
наперсным крестом за долголет-
нюю и полезную службу, ремонт 
и благоукрашение храма.
1953, 17 ноября (1954, 23 марта) — 
перемещён настоятелем храма 
в с. Калиновка Пачелмского р-на.
1956, 1 ноября — уволен за штат.
1957, 1 июня — назначен настояте-
лем церкви в с. Марьяновка 
Больше березниковского р-на 
Мордовии.
1959 — вышел за штат.
1968, 9 февраля — скончался.
* Дело № 775-п; 10490-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2693; ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 74;  
ПЕУ: Личное дело.

АЛЕКСИЙ
(ЛИФАНОВ Алексей Иванович), 
монах
1885 — родился в с. Давыдовка 
Колышлейского р-на в крестьян-
ской семье.

До 1917 — состоял в братии 
Сердобской Казанской Алексиево-
Сергиевой пустыни.
1922–1927 — проживал в д. Жеда-
рин ка Петровского р-на Саратов-
ской обл., занимался сельским 
хозяйством.
1927–1932 — скитался; поддержи-
вал отношения с религиозными 
общинами Сердобска, сёл Телеги-
но, Русская Норка, Малая Сердоба, 
Синодское, Даниловка, монахиня-
ми бывшего Пановского монасты-
ря, старцами Андреем Грузинце вым, 
Иоанном Оленевским. Относил себя 
к «Истинно-право славной церкви» 
(«дмитриевец»).
1932, 8 апреля — арестован в род-
ном селе по обвинению в антисо-
ветской агитации.
1932, 14 мая — приговорён к 3 го-
дам содержания в ИТЛ.
* Дело № 2180-п. 

АЛЁНКИН Никита Петрович
Отец Н. Н. Алёнкина.
1889 — родился в с. Пустынь 
Каменского р-на в крестьянской 
семье. 

Окончил три класса ЦПШ.
1914–1915 — участвовал в Первой 
мировой войне. 
1915 — вернулся в с. Пустынь. Был 
глубоко верующим, жил при цер-
кви, принимал в дом священников. 
Занимался сельским хозяйством 
в родном селе.
1934, апрель — раскулачен, вместе 
с семьёй вывезен в спецпосёлок 
Ржавец Пензенского р-на.
1934, май — доставлен в Пензу.
1934, май–июнь — осуждён 
за  антисоветскую деятельность 
пензенским судом, приговорён 
к 10 годам содержания в ИТЛ. 
Сослан в р-н Медвежье гор ска 
Карельской АССР (Белбалтлаг). 
1937 — освобождён из заключения 
по ходатайству. Вернулся 
в с. Пустынь Каменского р-на.
1938 — переехал в Пензу, где 
устроился работать на случный 
пункт.

Н. П. Алёнкин с женой
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Был прихожанином Митрофа нов-
ской церкви Пензы.
1968 — умер в Пензе, похоронен 
на Новозападном кладбище.
* Сведения Алёнкина Николая Никитовича.

АЛЁНКИН Николай Никитович
Сын Н. П. Алёнкина. 
1927, 22 мая — родился 
в с.  Пустынь Каменского р-на 
в благочестивой крестьянской 
семье. 
1934 — семья была раскулачена, 
выгнана из дома, который отдали 
новому председателю сельсовета, 
и отправлена на подводе в спецпо-
сёлок Ржавец Пензенского р-на. 
«Жили в овраге в лисьих норах, 
питались диким чесноком».

1936 — вернулся в родное село, 
жил у родственников, где 
в 1937 году пережил обыск.
1938 — переехал с родителями 
в Пензу, проживал на квартире род-
ственников.
До 1942 — учился в школе-детдоме 
№ 15.
1942–1976 — работал мастером 
в парикмахерской на ул. Мос ков-
ская.
1976–1991 — фотограф одного 
из пензенских ЗАГСов.
1991–2010 — фотограф при Успен-
ском кафедральном соборе Пензы. 
Признан пострадавшим от полити-
ческих репрессий.
2010, 6 января — скончался и был 
похоронен на Восточном кладбище 
Пензы.
* Собственные сведения 
Николая Никитовича Алёнкина. 

АЛИМОВА Акулина Дмитриевна,
член церковного совета
1896 — родилась в с. Александров-
ка Башмаковского р-на.

1937, 23 августа — арестована 
с группой церковников Алексан-
дровки по обвинению в антисовет-
ской агитации.
1937, 1 ноября — приговорена 
к двум годам лишения свободы.
* Дело № 13384-п.

АЛИПИЯ
(АВДЕЕВА Агапия Тихоновна),
монахиня, блаженная

1905, 3 марта — родилась 
в с. Выши лей Городищенского р-на 
в бедной крестьянской мордовской 
православной семье. Обучалась 
в сельской школе. Проживала 
в родном селе — занималась 
земледелием, посещала местный 
храм.
1930 — после закрытия вышилей-
ской Михайло-Архангельской 
церкви ушла в Пензу.
1930-е –1940-е — работала в храмах 
Пензы, проживала на ул. Москов-
ская. 
1940-е — прислуживала в Митро-
фа новской церкви Пензы. 
Отличалась трудолюбием, любо-
вью к людям, странноприимниче-
ством — призревала обездолен-
ных, кормила голодных. 
1946 (1947) — после Великой 
Отечественной войны последний 
раз посетила родное село. 
Простившись с родственниками 
и знакомыми, ушла пешком в Киев. 
В Пензе репрессиям не подверга-
лась, но, как глубоко верующий 
человек, в течение всей жизни 
терпела притеснения и скорби 
со стороны безбожников. 
С 1946 (1947) — проживала при 
Киево-Печерской лавре, несла 
подвиг Христа ради юродства.
Кон. 1940-х — пострижена в мона-
шество с именем Алипия.
1950–1953 — три года провела 
в молитве в дупле старого дерева. 
Терпела поношения и обиды. 

За свои подвиги сподобилась 
от Бога даров прозорливости 
и исцеления.
1961 — после закрытия Киево-
Печерской лавры поселилась 
в келье близ Покровской Голосе-
евской пустыни. Принимала много-
численных страждущих людей, 
подавая советы и исцеления. 
1988, 30 октября — скончалась 
в Киеве, похоронена на Лесном 

кладбище. Почитается верующими 
России, Украины и других стран 
ближнего зарубежья.
* Исследовательская работа Зелёва Сергея 
Владимировича; Сведения Авдеева Виктора 
Ивановича (племянника); Сведения Павловой 
Татьяны Андреевны (односельчанки). 

АЛМАЗОВ Иван Николаевич, 
священник
1874 — родился в Пензенской 
губернии.
1895 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
До 1918 — священник с. Суворово 
Лунинского р-на. 
До 1927–1929 — священник с. Ка-
менки Нижнеломовского уезда.
С 1927 — проживал в Пензе, рабо-
тал «на огородах», временно слу-
жил в Каменке.
1934, январь — привлекался 
к следствию. Приговорён к 5 годам 
содержания в ИТЛ. 
* Дело № 9671-п; Пензенская духовная 
семинария.
 
АЛМАЗОВ
Сергей Владимирович, 
диакон
1906 — родился в г. Симбирске.

Справа — Н. Н. Алёнкин
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С 1928 — диакон Вознесенской 
церкви Кузнецка.
1928–1930 — допрошен по след-
ственному делу в качестве 
 свидетеля.
Впоследствии расстрелян.
* Дело № 8869-п.

АЛЯВДИН Анатолий Павлович,
член приходского совета, преподава-
тель духовных учебных заведений
1885, 3 декабря — родился 
в с. Новый Усад Рузаевского р-на 
Мордовии. Окончил Пензенскую 
гимназию.

1912 — окончил историко-филоло-
гический факультет С.-Петербург-
ского университета.
1916 — окончил восточный фа-
культет Петроградского универси-
тета.
1912, 1 января – 1916, 1 января — 
профессорский стипендиат 
Петроградского университета.
1914–1916 — преподаватель исто-
рии в Петроградской гимназии 
Императорского Человеколю биво-
го общества.
1915, 9 декабря – 1918 — приват-
доцент, преподаватель сирийского 
языка и словесности на кафедре 
истории Церкви в Петроградском 
университете.
1917 — работал в составе комиссии 
по изучению племенного состава 
России.
1918 — отчислен из университета 
в связи с «чистками» преподава-
тельского состава.
1918 — преподаватель Закона 
Божия при церкви Скорбящей 
Божи ей Матери в Петрограде.
1918 — принимал участие в работе 
просветительного отдела при 
правлении Общества приходов 
Петрограда и губернии.
1920–1923 — преподаватель 
в Петроградском пастырско-бого-
словском училище.

1921, 23 ноября — преподаватель 
греческого языка в Петроградском 
богословском институте.
Нач. 1920-х — член приходского со-
вета ряда ленинградских церквей. 
Член приходского совета Князь-
Владимирского собора Ленинграда.
1921–1922 — преподаватель 
Ветхого и Нового Завета на благо-
вестническо-богословских курсах 
окружного благочиния на Петро-
градской стороне.
1925–1927 — преподаватель 
пастырско-богословских курсов 
в Ленинграде.
1921–1928 — доцент НИИ сравни-
тельной истории языков 
и  литератур.
1924, 1 июля – 15 марта 1929 — 
 научный сотрудник Азиатского 
музея в Ленинграде.
1928 (1925) — приезжал 
в Городище.
1928, январь — как член приходско-
го совета церкви Спаса-на-Водах 
Ленинграда подписал письмо 
против поминовения митрополита 
Сергия (Страгород ско го), принад-
лежал к течению «иосифлян».
До 1929 — участвовал в работе 
молодёжного кружка И. М. Андре-
евского, «Профессорского кружка» 
и религиозно-философского 
кружка «Воскресение» А. А. Мейера.
1929, февраль — отчислен из уни-
верситета.
1929, 13 марта — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к монархической группе «Воскре-
сение».
1929, 22 июля — приговорён 
к 5 годам ИТЛ; наказание отбывал 
в Кеми и на Соловках, затем в Бел-
балтлаге.
1933, 15 мая — был освобождён, 
после чего вернулся в Ленинград.
1933, декабрь — вновь арестован.
1934, февраль — освобождён 
за недоказанностью вины. 
1934, август – 1935 — старший 
библиотекарь Ленинградской 
государственной академии матери-
альной культуры.
С 1934 — учитель истории ленин-
градских городских школ.
1938–1942 — работал в Ленинград-
ском институте востоковедения.
1942, 7 марта — выслан из Ленин-
града в Дагестан в административ-
ном порядке без указания срока 
ссылки.
1942–1945 — проживал в с. Туру-
мовка Кизлярского р-на Грознен-
ской обл., преподавал немецкий 
язык и географию в местных 
школах.

1945, 27 октября — арестован 
по доносу за «проповедь о загроб-
ной жизни». 
1946, 14 марта — приговорён 
к 10 годам содержания в ИТЛ.
1946–1954 — содержался в лагерях 
Грозненской области.
1954, ноябрь — освобождён 
по  болезни, после чего вернулся 
в Ленинград.
1954–1965 — сотрудник архива 
Академии Наук СССР.
1965, 19 августа — скончался 
в Ленинграде.
Автор ряда научных работ, главной 
из которых является «Грамматика 
сирийского языка с хрестоматией». 
* Материалы ПСТГУ; http://lists.memo.ru/d1/
f455.htm.

АЛЯМКИНА
(она же КОСОЛАПОВА)
Анна Михайловна,
монахиня
1873, 9 сентября — родилась 
в с. Сарга Старошайговского р-на 
Мордовии в крестьянской семье.
1892, 2 марта — поступила 
в Шиханский Покровский мона-
стырь Никольского р-на.
1905, 28/29 сентября — определе-
на в число сестёр, проходила 
послушание чистого рукоделия.
На момент ареста проживала 
в с. Никольское Кузнецкого р-на.
1937, 7 июня — приговорена 
к 5 годам лишения свободы за ре-
лигиозную деятельность.
* Дело № 10498-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693, 
л. 1030 об. – 1031.

АМВРОСИЙ
(КУРГАНОВ
Владимир Зиновьевич),
схиархимандрит

1894, 1 января — родился в с. Гово-
рово Старошайговского р-на 
Мордовии.
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Окончил Краснослободское духов-
ное училище.
1915 — по окончании четырёх 
классов Пензенской духовной 
семинарии поступил в Варшавский 
Императорский университет 
на историко-филологический 
факультет.
Во время Первой мировой войны 
оставил университет и ушёл 
на фронт в санитарный отряд, но 
по Высочайшему повелению 
закончил курс в эвакуированном 
в Ростов-на-Дону Варшавском 
университете.

До революции недолго проживал 
в Григорьевом Бизюковом мона-
стыре Херсонской епархии.
1917, октябрь — юнкером Алексан-
дровского училища защищал Мос-
ковский Кремль от большевиков, 
затем поступил в число послушни-
ков Оптиной пустыни.
1918–1920 — в составе Доброволь-
ческой армии участвовал в боях 
против большевиков на Юге 
России, был тяжело ранен в бою.
1920, апрель — поступил псалом-
щиком к проповеднику при штабе 
главнокомандующего генерала 
Врангеля. 
1921 — эмигрировал в г. Констан-
ти нополь, где по совету митропо-
лита Антония (Храповицкого) 
архиепископом Анастасием 
(Грибановским) был посвящён 
в иподиакона. 
1921 — переехал в Сербию, жил 
вначале в монастыре Раванице 
на Фрушкой горе, а затем около 

года подвизался в монастыре 
Вратня Тимочской епархии, неся 
послушание повара, пекаря, поно-
маря, трапезного. Некоторое время 
пребывал в монастыре Тресковац 
Призренской епархии, где занимал-
ся иконописью, расписывал тра-
пезную.
1922 — поступил в монастырь близ 
местечка Петковицы в Шабацкой 
епархии, основанный епископом 
Вениамином (Федченковым), был 
его иподиаконом.
1923, 4 апреля — пострижен в мо-
нашество.

1923, 15 июля — рукоположен гла-
вой РПЦЗ митрополитом Анто нием 
(Храповицким) в иеродиакона.
1923, 14 октября — рукоположен 
в иеромонаха архиепископом 
Феофаном (Быстровым), состояв-
шим в юрисдикции РПЦЗ.
1924 — переехал в Болгарию, где 
был назначен наместником русско-
го Александро-Невского монасты-
ря в г. Ямболь.
1926, 6 февраля — прибыл в серб-
ский Введенский монастырь 
в местечке Мильково Браничев ской 
епархии в качестве его настоятеля.
1927 — возведён в сан игумена. 
Как значится в монастырской 
летописи, он «притягивал 
в Мильково, как магнит, лучших 
монахов из русской эмиграции».
1931, 22 марта — возведён в сан 
архимандрита.
1933, апрель — тяжело заболев, 
перед смертью принял схиму 
с оставлением имени Амвросий.

1933, 30 мая — скончался от тубер-
кулеза в Мильковском монастыре.
* Нивьер, с. 62–63; Антоний (Медведев), 
архиепископ. Немноголетний старец 
(http://www.srpska.ru).

АНАШКИНА
Прасковья Павловна,
монахиня
1885 — родилась в д. Заворицыно 
Колышлейского р-на.
До 1917 — монахиня Скрябинского 
Вознесенского женского 
 монастыря.
1931, 15 апреля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 11286-п.

АНДРЕЕВ  
Василий Евдокимович, 
председатель церковного совета
1927–1928 — председатель церков-
ного совета в с. Болотниково 
Лунинского р-на.
1930 — раскулачен: изъяты дом, 
лошадь, корова, сад.
1930–1931 — трижды арестовы-
вался органами ГПУ.
1931, 14 марта — оперативная 
тройка по раскулачиванию при 
президиуме Лунинского райиспол-
кома постановила выслать его 
за пределы Средне-Волжского края 
как кулака-торговца.
* ГАПО, ф. р-312, оп. 3, д. 1109, л. 228–230.
 
АНДРЕЕВ Дмитрий Андреевич, 
священник 
1881, 22 октября — родился 
в с. Лопуховка Никольского р-на.
1902, 20 октября — поступил 
в Пензенский Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь для изу-
чения чтения, пения и церковного 
устава.
1903, июль — зачислен послушни-
ком к Крестовой церкви архиерей-
ского дома в качестве чтеца 
и  певца.
1907, ноябрь — определён испол-
няющим должность псаломщика 
к церкви с. Чертковка Городищен-
ского у. (ныне с. Архангельское 
Сосновоборского р-на).
1908, июнь — утверждён в должно-
сти псаломщика.
1911, 3 июля — посвящён в стихарь.
1913, 15 августа — перемещён 
на место псаломщика с. Репьевка 
Городищенского у. (ныне Ульянов-
ская обл.). 
1922 — арестован по обвинению 
в контрреволюционной деятельно-
сти, освобождён через два месяца.
На 1937 — священник с. Большая 
Садовка Сосновоборского р-на.

Братия русского монастыря в Мильково. Во втором ряду третий слева — 
 архимандрит Амвросий (Курганов). 1931 г.
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1937, 31 октября — арестован; 
содержался под стражей в тюрьме 
Кузнецка.
1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 13 декабря — расстрелян.
* Дело № 10858-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 411 об. – 412. 

АНДРЕЕВА Ирина Игнатьевна, 
послушница 
1898 — родилась в с. Вражское 
Каменского р-на.
До 1915 — послушница одного 
из монастырей Пензенской 
 епархии.
1915–1918 — послушница Москов-
ского Ивановского женского 
монастыря.
1918–1931 — послушница Иванов-
ского подворья при ж.-д. ст. Марк 
Московской обл.
1931, 20 мая — арестована по обви-
нению в антисоветской агитации.
1931, 28 июня — приговорена 
к 3 годам содержания в ИТЛ.
* Материалы ПСТГУ. 

АНДРЕЕВА Мелания Ивановна
Ок. 1886 — родилась.
Проживала в с. Устье Спасского 
р-на.
1918, 29 октября — участница 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 19 ноября — постановлением 
Спасской ЧК отправлена в г. Там бов; 
обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

АНДРЕЕВА
Параскева Степановна, 
монахиня
1878 — родилась в д. Исаевка 
Никольского р-на в семье зажиточ-
ного крестьянина. Племянница 
монахини Анимаисы (Шпагиной).
1894 — окончила два класса шко-
лы в с. Аришка Никольского р-на.
1895 — поступила в Шиханский 
Покровский монастырь, постриже-
на в монашество.
1925 — после пожара в Шиханском 
монастыре вернулась в д. Исаевка.
1925–1933 — проживала в родной 
деревне, вела келейный монаше-
ский образ жизни, занималась 
рукоделием, читала Псалтирь 
по усопшим.
1933, 9 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в лунинский 
арестный дом.
1933, 15 марта — заключена под 
стражу в пензенскую тюрьму.

1933, 26 апреля — осуждена 
на 3 года ссылки.
* Дело № 9560-п.

АНДРЕЙ
(КОМАРОВ
Анатолий Андреевич),
архиепископ
1879, 26 июня — родился в с. Хво ро-
стянка Самарской обл. в семье 
сельского священника.
Окончил сельскую школу и Самар-
ское духовное училище.
1901 — окончил Самарскую духов-
ную семинарию.
1901, 8 августа — рукоположен 
во священника к церкви с. Андро-
совка (Утёвка) Красноармейского 
р-на Самарской обл.

1903 — овдовел через два года 
после женитьбы. Служил в сёлах 
Высокое, Усатово, Хрущевка 
Саратовской губ.
1904–1908 — обучался в Казанской 
духовной академии, окончив её 
со степенью кандидата богословия.
1908–1913 — настоятель храма 
женской гимназии, законоучитель 
этой гимназии и реального учили-
ща г. Новоузенска Саратовской обл.
1913, 1 августа — переведён 
в Саратовскую 1-ю мужскую гимна-
зию, где до 1917 г. служил препода-
вателем, а до 1921 г. — настояте-
лем гимназической церкви(?).
1921, 15 августа — переведён 
в Спасо-Преображенскую церковь 
г. Саратова.
1921 — арестован, провёл в заклю-
чении 4,5 месяца, но осуждён 
не был.
1921, 15 августа – 1923, июль — 
 настоятель Спасо-Преображенской 
церкви г. Саратова.

Нач. 1920-х — во время голода 
в Саратовской губернии много 
потрудился по организации помо-
щи голодающим и беспризорным 
детям, за что получил письменную 
благодарность Н. К. Крупской. 
Когда Саратов стал одним из цен-
тров обновленчества, о. Анатолий 
мужественно противостоял обнов-
ленцам. В это время был сослужив-
цем протоиерея Павла Соколова, 
будущего епископа Сердобского 
Петра, и сослуживцем священника 
Владимира Смирнова, будущего 
епископа Пензенского Феодора.
1923 — возведён в сан протоиерея. 
1923, 26 июля — 1923, 7 декабря — 
находился под арестом по обвине-
нию в антисоветской агитации 
по групповому делу епископа 
Петра (Соколова).
1924, 11 января — пострижен 
в монашество в Донском монасты-
ре Патриархом Тихоном. 
1924, 12 января — возведён в сан 
архимандрита.
1924, 13 января — хиротонисан 
во епископа Балашовского с назна-
чением временно управляющим 
Саратовской епархией. В это время 
ему подчинялись и окормлялись им 
религиозные общины Тамалин ско-
го, Бековско го и Сердобского р-нов, 
входивших в Саратовскую епархию.
1925 — вновь арестован и пригово-
рён к 3 годам ссылки.  
Наказание отбывал в г. Новом 
Торжке Тверской обл.
1927, 26 июля — назначен еписко-
пом Новоторжским, викарием 
Тверской епархии.
1928, 29 января — назначен еписко-
пом Петровским, викарием Сара-
товской епархии; также окормлял 
приходы, вошедшие позднее 
в состав Пензенской епархии. 
1928, 12 ноября — определён 
епископом Вольским, викарием 
Саратовской епархии.
1930, сентябрь – 1931, февраль — 
находился под арестом.
1933, 13 октября — назначен 
епископом Астраханским.
1934, 3 января — возведён в сан 
архиепископа.
1939, 27 апреля — уволен на покой.
1939, октябрь — назначен архиепи-
скопом Куйбышевским; занял 
место священника Покровской 
церкви г. Куйбышева (ныне 
г. Самара), оставшейся единствен-
ным очагом религиозной жизни 
в епархии. Литургии Владыка слу-
жил ежедневно, всенощные совер-
шал по два раза за вечер — 
в 4 и в 7 часов. 
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В период его пребы вания в Куйбы-
шеве религиозная обстановка 
в городе оживилась, число прихо-
жан Покров ской церкви значитель-
но увеличилось.
1941, 13 июля — арестован «за под-
рывную антисоветскую деятель-
ность», но вскоре был освобождён 
по ходатайству митрополита 
Сергия (Страгородского). 
1941, 12 сентября – 9 декабря — 
 архиепископ Куйбышевский 
и Сызранский.
1941, 8 декабря — награждён пра-
вом ношения креста на клобуке.
1941, 9 декабря – 1942, 26 авгу-
ста — архиепископ Саратовский. 
С момента назначения, оставаясь 
в Куйбышеве, стал ходатайство-
вать об открытии саратовского 
собора.
1942, 26 августа — назначен 
архиепископом Казанским и Чисто-
поль ским.
1944, 12 февраля — назначен 
архиепископом Днепропетровским 
и Запорожским.
1955, 17 июля — скончался, похоро-
нен в ограде Троицкого собора 
г. Днепропетровска Украины.
* Материалы ПСТГУ; http://kazan.eparhia.ru/
fotoalbom/arhipastyri.

АНДРЕЯНОВ 
Павел Родионович, 
диакон
1899 — родился в с. Юрловка 
Базарносызганского р-на Ульянов-
ской обл.
1937 — арестован в с. Софьино 
Ради щевского р-на Ульянов-
ской обл.
1938, 24 января — расстрелян 
в Кузнецке.
* Материалы ПСТГУ.

АНДРИЯНОВ
Константин Матвеевич,
священник
1889 — родился в д. Садом-
Выселки Сосновоборского р-на.
1931, 3 марта — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1931, 2 сентября — осуждён 
на 3 года заключения в ИТЛ.
* Дело № 240-п.

АНДРОНОВ Иван Андреевич
(см. ИННОКЕНТИЙ), 
иеромонах

АНИКИНА
Агафья Александровна
1894, 6 апреля — родилась 
в с. Старое Славкино Малосер до-
бин ского р-на, где проживала 

и на момент ареста, проводя мона-
шеский образ жизни.
1937, 20 сентября — арестована 
за устройство «нелегальных 
сборищ» и антисоветскую агита-
цию среди колхозников.
1937, 10 октября — расстреляна.
* Дело № 11161-п.

АНИМАИСА
(ШПАГИНА
Наталья Андреевна), 
монахиня
1874 (1875) — родилась в с. Аришка 
Никольского р-на в семье хлебо-
пашца. 
Тётка монахини П. С. Андреевой.
Окончила сельскую школу.
1891 — поступила в Шиханский 
Покровский женский монастырь, 
где приняла монашество и впо-
следствии была заместительницей 
игумении.
1927 — после закрытия монастыря 
вернулась в родное село, где про-
живала со своей сестрой монахи-
ней-старицей Ксенией Андреевной 
Шпагиной. Занималась рукоделием, 
проводила благочестивый молит-
венный образ жизни. В своей келье 
давала приют странствующим 
монахиням и верующим. Была 
прихожанкой церквей сёл Ломовка 
Лунинского р-на и Аришка 
Никольского р-на.
1932, июнь — ходила в церковь 
Ломовки, ночевала в часовне 
на роднике, где всю ночь молилась 
Богу.
1933, март — арестована по цер-
ковному делу.
1933, 26 апреля — приговорена 
к 3 годам высылки.
1964 — скончалась в с. Аришка 
Никольского р-на.
* Дело № 9560-п; 
Сведения Лазаревой Марии Григорьевны.

АНИРОВ Яков Егорович,
священнослужитель
1885 — родился в с. Семивражки 
Торбеевского р-на Мордовии. 
Окончил Пензенское духовное 
училище.
1903, 22 сентября — определён 
псаломщиком в с. Рыбкино Ковыл-
кинского р-на Мордовии.
1906, 27 августа — посвящён 
в стихарь.
1907, 19 декабря — перемещён 
в с. Можаровка Городищен-
ского р-на.
1910, 3 декабря — перемещён 
в с. Дертево Колышлейского р-на.
1912, 22 ноября — перемещён 
в с. Матвеевка Пензенского р-на.

1915, 26 июня — рукоположен 
во диакона с оставлением на пса-
ломщической вакансии.
На момент ареста — житель 
с. Канаевка Городищенского р-на.
1929, 29 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 12 февраля — приговорён 
к 3 годам лагерей.
* Дело № 11977-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2701, л. 69 об. – 70.

АНИСИМОВА
Екатерина Ивановна
1873 — родилась в Пензе в семье 
владельца бани, жена кондуктора 
на железной дороге. Проживала 
по ул. Гражданская, 13.

1931, 20 марта — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-право-
славная церковь».
1931, 14 декабря — приговорена 
к высылке сроком на 3 года 
в Северный край.
* Дело № 11368-п.

АННА
(ЛЯПУШКИНА Анна Сергеевна),
монахиня
1892 — родилась в с. Малый Буртас 
Пачелмского р-на в семье зажиточ-
ных крестьян.
С 1900 — проживала в Вадинске 
(ранее г. Керенск), помогала роди-
телям, паломничала по святым 
местам. Обучалась в гимназии.
1911, 19 ноября — поступила 
в Керенский Тихвинский женский 
монастырь, проходила послушание 
в канцелярии игумении.
1928 — выступала против снятия 
колоколов в монастыре.
1930 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации 
и за  участие в религиозных 
службах на квартире священника 
С. И. Тюрина. 
1930, 17 марта — осуждена 
на 3 года содержания в ИТЛ. 
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Затем в течение двух лет в ссылке 
жила в семье в качестве воспита-
тельницы детей.

1937, 7 декабря — арестована 
в Вадинске за антисоветскую аги-
тацию.
1937, 28 декабря — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывала в Северном 
крае. Работала на скотном дворе.
1945 — амнистирована, вернулась 
в Вадинск, работала просфорницей 
Михайло-Архангельской церкви, 
поддерживала связь с оставшими-
ся монахинями монастыря, состоя-
ла в общении с видными церков-
ными деятелями Московской 
и Тамбовской епархий.
1986, 24 февраля — скончалась 
и была похоронена на кладбище 
Вадинска.
* Дело № 1923-п, 9431-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2693; Сведения Сологуб Лидии Николаевны, 
епископа Митрофана (Серёгина).

АННЕНКОВ Сергей Яковлевич, 
псаломщик 
Отец священника Я. С. Анненкова.
До 1934 — псаломщик и регент 
в с. Коповка Вадинского р-на.
1934 — арестован как служитель 
церкви.
1934 — сослан, предположительно, 
в каспийские лагеря.
* Сведения Афанасьевой Раисы Яковлевны 
(внучки).

АННЕНКОВ Яков Сергеевич, 
священник
1906, 22 марта — родился 
в с. Коповка Вадинского р-на. 
Сын псаломщика С. Я. Анненкова 
и муж М. И. Анненковой. 
До 1934 — прислуживал в местной 
церкви, помогал отцу-псаломщику.

1934 — сослан вместе с отцом 
и старостой церкви в каспийские 
лагеря.

1935 — освобождён в связи с бо-
лезнью (порок сердца).
1935 — рукоположен в иерея.
1935 — священник с. Рахмановка 
Вадинского р-на.
1935–1937 — священник Михайло-
Архангельской церкви Вадинска.
1937, 17 апреля — вызван в сельсо-
вет и арестован. 

1937 — осуждён показательным 
судом по ст. 169 УК за «подделку» 
(сбор) подписей за открытие 
церкви и приговорён к двум годам 
лишения свободы.
1937 — заключён в наровчатскую 
тюрьму.
1937, 17 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 28 сентября — расстрелян 
в Наровчате.
* За Христа пострадавшие, с. 92; Сведения 
Афанасьевой Раисы Яковлевны (дочери)

АННЕНКОВА Мария Ивановна
1911 — родилась в с. Коповка 
Вадинского р-на.

Жена священника Я. С. Анненкова. 
1937 — после ареста мужа вместе 
с детьми подверглась раскулачива-
нию и различным издевательствам 
со стороны местной власти. 
Скиталась по Вадинску без средств 
к существованию.
1945–1992 — работала певчей 
и уборщицей в Михайло-Архан-
гель ской церкви Вадинска.
1990–1997 — жила при церкви 
в сторожке.
1997, 13 января — скончалась 
в Вадинске, похоронена на местном 
(нижнем) кладбище.
* Сведения Афанасьевой Раисы Яковлевны 
(дочери).

АННИКОВ Алексей Иванович,
диакон
1890 — родился в с. Малые Пупки 
Дегтянского р-на Тамбовской обл.
По профессии — дирижёр хора.
1919–1930 — диакон и псаломщик 
в с. Малые Пупки.
1945, 15 июля – 20 августа — 
 регент-псаломщик Троицкой 
церкви с. Пичаево Тамбовской обл.
1945, 13 октября — псаломщик 
Успенского собора, затем диакон 
Митрофановской церкви Пензы.
1945, 13 декабря — арестован как 
участник группы верующих, вхо-
дивших в религиозную общину 
«Монастырский союз» на террито-
рии «Молочного родника» Юрсов-
ского лесничества Земетчинского 
р-на.
1946, 15 апреля — осуждён 
на 3 года лишения свободы. 
По окончании срока этапирован 
на спецпоселение в Красноярский 
край.
* Дело № 10091-п.

АНОХИН Дмитрий Васильевич
(АНОХИНЫ)
1877, 26 октября (1879) — родился 
в с. Павло-Куракино Городищен-
ского р-на.

М. И. Анненкова с сыном

Монахиня Анна (Ляпушкина Анна Сергеевна)

Я. С. Анненков
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1930 — отказался от вступления 
в колхоз по религиозным убежде-
ниям, был раскулачен.
1931 — арестован вместе с женой 
Степанидой, сыном Ефимом 
Дмитриевичем, его женой и сыном 
Яковом Ефимовичем за участие 
в массовых выступлениях против 
снятия колоколов с церкви родно-
го села. 
1931, 16 марта — осужден на 8 лет 
лишения свободы. Семья была 
сослана вместе с ним в Казахстан.
В ссылке Дмитрий Васильевич 
арестовывался за проповедь Слова 
Божия и в течение нескольких 
месяцев содержался в заключении. 
За это время на поселении сконча-
лась его жена Степанида.
1933 — освобождён досрочно. 
Вместе с сыном вернулся в с. Павло-
Куракино, занимались изготовле-
нием рогож для пошива кулей. 
Ефим Дмитриевич проживал 
в соседней деревне Алексан дровка. 
1937, 21 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и был приговорён 
к 10 годам ИТЛ. Вместе с Дмитрием 
Васильевичем был арестован и его 
сын Ефим, отправленный в Коми 
АССР без права возвращения 
на родину. Однажды он приезжал 
в отпуск и вернулся обратно. 
Скончался в Коми АССР.
* Дело № 1617-п, 6232-п; 
Сведения Стёпиной Анны Сергеевны. 

АНОШИН Фёдор Васильевич
(см. ФЕОДОСИЙ), 
иеромонах

АНОШКИН Павел Кузьмич
1890 — родился в с. Новые Пичуры 
Наровчатского р-на.
1935, 27 июня — арестован 
в Наров чатском р-не за «участие 
в религиозных антисоветских 
сборищах».
1935, июнь — заключён в пензен-
скую тюрьму. 
1935, 21 сентября — осуждён осо-
бым совещанием при НКВД СССР, 
приговорён к 3 годам ИТЛ.
1935 — отправлен на ст. Медвежья 
Гора Карельской АССР 
(Белбалтлаг).
* Материалы ПСТГУ.
 
АНТИПКИН-ПЛОСТИНИН
Егор Николаевич
Ок. 1870 — родился.
Проживал в с. Хомутовка Спасского 
р-на. Сапожник.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 

и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу, обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

АНТОНИЙ
(ВОЛЧКОВ
Евфимий Лукьянович), 
архимандрит
1865, 15 октября (1862?, 1864?) — 
 родился в с. Усть-Каремша Нижне-
ломовского р-на.

1879–1895 — жил в монастыре.
1895, 20 декабря — определён по-
слушником Наровчатского Троиц-
кого Сканова монастыря.
1896 — пострижен в монашество.
1896, 8 ноября — рукоположен 
в иеродиакона.
1897, 12 ноября — рукоположен 
в иеромонаха.
1898, 5 декабря — назначен членом 
монастырского совета.
1902, 8 февраля — назначен благо-
чинным.
1903, 4 февраля — награждён 
набедренником.
1904, 7 октября — преподано архи-
пастырское благословение «за со-

действие в деле благоустройства 
церковного» в с. Стяжкино Нижне-
ломовского р-на. 

Командирован в с. Стяжкино 
в помощь священнику Николаю 
Болоховскому; занимался устрой-
ством монастырского быта и пас-
тырской деятельностью.
1914, 17 мая — назначен начальни-
ком Стяжкинской Успенской муж-
ской общины. На момент ареста — 
священник Стяжкинского мужско го 
монастыря.
1930, 5 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 3 мая — осуждён на 3 года 
ссылки в Северный край.
1933 — вернулся на жительство 
в с. Стяжкино.
1934, 22 октября — арестован.
1934, 29 октября — освобождён 
с подпиской о невыезде.
1934, 5 декабря — дело в отноше-
нии него прекращено, учитывая 
его преклонный возраст.
1936, 16 декабря — арестован 
по обвинению в организации 
контрреволюционной группы. 
Содержался в пензенской тюрьме.

Стяжкинский Успенский монастырь

Архимандрит Антоний
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1937, 27 марта — приговорён 
к ссылке в Казахстан сроком 
на 5 лет. 
1937 — в Казахстане работал 
на бахчевых плантациях и в том же 
году был убит. 
* Дело № 10198-п; 10490-п; ГАПО, ф. 182,  
оп. 1, д. 2693; Сведения Чириковой Веры 
Антоновны.

АНТОНИН 
(ТРОШИН Артемий Николаевич),
иеромонах
1892, 24 марта — родился 
в с. Костыляй Иссинского р-на 
(или с. Степановка Бессоновского 
р-на).
1908 — поступил послушником 
в Саровскую пустынь.
1913 — поступил в Троице-Сергие-
ву лавру.

1919 — после разгона лавры при-
был в с. Степановку Бессоновского 
р-на.
1919–1922 — секретарь Степанов-
ского сельсовета, продавец в ко-
оперативе.
1922 — поступил послушником 
во Вьясскую Владимирскую пу-
стынь Лунинского р-на.
1922 — пострижен в монашество 
с именем Антонин.
1923 — поселился в с. Соколовка 
Никольского р-на на пасеке 
Ф. Н. Докукиной-Рома новой.
1929 — епископом Пензенским 
Кириллом (Соколовым) рукополо-
жен в иеромонаха и назначен свя-
щенником в с. Костыляй Иссинско-
го р-на.
1929, 7 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1929, 1 декабря — приговорён 
к 3 годам ИТЛ.
1929–1932 — отбывал наказание 
в лагерях близ г. Архангельска, 
г. Котласа Архан гель ской обл. 
и Вишеры (Пермский край).
1932, 25 июня — вернулся из ссыл-
ки и поселился в г. Саратове. 
Работал бондарем в крайпотреб-
союзе.
1933, 5 января — арестован и вы-
слан в Кузнецк, где в том же году 
вторично арестован по делу 
«Союза Христовых воинов». 
1933, 28 мая — приговорён 
к 3  годам ссылки (отбывал в Сиб-
ла ге или Алма-Ате?).
1933 — по пути следования к месту 
заключения бежал.
1933, июнь – сентябрь — скрывал-
ся в лесах Лунинского и Николь-
ского р-нов.
1933, сентябрь – декабрь — скитал-
ся по ж.-д. станциям Инза, Сура, 
Рузаевка и сёлам Большой Вьяс, 
Бутурлино, Качелай. Поддерживал 
связь с тайными монахинями 
с. Соколовка, бывал в Пензе.
1933, декабрь — арестован как 
священнослужитель.
1934, 8 ноября — приговорён 
к 5  годам ИТЛ, считая срок 
с 28 февраля 1934 г.
Скончался в местах заключения 
близ г. Алатыря Чувашии.

Из протоколов допроса:
«Признаю себя виновным в том, 
что, будучи осуждён за к/р дея-
тельность к ссылке в Казахстан, 
туда не поехал, а стал скрываться 
в лесах Лунинского района.
По-прежнему остаюсь при старых 
убеждениях, которые сводятся 
к следующему: советская власть 
есть власть антихриста и Богом 
попущена в наказание и исправле-
ние. Я этой власти подчиняюсь как 
реальной силе, но признавать её 
как верующий воинствующий хри-
стианин не могу. Себя и других, ко-
торые ведут борьбу за дело рели-
гии, я называю «воинствующими 
христианами» в противовес «воин-
ствующим безбожникам». 
Мои идеологические убеждения 
сводятся на сегодня к следующему. 
Старая церковь и монастыри в та-
ком виде, в каком они существова-
ли примерно до 1928 года, себя из-
жили. Храмы, построенные руками 
человека, оказались нежизненными 
и обречены на гибель. Но неруко-
творная церковь будет жить, и её 
«врата адовы не одолеют». 
Под нерукотворенной церковью 

я подразумеваю собрание верующих, 
обосновываю это изречением 
из Евангелия: «Где двое или трое 
соберутся во Имя Мое, там и Аз 
посреди них». Я считаю, что в совре-
менных условиях церковь должна 
существовать применительно 
к условиям церкви древних христи-
ан, когда верующие молились, 
собравшись втроём-вчетвером. 
Я также считаю, что в современ-
ных условиях возможно существо-
вание нерукотворенных монасты-
рей. Монашествующие, приняв 
обет, могут спасаться и подви-
заться, живя и в миру, и страхом 
для них должна и является суще-
ствующая власть. Вопрос об управ-
лении нерукотворенной церковью, 
т. е. об иереях и епископах, мной 
до конца не продуман. Но считаю, 

что известная сумма обрядов, как 
крещение, покаяние, должна быть 
сохранена и для выполнения их 
должны быть иереи, которые 
должны выделяться из числа особо 
верующих и преданных церкви 
людей».
* Дело № 4104-п, 9671-п, 10249-п; Сведения 
жителей с. Соколовка Никольского р-на. 

АНТОНИНОВА
Евгения Васильевна,
дочь священника

1879 — родилась в с. Аришка 
Никольского р-на в семье священ-
ника.
1897 — окончила Пензенское 
епархиальное училище.
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До 1925 — жила в с. Аришка при 
отце до его смерти, занималась 
рукоделием.
С 1930 — после изъятия дома два 
месяца жила в с. Аришка на дому 
у монахини Шиханского Покров-
ского монастыря Анимаисы 
(Шпагиной).
1933, 18 марта — арестована 
в с. Аришка по обвинению в антисо-
ветской агитации, заключена под 
стражу в лунинский арестный дом.
1933, 26 апреля — осуждена 
на 3 года высылки.
Скончалась в лунинском арестном 
доме, похоронена в Лунино в безы-
мянной могиле.
* Дело № 9560-п; 
Сведения Лазаревой Марии Григорьевны.

АНТОНИЯ
(ДАДАЕВА
Анастасия Константиновна), 
монахиня
Ок. 1884 — родилась в с. Николо-
Барнуки Сосновоборского р-на.
1896, 1 октября — поступила 
в Шиханский Покровский женский 
монастырь.
1906, 2/3 мая — определена в чис-
ло сестёр, пела на клиросе и зани-
малась письмоводством. 
До 1927 — проживала в Шиханском 
монастыре.
1924–1930 — «ходила по людям».
С 1930 — занималась хлебопаше-
ством.
1931, 3 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 29 апреля — приговорена к 5 
годам содержания в ИТЛ.
1970 — скончалась и была похоро-
нена в с. Николо-Барнуки.
* Дело № 1761-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; 
Сведения протоиерея Владимира Кознова.

АНТОНОВ Борис Иванович
Сын священника И. С. Антонова 
и брат священника В. И. Антонова.
Родился в с. Михайловское 
Ковылкинского р-на Мордовии.
До 1923 — проживал с отцом 
в с. Б. Нарым Семипалатинского 
округа Казахстана.
1923 — жил на иждивении брата 
Антонова Павла Ивановича 
в г. Семипалатинске.
До 1930 — учился в городской 
школе.
До 1931, июля — учился и работал 
в столярной мастерской 
г. Семипалатинска.
1931 — уехал в г. Алма-Ату, где до 
октября работал столяром на лесо-
комбинате.

1931, октябрь — вернулся в Семи-
па латинск, работал в столярной 
артели «Азия».
1932, май — командирован на учё-
бу в строительный техникум 
г. Аулиэ-Ата как ударник.
1932, октябрь — прибыл в Пензу 
к брату Павлу.
1932, октябрь — в поисках работы 
приезжал в Саранск и Рузаевку 
(Мордовия).
1932 — переехал в с. Верхозовку 
Лунинского р-на, остановился 
в доме верующей Евдокии Сурко-
вой, пытался устроиться в храм 
псаломщиком, поддерживал связь 
с духовенством окрестных сёл.
1933, 18 марта — арестован как 
сын и брат священников, обвинён 
в антисоветской агитации, заклю-
чён в лунинский арестный дом.
1933, 14 апреля — заключён под 
стражу в пензенский изолятор 
временного содержания.
1933, 26 апреля — освобождён 
за недоказанностью обвинения. 
* Дело № 9560-п.

АНТОНОВ
Владимир Иванович,
священник
Сын священника И. С. Антонова 
и брат Б. И. Антонова. 
До 1930 — священник в с. Круглое 
Рубцовского округа Алтайского 
края.
1930 — арестован ГПУ и выслан.
* Дело № 9560-п.

АНТОНОВ Иван Сергеевич,
священник
1870, 24 октября (1873, 1877) — 
 родился в с. Покровск Ковылкин-
ского р-на Мордовии. 
Отец священника В. И. Антонова 
и Б. И. Антонова.
Окончил Наровчатское уездное 
училище.
До 1917 — служил псаломщиком 
в одной из церквей Наровчата.
1919 — священник в с. Михайлов-
ское Ковылкинского р-на 
Мордовии.
До 1926 — священник в с. Б. Нарым 
Семипалатинского округа 
Казахстана.
С 1926 — священник в с. Шедруха 
Рубцовского округа Алтайского 
края.
1926 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
и был сослан в Северный край.
1929 — амнистирован, вернулся 
в Семипалатинск, работал столя-
ром, плотником, регентом церков-
ного хора. 

1929 — приговорён к двум годам 
высылки.
1930 — служил священником 
в церкви с. Савва Торбеевского р-на 
Мордовии.
1932, июль — переехал в Лунин-
ский р-н. В течение двух месяцев 
служил священником с. Шукша 
Лунинского р-на.
1932–1933 — священник в подмо-
сковном селе Петуховка.
1937, 5 августа — приговорён 
к расстрелу. 
* Дело № 9560-п; НЭ, с. 21; Память, с. 534.

АНТОНОВА
Анастасия Тихоновна,
член церковного совета
1881 — родилась в с. Траханиотово 
Кузнецкого р-на, где проживала 
на момент ареста, являясь членом 
церковного совета.
1935, июнь — арестована по обви-
нению в антисоветской агитации, 
как одна из самых активных 
церковниц.
1935, 25–26 октября — приговоре-
на к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8869-п.

АНТОШИН Иван Кузьмич,
председатель церковного совета
1885 — родился в с. Новое (или 
Старое?) Шаткино Камешкирского 
р-на, где проживал на момент 
ареста.
1930, 26 ноября — арестован 
по обвинению в антиколхозной 
пропаганде.
1931, 11 января — приговорён 
к 3 го дам лишения свободы 
 условно.
* Дело № 3821-п.

АНТЫГИНА
Екатерина Васильевна
1866 (1867) — родилась в с. Кома-
ровка Малосердобинского р-на. 
На момент ареста — жительница 
с. Бакуры Екатериновского р-на 
Саратовской обл.; работала в мест-
ной церкви.
1931, 4 января — арестова-
на по обви нению в антисоветской 
агитации.
1931, 14 февраля — приговорена 
к высылке на 3 года в Северный 
край.
* Сведения Лебедева Евгения Леонидовича.

АНЮШОВ Пимен Петрович
1868 — родился в с. Ахматовка 
Никольского р-на.
Занимался сельским хозяйством.
1930 — лишён избирательных 
прав как кулак.
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1931, 26 февраля — арестован 
в Ахматовке за участие в религиоз-
ном кружке, заключён в арестный 
дом Никольска.
1931, 17 июня — освобождён 
за недоказанностью обвинения.
* Дело № 425-п.

АПАРИН 
Григорий Николаевич
1895 — родился в с. Весёловка 
(ныне в составе Пензы), сын 
председателя церковного совета.
1941, 19 мая — скончался в ИТК 
№ 1 (район «Ахуны»).
* Архив ЗАГСа Пензенской области.

АПАРИНА Елена Дмитриевна, 
монахиня
1878 — родилась в с. Никулино 
Базарносызганского р-на Улья нов-
ской обл.
1891, 3 марта — поступила в Ши-
хан ский Покровский монастырь.
1905, 28/29 сентября — определе-
на в число сестёр; проходила 
послушание клиросного пения 
и обучалась живописи.
1937 — проживала в с. Китовка 
(ныне в составе г. Инзы Инзенского 
р-на Ульяновской обл.) 
1938, 24 января — расстреляна 
в г. Ульяновске.
* Симбирская Голгофа, с. 135.

АППОЛОНОВ
Николай Терентьевич
1876 — родился в с. Давыдовка 
Колышлейского р-на.
1931 — постановление о его 
высылке как кулака и имеющего 
связь с духовенством.
* ГАПО, ф. р-312, оп. 3, д. 1109, л. 193–194.

АРАВИЙСКИЙ
Григорий Петрович,
псаломщик
1882, 17 ноября — родился 
в с. Бого родское Вадинского р-на.
1903, 4 марта — после окончания 
Пензенского духовного училища 
определён псаломщиком к Троиц-
кой церкви г. Инсара Мордовии.
1910, 2 марта — перемещён 
в с. Гумны Краснослободского р-на.
Служил псаломщиком в церкви 
с. Кривошеевка Нижнеломовского 
р-на.
1932, 3 марта — арестован 
по  обвинению в агитации, направ-
ленной на открытие церкви и от-
каз от работ в колхозе.
1932, 15 мая — осуждён на 3 года 
лишения свободы.
* Дело № 2176-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690,  
л. 70; д. 2697, л. 47 об. – 48.

АРАПОВА Софья Николаевна
1872 — родилась в с. Жмакино 
Колышлейского района в дворян-
ской семье.
1919, 16 декабря — арестована как 
член организации «Пензенское 
братство православных христиан» 
(являлась секретарём совета 
братства). 
1920, 20 мая — приговорена 
к 2 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7727-п.

АРГЕНТОВ
Константин Иванович,
священник
Муж В. Н. Аргентовой.
1886, 19 марта — родился 
в с. Липовка Лунинского р-на.
1902 — окончил 4 класса Пензен-
ской духовной семинарии.

1904, 26 июля — после окончания 
Сумароковской второклассной 
церковно-учительской школы 
определён псаломщиком в с. Ива-
нырс Лунинского р-на.
1905 — по выдержании экзамена 
при Пензенской духовной семина-
рии удостоен звания учителя ЦПШ.
1907 — отбывал воинскую повин-
ность.
1914, 19 февраля — за проступки 
для раскаяния был послан во Вьяс-
ский Владимирский мужской мона-
стырь Лунинского р-на на клирос-
ное послушание.
1914, 30 декабря — по мобилиза-
ции призван в ряды действующей 
армии.
1917–1922 — диакон в с. Нижний 
Шкафт Никольского р-на.
1922–1930 — священник в с. Верх-
ний Шкафт Городищенского р-на.
1929 — привлекался по ст. 61 УК 
за невыполнение нормы по сдаче 
картофеля, вследствие чего у се-
мьи отчуждены дом с надворными 
постройками и всё имущество.
1930, 29 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 8 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.

После освобождёния служил свя-
щенником. На момент второго 
ареста проживал в Пензе, 
по ул. Калинина, д. 24-а, кв. 1 
у родственницы Куршовой, рабо-
тал помощником бухгалтера пред-
приятия «Техжирком».

1938, 21 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации в составе группы 
из 39 человек.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания и рас-
стрелян в Пензе.
* Дело № 7454-п, 10149-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2688, л. 462 об. – 463; ф. р-515, оп. 3, д. 752, 
л. 472 – 479 об., 577 – 577 об.

АРГЕНТОВА Вера Николаевна
Жена священника К. И. Аргентова.
Ок. 1887 — родилась.
1929–1930 — «Аргентов Констан-
тин Иванович в настоящее время 
арестован ГПУ, поп, характеризу-
ется как антисоветский агита-
тор, семья осталась 2 человека 
(жена и сын 12 лет). В Верхнем 
Шкафте имел дом с надворными 
постройками, корову, 2 овцы, 
телен ка. Семья отнесена к выселе-
нию по I категории, попадья ушла 
в Пензу к мужу, который находится 
в исправдоме» (из списка лишённых 
избирательных прав по Верхнему 
Шкафту). После ареста мужа 
«жена ведёт соответствующую 
работу против мероприятий 
власти по коллективизации, соби-
рая женщин и ведя разговоры. 
Верующими были собраны для неё 
хлеб и блины» (из докладной 
записки уполномоченного по кол-
лективизации в Боевой штаб 
по ликвидации кулачества).
«В Октябре месяце 1929 г. с/совет 
предложил мне сдать излишков 
картофеля 500 п., из которых мною 
куплено и сдано было 200 п. и за 
несдачу 300 пуд. у нас было отобра-
но имущество, дом с надворными 

Никольский храм с. Верхний Шкафт 
Городищенского р-на
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постройками, одна корова, три 
овцы и необходимые домашние 
вещи. Ввиду того, что картофель 
нами совершенно не засевался 
и что за несдачу такового я счи-
таю неправильно у меня было 
отчуждено имущество, а поэтому 
я и прошу Лунинскую районную 
комиссию о пересмотре этого 
вопроса о возврате мне дома, имея 
в виду, что таковой в настоящее 
время пустует. 
Аргентова, с. В. Шкафт» (жалоба 
Аргентовой В. Н. в райисполком). 
* ГАПО, ф. р-515, оп. 3, д. 752, л. 472 – 479 об., 
577 – 577 об.

АРЖАЕВА Мария Ивановна,
член церковного совета
1902 — родилась в с. Тешнярь 
Сосновоборского р-на.

До 1937 — член церковного совета 
в с. Тешнярь.
1937 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации, осужде-
на на 10 лет лишения свободы.
1946 — освобождена из заключе-
ния и вернулась в с. Тешнярь, где 
жила на иждивении дочери, была 
домохозяйкой, пела на похоронах.
1950, 26 декабря — арестована 
по обвинению «в участии в неле-
гальных антисоветских сборищах 
в 1937 году и за ведение на момент 
ареста паразитического образа 
жизни и общение с церковниками».
1951, 17 февраля — сослана на по-
селение в Джамбульскую обл. 
Казахстана под надзор органов 
МГБ.
1951 — самовольно покинула ме-
ста заключения и вернулась 
в с. Теш нярь, за что была осуждена 

на 3 года (срок отбывала в пашат-
ских лагерях Иркутской обл.). 
1953, 27 марта — освобождена 
по амнистии и направлена на посе-
ление в г. Джамбул.
1954, 20 января — обратилась 
к председателю Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошилову с просьбой 
разрешить возвратиться на родину. 
* Дело № 4813-п; 
Заявление на имя К. Е. Ворошилова.

АРЗАМАСЦЕВ
Афанасий Семёнович,
староста церкви
1866 — родился в с. Ворона 
Пачелм ского р-на.
До 1937 — проживал в д. Чинянино 
(Курнево?) Муромцевского р-на 
Омской обл.
1937, 25 октября — арестован 
по месту проживания.
1938, 4 марта — осуждён 
по обвине нию в антисоветской 
агитации, приговорён к высшей 
мере наказания.
1938, 16 марта — расстрелян 
в г. Тара Омской обл.
* Материалы ПСТГУ. 

АРИНУШКИН
Георгий Андреевич,
священник (?) 
1906, 18 апреля — родился в с. Сос-
новка Бековского р-на, где прожи-
вал на момент ареста, являясь 
священником (?) местной церкви.
1937, 15 (25) сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. Содержался в тюрьме 
г. Аткарска Саратовской обл.
1937, 29 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 19 октября — расстрелян 
в г. Аткарске.
* Дело № 10911-п.

АРИСКИНА Варвара Даниловна
1875 — родилась в с. Годяйкино 
Городищенского у. (ныне Базар но-
сызганского р-н Ульяновской обл.). 
До ареста была келейницей в цер-
кви родного села.
1932, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и в принадлежности 
к церковной контрреволюционной 
организации «Союз Христовых 
воинов».
1933, 28 мая — осуждена на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

АРИСТОВ Никита Захарович
1880 — родился в крестьянской 
семье на ж.-д. ст. Симанщина 

Мокшанского р-на, где проживал 
на момент ареста. Работал весов-
щиком на ж.-д. станции, содержал 
чайную.
1930 — приговорён за неуплату 
налогов к 5 годам высылки, но 
крайсудом приговор был отменён.

1931, 5 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-право слав-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к высылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

АРКАДАКСКИЙ
Николай Алексеевич,
священник
1880, 1 марта — родился в с. Коле-
но Балашовского р-на Саратовской 
обл.
Окончил духовную семинарию.
1902 — определён священником 
Краишевского Тихвинского жен-
ского монастыря Аткарского у. 
Саратовской губ.
1909 — награждён набедренником.
1929 — был арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации 
и сослан.
На момент следующего ареста — 
священник Параскевинской цер-
кви Кузнецка.
1937, 7 июня — приговорён к 5 го-
дам лишения свободы за религиоз-
ную деятельность.
* Дело № 10498-п; Справочная книга, с. 545.

АРКАДИЯ
(ЩЕПАНОВА
Александра Георгиевна), 
монахиня
1878 — родилась в Кузнецке.
1889 — поступила в Шиханский 
Покровский монастырь, проходила 
клиросное послушание.
1926 — после закрытия монастыря 
вернулась в Кузнецк, проживала 
на разных квартирах.
1930-е — дважды была репресси-
рована, отбывала наказание 
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в местах заключения Кузнецка 
и Пензы.
1940, май — освобождена, верну-
лась в Кузнецк, стала прислужи-
вать в кладбищенской Казанской 
церкви.

1979, 25 декабря — скончалась, 
похоронена за алтарём Казанской 
церкви.
* Сведения протоиерея Владимира Кознова.

АРСЕНИЙ
(ШИЛОВСКИЙ
Николай Николаевич), 
архимандрит
1894, 19 (20) апреля — родился 
в г. Смоленске в семье протоиерея 
кафедрального собора.

1916 — окончил Новгородскую 
духовную семинарию.
1916–1918 — обучался на юридиче-
ском факультете Ярославского 
университета.

1918, 9 августа — рукоположен 
в сан диакона архиепископом 
Кириллом (Смирновым). 
1918, 10 августа — епископом 
Козловским Павлом (Поспеловым), 
викарием Тамбовской епархии 

рукоположен в сан священника 
к Спасо-Преображенскому собору 
Елатьмы Касимовского р-на 
Рязанской обл.
1919 — по указу епархиального 
совета избран благочинным 1-го 
городского округа. 
1919, 5 июня — епископом Тамбов-
ским и Шацким Зиновием (Дроздо-
вым) по прошению перемещён 
в Спасо-Преображенский собор 
г. Спасска (ранее Тамбовской губ.). 
Определён к Троицкому  
и  Казан скому храмам г. Сасово 
Рязан ской обл.
1930-е — был репрессирован.
1935, 13 мая — в Борисоглебском 
кафедральном соборе г. Рязани ар-
хиепископом Ювеналием (Маслов-
ским) возведён в сан протоиерея. 
1938 — награждён палицей.
1940 — по ходатайству делегации 
церковного совета и прихожан пе-
ремещён настоятелем в Покров-
скую церковь г. Ржева Тверской обл.
1941–1943 — настоятель Смолен-
ского кафедрального собора, 
в котором служил во время оккупа-
ции. Состоял благочинным, препо-
давал церковную историю и Закон 
Божий на епархиальных пастыр-
ско-богословских курсах.
1943 — переехал в столицу Литвы 
г. Вильнюс.
1943, 2 ноября — зачислен в число 
братии Свято-Духова монастыря 
с поручением совершать требы 
в Вильнюсе.

1943, 25 ноября — митрополитом 
Виленским и Литовским Сергием 
(Воскресенским) пострижен 
в монашество в пещерном храме 
Свято-Духова монастыря 
Вильнюса.
1943, 29 ноября — назначен помощ-
ником благочинного названного 
монастыря с возложением на него 
обязанностей эконома.
1944, 14 января — епископом 
Ковенским Даниилом (Юзвюком) 
возведён в сан игумена.
1944, 16 января — митрополитом 
Сергием (Воскресенским) возведён 
в сан архимандрита.
1944, 25 марта — назначен благо-
чинным Свято-Духова монастыря 
Вильнюса; состоял членом 
Литовского епархиального совета.
1944 — через Германию прибыл 
в Чехословакию и был принят 
епископом Сергием (Королевым) 
в клир Экзархата митрополита 
Евлогия (Георгиевского).
1945 — помощник настоятеля 
Николаевской церкви в г. Праге 
(Чехословакия).
1945 — принят в клир Московского 
Патриархата.
1946, 15 февраля — Святейшим 
Патриархом Алексием I назначен 
в Николаевский храм г. Вены 
(Австрия). 
1946, 21 февраля – 1951 — помощ-
ник настоятеля Николаевской 
церкви в Вене.
1951 — назначен настоятелем 
этого храма.
1953 — назначен благочинным 
одного из благочиний Московского 
Патриархата в Австрии.
1956, 20 мая — награждён правом 
ношения двух крестов.
1962, 13 апреля — благочиние 
Австрии вошло в состав Средне-
Европейского Экзархата Москов-
ского Патриархата. 
1963, 15 октября — вышел за штат 
по болезни. 
1969, 26 сентября — скончался. 
Похоронен на русском участке 
Центрального кладбища Вены.
* Нивьер, с. 83; http://orthodoxy.org.ua/uk/
node/10204; http://drevo.pravbeseda.ru; 
Материалы ПСТГУ.

АРТАМОНОВ
Матвей Прокофьевич,
протоиерей
1889 — родился в с. Уварово 
Иссинского р-на в семье крестья-
нина.
1928 — псаломщик в родном селе.
1932 (1930) — священник в с. Ува-
рово до закрытия церкви, после 

Монахиня Аркадия с семьёй Никифоровых. 1955 г.
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чего совершал религиозные обря-
ды нелегально.
1938, 23 января — арестован 
по обвинению в контрреволюцион-
ной агитации, содержался в тюрь-
ме Пензы.

1938, 1 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.

1938, 27 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 6617-п.

АРТЁМКИНА
(ур. БАРИНОВА) Агафья Петровна
Ок. 1883 — родилась в с. Козловка 
Пачелмского р-на.
1914, 7 ноября — поступила 
в Керен ский Тихвинский мона-
стырь. 
До 1926 — проживала в монастыре, 
работала на скотном дворе 
и на мельнице.
1927–1931 — вышла замуж, овдо-
вела, обрабатывала свою землю.
1931 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 16 мая — осуждена на 3 года 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 115-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

АРТЁМОВ Кузьма Капитонович
(см. КОРНИЛИЙ),
иеромонах 

АРТЁМОВА
Прасковья Алексеевна,
монахиня
1894 — родилась на ж.-д. ст. Федо-
ровка Каменского р-на.
1908 — поступила в Пензенский 
Троицкий женский монастырь; 
несла послушание в рукодельной, 
пела на клиросе. 
До 1929 — проживала в Троицком 
монастыре.
Перед арестом — санитарка инфек-
ционной больницы, проживала 
по ул. Набережная реки Пенза, 
д. 15, кв. 3.
1938, 22 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 15 марта — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7454-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

АРТОБОЛЕВСКАЯ
Елена Алексеевна
1902, 13 октября — родилась 
в с. Зы ково (ныне в составе г. Са ран-
ска в Мордовии).
Дочь священника А. Д. Артоболев-
ского.
До 1917 — обучалась в Пензенском 
епархиальном училище.
До 1921 — учительница в школе 
родного села. 
1921 — была обвинена 13-летней 
девочкой, собственной ученицей 
«в распространении провокацион-
ных слухов, что коммунизм скоро 
сшибут и настанет царизм, а ком-
мунистов всех перевешают и пере-
бьют».
1921, 24 декабря — арестована 
и доставлена в пензенскую тюрьму.
1922, 16 января — освобождена 
из-под стражи под подписку 
о невыезде, ввиду того, что свиде-
тельства несовершеннолетних 
законом не принимались, других 
же показаний не было.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2691; ф. р-323,  
оп. 3, д. 352.

АРТОБОЛЕВСКИЙ
Алексей Дмитриевич, 
священник
1870, февраль — родился в Саран-
ске Мордовии. 
Отец Е. А. Артоболевской.
1891 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1891–1893 — диакон Троицкой 
церкви с. Новоникольское Ельни-
ковского р-на Мордовии. 

1893 — священник в с. Болотни-
ково Лямбирского р-на Мордовии.
1893–1819 — священник в с. Зыко-
во Мордовии.

С 1893 — заведующий ЦПШ 
д. Монас тырское, учитель Зыков-
ского начального училища.
1894, май — награждён набедрен-
ником
1894, октябрь – декабрь — дважды 
выражена признательность и бла-
годарность епархиального началь-
ства.

1898–1901 — член благочинниче-
ского совета. 
1902, 28 марта — награждён 
скуфьей.
С 1904 — действительный член 
Пензенской учёной архивной 
комиссии.
1907 — председатель Зыковского 
волостного попечительства по ока-
занию помощи населению, постра-
давшему от неурожая.

Воскресенская церковь с. Уварово

А. Д. Артоболевский с женой Валентиной 
Ивановной (ур. Любимовой). Ок. 1891 г.
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1910–1914 — цензор проповедей 
по Саранскому уезду.
1912, 14 марта — награждён 
камилавкой.
С 1913 — член экзаменационной 
комиссии по испытанию диаконов 
и псаломщиков.
С 1914 — благочинный по 1-му 
Саранскому округу.
1917, 29 июня — награждён наперс-
ным крестом.
1919 — в связи со сложной полити-
ческой ситуацией был вынужден 
отправиться с многодетной семьёй 
в с. Рамзай Мокшанского р-на, где 
в том же году скончался от тифа. 
Похоронен на рамзайском 
 кладбище. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2691; Сведения 
Артоболевского Александра 
Александровича.

АРТОБОЛЕВСКИЙ
Владимир Алексеевич,
протоиерей
1873, 8 июля — родился в с. Про каз-
на Бессоновского р-на. Младший 
брат священномученика 
И. А. Артобо левского.
1890 — отчислен из 1 класса 
Пензенской духовной семинарии.
1893 — псаломщик с. Симбухово 
Мокшанского р-на.

1893, 18 ноября — псаломщик 
Введенской церкви Пензы.
1894 — псаломщик с. Тоузаково 
Лунинского р-на; учитель местной 
школы грамоты.

1897 — псаломщик Введенской 
церкви Пензы.
1901 — рукоположен в сан диакона.
1901, 17 мая — диакон на вакансии 
псаломщика при той же церкви.
После 1907 — овдовел, воспитывал 
трёх детей.
1913 — получил право на ношение 
знаков в честь 300-летия Дома 
Романовых.
1914 — обучался в Пензенской ду-
ховной семинарии, уволен по бо-
лезни согласно прошению.

1915 — рукоположен в сан иерея.
1915, 19 мая — назначен священ-
ником в с. Большое Левино Лунин-
ского р-на.
1916 — получил архипастырское 
благословение за труды по благо-
устройству приходского храма.
1916 — получил свидетельство 
епархиального попечительства 
за расположение прихожан к по-
жертвованию в пользу церкви 
дома для жительства псаломщика.
1918 — Преосвященным Иоанном 
(Поммером) награждён набедрен-
ником.
1926 — будучи священником 
с. Большое Левино, подвергался 
нападкам и клевете на страницах 
местной печати.
С 1929, 20 марта — священник 
п. Онуфриево Воскресенского р-на 
Московской обл.
С 1931 — протоиерей с. Гринь ко во 
Щёлковского р-на Москов-
ской обл.
С 1933, 26 мая — протоиерей 
с. Вертлинское Солнечногорского 
р-на Московской обл.
1934 — протоиерей Никольской 
церкви г. Лосино-Петровского 
Щёлковского р-на Московской обл.
С 1935, 18 июля — протоиерей 
Ивановского погоста.
1938, январь — приехал в Пензу 
для руководства церковной рабо-
той после ареста епископа Ираклия 
(Попова). Проживал на ул. Горько-
го, д. 7, кв. 1.
1939, 20 октября — арестован как 
организатор группы церковников 
при Митрофановской церкви Пен-
зы. Приговорён к 7 годам лишения 
свободы.

1941 — скончался в ИТК № 1 
(район «Ахуны»).
* Дело № 11808-п; Архив ЗАГСа Пензенской 
области; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2699; Газета 
«Новая деревня» от 28 августа 1926 г. 

АРТОБОЛЕВСКИЙ
Иван Алексеевич, 
протоиерей, священномученик
1872, 9 января — родился в с. Про-
казна Бессоновского р-на в семье 
священника Артоболевского 
Алек сея Семёновича — впослед-

ствии известного протоиерея, 
настоятеля Митрофановского 
храма Пензы. 
Брат протоиерея В. А. Артоболев-
ского.
1886 — окончил Пензенское 
духовное училище.
1891 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 1 разряду.
1891 — продолжил обучение — как 
один из лучших учеников семина-
рии — в Московской духовной 
академии. 
1895 — окончил Московскую 
духовную академию со степенью 
кандидата богословия. 
1896 — помощник секретаря сове-
та и правления академии; препода-
ватель Священного Писания 
и еврей ского языка в Вифанской 
духовной семинарии.
1899 — удостоен степени магистра 
богословия.
1905 — рукоположен в сан священ-
ника.
1905, 6 июля — назначен священ-
ником к храму св. Марии Магдали-
ны при Московском Император-
ском коммерческом училище 
на Остоженке, был также законо-
учителем училища.
1907, 20 мая — прибыл в Пензу 
на похороны ректора Пензенской 
духовной семинарии архимандри-
та Николая (Орлова), убитого 
во время семинарского бунта; про-
износил надгробную речь.
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1907 — назначен священником 
Александро-Невской церкви при 
Усачевском училище в Москве.

1911 — получил звание профессо-
ра богословия, назначен заведую-
щим кафедрой богословия при 
Петровской с/х академии.
1911, 6 сентября — настоятель 
Петропавловской церкви при Пет-
ровской с/х академии (ныне Тими-
рязевская с/х академия Москвы).
Имел чин надворного советника. 
Награждён орденом Св. Стани-
слава 3 ст.
Ещё в период обучения в академии 
Иван Алексеевич сначала был слу-

шателем лекций великого русского 
историка и своего земляка профес-
сора В. О. Ключевского, а затем 
вошёл в круг его общения. 
По воспоминаниям сына Ивана 
Ивано ви ча Артоболевского, Васи-
лий Оси по вич часто бывал в доме 

Арто бо левских, очень любовно 
относился к Ивану Алексе евичу, 
 называя его «молодым земляком 

и учеником». Бывая в гостях 
у Артоболевских, Ключевский при-
возил с собой крупнейших предста-
вителей интеллигенции того вре-
мени. Это были общественные 
деятели, учёные, историки, фило-
софы и богословы. 
1917/1918 — член Поместного 
Собора Православной Российской 
Церкви от клириков Московской 
епархии. Принимал участие в двух 
отделах собора — богослужебном 
и педагогическом. 

1919 — возведён в сан протоиерея. 
1921 — в с. Петровско-Разумовское 
принимал своего земляка прото-
иерея Владимира Лентовского 
(будущего епископа Пензенского 
и Саранского Бориса), приехавшего 
к патриарху Тихону.
1922, август — арестован за сопро-
тивление при изъятии церковных 
ценностей, а точнее, за открытое 

прочтение в храме послания 
Патриарха Тихона с призывом 
не сдавать большевикам ряд цер-
ковных ценностей; заключён 
в Таган скую тюрьму. 
1922, 13 декабря — приговорён 
к 3 годам тюремного заключения.
1923, 17 января — досрочно осво-
бождён.
1924 — награждён митрой. 
1924 — настоятель церкви во имя 
мучеников Адриана и Наталии 
на Мещанской улице в Москве.

1924, май — включён в состав чле-
нов Высшего Церковного Совета 
при Патриархе Тихоне.
1925 — настоятель Введенского 
храма в Черкизове.
1933, 28 января — арестован 
и заключён в Бутырскую тюрьму. 
1933, 15 марта — приговорён 
к 3 годам ссылки в Вологод-
скую обл.
1933, 4 апреля — досрочно освобо-
ждён (очевидно, даже не был вы-
слан из Москвы).
1934 — приезжал в г. Сергиев 
По сад (в то время г. Загорск) Мос-
ковской области, где посещал 
своего однокурсника по духовной 
академии, крупного учёного, про-
фессора Константина Михайловича 
Попова. 
На момент следующего ареста 
проживал в Москве по адресу 
Лихоборский переулок, д. 3, кв. 7; 
содержался на иждивении сыновей 
и почитателей.
1938, 22 января — вновь арестован 
как активный член «Истинно-
православной церкви» и член 
Поместного Собора. При аресте 
в присутствии понятых в квартире 
Артоболевского был произведён 
обыск, изъяты паспорт, заявление 

Старое здание Пензенской духовной семинарии

Петропавловский храм 
при сельскохозяйственной академии 
в с. Петровско-Разумовское

Жена о. Иоанна Зинаида Петровна 
с сыном Сергеем

Отец Иоанн с дочерью Зинаидой
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в прокуратуру, книга о войне, про-
грессе и конце всемирной истории 
с включением краткой повести об 
антихристе, переписка.
Содержался в Таганской тюрьме. 
Будучи в заключении, неоднократ-
но подвергался допросам. 
На вопрос объяснить цель поездки 
к профессору Попову о. Иоанн 
показал: «Попов мой хороший зна-
комый, до революции был заведую-
щим фундаментальной библиоте-

кой Московской духовной академии, 
после ликвидации академии, библи-
отека стала филиалом Ленинской 
библиотеки, где Попов продолжал 
работать как библиотекарь, до её 
перевоза в г. Москву. В Загорском 
филиале библиотеки Ленина Попов 
хранил издания моей диссертации 
в количестве 200–250 экземпляров 
до 1933 г. Указанные книги я хотел 
перевезти в Москву и передать 
в макулатуру на обёртку». 
На вопрос объяснить значение 
«академического дня» о. Иоанн 
ответил: «Постановлением Совет-
ского правительства была закры-
та-ликвидирована Московская 
духовная академия. Мы воспитан-
ники 50-десятого курса, живущие 
в Москве, в знак памяти по духов-
ной академии собирались на мо-
литвенные собрания и товарище-
ские обеды в квартиру одного из 
участников. На наших собраниях 
мы делились воспоминаниями 
из академической жизни и обмени-
вались мнениями по вопросам цер-
ковной жизни, о службе и т. д.». 
На вопрос следователя: «Для какой 
цели Вы хранили антиминс?», он 
ответил: «Антиминс я хранил как 
память отца-священника и, кроме 
этого, возможно, пришлось бы его 
использовать для совершения 
литургии».
1938, 14 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 17 февраля — расстрелян 
в посёлке Бутово Московской обл. 
(«Бутовский полигон»).
1940 — жена о. Иоанна Зинаида 
Петровна Артоболевская, находясь 
в безвестности по поводу судьбы 

мужа, обратилась в письменном 
виде к наркому внутренних дел 
Берии: «Глубокоуважаемый 
тов. Берия. Во имя справедливости 
и простой человечности прошу Вас 
обратить внимание на мое заявле-
ние. Муж мой, Иван Алексеевич 
Арто болевский, рождения 1872 г., 
был арестован Органами НКВД 
22-го января 1938 года в г. Москве, 
где он проживал на иждивении сво-
их сыновей: С. И. Артоболевского — 

профессора Московского Энерге ти-
ческого Института им. В. М. Моло-
това, и И. И. Артобо левского — 
 про фессора Военной Воздушной 
ака де мии РККА им. проф. Жуков ско-
го. По полученным мною справкам 
в Матросской Тишине, мой муж осу-
ждён Особым Совещанием Моск. 
Области в конце марта месяца 
1938 г. на 8 лет ссылки в ИТЛ без 
права переписки. Прошло уже 13 ме-
сяцев с момента его ареста, но я 
до сих пор не имею никаких сведе-
ний о нём и очень боюсь — не умер 
ли он. В прошлом мой муж был слу-
жителем культа /до 1930 г./ и про-
фессором богословия в Сельско хо-
зяйственной Академии 
им. К. А. Тими рязева /до 1917 г./. 
С 1930 г. он порвал со своей рабо-
той и жил исключительно на иж-
дивении своих сыновей. По своей 
старости и исключительной 
болезненности /он страдает 
болезнью сердца и предстательной 
железы/, он все время сидел дома, 
а часто принужден был лежать 
в постели. Ни в каких преступлени-
ях против Советской власти он 
обвинён быть не может, так как 
всегда стоял далеко от политики, 
будучи очень стар и болезнен. Так 
как наша семья неоднократно ис-
пытала на себе различного рода 
оговоры, то я уверена, что и в дан-

ном случае имеет место оговор 
моего мужа. Попытки мои и моих 
сыновей получить сведения хотя 
бы о том, жив ли и где находится 
мой муж, не привели ни к каким 
результатам, хотя мы много раз 
обращались в органы Прокуратуры, 
в ГУЛАГ НКВД и в Справочное Бюро 
НКВД. Прошу вас во имя справедли-
вости пересмотреть дело мужа 
и освободить его, чтобы он мог спо-
койно умереть среди своей семьи, 

которую он честно воспитал, дав 
стране полезных работников. Мой 
сын, несмотря на то, что его отец 
находился в ссылке, недавно был 
выбран членом-корреспондентом 
Академии Наук СССР, как выдающий-
ся молодой учёный в области меха-
ники. Я глубоко убеждена, что 
в деле моего мужа произошла 
какая-то ошибка, или клеветниче-
ский оговор его. Я верю, что Вы 
восстановите справедливость 
и мой муж будет освобождён или 
его дело будет рассмотрено судеб-
ным порядком, как это предусмо-
трено нашей Конституцией, что-
бы он мог доказать свою невинов-
ность. Я верю, что Вы не обманете 
надежд старого человека, чтобы 
уходя из жизни, я не могла сето-
вать на несправедливость и нечут-
кое отношение к нам, старым 
людям. Глубоко уважающая Вас 
З. Артоболевская». 
1940, 28 мая — на письмо 
З. П. Артоболевской был дан ответ: 
«В своём ходатайстве о пересмо-
тре решения по делу жена осужден-
ного Артоболевского, — Артобо-
левская З. никаких убедительных 
доводов, могущих служить основа-
нием для пересмотра решения 
по делу, — не приводит. Решение 
быв. Тройки при УНКВД МО от 14/
II-1938 года в отношении Артобо-

З. П. Артоболевская — жена 
отца Иоанна Икона священномученика Иоанна
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левского Ивана Алексеевича — 
оставить в силе».
1958, 29 марта — по жалобе сыно-
вей покойного о. Иоанна был 
оформлен протест, в котором 
говорилось, что расследование 
по делу было проведено с грубым 
нарушением законности, обвине-
ние выдвинуто необоснованно.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Московской епархии.

2009 — при Тимирязевской 
с/х академии открыт храм во имя 
священномученика Иоанна 
Артоболевского.
* Дело АУФСБ по г. Москве и МО № 9313; 
Жизнь и наука: воспоминания / И. И. Арто бо-
левский. – М., 2005; За Христа пострадав-
шие, с. 111; Дамаскин, игумен. Кн. 6; «Покров» 
(Екатеринбург), 2004, № 3/86, с. 10–11; 
Сидяков.

АРТОБОЛЕВСКИЙ
Михаил Александрович, 
протоиерей 
1880 — родился в с. Старое Синдро-
во Краснослободского р-на
Мордо вии. 
1905 — окончил Пензенскую духов-
ную семинарию.
1905, 18 июня — определён на свя-
щенническое место в с. Сухо пича-
евка Нижнеломовского р-на и зако-
ноучителем в местную ЦПШ.
1909 — получил архипастырское 
благословение за труды 
по  постройке новой колокольни.
1910, 10 апреля — награждён 
набедренником за ревностную 
проповедь слова Божия, за охране-
ние прихожан от лжеучения «иоан-
нитов», за расположение прихожан 
к постройке колокольни и за рев-
ностное законоучительство.
1912 — определён законоучителем 
земского училища д. Князевка 
Нижнеломовского р-на.
1913, 14 апреля — награждён 
скуфьей.

1914, 12 июня — утверждён 
в должности члена Нижнеломов-
ского уездного отделения 
Пензенского епархиального 
училищного совета.
1916, 12 мая — награждён ками-
лавкой.
С 1917 — священник церкви 
с. Кривозерье Пензенского р-на 
(ныне в черте Пензы), пользовался 
большим авторитетом среди 
местных жителей.

1931 — арестован в Кривозерье. 
Содержался в пензенской тюрьме 
вместе с большой группой духо-
венства и мирян во главе с еписко-
пом Кириллом (Соколовым). В ка-
мерах совершали службы, пели 
церковные песнопения.

1931, 14 января — приговорён 
к высшей мере наказания. 
Дата расстрела в деле не указана. 
По воспоминаниям верующих 
старожилов Пензы, был расстре-
лян на Пасху 1931 года.

* Дело № 11261-п; ГАПО, ф. 182, оп.1, д. 2690, 
л. 416 об. – 417; д. 2719, л. 150 об. – 151.

АРТОБОЛЕВСКИЙ
Михаил Николаевич, 
священник
1884, 9 ноября — родился 
в с. Архан гельское Голицыно Руза-
евского р-на Мордовии. 
1908 — выбыл из 4 класса Пензен-
ской духовной семинарии после 
экзамена.

1908, 25 августа — определён 
псаломщиком в с. Куземкино 
Башмаковского р-на.
1908, 28 октября — определён 
сверхштатным (а с 19 ноября — 
штатным) псаломщиком к собор-
ной церкви Нижнего Ломова.
1912, 10 апреля — определён 
на диаконское место в с. Борисова 
Кеньша Городищенского у. (ныне 
с. Большая Борисовка Инзенского 
р-на Ульяновской обл.). 
1914–1930 — священник с. Бо ри со-
ва Кеньша Городищенского уезда. 
1930, 18 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 14 мая — приговорён к 10 го-
дам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10229-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 315 об. – 316.

АРТЮШИН Алексей Васильевич,
председатель церковного совета
1878 — год рождения.
1927 — председатель ревизионной 
комиссии сельсовета.
1929 — церковный староста.
1932 — осуждён по ст. 61 УК РСФСР. 

Храм во имя священномученика Иоанна 
Артоболевского при с/х академии 
им. К. А. Тимирязева

Протоиерей М. А. Артоболевский в кругу семьи

Храм Владимирской иконы Божией 
Матери в Кривозерье
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На момент ареста проживал 
в с. Козловка Пачелмского р-на.
1933, 11 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 19 апреля — осуждён 
на 3 года ИТЛ условно.
* Дело № 2986-п.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Наталья Павловна, 
(см. НАДЕЖДА),
игумения

АРХАНГЕЛЬСКИЙ А., 
диакон
1930 — диакон с. Обвал Тамалин-
ского р-на.
1930 — выслан по суду в Сибир-
ский край.
* ГАПО, ф. р-1294, оп. 1, д. 22.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Александр Васильевич,
священник
1882 — родился в с. Долгово Земет-
чинского р-на (ранее с. Богоявлен-
ское Моршанского у. Тамбов-
ской губ.). 

До 1937 — священник в с. Мутась-
ево Моршанского р-на Тамбов-
ской обл.
1937 — арестован.
1937, 27 октября — осуждён спец-
коллегией Воронежского облсуда 
за антисоветскую агитацию, приго-
ворён к 7 годам ИТЛ с поражением 
в гражданских правах на 5 лет.
* Тамбовский мартиролог, с. 36.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Андрей Павлович,
псаломщик
1893, 26 августа — родился 
в с. Тре скино Колышлейского р-на, 
там же проживал и на момент 

ареста, являясь псаломщиком 
местной церкви.
1937, 2 сентября — арестован как 
организатор и участник антисовет-
ской группы священника Алексан-
дра Казанского. 
1937, 14 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 21 сентября — расстрелян.
* Дело № 11179-п.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Гавриил Иванович, 
иерей, священномученик
1890, 25 марта — родился 
в с. Урлей ка Пензенского р-на 
(ранее Петровский у. Саратовской 
губ.) в семье псаломщика.
Окончил Петровское духовное 
училище.
1910 — определён исполняющим 
должность псаломщика в с. Гуселка 
Камышинского р-на Волгоград-
ской обл.
1917 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию и рукополо-
жен в сан диакона.
1918 — рукоположен во священ-
ника.
1929, 29 ноября — арестован буду-
чи священником в с. Канаевке Горо-
дищенского р-на по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 12 февраля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
1936, 10 января — священник 
в с. Покрово-Березовка Пензен ско-
го р-на. 
1936, 5 апреля — священник 
на должности псаломщика Митро-
фановской церкви Пензы, где нахо-
дилась архиерейская кафедра; 
проживал по ул. Овраг, д. 38, кв. 1.
1936, 18 октября — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к нелегальной контрреволюцион-
ной организации церковников, 
возглавляемой епископом Феодо-
ром (Смирновым).
1937, 7 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 4 сентября — расстрелян.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Пензенской епархии.
* Дело № 10554-п, 11977-п; ПЭ, т. 10, с. 197.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Дмитрий Фёдорович, 
протоиерей
1889, 7 августа — родился в с. Пе ре-
весье Атюрьевского р-на Мордовии.
1913 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1913 — рукоположен в сан диако-
на, а затем священника, назначен 

в с. Конопать Старошайговского 
р-на Мордовии.
1916, ноябрь — переведён в с. Мок-
шалей Чамзинского р-на 
Мордовии.

1920, декабрь — перемещён 
в с. Мордовскую Паёвку Инсарского 
р-на Мордовии.
1930 — арестован, приговорён 
к административной ссылке 
в Тамбовскую область, где по реше-
нию архиепископа Вассиана 
(Пятницкого) служил священни-
ком с. Челнаво-Дмитриевское.
1933 — вернулся в Саранск, назна-
чен в с. Челмодеевский Майдан 
Инсарского р-на Мордовии.

1935 — перемещён во Владимир-
скую церковь Инсара.
1937–1945 — после закрытия 
храма работал в местном совхозе 
и Инсарском педучилище. 
1946 — назначен настоятелем 
Христорождественской церкви 
в Инсаре.

Храм Рождества Христова в Инсаре
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1947 — назначен настоятелем 
церкви в с. Куликовка Рузаевского 
р-на Мордовии и благочинным 
12-го округа Пензенской епархии.
1952 — возвращён на настоятель-
ское место в Инсар.
1959 — ушёл на покой, но вскоре 
был назначен настоятелем молит-
венного дома в с. Новое Пшенево 
Ковылкинского р-на Мордовии.
С 1961 — находясь на покое, заме-
щал духовенство разных приходов 
Мордовии. Имел многие церков-
ные награды.
1973, 1 января — скончался 
в Инсаре. 
* Материалы к ЭПМ.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Матвей Сергеевич, 
протоиерей, ректор Пензенской 
духовной семинарии
1868 — год рождения.
Ок. 1888 — окончил Киевскую 
духовную семинарию.
До 1893 — обучался в духовной 
академии.
До 1911 — законоучитель Донского 
Мариинского института.

1911–1917 — ректор Пензенской 
духовной семинарии, настоятель 
семинарской церкви во имя 
Св. Иннокентия Иркутского, пред-
седатель Пензенского просвети-
тельного Иннокентиевского брат-
ства, председатель Пензенского 
церковно-археологического коми-
тета. Отличался учёностью и про-
поведническим талантом, за что 
был прозван в народе «пензенским 
златоустом». Проживал по ул. Су во-
ровская, д. 5 и ул. Нагорная, д. 16.
1916, 22 мая — участвовал в торже-
ствах в с. Стяжкино Наровчатско-
го у. (ныне Нижнеломовского р-на) 
по случаю преобразования Успен-
ской общины в мужской мона-
стырь.
1917–1918 — протоиерей Петро-
павловской церкви Пензы.

1917, 29 июня — награждён 
 палицей.
1918, январь – февраль — прини-
мал главное участие в распростра-
нении листовок с посланием 

Патриарха Тихона «Об анафемство-
вании творящих беззакония 
и гонителей веры и Церкви право-
славной», распечатанных в епархи-
альной типографии; также был 
председателем собрания, прохо-
дившего 27 января, на котором 
постановили устроить на Сретение 
Господне, по примеру других епар-
хий, всенародное моление с крест-
ным ходом. Однако, по его словам, 
узнав от властей, что крестный ход 
будет подавлен вооруженным 
отрядом, во избежание кровопро-
лития, дал распоряжение о его 
отмене. 2 (15) февраля крестный 
ход все же состоялся — были вы-
стрелы и жертвы.
1918, февраль — допрошен предсе-
дателем губернского Совета рабо-
чих, крестьянских и солдатских 
депутатов В. В. Кураевым. 
С 1918, апреля — с назначением 
в Пензу епископа Иоанна (Помме-
ра) стал его ближайшим сподвиж-

ником по борьбе с расколом Путя-
ты и укреплению в епархии пози-
ций Патриаршей Церкви. 
1918, 16 – 17 июня — посещал 
Саранск и Рузаевку для извещения 

верующих о решении Собора 
по лишению сана архиепископа 
Владимира (Путяты).
1918, 27 июня — арестован и за-
ключён в пензенскую тюрьму как 
член Пензенского епархиального 
управления за неподчинение 
декрету об отделение Церкви 
от государства.
1918, 29 октября — находясь 
в заключении, направил в ЧК 
прошение следующего  
содержания: 
«В Пензенскую Чрезвычайную След-
ственную Комиссию заключённого 
в Пензенской тюрьме протоиерея 
Матвея Сергеевича Архангельского 
Прошение.
В Следственной Комиссии Пензен-
ского Революционного Трибунала 
жене моей объяснили, что дело моё 
(совсем иное с другими обвиняемы-
ми лицами) затребовано в Чрезвы-
чайную Следственную Комиссию. 
Поэтому прошу препровождаемое 

Новое здание Пензенской духовной семинарии

Ректор семинарии М. С. Архангельский с семинаристами
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мною при сём моё показание прило-
жить к моему делу. 
Вместе с тем покорнейше прошу 
Чрезвычайную Следственную 
Комиссию освободить меня, за сня-
тием с меня допроса, из тюрьмы. 

К этой просьбе вынуждает меня 
моя болезнь. Я страдаю язвой же-
лудка. В 1912 го ду едва остался 
жив только благодаря усиленному 
лечению, длительной поправке 
и уходу за мной родного брата — 
опытного врача. В 1917 году бо-
лезнь открывалась два раза — 
в январе и июне и оба раза требо-
вала настойчивого лечения и про-
дол жительной поправки. Свойство 
болезни таково, что она повторя-
ется кровоизлияниями, проявляет-
ся всякий раз внезапно и с годами 
становится опасной (мне 51 год). 
К проявлению болезни теперь рас-
полагает моё крайне угнетённое 
состояние духа вследствие тяже-
ло сложившихся для меня условий 
жизни. С 1 июня, за преобразовани-
ем духовной семинарии в советскую 
школу, я уволен от должности, 
жалования не получаю, квартиры 

лишился, своего угла нет, места 
вновь не имею и вдобавок сижу 
в тюрьме 4 месяца. 
Жена моя, тоже женщина пожи-
лая, нездоровая, измучилась с пя-
тью нашими детьми-подростками-

учащимися, (переживает) 
и за меня, и за них. 
Между тем, обстоятельства 
моего судебного дела, как видно 
из допроса и моих показаний, вовсе 
не дают оснований к тому, чтобы 
карать меня длительным тюрем-
ным заключением или же, по сня-
тии допроса, держать под арестом 
изолированно в тюрьме (другие 
лица, более меня причастные 
к тому же делу, находятся на сво-
боде, а я 4 месяца сижу в тюрьме). 
Присовокупляю, что моя болезнь 
засвидетельствована и перед 
судом пользовавшими меня врача-
ми. О ней по крайней опасности её 
для меня в условиях тюремного 
заключения может свидетель-
ствовать тюремный врач, и я про-
сил бы подвергнуть меня врачебно-
му освидетельствованию. С доброй 
надеждой ожидаю милостивого 

решения Комиссии по содержанию 
моей просьбы».
1918, 7 ноября — амнистирован 
в связи с 1-й годовщиной 
 революции. 
С 1918, 19 ноября — священник 
Вве денской церкви Пензы, препо-
давал Закон Божий детям 
 прихожан.
1919, 16 декабря — арестован как 
член Пензенского братства право-
славных христиан и находился под 
следствием в Пензенской губЧК.
С 1920, 12 февраля — содержался 
в пензенской тюрьме. Допрошен 
ни разу не был ввиду его болезни 
(язва 12-перстной кишки).
1920, 26 мая — осуждён на 2 года 
содержания в лагере принудитель-
ных работ.
1920, 3 августа — из-под стражи 
освобождён с обязательством 
регистрации два раза в неделю.
1922, 30 апреля — арестован 
Пензенским ОГПУ по обвинению 
в сопротивлении при изъятии 
церковных ценностей.

1922, 10 сентября — вместе с духо-
венством города совершал бого-
служение в Петропавловской 
церкви, отвоёванной у «живоцер-
ковников».
1922–1923 — по некоторым дан-
ным, уехал к родственникам 

Справка о болезни



41

в Тульскую обл., где впоследствии 
скончался.
* Дело № 7727-п, 7798-п; ГАПО, ф. р-2, оп. 4, 
д. 98, л. 66, 79; ГАРФ, ф. А-353, оп. 2, д. 709, 
л. 27–29; д. 710а, л. 258–259; Трудовая 
правда, 1922, 12 сентября.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Николай Иванович,
священник
1872 — родился в с. Луговое (бывш. 
с. Дураково) Вадинского р-на.
1898 — окончил Казанское юнкер-
ское училище.
1898 — назначен в г. Житомир 
в 19-й Костромской полк подпра-
порщиком пехоты.
1902 — произведён в офицеры.
1904 — воевал на японском фронте 
в 10-м Симбирском полку.
С 1906 — служил в 19-м полку 
в Житомире.
1914–1917 — участвовал в Первой 
мировой войне, был ротным коман-
диром в чине штабс-капитана.
1917 — произведён в звание под-
полковника.
1917 — переведён в ж.-д. батальон.
1917, 25 октября — перешёл вмес-
те с батальоном на сторону Крас-
ной гвардии.
1918–1921 — служил в Красной 
армии.
1922 — рукоположен во священни-
ка тихоновского направления.
1922–1933 — священник в Пензе. 
Совершал требы на дому в сёлах 
Терновка и Кривозерье, посещал 
церковь в Конной Слободе (приго-
роде Пензы).
1933, 5 мая — осуждён органами 
ОГПУ, заключение отбывал в Пензе.
1933, 28 декабря — вторично арес-
тован Пензенским ОГПУ.
1934, 28 февраля — приговорён 
к 3 годам ссылки в Западную 
Сибирь.
* Дело № 9671-п.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Николай Иванович,
священник
1880, 10 декабря — дата рождения.
1901, 11 апреля — по увольнении 
из 2 класса Пензенской духовной 
семинарии определён псаломщи-
ком в с. Перевесье Атюрьевского 
р-на Мордовии.
1903, 27 сентября — уволился 
от должности псаломщика в связи 
с отбыванием воинской повин-
ности.
1904, 22 января — получил свиде-
тельство на звание учителя 
начальных училищ, выданное 2-й 
Пензенской мужской гимназией.

1905 — был на певческих курсах 
при Пензенском отделении Импе-
раторского Русского музыкального 
общества.
1905, 8 января — назначен помощ-
ником учителя начального сель-
ского училища в с. Кижеватово 
(ранее с. Селикса) Бессонов-
ского р-на. 
1906, 20 октября – 1908, 1 октя-
бря — заведующий и учитель 
земского училища д. Малое Левино 
Лунинского р-на.
1910, 15 декабря — определён пса-
ломщиком в с. Тюнярь Николь ско-
го р-на. 
1915 — перемещён в с. Нижний 
Катмис Сосновоборского р-на 
и рукоположен во диакона. 
1917 — священник с. Аристовка 
Городищенского у. (ныне Инзен-
ско го р-на Ульяновской обл.).
1929 — священник в с. Нижний 
Катмис Сосновоборского р-на.
1931, 16 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, в частности, за организа-
цию выступления сельчан против 
снятия колоколов. Содержался 
в тюрьме Пензы.
1931, 12 мая — приговорён к 8 го-
дам содержания в ИТЛ.
* Дело № 10337-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 706 об. – 707; За Христа пострадавшие, 
с. 115.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Николай Яковлевич,
священник
1864 — родился в с. Краснополье 
Колышлейского р-на.
Обучался в Пензенской духовной 
семинарии, но не окончил её. 
Священник церкви с. Напольный 
Вьяс Лунинского р-на, а затем 
с. Ильмино Никольского р-на.
1932, 16 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 25 октября — приговорён 
к 3 годам высылки в Северный 
край.
* Дело № 2646-п.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фёдор Николаевич,
священник
1881 — родился в Кадоме Рязан-
ской обл.
До 1927 — священник в с. Богоро-
дицкие Дворики Щекинского р-на 
Тульской обл.
1930 — приговорён по ст. 61 УК 
РСФСР к 5 годам высылки. На мо-
мент ареста проживал в с. Завива-
ловка Каменского р-на.

1931, 28 июня — арестован по обви-
нению в принадлежности к Воро-
нежскому и Пензенскому филиалам 
Всесоюзной церковно-монар хичес-
кой организации «Истинно-право-
славная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

АРХАНТОВ Василий Семёнович,
священник
1879 — родился в с. Кочетовка 
Каменского р-на.
Окончил духовное училище.
1917, январь — диакон, затем свя-
щенник в с. Кирдяшево Наровчат-
ского р-на.
1930, 29 декабря — арестован 
и заключён в пензенскую тюрьму.
1931, 13 февраля — приговорён 
к 5 годам лагерей. Был освобождён 
досрочно.
1933 — проживал с семьёй 
в с. Серый Ключ Нижнеломов-
ского р-на.
1933, 30 августа — вновь аресто-
ван по обвинению в антисоветской 
агитации.
* Дело № 2171-п, 9833-п. 

АРХАРОВ Сергей Дмитриевич,
протоиерей
1888, 21 сентября — родился 
в с. Чертеим Лунинского р-на.
Окончил учительскую семинарию.
1907 — назначен псаломщиком 
в с. Колтово Каширского р-на Туль-
ской обл., где также был учителем 
ЦПШ.
1917 — рукоположен во священни-
ка в с. Куликовка Епифанского р-на 
Тульской обл.
1925 — перемещён в с. Никольское, 
что на Птане Ефремовского р-на 
Тульской обл.
1929 — по ст. 63 УК приговорён 
к 3 годам высылки за пределы 
Тульской обл. за невыполнение 
хлебозаготовок; наказание отбы-
вал в Пензе.
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1932 — назначен священником 
в с. Аришка Никольского р-на.
1932 — выслан в Вологодскую 
область.
По ходатайству перед М. И. Кали ни-
ным был освобождён и устроился 
в г. Иваново-Вознесенске завхозом 
на фабрике.
1947 — назначен священником 
в с. Вазерки Бессоновского р-на.

1948 — перемещён в с. Аришка 
Никольского р-на.
1948, март — награждён наперс-
ным крестом.
1956 — возведён в сан протоиерея.
1958, 13 июня — уволен за штат 
по прошению.
1958 — назначен настоятелем 
в с. Аришка Никольского р-на.
1958, 20 июня — перемещён 
в с. Калиновка Пачелмского р-на.
1959, декабрь — уволен за штат.
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 76; ПЕУ:  
Личное дело.

АРХИПОВ Александр Семёнович,
псаломщик
1884, 5 июля (июня) — родился 
в с. Кевдо-Мельситово Камен-
ского р-на.
Окончил 2 класса Тихоновского 
духовного училища и по прошению 
отца был уволен.
1903, 3 декабря — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Курташки Атюрьевского 
р-на Мордовии.
1905, 28 (29) октября – 1908, 
12 ок тября — находился на воен-
ной службе, по окончании которой 
определён исполняющим долж-
ность псаломщика в с. Покровское 
Ковылкинского р-на Мордовии. 
1909 — утверждён в должности 
псаломщика.
1911, 20 сентября — перемещён 
в с. Базарная Дубровка Атюрьев-
ского р-на Мордовии.

1923–1927 — псаломщик церкви 
с. Алексеевка Башмаковского р-на.
1932 — подвергся раскулачиванию.
1937, 4 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. Содержался в тюрьме 
Нижнего Ломова.
1937, 19 декабря — осуждён 
на 10 лет заключения в ИТЛ.
* Дело № 1516-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2697, 
л. 443 об. – 444.

АРХИПОВ Дмитрий Архипович, 
священник
1868, 16 октября — родился 
в чувашской крестьянской семье 
в д. Челкасы Урмарского р-на 
Чувашии. Рос сиротой при слепой 
матери. Муж Е. П. Архиповой. 
Окончил Симбирскую чувашскую 
учительскую школу.

1891, 11 сентября — окончил кур-
сы Саратовского епархиального 
комитета и был назначен учителем 
в Кривокренскую церковную 
4-клас сную школу.
1893, 1 сентября — переведён 
в Уфим скую губ.
1901, 20 мая — рукоположен 
во священника в с. Александровка-
Зубовка Уфимской губ.
1903, 18 декабря — перемещён 
в с. Старая Андреевка Неверкин-
ско го р-на.
1909 — награждён набедренником.
1911, 27 августа — награждён 
скуфьей.
1931, 2 марта — арестован ОГПУ 
в Павловском районе Куйбышев-
ского края и находился под след-
ствием до 16 апреля без предъяв-
ления обвинения.
1931 — сослан в Чувашию.
1931 — назначен священником 
в с. Янтиково (Чувашия).
1934, 13 сентября – 1935, 22 апре-
ля — священник с. Малые Кибечи 
Канашского р-на Чувашии.

1935, 29 марта — награждён 
палицей.
1935, 29 августа — приговорён 
к 5 годам лишения свободы. 
В тюрь ме ослеп.
1939, 27 февраля — умер в заклю-
чении.
Является автором статьи «Чуваши 
в Константинополе».
* ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8091, л. 5; За Христа 
пострадавшие, с. 117; Справочная книга, 
с. 605.

АРХИПОВ Кузьма Степанович
1878 — родился в с. Барановка 
Вольского р-на Саратовской обл. 
С молодых лет паломничал по свя-
тым местам и побывал в Иеру са-
лиме.
1944, 29 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. Ему вменялась в вину 
организация групп верующих 
в сёлах Марьевка и План Невер кин-
ского р-на, Чибирлей, Дворики, 
Комаровка, Кузнецк Кузнецкого 
р-на по заданию бродячего свя-
щенника о. Иннокентия, проживав-
шего в с. Озерцы Базарнокарабу-
лакского р-на Саратовской обл., 
а затем в Астрахани.
1944, 16 декабря — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п.

АРХИПОВА Евдокия Платоновна
Жена священника Д. А. Архипова.
До 1931 — проживала в с. Старая 
Андреевка Неверкинского района.
1931 — сослана вместе с мужем 
в с. Малые Кибечи Канашского р-на 
Чувашии.
* За Христа пострадавшие, с. 117.

АРХОНТОВ Степан Григорьевич, 
протоиерей
1848, 27 ноября — родился 
в с. Бель щина Пачелмского р-на.
1870, 14 октября — окончил 
Пензен скую духовную семинарию 
по 1-му разряду и был определён 
на службу чиновником в Пензен-
скую духовную консисторию.
1871, 7 января — определён 
на должность регистратора конси-
стории.
1871, 1 февраля — рукоположен 
во священника и определён к цер-
кви с. Оленевка Пензенского р-на.
1876, 25 февраля — уволен 
от должности регистратора конси-
стории.
1876, 10 марта – 1883, 4 февраля — 
состоял законоучителем местной 
школы. Неоднократно получал 
архипастырское благословение 
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за усердное преподавание Закона 
Божия.
1878, 8 мая — кандидат в члены 
благочиннического совета.
1878, 18 января – 1883, 24 февра-
ля — цензор проповедей по 4-му 
округу Пензенского уезду.
1882 — за отлично-усердную служ-
бу по приходской церкви награ-
ждён набедренником.
1883, 24 февраля — перемещён 
в с. Трофимовка Бессонов-
ского р-на.
1883, 2 декабря — утверждён 
в должности члена благочинниче-
ского совета.
1884, 15 июня — назначен благо-
чинным.
1885–1896 — состоял наблюдате-
лем церковноприходских школ 
2 округа Городищенского уезда.
1886 — награждён скуфьей.
1888, 15 сентября – 1896, 24 февра-
ля — законоучитель Трофи мов-
ской ЦПШ.
1890 — за усердное преподавание 
Закона Божия объявлена ему при-
знательность епархиального на-
чальства через опубликование 
в «Епархиальных ведомостях».
1890, 12 октября — за убеждение 
прихожан к пожертвованию 
975 руб. на переливку двух церков-
ных колоколов объявлена ему при-
знательность епархиального 
начальства и архипастырское бла-
гословение.
1891 — награждён камилавкой.
1896, 24 февраля — перемещён 
к соборной церкви Наровчата 
с назначением благочинным 
наровчатских градских церквей.
До 1896, 29 февраля — депутат 
на епархиальные окружные учи-
лищные съезды духовенства.
1896, 3 марта — возведён в сан 
протоиерея.
1896, 15 марта — назначен 
на долж ность председателя Наров-
чатского уездного отделения епар-
хиального училищного совета.
1897, 3 февраля — за 12-летнюю 
особо усердную службу в должно-
сти благочинного Всемилостивей-
ше сопричислен к ордену Св. Анны 
3-й степени.
1897, 12 февраля — за убеждение 
и расположение прихожан с. Тро-
фи мовка к пожертвованию 
3000 руб. на устройство в церкви 
иконостаса преподано ему архи-
пастырское благословение с выра-
жением признательности епархи-
ального начальства.
1897, 8 мая — за ревностное на-
ставление детей в вере и благочес-

тии по учению православной 
Церкви награждён Библией 
от Св. Синода и наперсным крестом.
1897, 27 ноября — на четырёхлетие 
утверждён в должности депутата 
для участия в собрании Наров чат-
ской городской думы.
1901, 3 февраля — назначен депу-
татом от духовного ведомства для 
участия в съезде земского 
 собрания.
1903, 14 апреля — по прошению 
перемещён в Пензенский Спасский 
кафедральный собор.
1903, 24 апреля — представлены 
ему на один год уроки Закона 
Божия в Пензенском епархиальном 
училище.
1904, 21 января – 1910, 23 сентя-
бря — председатель совета семи-
нарского общежития.
1905, 10 января — назначен членом 
цензурного комитета для рассмо-
трения проповеднических трудов 
епархиального духовенства.
1905, 13 октября — утверждён 
в должности законоучителя парал-
лельных отделений при 1-м муж-
ском и 5-м женском начальном 
училищах Пензы.
1905, 20 ноября – 1910, 21 сентя-
бря — член комитета по управле-
нию свечным заводом.
1906, 6 мая — сопричислен к орде-
ну Св. Анны 2-й степени.
Награждён серебряной медалью 
в память царствования Импера то-
ра Александра III.
1906, 14 сентября – 1910, июнь — 
преподавал Закон Божий во вновь 
открытом 9-м мужском училище. 
1910, 6 мая — награждён орденом 
Св. Владимира 4-й степени.
1910, 1 июля — назначен штатным 
членом Пензенской духовной 
консистории.
1910, 6 октября — преподано архи-
пастырское благословение за от-
лично-усердные труды по семинар-
скому общежитию.
1910, 6 ноября — преподано архи-
пастырское благословение 
за усерд ные труды по улучшению 
хозяйства Архиерейского дома.
1912, 2 ноября — назначен предсе-
дателем епархиального попечи-
тельства о бедных духовного 
звания.
1914, 6 мая — награждён палицей.
1918, 27 июня — арестован с груп-
пой пензенского духовенства 
за неподчинение комиссариату 
по церковным делам и заключён 
в пензенскую тюрьму, но на сле-
дующий день освобождён.
1921 — скончался в Пензе.

* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, л. 18 об. – 23; 
ф. р-2, оп. 4, д. 82, л. 13, 79; Сидяков.

АРЯМОВ Григорий Антонович,
священник
1881, 24 сентября (13 октября) — 
родился в Наровчате в крестьян-
ской семье. Брат известного про-
фессора Арямова Ивана Антоно-
вича.

1895, 6 июня — окончил Наровчат-
ское уездное училище.
1899, 30 ноября — получил свиде-
тельство на звание учителя на-
чального училища.
1900, 22 января – 1908, 31 авгу-
ста — учитель церковных школ 
в Наровчатском уезде.
1 сентября 1908–1910 — изучал 
богословские предметы 
в 5 и 6 классах Пензенской духов-
ной семинарии.
1910, 11 сентября — определён 
на священническое место 
в с. Казён ный Майдан Ковылкин-
ского р-на Мордовии.
1910, 21 октября — рукоположен 
во священника.
1911, 1 ноября — утверждён зако-
ноучителем начального училища 
в с. Казенный Майдан.
1912, 31 января — перемещён 
в с. Ольшанка Башмаковского р-на.
1912, 1 февраля — утверждён 
заведующим и законоучителем 
при церкви с. Ольшанка Башмаков-
ского р-на.
1912, 1 июня — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства «за утверждение прихожан 
к постройке дома для псаломщика 
и распространение дома священ-
ника».
1913, 11 января — получил архи-
пастырское благословение в гра-
моте «за энергичную борьбу 
с штундобаптизмом». 
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1914 — награждён набедренником.
1914, 29 июля — получил архипас-
тырское благословение в грамоте 
за руководство в 1913 году дея-
тельностью приходского миссио-
нерского кружка.

1936, 18 октября — арестован 
в Пензе по обвинению в антисовет-
ской агитации.
1937, 27 февраля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы за ор-
ганизацию богослужений на квар-
тире.
1945 — скончался.
* Дело № 11617-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 413 об. – 414.

АСКАЛОНОВ Иван Павлович, 
священник
1885, 24 июня — родился в с. Собо-
левка Каменского р-на.
1908, 15 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию.
1908, 6 октября — определён 
на священническое место 
в с. Казан ская Андреевка (ныне 
в составе с. Кучки Пензенского 
р-на) и утверждён законоучителем 
местного земского училища.
1910, 20 июня — назначен заведую-
щим Павловской ЦПШ.
1914 — назначен законоучителем 
Павловской ЦПШ.
1914, октябрь — назначен учите-
лем Ивановского земского 
 училища.
На момент ареста проживал 
в с. Казанская Андреевка.

1931, 16 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической орга-
низации «Истинно-православная 
церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к заключению в лагерь сроком 
на 3 года.
На момент следующего ареста — 
священник с. Мордовская Пишля 
Рузаевского р-на Мордовии.
1937, 1 декабря — приговорён 
к расстрелу.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 632 об. – 633; Память, с. 428.

АСТАХОВ Тимофей Павлович,
священник
1873 — родился в д. Благодатка 
Кузнецкого р-на в семье диакона.
1893 — окончил духовную семина-
рию.
1909–1927 — псаломщик с. Ста рые 
Турдаки Городищенского р-на.
1927–1931 — священник с. Мок рая 
Поляна Никольского р-на.
1931, 23 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в арестном 
доме г. Никольска.
1931, 17 июня — из-под стражи 
освобождён. 
1931, 28 декабря — дело прекраще-
но за недоказанностью вины.
* Дело № 425-п.

АСТАШКИНА
(она же ЦИБИЗОВА)
Елена Васильевна,
монахиня, преподобномученица
1878 (1882) — родилась в с. Старое 
Дракино Ковылкинского р-на 
Мордовии.
1895, 17 августа — поступила 
в Ши ханский Покровский мона-
стырь, где проходила разные 
послушания.
Перед революцией была переведе-
на в Мокшанский Казанский жен-
ский монастырь, после закрытия 
которого вернулась в родное село 
и продолжила иноческую жизнь.

1932–1937 — проживала в с. Ша-
дым Ковылкинского р-на 
Мордовии.
1937, 5 августа — арестована 
по обвинению в контрреволюцион-
ном заговоре.
1937, 10 августа — расстреляна 
в Саранске. 
2000 — причислена к Собору ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских от Саранской епархии.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; Саранские 
епархиальные ведомости, 2000, № 10, c. 17; 
НЭ, с. 25; Память, с. 289; Материалы ПСТГУ.

АТЮШЕВ Захар Назарович,
псаломщик
1880 — родился в с. Старое Захар-
кино Шемышейского р-на.
1928 — псаломщик местной 
 церкви.
1930, 28 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 3 июня — приговорён к 3 го-
дам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4262-п.

АФАНАСИЙ
(см. МИЛОВ
Афанасий Дмитриевич), 
священномученик

АФАНАСИЙ
(НЕЧАЕВ Анатолий Иванович), 
архимандрит
1886, 31 апреля — родился в семье 
крестьян Пензенского уезда. 
Окончил Пензенское духовное 
училище.

1906 — окончил (?) Пензенскую 
духовную семинарию.
До 1917 — работал железнодорож-
ником.
1923, май — выехал из Советской 
России в Финляндию.

Семья Арямовых (отец с сыновьями): 
сидит крайний слева — Григорий 
Антонович, стоит рядом — Иван 
Антонович
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1923–1925 — работал в Армии 
Спасения, поселился в г. Париже 
и поступил в Свято-Сергиевский 
богословский институт.
1926, декабрь — пострижен в мона-
шество и рукоположен в иеродиа-
кона.
1927, 30 октября — митрополитом 
Евлогием (Георгиевским) в храме 
Сергиевского подворья в Париже 
рукоположен в иеромонаха. 
1928, 27 мая – 1931, 1 мая — свя-
щенник при обители «Нечаянная 
Радость» в г. Ливри-Гаргане под 
Парижем.
1929, 15 сентября – 1931, 1 мая — 
настоятель церкви во французском 
городе Монбар.
1931, 13 мая — по верности митро-
политу Сергию (Страгородскому) 
выбрал юрисдикцию Московского 
Патриархата.
1931–1933 — помощник настояте-
ля Трехсвятительского храма 
в Париже.
1932 — возведён в сан архиман-
дрита.
1933–1943 — настоятель Трёх свя-
тительского подворья и благочин-
ный приходов Московского Патри-
архата во Франции.
1942 — во время оккупации Пари-
жа немцами помогал преследуе-
мым евреям, за что 31 сентября 
был арестован во время молебна 
в церкви и подвергнут допросам 
гестапо.
1943 — умер от изнеможения. 
* Нивьер, с. 87.

АФАНАСЬЕВ Иван Павлович
(старец Иоанн Кузнецкий),
подвижник благочестия
1880 — родился в с. Никитино 
Николаевского р-на Ульяновской 
обл. в крестьянской семье.
С детства был расположен к Цер-
кви, любил читать жития препо-
добных отцов, желал всецело по-
святить свою жизнь Богу. Будучи 
ещё мальчиком, однажды с товари-
щем убежал в монастырь, но роди-
тели возвратили их и наказали 
за побег. 
1905 — демобилизовавшись из ар-
мии, совершил паломничество 
в Саров, к мощам прп. Серафима. 
1905 — женился, от брака имел 
детей Евдокию, Ивана и Василия.
1914 — по некоторым данным, 
участвовал в Первой мировой вой-
не и дослужился до офицерского 
звания.
1918 — избран председателем 
сельсовета в с. Губашево Никола ев-
ского р-на Ульяновской обл.

1920-е — через несколько лет, 
не выдержав работы в безбожном 
коллективе, удалился в лес 
на Попов родник. Здесь в течение 
некоторого времени Иван Павло-
вич подвизался в уединении вме-

сте со старцем Дорофеем и Иваном 
Безымянным. Подвижники жили 
в землянке и, подражая подвигу 
преподобного Серафима Саровско-
го, молились на камне. 
Пустынники не раз терпели беспо-
койства и нападения безбожников. 
Однажды неизвестные поймали 
Ивана, накинули ему на шею петлю 
и повесили на дереве, но оказав-
шийся рядом верующий Иван 
Гаврилович Геласьев успел освобо-
дить старца.
1930-е — был приговорён к 15 го-
дам заключения в ИТЛ; в лагере 
работал пекарем. Последние годы 
заключения отбывал в колонии 
близ Кузнецка. Семья его из страха 
преследования отказалась от него.
После 1945 — освободился 
из заклю чения. Некоторое время 
жил в лесу, затем поселился 
в Кузнецке на Песчанке, где прово-
дил келейный образ жизни: подол-
гу молился, читал Псалтирь. 
За свою подвижническую жизнь 
был наделён дарами прозорливо-
сти, утешения скорбящих, рассуди-
тельности. Наставления приходя-
щих к нему он облекал в форму 
притч, говорил иносказательно. 
Таких наставлений и примеров 
прозорливости старца сохранилось 
немало, многие из них были запи-
саны кузнецкими краеведами в па-
мять о подвижнике и для укрепле-
ния веры потомков. 
1960-е — скончался, похоронен 
в Кузнецке на кладбище при Казан-
ской церкви.
* http://www.rusfront.ru/2628-molitvennik- 
i-chudotvorec-zemli-penzenskoy.html

АФОНИНА Елена Игнатьевна,
монахиня
1881 — родилась в с. Новый Мачим 
Шемышейского р-на.
1904, 2 апреля — поступила в Мок-
шанский Казанский монастырь, 
исполняла послушание в образной 
и пела на клиросе. 
До 1917 — монахиня Мокшанского 
Казанского монастыря.
1931, 24 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 23 августа — осуждена 
на 3 года ссылки в Северный край.
* Дело № 344-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

АФРИКАНОВ Григорий
Родился и проживал в д. Михайлов-
ка (Синяевка) Пензенского р-на. 
Муж Е. Д. Африкановой. Был глубо-
ко верующим зажиточным кресть-
янином. 
Нач. 1930-х — раскулачен в родной 
деревне и отправлен на два (три?) 
года в лагерь.
1930-е – 1940-е — проживал с семь-
ёй в доме на территории бывшего 
Пензенского Троицкого женского 
монастыря.
После 1941 — погиб на «Дороге 
жизни» в осаждённом Ленинграде.
* Сведения Борисовой Натальи 
Вячеславовны.

АФРИКАНОВА
(ур. МАЗУРИНА)
Екатерина Даниловна

1904 — родилась в д. Михайловка 
(Синяевка) Пензенского р-на 
в крестьянской семье. 
Жена Г. Африканова, племянница 
обновленческой монахини Ксении 
(Войновой).

Отец Е. Д. Африкановой Даниил Мазурин 
с сыновьями
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* * *

С 1914 — воспитывалась под при-
смотром тётки в Пензенском 
Троицком женском монастыре, где 
окончила двухклассное церковно-

приходское училище, обучилась 
чтению, письму, рукоделию и гото-
вилась поступить в Пензенскую 
гимназию.
1918 — с началом притеснения 
монахинь в Троицком монастыре 
уехала к родителям в родную 
деревню; занималась сельским 
хозяйством. 
Нач. 1930-х — семья была раскула-
чена и выгнана из дома.
1930-е, осень — была арестована 
на глазах у детей за антисоветскую 
агитацию во время полевых работ. 
На многократные просьбы мало-
летнего сына Вячеслава отпустить 
мать, милиционер, арестовавший 
Екатерину, отвечал отказом. 

Екатерина Африканова (слева) с монахинями Троицкого монастыря

Отправлена в лагерь, но вскоре 
была освобождена.
Кон 1930-х – 1940-е — проживала 
вместе с отцом, братьями и мужем 

в доме на территории бывшего 
Пен зенского Троицкого монастыря.
1946 — арестована. 
1948 — амнистирована. 
После освобождёния работала 
в Пензе почтальоном. 
Была тихой, набожной, грамотной, 
великолепной рассказчицей, 
молитвенницей. 
Скончалась в Пензе.
* Сведения Борисовой Натальи 
Вячеславовны. 

АЩЕУЛОВ Иван Михайлович,
диакон
1875, 7 июня — родился в с. Кувак-
Никольское Нижнеломовского р-на 
в крестьянской семье.

1887, 13 мая — окончил начальное 
народное училище.
1893, сентябрь — определён учите-
лем школы грамоты в с. Каргалей 
Вадинского р-на.
1898, 1 июля – 3 августа — прохо-
дил церковно-учительские курсы 
в Пензе, получив свидетельство 
на право обучения церковному 
пению в начальной школе.
1899, 15 июля – 10 августа — про-
ходил церковно-учительские кур-
сы в с. Каменка Нижнеломовского у. 
(ныне г. Каменка).
1904, 7 июля — определён испол-
няющим должность псаломщика 
в с. Выборное Вадинского р-на.
1905, 23 мая — утверждён в долж-
ности псаломщика.
1906, 28 мая — посвящён в стихарь.
1908, 21 июля — перемещён 
в с. Кар галей Вадинского р-на.
1914, 17 апреля — как состоявший 
11 лет учителем школы грамоты 
удостоен серебряной медали 
в память 25-летия восстановления 
ЦПШ императором Александром III.
1914, 11 июля — рукоположен 
во диакона с оставлением на пса-
ломщической вакансии в том же 
приходе.
1914, 16 июля — перемещён 
в с. Рти щево Вадинского р-на, где 
проживал и служил диаконом 
на момент ареста.
1929, 12 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 1 декабря — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 3 года.
* Дело № 4110-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 251 об. – 252 об.
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Б
БАБЯДИН-БАДОВ
Иван Иванович
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа 
из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к высылке в Сибирь сроком 
на 3 года условно.
* Дело № 12819-п. 

БАГАЕВА (БОГАЕВА)
Акулина Лазаревна
1880, 13 июня — родилась в с. Кама-
евка Лопатинского р-на. 
Сестра Ф. Л. Багаевой.
1937, 26 июля — арестована как 
активный член церковной группы.
1937, 29 сентября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 7 октября — расстреляна.
* Дело № 7205-п.

БАГАЕВА (БОГАЕВА)
Фёкла Лазаревна, 
монахиня, член церковного совета
1886 — родилась в с. Камаевка 
Лопатинского р-на в крестьянской 

семье. Сестра А. Л. Багаевой.
Монахиня Липовского женского 
монастыря, на момент ареста — 
член церковного совета. Пела 
в церкви, а после её закрытия 
проводила религиозные обряды 
на дому.
1937, 25 августа — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1937, 29 сентября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 7 октября — расстреляна.
* Дело № 7205-п.

БАЖУЛИН
Степан Дмитриевич,
член церковного совета
1877 — родился в с. Пяша Беков-
ско го р-на, где проживал на мо-
мент ареста, являясь членом 
церковного совета.
1937, 20 ноября — арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной агитации (за сохранение 
церковной утвари и защиту церкви 
от расхищения); содержался 
в тюрьме г. Аткарска Саратовской 
обл.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстрелян.
* Дело № 11191-п.

БАЗАЕВА Агафья Кузьминична,
монахиня
1885 — родилась в с. Армиево 
Шемышейского р-на. 
Сестра монахини М. К. Базаевой.
1931, 15 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 1 марта — осуждена на 5 лет 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 2604-п.

БАЗАЕВА Марфа Кузьминична,
монахиня
1875 — родилась в с. Армиево 
Шемышейского р-на. 
Сестра монахини А. К. Базаевой.
1931 — подверглась раскулачива-
нию.
1931, 15 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 1 марта — осуждена на 5 лет 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 2604-п.

БАЗАЕВА Татьяна Ивановна,
монахиня
1870 — родилась в с. Армиево 
Шемышейского р-на.

1931 — подверглась раскулачива-
нию.
1931, 22 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 1 марта — осуждена 
на 3 года заключения в ИТЛ.
* Дело № 2604-п.

БАЗАРНИКОВА
Прасковья Федоровна, 
монахиня
1891, 8 сентября — родилась 
в с. Юров Люблинской губ. 
(Польша).
До 1914 — насельница монастыря 
в Польше.
1914 — переехала вместе с мона-
стырём в Петербург, где прожила 
до 1917 года.
1917–1933 — регент в церкви 
с. Пяша Бековского р-на.
1937, 28 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и приговорена к высшей 
мере наказания.
1938, 3 января — расстреляна.
* Дело № 11155-п.

БАЗДЕРОВ Пётр Илларионович,
псаломщик
1895 — родился в с. Васильевка 
Вадинского р-на.
Проживал в с. Вяземка 
Земетчинского р-на, являясь 
псаломщиком местной церкви.
1931, 24 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 21 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10050-п.

БАЗЕРОВА
Александра Семёновна,
монахиня
1892 — родилась в Пензе в мещан-
ской семье.
1897 — после смерти родителей 
была отдана в приют Пензенского 
Троицкого женского монастыря. 
1908 — поступила в число сестёр 
обители; пела на клиросе, работала 
в рукодельной. 
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На момент ареста проживала 
на территории бывшего Троицкого 
монастыря, занимаясь кустарным 
производством.
1930, 19 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации среди верующих и вы-
ступление в защиту православной 
веры.
1931, 19 января — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6282-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

БАЗИН Архип Борисович,
член церковного совета
1890, 19 февраля — родился 
в с. Казаковка Кузнецкого р-на, где 
проживал на момент ареста, 
являясь членом церковного совета.
1937, 7 июня — приговорён за ре-
лигиозную деятельность к 5 годам 
лишения свободы.
* Дело № 10498-п.

БАКАНОВ (БОКАНОВ)
Иван Прокофьевич,
священник
1881, 18 июня — родился в с. Мар-
ки но Вадинского р-на. Окончил 
церковные учительские курсы.
1914 — назначен учителем 
в с. Русский Пимбур Спасского р-на.
С 1917 — диакон с. Ягужинский 
Майдан (Мордовия).

С 1920 — священник с. Маркино 
Вадинского р-на, проживал в сосед-
нем с. Скуратово.
1930, 29 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 февраля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4145-п.

БАКАРЕВ Яков Петрович, 
священник 
1864, 1 октября — родился 
в с. Виш невое (ранее с. Голяевка) 
Тамалинского р-на в бедной 
крестьянской семье.
1897 — окончил сельскую школу.
1897–1917 — служил унтер-офице-
ром в Бородинском полку 
в г. Замостье (Польша).

1929 — осуждён Тамалинским 
судом на 6 лет лишения свободы 
за невыполнение хлебопоставок 
государству.
1937, 7 июня — арестован по обви-
нению в создании контрреволюци-
онной организации. Содержался 
в тюрьме г. Аткарска Саратов-
ской обл.
1937, 23 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 27 сентября — расстрелян 
в Аткарске.
* Дело № 10191-п.

БАКЛАНОВА Ульяна Архиповна,
монахиня
1877 — родилась в с. Старое Дём ки-
но Шемышейского р-на.
До 1920-х — монахиня Пензенского 
Троицкого женского монастыря.
На момент ареста проживала в Пен-
зе по ул. Инвалидная, д. 1, кв. 4.
1938, 22 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в пензенскую 
тюрьму.
1938 — из-под стражи освобож-
дена.
* Дело № 7454-п.

БАКЛАШКИН Иван Васильевич,
священник
1882, 24 июня — родился в с. Булга-
ково Кочкуровского р-на Мор-
довии.
1904 — окончил курс самообуче-
ния, сдал экзамены на должность 
псаломщика.
1904, апрель — назначен псалом-
щиком в с. Чернышево Земетчин-
ского р-на.
1907 — посвящён в стихарь.
1910 — сдал экзамены при Пен зен-
ском духовном училище.
1910 — рукоположен во диакона 
в с. Воротники Лямбирского р-на 
Мордовии.
1913 — после сдачи экзамена 
архиерею рукоположен в сан 
священника.
1913 — назначен священником 
в с. Сипягино Иссинского р-на.
Проводил на приходе миссионер-
скую деятельность.
После 1914 — перемещён в с. Кис-
ловка Иссинского р-на.
До 1922 — священник г. Ардатова 
Мордовии.
1922 — перемещён в Иоанно-Бого-
словский собор Саранска.
1930, 1936 — арестовывался 
и освобождался за недоказанно-
стью обвинения.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.

1937, 16 сентября — приговорён 
к 10 годам лагерей, наказание 
отбывал в Коми АССР.
1943 — амнистирован досрочно, 
вернулся в Саранск.

1945–1946 — назначен настояте-
лем Иоанно-Богословского собора 
Саранска и благочинным.
1947 — скончался.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, л. 421–426; 
Мордовия. Кто есть кто; Православная 
Мордовия в лицах. Вып. 1; Память, с. 11.

БАЛАЕВА Любовь Васильевна,
монахиня
1875 — родилась в Инсаре 
Мордовии.
Приняла монашество в одном из 
монастырей Пензенской епархии.
В советское время переехала 
в г. Томск, где проживала на квар-
тире священника И. П. Невзорова 
вместе с монахиней Д. С. Гостин-
цевой. Работала гладильщицей 
в прачечной.
1937 — арестована как содержащая 
«притон монашек».
1937, 8 октября — расстреляна 
в Томске.
* Материалы ПСТГУ. 

БАЛАКИРЕВ
Иван Александрович,
священник
1879 — родился в с. Виляйки 
Наровчатского р-на.
До 1935 — священник в родном 
селе.
1937, 20 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 6 ноября — осуждён на 10 лет 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 1497-п.

БАЛАШОВ Павел Иванович,
церковный попечитель
1870, 14 ноября — родился в с. Май-
ское (ранее с.  Ворошилово, 
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Вшивка) Малосердобинского р-на 
в семье крестьянина.
Окончил 3 класса сельской школы.
Пчеловод колхоза «Активист», 
церковный попечитель.
1937, 24 ноября — арестован за 
активное противодействие закры-
тию церкви и сбор средств на её 
содержание.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстрелян.
* Дело № 7095-п.

БАЛОЧАГИН Иван Дмитриевич,
диакон
1886 — родился в Городище. 
Окончил Пензенскую гимназию. 
На момент ареста — диакон цер-
кви в Городище.
1930, 30 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 19 июля — приговорён 
к 6 месяцам лишения свободы.
* Дело № 11315-п.

БАЛУНИНА Евдокия Ивановна,
член церковного совета
1878 — родилась в с. Никольское 
Кузнецкого р-на, где проживала 
до ареста, являясь членом церков-
ного совета.
1937 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 22 декабря — приговорена 
к 10 годам ИТЛ.
* Дело № 10826-п.

БАРАБАНЩИКОВА
Матрёна Васильевна, 
монахиня
1881 — родилась в с. Вьюнки 
Наровчатского р-на.
1901, 5 сентября — поступила 
в Мокшанский Казанский женский 
монастырь, где исполняла послу-
шание чернорабочей.
1930, 28 сентября — осуждена 
на 5 лет лишения свободы.
* Дело № 11337-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2641.

БАРАЕВ Фёдор Иванович, 
староста церкви
До 1917 — староста церкви с. Ниж-
ний Шкафт Никольского р-на, 
камердинер графа Шувалова.
На 1917 — при Временном прави-
тельстве был заведующим финан-
совым отделом в местном волост-
ном правлении.
1930 — признан «крупным ростов-
щиком, идеологически вредным 
и негодным элементом, сын кото-
рого дезертировал всю граждан-
скую войну». Предназначен к ли-

шению голоса. Описаны и безвоз-
вратно изъяты дом с имуществом.
* ГАПО, ф. р-515, оп. 3, д. 752, л. 430–437.
 
БАРАКШЕВА
Феодосия Андреевна, 
монахиня
1895 — родилась в Пензенской 
губернии.
Монахиня, по-видимому, Шихан-
ско го Покровского женского 
монастыря.
На момент ареста проживала 
в с. Китовка Инзенского р-на 
Ульяновской обл.
1936, 19 октября – 6 декабря — 
 содержалась под стражей по обви-
нению в антисоветской агитации.
1937, 21 декабря — осуждена 
на 10 лет лишения свободы.
* Книга памяти.

БАРАНОВ Андрей Данилович
1900 — родился в д. Поперечная 
Пензенского р-на в крестьянской 
семье. Занимался хлебопашеством 
и содержал бакалейную лавку. 
На момент ареста проживал 
в д. Андре евка (Казанская Андре-
евка?) Пензенского р-на.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 

организации «Истинно-право слав-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

БАРАНОВ Иван Иванович, 
священник
1873 — родился в с. Кондоль 
Пензенского р-на.
На 1930 — священник с. Дурасов-
ка (?).
1930, 1 апреля — арестован ОГПУ 
Аткарского р-на Саратовской обл.
1930, 19 апреля — осуждён на 8 лет 
лишения свободы. 
* Сведения Лебедева Евгения Леонидовича.

БАРАНОВ Николай Петрович,
священник
1889 — родился в с. Ивановка 
Базар нокарабулакского р-на Сара-
товской обл. На момент ареста про-
живал и священствовал в с. Чу наки 
Малосердобинского р-на.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской  агитации.
1930, 25 января — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
* Сведения Лебедева Евгения Леонидовича.

БАРАНОВА Ксения Никитична
1897, 24 января — родилась 
в с. Мещерское Сердобского р-на, 
где и проживала на момент ареста. 
Активная церковница, организова-
ла у себя дома подпольную цер-
ковь, где совершала религиозные 
обряды.
1937, 30 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
пропаганде.
1937, 16 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 21 декабря — расстреляна.
* Дело № 4512-п.

БАРАНОВА-ГАСИЛИНА
Екатерина Яковлевна, 
монахиня
1889 — родилась в с. Синцево 
Мокшанского р-на.
До 1917 — монахиня Нижнело мов-
ского Успенского женского мона-
стыря.
С 1918 — проживала в с. Синцево.
1932, 19 марта — арестована по об-
винению в антисоветской агитации 
и религиозной пропаганде.
1932, 27 мая — осуждена на 3 года 
лишения свободы.
* Дело № 2234-п.

БАРАНОВИЧ
Александр Михайлович, 
священник
1882 — родился в с. Трескино 
Колышлейского р-на.
На 1912 — священник с. Новое 
Славкино Малосердобинского р-на.
На момент ареста — проживал 
и священствовал в г. Балашове 
Саратовской обл.
1935, 26 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 16 ноября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Сведения Лебедева Евгения Леонидовича.

БАРСУКОВ Иван Васильевич,
священник
1889, 28 марта — родился 
в с. Озерки Сосновоборского р-на. 
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На момент ареста — священник 
с. Нижнее Аблязово Кузнецкого 
р-на, куда прибыл из Мордовии 
за год до ареста.
1937, 31 июля — арестован по  обви -
нению в антисоветской агитации.
1937, 24 августа — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 8497-п.

БАРСУКОВ Никита Яковлевич,
член церковного совета
1886, 27 сентября — родился 
в с. Годяйкино Городищенского у. 
(ныне Ульяновская обл.), где про-
живал на момент ареста, являясь 
членом совета местной церкви.
1935, 28 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации; 
приговорён к 3 годам лишения 
свободы.
* Дело № 8869-п.

БАРСУКОВ Сергей Павлович, 
купец
1861, 13 мая — родился в Пензе.
Обучался в 1-й Пензенской муж-
ской гимназии.
1887 — уволился в запас из 159-го 
Гурийского пехотного полка.
Пензенский купец 2-й гильдии, 
торговал тканями. Неоднократно 
избирался гласным Пензенской 

городской думы. Являлся храмо-
здателем и благотворителем 
пензенских храмов, в частности, 
Мироносицкой церкви.
1918 — подвергался аресту.
1926, 13 декабря — скончался в Пен-
зе; похоронен в родовом склепе 
на Мироносицком кладбище.
* Сведения Тюстина Александра 
Васильевича. 

БАРЫШОВА
Анастасия Дмитриевна
1923 — родилась в с. Матчерка 
Земетчинского р-на.

1938 — окончила 8-летнюю сель-
скую школу.
1940 — проживала в бараке № 176 
лесхоза, работала лесорубом 
в Юрсовском леспромхозе.
С 1941 — жила в православной 
общине на Молочном источнике 
близ с. Пашково Земетчинского 
р-на, посещала церковь соседнего 
с. Салтыково.
1945, 15 декабря — арестована как 
участница религиозно-монархиче-
ской организации «Монастырский 
союз» и заключена в пензенскую 
тюрьму.

1946, 15 марта — осуждена на 3 го-
да лишения свободы. 
Впоследствии срок был увеличен. 
Наказание отбывала на рыбном 
промысле в пос. Ду дин ка Архан-
гель  ской обл.
1970-е — скончалась в с. Пашково 
Земетчинского р-на, похоронена 
на местном кладбище.
* Дело № 10091-п; Сведения Екатериничевой 
Марии Семёновны. 

БАСАЛОВА
Александра Михайловна,
монахиня
1882 — родилась в с. Старое Шат-
ки но Камешкирского р-на.
1937, 12 октября — арестована 
на основании ст. 58-10-11 УК 
РСФСР.
1937, 20 ноября — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 3973-п.

БАУЛИН Николай Павлович,
священник
1890, 8 декабря — родился в с. Пус-
тынь Пачелмского р-на.
1903 — окончил сельскую школу.
1921–1930 — псаломщик и диакон 
с. Пустынь.
1929 (1930) — раскулачен.
С 1930 — священник с. Кевдо-
Вершина Белинского р-на.

1931, 25 июля — арестован, заклю-
чён в пензенскую тюрьму. 
1931, 28 сентября — осуждён 
на 3 года лишения свободы «за уча-
стие в контрреволюционной 
кулацкой группировке села и про-
ведение антиколхозной агитации, 
которая привела к массовым 
выступлениям на Петров день 
10–11 июля 1931 года жителей сёл 
Кевдо-Вершина, Сулак и Петровка 
при ревизии у них скота, в ходе 
которых был убит сотрудник 
ОГПУ Дубровин и разгромлено 
помещение сельсовета». 
Наказание отбывал в Свирских 
ИТЛ в районе Лодейного Поля 
Ленинградской обл.
1934, июль — возвратился в родное 
село.
1937, 7 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в пензенской 
тюрьме.
1937, 11 апреля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 4 июня — расстрелян в Пензе.
* Дело № 9216-п, 10751-п; 
Сведения Лазуткиной У. Н. (дочери)

БАЦАНОВ Андрей Иванович,
ктитор
1866 — родился в Бессоновке, где 
проживал на момент ареста, 
являясь ктитором церкви.
1929, 28 мая — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1929, 16 августа — приговорён 
к 3 годам высылки из Пензенской 
области.
* Дело № 7640-п.

БЕЗЖОНОВА
Наталья Мелентьевна,
председатель церковного совета
1888 — родилась в с. Маис Николь-
ского р-на в семье управляющего 
имением князя Оболенского. 
На момент ареста проживала 
в родном селе.
1936, 10 августа — арестована за 
участие в массовом выступлении 
в с. Маис 4 июня 1936 г. против 
снятия колоколов и сдачи их 
в цветмет. Содержалась в тюрьме 
г. Ульяновска.
1937, 25 сентября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 12 октября — расстреляна 
в г. Ульяновске.
* Дело № 11994-п.

БЕЗЗАТИЕВ 
Михаил Дмитриевич
1878 — родился в с. Казачья 
Пелетьма Лунинского р-на. 
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Проживал в родном селе, посещал 
церковь.
1937, 19 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 30 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 10 января — расстрелян 
в г. Саратове.
* Саратовские подвижники.

БЕЗЗУБЕНКОВ-ДАВЫДОВ
Иван Петрович
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа 
из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к высылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 12819-п.

БЕЗЗУБОВ-ПУРИЛКИН
Никита Иванович 
(см. НИФОНТ), 
иеромонах 

БЕЗНОГОВ Пётр Федотович, 
иеромонах
1899, 7 января — родился в с. Бого-
словка Орского у. Оренбургской губ. 
Сын протоиерея Ф. А. Безно гова.

До 1919 — окончил духовную 
семинарию.
1919 — переехал в с. Павловка 
Кустанайской области Казахстана, 
где служил священником его отец. 
Работал учителем русского, немец-
кого и казахского языков в павлов-
ской школе.
1923 — уволился из школы в связи 
с введением в программу уроков 
атеизма. Служил псаломщиком 
местной церкви. 

Принял монашество.
1929 — рукоположен в сан иеромо-
наха, назначен в с. Распай, где про-
служил лишь один месяц до закры-
тия церкви.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации, приго-
ворён к 5 годам ИТЛ. Наказание 
отбывал в г. Алма-Ате на шахтах. 
Вернувшись из заключения, про-
должил служение священником 
в Кустанайской обл.
1936 — священник и житель 
Земетчино. 
1937, 28 июня — арестован как сын 
священника в г. Моршанске Там-
бов ской обл., куда прибыл, чтобы 
забрать к себе мать и брата, остав-
шихся после ареста отца-прото-
иерея. Содержался под стражей 
в моршанской тюрьме.
1937, 26 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 8 октября — расстрелян 
в г. Моршанске. 
* Дело № 10059-п; Материалы ПСТГУ; 
Стремский, 256–261.

БЕЗНОГОВ Федот Алексеевич,
протоиерей
1868, 25 февраля — родился 
в с. Колударово Земетчинского 
р-на, в семье священника. Отец 
иеромонаха П. Ф. Безногова.
1875 — семья переехала в Орен-
бург скую губернию. Вскоре после 
переезда осиротел, ходил по сёлам 
и церквам, молился Богу, жил 
на подаяния. Устроился на работу 
к Никанору Филатову — занимался 
крестьянским трудом. Был принят 
певчим в церковный хор с. Бого-
словка Орского у. Оренбургской 
губ., затем стал его регентом. 
Окончил духовную семинарию, 
рукоположен в сан иерея.
1914–1917 — военный священник 
в вагоне-церкви.
1917–1918 — священник г. Актю-
бинска Казахстана.
1918 — захвачен ЧК с намерением 
расстрелять, но был отпущен 
и вместе с семьёй бежал.
1918 — поселился в с. Павловка 
Кустанайской обл. Казахстана.
1921 (1924) — арестован в с. Пав-
лов ка, осуждён в г. Кустанае на 2 
или 3 года лишения свободы.
1924–1927 — отбывал наказание 
в одной из казахстанских тюрем.
1927–1928 — священник пос. Уриц-
кий Кустанайской обл.
1928 (1930) — арестован в г. Тро иц-
ке Челябинской обл. «за хранение 
валюты». 10 месяцев содержался 
в тюрьме г. Челябинска. 

1929 (1930) — отправлен в ссылку 
в г. Нижний Тагил Свердлов-
ской обл.
1935 — из ссылки освобождён.
1936 — священник с. Каменка 
Башмаковского р-на.
1936, 8 июня — арестован и заклю-
чён под стражу в тюрьме г. Мор-
шан ска Тамбовской обл.
1936, 18 августа — осуждён 
на 10 лет лишения свободы. 
Наказание отбывал в красноярских 
ИТЛ.
После освобождения и до 1948 — 
священник в Кустанае Казахстана; 

богослужения совершал, будучи тя-
жело больным, на костылях.
1948–1949 — священник с. Абду ли-
но Оренбургской обл. Добился 
возвращения церкви верующим.
1949 — проживал в с. Нижний 
Шкафт Никольского р-на.
1949, 30 июня — арестован по об-
винении в антисоветской агита-
ции, саботаже и террористических 
настроениях.
1949 — приговорён к 25 годам 
лишения свободы.
1954 — амнистирован.
1954–1957 — священник г. Гурьев-
ска и г. Тайги Кемеровской обл., 
совершал требы на квартирах 
по приглашению верующих. 
1957 — уволен за штат по состоя-
нию здоровья, уехал в г. Саракташ 
Оренбургской обл.
1957, 21 августа — скончался 
в Саракташе, отслужив за три дня 
до смерти последнюю литургию.
* Дело № 3863-п; Материалы ПСТГУ; 
Стремский, с. 256–261.

БЕЗУМНОВА
Антонина Александровна, 
монахиня
1897 — родилась в г. Туле.
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1929, 4 сентября — арестована 
по месту жительства в Кузнецке 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 20 декабря — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 10137-п.

БЕЛЕШЕВА
Агриппина Ивановна, 
монахиня
1879 — родилась в Пензе.
1895 — поступила в Пензенский 
Троицкий женский монастырь, 
работала в просфорной. До ареста 
проживала в Пензе по ул. Набе реж-
ная реки Пенза, д. 33, кв. 2.
1938, 22 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 15 марта — приговорена 
к 10 годам ИТЛ.
* Дело № 7454-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

БЕЛИКОВ Игорь Иванович
1882, 3 мая — родился 
в с. Михайловское Белгородской 
обл. в семье статского советника.
1890 — с назначением отца 
на должность директора Пензен-
ской учительской семинарии семья 
переехала в Пензу.

1898 — окончил 1-ю Пензенскую 
мужскую гимназию.
1903 — окончил юридический 
факультет Харьковского универси-
тета.
1903–1916 — судебный следова-
тель и товарищ прокурора в Пензе, 
Саранске и Краснослободске.
С 1917 — делопроизводитель 
хозяйственной организации 
в Пензе.
1917 — как мирянин делегирован 
от Пензенской епархии на Свя щен-
ный Собор Российской Право слав-
ной Церкви 1917–1918 гг.
С 1918 — входил в круг почитате-
лей и духовных чад епископа 
Пензенского и Саранского Иоанна 
(Поммера).

1920–1922 — сотрудник отдела 
юстиции Пензенского суда.
1922–1931 — член коллегии 
адвокатов.

1931, 7 января — арестован в Пензе 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 7 марта — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
1932, 4 июня — амнистирован 
досрочно по ходатайству председа-
теля Общества помощи политиче-
ским заключённым Екатерины 
Павловны Пешковой, первой жены 
А. М. Горького. 
1943 — умер от голода в Пензе 
в доме по ул. Садовая. Похоронен 
на Мироносицком кладбище 
вместе с отцом и братом.
* Дело № 5018-п; Материалы ПСТГУ; 
Сведения Беликовой Марии Георгиевны.

БЕЛОВ Александр Яковлевич

1877 — родился в д. Бессоновка 
Каменского р-на в крестьянской 
семье.
Торговец-лишенец.

1929 — приговорён к 2 месяцам 
принудительных работ. На момент 
ареста проживал в Пензе 
по ул. Суворовская, д. 28, кв. 2.

1931, 2 января — арестован по об-
винению в принадлежности к Пен-
зенскому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к высылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

БЕЛОВ Александр Яковлевич
1885, 15 марта — родился в Куз-
нецке, где и проживал на момент 
ареста по ул. Калини на, д. 294. 
Предоставлял квартиру для рели-
гиозных нужд вернувшейся из 
ссылки игумении Палладии.
1937, 3 января — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10497-п.

БЕЛОВ Андрей Михайлович,
священник
1897, 12 августа — родился 
в с. Сергиевка Пензенского р-на 
в семье крестьянина. Окончил 
4-классную сельскую школу 
и 2 класса школы II-й ступени.
1914–1917 — занимался сельским 
хозяйством. Позднее служил 
псаломщиком, священником.
1930, 15 февраля – 15 августа — 
священник с. Сперанка Колышлей-
ского р-на.
1931 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.

И. И. Беликов (на заднем плане рядом с мальчиком) с сотрудниками пензенского 
суда. 1914 г.
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1931, 15 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в Белбалтлаге. 
1933, 20 января — освобождён 

досрочно по инвалидности и на-
правлен на вольную ссылку 
в г. Каргополь Архангельской обл.
1938, 13 января — приговорён 
к высшей мере наказания за 
антисоветскую агитацию.
1938, 27 февраля — расстрелян.
* Дело № 11281-п; Дело №  П-14266 РУ ФСБ 
РФ по Архангельской обл.

БЕЛОВ Никанор Сергеевич, 
псаломщик
1888 — родился в с. Вороновка 
Городищенского у. (ныне Базарно-
сызганский р-н Ульяновской обл.). 
1915–1918 — служил в армии 
ротным писарем.
1918–1919 — секретарь сельсовета 
в с. Вороновка.
1920–1922 — делопроизводитель 
военного стола при сельском 
совете с. Годяйкино Городищен-
ского у. (ныне Улья нов ская обл.).
1922–1931 — псаломщик с. Сер ман 
Никольского р-на.
1931, 26 февраля — раскулачен 
и арестован по обвинению в анти-
советской агитации, содержался 
в арестном доме г. Никольска. 
1931, 17 июня — из-под стражи 
освобождён.
1931, 28 декабря — дело прекраще-
но за недоказанностью вины.
1932, 28 декабря — арестован как 
член контрреволюционной органи-
зации «Союз Христовых воинов».
1933, 28 (25) мая — осуждён 
на 2 года ссылки в Казахстан.
Впоследствии служил псаломщи-
ком в Евлашево Кузнецкого р-на. 

1937, 28 декабря — вновь арес-
тован.
1937, 30 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 20 февраля — расстрелян 
в г. Самаре (ранее г. Куйбышев). 
* Дело № 425-п, 10249-п; Жоголев, с. 238; 
Книга памяти Самарской обл.

БЕЛОХОХЛОВ Иван Иванович
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа 
из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 2 месяцам лишения свободы 
с зачетом предварительного 
заключения.
* Дело № 12819-п.

БЕЛЯЕВ
Александр Александрович 
(см. АВГУСТИН),
архиепископ, священномученик 

БЕЛЯЕВ Гавриил Прокофьевич, 
священник
1876, 25 марта — родился в с. Дуб-
ровка-на-Узе Шемышей ско го р-на.
1898, 24 июня — окончил Саратов-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1898, 3 августа — рукоположен 
во диакона в с. Бакуры Екатери нов-
ского р-на Саратовской обл.
1899, 14 ноября — рукоположен 
во священника в с. Старое Назим-
кино Шемышейского р-на и назна-
чен законоучителем местной 
земской школы.
1904 — утверждён помощником 
благочинного.
1906, 14 мая — награждён набед-
ренником.
1911, 4 января — перемещён 
в с. Мак симовка Базарнокара бу-
лакского р-на Саратовской обл. 
и назначен законоучителем двух 
ЦПШ.
1911, 3 марта — перемещён 
в с. Старое Назимкино с оставлени-
ем в должности помощника благо-
чинного и назначен окружным 
миссионером.
1911, 5 сентября — назначен зако-
ноучителем Назимкинской началь-
ной школы.
1912 — награждён скуфьей.
1915 — награждён камилавкой.
1917, 17 марта — определён 
исполняющим должность благо-
чинного.
1931, 1 января — арестован по об-
винению в организации в апреле 
1930 г. выступления жителей сёл 

Старое Назимкино и Наумкино 
в защиту церкви.
1931, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1931, 25 февраля — расстрелян. 
* Дело № 10500-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8124, 
л. 5–6.

БЕЛЯКИН Николай Филиппович
1886 — родился в д. 1-я Отрадовка 
Пензенского р-на в крестьянской 
семье.

Занимался сельским хозяйством. 
Кулак-лишенец.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-право слав-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к высылке в Северный край сроком 
на 3 года условно, из-под стражи 
освобождён.
* Дело № 11368-п.

БЕЛЯКОВ Александр Петрович,
священник
1888, 11 августа — родился 
в с. Агапово Белинского р-на 
в семье крестьянина.

1911 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1911, 7 октября — определён 
священником в с. Пачелма Пачелм-
ского р-на.



54

1912, 19 октября — законоучитель 
Пачелмского начального училища.
На момент ареста — священник 
с. Канаевка Городищенского р-на.
1932, 23 мая — приговорён к 3 го-
дам лишения свободы за антисо-
ветскую агитацию.
* Дело № 9311-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 384 об. – 385.

БЕЛЯКОВ
Владимир Степанович,
священник
1888, 24 июля — родился в г. Томске 
в семье крестьянина, перечислен-
ного в Томскую губ. из с. Мача 
Чем барского у. (ныне с. Пушанино 
Белинского р-на).
Переехал в Пензенскую губ. 
Окончил церковно-учительскую 
школу в с. Русский Качим Сосно во-
борского р-на.

До 1906 — учитель ЦПШ в д. Пав-
ловка Пензенского р-на.
1906, 10 марта — назначен пса-
ломщиком с. Глебовка Башмаков-
ского р-на.
1908, 21 марта — утверждён 
в должности штатного псаломщи-
ка с. Глебовка.
1911, март — успешно выдержал 
испытание на сан диакона в комис-
сии при Пензенском духовном 
училище.
1911, 1 апреля — назначен диако-
ном с. Богородское Голицыно 
(ныне Первомайск Лямбирского 
р-на Мордовии).
1913 — рукоположен в иерея, 
назначен в с. Можаровка Городи-
щенского р-на.
1930–1931 — на момент ареста 
служил священником с. Глебовка 
Башмаковского р-на.
1933 — содержался в тюрьме 
г. Моршанска Тамбовской обл.
1939 — содержался в местах 
заключения Коми АССР, занимался 
заготовкой меха.

1941, 10 апреля — скончался в Сев-
желдорлаге.

Письмо из лагеря:
«1939 года 24 декабря. 
Милые мои ненаглядные детки!!! 
Несчастные мои сироточки!!! 
Что-то нет и нет от вас письма. 
На днях было много писем, но от 
вас не дождался. Прямо с ума схожу 

от вашего молчания, а в глазах так 
и мерещится роковое 25 августа. 
И никак не хочу верить, что нет 
моей милой жизненной спутницы. 
Работаю сейчас на заготовке меха. 
Установились морозы до 31°. Ноги 
мерзнут в ботинках. На днях 
выдали толстые ватные чулки, 
но они не лезут в ботинки. Силы 
слабеют с каждым днем: задыха-
юсь, в боку колет, кашель, качаюсь, 
как пьяный, временами падаю. Руки 
ломит, а ноги жжёт как в печке. 
Но это не цинга, а врач говорит, 
что склероз. Назначили мне пить 
йод на 6 недель с 22 числа. Что-то 
еще выйдет? На днях получил ма-
трац, простыню, подушку, наволоч-
ку и шапку. Всё было хорошее. 
Снегу у нас намело очень много, 
местами в метр вышиною. Здесь 
почти нет ясных дней, а всё па-
смурно и падает снег. 18–19-го был 
туман. Вот всё, что могу написать 
о своей жизни в Коми. Сегодня 
выходной и день выборов в район-
ные и сельские советы. У вас тоже 
выходной. Теперь буду ждать от 
вас подробного ответа. И в каждом 
письме обязательно кладите лист 
бумаги и конверт на ответ. Пиши-

те мне чаще, ведь могут писать 
все, даже Зиночка. И я бы мог 
полу чать письма каждую неделю. 
И как бы я был рад!
Как мои малютки живут у тёти, 
как учатся, вспоминала ли Зиночка 
маму? Как Аркашенька, одинокий, 
скучает в Ломове, как Сашенька 
хозяйничает? Как успехи Коли, как 
Зоечка, на каком месте, если уже 

поступили, и где? Много нового, всё 
интересно и дорого. Не пишет ли 
Порфи… И в который раз уже 
прошу непременно сообщать, посы-
лали ли посылку, и когда, и что 
в ней было. 
(Далее неразборчиво. — Авт.)».
* Газета «Сельская новь» от 21 ноября 
2006 г.; Архив ЗАГС ПО, сведения о смерти 
лиц, скончавшихся в местах лишения 
свободы, 1941–1956.

БЕЛЯКОВ
Кондратий Николаевич,
председатель церковного совета
1860 — год рождения.
До ареста — председатель церков-
ного совета в с. Чумаево Камешкир-
ского р-на.
1931, 5 февраля — арестован за 
организацию массового выступле-
ния верующих в защиту церкви.
1931, 16 мая — осуждён на 3 года 
ссылки в Северный край.
* Дело № 2050-п.

БЕЛЯКОВ
Константин Николаевич,
священник
1894, 23 мая — родился в с. Кули-
ковка Тамалинского р-на.

В. С. Беляков с семьёй
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1915, 29 апреля — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 1 раз ряду со званием студента 
и был определён на должность 
псаломщика в церковь с. Николь-
ское (ныне — Краснослободский 
р-н Мордовии).
1915, 23 июля – 1917, 2 ноября — 
псаломщик церкви с. Григорьевка 
Тамалинского р-на.
1915, 1 сентября – 1917, 2 ноября — 
учитель в Григорьевской ЦПШ, 
счетовод сельпо и член правления 
Григорьевского кредитного това-
рищества.
1917, 2 ноября – 1920 — член прав-
ления Никольско-Поимского союза 
кредитных и ссудо-сберегательных 
товариществ Чембарского уезда.
1920–1922 — учитель школы 
II сту пени в Белинском (ранее 
г. Чембар).
1921, 28 марта – 1922 — одновре-
менно псаломщик соборной цер-
кви в Белинском.
1922, 20 февраля — рукоположен 
в сан священника.
1922, 22 февраля – 1927, сен-
тябрь — священник с. Старый 
Валовай Пачелмского р-на.
1925, 24 февраля — награждён 
набедренником.
1926, 17 марта — награждён 
скуфьей.
1927, сентябрь — священник 
с. Поим Белинского р-на.
1929–1930 (1926–1927) — благо-
чинный.
1930, 27 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, направленной против 
налоговой политики правитель-
ства, гонений на Церковь и рели-
гию. Содержался в пензенской 
тюрьме.
1931, 13 февраля – 1933, 25 дека-
бря — приговорён к 5 годам лише-
ния свободы, отбывал наказание 
в сибирских лагерях и Белбалтлаге, 
освобождён досрочно за ударную 
работу.
1933 — окончил в лагерях бухгал-
терские курсы и получил специ-
альность бухгалтера.
1934, 10 февраля – 1934, 1 апреля — 
табельщик-статистик завода 
химической аппаратуры «Комсо-
молец» в г. Тамбове. 
1934, 1 апреля – 1934, 22 апреля — 
счетовод свинофермы совхоза 
«Ярославка» Тамбовского свино-
водтреста в с. Ярославка Сампур-
ского р-на Тамбовской обл.
1937, 28 августа – 1941, 9 ноября — 
бухгалтер-экономист в плодово-
ягодном совхозе им. Кагановича 

на ж.-д. ст. Хрущево Старожилов-
ского р-на Рязанской обл.
1941, 18 ноября – 1942, 20 октя-
бря — бухгалтер в сельпо Старожи-
ловского р-на Рязанской обл.
1942, 20 октября – 1945, 10 авгу-
ста — служба в Советской армии. 
1945, 28 августа – 1949, 15 июля — 
бухгалтер Хрущевского сельпо.
1949, 31 августа — назначен 
на должность заведующего пас-
тырскими курсами при Пензенском 
епархиальном управлении и бух-
галтером.
1950, 4 (5) января — приписан 
сверхштатным священником 
к Митрофановской церкви Пензы 
для совершения богослужений.
1950, 13 марта — награждён 
ками лавкой с резолюцией архие-
рея: «за умелую и усердную работу 
в должности заведующего и препо-
давателя пастырскими курсами 
при Пензенском епархиальном 
управлении, за выдающуюся 
любовь к делу и за любовь к Вам со 
стороны слушателей курсов». 
1952, 14 марта — награждён 
наперсным крестом «за плодотвор-
ную педагогическую деятельность 
по организации пастырских курсов 
1-го и 2-го циклов при Пензенском 
епархиальном управлении, заведы-
ванию ими и преподаванию цер-
ковно-богословских наук на них».
1952, 10 апреля — назначен настоя-
телем Михайло-Архангельской 
церкви Мокшана.
1952, 15 сентября — по прошению 
освобождён от должности заве-
дующего курсами с увольнением за 
штат.

* Дело № 9706-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 36 об. - 37; ПЕУ: Личное дело.

БЕЛЯКОВ Пётр Николаевич,
священник
1886, 27 мая — родился в с. Сухопи-
чаевка (по другим сведениям — 
в с. Вирга) Нижнеломовского р-на, 
сын почётного гражданина.
1905, 22 мая — окончил Голицын-
скую второклассную ЦПШ Нижне-
ломовского уезда
1905, 24 августа — определён 
на место псаломщика в с. Парапино 
(ныне — Ковылкинский р-н 
Мордовии).
1907, 25 мая — посвящён в стихарь.
1909, 30 ноября — утверждён 
псаломщиком.
1917 — определён исполняющим 
должность псаломщика в с. Шела-
лейка Белинского р-на.
На момент ареста являлся священ-
ником с. Сухопичаевка (по другим 
сведениям — с. Вирга).
1930, 19 марта — осуждён на 5 лет 
лишения свободы с последующей 
высылкой на 5 лет, что 24 апреля 
1930 г. было заменено семью 
годами ссылки с принудительны-
ми работами. Отбывал срок 
в Хабаровском крае.
1932, 5 октября — освобождён 
досрочно.
На момент следующего ареста 
служил священником в с. Ново-
Умань Мазановского р-на Дальне-
восточного края.
1933, 11 июня — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
1949, 18 апреля — осуждён за 
«анти советскую агитацию 

Священник П. Н. Беляков (предположительно) с семьёй
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и  террористические намерения 
в отношении одного из руководи-
телей ВКП(б) и советского прави-
тельства».
* Дело № 5023-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2689, 
л. 127 об. – 128; За Христа пострадавшие, 
с. 155.

БЕЛЯШОВ 
Василий Григорьевич,
житель пос. Середа  
Городищенского р-на
1931, январь — выступил как са-
мый активный защитник церкви 
с. Павло-Куракино Городищенского 
р-на при попытке местной власти 
снять с храма колокола. Был ранен 
на церковной паперти и отправлен 
в Городище, по дороге скончался. 
* Дело № 6232-п; Сведения местных 
жителей. 

БЕНЕВОЛЕНСКИЙ
Дмитрий Иванович,
священник
1868 — родился в с. Николо-Азясь 
Мокшанского р-на.
1888, 23 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию, руко-
положен во священника, назначен 
в с. Алферьевка Пензенского р-на.
1888 — назначен законоучителем 
местной земской школы.

1892, 29 октября — перемещён 
в с. Матвеевка Пензенского р-на.
1894, 15 февраля — награждён 
набедренником.
1897 — попал под следствие, был 
объявлен выговор за повенчание 
несовершеннолетней девицы. 
Подвергся оговорам и клевете 
со стороны сослуживца.
1903, 13 февраля — награждён 
скуфьей.
1904, 21 июня — перемещён в с. Че-
мо дановка Бессоновского р-на.
1904–1907 — окружной следова-
тель.
1908–1910 — член благочинниче-
ского совета.
1908(?)–1912 — цензор проповедей.
1910–1914 — благочинный 
2-го округа Городищенского уезда.

1912, 14 марта — награждён 
камилавкой.
1914, 15 апреля — перемещён 
в Бессоновку на второе священни-
ческое место. 
До 1930 — священник в Бессо нов ке. 
На момент ареста проживал в Пензе 
по ул. Кавказ, д. 4.
1931, 19 января — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-право слав-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к высылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 373 об. – 374; д. 2472, л. 66 – 84.

БЕРДУЖЕВА
Федосья Гавриловна, 
монахиня
1875 — родилась в с. Армиево 
Шемышейского р-на.
1931 — подвергалась раскулачи-
ванию.
1931, 15 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 1 марта — осуждена на 5 лет 
содержания в ИТЛ.
* Дело № 2604-п. 

БЕРЕНСКИЙ
Николай Константинович, 
секретарь духовной консистории
1871 — год рождения.
Окончил Киевскую духовную 
академию. В течение четырёх лет 
работал в канцелярии Святейшего 
Синода в Санкт-Петербурге.
1900 — назначен секретарем 
Пензенской духовной консистории. 
Из Пензы последовательно перево-
дился на ту же должность в города 
Самару, Нижний Новгород, Витебск.
1917, июль — переведён по личной 
просьбе на должность секретаря 
Пензенской духовной консистории.
1918, 27 июня — арестован с груп-
пой городского духовенства за не-
подчинение распоряжениям 
комис сариата по церковным делам, 
заключён в пензенскую тюрьму.
1918, сентябрь — по выходе из 
тюрьмы отказался от должности 
секретаря, опасаясь нового ареста, 
но официально отстранен не был 
(т. к. не успел передать заявление 
об уходе). Стал работать плотником.
1918, 12 октября — на допросе 
показал, что членом какого-либо 
религиозного общества или поли-
тической партии не состоит. 
* ГАРФ, ф. А-353, оп. 2, д. 709, 710 а; ГАПО, 
ф. р-2, оп. 4, д. 98, л.  66, 68, 68 об., 79.



57

 БЕСПАЛОВ Никита Сидорович,
диакон
1878 — родился в с. Казенчик 
Наровчатского р-на.
До 1927 — псаломщик в церкви 
родного села.
1927–1930 — диакон там же.
1930 — раскулачен.
1931 — осуждён на 5 лет за сабо-
таж хлебозаготовок.
1933 — досрочно освобождён.
1937, 7 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 13 декабря — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1624-п.

БЕСПАЛОВ
Никифор Григорьевич
1875 — родился в с. Казенчик 
Наровчатского р-на.
1935, 23 июня — арестован за 
анти советскую агитацию как член 
группы иеромонаха Пахомия 
(Ионова).
1935, 21 сентября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 10236-п.

БЕСПАЛОВ Тихон Степанович, 
священник 
1885, 15 июня (1883) — родился 
в Вадинске (ранее г. Керенск) 
в семье крестьянина. Окончил 
Керенское начальное училище.
1911, 30 октября — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Лухменский Майдан 
(ныне — Инсарский р-н Мордовии).
1913, 14 октября — утверждён 
в должности псаломщика.
1932 — полностью раскулачен, 
пятеро его детей умерли от просту-
ды и переживаний. На момент 
ареста — священник церкви 
в Вадинске.
1933, 26 апреля — осуждён по ст. 
58-10-11 УК РСФСР на 5 лет лише-
ния свободы.
1937, 7 декабря — вновь арестован.
1937, 28 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 17 марта — расстрелян 
в Пензе. 
* Дело № 9431-п; ГАПО, ф.182, оп.1, д. 2689, 
л. 398 об. – 399; За Христа пострадавшие, 
с. 159.

БЕСПАЛОВА Мария Семёновна,
монахиня
1863 — родилась в Сердобске, где 
проживала на момент ареста.
1931, 19 февраля — арестована 
по обвинению в создании церков-
ной контрреволюционной группы.

1931, 28 октября — освобождена 
с зачётом в наказание срока пред-
варительного заключения.
* Дело № 5429-п.

БЕССОНОВ
Владимир Алексеевич, 
юрисконсульт, иподиакон епископа 
Иоанна (Поммера)
1918 — арестован и расстрелян 
ЧК в Пензе. 
* Келер Л. Никем не сломленный. М., 1999, 
с. 23, 26. 

БЕССОНОВ 
Владимир Фёдорович,
священник
1877, сентябрь — родился в с. По-
ми на евка Башмаковского р-на.
1924 — священник в родном селе.
1929, 30 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 26 декабря — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 7934-п.

БЕССОНОВ Николай Иванович,
священник
1891, 26 ноября — родился 
в Мокшане.
1904 — окончил 2 класса городско-
го училища.

1904–1905 — обучался ремеслу 
изготовления головных уборов.
1914, 28 июня – 1917 — участвовал 
в Первой мировой войне.
1918–1922 — служил в рядах 
Красной армии.
1922–1924 (1926) — псаломщик 
и регент в Успенском соборе 
Мокшана.
1925 (1926) – 1929 — псаломщик 
и регент Петропавловской церкви 
Пензы.
1931, 5 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 

к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
орга низации «Истинно-право слав-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года условно, из-под стражи 
освобождён.

В его автобиографии об аресте 
говорится следующим образом:
1930, 2 марта — был взят под 
следствие органами ГПУ.
1930, 30 декабря — освобождён 
из-под следствия.
1930–1934 — работал по специаль-
ности мастера головных уборов.
В одном из послужных списков об 
этом периоде сказано:
1930–1932 — работал в г. Улан-Удэ 
(ранее г. Верхнеудинск) Респуб ли ки 
Бурятия на фабрике «1 Мая» мас те-
ром головных уборов.
1932–1934 — работал забойщиком 
на Мазульском марганцевом рудни-
ке г. Ачинска Красноярского края.
1935–1948 — регент архиерейского 
хора при Митрофановском и Успен-
ском кафедральных соборах Пензы.
1948, 12 июля — рукоположен 
во диакона к Иоанно-Богослов ско-
му собору Саранска.
1951, 6 апреля — перемещён 
на должность второго диакона 
Успенского кафедрального собора 
Пензы.
1955, 25 февраля — рукоположен 
во священника к Вознесенской 
церкви Спасска (ранее г. Бедно-
демьяновск).
1955, 28 февраля — назначен 
на должность второго священника 
того же храма.
1957 — награждён скуфьей.
1960 — награждён камилавкой.
1963 — вышел за штат.
1964, 12 ноября — скончался; 
похоронен на Мироносицком 
кладбище Пензы к югу от Успен-
ского собора.
* Дело № 11368-п; ПЕУ: Послужной список 
и автобиография.
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БЕСФАМИЛЬНЫЙ
Никита Иванович, 
священник 
1896 (1869) — родился в Москве.
На момент ареста — священник 
в с. Пяша Бековского р-на, прожи-
вал в Сердобске по ул. Куйбы-
шева, д. 108.

1937, 25 ноября — арестован, 
содержался в тюрьме г. Балашова 
Саратовской обл.
1937, 16 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания «за 
исключительный религиозный 
фанатизм, устрашение адом от-
ступников от веры».
1937, 21 декабря — расстрелян. 
* Дело № 9806-п.

БЕСШТАНОВА Пелагея Ивановна
Родилась и проживала в с. Гранки 
Бековского р-на. Имела своё хозяй-
ство, посещала местную церковь. 
1931 — была намечена к раскула-
чиванию, но скрылась.
1937, 24 ноября — арестована за 
религиозную деятельность на селе.
1937, 25 ноября — заключена 
в тюрьму г. Аткарска Саратов  -
ской обл.
* Дело № 3407-п.

БЕШАНОВ Василий Григорьевич 
(«святой Василий»)
1872 — родился в с. Сосновка 
Сосновоборского р-на (ранее 
с. Само дуровка).
1906–1916 — служил стражником 
и урядником в Городище, Николо-
Пестровке (Никольске), Казарке, 
Базарной Кеньше.
1916–1918 — участник Первой 
мировой войны (австро-венгер-
ский фронт).
1918 — лишён избирательных 
прав за службу в полиции.
1918–1929 — странствовал по мо-
настырям, поддерживал отноше-
ния с монахинями Шиханского 
Покровского монастыря.

1929 — привлекался к судебной 
ответственности за неуплату нало-
гов, осуждён на 5 лет ссылки 
и 3 года принудительных работ.
1930 — амнистирован.
1931, 12 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в арестный 
дом Никольска.
1931 — дело было выделено 
в отдельное делопроизводство. 
* Дело № 425-п. 

БИРЮКОВ Семён Акимович,
священник
1870 — родился в с. Миткирей 
Бековского р-на. Проживал 
в с. Поим Белинского р-на.
1935, 25 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1936, 16 января — приговорён 
к 6 годам лишения свободы.
* Дело № 12609-п.

БЛАГОВ Степан Петрович,
иеромонах
1906 — родился в с. Калинино-
Языково Ульяновской обл.
1932, 27 декабря — арестован 
в Кузнецке как наиболее активный 
член контрреволюционной органи-
зации «Союз Христовых воинов».
1933, 28 мая — приговорён к за-
ключению в ИТЛ сроком на 3 года.
* Дело № 10249-п.

БЛАГОВИДОВ
Александр Павлович,
священник
1883, 13 июня (9 июля) — родился 
в Белинском (ранее Чембар) или 
в с. Троицкое (Максимовка) 
Каменс кого р-на.

1903 — окончил Тихоновское 
духовное училище и определён 
псаломщиком в с. Старый Валовай 
Пачелмского р-на.
1912, 2 ноября — определён на диа-
конское место в с. Порошино 
Пачелмского р-на.
1914, 14 января – 1925 — диакон 
с. Скворечное Каменского р-на.
1925–1930 — священник сёл Залес-
ное (ранее с. Абалдуевка)  

и  Троиц кое (Максимовка) Камен-
ского р-на.
1930, 31 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 3 марта — приговорён к 5 
годам лишения свободы.
* Дело № 4154-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2719, 
л. 334 об. – 335.

БЛАГОВИДОВ
Иван Григорьевич, 
священник
1885 — родился в с. Шингал Мало-
сердобинского р-на. 
1930, 1 января — арестован по ме-
сту жительства в с. Озерки Тати-
щевского (б. Вязовского) р-на 
Саратовской обл.
1930, 22 февраля — «за антисовет-
скую агитацию и террористиче-
скую деятельность» приговорён 
к высшей мере наказания.
1930, 2 марта — расстрелян 
в г. Аткарске Саратовской обл.
* Сведения Лебедева Евгения Леонидовича.

БЛАГОНРАВОВ
Фёдор Алексеевич,
священник
1874, 20 апреля — родился 
в с. Хрис тофоровка Ламского р-на 
Рязанской обл.
До 1917 — учитель гимназии. 
После революции — священник 
в с. Поминаевка Башмаков-
ского р-на.
1937, 10 ноября — арестован 
«за распускание провокационных 
слухов о гонениях власти 
на Церковь, выступление против 
мероприятий советской власти 
на селе, дискредитацию Консти-
туции»; содержался в моршанской 
тюрьме.
1937, 5 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 7 января — расстрелян 
в г. Моршанске Тамбовской обл.
* Дело № 8947-п.

БЛАГОСВЕТОВ (БЛАГОСВЕТЛОВ)
Николай Михайлович, 
священник
1878 — родился в пос. Ягодный 
Лунинского р-на. Окончил ЦПШ.
1899 — поступил на епархиальную 
службу.
1901 — псаломщик с. Увек Сара тов-
ской обл.(ныне в городской черте 
г. Саратова).
1924–1930 — священник с. Салты-
ково Сердобского р-на.
1930, 3 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
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1930, 25 февраля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10197-п; Справочная книга, с. 515.

БЛОХИН Егор Николаевич,
псаломщик
1879 — родился в с. Кочетовка 
Каменского р-на, там же проживал 
на момент ареста, являясь псалом-
щиком местной церкви.
1931, 14 мая — приговорён за 
антисоветскую агитацию к 1 году 
лишения свободы.
* Дело № 9318-п.

БЛОХИНА
Иустиния Протасьевна
1889, 2 октября — родилась 
в с. Большой Вьяс Лунинского р-на.
1920-е — просфорница во Вьясском 
Владимирском мужском монасты-
ре; духовная дочь иеромонаха 
Валерия (Вашенина).
С 1927 — после ликвидации мона-
стыря странствовала по святым 
местам.

С 1930-х — проводила келейный 
монашеский образ жизни, читала 
Псалтирь по усопшим.
1947, 26 января — арестована 
в с. Большой Вьяс за антисовет-
скую агитацию и участие в цер-
ковной группе. Содержалась в пен-
зенской тюрьме, арбековском 
лагере в районе пос. Дубки (?), 
в лагере близ с. Канаевка Городи-
щенского р-на.
1947, 14 апреля — осуждена 
на 8 лет лишения свободы с пора-
жением в правах на 3 года. 
Наказание отбывала в Карлаге.
1954, октябрь — амнистирована, 
вернулась в с. Большой Вьяс. 
Вела келейный, затворнический 
образ жизни.
1986, июнь — зверски убита в соб-
ственной келье во время ограб-
ления.

* Дело № 6216-п; Сведения Малышевой Анны 
Михайловны, Летяйкина Анатолия 
Ивановича (племянника).

БЛОХИНА Ксения Прохоровна
1874 — родилась в с. Кочетовка 
Каменского р-на. На момент ареста 
проживала в родном селе, прислу-
живая в церкви.
1931, 14 мая — приговорена за 
антисоветскую агитацию к 1 году 
лишения свободы условно.
* Дело № 9318-п.

БОБРОВ Николай Иванович,
священник
1902 — родился в с. Ахлебинино 
Спасского р-на.
1917 — окончил Тамбовскую духов-
ную семинарию. 
На момент ареста — священник 
с. Савинки (ранее с. Шуты) 
Наровчатского р-на.
1932 — приговорён к 3 годам 
заключения в ИТЛ.
На момент следующего ареста — 
священник с. Козловка Спас-
ского р-на.
1937, 8 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 27 августа — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10790-п.

БОБРОВ Пётр Захарович
1889 — родился в д. Александрия 
Лунинского р-на, где и проживал.
1918 — служил в команде по охра-
не путей сообщения на ж.-д. 
ст. Рузаевка Мордовии.
До 1932 — прихожанин и певчий 
церкви с. 1-е Симбухово Лунинско-
го р-на.
1932 — раскулачен, занимался 
бондарным делом.
1934, 30 января — арестован, про-
ходил по групповому церковному 
делу.
1934, 28 февраля — осуждён 
на 3 года содержания в ИТЛ.
* Дело № 9671-п.

БОБРОВА Ирина Семёновна,
монахиня
1879 — родилась в с. Скворечное 
Каменского р-на.
1909, 11 марта — поступила 
в Виргинский Покрово-Никола ев-
ский монастырь, пела на клиросе.
До 1917 — монахиня Мокшанского 
Казанского монастыря.
С 1921 — сторож церкви с. Скво реч-
ное Каменского р-на.
1931, 12 мая — за совершение рели-
гиозных обрядов, расцененных как 

проведение антисоветской агита-
ции, приговорена к 3 годам содер-
жания в ИТЛ.
* Дело № 10283-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693. 

БОГАЧЕВ Иван Васильевич,
сапожник
1869 (?) — год рождения. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к рас-
стрелу.
* Дело № 9634.

БОГАЧКИН Михаил Ильич, 
протоиерей
1912, 23 ноября — родился 
в с. Алек сеевка Базарнокарабу лак-
ского р-на Саратовской обл. в се-
мье священнослужителя, впослед-
ствии репрессированного 
по одному же делу с сыном.

1927 — псаломщик в с. Рассказань 
Балашовского р-на Саратовской 
обл., где священником служил его 
отец.
1932 — рукоположен в сан диакона.
1937 — рукоположен в сан священ-
ника. Священник с. Малиновка 
Арка дакского р-на Саратовской 
обл. Был арестован и приговорён 
к 15 годам лишения свободы. 
Освобождён досрочно.
Священник г. Ртищево Саратов ской 
обл. На момент следующего ареста 
проживал в Дергачах Сара тов-
ской обл.
1950, 11 января — арестован 
одновременно с отцом по обвине-
нию в антисоветской агитации 
и причастности к контрреволюци-
онной организации. 
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1950, 23 мая — приговорён к 25 го-
дам лишения свободы, срок был со-
кращён до 10 лет.
Служил священником в Тверской, 
а затем в Пензенской епархиях: 
в с. Драки но Торбеевского р-на 
Мордовии, Михайло-Архангель-
ском соборе Сердобска.
1972, 19 октября – 1982 — настоя-
тель Казанского храма Кузнецка 
и благочинный 2-го округа Пензен-
ской епархии. 
1980 — награждён митрой.
1982 — вышел за штат.
1987, 2 октября — скончался и был 
похоронен в Кузнецке у Казанской 
церкви.
* ЖМП, 1988, № 8, с. 48; http://www.memo.ru/
memory/Saratov/d019.htm; 
Сведения монахини Харитины (Кулагиной); 
сведения Лебедева Евгения Леонидовича.

БОГДАНОВ
Григорий Николаевич,
священник
Нач. 1880-х — родился 
в Комаричской волости Севского у. 
Орловской губ. (ныне Комаричский 
р-н Брянской обл.). Окончил 
Севское духовное училище 
и Орловскую духовную семинарию.
До 1924 — священник 
с. Угревище Комаричской вол. 
Орловской губ.
1925 — переехал с семьей 
в с. Мавринка Саратовской губ.
1927 (1928?) — переехал в с. Давы-
довка Колышлейского р-на, где 
служил священником.
1930 — арестован и заключён 
в саратовскую тюрьму.
1930 — скончался в тюрьме. 
* Сведения Космакова И. Л. (правнука)

БОГДАНОВСКИЙ
Александр Георгиевич,
священник
1885 — родился в Пензе. Обучался 
в Пензенской духовной семинарии.
С 1905 — псаломщик в храмах 
Пензы.
1918, 1920 — арестовывался без 
предъявления обвинений.
1926 — рукоположен в сан иерея.
До 1931 — священник Пензенской 
епархии.
1931–1932 — обучался в обновлен-
ческой Московской богословской 
академии с целью познать 
Священное Писание. 
Подготавливал работу о гонении 
на религию при язычниках. 
Служил священником в с. Рогачево 
Московской обл.
1932, 10 апреля — арестован 
в Москве по ул. Никитская, д. 24 

за проведение систематической ан-
тисоветской агитации. На допросах 
заявил о своей принадлежности 
к тихоновскому течению.
1932, 10 мая — осуждён на 3 года 
ссылки в Казахстан. В период 
следствия содержался в Бутырском 
изоляторе. Основной срок отбывал 
в г. Алма-Ате.
1935, май — освобождён из заклю-
чения.
* Материалы ПСТГУ.

БОГОЛЮБОВ
Александр Николаевич,
священник
1890, май — родился 
в с. Михайловка Мокшанского р-на.
1913 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.

До 1917 — священник с. Знамен-
ское Мокшанского р-на.
С 1917 — священник с. Михайлов ка 
Мокшанского р-на.
1928, 31 октября/1 ноября — арес-
тован по обвинению в антисовет-
ской агитации.
1929, 15 февраля — решением 
Особого совещания при Коллегии 
ОГПУ определён к ссылке на Урал 
сроком на 3 года.
* Дело № 7888-п. 

БОГОЛЮБОВ
Александр Степанович, 
священник
1871, 26 августа — родился 
в Саран ске Мордовии в семье 
 диакона.
1892 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1892, 21 августа — определён 
на диаконское место в с. Старая 
Михайловка Ромодановского р-на 
Мордовии.
1892, 18 октября — рукоположен 
во диакона.
1893, 23 октября — рукоположен 
во священника в с. Старое Дракино 
Ковылкинского р-на Мордовии.
1895, 27 февраля — перемещён 
в с. Анненково Ромодановского 
р-на Мордовии.
1896 — награждён набедренником.

1898, 13 января — перемещён 
в с. Шувары Старошайговского р-на 
Мордовии.
1898, 28 марта — утверждён зако-
ноучителем местной сельской 
школы.
1900 — награждён скуфьей.
1900, 17 мая — получил благодар-
ность епархиального начальства 
со свидетельством за пожертвова-
ние 100 руб. на нужды церкви 
с. Анненково Ромодановского р-на 
Мордовии.
1904, 21 июня — назначен окруж-
ным цензором проповедей.
1910 — награждён камилавкой.
До 1930 — священник с. Шувары 
Старошайговского р-на Мордовии. 
На момент ареста — священник 
церкви с. Кирилловка Лунин-
ского р-на.
1931, 8 марта — арестован и за-
ключён в пензенскую тюрьму. 
В вину вменялось проведение 
антисоветской агитации, организа-
ция убийства 31 марта 1931 г. кан-
дидата в ВКП(б) М. А. Суханкина, 
распространение среди населения 
религиозных предрассудков.
1931, 16 мая — приговорён к выс-
шей мере наказания, дата расстре-
ла в деле не указана.
* Дело № 11804; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, 
л. 575 об. – 576 об.

БОГОЛЮБОВ Павел Михайлович,
священник
1880, 15 января — родился 
в с. Проказна Ельниковского р-на 
Мордовии.
1902, 14 октября — после увольне-
ния из 3 класса Пензенской духов-
ной семинарии определён псалом-
щиком в с. Николо-Райское 
Го ро дищенского р-на.
1905, 7 сентября — перемещён 
в с. Старая Ямская Слобода Темни-
ковского р-на Мордовии.
1911, 26 января — перемещён 
в с. Александровка Федоровского 
с/с Каменского р-на.
1912, 26 февраля — рукоположен 
во диакона в с. Кера Нижнело мов-
ского р-на.
На 1923 — священник.
1931 — за антисоветскую агита-
цию осуждён на 5 лет лишения 
свободы, но через 2 года освобо-
ждён.
1934 — священник с. Котёл Вадин-
ского р-на.
1936 — священник п. Залесная 
Ферма Пачелмского р-на.
1937, 21 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
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1937, 29 ноября — приговорён 
к 10 годам ИТЛ.
* Дело № 9030-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690, 
л. 173 об. – 174.

БОГОЛЮБОВ 
Пётр Иринархович,
священник
1889, 16 января — родился в с. Ще-
потьево (с. Поим) Белинского р-на. 
Обучался в духовном училище.

1906 — окончил три класса 
Пензен ской духовной семинарии. 
Исключён за активное участие 
в беспорядках.
1907, 18 октября — определён 
на должность псаломщика 
в с. Боль шая Валяевка Пензенско-
го р-на.
1910, 8 сентября — рукоположен 
во диакона в с. Покровское (ранее 
с. Тяньга) Башмаковского р-на.
1917–1921 — диакон в Пензе.
1922–1930 — священник с. Боль-
шая Елань Пензенского р-на.
1930, 1 июнь — назначен священ-
ником в с. Канаевка Городищен-
ского р-на.
1931, 18 мая — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации, 
заключён в пензенскую тюрьму.
1931, 27 июля — осуждён на 5 лет 
лишения свободы, наказание отбы-
вал в Свирлаге.
На момент следующего ареста — 
счетовод Пензенской стройконто-
ры, проживал по ул. Куйбышева, 
д. 46, кв. 1.
1937, 22 октября — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-
монархической организации.
1937, 26 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 14 февраля — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 2148-п, 7164-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2703, л. 482 об. – 483.

БОГОМОЛОВ
Нестор Максимович
1887 — родился в с. Павло-Кура ки-
но Городищенского р-на в семье 
крестьянина.
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви в родном 
селе.
1931, 16 марта — приговорён 
к высшей мере наказания.
1931, 29 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 6232-п.

БОГОМОЛОВ
Николай Ефремович,
священник
1872, 2 мая — родился в Пензе.
На момент ареста — священник 
с. Литомгино Мокшанского р-на.

1929, 11 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 22 октября — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 5241-п.

БОГОМОЛОВА София Фёдоровна
1880 — родилась в с. Павло-Кура-
ки но Городищенского р-на.
1931 — арестована за выступление 
против закрытия церкви в родном 
селе.
1931, 16 марта — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

БОГОРОДИЦКИЙ
Тихон Иванович,
священник
1869, 16 августа — родился 
в с. Дворянский Умыс Кочкуров ско-
го р-на Мордовии.
1886, 22 сентября — назначен 
псаломщиком с. Напольный Вьяс 
Лунинского р-на.
1898 — псаломщик с. Студенец (?).
1905, 6 марта — рукоположен 
во диа кона с назначением в с. Сама-
евка Ковылкинского р-на 
Мордовии.

1927 — священник с. Перевесье 
Ковылкинского р-на Мордовии.
С 1931, июля — священник 
с. Кадыдовка Наровчатского р-на.
1932, 21 марта — арестован за 
антисоветскую агитацию.
1932, 14 мая — осуждён на 3 года 
ссылки в Северный край.
1932, 27 августа — умер в пензен-
ской тюрьме.
* Дело № 2143-п.

БОГОСЛОВСКИЙ
Пётр Фёдорович,
священник
1876 — родился в с. Чепурновка 
Ковылкинского р-на Мордовии. 
Отец священника С. П. Богослов-
ского
1897 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду 
и назначен священником в родное 
село. Преподавал в местной ЦПШ, 
в чём проявлял усердие.
1912, декабрь — выражена призна-
тельность епархиального началь-
ства за неусыпное старание и забо-
ты по благоустройству приход ско-
го храма и расположение прихожан 
к приобретению нового колокола.
1918 — арестован ЧК за антисовет-
скую агитацию.
1918, 23 августа — приговорён 
Наровчатской ЧК к высшей мере 
наказания за «призывы к борьбе 
против коммунистов». 
1918, сентябрь — расстрелян 
в Наровчате или в местечке Шелю-
га (овраг между сёлами Ачасьево 
и Азарапино Наровчат ского р-на).
* Известия, 5 сентября 1918 г.; Память, 
с. 291; Пензенская духовная семинария.

БОГОСЛОВСКИЙ
Сергей Петрович,
священник
1898 — родился в с. Акимовщино 
Наровчатского р-на, где служил 
священником на момент ареста. 
Сын священника П. Ф. Богослов-
ского.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1929, 14 сентября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 7622-п.

БОГОСЛОВСКИЙ
Фёдор Иванович,
псаломщик
1898, 9 ноября — родился в с. Соко-
ло во Кирсановского р-на 
Тамбовской обл.
1919–1927 — псаломщик сёл Сур-
Толкачево и  Чащино Тамбовской 
обл., Кузнецка.
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1927–1930 — псаломщик сёл Верх-
нее Аблязово (ныне с. Радищево) 
и Анненково Кузнецкого р-на.
1931, 26 февраля — арестован, об-
винялся по ст. 58-10, 59-2 УК РСФСР.
1931, 12 мая — приговорён к 3 го-
дам лагерей.
* Дело № 2017-п.

БОГОСЛОВСКИЙ
Фёдор Фёдорович, 
священник
1882, 23 декабря — родился в с. Ми-
люковка Наровчатского р-на.
1905 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1905, 30 октября — рукоположен 
во диакона при соборной церкви 
Пензы. 
1905, 5 ноября — рукоположен 
во священника и определён 
в с. Малая (?) Лашма Ковылкин ско-
го р-на Мордовии.
1908, 11 марта — перемещён 
в с. Кри вошеевка Нижнеломов -
ского р-на.
1908, 16 октября — утверждён 
законоучителем местной началь-
ной школы. 
1908, 1 ноября — за убеждение при-
хожан к пожертвованиям в пользу 
Православного Палестинского 
общества получил от последнего 
изъявление благодарности.
1911 — награждён набедренником. 
1908–1930 (1932) — священник 
с. Кривошеевка Нижнеломов -
ского р-на.
1933–1934 — священник с. Серый 
Ключ Нижнеломовского р-на.
1934, 22 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 28 января — приговорён 
к 3 годам лишения свободы. 
Наказание отбывал в Свирлаге.
1937 — священник с. Кувак-
Никольское Нижнеломов -
ского р-на. 
На момент ареста работал чернора-
бочим совхоза «Гоз нак», проживал 
в Нижнеломовском р-не. 
1937, 9 декабря — вновь арестован.
1937, 11 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 4 февраля — расстрелян 
в Пензе. 
* Дело № 9139-п, 10530-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2690, л. 61 об. – 62.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ
Василий Михайлович, 
протоиерей
1902, 30 мая — родился 
в с. Кириллово Земетчинского р-на 
в семье псаломщика. 

Являлся родственником священно-
мученика Владимира (Богоявлен-
ского), митрополита Киевского 
и Галицкого.
1916 — поступил в Тамбовскую 
духовную семинарию, проучился 
2 года до её закрытия.

1926 — рукоположен в сан диакона 
с назначением в с. Пичпанда 
Зубово полянского р-на Мордовии.
1931 — рукоположен во священни-
ка с назначением настоятелем 
церкви того же села.
1932 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации, приго-
ворён к 10 годам ИТЛ. Наказание 
отбывал в Северном крае.
1942 — отправлен в ссылку 
в г. Ниж ний Тагил Свердловской 

обл., откуда написал письмо 
в Правительство СССР с просьбой 
отправить его на фронт, но полу-
чил отказ.
1946 — вернулся на родину инва-
лидом (перелом костей правой 
кисти).
С 1946 — священник на вакансии 
псаломщика в сёлах Малая Ижмора 
и Салтыково Земетчинского р-на.
1974, 16 марта — будучи священ-
ником (на вакансии псаломщика) 
с. Салтыково, награждён наперс-
ным крестом и возведён в сан 
протоиерея.
1982 — вышел на пенсию и пере-
ехал в с. Известь Зубовополянского 
р-на Мордовии.
1996, апрель — скончался 
в с. Известь. Его дом (бревенчатый 
сруб) был перевезён из с. Известь 
во вновь открывшийся Керенский 
Тихвинский мужской монастырь 
Вадинска. В настоящее время — 
дом наместника монастыря.
* Материалы к ЭПМ, с. 14.; Сведения 
епископа Митрофана (Серёгина).

БОГОЯВЛЕНСКИЙ
Леонид Константинович, 
протоиерей
1871, 15 августа — родился 
в Инсаре Мордовии в семье чинов-
ника. 
Окончил гимназию.
1892 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 1 разряду 
и был назначен преподавателем 
начальной семинарской школы.
1894–1895 — переехал в Петербург, 
продолжил обучение в духовной 
академии.

В. М. Богоявленский (+) с епископом Мелхиседеком
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1895, 8 – 9 июля — рукоположен 
во диакона, а затем во священника 
к новопостроенному домовому 
храму в имении Ф. П. Неронова 
в Линтуле Выборгской губ. (близ 
современного пос. Огоньки Ленин-
градской обл.).

1895, 21 сентября — назначен 
священником Троицкой церкви 
при Линтульском Троицком жен-
ском монастыре.
1901–1902 — состоял членом 
временного ревизионного комите-
та по отчетности Финляндской 
духовной консистории и Финлянд-
ского епархиального попечи-
тельства.
1902, 12 февраля – 1912, июль — 
священник Александро-Невской 
церкви при С.-Петербургской 
одиночной тюрьме «Кресты».
1911 — окончил Санкт-Петербург-
скую духовную академию со степе-
нью кандидата богословия. 
Состоял членом епархиального 
историко-археологического коми-
тета. Преподавал Закон Божий в го-
родских гимназиях.
1912, 16 августа — назначен 
настоятелем Князь-Владимирского 
собора Петербурга.
1913, 1 января — член правления 
епархиального свечного завода.
В первые годы 1-й мировой войны 
организовал при Князь-Владимир-
ском соборе приходской лазарет.
1914, 6 мая — возведён в сан про-
то иерея.
1916, 10 января — назначен следо-
вателем 8-го столичного благочин-
нического округа.
1916 — избран председателем 
съезда духовенства и церковных 
старост Петроградской епархии.
1917 — вошёл в состав епархиаль-
ного совета при правящем 
 архиерее. 

1918 — член комиссии по ликвида-
ции духовной консистории и орга-
низации новых форм делопроиз-
водства.
1918, июнь — председатель орга-
низованного им на базе свечного 
завода Александро-Невского 
право славного трудового братства.
1918, 27 сентября — арестован 
и заключён в Петропавловскую 
крепость.
1918, ноябрь — освобождён по хо-
датайству общего собрания рабо-
чих и служащих свечного завода.
1918, 28 ноября — на собрании 
благочинных церквей Петрограда 
избран в комиссию «по установле-
нию однообразия и благолепия 
в чине богослужения».
1919, 8 июля — назначен настояте-
лем Исаакиевского кафедрального 
собора.
1919, 13 октября – 1920, 13 февра-
ля — член комиссии духовно-учеб-
ных заведений Петроградской 
епархии.
1920, февраль — участник откры-
тия Петроградского богословского 
института.
1920–1922, апрель — член правле-
ния общества православных 
приходов Петрограда и губернии.
1922, 9 апреля — арестован за со-
противление при изъятии церков-
ных ценностей, заключён в тюрьму 
на Шпалерной.
1922, 5 июля — Петроградским 
губревтрибуналом приговорён 
к высшей мере наказания.
1922, 3 августа — смертная казнь 
заменена пятью годами лишения 
свободы. Наказание отбывал 
в тюрьме «Кресты».
1923, 21 августа — освобождён 
по амнистии, однако продолжал 
считаться «вредным и опасным и, 
при создавшейся политической 
конъюнктуре, подлежащим совер-
шенному устранению».
1923 — служил в церкви пос. Подо-
бедовка Тосненского р-на (стан-
ции Поповка) под Петроградом.
1924 — назначен настоятелем 
церкви Рождества Христова 
на Песках.
1926 — арестован и привлечён 
к суду по обвинению в участии 
в смертных казнях в «Крес тах» 
и «содействии борьбе против 
революционного  движения».
1926, 1 декабря — освобождён 
по ходатайству известного писате-
ля-публициста П. Е. Щеголева.
1927, 14 ноября – 1928, осень — 
председатель Временного Ленин-
градского епархиального совета. 

1928, 28 мая — назначен в Николо-
Богоявленский собор Ленинграда.
1929, январь — определён настоя-
телем Троицкого Измайловского 
собора Ленинграда.
1929–1930 — член Временного 
Ленинградского епархиального 

совета при митрополите Серафиме 
(Чичагове). 
1931–1933 — секретарь Времен-
ного Ленинградского епархиально-
го совета.
1933, март — выслан из Ленин гра-
да как социально опасный элемент, 
проживал на ж.-д. ст. Поповка Тос-
ненского р-на Ленинградской обл.
1935, 11 марта — арестован.
1935, 17 марта — приговорён 
вместе с женой к ссылке на 5 лет 
в Казахстан, в г. Тургай. Проживал 
на положении ссыльного 
в пос. Боровое Мендыкаринского 
р-на Кустанайской обл.
1937, 5 ноября — арестован по об-
винению в антисоветской деятель-
ности.
1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 23 ноября — расстрелян.
* ПЭ, т. 5, с. 556–557; Материалы ПСТГУ; 
СПб епархиальные ведомости, вып. 28–29, 
с. 165–171; Петров С. Г. Документы делопро-
изводства Политбюро ЦК РКП(б) (1921–
1925). М., 2004, с. 243.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ
Николай Семёнович, 
священник
1877, 5(6) декабря — родился 
в с. Николаевка Пензенского р-на.
1899 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1904 — священник с. Каурец 
(ранее с. Верх Большой Каурец) 
Наровчатского р-на.

Князь-Владимирский собор 
в Санкт-Петербурге
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1917–1928 — совслужащий 
в Нижнеломовском райисполкоме.
1929–1931 — священник 
с. Блиновка Каменского р-на.
1929, 28 декабря — привлечён 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 апреля — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
* Дело № 2638-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2701, 
л. 109 об.–110; Пензенская духовная  
семинария.

БОЖЕНОВ (БАЖЕНОВ)
Алексей Иванович, 
протоиерей
1891 — год рождения.
1912 — назначен псаломщиком 
Крестовоздвиженского собора 
с. Верхний Ломов Нижнело мов ско-
го р-на.
1916 — рукоположен в сан диакона 
с назначением в крестовую цер-
ковь архиерейского дома Донской 
епархии.

1917 — рукоположен в иерея 
с назначением в Александровский 
собор станицы Великокняжеской 
Донской епархии.
1937–1943 — находился в заключе-
нии по ст. 58-10 УК.
1944 — назначен настоятелем 
Митрофановской церкви Пензы.
1945 — назначен священником 
Успенского кафедрального собора 
Пензы.
1947 — назначен вторым священ-
ником Михайло-Архангельского 
собора Сердобска.
* Собор Михаила Архангела г. Сердобска, 
с. 10–11; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 75.

БОЖЕНОВ Василий Иванович
1889, 27 июля — родился в с. Под-
лесная (ранее с. Новая Самоду ров-
ка) Наровчатского р-на.
Объездчик леспромхоза.
1935, 3–9 июня — скрывал иеромо-
наха Пахомия (Ионова).
1935, 27 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации. 
1935, 21 сентября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы. 
Наказание отбывал в Сиблаге под 
г. Новосибирском.
* Дело № 10236-п.

БОЖЕНОВ Гавриил Фёдорович, 
священник
Священник в с. Подлесная (ранее 
с. Новая Самодуровка) Наровчат-
ского р-на. Муж А. Г. Боже новой
Осуждён на 10 лет за контрреволю-
ционную деятельность. 
* Дело № 10236-п.

БОЖЕНОВА
Аграфена Григорьевна
1898, 10 июля — родилась 
в д. Малиновка (ранее д. Вонючки) 
Наровчатского р-на.
Жена священника Г. Ф. Боженова.
1935, 11 июня — арестована как 
член группы иеромонаха Пахомия 
(Ионова) по обвинению в антисо-
ветской агитации.
1935, 21 сентября — приговорена 
к 3 годам лишения свободы. 
Наказание отбывала в Сиблаге под 
г. Новосибирском.
* Дело № 10236-п.

БОКАНОВ Евфимий Иванович,
священник 
1866, 11 марта — родился 
в с. Абашево Спасского р-на в кре-
стьянской семье. Получил домаш-
нее образование.
Отец священника М. Е. Боканова.
1897, 23 сентября — определён 
псаломщиком в с. Абашево. 
С 1902, 24/26 апреля — проводил 
противораскольнические беседы 
с местными старообрядцами.
1905, 25 июня — по испытании 
в экзаменационной комиссии руко-
положен во священника к едино-
верческой церкви с. Казачья Пеле-
тьма Лунинского р-на.
1909 — перемещён в с. Воротники 
Лямбирского р-на Мордовии, где 
состоял законоучителем и заведую-
щим ЦПШ и продолжал вести 
беседы с местными раскольниками.
1910 и 1911 — слушал миссионер-
ские курсы в г. Нижнем Новгороде.
1913 — прослушал миссионерские 
курсы в Каменке Пензенской губ. 

1914 — награждён набедренником.
До 1917 — священник в с. Ворот-
ники.
С 1917 — священник с. Посопная 
Пелетьма Лунинского р-на, 
с. Лещиново Нижнеломовского 
р-на, с. Нечаевка Никольского р-на.
1930 — осуждён на 2 года высылки 
по ст. 61 УК.
1937, 5 февраля — арестован в Ниж-
неломовском р-не по обвинению 
в попытке организовать контрре-
волюционные группы в сёлах.
1937, 27 марта — приговорён 
к ссылке в Казахстан сроком 
на 5 лет.
* Дело № 10490-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2691, 
л. 286 об.–288.

БОКАНОВ Мефодий Евфимович,
священник
1892 — родился в с. Абашево 
Спасского р-на. Сын священника 
Е. И. Боканова. Окончил один класс 
Пензенской духовной семинарии.
1910 — назначен псаломщиком 
в с. Богородское Голицыно (ныне 
Первомайск Лямбирского р-на 
Мордовии).
1913 — слушал миссионерские кур-
сы в Каменке, где выступал в прак-
тических беседах. 
1914 — назначен псаломщиком 
в Ромоданово (Мордовия).
1914 — совершенствовался как 
проповедник на двухнедельных 
миссионерских курсах в Наров чат-
ском Троицком Скановом монасты-
ре, где вёл практические беседы.
1915 — слушал миссионерские кур-
сы в г. Нижнем Новгороде, где сдал 
экзамены на звание сотрудника 
миссионеров.
1915 — при духовной консистории 
сдал по всем предметам экзамены 
на сан священника.
1916 — вторично слушал миссио-
нерские курсы в Нижнем Новго-
роде.
1917, февраль — получил звание 
окружного миссионера. 
1917 — перемещён псаломщиком 
в с. Красногорное (ранее с. Ишаки) 
Чамзинского р-на Мордовии.
1917 — штатный заместитель 
священника с. Дубасово (?).
1917–1921 — священник 
с. Танеевка Лунинского р-на.
1921–1924, май — священник 
с. Посопная Пелетьма Лунинского 
р-на. Одновременно окормлял 
Нагорную Пелетьму и Марьевку. 
1928–1929 — временно служил 
в с. Широкоис Иссинского р-на. 
Здесь горячо выступал против 
местной коммуны, выпускал 
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стенгазету «Скорпион» против 
коллективизации на селе.
1924–1929 — священник с. Старая 
Кутля Лунинского р-на.
1929, 6 июня — арестован, заклю-
чён в пензенскую тюрьму.
1929, 28 октября — приговорён 
к 3 годам содержания в ИТЛ.
1930, 23 октября — заключение 
в лагерь заменено ссылкой 
в Север ный край (Коми, по другому 
источнику — Соловецкие лагеря).
1933 — освобождён из ссылки.
На 1948 — священник с. Усть-
Вазерки Бессоновского р-на.
* Дело № 7906-п; ГАПО, ф. р-202, оп. 1, д. 245; 
ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 72; ф. р-515, оп. 1, 
д. 14 а, л. 62; ф. 182, оп. 1, д. 2702, 2691; 
Белохвостиков Е. Церковь без крестов. 
П., 2004, с. 58, 62, 65.

БОЛДЫРЕВ
Николай Николаевич,
профессор химии
Родился в Пензе. 
С дореволюционного времени 
до 1935 г. проживал в г. Омске, 
преподавал в сельскохозяйствен-
ном училище.
С 1930 — после расстрела его ду-
ховника, законоучителя с/х учили-
ща о. Василия Феофановича Ифан-
тьева, поддерживал семью 
священ ника деньгами и продукта-
ми, помогал матушке Вере Петров-
не устроиться на работу в то вре-
мя, когда почти все отвернулись 
от неё.
1935, 5 июня — арестован в Омске 
вместе с сыном по обвинению 
в антисоветской агитации.
1936, 13 марта — осуждён 
на 2 года ИТЛ, но содержался 
в омской тюрьме.
1937, июль — освобождён, приго-
вор отменён за недоказанностью 
обвинения.
1953, 20 января — вновь арестован.
1953, 19 мая — осуждён на 25 лет 
ИТЛ с конфискацией имущества.
* Материалы ПСТГУ.

БОЛТУШКИН
Афанасий Захарович,
председатель церковного совета
1885, 19 апреля — родился 
в д. Петровка Сердобского р-на.
1937, 18 декабря — арестован за 
антисоветскую агитацию.
1937, 28 декабря — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4596-п.

БОЛЬШАКОВ
Алексей Ермолаевич
1875 — родился в Кузнецке.

1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации, прохо-
дил по церковному делу.
1937–1938 — арестован, пригово-
рён к высшей мере наказания, 
расстрелян.
* Жоголев, с. 240.

БОЛЬШЕБРАТСКИЙ
Фёдор Яковлевич,
секретарь церковного совета
1868 — родился в Кузнецке, где ра-
ботал в одном из храмов.
1937 (1938) — расстрелян в Куз-
нецке.
* Жоголев, с. 240.

БОНДАРЕНКО
Семён Харитонович 
(см. СИМОН),
иеромонах

БОНДИН Афанасий Денисович
1873 — родился в Лунино.
До 1927 — занимался сельским 
хозяйством. Имел кожевенное про-
изводство.
1931 — вступил в колхоз.
1932 — «вычищен» из колхоза. 
Занимался сельским хозяйством.
1933, 14 апреля — арестован как 
участник церковных собраний, 
заключён в пензенскую тюрьму.
1933, 21 апреля — освобождён за 
недоказанностью обвинения.
* Дело № 9560-п.

БОРЕЦКИЙ
Василий Иустинович,
священник
1902, 12 февраля — родился 
в с. Чернча Камень-Каширского 
р-на Волынской обл. Украины 
в семье священника.
1910/1911 — поступил в Мелецкое 
духовное училище Волынской обл.
1915 — переведён в Волынскую 
духовную семинарию. Перевёлся 
в Харьков скую духовную семина-
рию ввиду эвакуации родителей 
в Харьков.
1919 — окончил 4 класса Харьков-
ской духовной семинарии.
1919–1922, 13 апреля — мобилизо-
ван как репатриант на службу 
в Красную армию.
1922, 16 апреля — был выслан 
в Волынскую обл.
1921, 16 января (1922) – 1938 — 
псаломщик Покровской церкви 
с. Повурск Ковельского р-на 
Волынской обл.
1938, 24 июля — рукоположен 
во диакона к той же церкви.
1938–1941 — диакон в том же 
приходе.

1941, 25 сентября — рукоположен 
во священника архиепископом 
Камень-Каширским.
1941–1944 — настоятель Кресто-
воздвиженской церкви с. Козле ни-
чи Волынской обл.
1944, 27 сентября — арестован.
1945, 3 марта — осуждён военным 
трибуналом в г. Луцке Волынской 
обл. по ст. 58-1а УК на 10 лет 
лишения свободы в ИТЛ и 5 лет 
поражения в правах. 
До 25 февраля 1951 — отбывал 
срок в Сиблаге.
До 1953, 16 июня — отбывал срок 
в Казахстане, в г. Караганде.
До 1954, 2 декабря — отбывал срок 
в Республике Коми, в г. Воркуте.
1954–1955 — как инвалид находил-
ся в доме инвалидов ст. Потьма 
Зубовополянского р-на
Мордовии.
1955, 10 ноября — назначен вто-
рым священником Дмитриевского 
молитвенного дома с. Зубова 
Поляна Мордовии.
* ПЕУ: Послужной список и автобиография.

БОРИСКИН
Савелий Константинович
Ок. 1895 — родился. 
Крестьянин. Проживал в с. Устье 
Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу; обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

БОРИСОВ (КИРДЯПКИН)
Арсений Константинович 
(см. СЕРАФИМ), 
иеромонах 

БОРИСОВА
Александра Ивановна,
член церковного совета
1886, 13 апреля — родилась 
в с. Чубаровка Колышлейского 
р-на, где проживала на момент 
ареста, являясь членом церковного 
совета местной церкви.
1937, 29 ноября — арестована по об-
винению в религиозной деятельно-
сти и антисоветской агитации.
1937, 16 декабря — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9589-п.

БОРИСОВСКИЙ 
Павел Петрович
(см. ПАВЕЛ), 
митрополит
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БОРМОТОВА (см. ЕЛЕНА),
монахиня

БОРОДИН Иван Павлович,
священник
1879, 27 мая — родился в с. Шар-
лык Оренбургской обл.
1910 — рукоположен в сан иерея.
Кон. 1920-х – нач. 1930-х — упоми-
нается как священник и житель 
с. Сандерки Лунинского р-на.
До 1932 — проживал в Нижнем 
Ломове, где служил священником 
в одном из храмов.
1934, 21 октября — арестован 
в Нижнем Ломове.
1934, 5 декабря — дело было 
прекращено. 
До 1937 — проживал в Кузнецке.
1937 (1938) — арестован и расстре-
лян в Кузнецке.
* Дело № 9560-п; 10530-п; Жоголев, с. 240. 

БОРОНИН Михаил Кузьмич,
диакон
1878, 28 октября — родился 
в семье крестьянина с. Поим Белин-
ского р-на.
1909, 9 сентября — окончил 
трёхлетний курс обучения в Поим-
ском министерском двухклассном 
училище и определён исполняю-
щим должность псаломщика.
1910, 22 декабря — утверждён 
в должности псаломщика.
До 1929 — служил диаконом.
1930 — раскулачен в с. Поим, был 
осуждён по ст. 162 УК к 3 годам 
лишения свободы.
1930–1933 — находился в вольной 
высылке.
1937, 5 марта — вступил в колхоз 
им. Карла Маркса.
1937, 8 декабря — арестован.
1937, 25 декабря — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в Ухтижемлаге. 
1945 — после освобождения 
из лагеря вернулся в родное село.
На 1948 — диакон с. Поим.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, л. 435 об.-436; 
ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 73; ф. р-2392, оп. 1, д. 27.

БОЧКАРЁВ
Роман Кондратьевич,
священник
1883 — родился в с. Холстовка 
Наровчатского р-на.
1902–1916 — работал по найму.
1916–1930 — занимался сельским 
хозяйством.
1930, 1 мая — диакон церкви 
с. Холстовка.
1930, 7 июля — священник с. Мали-
новка (ранее с. Вонючки) Наров-
чатского р-на.

1932, 14 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 15 декабря — осуждён 
на 3 года содержания в ИТЛ.
* Дело № 774-п.

БРАТАНОВ Михаил Кузьмич,
священник
1896 — родился в с. Пяша Беков-
ско го р-на. Окончил 4 класса духов-
ной семинарии.
1931 — осуждён на 5 лет лишения 
свободы. 
На 1948 — священник с. Хован щи-
на Бековского р-на.
На 1957 — настоятель церкви 
с. Плетневка Тамалинского р-на. 
Впоследствии служил в с. Аришка 
Никольского р-на, где скончался 
и похоронен на местном кладбище.
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 73; 
Сведения Лазаревой Марии Григорьевны.

БРЕЕВ Максим Васильевич
(Василий Максимович?)
1884 — родился в с. Большие (или 
Малые?) Верхи Каменского р-на.
1931, 19 февраля — арестован 
в Сердобске, где работал печником, 
по обвинению в создании церков-
ной контрреволюционной группы.
1931, 28 октября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 5429-п.

БРИЛЕВА (см. ЕВФРОСИНИЯ), 
инокиня, блаженная

БРИНЮШИНА Анна Макаровна
Ок. 1880 — родилась. Проживала 
в с. Устье Спасского р-на.
1918, 29 октября — участница 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК отправлена в г. Там бов; 
обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

БРОНСКАЯ Ирина Григорьевна,
монахиня
1877 — родилась в с. Жадовка 
Барышского р-на Ульяновской обл.
1899, 4 марта — поступила 
в Шиханский Покровский женский 
монастырь.
До 1927 — монахиня Шиханского 
монастыря.
1931, 2 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 29 апреля — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1761-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

БРУСЯНОВ
Дмитрий Михайлович,
протоиерей
1869 — родился в Пензе.
1930-е — отбывал ссылку в с. Луго-
вое Минусинского р-на Краснояр-
ского края, служил протоиереем 
местной церкви.
1936, июль — амнистирован.
1936, 7 июля — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации 
в с. Луговое.
1936, 27 октября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Материалы ПСТГУ. 

БРЫЗГАЛОВА Дарья Филатовна 
(см. ЛЮДМИЛА), 
монахиня 

БРЫЗГАЛОВА Тамара Филатовна
(см. ЕЛЕНА),
монахиня

БУБНОВ Николай Петрович, 
староста церкви
Отец Ф. Н. Бубнова.
1850, 5 мая — родился в Пензе 
в крестьянской семье. Проживал 
в с. Веселовка (ныне в черте 
Пензы), имел большое хозяйство.
Кон. XIX – нач. XX в. — был инициа-
тором постройки в Веселовке 
храма, а затем его старостой. 

Отличался трудолюбием и благоче-
стием, за что был уважаем мест-
ным населением.
1929 — раскулачен за арендование 
церковной земли и отказ от вступ-
ления в колхоз. Во время раскула-
чивания и закрытия храма спасал 
церковную утварь, иконы, богослу-
жебные книги (закапывал их или 
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передавал на хранение верующим). 
Скитался, арестовывался.

1931 — скончался в своём доме, 
отданном под столярную мастер-
скую.
* В селениях славы Божией, с. 42–43, 85–86.

БУБНОВ Фёдор Николаевич
1870 — родился в с. Веселовка 
(ныне в черте Пензы) в семье 
церковного старосты Н. П. Бубнова. 

Проживал в родном селе, был 
активным прихожанином церкви, 
содержал крупное хозяйство.
Кон. 1920-х – нач. 1930-х — подверг-
нут раскулачиванию и аресту.
1943 — скончался в Веселовке.
* В селениях славы Божией, с. 86.

БУГРЕЕВ Иван Степанови
(см. ИОАСАФ),
иеродиакон

БУВАЛИН Сергей Васильевич, 
сторож церкви
1865 — родился в с. Сыромяс 
(ранее с. Маркино) Сосновобор-
ского р-на.

1937, 17 августа — арестован 
в с. Ольгино Москаленского р-на 
Омской обл.
1937, 2 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 4 октября — расстрелян 
в г. Омске.
* Материалы ПСТГУ. 

БУДАРИН Николай Иванович,
диакон
1874 — родился в с. Вазерки Бессо-
новского р-на в семье сапожника. 
Обучался в сельской школе с. Усть-
Вазерки Бессоновского р-на.
1893–1897 — учитель Сергиевской 
школы грамоты.
1903, 30 сентября — определён ис-
полняющим должность псаломщи-
ка в с. Усть-Вазерки.
1904, 16 марта — утверждён 
пса ломщиком.
1906, 25 июля — перемещён 
в с. Трубетчина Лунинского р-на 
(ныне в черте Лунино).
1906, 6 декабря — посвящён 
в  стихарь.
1908 — рукоположен во диакона.
1912 — назначен законоучителем 
начальной земской школы 
в д. Малое Левино Лунин ского р-на.
1914 — получил архипастырское 
благословение в  грамоте.
На момент ареста — диакон 
с. Трубетчина Лунинского р-на.
1932, 4 марта — арестован по об-
винению в антисоветской агита-
ции, содержался в пензенской 
тюрьме.
1932, 29 апреля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 8596-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 656 об.–657; д. 2704, л. 86 об.–87.

БУДНИКОВА
Елизавета Васильевна,
монахиня
1879 — родилась в Пензе. 
До 1920-х — проживала 
в Пензенском Троицком женском 
монастыре.
Перед арестом работала санитар-
кой в инфекционной больнице, 
проживала по ул. Набережная 
реки Пенза, д. 33, кв. 1.
1938, 22 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в пензенскую 
тюрьму.
1938 — из-под стражи освобож-
дена.
* Дело № 7454-п.

БУДЫЛИН
Александр Евтихиевич
1889 — родился в Пензе. 

Купеческий сын, совладелец 
торгового дома «Е. Е. Будылина 
сыновья».
До 1922 — преподаватель гимна-
стики. На момент ареста занимался 
частным извозом, проживал 
по ул. Калинина, 65.
1931, 9 июня (2 января?) — аресто-
ван по обвинению в принадлежно-
сти к Пензенскому филиалу Всесо-
юзной церковно-монархической 
организации «Истинно православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

БУКИН Фёдор Степанович
1888 — родился в с. Даниловка 
Лопатинского р-на.
Арестован по обвинению в органи-
зации контрреволюционной 
ячейки «Истинного православия».
1932, 21 сентября — из-под стражи 
освобождён с зачётом срока пред-
варительного заключения.
* За Христа пострадавшие, с. 193.

БУЛАНОВА Аграфена Алексеевна,
монахиня 
1878, 24 июня — родилась 
в с. Сосновка Бековского р-на.
До 1918 — монахиня Бакинского 
монастыря.
1918–1923 — монахиня Саратов-
ско го монастыря.
1923 — вернулась в родное село.
1938, 10 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в тюрьму 
г. Аткарска Саратовской обл.
1938, 13 февраля — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 16 февраля — расстреляна 
в г. Аткарске.
* Дело № 11068-п. 

БУЛАНОВА
Прасковья Михайловна
1855 — родилась в с. Нарышкино 
Бековского р-на (ныне в составе 
Беково). На момент ареста прожи-
вала в Беково.
1930, 19 августа — арестована 
по обвинению «в изъятии из обра-
щения разменной монеты 
с  последующим укрытием таковой, 
чем подрывала денежное обраще-
ние» (ст. 58-7 УК РСФСР). 
Проходила по одному делу со свя-
щенниками А. И. Пахомовым 
и Д. Я. Селезнёвым
1930, 14 сентября — из-под стражи 
освобождена с зачётом срока пред-
варительного заключения. 

Икона св. вмч. Варвары —  семейная 
реликвия Бубновых
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Серебряные монеты в сумме 
59 руб. конфискованы.
* Дело № 7881-п.

БУЛЫЧЕВ Михаил Егорович
1880 — родился в с. Бузовлево 
Лопатинского р-на. Из крестьян. 
Работал бондарем.
1931, 19 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 28 марта — осуждён 
на 10 лет лишения свободы.
* За Христа пострадавшие, с. 195.

БУРБАХ
Карл (Сигизмунд) Иванович
1896 — родился в с. Толузаковка 
Пензенского р-на в семье столы-
пинского отрубщика, немец. 
Крупный домовладелец.
На момент ареста работал в Пензе 
табельщиком в 3-й строительной 
конторе, проживал по ул. Суворов-
ская, д. 26.

1931, 18 января — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

БУРДЕНКОВ Фёдор
Ок. 1860 — родился. 
Проживал в с. Хомутовка Спас-
ского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к 5 меся-
цам тюремного заключения.
* Дело № 9634.

БУРМАГИНА Ксения Алексеевна,
псаломщица
1885 — родилась в с. Чибирлей 
Кузнецкого р-на.

1933, 1 января — арестована как 
член контрреволюционной орга-
низации «Союз Христовых воинов» 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 28 мая — осуждена на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

БУРМЕТЬЕВ
Владимир Павлович
1907, 15 февраля — родился 
в с. Подгорное (ранее с. Свинуха) 
Мокшанского р-на в семье священ-
ника П. Ф. Бурметьева. 
1937 — расстрелян.
* Сведения Карнеевой Марианны (внучки).

БУРМЕТЬЕВ 
Павел Фёдорович,
священник
1874, 5 ноября (6 октября) — 
 родился в с. Подгорное (ранее 
с. Свинуха) Мокшанского р-на. 
Отец В. П. Бурметьева.
1896 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1896, август — поступил на долж-
ность эконома общежития при 
Пензенской духовной семинарии.
1900, 13 января — определён 
на священническое место в с. Под-
горное Мокшанского р-на, где со-
стоял законоучителем ЦПШ.
1906, 26 марта — награждён 
набедренником.
1910, 23 ноября — назначен законо-
учителем одноклассной земской 
школы при д. Лидино Мокшан-
ского р-на.
1912 — награждён скуфьей. 
На момент ареста служил в с. Под-
горное Мокшанского р-на.
1921 — арестован за антисовет-
скую агитацию, провёл в заключе-
нии 3 месяца, после освобождения 
вернулся на прежнее место 
 служения.
1926, 29 ноября — вновь арестован.
1927, 26 марта — приговорён 
к высылке за пределы Пензенской 
обл. сроком на 3 года.
По сведениям ГАПО, П. Ф. Бурме-
тьев в 1929–1930 гг. был обложен 
налогом в силу того, что его отец 
Ф. П. Бурметьев исполнял долж-
ность диакона/псаломщика. На это 
П. Ф. Бурметьев написал заявление, 
что отец отказался от служения 
культу в 1928 г., возраст его около 
80 лет, источника дохода нет, 
кроме домашнего хозяйства: дом, 
корова, овца. От хозяйства отказал-
ся по старости. 
На заявление П. Ф. Бурметьева 
последовала резолюция, что если 

отцу действительно 80 лет и он 
отказался от должности служите-
ля культа, то можно снизить 
налог до пределов посильного 
выпол нения.
* Дело № 7604-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 149 об.–150; д. 2701, л. 93 об.–94; ф. р-426, 
оп. 1, д. 186, л. 134, 136; Сидяков.

БУРОВА Пелагея Антоновна,
председатель церковного совета
1871 — родилась в с. Камышлейка 
Неверкинского р-на.
1931, 18 февраля — арестована за 
организацию выступления жите-
лей родного села против закрытия 
церкви.
1931, 16 мая — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 6052-п.

БУРОВЛЕВА
Евдокия Даниловна,
монахиня
1858 — родилась в с. Сосновка 
Бековского р-на. 
Сестра Х. Д. Буров левой.
До 1913 — являлась насельницей 
разных монастырей.
С 1913 — монахиня Кирсановского 
монастыря Тамбовской епархии.
1938, 10 февраля — арестована 
по месту жительства в с. Сосновка 
Бековского р-на.
1938, 13 февраля — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 16 февраля — расстреляна 
в г. Аткарске Саратовской обл. 
* Дело № 11068-п.

БУРОВЛЕВА
Христинья Даниловна, 
монахиня
1863 — родилась в с. Сосновка. 
Сестра  Е. Д. Буров левой
До 1913 — монахиня в монастыре 
г. Саратова.
1938, 10 февраля — арестована 
по месту жительства в с. Сосновка 
Бековского р-на.
1938, 13 февраля — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 16 февраля — расстреляна 
в г. Аткарске Саратовской обл. 
* Дело № 11068-п.

БУСЛАЕВ Сергей Ефимович,
священник
1881 — родился в с. Поминаевка 
Башмаковского р-на, где позднее 
служил священником.
1938, 20 августа — приговорён 
к 8 годам лишения свободы за 
антисоветскую агитацию среди 
верующих.
* Дело № 6348-п.
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БУХИН Михаил Иванович,
церковный староста
1880 — родился в Сосновоборске 
(ранее пос. Литвино Городищен-
ского уезда).
1931, 2 марта — арестован в Сос-
новоборске по обвинению в анти-
советской агитации.
1931, 16 мая — осуждён на 1 год 
условно.
* Дело № 120-п.
 
БУЧЕНКОВ Григорий Яковлевич,
церковнослужитель
1888 — родился в с. Кучки Пензен-
ского р-на. Сын Я. И. Бучен кова
1951, 12 марта — скончался 
в Приволжлаге.
* Архив ЗАГСа Пензенской области. Сведения 
о смерти лиц, скончавшихся в местах 
лишения свободы, 1941–1956.

БУЧЕНКОВ Яков Иванович,
священник
1865 — родился в с. Кучки Пензен-
ского р-на. Отец Г. Я. Бученкова.
1912 — утверждён старостой 
Михайло-Архангельской церкви 
с. Кучки.
1916 — рукоположен в сан священ-
ника с назначением в ту же 
 церковь.
1918 — расстрелян после богослу-
жения в родном селе.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2701; 
Сведения Бученковой Елизаветы Василь-
евны (внучки).

БУШЕВА Анна Максимовна, 
монахиня, помощница старосты
1884, 3 февраля — родилась 
в Вадинске (ранее — Керенск).
1908 — поступила в Керен ский Тих-
винский монастырь, несла послу-
шание в хлебопекарне.
1935, 14 сентября — арестована.
1935, 24 декабря — приговорена 
к 5 годам лишения свободы. 
* Дело № 12532-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

БЫСТРОВ Иван Фёдорович,
священник
1884, 21 июня — родился в с. Юлово 
Городищенского р-на в семье 
псаломщика.
1904, 14 июня — уволен по проше-
нию из 3 класса Пензенской духов-
ной семинарии.
1904, 2 августа — определён 
псаломщиком в с. Гумны Красно-
слободского р-на Мордовии.
1910 — перемещён в Бессоновку.
1910, 4 апреля — посвящён в сти-
харь.
1913, 10 октября — определён 
на диаконское место в с. Юлово 
Городищенского р-на.
1913, 20 октября — рукоположен 
во диакона.
До 1915 — диакон с. Гумны Крас но-
слободского р-на Мордовии.
1915 — диакон с. Юлово Городи-
щен ского р-на.
1918 — лишён избирательных 
прав как священнослужитель.

1924–1930 — священник с. Казарка 
Никольского р-на.
1927 — примыкал к обновленче-
ству, но в том же году вернулся 
в Патриаршую Церковь.
1931, 27 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 17 июня — дело прекращено 
за недоказанностью вины.
* Дело № 425-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 271 об.–272.

БЫСТРОВ 
Николай Адрианович, 
священник
1871 (?) — год рождения.
Священник в с. Крутец Ртищев ско-
го р-на Саратовской обл.
1918 — был арестован; в тюрьме 
заболел брюшным тифом и был 
отпущен домой. 
1919, 15 апреля — скончался от 
тифа. Похоронен на кладбище 
Сердобска. 
* Архив ЗАГСа Пензенской области; 
Материалы ПСТГУ.

БЫЧКОВ Леонтий Иванович 
(см. ЛЕОНИД),
иеромонах 

БЫЧКОВ Фёдор Данилович 
(см. ФЕОФАН), 
иеромонах

* * *
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В
ВАВИЛИН 
Михаил Макарович (Матвеевич), 
псаломщик
1895 — родился в с. Ильмино 
Никольского р-на, где проживал 
на момент ареста.
1930 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 3 декабря — приговорён 
к 3 годам cсылки. Наказание отбы-
вал в Северном крае, затем в Сиби-
ри. После Великой Отечес твенной 
войны вернулся в родное село, где 
организовал общество церковного 
пения. 
Кон. 1940-х — скончался и похоро-
нен в с. Ильмино.
* Дело № 6083-п.

ВАВИЛОВ Василий Никифорович,
сапожник
Ок. 1881 — родился. 
Проживал в с. Хомутовка Спас-
ского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к  рас -
стрелу.
* Дело № 9634.

ВАГАНОВА Дарья Герасимовна, 
староста церкви
1879 — родилась в с. Князь-Умет 
Пензенского р-на в семье крестья-
нина-середняка. Вдова, детей не 
имела, занималась крестьянским 
трудом.
С 1927 — староста церкви 
в с. Князь-Умет.
1932–1933 — арестовывалась, 
осуждена не была.
С 1933 — староста церкви с. Кня-
зевка Пензенского р-на. 
На момент следующего ареста 
проживала у двоюродной сестры 
в Князь-Умете, занималась пошив-
кой одежды.
1936, 22 октября — в доме произ-
ведён обыск с изъятием Библии, 
Псалтири, акафистов, житий свя-
тых. В тот же день арестована 

по обвинению в антисоветской 
агитации, которую «проводила под 
видом распевания в церкви религи-
озных стихов-кантов, направлен-
ных против советского строя». 
Доставлена в пензенскую тюрьму.
1936–1937, март — проходила 
по делу как главная обвиняемая 
вместе с диаконом И. В. Калининым 
(Иоанном Оленевским). В ходе 
следствия допрашивалась 15 раз, 
пережила несколько судебных 
заседаний и очных ставок. В за-
ключении страдала ревматизмом.
1937, 19 марта — осуждена 
на 6 лет лишения свободы с пора-
жением в правах на 5 лет.
1937, 26 мая — приговор отменён 
в связи с необоснованностью обви-
нения; из-под стражи освобождена.

Из обвинения:
«Ваганова Д. Г. по своей инициативе 
для успешного проведения к.-р. ра-
боты избрала метод организации 
хорового кружка вокруг церкви из 
числа верующих, главным образом 
женщин, которых и заставляла 
разучивать наизусть песни-стихи-
канты, где наряду с религиозным 
содержанием, имело место сочета-
ние явно к.-р. и провокационных 
формулировок, направленных 
против соввласти».

Из протокола допроса:
«Когда меня арестовали, то я про-
сидела 13 суток и заболела, на что 
у меня имеется справка врача, 
которую я суду предоставляю». 
«В НКВД следователь меня допра-
шивал 15 раз и я, будучи напугана 
этими допросами, подписала все 
эти протоколы, хотя следователь 
НКВД и неверно записал в них мои 
показания». 
* Зелёв С. В. Святой старец Иоанн 
Оленевский и его время. П., 2008, с. 177, 189, 
190, 196.

ВАЗЕРСКИЙ
Владимир Константинович,
священник
1882 — год рождения.

1902 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1902, 20 августа — определён 
на должность учителя второклас-
сной ЦПШ с. Голицыно Нижне ло-
мовского р-на.
1904, 26 сентября — рукоположен 
во священника в с. Стародевичье 
(с. Старо-Девичий Рукав) 
Ельниковского р-на Мордовии.
1907 — состоял законоучителем 
земских школ в сёлах Старые 
и Новые Пичингуши Ельни ков-
ского р-на.
1910, 10 марта — награждён 
набедренником.
На момент ареста проживал 
в с. Стародевичье.
1937, 11 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2697, л. 621об.–623; 
Память, с. 169. 

ВАЛЕНЦОВ Мокий Фёдорович, 
священник
1895 — родился в с. Комаровка 
Малосердобинского р-на. 
Священник с. Львовка Турковского 
р-на Саратовской обл.
1930, 10 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 18 декабря — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* За Христа пострадавшие, с. 208; 
Саратовские подвижники, с. 132.

ВАЛЕРИЙ 
(ВАШЕНИН Виктор Иванович), 
иеромонах
1852 — родился в с. Козловка 
Ромодановского р-на Мордовии.
1873 — в возрасте 21 года овдовел 
и решил посвятить себя Богу.
1873, 21 мая — поступил на испы-
тание во Вьясскую Владимирскую 
пустынь (Лунинский р-н).
1886, 10 февраля — определён 
послушником в указанном мона-
стыре.
1893, 5 ноября — принял монаше-
ство с именем Валерий.
1894, 18 февраля — рукоположен 
в иеродиакона.
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1896, 16 марта — рукоположен 
в иеромонаха.
1901, 24 марта — назначен духов-
ником Вьясской пустыни.

1910, 10 февраля — перемещён 
в Наровчатский Троицкий Сканов 
монастырь.

1913, 21 февраля — награждён 
крестом и медалью в честь 300-ле-
тия Дома Романовых.
1913, 10 марта — возвращён 
во Вьясский монастырь, продол-
жал нести должность духовника 
братии. В «Сведениях о монаше-
ствующих Пензенской епархии 
за 1914 год» о нём сказано: 
«Качеств и способностей к послу-
шаниям отлично-хороших, обители 
весьма полезен и незаменимый 
духовник».
1914 — преподано архипастырское 
благословение в грамоте за по-
жертвование на украшение храма 
во Вьясском монастыре.
1920-е — подвергался кратковре-
менным арестам, покинул 
Вьясскую пустынь последним 
монахом.
1927–1929 — служил в церкви 
с. Лесной Вьяс Лунинского р-на.
1929 — удалился в с. Аришка 
Никольского р-на, где служил 
в местном храме, окормлял общину 
верующих, принимал многочис-
ленных духовных чад.
1931–1932 — скончался и похоро-
нен в с. Аришка у церкви. 
Почитался верующими как старец: 
обладал дарами духовничества, 

прозорливости и исцелений. 
Собран ряд чудесных случаев, 
совершившихся по молитвам 
о. Валерия.
1998 — игуменом Христофором 
(Ширяевым) был перезахоронен 
на сельском кладбище.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; 
Сведения монахини Татьяны (Кузнецовой); 
Сведения Малышевой Анны Михайловны.
 
ВАЛОВСКИЙ Сергей Васильевич,
протоиерей
1886, 11 сентября — родился 
в Саранске, сын диакона. 
Муж А. М. Валовской
1906 — выбыл из 3 класса Пензен-
ской духовной семинарии.
1907, 28 ноября — обратился 
к пен зенскому губернатору 
с просьбой выдать свидетельство 
о благонадёжности для поступле-
ния в Варшавский музыкально-
певческий институт. Проживал 
в с. Крутец Пензенского р-на в доме 
своего отца, местного диакона.
1908, 15 мая — определён испол-
няющим должность псаломщика 
в с. Стяжкино Нижнеломовского 
р-на.
1908, 15 сентября — утверждён 
псаломщиком.

1909, 28 декабря — перемещён 
к Казанской церкви Пензы. 
Окончил богословско-миссионер-
ские курсы, а также музыкальное 
училище и регентские курсы 
в Москве.

Бывшая келья Вьясского монастыря, в которой о. Валерий принимал болящих

Село Аришка Никольского района
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1916 — рукоположен в сан 
 диакона.
1918 — диакон Казанской церкви 
Пензы, одновременно служащий 
при канцелярии Пензенского епар-
хиального управления. 
Проживал на ул. Набережная реки 
(Пенза?), д. 8.
До 1921 — диакон в с. Воскресе нов-
ка Пензенского р-на.
1921 — рукоположен во священ-
ника.
1921 — находился в заключении 
в пензенской тюрьме.
До 1930 — священник с. Воскресе-
новка Пензенского р-на.
На момент ареста проживал 

в с. Телегино Колышлейского р-на, 
некоторое время служил при храме 
бывшего Пензенского Спасо-
Преображенского монастыря.
1931 — арестован по обвинению 
в принадлежности к филиалу 
Всесоюзной церковно-монархиче-
ской организации «Истинно-право-
славная церковь». Сведений о при-
говоре в деле нет.
1937, 1 января — протоиерей, 
настоятель Митрофановской 
церкви Пензы; проживал 
по ул. Гоголя, д. 17.
1942 — перемещён священником 
в Покровский кафедральный собор 
г. Самары (ранее г. Куйбышев).
1946 — назначен настоятелем 
Петропавловского храма г. Самары; 
одновременно состоял благочин-
ным сельских приходов Куйбы шев-
ской епархии.
1952 — назначен председателем 
епархиального совета Куйбышев-
ской епархии. Награждён митрой.
1953, 7 мая — скончался и был 
похоронен на городском кладбище 
г. Самары.
* Дело № 9671-п, 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2700, л. 132 об. – 133 об.; ф. 5, оп. 1, д. 7783, 
л. 128, 129; ф. р-453, оп. 1, д. 2989, л. 6, 7; 
Сидяков; ЖМП, 1953, № 6, с. 61–62.

ВАЛОВСКАЯ
Анастасия Михайловна
Жена священника С. В. Валовского.

«В Пензенский рик гражданки 
Валовской Анастасии Михайловны 
просьба.
Прошу Пензенский рик выдать мне 
отобранные вещи в селе Воскресе-
новка, вещи были отобраны за не-
выполнение уплаты задатка 
на трактора, выплатить задаток 
в сумме двухсот руб. в двухдневный 
срок мы не могли, а предложили 
облигации займа индустриализации 
по 10 руб. Платить задаток мы не 
отказывались, а просили отсрочки 
платежа, по прошествии двух дней 
у нас отобрали вещи даже самые 
необходимые например пальто 
демисезонное и пуховый платок. 
Я бежала на село в вьюгу почти 
раздетая, на селе мне дали шубу 
и платок в котором я приехала 
в Пензу. Мне дочери рабочего желез-
нодорожника, проводника паровозов 
обидно чувствовать эту несправед-
ливость. Я была замужем за свя-
щенником, который арестован, 
я вынуждена нести голод, нищен-
скую жизнь, так как отец у которо-
го я живу получает пенсию двена-
дцать в месяц, на эти средства 
жить невозможно, тем более отец 
имеет преклонный возраст 71 год, 
да мать больную старуху за кото-
рой нужен уход. Слезно прошу прези-
диум рика войти в мое несчастное 
положение; справедливость этого 
требует. «Все люди братья» толь-
ко нас поставили в разные условия. 
Надеюсь на вашу справедливость. 
Февраль 1930 г.». 
ГАПО, ф. р-426, оп. 1, д. 186, л. 335–335 об. 

ВАНИНА
Агриппина Григорьевна
1886 — родилась в с. Борятино 
Шемышейского р-на. На момент 
ареста проживала в с. Камаевка 
Лопатинского р-на. 
1937, 25 августа — арестована 
по месту жительства в с. Камаевка 
Лопатинского р-на как активный 
член церковной группы и за анти-
советскую агитацию.
1937, 29 сентября — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 7205-п.

ВАНЮХИН-СИНДЯЕВ
Егор Никитович
Проживал в с. Хомутовка Спас-
ского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 

и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу; обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

ВАРЛААМ 
(ВЛАДЫКИН
Владимир Александрович), 
игумен
1879 (1871?, 1876?), 1 июля — ро-
дился в с. Коповка Вадинского р-на. 
Брат священников Валериана 
Александровича Владыкина, 
С. А. Владыкина и тесть священника 
В. В. Масловского.

1900 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1900, 19 (1) октября — рукополо-
жен во диакона с назначением 
в с. Выборное Вадинского р-на.
1901, 31 мая — посвящён в иерея 
и назначен 2-м священником 
в родное село.
1901, 15 ноября — назначен законо-
учителем и заведующим школы 
д. Аксеновка, а также законоучите-
лем земского училища с. Котел 
Вадинского р-на.
1906–1916 — настоятель храма 
с. Котел.
1907, 8 апреля — награждён набед-
ренником за учительскую деятель-
ность.
1910, 29 января — удостоился 
архипастырского благословения 
в грамоте за усердную проповедь 
Слова Божия.
1911, 4 марта — получил архипас-
тырское благословение в грамоте 
«за особенно усердные труды 
в проповедании Слова Божия».
1913 — награждён скуфьей 
за усердную пастырскую службу.
1916–1918 — священник с. Вяземка 
Земетчинского р-на.
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1918–1922 — иеромонах Троицкого 
монастыря г. Смоленска, член 
Осо бого Соборного Братства, 
целью которого являлось сохране-
ние монастырей и монашества, 
противодействие уничтожению
церквей.
1922 — один из главных участни-
ков и организаторов массового 
выступления на почве изъятия 
церковных ценностей в Смоленске. 
1922–1925 — в разгар репрессий 
скрылся и, проживая в тайном 
месте на нелегальном положении, 
поддерживал связь с активом 
Братства.
1925 — вернулся в Смоленск и, 
обладая большим авторитетом 
среди духовенства и мирян, начал 
активную религиозную деятель-
ность в городе: создал многочис-
ленную православную общину из 
монахов закрытых монастырей, 
бывших дворян и церковных 
людей; организовал сборы средств 
на постройку домов для молитвы 
и проживания верующих.
1929, 28 ноября — арестован в Смо-
ленске как глава тайного церковно-
монархического общества в числе 
134 человек — священников, 
монахов, дворян, бывших полицей-
ских, торговцев. В период след-
ствия содержался в смоленском 
следственном изоляторе.
1930, 28 мая — приговорён к 10 го-
дам заключения в ИТЛ, но по неиз-
вестным обстоятельствам оказал-
ся на свободе.
1931, 9 (11) марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и хранении 80 руб. 
40 коп. в церковном иконостасе. 
Содержался в тюрьме г. Моршанска 
Тамбовской обл.
1931, 17 июня — дело прекращено, 
из-под стражи освобождён. На мо-
мент следующего ареста был 
священником в с. Липовка Пича ев-
ского р-на Тамбовской обл.
1937 — арестован по ст. 58-10 УК 
и 28.10.1937 г. приговорён к выс-
шей мере наказания.
1937, 16 ноября — расстрелян. 
* Дело № 3708-п; Материалы ПСТГУ; ГАПО, 
ф. 182, оп. 1, д. 2698; Тамбовский мартиро-
лог, с. 59.

ВАРЛААМ (ЛЕВИН Василий), 
монах
Ок. 1680 — родился в дворянской 
семье в д. Левино близ с. Конопать 
Саранского у. (ныне Старошай гов-
ский р-н Мордовии). 
1701 — поступил на военную служ-
бу в драгунский полк полковника 

Полуэктова. Военная служба проте-
кала в Малороссии (Киеве, Харь ко-
ве, Львове).
1709 — переведён поручиком 
в гренадерский полк генерал- 
майора Гаврилы Семёновича 
Кропо това.
1711 — произведён в капитаны.
1716 — находясь на лечении 
в Харькове (страдал падучей 
болезнью), Левин принял в своём 
доме трёх странников-монахов, 
которые толковали о пришествии 
антихриста и о самом «антихри-
сте», называемом в России царём 
Петром Алексеевичем. Разговоры 
монахов так сильно подействовали 

на Левина, что с тех пор мысли об 
антихристе, о спасении своей души 
и о жизни «по старине» не оставля-
ли его; думы о том, что он находит-
ся на службе у самого антихриста, 
не давали ему покоя. Он решил 
любыми путями оставить службу. 
На прошение уволить его для 
поступления в монашество началь-
ство отказало ему. Но вскоре 
представился более удобный 

случай. Во время приезда митропо-
лита Стефана (Яворского) 
в г. Нежин Левин своими рыдания-
ми, стоя на коленях в церкви, 
обратил на себя внимание Влады-
ки и был приглашён им на беседу, 
где имел возможность высказать 
митрополиту своё желание уво-
литься по болезни от службы 
и постричься в монахи. 
Митрополит обещал помочь Васи -
лию, приглашал его в Петер бург. 
По указу царя в то время из армии 
уволиться было нельзя, а в случае 
болезни солдата должны были от-
правлять в Петер бург для освиде-
тельствования. Болезнь Левина 

как раз усилилась, и в 1719 году 
он был доставлен в Петербург. 
Для окончательного успеха дела 
Василий притворился умалишён-
ным, но доктора не поверили ему 
и решили подвергнуть его пытке 
огнём. Выдержав испытание, он 
получил увольнительную. Во вре-
мя пребывания в Петербурге Васи-
лий сошёлся с некоторыми церков-
нослужителями, рассказы которых 

Пытка Варлаама на дыбе
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ещё больше убедили его в наступ-
лении времён антихриста. С тех 
пор Левин решил повсюду гово-
рить о царе Петре как об антихри-
сте, о наступлении последних 
времён, о клеймах, которыми будут 
печатать православных, об отступ-
лении от старой веры. 
1721 — освободившись от службы 
и получив от митрополита Стефа-
на грамоту на пострижение в лю-
бом монастыре, Василий отпра-
вился сначала на родину под 
Саранск. Свои воззрения он выска-
зывал родственникам, но не 
нашёл в них поддержки и удалил-
ся в Жадов скую пустынь (ныне 
Ульяновской обл.). Рассказав свою 
проповедь настоятелю пустыни 
игумену Михаилу, Василий был 
воспринят им как умалишённый, 
и тот даже ничего не ответил ему. 
Левин же удалился в Пензу. 
Некоторое время он пробыл 
в Пензенском Спасо-Преображен-
ском монастыре. Затем вновь 
ненадолго приходил в родное 
село, откуда уже окончательно 
ушёл в Пензенский Предтечев 
монастырь (14 февраля 1722 г.), 
где и принял монашеский постриг 
с именем Варлаам. В монастыре он 
не оставлял своей проповеди об 
антихристе. Игумен монастыря 
Феодосий кротостью и епитимия-
ми останавливал монаха, но без-
результатно, а духовник Варлаама 
старец Иона и сам подпал под 
влияние своего духовного сына. 
1722, 19 марта — однажды, отпро-
сившись из монастыря под пред-
логом сбора или раздачи мило-
стыни, Варлаам пришёл 
на базарную площадь, где, забрав-
шись на лабаз, во всеуслышание 
обратился к народу с речью, что 
царь Пётр есть антихрист. Народ 
в страхе разбежался, а Варлаам 
беспрепятственно вернулся 
в монастырь. Однако одним из 
бывших на площади о поступке 
монаха было донесено в город-
скую управу. Слова его были 
расценены как нанесение урона 
чести монаршей, как убеждения 
раскольника, и вскоре весь мона-
стырь был арестован. Сам 
Варлаам, его духовник старец 
Иона и настоятель Феодосий были 
схвачены и доставлены в Москву 
в тайную канцелярию. Кроме них 
на следствии выяснились многие 
лица, с которыми Варлаам общал-
ся на тему пришествия антихри-
ста, а также лица, просто встре-
чавшиеся с ним. В их числе 

оказались поп с. Коно пать Глеб 
Никитин, поп с. Чирчим Пензен-
ского уезда Иван Степанов, игу-
мен Жадовской пустыни Михаил 
и многие другие. Находясь в тюрь-
ме, Варлаам неоднократно вызы-
вался на допросы, где подвергался 
жестоким пыткам на дыбе, ста-
вился на спицы, однако, несмотря 
на все усилия палачей, не оста вил 
своих убеждений. Под пытками он 
оговорил митрополита Стефана 
и своих родных, желая подвести 
их под пытки ради Цар ствия 
Небесного. Не зная, как себя вести 
для окончания пыток, он колебал-
ся в своих показаниях — то сни-
мал вину с проходивших с ним 
по делу, то снова возводил её. 
На последнем допросе он полно-
стью снял вину с митрополита, 
чем избавил его от пыток и смерт-
ной казни, но остался при своём 
мнении, что царь Пётр есть анти-
христ, что из-за моря он уже при-
вёз антихристовы печати, которы-
ми будет клеймить православных, 
что царь восстаёт на старую веру, 
заставляет христианам брить бо-
роды и носить немецкие платья. 
1722, 25 июля — о. Варлаам был 
приговорён к смертной казни.
1722, 26 июля — казнён в Москве 
через усекновение головы. Тело 
его было сожжено в Москве, 
а голова отправлена в Пензу, где 
в центре города для устрашения 
была выставлена вместе с голова-
ми других казнённых. При каждом 
столбе повесили листы с описани-
ем вины «преступников». 
Жизнь и поступки Варлаама Леви-
на, с одной стороны, есть пример 
религиозного фанатизма, когда 
неокрепшим, податливым умом 
и неискушённым сердцем легко 
завладели чужие убеждения, 
отвлекшие его от истинно христи-
анского дела спасения. С другой же 
стороны, Варлаама Левина можно 
рассматривать как искателя 
правды, ревнителя православия, 
мученика за веру христианскую, 
даже под пытками не оставившего 
своих убеждений, и убеждения эти 
не лишены были истины. 
* Гранделевский Л. Пензенского Предтечева 
монастыря монах Варлаам Левин.

ВАРЛАМОВА
Акулина Игнатьевна,
домохозяйка
1881 — родилась в с. Успенское 
Мокшанского р-на. 
На момент ареста проживала 
в Пензе по ул. Кураева. 

1933, 31 декабря — арестована. 
Обвинялась в том, что «её кварти-
ра была явочной для духовенства 
и религиозных фанатиков: священ-
ника Н. М. Пульхритудова с семьёй, 
священника Н. А. Касаткина, иеро-
монаха Нектария (Немчинова), 
старца Винокурова, блаженных 
Ильи Кузьмина, Давыдовой Мар фы, 
Серёжи Пензенского и др. На собра-
ний пели псалмы, молились и вели 
разговоры, что во время гоне ний 
нужно быть крепкими в вере».
1934, 28 февраля — приговорена 
к 3 годам ИТЛ условно (начало 
срока — с 1 января 1934 г.).
* Дело № 9671-п.

ВАРЛАМОВА
Прасковья Емельяновна, 
монахиня
1880, 8 октября — родилась 
в с. Гавриловка Каменского р-на.
1931, 2 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 1 марта — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10348-п.

ВАРСОНОФИЙ 
(Медведев Василий Васильевич),
иеродиакон
1890, 18 ноября — родился 
в с. Кувака Каменского р-на (ранее 
Кувак-Никольское Нижнело мов-
ского р-на) в крестьянской семье. 
Окончил сельскую школу.
1914–1919 — служил рядовым 
в армии.
1919 — пострижен в монашество 
и рукоположен в иеродиакона 
с именем Варсонофий. Служил при 
Пензенском Спасо-Преображен-
ском мужском монастыре. На мо-
мент ареста проживал в Пензе 
по ул. Гоголевская, 36.
1930 — был судим по ст. 59-12 УК 
и приговорён к 3 годам лишения 
свободы.
1936, февраль — зарегистрирован 
в качестве псаломщика-диакона 
Митрофановской церкви Пензы. 
На момент регистрации проживал 
по ул. Чкалова, 5. На момент сле-
дующего ареста проживал в Пензе 
по ул. Гоголевская, д. 9, кв. 2. 
Был диаконом Митрофановской 
церкви.
1938 — арестован с группой пен-
зенского духовенства.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7454-п.
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ВАСИЛЬЕВА Наталья Васильевна, 
дочь священника
1899 (1900) — родилась в Пензе 
в семье священника, преподавате-
ля духовного училища. На момент 
ареста работала учительницей, 
проживала в Пензе по ул. Суворов-
ская, д. 16, кв. 5.
1931 — арестована по обвинению 
в принадлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюз ной церковно-мо-
нархической организации «Истин-
но-православ ная церковь».
1932, 20 октября (1931, 14 дека-
бря) — приговорена к 3 годам 
заключения в ИТЛ (к ссылке в Се-

верный край?). По другому источ-
нику, арестована в 1930 г. и в том 
же году приговорена к 5 годам 
содержания в ИТЛ.
1935 — арестована в Москве по об-
винению в попытке пройти в ан-
глийское посольство. В период 
следствия содержалась в Лубян-
ской тюрьме, где была жестоко 
избита следователем.
1935 — осуждена на 3 года ИТЛ. 
Наказание отбывала в Ухтпечлаге.
1938 — после освобождения верну-
лась в Москву. Обратилась в ан-
глийское посольство, куда в пись-
менном виде передала сведения 
о себе и условиях содержания за-
ключённых в советских лагерях.
1938, 4 августа — арестована при 
выходе из английского посольства 
и на время следствия заключена 
в Бутырскую тюрьму. В течение 
40 дней содержалась без пищи 
в тюремном подвале, на следствии 
подвергалась избиениям. 
1939, 20 апреля — приговорена 
к 8 годам ИТЛ по обвинению 
в шпионаже и в измене Родине. 
Наказание отбывала в лагерях 
г. Воркуты Коми АССР.
* Дело № 11368-п; Материалы ПСТГУ.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ
Михаил Николаевич,
церковный деятель
1873, 6 ноября — родился в с. Васи-
ль евка Вадинского р-на в семье 
диакона.

1895 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию первым 
учеником.
1899 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия.
1899–1900 — являлся профессор-
ским стипендиатом по кафедре 
истории и обличения русского 
раскола и старообрядчества.
1900 — За курсовое сочинение 
удостоен советом академии сту-
денческой премии им. митрополи-
та Литовского Иосифа.
1900, 13 августа – 1911, 16 авгу-
ста — казанский епархиальный 

противораскольнический и проти-
восектантский миссионер.
1908, 20 января — член Братства 
Гурия Казанского.
1911, 3 февраля — заведующий 
кафедрой истории и обличения 
русского раскола в академии.
1911, 16 августа — исполняющий 
должность доцента академии.
1911, 2 сентября — доцент.
1915, 2 апреля — защитил маги-
стерскую диссертацию.
1915, 4 ноября — сверхштатный 
экстраординарный профессор 
академии.
1916, 30 января — штатный экстра-
ординарный профессор.
1917, 13 июля – 1 августа — участ-
вовал в заседаниях Предсоборного 
Совета.
1917 — назначен членом Всерос-
сий ского Поместного Собора Пра-
во славной Российской Церкви. 
Многие его предложения по едино-
верию были учтены Собором.
1918, 13 мая — избран членом ко-
миссии для защиты интересов Цер-
кви, церковного достояния и слу-
жащих в Церкви лиц; участвовал 
в защите прав арестованного духо-
венства, добивался освобождения 
из тюрем священнослужителей.
1918, 19 июня — избран членом 
Казанского епархиального совета.
1921, март — арестован вместе 
с ректором академии и другими 

преподавателями по обвинению 
в нарушении декрета ВЦИК «Об от-
делении церкви от государства 
и школы от церкви».
1921, 5 октября — осуждён 
на 1 год заключения условно 
и освобождён.
1921, 20 ноября — участвовал 
в собрании по учреждению Бого-
словского института, в котором 
преподавал в течение 1922 года.
1930, 31 августа — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к филиалу контрреволюционного 
центра «Истинно-православная 
церковь» в ТАССР.
1932, 5 января — приговорён 
к ссылке в Казахстан на 3 года. 
* ПЭ, т. 7, с. 237–238.

ВАСИНА Дарья Васильевна,
монахиня
1892, 17 февраля — родилась 
в с. Старое Славкино Малосердо-
бин ского р-на, где и проживала 
на момент ареста, проводя мона-
шеский образ жизни.
1937, 20 сентября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации: «под видом молений 
устраивала нелегальные сборища».
1937, 10 октября — расстреляна.
* Дело № 11161-п.

ВАСЮКИН Митрофан Сергеевич, 
сапожник
Ок. 1868 — родился. 
Проживал в с. Хомутовка Спасско-
го р-на. 
1918, 29 октября — участник вос-
стания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за высказывания о недопустимо-
сти описи церковного имущества.
* Дело № 9634.

ВАСЮХИН Пётр Дмитриевич,
председатель церковного совета
1901 — родился в с. Годяйкино 
Городищенского у. (ныне Базар но-
сызганский р-н Ульяновской обл.), 
где проживал на момент ареста, 
являясь председателем совета 
местной церкви.
1935, 2 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1935, 25–26 октября — приговорён 
к 6 годам лишения свободы.
* Дело № 8869-п.

ВАСЯЕВ Фокий Емельянович
1918, 29 октября — участник вос-
стания жителей сёл Хомутовка 
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и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК «освобождён от 
ответственности по реабилити-
рующим обстоятельствам»; обви-
нение не сформулировано.
* Дело № 9634.

ВАШЕНИН Виктор Иванович 
(см. ВАЛЕРИЙ), 
иеромонах

ВВЕДЕНСКИЙ Иван Павлович,
священник
1877 — родился в с. Большие Верхи 
Каменского р-на. Служил священ-
ником в с. Степное Полеологово 
Бессоновского р-на, затем — пса-
ломщиком в родном селе.
1932, 10 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 23 апреля — осуждён 
на 3 года.
* Дело № 2225-п.

ВВЕДЕНСКИЙ
Михаил Фёдорович,
священник
1897, 11 ноября — родился в с. Ер-
шо во Белинского р-на.
1915 — псаломщик в с. Щепотьево 
Белинского р-на.
1915, 4 сентября — перемещён 
в с. Безруково Каменского р-на.
До 1918 — учился в Пензенской 
духовной семинарии.
1918–1920 — обучался в Чембар-
ской гимназии.
1920–1922 — учитель в с. Волчий 
Враг Тамалинского р-на.
1922 — священник с. Волчий 
Враг.
1923 — священник с. Мача Тама-
линского р-на.
1929, 17 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 29 июля — осуждён на 3 года 
высылки в Сибирь.
1932, 2 октября — отправлен 
на спецпоселение в Тарский р-н 
Омской обл.
* Дело № 1966-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703.

ВЕДЕНИН 
Василий Егорович
1929, 13 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки на Южный Урал.
* Дело № 12819-п.

ВЕДЕНЯПИН Яков Алексеевич 
(Александрович), 
священник
1872 — родился в с. Юрьевка 
Нижнеломовского р-на. Окончил 
духовную семинарию.
1899 — определён священником 
в с. Армиево Шемышейского р-на.
1909 — награждён скуфьей.
До 1929 — священник с. Чаадаевка 
Городищенского р-на.
1929, 18 ноября — арестован по об-
винению в антисоветской деятель-
ности в составе церковно-монархи-
ческой группы Кузнецкого округа 
из 70 человек, при этом отмеча-
лось, что он «является одним из 
столпов контрреволюционного 
духовенства в округе». 
1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п; Справочная книга, с. 608.

ВЕДЫШЕВ
Иван Яковлевич,
активный церковник
Родился в с. Березовка Колыш лей-
ского р-на. Сын Я. К. Веды шева. 
1931 — приговорён к 3 годам за-
ключения в ИТЛ. Наказание отбы-
вал в г. Архангельске (Северный 
край) на сплаве леса. После освобо-
ждения вернулся в Пензу.
* Сведения Лазаревой Галины Дмитриевны.

ВЕДЫШЕВ Кирсан,
активный церковник
Родился в с. Березовка Колышлей-
ского р-на. Муж В. Ведышевой, отец 
монахини Агриппины (Ведышевой), 
Я. К. Ведышева, С. К. Ведышевой. 
1931 — приговорён к 3 годам за-
ключения в ИТЛ. Наказание отбы-
вал в г. Архангельске (Северный 
край) на сплаве леса. Из лагеря 
не вернулся.
* Сведения Лазаревой Галины Дмитриевны.

ВЕДЫШЕВ
Яков Кирсанович
Родился в с. Березовка Колышлей-
ского р-на. Отец И. Я. Ведышева, 
сын К. Ведышева и В. Ведышевой, 
брат монахини Агриппины (Веды-
ше вой) и С. К. Ведышевой. 
1931 — приговорён к 3 годам за-
ключения в ИТЛ. Наказание отбы-
вал в г. Архангельске (Северный 
край) на сплаве леса. 
1936 — вернулся после освобожде-
ния в Пензу. Работал на ж.-д. 
ст. Пенза-III.
1939 — попал под поезд и погиб. 
Похоронен на Митрофановском 
кладбище.
* Сведения Лазаревой Галины Дмитриевны.

ВЕДЫШЕВА
Аграфена Кирсановна 
(см. АГРИППИНА), 
монахиня

ВЕДЫШЕВА Варвара, 
активная церковница
Родилась в с. Березовка Колышлей-
ского р-на. Жена К. Ведышева.
1931 — приговорена к 3 годам за-
ключения в ИТЛ. Наказание отбы-
вала в г. Архангельске (Северный 
край) на сплаве леса. Из лагеря 
не вернулась.
* Сведения Лазаревой Галины Дмитриевны. 

ВЕДЫШЕВА Мария Петровна,
монахиня
1873 — родилась в с. Березовка 
Колышлейского р-на.
1931, 22 августа — приговорена 
к 3 годам высылки в Северный 
край.
* Дело № 4762-п.

ВЕДЫШЕВА
Серафима Кирсановна, 
церковница
Родилась в с. Березовка Колышлей-
ского р-на. Сестра монахини 
Агрип пины (Ведышевой). 

1931 — приговорена к 3 годам за-
ключения в ИТЛ. Наказание отбы-
вал в г. Архангельске (Северный 
край) на сплаве леса. 
1936 — вернулась из лагеря 
в Пензу. Проживала на ул. Суво ро-
вская, д. 39, кв. 5; работала прислу-
гой в семьях.

Ведышевы Яков Кирсанович 
и Серафима Кирсановна
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1943 — скончалась в Пензе от голо-
да. Похоронена на Митрофанов-
ском кладбище.
* Сведения Лазаревой Галины Дмитриевны.

ВЕДЯШЕВ Семён Васильевич,
церковник (священник?)
1885 — родился в с. Александровка 
Бессоновского р-на. На момент 
ареста проживал в с. Столыпино 
(Междуречье) Никольского р-на.
1943, 30 июля — арестован за дея-
тельность, направленную на от-
крытие молитвенных домов.
1944, 26 февраля — приговорён 
к 5 годам ИТЛ.
* Дело № 5956-п.

ВЕЛИКАНОВ Филарет Иванович,
иерей, священномученик
1873, 14 мая — родился в с. Вер х-
ний Ломов Нижнеломовского р-на 
в семье диакона.
1891, 7 октября – 1895, 18 октя-
бря — по увольнении из 1 класса 
Пензенской духовной семинарии 
состоял псаломщиком в соборной 
церкви Нижнего Ломова.
1895, 18 октября – 1896, 24 мая — 
учитель Нижнеломовской школы 
грамоты.

1896, 25 мая — рукоположен в сан 
диакона с назначением в с. Суркино 
Наровчатского р-на.
1896, 25 мая – 1897, 11 июня — учи-
тель в с. Суркино.
1897, 11 июня – 1901, 23 августа — 
диакон с. Большой Азясь Ковыл-
кинского р-на Мордовии.
1901, 23 августа – 1904, 19 мар-
та — эконом Краснослободского 
духовного училища.
1904, 2 марта — диакон церкви 
с. Оброчное Атюрьевского р-на 
Мордовии.
1904, 19 марта – 1909 — эконом 
Пензенского Тихоновского духов-
ного училища.
1909 — назначен экономом 
Пензенской духовной семинарии.

1916, 25 октября — после смерти 
жены рукоположен в целибатного 
иерея.
1916, ноябрь — назначен экономом 
Казанской духовной академии.
Служил в Михайло-Архангельской 
академической церкви.
1918, 23 мая — избран в члены-со-
трудники Московского Археоло ги-
ческого института.
1918, 11 сентября — определён 
к Борисоглебской церкви г. Казани.
1918, 11 октября — арестован 
по ложному обвинению в Казани, 
заключён в подвал здания ЧК.
1918, 20 октября — осуждён воен-
но-полевым трибуналом военно-
революционного комитета 5-й 
армии за «участие в контрреволю-
ционной авантюре чехословаков». 
Приговорён к высшей мере нака-
зания.

Предсмертное письмо о. Филаре-
та, адресованное ректору акаде-
мии епископу Анатолию. 
Это письмо состоит из четырёх 
частей, причём, каждая последую-
щая составлялась в невыносимом 
ожидании скорого расстрела. 
Из письма видно, как в душе осу-

ждённого на казнь священника 
развивается внутренняя борьба 
чувства усталости и растерянности 
от допросов и издевательств 
с чувством пастырского достоин-
ства и христианского смирения — 
смирения до самоуничижения, 
до «незнания за собою добрых дел», 
до утверждения, что вся жизнь 
«пройдена в одних только грехах». 
В этих строках и сокрушение 

о жизни, и покаяние о прегрешени-
ях, содеянных в ведении и неведе-
нии, и скорбь о больной матери, 
которую просто убьёт известие 
о расстреле сына, и недоумение 
по поводу предъявленных обвине-
ний... Но в этих же простых, спешно 
записанных строках мы видим 
и величие духа одного из тех тысяч 
священномучеников, что в страш-
ный век всеобщей апостасии явили 
нам подвиг свидетельства 
о Христе: 
1) «Сегодня в среду 23-го 
(cт. ст. 10/Х–18) я переведён 
за решётку, это признак того, что 
меня подготовляют к расстрелу. 
Но меня одно успокаивает, что я не 
виноват ни в одном предъявленном 
мне обвинении. Обвинения: что 
я выдавал и опознавал красноар-
мейцев, подписывал смертный 
приговор Трулю и Морозу и т. п. 
Усердно прошу всех молиться обо 
мне. Сообщите матери при случае 
о моей [смерти]... Прошу Ваших 
молитв. Бог наказывает меня 
за мои грехи. Иду спокойно. 
Молитесь и не забывайте в Ваших 
молитвах многогрешного иерея 
Филарета». 

2) (Число не помечено, вероятно, 
четверг). «Доживаю последние 
минуты. Тяжела жизнь в Набоков-
ском подвале; смерть-то, пожалуй, 
и лучше. Хотел написать пред-
смертное прошение Зегеру 
(Вегеру? — А. Ж.) о выдаче моего 
трупа Академии для погребения, 
но думаю, что бесполезно. Моли-
тесь о мне, да простит Господь мои 
согрешения по Вашим молитвам,  

Канцелярия Пензенской духовной семинарии. Крайний слева за столом — 
Ф. И. Великанов
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со мной вместе страдает священ-
ник из УСЛОНа, и, должно быть, 
одновременно со мною [предста-
нет] пред Престолом Всевышнего. 
Начальник караула сообщил, что 
готовится пять могил невдалеке 
у Архангельского кладбища. 
Возьмите оправдательные доку-
менты к приходорасходной книге, 

они в столе в ящике в кабинете. 
Пока, прощайте, дорогие и близ-
кие». 
3) (Тогда же и на том же листе) 
«Смерть меня не страшит, чем 
объяснить это? Тем ли, что я мно-
го пережил или тем, что мне уже 
надоел арест? И, кроме того, меня 
поддерживает то, что из всех 
предъявленных мне обвинений я ни 
в одном из них не виновен. Мой 
обвинитель — Кузьмин, которого 
я никогда даже не встречал. Что 
же касается остальных обвините-
лей, то я, собственно, и не могу 
даже догадаться, чем я мог им 
досадить. Молю и прошу Вас, 
Владыко, и всю Академическую 
корпорацию простить меня за все 
мои прегрешения, содеянные в веде-
нии и неведении. Не забывайте 
меня в Ваших святых молитвах. 
Вся жизнь моя пройдена в одних 
только грехах. Добрых дел я за со-
бою не знаю. Простите и молитесь 
за многогрешного раба Божия иерея 
Филарета». 
4) (Тогда же, там же. Здесь о. Фила-
рет, уже совершенно спокойно, 
просит своего душеприказчика, 
епископа Анатолия, распорядиться 
о сообщении родным распределить 
оставшиеся на квартире вещи). 
«Удобнее всего написать письмо 
о мне брату, а не матери — адрес: 

г. Краснослободск Пензенской губ., 
эконому Духовного училища Павлу 
Ивановичу Великанову. Ему можно 
написать всё, что со мной произо-
шло, а он уже постарается пере-
дать матери, предварительно 
подготовив её. Мать уже пожилая 
и больная; это известие может её 
убить. Ал. Дм. от меня передайте 
благодарность за все заботы 
и хлопоты обо мне. Передайте ему 
на память мою мягкую мебель. 
Ковры — в церковь, картины 
передайте студентам. Сбережения, 
какие найдутся при помощи 
Правления Академии, т. е. по реви-
зии книг и по указанию о. Феофана, 
распределите так: 2/10 части 
сбережений — в Академическую 
церковь, а остальные через брата 
перешлите матери и сёстрам, но, 
прежде всего, уплатите долги».
1918, 24 октября — расстрелян.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российский от Казанской епархии.
* За Христа пострадавшие, с. 234–235; ГАПО, 
ф. 21, оп. 1, д. 1177; ф. 182, оп. 1, д. 2697, л. 508 
об. – 509 об.; http://kazan.eparhia.ru/holly/
all_russia/filaret/Журавский А. В.

ВЕНЦЕНОСЦЕВ
Александр Михайлович, 
священник
1879, 23 апреля — родился в с. Ряза-
новка Старошайговского р-на 
Мордовии.
1896 — выбыл из 1 класса Пензен-
ской духовной семинарии по про-
шению.
1898, 2 марта — определён пса-
ломщиком в с. Пушкино Ромода-
новского р-на Мордовии.
1900 — отбывал воинскую повин-
ность.
1902, 21 сентября — получил 
звание учителя ЦПШ.
1902, 14 ноября — определён 
на диаконское место в с. Чуфарово 
Ромодановского р-на Мордовии.
1906, 25 января — перемещён 
в с. Ожга 2-я (ранее с. Новое Сучки-
но) Старошайговского р-на 
Мордовии.
1917 — рукоположен во священни-
ка. На момент ареста — священник 
с. Ушинка Земетчинского р-на.
1937, 16 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 5 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы; нака-
зание отбывал в Темлаге 
Мордовии.
* Дело № 6009-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, 
л. 671 об. – 672.

ВЕНЦЕНОСЦЕВ
Михаил Александрович, 
протоиерей
1868, 6 июля — родился в с. Архан-
гельское Пачелмского р-на.
1891 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
До 1892 — служил в 54-й пехотной 
резервной бригаде.

1892 — рукоположен во диакона 
в с. Лермонтово (ранее с. Тарханы) 
Белинского р-на. 
1893, 3 сентября — назначен 
учителем местной женской ЦПШ.
1894, 11 мая — рукоположен во свя-
щенника в с. Веденяпино Пачелм-
ского р-на и утверждён заведую-
щим и законоучителем ЦПШ.

1896, 6 марта — награждён набед-
ренником.
1896, 18 октября — перемещён 
в Пензу к Иннокентиевской церкви 
Пензенской духовной семинарии 
с откомандированием к военной 
Царь-Константиновской церкви 
50-й резервной пехотной бригады 
для исполнения обязанностей свя-
щенника и законоучителя в учеб-
ных командах частей. Неодно крат-
но получал благодарности 

Икона священномученика
Филарета

Печать Царь-Константиновской 
церкви 50-й резервной пехотной 
бригады в Пензе



79

за слу ж бу по пензенскому гарнизо-
ну и от полковых частей 54-й 
пехот ной бригады.
1896, 18 октября – 1899, 18 июля — 
учитель церковной живописи при 
Пензенской духовной семинарии.
1896, 19 ноября – 1898, 7 января — 
законоучитель 6-го городского 
мужского училища.

1896, 3 декабря — назначен законо-
учителем Александринского дет-
ского приюта.
1897, 30 ноября — назначен законо-
учителем Пензенского художе-
ственного училища.
1898 — получил благодарность 
от епархиального начальства.
1899, 18 ноября — получил благо-
дарность правления Пензенской 
духовной семинарии.
1900, 1901, 1902, 1903 — получал 
благодарности от губернского 
попечительства детских приютов.
1900, 8 февраля — награждён 
скуфьей.
1904, 20 марта — перемещён 
к Покровской церкви Пензы 
на второе священническое место.
1904, 6 апреля — награждён ками-
лавкой.
1904, 6 ноября — получил благо-
дарность от августейшего имени 
Государыни Императрицы Марии 
Феодоровны.
1904–1908 — член ревизионного 
комитета по епархиальному свеч-
ному заводу.
1907, 15 сентября – 1911, 5 октя-
бря — законоучитель 4-го город-
ского женского училища.
1910, 30 марта — награждён 
наперсным крестом.

1910, 19 мая — назначен настояте-
лем Покровской церкви Пензы.
1911, 25 августа — назначен участ-
вовать в заседаниях Пензенского 
уездного попечительства детских 
приютов.
1911, 1 сентября — назначен зако-
ноучителем фельдшерско-акушер-
ской школы.

1911, 13 декабря — избран дей-
ствительным членом Пензенской 
учёной архивной комиссии.
1914, 12 июня — награждён орде-
ном Св. Анны 3-й ст.
1914, 6 октября — назначен зако-
ноучителем женской гимназии 
Мансыревой.
1919, 16 декабря — будучи прото-
иереем Покровской церкви Пензы, 
был арестован как член контррево-
люционной организации «Пензен-
ское братство православных 
христиан».
1920, 20 мая — приговорён к двум 
годам заключения в ИТЛ.
1943 — скончался в Пензе.
* Дело № 7727-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 202 об. – 204; Сведения Тюстина 
Александра Васильевича.

ВЕРЕТЕНОВ
Григорий Павлович, 
псаломщик
1896 — родился в с. Арапино 
Шемы шейского р-на.
Крестьянин.
1931, 20 марта — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пен зенскому филиалу 
Всесоюзной церковно-монархиче-
ской организации «Истинно-
православная церковь».

1931, 14 декабря (1932, 20 октя-
бря) — приговорён к ссылке 
в Северный край сроком на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ВЕРОНИКА
(КАЛМЫКОВА
Евгения Георгиевна),
монахиня
1869, 9 декабря — родилась в Ни-
коль ске в семье мещанина.
1892, 17 мая — поступила в Шихан-
ский Покровский женский мона-
стырь Никольского р-на. 
Проходила клиросное послушание 
и занималась живописью.
До 1926 — проживала в монастыре 
до его ликвидации, затем несколь-
ко лет жила в Пензе. На момент 
ареста проживала в с. Аришка 
Никольского р-на.
1933, 18 марта — арестована, 
заключена в лунинский арест-
ный дом.
1933, 14 апреля — из-под стражи 
освобождена.
1954, 20 сентября — скончалась 
в с. Аришка Никольского р-на.
* Дело № 9560-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693, 
л. 1045; Сведения Лазаревой Марии 
Григорьевны.

ВЕРШИНИНА
Елизавета Алексеевна 
(см. РАФАИЛА),
схимонахиня 

ВЕСЕЛКИН
Николай Александрович,
священник
1871, 30 ноября — родился в с. Иль-
инское Скопинского р-на Рязан-
ской обл. Окончил Рязанскую ду-
ховную семинарию по 2 разряду.
1895, 4 ноября — рукоположен 
во диакона в с. Чирково Николь-
ского р-на.
1895, 9 ноября – 1897, 6 апреля — 
учитель Чирковской ЦПШ.
1897, 6 апреля — рукоположен 
во священника в с. Андреевка 
Каменского р-на.

М. А. Венценосцев среди преподавателей Пензенского художественного 
училища

Г. П. Веретенов
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1897, 6 апреля – 1907, 13 ноября — 
законоучитель в земской школе, 
заведующий и законоучитель 
в церковноприходской женской 
школе с. Андреевка.
1900 — награждён набедрен - 
ником.
1904, 19 марта — за труды по вра-
зумлению и обращению к Церкви 
сектантов получил архипастыр-
ское благословение с грамотой.
1906, 23 апреля — за усердную 
миссионерскую деятельность 
получил архипастырское благосло-
вение с грамотой.
1907, 13 ноября – 1909, 9 февраля — 
законоучитель в земской школе 
с. Кувака Каменского р-на.
1909, 9 февраля – 1915 — законо-
учитель в земской школе с. Троиц-
кое Каменского р-на, заведующий 
и законоучитель в Левашов-
ской ЦПШ.
1909, 23 апреля — за усердные 
труды в проповеди Слова Божия 
преподано архипастырское благо-
словение с грамотой.
1910, 8 апреля — за выдающуюся 
миссионерскую деятельность 
и за усердные труды в проповеди 
Слова Божия награждён скуфьей.
1913, 5 марта и 1915, 6 мая — 
за ревностные труды в проповеди 
Слова Божия преподано архипас-
тырское благословение с  грамотой.
До 1928 — священник с. Макси-
мовка Каменского р-на.
1928 — священник с. Залесное 
Каменского р-на.
1929, 9 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1929, 20 ноября — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 7915-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 649 об. – 650 об.

ВЕСЕЛОВСКИЙ
Николай Иванович,
священник
1881 (1874) — год рождения. 
1900, 6 октября — окончил Пен-
зен ское духовное училище и опре-
делён псаломщиком в с. Большая 
Ивановка Торбеевского р-на 
Мордовии.
1907, 14 июня — рукоположен 
во диакона в с. Юлово Мокшан-
ского р-на.
1909, 20 мая — перемещён в с. Рти-
щево Вадинского р-на.
1914, 8 июля — по испытании 
в комиссии определён и рукополо-
жен во священника в с. Русские 
Пашаты Ельниковского р-на 
Мордовии.

1914, 2 октября — утверждён 
законоучителем местного началь-
ного училища. На момент ареста 
проживал в с. Мельцаны Старо шай-
говского р-на Мордовии.
1937, 5 ноября — приговорён 
к рас стрелу с конфискацией иму-
щества.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2697, л. 726 об. – 727; 
Память, с. 461–462.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Пётр Ильич, 
священник
1879, 5 июня — родился в с. Дуба-
сово Пензенского р-на. Окончил 
духовное училище и один класс 
Пензенской духовной семинарии.
1900, 8 февраля — назначен пса-
ломщиком с. Коржевка Николь ско-
го р-на.
1900, 25 октября — рукоположен 
во диакона, перемещён к едино-
верческой церкви с. Поим Белин-
ского р-на.
1901, 27 мая — рукоположен в сан 
иерея.
1901–1930 — священник с. Михай-
ловка (ныне в составе Башмаково). 
Состоял заведующим и законоучи-
телем местной ЦПШ.
1910 — за заботы по устройству 
приходского храма награждён 
набедренником.
1915 — награждён скуфьей 
за  отлично-усердную и полез-
ную службу Церкви Божией.
1930, 28 января — арестован.
1930, 10 марта — из-под стражи 
освобождён, дело прекращено 
за недоказанностью вины.
1931 — на момент следующего 
ареста являлся священником 
с. Похвистнево Белинского р-на.
1931, 5 апреля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в пензенскую 
тюрьму.
1931, 14 мая — осуждён на 3 года 
лишения свободы. Наказание 
отбывал в вишерских лагерях 
(Урал). 
* Дело № 1296-п, 1802-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2703, л. 352 об. – 353.

ВЕТКАСОВА
Степанида Ефимовна,
келейница
1900 — родилась в с. Годяйкино 
Городищенского у. (ныне Базар но-
сызганский р-н Ульяновской обл.).
1932, 19 декабря — арестована как 
активный член «Союза Христовых 
воинов».
1933, 28 мая — осуждена на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

ВЕТЛИЦКИЙ Сергей Васильевич, 
протоиерей
1881 — родился в с. Аксёл Темни-
ковского р-на Мордовии.
1904 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию. 
1904 — назначен псаломщиком 
Богоявленской церкви Пензы.
1907 — рукоположен во диакона, 
а затем во священника с назначе-
нием в с. Алферьевка Пензенского 
р-на. Законоучитель местной 
школы. 

1910 — награждён набедренником 
за ревностное исполнение пастыр-
ских обязанностей.
1909–1914 — попечитель алферь-
евской школы.
1911 — избран на должность экза-
менатора для испытания диаконов 
и псаломщиков 4-го благочинниче-
ского округа епархии.
1912 — отмечен в числе лучших 
миссионеров епархии.
1912, 31 мая — удостоился архи-
пастырского благословения 
в грамоте за усердную и полезную 
пастырскую службу.
1913, 6 апреля — получил архипас-
тырское благословение в грамоте 
за отлично-усердную и полезную 
службу Церкви Божией.
1913 — награждён крестом и меда-
лью в память 300-летия Дома 
Романовых.
1913 — совершил паломничество 
к мощам преподобного Серафима 
Саровского.
1913 — избран помощником 
окружного следователя.
1914 — ко дню Пасхи награждён 
скуфьей.

Акафист с печатью протоиерея
С. Ветлицкого
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1914, 29 июля — преподано архи-
пастырское благословение за дея-
тельность алферьевского миссио-
нерского кружка.
1914 — жене его Анне Ветлицкой 
объявлена признательность 
епархиального начальства за сбор 
тёплых вещей на нужды действую-
щей армии.
Неоднократно выдвигался депута-
том на епархиальные съезды.
1920-е — настоятель Никольской 
церкви в Терновке (ныне в черте 
Пензы).
1930-е — проживал в г. Рязани 
по ул. Горроща, д. 12.
1937, 19 сентября — арестован 
в Рязани.
1937, 26 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания. 
1937, 8 декабря — расстрелян 
на Бутовском полигоне под 
Москвой. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2701, л. 644–646; 
ф. р-390, оп. 1, д. 191; Материалы ПСТГУ; 
Русская Голгофа. Бутово. Месяцеслов-
Синодик. М., 2005, с. 43, 76.

ВЕЩЕЗЕРОВ Павел Павлович, 
священник
1877, 10 февраля — родился 
в с. Новая Ёрга Череповецкого у. 
Новгородской губ. в семье священ-
ника.
1898 — окончил Новгородскую 
духовную семинарию. Служил 
в кладбищенской церкви 
г. Саратова.
1924 — священник с. Покровка. 
Проживал в с. Пяша Бековского 
р-на. На момент ареста служил 
в одной из церквей г. Саратова.
1935, 29 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 16 ноября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Омскую об-
ласть.
* За Христа пострадавшие, с. 248; ГАСО, 
ф. р-385, оп. 1, д. 2-а; www.sovunion.info/list/
saratov; www.belolikovi.narod.ru/
vecshezerovi.htm/.

ВИДОНОВА Евгения Родионовна,
монахиня
1884 — родилась в с. Турзовка (?) 
Малосердобинского р-на. На мо-
мент ареста — монахиня при цер-
кви с. Турзовка (?).
1931, 23 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 28 марта — приговорена 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11358-п.

ВИКЕНТИЙ
(ТИТОВ Иван Мартинианович), 
схиигумен
1877, 20 июня (1876) — родился 
в с. Старая Студеновка Сердоб-
ского р-на.
1906 — поступил в Большевьяс-
ский Владимирский монастырь.
1906, 23 августа — определён 
послушником.
1910, 15 августа — пострижен 
в монашество и рукоположен 
во иеродиакона.

1911, 18 марта — перемещён 
в Ново-Серафимовскую пустынь.
1911, 20 марта — рукоположен 
в иеромонаха.
1912, 10 марта — утверждён чле-
ном монастырского совета.
1913, 15 (17?) июня — утверждён 
в должности казначея.
1913, 7 июля — на время отпуска 
настоятеля поручено ему было 
управление Ново-Серафимовской 
пустынью.
На 1925 — монах Большевьясского 
мужского монастыря.
1925–1930 — священник с. Казачья 
Пелетьма Лунинского р-на.
1930–1932 — священник с. Белый 
Ключ Лунинского р-на.
1932, 25 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 27 мая — приговорён к 3 го-
дам ссылки в Северный край. 
На момент следующего ареста — 

священник церкви с. Казачья 
Пелетьма Лунинского р-на.
1937, 17 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 21 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 2647-п, 9987-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2693. 

ВИКУЛОВА
Анастасия Николаевна
1888 — родилась в д. Исаевка 
Никольского р-на в семье крестья-
нина-середняка.
1918–1933 — проживала в родной 
деревне в келье на участке своего 
брата. Проводила благочестивый 
молитвенный образ жизни, читала 
Псалтирь по усопшим, занималась 
рукоделием и сельским хозяйством.
1933, 9 марта — арестована по ме-
сту жительства за «распростране-
ние писем о покаянии».
1933, 15 марта — заключена 
в пен зенскую тюрьму.
1933, 26 апреля — осуждена 
на 3 года содержания в ИТЛ. 
* Дело № 9560-п.

ВИНОГРАДОВ
Александр Андреевич,
священник
1887 — родился в с. Старо-Грязное 
Сосновского р-на Тамбовской обл. 
На момент ареста — священник 
с. Малая Ижмора Земетчин-
ского р-на.
1937, 13 октября (13 ноября) — 
арестован по обвинению в антисо-
ветской агитации.

1937, 6 ноября (26 ноября) — приго-
ворён к 10 годам заключения 
в ИТЛ, отбывал наказание в г. Кан-
ске Красноярского края.
1938, 10 августа — скончался 
в г. Канске.
* Дело № 4331-п; Тамбовский мартиро-
лог, с. 58.

Храм Новомучеников в Бутово
Большевьясский Владимирский 
 мужской монастырь
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ВИНОГРАДОВ
Арсений Степанович,
протодиакон
1857 — родился в с. Чернозерье 
Мокшанского р-на.
1874, 22 июня — окончил Мокшан-
ское уездное училище.
1875, 2 декабря — назначен учите-
лем сельской школы в с. Кирил-
ловка Лунинского р-на.
1878 (?), 15 декабря — перемещён 
на таковую же должность в с. Новая 
Кутля Лунинского р-на.
1886–1889 — заведующий свечным 
складом 1-го благочиннического 
округа Саранского уезда.
1889, 28 марта — определён 
исполняющим должность причет-
ника в с. Усть-Вазерки Бессонов-
ского р-на.
1889, 18 декабря — посвящён 
в стихарь.
1890, 16 июня — получил архипас-
тырское благословение.
1910 (?) — рукоположен во диа-
кона.

1911, 11 февраля — перемещён 
диаконом к церкви Спаса Неруко-
творенного образа при Пензенской 
Киселёвской богадельне.
1914, 18 марта — получил архи-
пастырское благословение за от-
лично-усердную службу.
До 1927 — диакон Киселёвской 
богадельни Пензы.
С 1927 — протодиакон Спасо-
Преображенского мужского мона-
стыря Пензы. На момент ареста 
проживал в Пензе по ул. Тамбов-
ская, д. 31, кв. 2.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 

к Пензенскому филиалу Всесо юз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — вынесено по-
становление о зачтении в наказа-
ние срока предварительного 
заключения.
1932 — временно служил в Хрис-
торождественской церкви Конной 
Слободы (ныне в черте Пензы).
1933 — допрошен по делу 
№ 9671-п.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 30 об. – 31.

ВИНОГРАДОВ
Дмитрий Михайлович, 
священник
1875, 24 октября — родился 
в с. Княжая Байгора Грязинского 
р-на Липецкой обл. Окончил 
3 класса духовной семинарии.
1897 — женился на дочери псалом-
щика с. Салтыково Земетчинского 
р-на Т. И. Викто ровой. 

1897, 24 мая — рукоположен 
во диакона в с. Липовка Башма ков-
ского р-на. На момент ареста — 
священник в том же селе.
1937, 27 июля — арестован по об-
винению в антисоветской агита-
ции, содержался в тюрьме г. Мор-
шанска Тамбовской обл.
1937, 9 сентября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 3645-п.

ВИНОГРАДОВ
Константин Алексеевич,
диакон
1884, 8 сентября — дата рождения. 

Муж старшей сестры священному-
ченика иерея Н. Ф. Прозорова.
Уволился из 3 класса Пензенского 
духовного училища. Отбывал 
воинскую повинность. Был по-
слушником в крестовой церкви 
архиерейского дома.
На 1910, 4 ноября — исполнял 
должность псаломщика в с. Тархово 
Нижнеломовского р-на.
1913, 17 февраля — утверждён 
в должности псаломщика того же 
села.
На 1921 — диакон с. Порошино 
Пачелмского р-на. На момент 
ареста — диакон с. Калиновка 
Пачелмского р-на.
1923, ноябрь — арестован, заклю-
чён в пензенскую тюрьму.
* ГАПО, ф. р-323, оп. 3, д. 1203.

ВИНОГРАДСКИЙ
Алексей Иванович, 
священник
1885 — родился в с. Сосновка 
(Мертовщина) Бессоновского р-на. 
Возможно, брат диакона С. И. Вино-
градского.
1905, 21 мая — окончил Василь ев-
скую второклассную школу.
1910, 1 ноября — уволен в запас 
по отбытии воинской повинности.
1911, 21 апреля — определён 
исполняющим должность псалом-
щика с. Тепловка Чамзинского р-на 
Мордовии.
1912, 20 мая — утверждён в долж-
ности псаломщика.
1914–1915 — служил в армии, 
участвовал в боях на германском 
фронте.
1919 — диакон с. Верхний Шкафт 
Городищенского р-на.
1929, 2 мая — в Иоанно-Богослов-
ском соборе Саранска рукоположен 
во священника к Христорож дес-
твенской церкви с. Старые Турдаки 
Кочкуровского р-на Мордовии.
С 1929 — священник с. Верхний 
Шкафт Городищенского р-на.
1931, 28 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 8 августа — осуждён 
на 3 года заключения в ИТЛ.
* Дело № 243-п; ГАПО, ф. 182. оп. 1,д. 2691, 
л. 507 об. – 508.

ВИНОГРАДСКИЙ
Сергей Иванович,
диакон
1888 — родился в Городище, где 
проживал на момент ареста, 
являясь диаконом местной церкви. 
Предположительно, брат священ-
ника А. И. Виноградского.

Бывший первый корпус Киселёвской богадельни, где располагался храм 
Спаса Нерукотворенного Образа
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1930, 30 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 19 июля — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 3 года.
* Дело № 11315-п.

ВИНОКУРОВ Фёдор Васильевич 
(«старец Феодор Воейковский»)
1877, 24 ноября — родился 
в с. Воейково Пензенского р-на 
в семье благочестивых крестьян. 
С детства проводил богоугодный 
образ жизни. Отличался дарами 
молитвы, прозорливости и исцеле-
ний. Почитался верующими Пен-
зенской епархии.
До 1900 — был женат на А. М. Вино-
ку ровой, с которой по обоюдному 
согласию разошлись, посвятив себя 
служению Богу.
1900-е — поселился близ родного 
села в выкопанной им землянке, 
около которой вскоре забил целеб-
ный источник, а затем произошло 
чудесное явление Казанской ико-
ны Божией Матери.
1914 — под руководством старца 
Феодора над источником была 
построена небольшая Казанская 
церковь.
1920 — храм был закрыт и опеча-
тан, в земляной келье подвижника 
произведён обыск, после чего один 
из милиционеров по предсказанию 
старца скончался.
1930-е — преследовался органами 
ГПУ, скитался по домам верующих 
в Пензе и сёлах Пензенского р-на. 
Поддерживал связь со старцем 
Иоанном Оленевским и другими 
подвижниками благочестия. 
1940-е — в годы Великой Отечес-
твенной войны нёс подвиг непре-
станной молитвы за Пензенский 
край и победу над врагом.
1949, 19 января — скончался 
в праздник Крещения Господня. 
Погребён на Мироносицком клад-
бище Пензы к югу от Успенского 
собора; могила благоустроена. 
* Дело № 2180-п; Сведения епископа 
Митрофана (Серёгина).

ВИНОКУРОВА
Аграфена (Агриппина) 
Митрофановна, 
монахиня
Жена Ф. В. Вино курова.
1876 — родилась в с. Воейково 
Пензенского р-на, где проживала 
на момент ареста. 1931, 25 февраля 
(28 марта) — арестована по обви-
нению в принадлежности к Пен-
зен скому филиалу Всесоюзной цер-

ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».

1931, 14 декабря — приговорена 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ВИРГИЛИЕВ
Владимир Александрович, 
из духовного звания
1888 — год рождения.
Проживал в Бессоновке.
1942, 20 августа — скончался 
в местах заключения на ж.-д. 
ст. Безымянка г. Куйбышева.
* Архив ЗАГСа Пензенской области.

ВИРГИЛИЕВ
Павел Васильевич, 
священник
Брат обновленческого священника 
А. В. Виргилиева. 
1889, 28 июля (июня) — родился 
в с. Салмановка Вадинского р-на. 
1911, 8 ноября — посвящён  
в стихарь.
1912 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1912, 11 ноября — рукоположен 
во священника в с. Украинское 
Краснослободского у. (с. Укранск 
Ковылкинского р-на Мордовии, 
ныне не существует).
1912, 21 ноября — назначен 
 законоучителем и заведующим 
местной ЦПШ.
1914, 29 июня — перемещён 
в с. Слободские Дубровки Красно-
слободского р-на Мордовии.
1914, 21 августа — утверждён 
законоучителем местного началь-
ного училища.
До 1930 — священник с. Дубровки 
Спасского р-на.
1930 — был осуждён на 3 года 
ссылки. На момент нового ареста 
проживал в Спасске, являясь свя-
щенником Вознесенской церкви.
1937, 25 декабря — приговорён 
«за контрреволюционную деятель-
ность, распространение провока-
ционных слухов» к 10 годам лише-
ния свободы.

* Дело № 6934-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2697, 
л. 427 об. – 428.

ВИХОРЕВ
Владимир Александрович,
священник
Брат священников Д. А. Вихорева 
и Р. А. Вихорева. 
1871 — родился в с. Кочетовка 
Инсарского р-на Мордовии.  
1892 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
На момент ареста проживал в род-
ном селе.
1937, 29 октября — приговорён 
к расстрелу.
* Память, с. 227; Пензенская духовная 
семинария.
 
ВИХОРЕВ (см. фото на стр. 561)
Дмитрий Александрович,
священник
Брат священников В. А. Вихорева 
и Р. А. Вихорева. 
1875 — родился в с. Кочетовка 
Инсарского р-на Мордовии.  
1897 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
На момент ареста проживал  
в  Ин саре (Мордовия).
1931, 10 января — осуждён на 8 лет 
лишения свободы.
* Память, с. 227; Пензенская духовная 
семинария.

ВИХОРЕВ
Рафаил Александрович, 
священник
Брат священников В. А. Вихорева 
и Д. А. Вихорева .
1885 — родился в с. Старокор са-
ковский Майдан Мордовии. 

1910 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1931, 30 января — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Память, с. 227; Пензенская духовная 
семинария.
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ВЛАДИМИРОВ
Степан Илларионович, 
священник
1879 — родился в райцентре Рудня 
Волгоградской обл. Окончил 
духовную семинарию.

С 1923 — священник с. Лебедёвка 
Пензенского р-на.
1928, 16 июня — священник 
с. Никифоровка Пензенского р-на.
1931, 19 апреля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пен зенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической орга-
низации «Истинно-православная 
церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п.

ВЛАДЫКИН
Валериан Александрович, 
священник
1886, 28 мая — родился в с. Козлов-
ка Спасского р-на. Брат игумена 
Варлаама (Владыкина Владимира 
Александровича) и священника  
С. А. Владыкина.
1901 — уволен из 3 класса Тихо-
новского духовного училища.
1908, 18 октября — определён 
псаломщиком в с. Козловка Спас-
ского р-на (ныне не существует).
1909, 17 октября — утверждён 
в должности псаломщика.
До 1917 — псаломщик, а затем 
диакон с. Козловка.
1928 — священник с. Дубасово 
Вадинского р-на.
1931, 27 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 16 мая — осуждён на 3 года 
содержания в ИТЛ.
* Дело № 115-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2689, 
л. 177 об. – 178.

ВЛАДЫКИН
Степан Александрович,
священник
1876 — родился в с. Коповка 
Вадинского р-на. 

Брат игумена Варлаама (Влады ки-
на Владимира Александровича) 
и священника Валериана Алек сан-
дровича Владыкина. 
1899 — священник.
1932, апрель – декабрь — священ-
ник с. Шейно Пачелмского р-на.
1933, 25 февраля (11 марта) — 
арестован по обвинению в антисо-
ветской агитации.
1933, 19 апреля — осуждён 
на 5 лет содержания в ИТЛ.
* Дело № 2986-п.

ВЛАДЫКИНСКИЙ
Николай Павлович 
(Павлинович), 
священник
1882 — родился в с. Зыково (вошло 
в состав Саранска) Мордовии. 
На момент ареста проживал 
в с. Пушкино (ранее с. Могиловка) 
Ромодановского р-на Мордовии. 
1929, 3 сентября — осуждён 
на 3 года лишения свободы.
Служил в с. Селитьба Кузнец-
кого р-на.
1937, 10 декабря — арестован. 
1937, 30 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания. 
1938, 20 февраля — расстрелян 
в г. Самаре.
* Жоголев, с. 244; Память, с. 432; http://lists.
memo.ru/d7/f128.htm.

ВЛАСКИН Фёдор Егорович,
священник
1880 — родился в с. Кулясово 
Камешкирского р-на, где служил 
священником на момент ареста.
1931, 26 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 23 августа — осуждён 
на 1 год лишения свободы.
* Дело № 375-п.

ВЛАСОВ
Григорий Александрович,
староста церкви
1860 — родился в с. Старое Слав ки-
но Малосердобинского р-на.
1926–1929 — церковный староста 
в родном селе.
1929, 18 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 11 марта — приговорён 
к 5 годам ссылки в Северный край 
с конфискацией имущества.
* Дело № 4220-п.

ВЛАСОВ Фёдор Харитонович, 
священник
1884, 10 февраля — родился 
в с. Салтыково Сердобского р-на. 

На момент ареста проживал 
в с. Большая Дмитриевка Лысогор-
ского р-на Саратовской обл.
1935, 14 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1936, 20 января — приговорён 
к 7 годам лишения свободы.
* Сведения Лебедева Евгения Леонидовича.

ВЛАСОВ-ЗУБКОВ
Фёдор Петрович, 
(см. Зубков-Власов Ф. П.) 

ВЛАСОВА Екатерина Васильевна
1889, 24 ноября — родилась в Куз-
нецке, где и проживала на момент 
ареста по адресу: 7-я линия, д. 19, 
предоставляя свою квартиру для 
религиозных нужд.
1937, 7 июня — приговорена 
к 5 годам лишения свободы за ре-
лигиозную деятельность.
* Дело № 10498-п.

ВЛЮШИН Иван Никитович, 
сапожник
Ок. 1888 — родился.
Проживал в с. Хомутовка Спас-
ского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви: шумел на сходе, 
на котором решался вопрос об 
исполнении закона об отделении 
Церкви от государства.
1918, 18 ноября — освобождён, 
решение по делу не принято.
* Дело № 9634. 

ВЛЮШИН Иван Николаевич,
сапожник
Ок. 1868 — родился.
Проживал в с. Хомутовка Спас-
ского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви: шумел на сходе, 
на котором обсуждался вопрос об 
исполнении декрета об отделении 
Церкви от государства.
1918, 18 ноября — Спасской ЧК ре-
шение по делу не принято.
* Дело № 9634.

ВЛЮШИН Филипп Карпович, 
сапожник
Ок. 1896 — родился.
Проживал в с. Хомутовка Спас-
ского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
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1918, 18 ноября — приговорён 
к расстрелу постановлением 
Спасской ЧК за обрыв телефонного 
провода.
* Дело № 9634.

ВНУКОВСКИЙ
Фёдор Васильевич, 
священник
1890 — родился в с. Князевка 
Пензенского р-на. Брат священни-
ка Я. В. Внуковского. На момент 
ареста — житель с. Синенькие 
Петровского р-на Саратовской обл.
1930, 15 сентября — арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности.
1931, 7 апреля — дело прекращено 
за отсутствием вины.
* Сведения Лебедева Евгения Леонидовича. 

ВНУКОВСКИЙ Яков Васильевич, 
священиик
1886 — родился в с. Князевка 
Пензенского р-на. Брат священни-
ка Ф. В. Внуковского. На момент 
ареста — житель г. Вольска Сара-
товской обл. и священник местной 
Тихоновской церкви.
1931, 29 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 25 августа — осуждён 
на 3 года заключения в ИТЛ.
* Сведения Лебедева Евгения Леонидовича.

ВОДЯНОВА Наталья Ивановна,
монахиня
Ок. 1885 — родилась.
1903, 20 марта — поступила 
в Нижнеломовский Успенский 
монастырь, несла послушание 
в живописной мастерской.
1917–1934 — без определённых 
занятий.
1934, 22 октября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 28 января — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
1952 — проживала в Нижнем Ломо-
ве по ул. Фрунзе, д. 58 (68?), зани-
малась изготовлением икон.
* Дело № 10530-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; 
ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 111.

ВОЕЙКОВ
Владимир Николаевич,
генерал-майор, комендант Свиты 
Его Императорского Величества,
государственный деятель 
1868, 14 августа — родился 
в Санкт-Петербурге, где прошло 
его детство. Происходил из старин-
ного и знатного дворянского рода, 
восходившего к XIV в. Сын генера-

ла от кавалерии обер-камергера 
Двора Е.И.В. Воейкова Николая 
Васильевича, имевшего большое 
поместье в Пензенской губ., и Дол-
горуковой Варвары Владимиров-

ны — дочери Московского гене-
рал-губернатора кн. В. А. Дол го ру-
кова. Был женат на дочери 
минис тра Имп. Двора и Уделов, 
генерал-адъютанта графа В. Б. Фре-
дерикса Евгении Владимировне 
Фредерикс. Родственник епископа 
Леонтия (барона В. Н. фон Вимп фе-
на) и крестный отец святого муче-
ника цесаревича Алексея Нико ла е-
вича Романова. 
1882–1887 — обучался в Пажеском 
корпусе и был выпущен корнетом 
в Кавалергардский полк.
1894 — в качестве ординарца 
генерал-адъютанта адмирала 
О. К. Кремера был командирован 
за границу с извещением о восше-
ствии на престол императора 
Николая II. 
С 1887 — кавалергард.
1897–1898 — делопроизводитель 
по перестройке полковой церкви 

во имя свв. праведных Захария 
и Елизаветы при казармах Кава-
лергардского полка в Петербурге, 
на что лично собрал средства; был 
назначен ктитором этой церкви.

С 1899 — заведовал полковой 
учебной командой.
1890 — внесён в 6-ю часть Дво рян-
ской родословной книги Пензен-
ской губ. Почётный гражданин 
Нижнего Ломова.
1900, июль – 1905, август — в чине 
ротмистра командовал эскадроном 
Кавалергардского полка.
Во время Русско-японской войны 
1904–1905 гг. участвовал в боевых 
действиях на территории Мань-
чжурии: в составе Красного Креста 
занимался эвакуацией больных 
и раненых. 
1906 — будучи в чине полковника 
пожалован во флигель-адъютанты.

В. Н. Воейков с крестьянками села Каменки

Полковой храм в Петербурге,  
построенный Воейковым
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1907, 11 августа – 1913, 24 дека-
бря — командовал лейб-гвардии 
Гусарским Его Величества полком. 
Активно занимался вопросами 
воспитания войск.
1910 — составил «Наставление для 
обучения войск гимнастике».

1911 — произведён в генерал- 
майоры.
1912 — возглавил Российский 
Олимпийский комитет и руково-
дил российской делегацией 
на V Олим пийских играх в Сток-
гольме (Швеции).
С 1913, июня — Главнонаблюда-
ющий за физическим развитием 
народонаселения Российской 
империи. 
1913, 24 декабря — назначен 
комен дантом Свиты Его Импера-
торского Величества: возглавлял 
охрану императора и его семьи, 
сопровождал государя во время 

поездок по России, обеспечивал их 
безопасность.
При Каменке и с. Студенец Камен-
ского р-на владел 14419 десятина-
ми земли. В своём имении органи-
зовал производство и сбыт 
мине ральной воды «Кувака». 

За счёт развития производства 
и сельского хозяйства в Каменке 
поднял экономический уровень 
села. Имение и хозяйство Воейкова 
было одним из крупнейших и са-
мым перспективным в губернии. 
1914 — открыл в Каменке лазарет 
для раненых.
1915 — состоял в переписке с архи-
мандритом Нижнеломовского 
Казанского мужского монастыря 
Леонтием (Хоперским) по поводу 
отправки в ставку Николая II 
копии Нижнеломовского чудотвор-
ного образа Казанской иконы 
Божией Матери. 

Состоял попечителем Покрово-
Николаевского женского монасты-
ря при с. Вирга Нижнеломовского 
р-на, который только в 1916 году 
посетило более 16 тыс. палом-
ников.
1916 — удостоился архипастырско-
го благословение за благоустрое-
ние этой обители.
1916, август — последний раз 
побывал в Нижнеломовском уезде. 
Находился при царе вплоть до 
отречения и всячески отговаривал 
его от этого шага.
1917, 5 марта — в царской ставке 
в г. Могилёве последний раз в жиз-
ни виделся с императором.  
«Его величество задушевным 
голосом в тёплых выражениях 
высказал, как он ценит мою подчас 
трудную службу, и выразил благо-
дарность за неизменную предан-
ность ему и императрице. Обняв 
меня в последний раз со слезами 
на глазах, государь вышел из 
кабинета, оставив во мне мучи-
тельное чувство, что это свида-
ние — последнее и что перед царём, 
как и перед Россией, разверзается 
страшная чёрная пропасть».
1917, 7 марта — намереваясь 
отправиться из Могилева в своё 
пензенское имение, в Каменку, был 
арестован на ж.-д. ст. Вязьма 
Смоленской губ. и препровождён 
в Москву, где был доставлен 
сначала на Арбат, в революцион-
ный штаб округа, а затем на крем-
лёвскую гауптвахту, где помещени-
ем для арестованных служила его 
собственная квартира. В тот же 
день переведён на гауптвахту 
в Настасьинском пер., где подверг-
нут длительному допросу. В после-
дующие дни перевезён в Петро-
град и доставлен в Таврический 
дворец.
1917, 9 марта — заключён в Тру-
бецкой бастион Петропавловской 
крепости. Во время заключения 
узнал о разгроме имения в Камен-
ке, подвергся неоднократным до-
просам, испытал холод и голод, 
в результате чего сильно подорвал 
здоровье. В тюрьме хранил икону-
складень, которой он был благо-
словлён кавалергардами в день 
сдачи полка 15 августа 1905 года. 
Эта икона спасла Воейкова от 
расстрела в Трубецком бастионе. 
Находясь в заключении, он отме-
чал доброе и признательное отно-
шение к себе некоторых карауль-
ных из числа бывших когда-то 
в его подчинении солдат. Так, одна-
жды после пасхальной заутрени 

Генерал Воейков сопровождает Императора Николая II

В. Н. Воейков с цесаревичем Алексеем 
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в камеру вошла группа военных 
с принесённым от себя разговени-
ем; трижды пропев «Христос 
Воскресе!» и похристосовавшись, 
они удалились. 
1917, август – сентябрь — освобо-
ждён из Петропавловской крепо-

сти и переведён под наблюдение 
в частную лечебницу для душевно- 
и нервнобольных доктора 
А. Г. Конасевича.
1917, октябрь — опасаясь нового 
ареста, тайно покинул больницу. 
До 1918, лета — скрывался: менял 
квартиры в Петрограде, жил 
на пригородных дачах. Вместе 
с тем установил связь с царской 
семьёй, находившейся в Тобольске: 
вместе с женой посылал им письма 
и посылки. Находясь на нелегаль-
ном положении, предпринимал 
попытки бежать в Финляндию, но 
безуспешно. Вернувшись в Петро-
град, принял вид умалишённого 
и поступил в сумасшедший дом 
на окраине города. После известия 
об аресте жены решил покинуть 
Россию. Чудом преодолев все про-
верки на станциях и в поездах, 
попал в Белоруссию, а затем 
на Украину. Из Ялты отплыл на па-
роходе в Одессу. 
1919 — пересёк границу с Румы ни-
ей, после чего целый год кочевал 
по Европе в поисках пристанища: 
жил в Бухаресте, Берлине, Данциге, 
Берне, Копенгагене.
1919 — ценой больших усилий 
освободил жену из большевистско-
го лагеря, где она содержалась в ка-
честве заложницы.
1920, февраль — получил вид 
на жительство в Финляндии, где 
проживал до Советско-финлянд-
ской (Зимней) войны. Вначале жил 
в курортном местечке Териоки 
на берегу Финского залива (ныне 
г. Зелено горск).
1936 — написал и издал воспоми-
нания о своей жизни при Дворе 

под заглавием «С Царём и без 
Царя».
1939, ноябрь — в связи с военными 
действиями советских войск 
в направлении г. Виипури (ныне 
г. Выборг) маршал К. Г. Маннергейм 
немедленно пришёл на помощь 
своему бывшему сослуживцу 
по Кавалергардскому полку: при-
слал несколько грузовиков, и се-
мейство Воейкова перевезли 
в г. Хельсинки Финляндии. 
1940, март — по окончании Зим-
ней войны, в связи с переходом 
части финской территории к СССР, 
переехал в Швецию, в г. Стокгольм, 
а затем в его пригород Юрсхольм. 
1947, 8 октября — скончался 
в г. Стокгольме (Дандерид), похоро-
нен в г. Хельсинки Финляндии 
в могиле своего тестя графа 
В. Б. Фре дерикса. Там же позднее 
была похоронена и жена Воейкова.
В своей книге генерал написал: 
«Моим жизненным крестом до 
кон ца дней будет мысль, что 
я оказался безсильным в борьбе 
с окружавшим престол предатель-
ством и не мог спасти жизнь того, 
от кого я, как и все русские люди, 
видел только одно добро». 
* В. Н. Воейков. С Царём и без Царя. 
Воспоминания последнего дворцового 
коменданта. Минск, 2002; Пензенская 
энциклопедия, с. 93; Краеведение, 2001, 
с. 83–94.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Михаил Павлович,
священник
1873, 3 ноября — родился в с. Стре-
лецкое Михайловского у. Рязан-
ской губ.
1893 — окончил Рязанскую духов-
ную семинарию по 1 разряду.
1894 — определён преподавателем 
Закона Божия и прочих предметов 
в земскую школу Рязанской губ.
1898, 11 июня — определён диако-
ном-учителем в с. Салмановка 
Вадинского р-на.
1898 — рукоположен во диакона.
1899, 1 июня — определён на свя-
щенническое место.
1899, 13 июля — рукоположен 
во священника.
1899, 29 июля — перемещён 
в с. Перевесье Ковылкинского р-на 
Мордовии.
1901 — получил признательность 
епархиального начальства за рас-
положение прихожан к пожертво-
ванию 600 руб. на постройку 
нового священнического дома.
1902, 1 июня — утверждён в звании 
члена-соревнователя Пензенского 

попечительства о народной трез-
вости.
1904, 29 декабря — утверждён 
помощником духовного следовате-
ля 1-го благочиннического округа.
1905, 11 июля — перемещён 
в с. Шигаево (в 1976 г. объединено 
с селом Русское Вечкенино) Ковыл-
кин ского р-на Мордовии.
1905 — награждён набедрен - 
ником.
1907 — получил признательность 
епархиального начальства за убе-
ждение прихожан к пожертвова-
нию на нужды приходского храма.
1907, 20 июля — получил архипас-
тырское благословение в грамоте 
за сооружение молитвенного дома 
в с. Шигаево.
1910, 25 июля — утверждён помощ-
ником духовного следователя 
4-го благочиннического округа.
1911, 1 марта — перемещён 
в с. Камакужа Инсарского р-на 
Мордовии.
1911, 22 марта — перемещён 
в с. Рыбкино Ковылкинского р-на 
Мордовии на вакансию псаломщи-
ка за проступки по службе.
1912, 8 июля — перемещён 
в с. Ключи Вадинского р-на.
1922 — священник с. Котел Вадин-
ского р-на.
1927 — священник с. Ольшанка 
Башмаковского р-на.
1930 — священник с. Дмитриево-
Поливаново Башмаковского р-на.
1931, 5 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 апреля — осуждён на 5 лет 
содержания в ИТЛ.
* Дело № 2445-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 370 об. – 371 об.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Н. М.,
священник
1889 — год рождения.
Окончил 4 класса духовной семи-
нарии.
1922 — рукоположен в иерея.
1934–1940 — отбывал наказание 
по ст. 61 УК.
1949 — перемещён из Мордовии 
в Михайло-Архангельскую церковь 
Вадинска.
* ГАПО, ф. р-2991, оп. 1, д. 5. 

ВОЙНОВА Прасковья Назаровна
1889 — родилась в с. Бузовлево 
Лопатинского р-на. Крестьянка-
единоличница, активная церков-
ница: в её доме верующие собира-
лись на ночные молитвы.
1935, 30 марта — арестована 
по обвинению в проведении 

Руины дворца, построенного для цеса-
ревича Алексея, в бывшем имении 
Воейкова в Каменке 
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анти советской агитации среди 
религиозно настроенных церков-
ников.
1935, 15 августа — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.

Из письма:
«Его Высокопреосвященству Высо-
копреосвященнейшему Серафиму, 
Архиепископу Пензенскому и Куз-
нецкому от жительницы с. Бузов-
лево Лопатинского района Пензен-
ской обл. Ванясовой Елизаветы 
Карповны. 
Вы просили узнать у родственни-
ков про Войнову Прасковью Назарь-
евну, которая в результате гоне-
ний на Русскую Православную 
Церковь (была репрессирована. — 
Авт.). В какие годы она пострада-
ла — 5 лет тюремного заключе-
ния — я точно не помню. Нашёлся 
такой человек, который предал её. 
Она оставила троих детей стра-
дать в такие суровые и голодные 
годы. К ней собирались старушки 
и молодые, желающие услышать 
Божье слово. Молилися по ночам 
с коптюшками и с лучинками. Окна 
все занавешивали кое-какими 
тряпками, чтобы свет нигде не 
просвечивался, и стекались к ней, 
к моей тётушке, много людей, и она 
всех с радостью принимала, и чи-
тала, и молилася, и мы все с нею 
вместе. Я ходила со своей бабушкой, 
да и мать-то моя ходила. Сначала 
всё так было хорошо и отрадно, 
и так весь народ стремился идти 
по Божьему пути. Но вот нашёлся 
такой человек <…> и всё разорил 
наше тёплое гнёздышко, и все так 
плакали, плакали, а тётушку нашу 
приехала милиция и увезла. А мы её 
и не видели, когда её увезли-то. Тут 
слышим разговоры-то, что вашу 
тётушку-то забрали. Мы все, 
старые и малые, рванулись туда 
к её келье. Там дети плачут, и весь 
народ, и мы тоже ревём до бессо-
знания. Ох, как жалко-то, ну за что, 
спрашивается, такое мученье 
и страданье. Ради Христа она день 
и ночь молилася и там в тюрь-
ме-то. А как уж освободилася, то 
пришла опять, весь народ к ней 
ринулся. Но она ещё целый год 
в себя не приходила и говорила: 
«Пока воздержимся; я буду молить-
ся За всех вас, а потом видно 
будет». Тут мы стали собираться 
человек по 10 группами и ходили 
в Русскую Норку на Семиключи, 
молилися ночью, и там нас разго-
няли: стрельба, крик, мы все в лап-
тях, зацепимся за своих матерей 

и бабушек, и кто куда по кустьям, 
по канавам, и придём на рассвете 
со слезами домой. Вот как было 
плохо верующим православным 
христианам всё это пережи-
вать-то. Только день и ночь в одних 
слезах утопали, сколько мы пере-
жили всяких невзгод — уму непо-
стижимо».
* Дело № 5557-п; Письмо к архиепископу 
Пензенскому и Кузнецкому Серафиму 
(Тихонову). 

ВОЛКОВ Андрей Фролович, 
диакон
1873, 18 августа — родился в кре-
стьянской семье в с. Савинки 
(ранее с. Шуты) Наровчат-
ского р-на.
1886 — окончил сельское началь-
ное училище.
1906, 30 декабря — определён 
исполняющим должность псалом-
щика соборной церкви Наровчата.
1908, 24 июня — утверждён в этой 
должности.
1908, 31 августа — посвящён 
в стихарь.
1910, 10 октября — рукоположен 
во диакона с оставлением на пса-
ломщической вакансии при той же 
церкви.
1912, 12 мая — перемещён испол-
няющим должность диакона в Пен-
зенский Спасский кафедральный 
собор.
1912, 19 декабря — перемещён 
исполняющим должность диакона 
в Петропавловскую церковь Пензы.
1921–1923 — диакон в Мокшане.

1923–1925 (1924?) — диакон 
в Пензе.
1925 (1924?) – 1931 — диакон в Бес-
соновке.
1931, 20 марта — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-право слав-
ная церковь».
1931, 4 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года. На момент следующего 

ареста — диакон Митрофановской 
церкви Пензы.
1934 — арестован по обвинению 
в контрреволюционной агитации.

1934–1936 — в ссылке в Архангель-
ской обл.
1936–1937 — служил в церкви 
Бессоновки. На момент следующе-
го ареста проживал в Пензе 
по ул. Гоголя, д. 44, кв. 3.
1937, 22 октября — арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности.
1937–1938 — содержался в пензен-
ской тюрьме.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания. 
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7454-п, 11368-п; За Христа 
пострадавшие, с. 269–270; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2700, л. 190 об. – 191.

ВОЛКОВ Ефим Сергеевич, 
псаломщик
1902, 22 января — родился 
в с. Кадышево Мокшанского р-на. 
На момент ареста проживал в спец-
посёлке Юловского сельсовета 
Мокшанского р-на.
1937, 31 мая — арестован и заклю-
чён в пензенскую тюрьму.
1937, 26 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 13 октября — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 11992-п.

ВОЛКОВ
Никифор Маркианович
1869 — родился в с. Андреевка 
(Казанская Андреевка?) Пензен-
ского р-на в крестьянской семье. 
Кулак-лишенец, проживал 
в д. Поперечная Пензенского р-на.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесо юз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».

Волковы Андрей Фролович, Анастасия 
Фёдоровна и Наталья Владимировна 
Покровская (Петрова). 18 июня 1937 г.
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1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ВОЛКОВА Анна Максимовна, 
монахиня
1879 — родилась в Шемышейке. 
На момент ареста проживала 
в келье в родном селе.
1931, февраль — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации в составе группы мона-
хинь.
1931, 27 июля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8939-п.

ВОЛКОВА
Феодосия (Феодора) Сергеевна, 
монахиня
1875 — родилась в с. Ачадово 
Зубовополянского р-на Мордовии.
1889 — поступила в Керенский 
Тихвинский женский монастырь.
1914, 3 июня — определена послуш-
ницей, занималась живописью.

До 1927 — монахиня Керенского 
монастыря.
1928 — участвовала в выступлении 
против снятия в монастыре коло-
колов.
1930, 3 апреля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в тюрьму 
Вадинска.
1930, 28 мая — осуждена на 3 года 
содержания в ИТЛ.
* Дело № 10242-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ВОЛКОНСКИЙ
Василий Николаевич, 
священник
1879 — родился в с. Корсакова 
Поляна Саратовской обл. (б. Сер-
доб ского уезда).
1902 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
До 1930 — служил в Сердобском 
р-не, исполнял должность благо-
чинного. На момент ареста прожи-
вал в с. Зеленовка Сердобского р-на.
1930, 5 ноября — арестован за аги-
тацию против коллективизации, 
вредительство и разложение 
в колхозе и за участие в религиоз-
ной контрреволюционной группи-
ровке.
1931, 10 апреля — осуждён к 10 го-
дам содержания в ИТЛ. 
1933, 10 августа — освобождён 
условно-досрочно под поручитель-
ство родственников.
* Дело № 4708-п.

ВОЛОДИН
Григорий Филиппович,
священник
1897, 5 ноября — родился в с. Вос-
кресенская Лашма Ковылкинского 
р-на Мордовии (ныне в составе 
г. Ковылкино). Окончил городское 
4-классное училище.
1923 — священник с. Юлово Горо -
дищенского р-на.
1936, 5 ноября — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 21 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10491-п.

ВОЛОДИНА Наталья Ильинична,
монахиня
1879 — родилась в Малой Сердобе. 
Подвизалась в Скрябинском Возне-
сенском и других монастырях.
1937, 24 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и проведении религиоз-
ных обрядов. Содержалась в тюрь-
ме г. Вольска Саратовской обл.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна.
* Дело № 10881-п.

ВОЛОШЕНКО
Антон Митрофанович,
священник
1890 — родился в с. Комиссаровка 
Пятихатского р-на Днепропет ров-
ской обл. Украины. Окончил ЦПШ.
1929 — был судим по ст. 107 УК 
и приговорён к 5 годам заклю-
чения.

На 1957 — священник Параскевин-
ской церкви Кузнецка. Также слу-
жил в Михайло-Архангельском 
соборе Сердобска.
* ГАПО, ф. р-2392, оп. 1, д. 27.

ВОЛЧИНСКИЙ
Павел Григорьевич,
священник
1886 — родился в с. Сланское Лев- 
Толстовского р-на Липецкой обл.
1907 — окончил Тамбовскую духов-
ную семинарию.
1907 — псаломщик в родном селе.
1908 — диакон там же.
1922–1930 — священник с. Хме-
левка Инжавинского р-на Тамбов-
ской обл.
1930, январь — судим по ст. 61-1 УК 
РСФСР. Приговорён к ссылке 
на 3 года. 
1930–1932 — священник Михайло-
Архангельской церкви Мокшана.
1932, 20 июня — арестован за аги-
тацию крестьян против засыпки 
помещения церкви зерном.
1932, 9 августа — приговорён 
к трём годам лагерей, отбывал 
наказание в Темниковском ИТЛ.
* Дело № 2928-п.

ВОЛЧКОВ Евфимий Лукьянович 
(см. АНТОНИЙ),
архимандрит

ВОРОБЬЁВ Егор Григорьевич
1875 — родился в с. Никольская 
Арчада Каменского р-на.

Н. М. Волков

А. М. Волошенко
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1931, 28 марта — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ВОРОНИН Иван Николаевич,
священник
1890, 1 сентября — родился 
в с. Новые Домосердки Инзенского 
р-на Ульяновской обл.
1928 — священник с. Алово 
Никольского р-на.
1929, 22 мая — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1929, 26 октября — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
1937 (1938) — вновь арестован.
1938, 21 февраля — расстрелян.
* Дело № 6814-п; Материалы ПСТГУ.
 
ВОРОНИН
Константин Михайлович,
священник
1884 — родился в д. Семивражек (?) 
Никольского р-на. Муж В. П. Во ро-
ниной.
1914–1930 — священник. На мо-
мент ареста проживал в с. Базарная 
Кеньша Никольского р-на (Бори-
сова Кеньша Ульяновской обл.?), 
где служил священником.
1930, 2 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 10 апреля — приговорён 
к 10 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 10216-п.

ВОРОНИН Пётр Андреевич, 
псаломщик
1896 — родился в с. Большой Вьяс 
Лунинского р-на. На момент ареста 
проживал в г. Минусинске Красно-
ярского края.
1937 — арестован.
1937, 27 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 6 декабря — расстрелян 
в Минусинске.
* Материалы ПСТГУ.

ВОРОНИНА 
Варвара Петровна, 
жена священника
1881 — родилась в Инсаре 
( Мордовия). Лишена избиратель-
ных прав как жена священника  
К. М. Во ро нина.
1931 — проживала в с. Базарная 
Кеньша Никольского р-на.

1929–1930 — осуждена на 10 лет 
лишения свободы за участие 
в контрреволюционном восстании.
* Дело № 425-п.

ВОСТОКОВ Михаил Иванович, 
протоиерей
1876 — родился в с. Куликовка 
Рузаевского р-на Мордовии.
1896 — обучался в Пензенской 
духовной семинарии. 
1920 — был арестован.
1935 — протоиерей в пос. Тисуль 
Кеме ровской обл. 
1935 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1936, 14 мая — осуждён на 7 лет 
содержания в ИТЛ.
1936 — содержался в спецраспре-
делителе г. Томска.
1936, 9 июня — переведён в Сиблаг 
НКВД.
1936, 9 августа — доставлен 
в лагпункт близ пос. Чистогонье 
(Чистюньга) Западносибир-
ского края.
1937, август — арестован в инва-
лидном лагере с группой духовен-
ства как «участник контрреволю-
ционной поповской группы» за то, 
что «занимался контрреволюцион-
ной агитацией в лагере».
1937, 7 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 13 сентября — расстрелян.
* Материалы ПСТГУ.

ВОСТОКОВ Николай Иванович, 
священник
1890, 19 июля — родился в с. Бли-
новка Каменского р-на. 
1909 — сдал экзамен на звание 
регента в Санкт-Петербургской 
духовной семинарии.
1914 — окончил Санкт-Петербург-
скую духовную семинарию.
1914 — рукоположен в сан диакона 
и назначен к Никольской церкви 
с. Волынка (ныне в черте Санкт-
Петербурга).
1915 — рукоположен в сан священ-
ника, перемещён к Серафимовской 
церкви, что за Нарвской заставой. 
Состоял в Обществе распростране-
ния христианского вероучения.
1915 — награждён набедренником.
1916 — награждён скуфьей. 
1918 — награждён камилавкой 
за хоровое пение.
1918 — перемещён на место 3-го 
священника в Никольскую церковь 
при Путиловском заводе, одновре-
менно совмещая обязанности 
регента хора.
1919 — по собственному проше-
нию и благословению митрополи-

та Ве ни амина (Казанского) уволен 
за штат и поступил в Петроград-
ский государственный универ-
ситет.
1919–1928 — регент хора при 
Никольской церкви Путиловского 
завода. 
1924 — окончил факультет обще-
ственных наук Ленинградского 
университета.
1925, 1 сентября – 1941 — учитель 
русского языка и литературы 
в средних школах Ленинграда.
1938, 2 августа — получил атте-
стат на звание учителя средних 
школ. 
1941, 6 октября — проживая 
в пос. Стрельна (близ Ленинграда), 
попал в оккупацию и был эвакуи-
рован в Волосовский р-н.
1941, 20 декабря — назначен свя-
щенником в Казанскую церковь 
с. Ославье Волосовского р-на 
Ленин градской обл.
1943 — признан Псковской право-
славной миссией, действующей 
в годы Великой Отечественной 
войны на оккупированной немец-
кими войсками территории. 
1943, 20 апреля — утверждён 
настоятелем названной церкви.
1943, 6 ноября — вместе с прихожа-
нами эвакуирован в г. Яунгелава 
Латвии.
1943, 1 декабря — назначен в Яун-
гелаве 2-м священником Преобра-
женской церкви для обслуживания 
русских беженцев.
1944, 19 декабря — возвратился 
вместе с приходом на прежнее 
место служения.
1945, 19 февраля — назначен 
настоятелем церкви с. Ославье 
Ленинградской обл.
1945, 20 марта — арестован.
1945, 12 мая — приговорён к 10 го-
дам лишения свободы.
1955 — освобождён со снятием 
судимости и поражения в правах.
С 1958 — священник Александро-
Невской церкви в Волосово 
Ленинградской обл.
1960 — преподано архипастырское 
благословение.
1967 — скончался.
* Архив СПб епархии, ф. 1, оп. 3(2), д. 60.

ВТОРОВА
Агриппина Степановна,
монахиня
1891 — родилась в с. Рамзай Мок-
шанского р-на.
1908 — поступила в Пензенский 
Троицкий женский монастырь, нес-
ла послушание в златошвейной 
мастерской.
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1938, 22 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации. 
1938, 15 марта — приговорена 
к 10 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 7454-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ВЫСОКИНСКИЙ Иван Иванович, 
священник
1870 — родился в семье диакона.
1892, 24 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1893, 24 февраля — рукоположен 
во диакона в с. Ворона Ковыл кин-
ского р-на Мордовии.
1893, 19 октября — утверждён 
в должности учителя ЦПШ.

1894, 10 февраля — рукоположен 
во священника в с. Рыбкино 
Ковыл кинского р-на.
1894, 20 октября — назначен 
законоучителем.
1896 — награждён набедренником.
1897, 20 марта — перемещён 
в с. Ново-Девичий Рукав Ельников-
ского р-на Мордовии.
1902 — награждён скуфьей.
1914 — награждён камилавкой. 
На момент ареста проживал 
в с. Троицк Ковылкинского р-на.
1937, 22–23 августа — приговорён 
к расстрелу.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2697, л. 699 об. – 700; 
Память, с. 294. 

ВЯХИРЕВ Михаил Евлампиевич, 
священник
1878 — родился в с. Митрофаново 
Башмаковского р-на. 
На момент ареста проживал 
в д. Ново-Петров ская Хайбулин-
ского р-на Башки рии.
1937, 28 июля — арестован.
1937, 11 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 11 октября — расстрелян 
в г. Уфе.
* За Христа пострадавшие, с. 289; 
Книга памяти жертв.

Страницы личного дела Н. И. Востокова из архива Санкт-Петербургской епархии

* * *
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Г
ГАБАЛОВ Дмитрий Георгиевич,
священник
1881 — год рождения. 
Арестовывался по обвинению 
в антисоветской агитации.
На 1948 — священник с. Сущёвка 
Колышлейского р-на.
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 74.

ГАВРИИЛ
(ИГОШКИН Иван Иванович),
архимандрит, преподобноисповедник
1888, 23 мая — родился в д. Соснов-
ка (ранее Самодуровка) Сосново-
борского р-на в бедной крестьян-
ской семье. Брат А. И. Игошкина и, 
возможно, К. И. Игошкина.

1903 — окончил второклассное 
училище в с. Русский Качим Сосно-
воборского р-на.
1903, 12 ноября — поступил по-
слушником в Жадовскую Богоро-
дице-Казанскую пустынь Симбир-
ской губ.
1909–1913, 25 марта — был на во-
енной службе в г. Ковно певчим 
при военном соборе.
1913 — вернулся в родное село, где 
занимался сельским хозяйством.
1914 — призван в действующую 
армию, служил псаломщиком при 
полковой церкви и делопроизводи-
телем полкового госпиталя.
1917 — демобилизовался по болез-
ни и вернулся в родное село.
1921, январь — рукоположен 
во диакона к Троицкой церкви 
г. Покровска Саратовской губ. 
(ныне г. Энгельс Саратовской обл.).

1922 — рукоположен во священни-
ка к той же церкви.
1922 — награждён набедренником 
и скуфьей.
1922, 30 августа — назначен 
вторым священником Покровского 
храма Марфо-Мариинской обители 
Москвы.

1923 — награждён камилавкой.
1924 — награждён наперсным 
крестом.
1928 — после закрытия обители 
переведён в Никольский 
(Благовещенский) храм в Пыжах 
Москвы.

1929 — пострижен в монахи с име-
нем Гавриил.
1930 — возведён в сан игумена.
1931, 14 апреля — арестован 
по обвинению в систематической 
антисоветской агитации и органи-
зации нелегальных сестричеств 

и братств, оказании помощи ссыль-
ному духовенству.
1931, 30 апреля — приговорён 
к 3 годам ссылки, которую отбывал 
в вишерских лагерях Свердлов-
ской обл.
1932, 29 июня — по состоянию 
здоровья переведён в г. Ростов 
Вели кий под наблюдение местного 
отдела ОГПУ.
1932, август — отправлен в г. Вла-
димир.
1933, декабрь — вернулся в Москву 
и стал служить в храме Святителя 
Николая в Пыжах.
1934, июль — в связи с захватом 
Никольского храма обновленцами 
перешёл в Воскресенский храм 
в Кадашах.
1934 — возведён в сан архиман-
дрита.
1934, 19 августа — арестован как 
член контрреволюционной цер-
ковно-монархической группировки 
и заключён в Бутырскую тюрьму.
1934, 3 октября — освобождён, 
назначен священником Покров-
ского храма с. Звягино Московской 
обл. После поджога церкви безбож-
никами был переведён в Духосо-
шественскую церковь г. Пушкина 
Московской обл.
1936, 4 ноября — вновь арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности, заключён 
в Бутырскую тюрьму.
1937, 20 января — осуждён на 5 лет 
содержания в ИТЛ, срок отбывал 
в пос. Чибью Ухтпечлага Республи-
ки Коми.
1942, июль — был освобождён, 
но продолжал работать в лагере 
до октября 1942 г.
1942, октябрь — приехал 
в Кузнецк, где жил около месяца 
у сестры. 
1942, ноябрь — отправился пешком 
в г. Ульяновск, чтобы получить 
назначение епископа, в дороге 
заболел и по благословению 
блаженного старца Василия 
Струева остановился на житель-
ство в с. Базарный Урень Майнско-
го р-на Ульяновской обл.

Марфо-Мариинская женская обитель

Никольский храм в Пыжах (Москва)
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1942–1946, май — проживал 
в с. Базарный Урень, где окормлял 
верующих и почитался как духо-
носный старец.
1946, май — назначен в церковь 
Иконы Божией Матери «Неопа ли-
мая купина» г. Ульяновска.
1946, май — назначен настоятелем 
Никольской церкви г. Мелекесса 
(ныне г. Димитровград) Ульянов-
ской обл., после чего духовная 

жизнь в городе оживилась. 
Множество верующих, притекаю-
щих к о. Гавриилу, и его пламенные 
проповеди были расценены вла-
стями как явление нежелательное. 
1949, 8 июля — арестован по доно-
су, зак лючён в тюрьму г. Ульянов-
ска. На следствии подвергался 
неоднократным мучительным 
допросам в ночное время. 
1949, 29 декабря — осуждён Улья-
новским областным судом 
на 10 лет лишения свободы с кон-
фискацией имущества; срок отбы-
вал в г. Мариинске Кемеровской 
обл. Содержался в камере с уголов-
никами; перенёс побои, голод, 
выводился босяком на мороз, 
однако продолжал пастырскую 
деятельность среди заключенных. 

1953, 4 сентября — написал жало-
бу в Верховный суд СССР на неза-
конное лишение свободы.
1953, 18 октября — Верховный суд 
отменил приговор Ульяновского 
областного суда.
1953, 23 октября — досрочно 
освобождён по болезни, после чего 
вернулся в Мелекесс. Проживал 
по ул. Ленинградская, д. 19. 
1955, 6 января — реабилитирован.

1955–1959 — продолжал служить 
в Мелекессе, проживая по ул. Неве-
рова, д. 4, где принимал духовных 
чад со всей страны. 
1956 — посетил родные места Сос-
новоборского и Кузнец кого райо-
нов Пензенской обл., где наставлял 
верующих, служил панихиды. 
1959, 18 октября — умер и похоро-
нен в г. Димитровграде Ульянов-
ской обл.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Симбирской 
 епархии. 
2000, 18 октября — состоялось 
обретение нетленных мощей ново-
прославленного святого Гавриила, 
архимандрита Мелекесского, кото-
рые были помещены в Никольском 
соборе Димитровграда для всена-
родного поклонения. 
* Жизнеописание...; № 106; ПЕВ, 1999, № 4, 
с. 72–79; 2001, № 1–2, с. 164–173.

ГАВРИИЛ
(КОРШУНОВ
Гавриил Иванович), 
монах
1889, 11 февраля — родился 
в  семье крестьян с. Байка Сердоб -
ского р-на.

1908–1910 — монах Сердобской 
Казанской Алексиево-Сергиевой 
пустыни.
1910 — призван в армию.
1913 — по болезни был демобили-
зован и вернулся в монастырь.
1913–1917 — проходил послуша-
ние при Саратовском архиерей-
ском доме.
1917 — выехал в родное село, 
занялся сельским хозяйством.

1937, 26 ноября — арестован 
Сердобским отделением НКВД.
1937, 16 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 21 декабря — расстрелян 
в г. Балашове Саратовской обл.
* Дело № 4587-п.

ГАВРИЛЕНКО
Дмитрий Васильевич,
священник
1876 — родился на хуторе Рогож-
ный Донской обл. Окончил духов-
ную семинарию.
1932 — священник в Бессоновке.
1933, 4 января — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 24 февраля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 8756-п.

ГАВРИН Яков Алексеевич
1880 — родился в с. Ушинка Земет-
чинского р-на. Муж П. В. Гавриной.
На момент ареста проживал в тай-
ной православной общине 
на Молочном источнике близ 
с. Пашково Земетчинского р-на 
(Юрсовский лесхоз). Занимался 
рукоделием, чтением Священного 
Писания.
1945, 16 октября — арестован 
Пензенским УНКГБ, заключён 
в пензенскую тюрьму.

Храм во имя преподобноисповедника 
Гавриила Мелекесского в с. Сосновка 
Сосновоборского р-на на месте дома,  
в котором он родился

Икона преподобноисповедника 
Гавриила
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1946, 15 марта — осуждён на 5 лет 
лишения свободы за участие 
в антисоветской религиозно-мо-
нархической организации «Монас-
тырский союз». Наказание отбывал 
в лагерях Воркуты Республики 

Коми. После освобождения вернул-
ся в Земетчинский р-н, похоронен 
на кладбище с. Пашково.
* Дело № 10091-п; Сведения Екатериничевой 
Марии Семёновны. 

ГАВРИНА Пелагея Васильевна
1885 — родилась в с. Ушинка 
Земет чинского р-на. 
Жена Я. А. Гав рина.
1936 — была принята в тайную 
православную общину на Молоч-
ном источнике.
1945, 16 октября — арестована 
Пензенским УНКГБ за участие 
в антисоветской религиозно-мо-
нархической организации «Монас-
тырский союз», заключена в пен-
зенскую тюрьму. 
1946, 15 марта — приговорена 
к 5 годам лишения свободы. После 
освобождения вернулась в Земет-
чинский р-н.
* Дело № 10091-п; Сведения Екатериничевой 
Марии Семёновны. 

ГАДКОВ Павел Прокофьевич,
сапожник
Ок. 1890 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против за-
крытия церкви. Застрелил из вин-
товки красноармейца.

1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к рас-
стрелу. 
* Дело № 9634.

ГАЛКИН Александр Ефимович
1883, 20 мая — родился в с. Влады-
кино Каменского р-на. До ареста 
работал инкассатором отделения 
РОСТа в г. Саратове, проживал 
по ул. Пугачевская, д. 42, кв. 3.
1934, 23 декабря — арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности церковников.
1935, 9 мая — приговорён 
к 3  годам ссылки в г. Алма-Ата 
Казахстана.
* За Христа пострадавшие, с. 299.

ГАЛКИН Илья Иванович, 
протоиерей
1897, 12 июня — родился в д. Ве-
лич ково Гагаринского р-на Смо-
лен ской обл. в семье рабочих.

1909 — окончил трёхклассную 
ЦПШ. По окончании воинской 
службы поселился в Москве, где 
окончил ремесленное училище, 
получив специальность художе-
ственного вышивания, чем и зара-
батывал себе на жизнь.
1925 — назначен псаломщиком 
церкви Святого Великомученика 
Никиты, что на Вшивой горке 
в Москве.
1928 — начал исполнять обязанно-
сти иподиакона при архиерейских 
служениях викарных московских 
епископов.
С 1933 — псаломщик Никольского 
храма в г. Чимкенте Казахстана.
1937 — осуждён по ст. 58-10-11 УК.
1947 — освобождён.
1951–1952 — псаломщик Покров-
ской церкви с. Дракино Торбе ев-
ского р-на Мордовии.
1951, 7 октября — рукоположен 
в сан диакона к той же церкви.
1952 — рукоположен во священни-
ка к той же церкви на второе 
священническое место.

1956 — перемещён в с. Поим 
Белинского р-на на место настоя-
теля Покровского храма.
1956 — перемещён в Пензенский 
Успенский кафедральный собор 
на должность ключаря.

1967 — вышел за штат по болезни.
1970 — назначен священником 
в с. Новые Пичуры Наровчат-
ского р-на.
1975 — награждён крестом с укра-
шениями.
1978 — вышел за штат. 
1982, 12 ноября — скончался 
в с. Новые Пичуры Наровчатского 
р-на. Отпевание в Успенском кафе-
дральном соборе Пензы совершил 
Владыка Серафим (Тихонов). 
Похоронен в Новых Пичурах.
* ПЕУ: Послужной список 1960 г.; ЖМП, 1983, 
№ 7, с. 16–17.

ГАЛКИНА Мария Дмитриевна
1896, 22 марта — родилась 
в д. Трескино Бековского р-на, где 
проживала на момент ареста, 
проводя монашеский образ жизни.
1937, 28 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации; приговорена к 8 годам 
содержания в ИТЛ.
* Дело № 11155-п.

ГАРАЙКИНА Анна Ивановна,
монахиня
1881 — родилась в с. Старое Назим-
кино Шемышейского р-на.
1931, 1 января — арестована за 
организацию в апреле 1930 г. 
массового выступления жителей 
сёл Старое Назимкино и Наумкино 
в защиту церкви.
1931, 13 февраля — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 10500-п.

ГАРАНДИНА
Матрёна Леонтьевна
Ок. 1883 — родилась. Проживала 
в с. Хомутовка Спасского р-на.
1918, 29 октября — участница 
восстания жителей сёл Хомутовка 

Отец Илья со схимонахиней Сергией 
(Цибиркиной)
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и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви; кричала, что 
красноармейцев не надо допускать 
к церкви. 
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК «освобождена как 
ненормальная».
* Дело № 9634.

ГАРАНОВА Серафима Ивановна
1890 — родилась в с. Репьевка 
Городищенского у. (ныне Инзен-
ского р-на Ульяновской обл.).
1932, 27 декабря — арестована как 
член контрреволюционной орга-
низации «Союз Христовых  воинов».
1933, 28 мая — осуждена на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

ГАРИН Михаил Петрович
(см. МАРТИРИЙ), 
иеромонах

ГАРИН Филипп Семёнович,
псаломщик
1872 — родился в с. Алексеевка 
Пачелмского р-на. На момент 
ареста — псаломщик местной 
церкви.
1936, 7 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской пропа-
ганде.
1936, 9 декабря — приговорён 
к 5 годам ссылки.
* Дело № 10492-п.

ГАСКОНСКИЙ 
Семён Фёдорович, 
священник
1872, 1 февраля — родился 
в с. Болот никово Лямбирского р-на 
Мордовии.
1885 — выбыл из 2-го класса 
Пен зенского духовного училища 
по собственному желанию.
1891 — окончил Пензенское учили-
ще садоводства.
С 1891, 16 мая — садовник при 
Сызрано-Вяземской железной 
дороге.
1894–1896 — отбывал воинскую 
повинность.
1897 — садовник при Саратовском 
учебно-исправительном приюте. 
1897 — назначен псаломщиком 
в с. Лада Ичалковского р-на Мор-
довии.
1903, 20 июля — рукоположен в сан 
диакона.
1903, 21 декабря — назначен 
в с. Мокшалей Чамзинского р-на 
Мордовии.
1905, 21 декабря — перемещён 
к Казанской церкви Нижнего 
Ломова.

С 1910 — диакон соборной 
Крестовоздвиженской церкви 
Нижнего Ломова.
1917 — рукоположен в сан священ-
ника, назначен в с. Новая Пятина 
Нижнеломовского р-на. На момент 

ареста служил священником 
с. Чернитово Моршанского р-на 
Тамбовской обл.
1932 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1932, 17 октября — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2591; Тамбовский 
мартиролог, с. 65.

ГАТИН Кузьма Парамонович,
псаломщик
1867 — родился в с. Никольск(ое) 
Колышлейского р-на. Исполнял 
обязанности дьячка-псаломщика.
1932, 8/14 января — за антисовет-
скую агитацию приговорён к 10 го-
дам ссылки в отдалённые районы 
страны.
* Дело № 9531-п.

ГАТИН Тимофей Семёнович,
член церковного совета
1885 — родился в с. Никольск(ое) 
Колышлейского р-на, там же 
проживал на момент ареста, 
являясь членом церковного совета.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 11286-п.

ГАХОВИЧ Иустин Филаретович,
протоиерей
1868 — родился в местечке Погост 
Старобинского р-на Минской обл. 
Белорусии. Брат священника 
С. Ф. Гаховича и отец Н. И. Гахович 
Окончил Минскую духовную 
семинарию.
До 1928 — священник с. Симено-
вичи Узденского р-на Минской обл. 
1928–1933, 14 марта — настоятель 
церкви с. Ленино Слуцкого р-на 
Минской обл.
1933, 14 марта — арестован 
по делу «Иезуит» — групповому 

делу о контрреволюционной 
церковно-повстанческой организа-
ции, возглавляемой епископом 
Слуцким Николаем (Шеметило), 
по которому было привлечено 
79 человек, в том числе 5 еписко-

пов, 48 священников и диаконов.
1933, 9 июня — судим в г. Слуцке, 
приговорён к лишению права 
проживания в 12 пунктах и Ураль-
ской обл. сроком на 3 года, из-под 
стражи освобождён.
1935 — вторично арестован 
в с. Оторма Земетчинского р-на, 
куда приехал к брату. После ареста 
его жена Варвара и дочери были 
сосланы в Северный край. 
1938, 2 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 25 марта — расстрелян 
в г. Тамбове.
* Дело № 9555-п; Материалы ПСТГУ.

ГАХОВИЧ 
Наталья Иустиновна, 
дочь священника
Ок. 1918 — родилась в семье 
священника И. Ф. Гаховича.
1935 — выслана в п. Нянда 
Ленского р-на Архангельской обл.
* Дело № 9555-п.

ГАХОВИЧ Семён Филаретович,
священник
1871, 3 февраля — родился 
в г. Слуцке Белоруссии. Брат прото-
иерея И. Ф. Гаховича. Окончил 
Минскую духовную семинарию.
До 1915 — священник в Гроднен-
ской губ. (Польша).
1915–1937 — священник в Земет-
чинском р-не. На момент ареста 
проживал в с. Чернопоселье 
Земетчинского р-на.
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1937, 9 ноября — арестован 
за  антисоветскую агитацию.
1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 20 января — расстрелян.
Являлся отцом учительницы 
Чернопосельской средней школы, 
награждённой в 1954 г. орденом 
«Знак Почёта» за педагогическую 
деятельность.
* Дело № 10450-п.

ГВОЗДЕВ Алексей Фёдорович, 
священник
1872, март — родился в с. Блохино 
Бессоновского р-на. 
Брат П. Ф. Гвоздева, отец диакона 
В. А. Гвоздева.
1891, 20 марта — выбыл из 1-го 
класса Пензенской духовной 
семинарии и был определён 
на должность псаломщика в род-
ное село.
1896 — посвящён в стихарь.
1898, 12 сентября — перемещён 
в с. Симбухово Лунинского р-на.
1899, 24 апреля — перемещён 
в с. Блохино.
1903, 23 апреля — рукоположен 
во диакона в с. Верхний Шкафт 
Городищенского р-на.
1911, 18 июня — по окончании 
богословских классов Пензенской 
духовной семинарии определён 
во священники в с. Синцево 
Мокшанского р-на с назначением 
законоучителем земской школы.
1917 — награждён набедренником. 
На момент ареста — священник 
церкви с. Синцево Мокшан-
ского р-на.
1930, 18 ноября — был арестован 
и содержался в пензенской  тюрьме.
1931, 13 января — приговорён 
к высшей мере наказания (дата 
расстрела в деле не указана).
* Дело № 11273-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2699, 
л. 155 об. – 156. 

ГВОЗДЕВ Владимир Алексеевич,
диакон
1902, июнь — родился в с. Блохино 
Бессоновского р-на. Сын священни-
ка А. Ф. Гвоздева. 
Окончил 4 класса гимназии. На мо-
мент ареста — диакон с. Синцево 
Мокшанского р-на.
1930, 18 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в пензенскую 
тюрьму.
1931, 13 января — приговорён 
к 5 годам заключения в лагере.
1933, 16 августа — досрочно 
освобождён за ударную работу.
* Дело № 11273-п.

ГВОЗДЕВ Михаил Васильевич,
священник
1885, 1 сентября — родился 
в с. (Старые) Турдаки Городищен-
ского р-на. Окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
1908, 30 августа — рукоположен 
во священника с. Камышлейка 
Неверкинского р-на.
1914 — перемещён в с. Садовка 
Балтайского р-на Саратовской обл.
1918, 10 октября – 1930 — священ-
ник в с. (Старые) Турдаки Городи-
щенского р-на.
1930, 6 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 29 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6253-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8398, 
л. 4–5; Справочная книга, с. 605.

ГВОЗДЕВ Николай Фёдорович, 
протоиерей
1855, 23 января — родился 
в с. Саловка Пензенского р-на.
1877 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию со званием 
студента.
1877, 31 августа – 1880, 16 авгу-
ста — состоял учителем арифме-
тики и географии в Красносло бод-
ском духовном училище.
1880, 13 июля — рукоположен в сан 
священника к церкви с. Гумны 
Краснослободского р-на Мордовии 
и одновременно — к приписанной 
церкви с. Кользиваново; состоял 
законоучителем и безмездным 
учителем Кользивановской ЦПШ.
1885, 16 мая — по прошению был 
перемещён в с. Сивинь (Сивинский 
Завод) того же р-на, где прослужил 
до 1931 г.

1885, 26 августа — назначен зако-
ноучителем Сивинского земского 
начального училища.
1885, 28 июня — награждён набед-
ренником.
1888, 16 августа — назначен цен-
зором проповедей.

1891 — награждён скуфьей.
1891–1893 — член благочинниче-
ского совета и член ревизионного 
комитета Краснослободского 
духовного училища.
1891, 30 октября – 1898, 11 ноя-
бря — следователь по духовным 
делам.
1897 — награждён камилавкой.
1897, 5 августа — назначен заве-
дующим и законоучителем 
Сивинской второклассной ЦПШ.
1898, 15 июня — избран членом 
Краснослободского уездного 
отделения Пензенского епархиаль-
ного училищного совета.

Н. Ф. Гвоздев с семьёй (рядом с ним стоит — Борис Николаевич, слева второй — 
Александр Николаевич)
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1902, 6 мая — получил благослове-
ние Святейшего Синода в грамоте.
1902, 11 мая — награждён Библией 
от Святейшего Синода.
1903, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом.
1909, 21 февраля – 2 марта — 
 состоял благочинным 1-го благо-
чиннического округа 2-го участка 
Краснослободского у.; освобождён 
от должности по собственному 
прошению.
1909, 6 мая — награждён орденом 
Св. Анны 3 ст.
1911 — награждён Библией.
1913, 6 мая — вторично получил 
благословение Святейшего Синода 
в грамоте.
1915 — возведён в сан протоиерея.
1931 — в связи с гонениями на его 
семью в селе Сивинь, был выну-
жден спешно погрузить всё имуще-
ство на подводу и выехать в Пензу. 
1934, 28 августа — скончался 
в Пензе. Похоронен на Митрофа-
новском кладбище.
Являлся отцом известного пензен-
ского этнографа, краеведа и музей-
ного работника Бориса Никола-
евича Гвоздева (1886–1927) 
и Алек сандра Николаевича 
Гвоздева (1892–1959) — профессо-
ра-филолога, языковеда, член-кор-
респондента АПН РСФСР.
* Лингвистическое, историческое и литера-
турное краеведение. П., 1997, с. 75–76; 
Православная Мордовия в лицах, с. 94–95; 
Сведения Моисеевой Надежды 
Владимировны.

ГВОЗДЕВ Павел Васильевич, 
псаломщик
1894 — родился в с. Старые 
Шиханы Саратовской обл.
1937 (1938) — арестован и расстре-
лян в Кузнецке.
* Жоголев, с. 245.

ГВОЗДЕВ Павел Фёдорович
Брат священника А. Ф. Гвоздева.
1918, 24 сентября — расстрелян 
в Мокшане.
* Архив ЗАГСа Пензенской области. 

ГЕДЕОН
(ОЗЕРОВ Ефим Васильевич),
иеромонах 
1889, 9 марта — родился в с. Вирга 
Нижнеломовского р-на.
1911–1914 — полковой псаломщик. 
1914–1917 — монах Нижнеломов-
ского Казанского монастыря.
1917–1926 — проживал в монас-
тыре.
1926–1934 — служил священником 
в сёлах.

1934, 22 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 28 января — приговорён 
к 3 годам лишения свободы. 
Арестовывался за нарушение 
паспортного режима.

1950-е — нелегально служил 
в Нижнем Ломове (ул. Набережная, 
д. 37 и 38), Вирге и Атмисе. Собрал 
вокруг себя общину из монахинь. 
Был противником сокращения 
и изменения богослужений, строго 
придерживался церковных кано-
нов. 
1960, 14 ноября (1962) — скончался 
и был похоронен на территории 
кладбища Нижнеломовского 
Казанского мужского монастыря.

2008 — архимандритом монастыря 
Титом (Бородиным) прах 
о. Гедеона был перенесён с кладби-
ща к алтарю нового Казанского 
храма возрожденной обители.
* Дело № 10530-п; ГАПО, ф. 2392, оп. 1,  
д. 27, л. 133. 

ГЕДЕОН
(ПОЛИВАНОВ
Григорий Иванович), 
иеромонах
1874 (1872) — родился в с. Клино-
вец Корочанского р-на Белгород-
ской обл. в крестьянской семье, 
по другим сведениям — в с. Бех те-
евка того же района. Получил 
домашнее образование.
1899 — поступил в Макарьевскую 
пустынь Казан ской губ.
1901, 9 декабря — пострижен 
в монашество в сей пустыни.

Казанская церковь, у которой находится 
новая могила о. Гедеона

Сердобская мужская пустынь. У входа в монастырскую пещеру предположи-
тельно стоит иеромонах Гедеон
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1902, 4 июня — перемещён 
в Свияжский Успенский монастырь 
Казанской губ.
1909, 2 августа — рукоположен 
в иеродиакона.
1910, 17 января — назначен зако-
ноучителем монастырской школы.
1910, 14 марта — рукоположен 
в иеромонаха.
1912, 24 февраля — переведён 
в архиерейский дом г. Саратова.
1912, 20 апреля — перемещён 
по прошению в Саратовский 
Спасо-Преображенский монастырь.
1912, 23 ноября — перемещён 
в загородный архиерейский дом.
1913, 9 июля — перемещён в Сер-
добскую Казанскую Алексиево-
Сергиеву пустынь.
1918, 11 января — назначен казна-
чеем пустыни.
1918, 20 ноября — назначен заве-
дующим пустыни.
До 1923 — проживал в пустыни 
до её разорения; вместе с остав-
шейся братией и духовенством 
Сердоб ского у. занимал твёрдую 
тихоновскую позицию, в результа-
те чего обновленцы были изгнаны 
из уезда.
1920-е — видимо, вернулся на ро-
дину. На момент ареста проживал 
в г. Короча Белгородской обл.
1930, 30 сентября — арестован 
за антисоветскую агитацию.
1931, 3 апреля — приговорён 
к спецпоселению.
* Казанская Алексиево-Сергиевская 
 пустынь. П., 2007, с. 14; http//lists/ 
memorial.ru/d26/f450,htm.

ГЕРАСИМ
(СУХОВ Герасим Федотович), 
иеромонах, преподобномученик
1866, 25 января — родился в семье 
крестьян с. Чернышево Белин-
ского р-на.
1893 — поступил в Кирсановский 
Александро-Невский мужской 
монастырь Тамбовской епархии, 
где был пострижен в монашество.
Ок. 1908 — рукоположен в иеро-
монаха.
До 1920 — подвизался в Кирсанов-
ском монастыре до его закрытия. 
На момент ареста — священник 
с. Липовка Тамалинского р-на.
1930 — арестован и заключён 
в лагерь.
До 1936 — после отбытия наказа-
ния вернулся в Белинский р-н.
1936 — арестован за «участие 
в контрреволюционной группе, 
возглавляемой тремя  братьями-  
монахами», приговорён к 5 годам 
ссылки в Казахстан. Наказание 

отбывал в с. Бородулиха Семипа-
латинской обл.
1937, 22 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности вместе с протоиере-
ем Дмитрием Куклиным.

1937, 27 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 2 декабря — расстрелян 
в г. Семипалатинске.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Алма-Атинской 
епархии.
* Материалы ПСТГУ; ГАПО, ф. 1294, оп. 1, 
д. 20, л. 10; ф. р-889, оп. 1, д. 6635. Повагонные 
списки.

ГЕРАСИМОВ
Владимир Васильевич,
священник
1908 — родился в Пензе. Окончил 
7 классов. Во время Великой Оте-
чественной войны был в немецком 
плену.
На 1957 — второй священник 
в с. Поим Белинского р-на.
* ГАПО, ф. р-2392, оп. 1, д. 27. 

ГЕРАСИМОВ Иван Дмитриевич,
диакон
1898 — родился в с. Кувак-Николь-
ское Нижнеломовского р-на. 
Муж П. Ф. Герасимовой.
1913 — поступил в Стяжкинскую 
мужскую общину, являлся келей-
ником настоятеля и певчим.
До 1916 — проживал в Стяжкин-
ском монастыре. 
1921–1931 — диакон в родном селе.
1931, июль — арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации.
1931, 13 сентября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 9396-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ГЕРАСИМОВА
Прасковья Фёдоровна, 
жена диакона
1900 — родилась в с. Кувак-
Николь ское Нижнеломовского 

р-на, где проживала на момент 
ареста, находясь на иждивении 
мужа — диакона И. Д. Герасимова.
1931, июль — арестована по обви-
нению в антисоветской агитации.
1931, 13 сентября — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 9396-п

ГЕРМОГЕН
(ДОЛГАНЁВ
Георгий Ефремович), 
епископ, священномученик
1858, 25 апреля — родился в ме-
стечке Новая Одесса Херсонской 
губ. (с. Дмитровка Ананьевского у.) 
в семье единоверческого священ-
ника. Обучался в Николаевском 
мореходном училище. Окончил 
Одесское духовное училище, 

Одесскую духовную семинарию 
и выдержал экзамен на аттестат 
зрелости при классической гимна-
зии г. Ананьева Херсонской губ. 
Окончил полный курс юридическо-
го и математического факультетов, 
слушал лекции на историко-фило-
логическом факультете Новорос-
сийского университета в Одессе 
и в течение двух лет — на меди-
цинском факультете Женевского 
университета. 
1890 — поступил в Санкт-Петер-
бургскую духовную академию.
1890, 1–2 декабря — принял мона-
шество, рукоположен в сан иеро-
диакона.
1892, 15 марта — возведён в сан 
иеромонаха.

Михайло-Архангельский храм с. Липовка
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1893 — окончил духовную акаде-
мию со степенью кандидата 
богословия.
1893 — назначен инспектором 
Тифлисской духовной семинарии 
Грузинского Экзархата. 
С 1893 — помощник архиепископа 
Владимира (Богоявленского), 
а затем архиепископа Флавиана 
(Городецкого) в г. Тифлисе (ныне 
г. Тбилиси) по вопросам епархиаль-
ного управления. 
Состоял членом Общества вспомо-
ществования недостаточным 
воспитанникам семинарии, членом 
Грузинского епархиального учи-
лищного совета, председателем 
экзаменационной комиссии, 
редактором журнала «Пастырь». 
Проводил духовно-просветитель-
скую и миссионерскую работу 
среди населения Тифлиса. 
1897, 28 июля — награждён орде-
ном Св. Анны 3-й ст.
1898, 11 июля — назначен ректо-
ром Тифлисской духовной семина-
рии с возведением в сан архиман-
дрита.
1899, 29 мая — по распоряжению 
его, как ректора, за постоянное 
нарушение дисциплины и револю-
ционную деятельность из семина-
рии был исключен ученик Иосиф 
Джугашвили (Сталин).
В период пребывания в Тифлисе 
изучил грузинский язык и культу-
ру грузинского народа. 

1901, 14 января — хиротонисан 
во епископа Вольского, викария 
Саратовской епархии; одновремен-
но назначен настоятелем Саратов-
ского Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря.

1901, 26 января — пожаловано ему 
Высочейше полное архиерейское 
облачение с митрой.
1901, 19 апреля — избран предсе-
дателем епархиального училищно-
го совета. Проводил активную 

Гермоген, епископ Саратовский и Царицынский (сидит в центре). Снимок сделан во время визита Владыки в Кузнецк в 1908 г.

Установление креста на купол сердобского собора. 1905 г.
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деятельность по постройке, улуч-
шению учебного процесса и быта 
учебных заведений г. Вольска.
1902, 14 июня — награждён орде-
ном Св. Владимира 3-й ст.
1903, 21 марта — назначен еписко-
пом Саратовским и Царицынским. 
Будучи саратовским архиереем 
окормлял приходы и монастыри 
на территории современной Пен-
зенской епархии. Проводил широ-
кую деятельность по храмострои-
тельству, открытию новых 
монастырей и пустыней.
1905, 1–3 апреля — во время трёх-
дневного пребывания в Сердобске 
торжественно освятил (2 апреля) 
новый Михайло-Архангельский 
собор; посетил все храмы, часовни 
и учебные заведения города, 
а также Казанскую Алексиево-
Сергиеву мужскую пустынь, строи-
тельство и развитие которой 
всячески поддерживал (благосло-
вил строительство пещерного 
комплекса пустыни).
1905, май — вторично побывал 
в Сердобском уезде, посетив 
в с. Старая Потловка (ныне Колыш-
лейский р-н) имение Надежды 
Михайловны Рихтер — духовной 
дочери епископа.
1905–1910 — сдерживал революци-
онное движение в Саратове; актив-
но выступал против современных 
учений, литературных и театраль-
ных произведений антицерковно-
го характера.
1906 — по его благословению была 
основана монархическая партия 
«Союз русского народа». 
Поддерживал связь с приближён-
ным ко Двору Григорием Распу-
тиным.
1906 — создал в Саратове Комитет 
помощи голодающим.
1907 — под его руководством пере-
делан и заново освящён Покров-
ский собор Кузнецка; выстроен 
новый храм в Пановском женском 
монастыре Колышлейского р-на.
1907 — награждён орденом 
Св. Анны 1-й ст. 
1908 — по прошению епископа 
Гермогена в Саратовскую епархию 
для поклонения привозилась 
чудотворная Нижнеломовская 
Казанская икона Божией Матери.
1908, 17–18 сентября — во время 
очередной поездки по Сердобскому 
уезду совершил освящение мона-
стырского храма Казанской Алек-
сиево-Сергиевой пустыни и левый 
придел во имя святителя Николая 
Михайло-Архангельского собора 
Сердобска.

1909, 3 июня — в короткие сроки 
возведён и освящён Казанский 
храм в с. Средняя Липовка Сосно-
воборского р-на, построенный 
в рамках увековечения памяти 
Иоанна Кронштадтского.
1909, 27 июня — посетил Панов-
ский женский монастырь Колыш-
лейского р-на.
1911 — член Святейшего Синода.
1911 — награждён орденом 
Св. Вла димира 2-й ст.
1911 — на очередной сессии Свя-
тейшего Синода выступил против 
введения в Православной Церкви 
корпорации диаконис и чина заупо-
койного моления за инославных.
1911 — под влиянием иеромонаха 
Илиодора (Труфанова), позднее 
снявшего с себя сан, порвал связь 
с Г. Е. Распутиным. 
1911 — в результате интриги 
в высших кругах оказался в опале.
1911, осень — вызван в Санкт-
Петербург для участия в заседании 
Святейшего Синода, где был уво-
лен от управления Саратовской 
епархией. 
1912, январь — исключен из соста-
ва Святейшего Синода и отправлен 
в ссылку в Жировицкий мужской 
монастырь Гродненской епархии.
1915, 25 августа — переведён 
в Николо-Угрешский мужской 
монастырь Московской епархии. 
1917, март — назначен на Тоболь-
скую кафедру.
1917 — член Священного Собора 
Православной Российской Церкви. 
1918, 28 апреля — организовал 
пятичасовой крестный ход 
по г. Тобольску со служением 
молебнов о «спасении погибающей 
Родины», после чего был арестован 
большевиками.
1918, 29 апреля — отправлен 
в г. Тюмень, а затем в г. Екатерин-
бург, где заключён в тюрьму. 
1918, 1 мая – 1918, 25 июня — 
 содержался в тюрьме г. Екатерин-
бурга, во время заключения слу-
жил молебны.
1918, 25 июня — снова переправлен 
в Тюмень.
1918, 27 июня — отправлен на па-
роходе «Ермак» к селу Покровское, 
где был привлечён большевиками 
к рытью окопов в связи с прибли-
жением Белой армии.
1918, 28 июня — отправлен по реке 
на пароходе «Ока», содержался 
в трюме. 
1918, 29 июня — принял мучениче-
скую кончину: утоплен с привязан-
ным камнем в реке Тобол 
в 173 верстах от Тюмени.

1918, 3 июля — тело епископа было 
обнаружено на берегу реки кресть-
янином с. Усольского Е. Г. Лосевым 
и захоронено во временной 
 могиле.
1918, 3 августа — обнаружена 
могила епископа Гермогена.

1918, 4 августа — после осмотра 
нетленное тело было перезахоро-
нено в церковной ограде с. Покров-
ского. 

1918, 10 августа — гроб с телом 
епископа был торжественно встре-
чен в Тобольске крестными ходами 
от всех церквей.
1918, 15 августа — нетленные 
мощи были погребены в Тоболь-
ском кафедральном соборе в преж-
ней могиле святителя Иоанна 
Тобольского.

Икона священномученика Гермогена

Клеймо с изображением мученической 
кончины святителя Гермогена с иконы 
Собора новомучеников Российских
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2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Тобольско-Тюмен-
ской епархии.
2005, август–сентябрь — мощи 
св. Гермогена были торжественно 
обретены в Софийско-Успенском 

кафедральном соборе г. Тобольска 
Тюменской обл. и перезахоронены.
* Мраморнов.

ГЕРМОГЕНА 
(КАДОМЦЕВА
Варвара Капитоновна),
монахиня, преподобномученица
1870, 4 декабря — родилась 
в с. Мокрый Мичкас Пачелм ского 
р-на в крестьянской семье.
1885 — поступила в Нижнеломов-
ский Успенский женский мона-
стырь, где была пострижена в ман-
тию и подвизалась здесь 
до закры тия обители.
1920-е — после закрытия монасты-
ря поселилась в Нижнем Ломове, 
зарабатывала на жизнь стиркой 
белья, мытьём полов. Вскоре 
перешла на жительство в родное 
село.
1930 — переехала в Москву, работа-
ла прислугой в домах.
С 1931 — уборщица в Спасо-Преоб-
раженском храме подмосковного 
села Богородское.
1937, 5 октября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации. При обыске были изъя-
ты книга протоиерея Иоанна Крон-
штадского «Моя жизнь во Христе», 
параман, две скуфьи, постригаль-
ный крест, двое четок, пятьдесят 
один металлический и четыре 
деревянных крестика, деревянный 

складень. Всё найденное уничто-
жено сотрудниками НКВД, как не 
представлявшее ценности для 
следствия. Содержалась в Бутыр-
ской тюрьме Москвы.
1937, 11 ноября — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1942, 10 июня — скончалась 
в Онеглаге Северного края.
* Игумен Дамаскин (Орловский). Житие 
преподобномученицы Гермогены 
(Кадомцевой).

ГЕРОДОТОВ Василий Иванович,
протоиерей
1896, 30 января — родился 
в Мокшане.

1913 (1912?) — окончил Пензен-
ское духовное училище.
1914 — определён псаломщиком 
в с. Ульяновка (ранее с. Грязнуха) 
Тамалинского р-на.
1916 — перемещён в с. Старые Вер-
хиссы Инсарского р-на Мордовии.
1922 — рукоположен во диакона 
к той же церкви.
1923 — рукоположен во священни-
ка к той же церкви.
1930 — награждён набедренником.
1934 — награждён скуфьей.
1937, август — арестован.
1937, 11 октября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
1948, 10 апреля — назначен вто-
рым священником в Атяшево 
Мордовии.
1948, 19 декабря — перемещён 
настоятелем в с. Пилесево Атяшев-
ского р-на Мордовии.
1951 — награждён камилавкой.
1956 — награждён наперсным 
крестом.
1960, 22 июля — уволен за штат 
по инвалидности.

1960, 26 июля — назначен псалом-
щиком той же церкви.
1962, 14 апреля — уволен за штат 
в связи с прекращением богослу-
жения в церкви. 
1962, 13 декабря — назначен 
настоятелем той же церкви.
1965 — награждён саном прото-
иерея. 
1967 — уволен от должности 
настоятеля по прошению и назна-
чен псаломщиком той же церкви.
1967, 25 сентября — разрешено 
временно исполнять обязанности 
священника до назначения нового 
настоятеля.
1971, 10 декабря — скончался.
* ПЕУ: Личное дело; Память, с. 228.

ГЕРОДОТОВ
Николай Семёнович,
священник
1866 — родился в с. Муратовка 
Мокшанского р-на. Окончил 
4 класса духовной семинарии.
1887 — определён псаломщиком 
в с. Беликово Мокшан ского р-на.
1891, 24 мая — рукоположен 
во диакона.
1897, 3 апреля — рукоположен 
во священника; награждён тёмно-
бронзовой медалью за труды 
по Всеобщей переписи населения.
1898 — назначен законоучителем 
местной ЦПШ.
1903, 19 февраля — получил 
архипастырское благословение 
в грамоте за убеждение прихожан 
к пожертвованию 1200 р. на при-
ходской храм.
Трижды получал признательность 
епархиального начальства за убеж-
дение прихожан к пожертвованию 
1020 р. на колокол и 500 р. на ре-
монт храма.
1908, 31 марта — награждён 
набедренником.
1913 — награждён скуфьей.
До 1928 — священник с. Беликово 
Мокшанского р-на.
1928 — отказался от сана 
и до  ареста был безработным.
1930, 8 (3) февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 13 марта (мая?) — пригово-
рён к 5 годам заключе  ния в ИТЛ.
* Дело № 4274-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 287 об. – 288.

ГЕРОНТИЙ
(ТИТОВ
Герасим Мартинианович),
архимандрит
1873 — происходил из крестьян 
с. Старая Студёновка Сердобского 

Софийско-Успенский кафедральный 
собор г. Тобольска
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р-на. Получил домашнее обра-
зование.
1891 — поступил во Владимирскую 
мужскую пустынь с. Большой Вьяс 
Лунинского р-на.

1896 — принят в число послушни-
ков монастыря.
1901, 7 октября — пострижен 
в монашество.
1901, 24 мая — допущен к должно-
сти казначея.
1902 — рукоположен в иеродиако-
на, а затем в иеромонаха.
1904, 20 апреля — утверждён 
в должности казначея.
1908, 21 марта — перемещён для 
пользы службы в Наровчатский 
Троицкий Сканов монастырь.
1909, 14 февраля — перемещён 
в Нижнеломовский Казанский 
монастырь.

1910, 7 сентября — поступил 
в число братии Пензенского 
архиерейского дома с назначением 
на должность эконома.
1912, 13 марта — выражена ему 
признательность епархиального 
начальства за умелое ведение 
торговых операций, способствую-
щих повышению доходности 
архиерейского дома.
1912, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом от Св. Синода.
1913, 14 января — выражена 
признательность епархиального 
начальства «за образцовое ведение 
хозяйства по Пензенскому архие-
рейскому дому при редкой прак-
тичности и предприимчивости, 
поставивших доходность архиерей-
ского дома на небывалую высоту».
1913, январь — в связи с начавши-
мися беспорядками во Вьясском 
Владимирском монастыре назна-
чен его настоятелем.
1913, 2 февраля — в крестовой 
церкви архиерейского дома возве-
дён в сан игумена с вручением 
жезла.
1913, 13 февраля — преподано 
архипастырское благословение за 
усердные и благоплодные труды 
по экономии Пензенского архие-
рейского дома.
1913, 21 февраля — награждён 
крестом и медалью в память 
300-летия Дома Романовых.
1914, 1 ноября — назначен благо-
чинным монастырей по Городи-
щен скому, Краснослободскому 
и Саранскому уездам.
1917 — награждён  палицей.
1917–1919 — награждён саном 
архимандрита.

1922, апрель — во время изъятия 
в монастыре церковных ценностей 
отстоял и добился возвращения 
части из них.
1920-е — принимал все возможные 
усилия для сохранения Вьясской 
обители и монашеской жизни 
в ней. Добился разрешения на су-
ществование монастыря в качестве 
сельхозтоварищества.
1926–1928 — арестован сотрудни-
ками ГПУ во время богослужения 
при большом стечении народа. 
Осуждён в с. Большой Вьяс показа-
тельным судом, который длился 
неделю. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; Сведения 
Малышевой Анны Михайловны; Сведения 
Мещеряковой Надежды Ивановны.

ГЕРОНТИЙ
(ФЕДОСЬКИН
Георгий (Григорий) Иванович), 
иеромонах
1875 — родился в с. Мокшалей 
Чамзинского р-на Мордовии.
1889–1899 — подвизался в Югской 
Дорофеевой пустыни г. Рыбинска 
Ярославской обл.
1899–1900 — проживал в мужском 
монастыре г. Углича.
1900–1901 — находился 
в г. Рыбинске.
1901–1912 — состоял в братии 
Саранского Петропавловского 
монастыря. 
1912–1929 — поступил во Влади-
мир ский мужской монастырь 
с. Большой Вьяс Лунинского р-на, 
где состоял до его закрытия. 
Покинул монастырь одним из по-
следних монахов, оставив стихо-
творение о разорении обители 
(см. ниже).
1918 — посвящён в иеродиакона.
1921 — рукоположен в сан 
 иеромонаха.
1930 — в течение 1 года и 4 меся-
цев служил священником с. Сан-
дер ки Лунинского р-на. Проживал 
рядом с храмом в доме монахини 
Столяровой Дарьи Васильевны. 
С 1931, августа — настоятель 
Космодамиановской церкви 
с. Большой Вьяс. Поддерживал 
связь с духовенством и верующими 
соседних сёл.
1933, 29 марта — арестован орга-
нами ГПУ, заключён в лунинский 
арестный дом.
1933, 14 апреля — переведён 
в пензенский следственный 
изолятор.
1933, 25 апреля — приговорён 
к 5 годам ссылки в г. Балашов 
Саратовской обл.Вьясский Владимирский мужской монастырь. Худ. Н. Бровкин
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1933, июль — с места высылки 
бежал, вернулся в Большой Вьяс, 
где продолжил службу.
1934, 2 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности.
1934, 14 апреля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ. 

 ***
Вот стою я одинокий
Пред обителью святой,
Вспоминаю лик священный 
Богомати Пресвятой.
Где же ты, наша святыня?
Навек покинула ты нас.
Разорилися соборы
И погиб иконостас.
Нет уж службы здесь церковной,
Прекратился святый звон,
Не идут уж богомольцы
К сей святыне на поклон.
Где же пастырь наш несчастный? — 
Он лежит в сырой земле,
Как изгнанник одинокий
В непробудном дремлет сне.
Где же иноков сословье
И духовный их собор? —
Удалились безвозвратно,
Приумолк священный хор.
Кто в изгнанье, в заточенье —
Успокоились они.
Разлетелись в разны страны,
Одиноки сироты.
О, Владычице Мария,
Не забудь их скорбных душ,
Успокой их в горькой доле,
Чтоб не впали в темну глушь.
За терпенье и страданье
В небесны кровы приими
И от воздушного мытарства,
Мати Дева, защити. 
* Дело № 2659-п, 9560-п, 9671-п; Сведения 
Мещеряковой Надежды Ивановны.

ГЛАГОЛЕВ Сергей Сергеевич,
профессор 
1865, 9 октября — родился 
в г. Крапивна Тульской обл. в семье 
протоиерея.
1885 — окончил Тульскую духов-
ную семинарию.

1889 — окончил Московскую ду-
ховную академию (МДА) со степе-
нью кандидата богословия, остав-
лен при академии. Заочно учился 
в Московском и Берлинском 
университетах.
1890 — назначен преподавателем 
церковной и библейской истории 

Вологодской духовной семинарии.
1892–1920 — преподаватель 
на кафедре основного богосло-
вия МДА.

1895, май — удостоен степени 
магистра богословия, экстраорди-
нарный профессор МДА.

1900 — вице-президент Всемирно-
го конгресса религий в Париже.
1901 — удостоен степени доктора 
богословия, преподаватель на Выс-
ших женских курсах в Москве.
1902 — ординарный профессор 
МДА по кафедре основного бого-
словия.
1910 — назначен членом правле-
ния МДА.
1917 — член Предсоборного 
Совета, заслуженный профес-
сор МДА.
1917–1918 — член Священного 
Собора Православной Российской 
Церкви.
1919–1928 — заведовал институ-
том народного образования.
1920-е — преподаватель Москов-
ских богословских академических 
курсов. На момент ареста прожи-
вал в Сергиевом Посаде Москов-
ской обл.
1928, 23 мая — арестован; содер-
жался в Бутырской тюрьме 
Москвы.
1928, 22 июня — приговорён 
к 3 годам ссылки в Пензенскую губ.
1928, 28 июля — прибыл в Пензу, 
где встретил своего ученика в лице 
епископа Кирилла (Соколова). 
Проживал в Пензе по адресу: 
ул. Боевая гора, д. 23.
1928, 19 декабря — арестован 
и выслан в Саранск. 
1929 — досрочно освобождён 
и выехал в г. Вологду.
1931, 19 января — вновь арестован 
по ст. 58-10-11 УК.
1932, 2 января — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ как 
член Всесоюзной церковно-монар-
хической организации «Истинно-
православная церковь». На момент 
следующего ареста проживал 
в Вологде.

Вид Вьясской пустыни с озера. 10 февраля 1967 г.

Вид Московской духовной академии на территории Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры
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1937, 5 июня — арестован.
1937, 19 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания. 

1937, 2 октября — расстрелян 
в вологодской тюрьме.
Являлся историком религии, 
автором многих работ по основно-
му богословию и апологетике, 
опубликовал более 60 статей в цер-
ковных журналах, 35 статей в пра-
вославной богословской энцикло-
педии. Важнейшие труды: 
«Из чтений о религии», «Греческая 
религия. Ч. 1», «Очерки по истории 
религии. Ч. 1». 
* Дело № 11368-п; Материалы ПСТГУ.

ГЛАДКОВ Герасим Лукьянович
1880 — родился в с. Кучки 
Пензенского р-на в крестьянской 
семье. Кулак-лишенец.

1931, 14 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ .
* Дело № 11368-п.
 
ГЛЕБ, НИКИТИН СЫН, 
священник
На 1722 — священник с. Конопать 
Саранского уезда.
1722, март — арестован по делу 
монаха Варлаама (Левина) и до-
ставлен в Москву в распоряжение 
тайной канцелярии.
1722, 30 июля — «казнён смертью 
на Пензе» через усекновение 

головы, которая была выставлена 
в центре города вместе с головами 
остальных казнённых.
* Гранделевский Л. Пензенского Предтечева 
монастыря монах Варлаам Левин.

ГЛЕБОВ Евгений Иванович,
священник
1868 — родился в с. Паево Кадош-
кинского р-на Мордовии.
1888 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.

1888, 17 августа — определён 
псаломщиком в с. Старые Верхиссы 
Инсарского р-на Мордовии.
1889, 20 июля — рукоположен 
во священника в с. Дубасово 
Пензенского р-на.
1889, 6 сентября — назначен зако-
ноучителем местного училища.
1894 — награждён набедренником.
1895, 18 января — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства и архипастырское благослове-
ние за усердное преподавание 
Слова Божия.
1900 — награждён скуфьей.
1904, 30 октября — назначен 
законоучителем Ермолаевского 
училища.
1907, 6 мая — преподано благосло-
вение Св. Синода за отлично-усерд-
ную службу.
1910 — награждён камилавкой.
1914, 14 июня — по случаю 25-ле-
тия служения в приходе от верую-
щих с. Дубасово поднесена ему 
икона Николая Чудотворца.
1914, 31 июля — перемещён 
в с. Успенское Мокшанского р-на. 
Являлся законоучителем земских 
школ в с. Успенское и д. Алексеевка 
и ЦПШ в д. Александровка Мокшан-
ского р-на.
До 1927 — священник с. Дубасово 
Пензенского р-на.
С 1927 — состоял на иждивении 
дочери.
1939, 17 октября — арестован как 
член группы церковников при 
Митрофановской церкви Пензы 
за антисоветскую агитацию, 
однако за недоказанностью вины 
был освобождён.
* Дело № 11808-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 124 об. – 125.

ГЛЕБОВ Иван Павлович, 
староста церкви
1879 — родился в с. Веселовка 
(ныне в черте Пензы). Крестьянин-
середняк.
1930–1931 — был раскулачен: 
выгнан с семьёй (жена и 7 детей) 
из дома. Крайне тяжело перенёс 
разорение семейного очага. 
Пострадал за веру.
1931 — скончался от сердечного 
приступа; похоронен на старом 

весёловском кладбище (пос. Газо-
вый, ныне место занято гаражным 
комплексом).
* Сведения Глебова Вячеслава 
Александровича.

ГЛУХОВ Иван Андреевич
1929, 30 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ, 
с заменой этого наказания высыл-
кой в Сибирь на тот же срок.
* Дело № 12819-п.

ГЛУХОВ Сергей Максимович,
церковный староста
1881 — родился в с. Мордовский 
Качим Сосновоборского р-на, где 
проживал на момент ареста.
1937, декабрь — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации 
и за противодействие закрытию 
церкви.
1937, 19 декабря — приговорён 
к расстрелу.
* Дело № 10092-п.

ГЛУХОВ Степан Николаевич
1929, 4 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.
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ГОЛУБЕВ Алексей Дмитриевич,
священник
1891, 17 марта — родился 
в с. Кочетовка Инсарского р-на 
Мордовии. Брат священника 
Андрея Дмитриевича Голубева.

1908 (1909) — окончил Красносло-
бодское духовное училище.
1910, 23 января — определён 
на псаломщическое место в с. Хол-
стовка Наровчатского р-на.
1911, 20 января — перемещён 
в с. Рязановка Старошайговского 
р-на Мордовии.
1912, 24 августа — утверждён 
псаломщиком.
1918, 19 мая — рукоположен 
во диакона в с. Рязановка с остав-
лением на псаломщическом месте.
1922, 18 октября — перемещён 
на штатное диаконское место 
в с. Засечное Нижнеломовского 
р-на.
1926, 25 апреля — по сдаче экзаме-
на при епископском совете на по-
лучение степени священства 
рукоположен во священника 
с. Ключи Вадинского р-на.
1926 — награждён набедренником.
1930, 22 июня — перемещён 
в с. Серый Ключ Нижнеломов-
ского р-на.
1935, 20 февраля — награждён 
фиолетовой скуфьей и перемещён 
в с. Сосновка Башмаковского р-на. 
1937–1939 — отбывал наказание 
за сокрытие аренды земли 
(по ст. 87-а УК РСФСР). 
1946, 6 марта — определён на свя-
щенническое место в с. Поим 
Белинского р-на.
1947, 10 мая — перемещён на вто-
рое священническое место 
в с. Ершово Белинского р-на.
1947, 1 декабря — перемещён 
настоятелем в молитвенный дом 
г. Белинского.
1948, 29 марта — награждён 
камилавкой.

1949, 11 июня — назначен вторым 
священником при молитвенном 
доме г. Белинского.
1956, 22 сентября — скончался.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, л. 819 об. – 820; 
ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 76; ПЕУ: Личное дело.

ГОЛУБЕВ Андрей Дмитриевич,
священник
1889 — родился в с. Кочетовка 
Инсарского р-на Мордовии. 
Брат священника Алексея Дмитри-
евича Голубева.
На момент ареста служил священ-
ником с. Залесье Буйского р-на 
Костром ской обл.
1937, 6 ноября — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 17 ноября — расстрелян.
* Материалы ПСТГУ.

ГОЛУБЕВ Андрей Павлович,
священник
1874, 15 августа — родился 
в с. Аку лево Чебоксарского у. 
Казанской губ. Окончил Казанскую 
духовную семинарию. На момент 
ареста — священник с. Ольшанка 
Башмаковского р-на.
1936, 24 октября — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к нелегальной контрреволюцион-
ной организации церковников, 
возглавляемой епископом Феодо-
ром (Смирновым).
1937, 7 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 4 сентября — расстрелян.
* Дело № 10554-п.

ГОЛУБЕВ Валентин Алексеевич,
священник
1875, 24 декабря — родился в Спас-
ске. Окончил духовную семинарию.

1918 — оказал поддержку восстав-
шим кулакам с. Раево Земетчин-
ского р-на. На момент ареста — 
священник с. Раево.

1937, 4 октября — арестован 
за сокрытие церковного имуще-
ства; содержался в тюрьме 
г. Моршанска Тамбовской обл.
1937, 28 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 17 ноября — расстрелян 
в Моршанске.
* Дело № 11293-п.

ГОЛУБИНСКИЙ
Иван Алексеевич,
священник
1885, 19 октября — родился 
в с. Долгово (ранее с. Богоявлен-
ское) Земетчинского р-на. 
Окончил духовную семинарию.

1905 — во время учёбы в духовной 
семинарии был причастен к беспо-
рядкам, происходившим среди 
семинаристов.
1908, октябрь — рукоположен 
в сан священника, назначен 
в с. Алёхино Тамбовского р-на 
Тамбовской обл.
1921 — перемещён в с. Иванково 
того же района, где прослужил 
12 дней.

Космодамиановский храм с. Раево

Отец Иоанн Голубинский с детьми
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1921, 10 декабря — назначен 
священником в родное село по про-
шению. 
1937, 10 ноября — арестован 
в родном селе по обвинению 
в антисоветской агитации. 
1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 20 января — расстрелян 
в г. Моршанске Тамбовской обл.
* Дело № 10452-п.

ГОЛУБИНСКИЙ
Павел Александрович
Бывший офицер Белой армии.
1929 — служил в рыночном коми-
тете Кузнецка.
1929, 121 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

ГОЛЫШЕВ
Амвросий Васильевич, 
священник
1862 — родился в с. Кроптово 
Бессоновского р-на. Проживал 
в с. Покровское-на-Сити Брейтов-
ского р-на Ярославской обл.
1931, 27 октября — арестован.
1931, 28 ноября — осуждён 
по ст. 58-10 УК.
* За Христа пострадавшие, с. 327. 

ГОЛЫШЕВ Фёдор Елисеевич 
(Петрович?)
1867 — родился в Пензе. Тесть 
протоиерея Н. М. Пульхритудова.
До 1917 — торговец хлебом.
1917–1919 — агент московской 
закупочной сельскохозяйственной 
кооперации.
1919, 16 декабря — арестован как 
член Пензенского братства право-
славных христиан.
1920, 26 мая — осуждён на 6 меся-
цев заключения в ИТЛ.
* Дело № 7727-п.

ГОРБАЧЁВ Антон Григорьевич,
член церковного совета
1881, 17 января — родился 
в с. Сосновка Бековского р-на. 
Предположительно, брат священ-
номученика В. Г. Горбачёва. 
Накануне ареста работал сторожем 
МТС с. Вертуновка Бековского 
района.
1937, 15 сентября — арестован 
по обвинению в антиколхозной 
агитации и сборе подписей в защи-
ту арестованного священника.

1937, 29 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 19 октября — расстрелян. 
* Дело № 10911-п.

ГОРБАЧЁВ
Василий Григорьевич, 
иерей, священномученик
1885 — происходил из крестьян 
с. Нарышкино Бековского р-на 
(ныне в составе Беково). Окончил 
ЦПШ, прислуживал в местном 
храме. С детства обладал певче-
ским талантом.

1905 — опасаясь, что отец женит 
его против воли, отправился 
в г. Саратов, а позднее переехал 
в Москву, где поступил в Данилов 
мужской монастырь. Был певчим, 
исполнял другие послушания.
1913 — по приглашению епископа 
Верненского Иннокентия (Пустын-
ского) переехал в г. Алма-Ату 
Казахстана, где исполнял послуша-
ние эконома архиерейского дома; 
руководил церковным хором.
1914–1915 — псаломщик и регент 
Александро-Невской церкви 
г. Ташкента.
1915–1917 — служил в армии, был 
псаломщиком полковой церкви.
1918 — рукоположен в сан диако-
на. Первоначально определён 
к Николаевской церкви ст. Туркес-
тан Ташкентской ж. д., затем 
в с. Ванновка Чимкентского р-на 
Казахстана.
1923 — переехал в г. Саратов; 
служил в соборе Петра и Павла, 
затем в Христорождественской 
церкви. В это время не раз приез-
жал на родину в с. Нарышкино 
Бековского р-на.
1930-е — переехал в Московскую 
обл., служил в с. Марково, затем 
в с. Ильинский Погост Куров-
ского р-на.

1936 — перемещён в с. Парфенть-
ево Коломенского р-на Московской 
обл. Кроме диаконского служения 
занимался реставрацией настен-
ных росписей местной церкви.
1937, октябрь — после ареста 
настоятеля храма был рукополо-
жен во священника и возобновил 
богослужения.
1938 — после закрытия храма слу-
жил в с. Большие Вяземы Звениго-
родского р-на Москов ской обл.
1938, 15 февраля — арестован за 
контрреволюционную деятель-

ность. Содержался в тюрьме 
г. Можай ска Московской обл., затем 
в таганской пересыльной тюрьме 
в Москве.
1938, 19 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 26 февраля — расстрелян 
на полигоне НКВД в подмосковном 
пос. Бутово.

2001, 17 июля — постановлением 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви причислен 
к Собору новомучеников и испо-
ведников Российских от Москов-
ской епархии. 
* ПЭ, т. 7, с. 39–40; Материалы ПСТГУ.

ГОРБАЧЁВ
Григорий Афанасьевич,
псаломщик
1880 — родился в с. Липовка Тама-
линского р-на.
1914–1917 — рядовой в армии.
1917–1926 — занимался сельским 
хозяйством.

Храм с. Большие Вяземы
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1926–1930 — псаломщик в родном 
селе.
1930 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.

1930, 3 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4236-п.

ГОРБУНОВ Михаил Андреевич,
священник 
1885 — родился в с. Бояркино 
Инзенского р-на Ульяновской обл.
1917–1925 — псаломщик с. Тюнярь 
Никольского р-на.
1925–1929 — священник с. Мичкас 
Никольского р-на.
1929 — священник с. Бояркино.
1929, 19 июля — арестован по об-
винению в антисоветской деятель-
ности.
1929, 3 октября — приговорён 
к ссылке на 3 года, срок отбывал 
в Сибири.
* Дело № 7904-п.

ГОРБУНОВ Фёдор Степанович,
церковный староста
1922–1927 — староста церкви 
с. Кириллово Земетчинского р-на.
1929, ноябрь — лишён избиратель-
ных прав как кулак и «близкий 
человек церковнослужителям».
Ок. 1930 — осуждён по ст. 61 УК 
на 2 года ссылки.
* ГАПО, ф. р-312, оп. 3, д. 1166, л. 148–150.

ГОРЕЛОВ Иван Григорьевич, 
староста церкви
1861 — родился в семье крестьяни-
на с. Трубетчина Лунинского р-на 
(ныне в составе Лунино).
До 1930-х — занимался хлебопаше-
ством в родном селе; активный 
прихожанин местной церкви.
1932 — привлекался органами ГПУ 
как один из руководителей группы 
церковников, но был освобождён.
1933 — с группой верующих заклю-
чён в лунинский арестный дом.
1933, 14 апреля — переведён в пен-
зенский следственный изолятор.
1933, 26 апреля — освобождён 
из-под стражи.
* Дело № 9560-п.

ГОРСКИЙ 
Александр Ефимович,
священник
1868 — год рождения.
1894 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
На момент ареста проживал 
в с. Новочадово Атюрьевского р-на 
Мордовии.
1932, 15 сентября — осуждён 
на 3 года ссылки в Северный край.
* Память, с. 75; Пензенская духовная 
семинария.

ГОРШКОВ Аверьян Иванович
1879 — родился в с. Кирилловка 
Лунинского р-на в крестьянской 
семье. 
Крестьянин-единоличник, близ-
кий к среде духовенства.
1931, 22 апреля — арестован 
и заключён в пензенскую  
тюрьму.
1931, 16 мая — приговорён к рас-
стрелу.
1931, 25 мая — перед приведением 
приговора в исполнение был про-
изведён его личный опрос, в ре-
зультате которого было выявлено 
разногласие показаний подсудимо-
го с материалами дела. Приведение 
приговора в исполнение было 
приостановлено до особого распо-
ряжения.
1931, 19 июня — высшая мера 
наказания заменена 5 годами ссыл-
ки в Северный край.
* Дело № 11804-п.

ГОРШКОВ Никифор Никитич
(Никита Никифорович)
Родился в с. Большой Вьяс Лунин-
ского р-на. Проживал в родном 
селе на Заключевке. 
Отличался глубокой верой, вся его 
жизнь проходила при храме.
1930-е — казнён в местном лесу 
за верность Богу и чтение церков-
ных книг.
* Сведения жителей с. Большой Вьяс.

ГОРШКОВА
Александра Филипповна, 
монахиня
1872 — родилась в Шемышейке. 
Около 30 лет находилась в мона-
стырях. 
1922–1931 — проживала в келье 
в Шемышейке.
1931, 24 февраля — арестована 
в составе группы монахинь 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 27 июля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8939-п.

ГОРЯЧЕВ Евфимий Никитич, 
протоиерей, священномученик
1884 — родился в с. Николо-
Барнуки Сосновоборского р-на 

в крестьянской семье, рано остался 
сиротой. Преподавал в школах сёл 
Архангельское Городищенского 
р-на и Лопуховка Бессонов-
ского р-на.
1911 — поступил на пастырские 
курсы в Москве.
1912, март — рукоположен во свя-
щенника.
1912–1917 — священник церкви 
с. Ново-Новоселово (ныне с. Бычки) 
Ачинского р-на Красноярского 
края.
1917, 11 марта — священник 
с. Большой Улуй на р. Чулым около 
г. Ачинска Красноярского края.
1917, 5 ноября — избран благочин-
ным округа.
1922, 21 ноября — за сопротивле-
ние «живоцерковникам» отстранён 
обновленцами от должности.
1923, 20 июля — уволен за штат 
обновленческим епархиальным 
советом.
1924, 25 января — лишён сана 
обновленческим епархиальным 
советом.
1924, август — был арестован, 
один месяц находился в заключе-
нии в тюрьме г. Ачинска, затем два 
месяца в тюрьме г. Красноярска.
1924, декабрь — проживал 
в с. Боль шой Улуй Красноярского 
края.
1926, 21 января — вновь избран 
благочинным.
1926, 23 июня — утверждён в долж-
ности благочинного.
1926, 26 июня — настоятель Троиц-
кого собора г. Ачинска.
1927, ноябрь — командирован 
церковным советом в центральные 
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органы духовного управления для 
выяснения каноничности григори-
анского Временного Высшего 
Церковного Совета.
1929, 30 ноября — арестован за то, 
что «не являлся сторонником 
советской власти».

1930, 23 февраля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
1933, 16 января – апрель — служил 
в церкви с. Скрипачниковское 
Красноярского края до её 
 закрытия.
1933, май – 1935, 2 августа — слу-
жил в Покровской церкви с. Бея 
Красноярского края (ныне Респуб-
лика Хакасия) до её закрытия. 
Во время закрытия храма был 
арестован за нарушение паспорт-
ного режима и приговорён к 6 ме-
сяцам заключения в ИТЛ; приговор 
заменён штрафом.
1935–1936 — проживал в с. Бея, 
служил по ночам на дому.
1936 — арестован в пасхальную 
ночь за «незаконную регистрацию 
гражданского состояния» и заклю-
чён в тюрьму г. Минусинска Крас-
ноярского края.
1936, август — осуждён на 3 года 
содержания в ИТЛ, срок отбывал 
в Карлаге (Казахстан). По пути 
в г. Караганду был снят с этапа 
и отправлен перегонять стадо овец 
к озеру Балхаш, затем находился 
в лагере Долинка.
1937, август (сентябрь?) — приго-
ворён к высшей мере наказания.
1937, 15 сентября — расстрелян.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Алма-Атинской 
епархии.
* За Христа пострадавшие, с. 333–334; ПЕВ, 
2001, № 4, с. 94–101.

ГОРЯЧЕВ Пётр Яковлевич,
монах
1888, 14 августа — родился 
в с. Давыдовка Колышлейского 

р-на. Выступал против закрытия 
Пановского монастыря; на момент 
ареста проживал в с. Пановка 
Колышлейского р-на.
1937, 1 декабря — арестован 
за агитацию против колхозного 
строительства.
1937 — приговорён к 8 годам 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 11154-п.

ГОРЯЧЕВ Фёдор Васильевич,
церковный староста
1883 — родился в с. Блохино Бессо-
новского р-на. На момент ареста 
являлся церковным старостой 
с. Блохино и состоял в колхозе 
«Партизан».
1932, 4 апреля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 7 июля — приговорён к 3 го-
дам содержания в ИТЛ.
* Дело № 13841-п.

ГОРЯЧКОВ Иван Егорович, 
председатель церковного совета
1865 — родился в с. Кучки Пензен-
ского р-на. Занимался хлебопаше-
ством.
1934, 5 января — арестован 
и  допрошен по церковному делу.
* Дело № 9671-п. 

ГРАХОВ Пётр Афанасьевич 
(см. ПОРФИРИЙ), 
иеромонах

ГРАЦИАНСКИЙ
Евгений Максимович, 
священник
1873 — родился в с. Пушанино 
(ранее с. Мача) Белинского р-на. 
На момент ареста — священник 
с. Большой Мичкас Нижнеломов-
ского р-на.
1928, 26 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1928, 20 марта — приговорён 
к 3 годам высылки за пределы 
Пензенской обл.
* Дело № 7602-п.

ГРАЧЁВ Иван Петрович,
священник
1885 — родился в с. Бутурлино 
Иссинского р-на.
1931, 12 марта — арестован 
за антисоветскую агитацию 
в с. Знаменская Пестровка Иссин-
ского р-на, где служил священ-
ником.
1931, 8 августа — осуждён 
на 3 года заключения в ИТЛ.
* Дело № 381-п.

ГРАЧЁВ Карп Алексеевич,
церковный староста
1883, 26 мая — родился в с. Трес-
кино Колышлейского р-на.
До и после 1917 — был председате-
лем церковного совета.
1937, 30 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и противодействии 
закрытию церкви: в период изъя-
тия церковных ценностей поднял 
крестьян на выступление, подав-
ленное отрядом красноармейцев. 
Содержался в тюрьме г. Балашова 
Саратовской обл.
1937, 21 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 27 ноября — расстрелян.
* Дело № 10943-п.

ГРАЧЁВ Фёдор Михайлович,
председатель церковного совета
1891 — родился в Бессоновке, где 
проживал на момент ареста.
1933 — арестован по  обвинению 
в антисоветской агитации.
1933, 24 февраля — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8756-п.

ГРИГОРИЙ
(СОСКОВ Григорий Фёдорович), 
иеромонах
1892 — родился в д. Павловка 
Красноярского края.
1920-е – 1930-е — странствовал, 
не имея постоянного места жи-
тельства.
1933 — служил священником 
церкви с. 1-е Симбухово Лунин-
ского р-на.
1934, 7 февраля — арестован.
1934, 14 апреля — осуждён 
на 3 года заключения в ИТЛ.
* Дело № 2559-п, 9671-п.

ГРИГОРЬЕВА
Александра Ефимовна,
монахиня
1879 — родилась в с. Каргалейка 
Шемышейского р-на.
1906–1917 — монахиня Вольского 
женского монастыря. После рево-
люции проживала в родном селе, 
крестьянка-единоличница.
1937 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна.
* Дело № 4975-п.

ГРИШАНОВ-СЕМАЧКИН
Василий Никифорович,
сапожник
Ок. 1868 — родился. 
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Проживал в с. Хомутовка Спас-
ского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК  приговорён к рас-
стрелу.
* Дело № 9634.

ГРИШАНОВ Егор Гаврилович,
сапожник
Ок. 1891 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК  приговорён к рас-
стрелу.
* Дело № 9634.

ГРИШИН Александр Иванович,
священник
1899 — родился в с. Даниловка 
Тамбовской губ.
1924–1928 — диакон с. Юлово 
Городищенского р-на.
С 1928 — священник с. Юлово.
1932, 15 января — священник 
с. Степановка Бессоновского р-на.
1932, 15 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности.
1932, 5 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2877-п.

ГРИШИН Афанасий Ильич,
священник
1870, 2 мая — родился в с. Оленев-
ка Пензенского р-на в крестьян-
ской семье.
1882, 3 мая — окончил Оленевскую 
земскую школу.
1891–1895, 5 сентября — находил-
ся на военной службе. Получил 
аттестат школы солдатских детей 
лейб-гвардии Егерского полка.
1903, 7 февраля — определён пса-
ломщиком в с. Пустынь Пачелм-
ского р-на.
1906, 28 мая — посвящён в стихарь.
1903–1921 — псаломщик.
1921 — священник. На момент 
ареста — священник с. Архангель-
ское Городищенского р-на.
1937, 16 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 ноября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 6016-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2719,  
л. 82 об. – 83.

ГРИШИН Пётр Семёнович
1884 — родился и жил в с. План 
Невер кин ского р-на.
1944, октябрь — арестован 
по  обвинению в организации 
группы верующих села.
1944, 16 декабря — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п.

ГРИШИН Фрол Васильевич
1929, 10 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнец кого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам высылки на Южный Урал.
* Дело № 12819-п.

ГРИШИНА
Акулина Михайловна,
монахиня 
1880 (?) — родилась в д. Водолей 
Сосновоборского р-на.
1905, 9 июня — поступила в Шихан-
ский Покровский монастырь 
Никольского р-на.
До 1914 — монахиня Шихан ско го 
монастыря.
1930, 16 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 16 июня — осуждена на 3 ме-
сяца лишения свободы.
* Дело № 4256-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ГРОМАДСКИЙ
Александр Александрович 
1889 — родился в с. Изнаир 
Ртищев ского р-на Саратовской обл. 
Накануне ареста временно прожи-
вал в Пензе по ул. Тамбовская, д. 33.

1931, 2 января — арестован по об-
винению в принадлежности 
к Пен зенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ГРОМАКОВ
Андрей Прокопьевич,
священник
1876, 17 августа — родился 
в с. Большие Копены Лысогорского 
р-на Саратовскоой обл. Окончил 
начальную школу.
1901 — поступил на епархиальную 
службу.
1902 — определён псаломщиком 
в с. Малая Князевка Аткарского у. 
Саратовской губ.
До 1917 — псаломщик с. Алек сан-
дровка Бековского р-на. Перед 
арестом — священник там же.
1936, 21 октября — арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной агитации.
1937, 17 января — следственное 
дело прекращено.
* Дело № 544-п; Справочная книга, с. 534.

ГРОМОВ
Александр Александрович 
(Андреевич?), 
священник
1897 — родился в Белинском. 
Окончил 4 класса Пензенской 
духовной семинарии. Рукоположен 
в сан священника епископом 
Моршанским, викарием Тамбов-
ской епархии Серапионом (Шевале-
евским). На момент ареста — свя-
щенник с. Волчий Враг Тама лин-
ского р-на.
1931, 13 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 9679-п.

ГРОМОВ
Порфирий Григорьевич,
священник
1876 — родился в с. Городок 
Белинского р-на. Свояк священни-
ка А. А. Никольского.
1898 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
1898 — назначен учителем второ-
классной школы с. Большая Лука 
Вадинского р-на.
1900, 10 декабря — рукоположен 
во диакона в с. Михайловка 
Мокшан ского р-на.
1901, 17 марта — рукоположен 
во священника в с. Агапово Белин-
ского р-на.
1901–1907 — заведующий и зако-
ноучитель в Агаповской ЦПШ.
1906 — награждён архипастырской 
грамотой за усердную пастырскую 
и миссионерскую деятельность.
1907, 10 сентября — перемещён 
к церкви с. Ершово Белинского 
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р-на и состоял законоучителем 
местного сельского училища 
и Марьевской ЦПШ.
1909 — награждён набедренником.
1912, 6 сентября — цензор пропо-
ведей по 2 округу Чембарского 
уезда.
1912, 24 октября — член экзамена-
ционной комиссии по испытанию 
диаконов и псаломщиков 
во 2-м округе Чембарского уезда.
С 1912 — председатель экзамена-
ционной комиссии в некоторых 
земских школах Чембарского 
уезда.
1914 — награждён скуфьей.
До 1922 — священник с. Ершово 
Белинского р-на.
1922 — священник с. Кукарки 
Белинского р-на.
1931, 28 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 14 мая — приговорён 
к 5  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2047-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 327 об. – 328.

ГРОМОВА 
Наталья Михайловна,
монахиня
1875, 5 августа — родилась 
в д. Дивовка Ртищевского р-на 
Саратовской обл. На момент ареста 
проживала в Сердобске.
1930, 10 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 февраля — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 4209-п.

ГРОШЕВ Иван Алексеевич, 
купец 2-й гильдии
1876 — родился в семье крестьяни-
на-собственника д. Ольшанка 
Пензенского р-на.
1913 (1911?) — совместно 
с И. Г. Жу равлёвым открыл в Пензе 
кирпичное производство (ныне 
кирпичный завод на Южной 
Поляне).
1914 — ими же было учреждено 
акционерное общество по произ-
водству и торговле строительны-
ми материалами. Имел в Пензе 
склады с подъездными ж.-д. путя-
ми, несколько домов и лавок. 
Неоднократно избирался пензен-
ским купеческим старостой.
1918 — конфисковано всё имуще-
ство, кроме дома в Пензе 
по ул. Водо пьянова (ранее ул. Тима-
ковка), д. 17.
1919–1921 — агент снабжения 
в ГУБСТРОМе.

1921 — организовал кустарное 
производство стройматериалов 
в пос. Ключики на Волге.
1922 — лишён избирательных 
прав и вскоре отказался от произ-
водства.

До 1930 — проживал в Пензе 
в собственном доме по ул. Тима-
ков ка. Был благотворителем, 
активным участником в приход-
ской жизни Митрофановской 
церкви и духовным сыном священ-
ников М. М. и Н. М. Пульхритудо вых, 
проживавших и арестованных 
в его доме.

1930 — вынужден был отказаться 
от дома.
1930, 19 ноября — арестован и при-
говорён к высшей мере наказания.
1931, 20 января — расстрелян.

* Дело № 7895-п; Сведения Машкова 
Александра Ратмировича; Тюстин А. В. 
Во благо Отечества, М., 2004, с. 318.

ГРУЗИНЦЕВ
Андрей Николаевич, 
иерей (иеромонах)
1839 (1844) — родился в Сердобске.
До 1903 — значился мещанином 
Сердобска.
1904 — по благословению еписко-
па Саратовского и Царицынского 
Гермогена (Долганёва) основал 
близ Сердобска в местечке Сазанье 
пещерную Казанскую Алексиево-
Сергиеву мужскую пустынь.

С 1904 — проходил в монастыре 
послушание свечника.
До 1923, августа — проживал 
в обители до её закрытия. 
Исполнял различные послушания, 
пребывал в посте и молитве. 
Сподобился от Бога даров исцеле-
ния, различения духов и прозорли-
вости. Среди братии и духовных 
чад пользовался большим автори-
тетом как опытный старец и духов-
ный стержень монастыря. 
1923 — после закрытия обители 
переехал в Сердобск, поселился 

Дом И. А. Грошева на Тимаковке

Современный вид Казанской Алексиево-Сергиевой пустыни
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у рабы Божией Анастасии — вдовы 
своего брата Иосифа, отправленно-
го в ссылку. В годы гонений окорм-
лял верующих Сердобского и со-
седних районов.

Кон. 1920-х – нач. 1930-х — считался 
главой сердобского филиала 
«Истинно-православной церкви», 
который поддерживал связь 
с воронежским филиалом в лице 

епископа Козловского Алексия 
(Буя). Под конец жизни почти 
ослеп.
1935, 15 декабря — скончался 
в Сердобске, был похоронен 
на местном кладбище при боль-

шом стечении народа. Почитается 
верующими Сердобска как подвиж-
ник благочестия. Собрано множе-
ство чудесных случаев, совершив-
шихся по молитвам старца, как при 
его жизни, так и после кончины.
2007, 12 декабря — совершено 
перенесение праха о. Андрея 
с городского кладбища в подзем-
ную братскую усыпальницу восста-
новленной Сазанской пустыни. 
При вскрытии гроба найдены 
наперсный и напрестольный 
кресты, что даёт основание счи-
тать старца Андрея рукоположен-
ным во священный сан.
* Дело № 2180-п; Казанская Алексиево-
Сергиевская пустынь. Пенза, 2007; ГАСО, 
ф. 135, оп. 1, д. 8477. 

ГРУНИНА Акилина Петровна, 
монахиня
1870 — родилась в Мокшане.
1912, 8 марта — определена 
послушницей Пензенского Троиц-
кого женского монастыря. На мо-
мент ареста проживала в Пензе 
по ул. Калинина, д. 4, кв. 4.
1937–1938 — проходила по группо-
вому делу церковников; содержа-
лась в пензенской тюрьме.
1938, 10 февраля — из-под стражи 
освобождена.
* Дело № 7454-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ГРУШИН Филипп
1888 — родился в с.Чернозерье 
Мокшанского р-на. На момент 
ареста проживал в родном селе, 
был глубоко верующим.
1941, август — арестован, достав-
лен в арестное помещение с. Голи-
цыно Нижнеломовского р-на, 
а затем в тюрьму Наровчата. 

Могилы старца Андрея и монастырской братии

Царские врата подземной Никольской церкви

Вид монастырских пещер (слева) и предметы, обретённые при вскрытии 
гроба старца Андрея

Дом в Сердобске, в котором жил и при-
нимал духовных чад Андрей Грузинцев 
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1941–1942 — в тюрьме отказался 
от пищи и умер. Захоронен верую-
щими на кладбище Наровчата.
* Сведения жителей с. Чернозерье.

ГРЫЗУНОВ Пётр Иванович
1929, 1 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

ГУБАРЬКОВ 
Андрей Алексеевич,
священник
1888, 15 мая — родился в с. Пошу-
товка Нижнеломовского р-на.
1917–1918 — псаломщик 
в г. Барнауле Алтайского края.
1921 — псаломщик церкви родного 
села.
1927–1930 — священник 
в г. Барнауле.
1930, июнь — священник с. Салма-
новка Вадинского р-на.
1930, 29 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6298-п.

ГУДКОВ 
Сергей Григорьевич,
церковный староста
1877, 8 сентября — родился 
в Малой Сердобе, где проживал 
на момент ареста.
1937, 26 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации (собирал средства на от-
крытие церкви, принимал участие 
в нелегальных религиозных 
службах), был заключён в тюрьму 
г. Вольска Саратовской обл.
1937, 31 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 14 января — расстрелян.
* Дело № 11074-п.

ГУЗЯЕВ Иван Евстафьевич,
священнослужитель
1895 — родился в с. Стяжкино 
Нижнеломовского р-на, где прожи-
вал на момент ареста.
1929, 28 августа — приговорён 
к 1 году и 6 месяцам лишения 
свободы с последующей ссылкой.
* Память, с. 607.

ГУЛЫНИН Павел Яковлевич 
(см. ПАВЕЛ), 
иеросхимонах

ГУЛЫНИН Яков Кондратьевич, 
священник
Являлся отцом известного в Пен-
зен ской и Тамбовской епархиях 
иеросхимонаха Павла (Гулынина).

1867, 25 ноября — родился в с. Чер-
нозерье Мокшанского р-на в кре-
стьянской семье. Обучался в черно-
зерском одноклассном земском 
училище.
До 1903 — исполнял должность 
сельского писаря в Чернозерье, 
занимался обучением церковному 
пению.
1903 — назначен псаломщиком 
в с. Адикаевка Камен ского р-на.
1904 — посвящён в стихарь.
1905, 19 февраля — согласно про-
шению перемещён псаломщиком 
в с. Андреевка Нижнеломов-
ского р-на.
1908, 15 мая — выдержал экзамен 
на сан диакона.
1908, 5 июня — рукоположен в сан 
диакона с назначением в с. Новая 
Толковка Пачелмского р-на.
1912 — перемещён в с. Боль шая 
Елань Пензенского р-на.
1912, 20 апреля — перемещён 
в с. Мокрый Мичкас Пачелм-
ского р-на.
1919, 28 марта — овдовел, остав-
шись с 8 малолетними детьми.
С 1920, 9 ноября — член благочин-
нического совета.
1924 — избран членом духовной 
судебно-следственной комиссии.
1925 — назначен депутатом 
на уездный съезд духо венства.

1928, 24 июля — согласно проше-
нию уволен за штат.
1929, 7/20 апреля — епископом 
Нифонтом (Фоминым) рукополо-
жен во священника и епископом 

Пензенским Кириллом (Соколо вым) 
определён к Казанской церкви 
с. Овчарные Выселки Вадин -
ского р-на.

1930, 30 июня/3 июля — награждён 
набедренником за долголетнюю 
службу святой Церкви.

Михайло-Архангельский храм с. Мокрый 
Мичкас

Церковь с. Овчарные Выселки
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1930, 29 августа/11 сентября — 
перемещён в с. Старый Валовай 
Пачелмского р-на.
1930 — арестован за хранение 
и  пение антисоветского канта 
«Роко вой ХХ век».
1930 — приговорён к 2 годам 
лишения свободы. Наказание 
отбывал в тюрьме г. Самары. 

1932, 29 мая — семья получила 
известие о смерти о. Иакова, скон-
чавшегося в заключении от тубер-
кулеза легких.
* Сведения протоиерея Александра 
Сарычева. 

ГУЛЫНИНА Мария Филипповна
1899 — родилась в с. Подгорное 
(ранее с. Свинуха) Мокшан-
ского р-на.
1920–1930 — проживала в с. Плёс 
Мокшанского р-на.

1930 — была раскулачена, перееха-
ла в Пензу. Состояла в одной из 
православных общин города, чле-
ны которой тайно собирались 
на молитву в квартирах. 

1946, 25 марта — арестована 
в Пензе за нелегальную религиоз-
ную деятельность.
1946, 13 мая — осуждена на 8 лет 
лишения свободы. Наказание 
отбывала в тюрьме г. Владимира. 
1956, 24 февраля — амнистирована 
за недоказанностью обвинения; 
вернулась в Пензу.
1980-е — скончалась в Пензе; 
похоронена на Новозападном 
кладбище. 
* Дело № 4953-п.

ГУЛЯЕВ Ефим Иванович,
председатель церковного совета
1897 — родился в с. Мордовский 
Качим Сосновоборского р-на, где 
проживал на момент ареста.
1937, декабрь — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации 
и противодействии закрытию 
церкви.
1937, 19 декабря — приговорён 
к расстрелу.
* Дело № 10092-п.

ГУРЕЕВ Василий Яковлевич,
священник
1885 — родился в с. Кошелёвка 
Спасского р-на, где и проживал 
на момент ареста, являясь священ-
ником местной церкви.
1932, 5 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 7 февраля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 5645-п.

ГУСЕВ Василий Иванович, 
регент хора
1880 — год рождения. На момент 
ареста — регент церкви с. Нижний 
Шкафт Никольского р-на.

1936 — арестован и репрессирован.
* Сведения протоиерея Владимира Кознова.

ГУСЕВ Иван Григорьевич,
псаломщик
1904 — родился в Кузнецке.
1933, 8 февраля — арестован как 
член контрреволюционной 
 организации «Союз Христовых 
воинов».
1933, 28 мая — осуждён на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п. 

ГУСЕВ Иван Никифорович, 
священник
1893 — родился в с. Камышлейка 
Неверкинского р-на. Проживал 
в с. Труевая Маза Вольского р-на 
Саратовской обл.
1930, 1 января — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 9 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания, заме-
нённой 10 годами лишения 
 свободы. 
На момент второго ареста прожи-
вал в г. Хвалынске Саратов -
ской обл.
1937, 21 октября — арестован.
1937, 27 октября — расстрелян.
* За Христа пострадавшие, с. 354; 
Саратовские подвижники, с. 137; Сведения 
Лебедева Евгения Леонидовича.

ГУСЕВ Иван Павлович 
(см. СЕРАФИМ), 
иеромонах

ГУСЕВ Николай Николаевич,
священник
1893, 3 (4) мая (1892) — родился 
в с. Архангельское Голицыно Руза-
евского р-на Мордовии (с. Архан-
гельское Сосновоборского р-на?).
1910 — окончил Пензенское духов-
ное училище.
1910, 7 сентября — определён 
псаломщиком в с. Борисова Кеньша 
Городищенского у. (ныне Большая 
Борисовка Инзенского р-на Улья-
новской обл.).
До 1922 — псаломщик там же.
1922–1929 — диакон с. Малая 
Кашма Моршанского р-на Тамбов-
ской обл.
1929 — осуждён по обвинению 
в антисоветской агитации на 5 лет 
лишения свободы.
1929–1930 — священник с. Кряжим 
Сосновоборского р-на.
1930, 27 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 февраля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
До 1937 — священник с. Кряжим 
Сосновоборского р-на.

Внутренний вид самарской тюрьмы
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1937, 28 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 21 февраля — расстрелян.
* Дело № 9706-п, 10812-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2684, л. 315 об. – 316, 373 об. – 374. 

ГУТОРОВ Дмитрий Никитич, 
псаломщик
1878 — родился в Вадинске (ранее 
Керенск). Служил псаломщиком 
при церкви.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 28 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 17 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 9431-п.

ГУЧИШНИКОВ
Андрей Иванович
1885 — родился в с. Трубетчина 
Лунинского р-на (ныне в составе 
Лунино).
До 1933 — проживал в родном селе, 
занимался сельским хозяйством 
и портняжным делом.
1930 — избран членом церковного 
совета как один из активных 
прихожан. 

1933, 2 марта — арестован, заклю-
чён в лунинский арестный дом.
1933, 14 апреля — помещён в пен-
зенскую тюрьму.
1933, 26 апреля — приговорён 
к 3 годам содержания в ИТЛ   
(условно).
1949 — прихожанин нелегального 
молитвенного дома в Лунино 
по ул. Лекарская, д. 24.
* Дело № 9560-п; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1,  
д. 6, л. 109.

ГУЩИН Фаддей Васильевич,
священник
1887, 13 августа — родился 
в с. Митрофаново (с. Николаевка) 
Башмаковского р-на.
1904 — окончил второклассную 
школу с. Поим Белинского р-на.
1906, 28 июля — учитель ЦПШ 
с. Подгорное Башмаковского р-на.
1906, 28 июля — псаломщик 
с. Липовка Тамалинского р-на.
1906, 29 июля — перемещён пса-
ломщиком в с. Бельщина Пачелм-
ского р-на.
1912, 18 апреля — выдержал экза-
мен на священника единоверче-
ской церкви.

1912, 20 апреля — определён 
и рукоположен во диакона.
1912, 1 декабря — перемещён 
в с. Телегино Колышлейского р-на.
1913, 15 июня — утверждён законо-
учителем Александровской 
и Михай ловской школ Пензенского 
уезда.
1913, 7 июля — определён на свя-
щенническое место в с. Николаевка 
Башмаковского р-на и рукополо-
жен в иерея.
1913, июль — законоучитель мест-
ной ЦПШ.
1913, 23 декабря — преподано 
архипастырское благословение 
в грамоте. 
С 1913 — священник в сёлах Нико-
лаевка, Чернышево, Кандиевка 
Пензенской обл. На момент 
 ареста — священник с. Починки 
Башмаковского р-на.
1929, 4 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
деятельности.
1929, 20 ноября — освобождён 
за недоказанностью вины.
* Дело № 7916-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 359 об. – 360 об.

* * *
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ДАВЫДОВ Павел Васильевич,
председатель церковного совета
1897 — родился в с. Волхон-Умёт 
Пензенского р-на, где проживал 
на момент ареста..
1929, 21 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 3 ноября — приговорён 
к лишению свободы сроком 
на 6 месяцев.
* Дело № 7909-п.

ДАВЫДОВА
Мария Максимовна,
монахиня
1881 — родилась в Шемышейке. 
На момент ареста проживала 
в келье в родном селе.
1931, февраль — арестована 
в составе группы монахинь.
1931, 27 июля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8939-п.

ДАВЫДОВА
Марфа Константиновна
(«БЛАЖЕННАЯ МАРФУША», 
«МАРФИНЬКА»,
«ХРИСТОВА НЕВЕСТА»)
1912 — родилась в с. Телегино 
Колышлейского р-на. 
Странствовала по сёлам, везде 
говорила о советской власти как об 
антихристовой. Была духовной 
дочерью диакона И. В. Калинина 
(Оленевского).
1932, 8 апреля — арестована 
за антисоветскую агитацию.
1932, 14 мая — приговорена 
к 3 годам ИТЛ, но, видимо, была 
освобождена.
1933 — арестована в Пензен-
ском р-не.
1934, 28 февраля — приговорена 
к 3 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 2180-п, 9671-п.

ДАВЫДОВА
Прасковья Сергеевна,
монахиня
1894 — родилась в с. Ивановка 
Бековского р-на, где проживала 
накануне ареста.

1930, 27 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 17 декабря — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 12736-п.

ДАДАЕВА
Анастасия Константиновна 
(см. АНТОНИЯ), 
монахиня

ДАЛМАТОВ (ДОЛМАТОВ) 
Роман Иванович
1870 — родился в Мокшане в семье 
крестьянина.

До 1917 — торговал в лавке.
После 1917 — занимался сельским 
хозяйством.
1931, 5 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ДАНИЛИНА
Александра Васильевна, 
монахиня
1884, 2 августа — родилась 
в с. Старое Славкино Малосердо-
бинского р-на. 
Монахиня Скрябин ского Возне сен-
ского женского монастыря. 
На момент ареста проживала 
в родном селе.

1937, 23 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации. 
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна.
* Дело № 11103-п.

ДАНИЛИНА Анна Ивановна,
монахиня
1888, 19 декабря — родилась 
в с. Борятино Шемышейского р-на.
1907–1917 — монахиня Вольского 
женского монастыря.
1931 — раскулачена и сослана 
в Казахстан.
1933 — бежала с места ссылки. 
Накануне следующего ареста 
проживала в родном селе.
1937 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 21 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 21 ноября — расстреляна.
* Дело № 10878-п.

ДАНИЛОВ Михаил Леонтьевич, 
священник
1886, 10 января — родился 
в Мокша не в семье мещанина.
1903 — окончил второклассную 
школу с. Сумароково Мокшан-
ского р-на.
1904 — зачислен учителем в ЦПШ 
с. Старая Кутля Лунинского р-на.
1905–1906 — делопроизводитель 
у пристава.
С 1906 — псаломщик.
1908 — утверждён исполняющим 
должность псаломщика в с. Нико-
ло- Барнуки Сосновоборского р-на. 
Священник церкви с. Вязовка 
Сосновоборского р-на.
1930 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности.
1931, 29 апреля — осуждён 
на 3 года содержания в ИТЛ. 
На  момент второго ареста — 
 житель спецпосёлка Дигилевского 
с/с Городищенского р-на. 
Статья обвинения в деле 
не  указана.
1938, 1 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.

Д
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1938, 4 июня — расстрелян.
* Дело № 541-п, 8577-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2684, л. 396 об. – 397.

ДАНИЛОВА
Пелагея Филипповна,
монахиня-келейница
1887 — родилась в с. Каржимант 
Шемышейского р-на.
1931, 14 января — приговорена 
к 10 годам лишения свободы 
за противодействие закрытию 
церкви и аресту священника.
* Дело № 11272-п.

ДВОЕГЛАЗОВ
Иван Александрович, 
священник
1898 — родился в с. Климковский 
Завод Белохолуницкого р-на 
Кировской обл. в семье рабочего.
1914 — окончил Белохолуницкое 
второклассное училище.
1915–1916 — псаломщик и певчий 
с. Загоскино (Михайловское) 
Кировской обл.
1916 — призван на фронт, где по-
страдал (был отравлен при газовой 
атаке германцев). Вернувшись 
домой, стал секретарём волиспол-
кома и секретарём комсомольской 
организации в Климковке. 
Несмотря на это, по праздникам 
ходил в церковь и пел в хоре. 
За венчание в церкви был снят 
с работы, после чего стал служить 
псаломщиком, а затем диаконом 
в с. Загоскино Кировской обл.
1924 — рукоположен в иерея.
1924–1926 — священник с. Загоски-
но Кировской обл.
1926 — арестован, приговорён 
к 3 годам заключения со строгой 
изоляцией. Срок был сокращен 
до 6 месяцев.
1927–1940 — священник церкви 
с. Елево Белохолуницкого р-на 
Кировской обл.
1930 — арестован за неуплату 
налогов и оштрафован судебным 
решением.
1930, 18 августа — арестован за 
непризнание декларации митропо-
лита Сергия (Страгородского).
1931, 30 мая — приговорён 
к 5  годам содержания в ИТЛ.
До 1931, февраля — содержался 
в доме заключения г. Вятки 
(ныне г. Киров). Затем был отправ-
лен в Белбалтлаг, работал на зем-
ляных работах. Надорвав шись, 
тяжело заболел и попал в госпи-
таль, где заметили его эруди-
цию, прекрасный почерк и оста-
вили в управлении. В общей слож-
ности провёл в лагере 3,5 года. 

1933 — освобождён. Вернувшись 
домой, добился открытия церкви 
в с. Елево Белохо луницкого р-на 
Кировской обл. После возвращения 
его несколько раз арестовывали, 
но через некоторое время освобо-
ждали. Почти перед каждым боль-
шим праздником вызывался в ГПУ 
в Вятку и отпускался с таким рас-
чётом, чтобы он не успел на служ-
бу. Но он отправлялся пешком, еле 
живым приходя в село, не желая 
лишать прихожан праздника.
1934, 25 мая — арестован в с. Елево, 
но был освобождён.
1940, август — арестован в церкви 
с. Елево, приговорён к 1 году лише-
ния свободы. Отбывал срок в ИТЛ 
в р-не Кузнецка Пензен ской обл.
1941, 21 октября — скончался 
в местах заключения
* Материалы ПСТГУ.

ДЕ-БОВЕ Клавдий Сергеевич
1877 — родился в с. Фатуевка 
Мокшанского р-на.
До 1917 — штатный кандидат 
Пензенского губернского присут-
ствия.
До 1919 — заведующий Централь-
ным потребительским обществом.
1919, 16 декабря — арестован как 
член Пензенского братства право-
славных христиан.
1920, 20 мая — приговорён 
к 2  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7727-п.

ДЕВИЧЕНСКИЙ
Василий Владимирович,
диакон
1898, 22 марта — родился 
в с. Пушанино (ранее с. Мача) 
Белинского р-на. 
Брат диакона Н. В. Девиченского.
1916 — окончил Тихоновское 
духовное училище в Пензе.
1916, 14 января — определён 
псаломщиком в родное село.
1920 — рукоположен во диакона.
1921–1927 — диакон с. Большая 
Елань Пензенского р-на.
1928–1931 — диакон с. Весёловка 
(ныне в составе Пензы).
1931 — арестован и отправлен 
в ссылку.
* ГАПО, ф. р-390, оп. 1а, д. 35, л. 38, 38 об.; 
ф. р-426, оп. 1, д. 75, л. 34, 34 об.; ф. 182, оп. 1, 
д. 2524, л. 116, 116 об.; Повагонные списки.

ДЕВИЧЕНСКИЙ
Николай Владимирович,
диакон
1894, 27 марта — родился 
в с. Пуша нино (ранее с. Мача) 
Белинского р-на. 

Брат диакона В. В. Девиченского.
1910 — уволен из 3 класса Тихо-
нов ского духовного училища, 
поступил в Пензенский Спасо-
Преображенский мужской мона-
стырь.
1911 — состоял послушником 
указанного монастыря.
1911, 22 ноября — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в родное село.
1913 — утверждён псаломщиком.
1931 — диакон Успенской церкви 
Бессоновки.
1932, 27 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 27 мая — приговорён 
к 3  годам лишения свободы. 
Наказание отбывал в Белбалтлаге.
* Дело № 2756-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2647; 
д. 2703, л. 152 об. – 153.

ДЕВИЧИНСКАЯ
Мария Львовна
1892 — родилась в г. Вильно.
1924 — овдовела. На момент ареста 
проживала в с. Кижеватово Бессо-
новского р-на.
Занималась чтением Псалтири 
по усопшим.
1933, 24 февраля — арестована 
по обвинению в том, что в составе 
церковной группы проводила 
антисоветскую агитацию, активно 
защищала священника своего села 
в связи с захватом его дома под 
сельсовет, выступала против 
закрытия церкви.
1933, 21 апреля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8664-п.

ДЕДЕКИНА
Федосья Михайловна, 
председатель церковного совета
1885 — родилась в с. Орловка 
Наровчатского р-на.
1935, 8 июня — арестована в род-
ном селе за «участие в религиоз-
ных антисоветских сборищах» 
(как член религиозной общины 
иеромонаха Пахомия (Ионова). 
Содержалась под следствием 
в пензенской тюрьме.
1935, 21 августа — осуждена 
на 3 года ссылки в Северный край.
* Материалы ПСТГУ.

ДЕМИДОВ
Иван Иванович, 
староста церкви
1876 — год рождения.
1937 (1938?) — арестован и рас-
стрелян в Кузнецке.
* Материалы ПСТГУ. 
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ДЕМИДОВ
Семён Спиридонович,
председатель церковного совета
1869 — родился в с. Алексеевка 
Пачелмского р-на.
1931, 23 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации в родном селе.
1931, 4 октября — осуждён на 1 год 
лишения свободы условно.
* Дело № 410-п.

ДЁМИН, 
священник
Служил священником в одном из 
сёл Наровчатского р-на.

1930-е — находился в заключении. 
Вернувшись, продолжил пастыр-
скую деятельность.
* Сведения протоиерея Валерия Ивановича 
Волкова.

ДЁМИН Герасим Петрович,
священник
1878 — родился в с. Дубровка-  
на-Узе Шемышейского р-на, где 
проживал на момент ареста и слу-
жил священником.

1931 — арестован по обвинению 
в принадлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюз ной церковно- 
монархической организации 
«Истинно-православ ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к высылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ДЁМИН Пётр Павлович,
сапожник
Ок. 1893 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за оказание вооружённого 
сопротивления красноармейцам.
* Дело № 9634.

ДЁМИН Тит Феногенович
1870 — родился в д. Всеволодовка 
Пензенского р-на в крестьянской 
семье. Кулак-лишенец.

1931, 18 февраль — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к высылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ДЕНИСОВ Григорий Фёдорович,
«святой старец»
1873 — родился в с. Березовка 
(ранее с. Донгузлей) Неверкин ско-
го р-на, там же проживал до ареста, 
проводил в келье религиозные 
службы.
1937, 21 марта — приговорён 
к ссылке в Казахстан сроком 
на 5 лет.
* Дело № 10233-п.

ДЕНИСОВ
Константин Николаевич, 
священник
1894, 7 августа — родился 
в с. Зино вьевка Лопатинского р-на.
1930 — арестован как священник 
с. Ивановка Базарнокарабулак ско-

го р-на Саратовской обл. и приго-
ворён к 3 годам ссылки.
1937, 11 октября — арестован 
в г. Саратове по обвинению 
в  антисоветской агитации среди 
верующих.
1937, 31 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 5 ноября — расстрелян 
в Саратове.
* Материалы ПСТГУ.

ДЕНИСОВА Анастасия Сергеевна,
монахиня, 
председатель церковного совета
1870 — родилась в с. Вязовка 
Сосновоборского р-на. Монахиня 
в течение 20 лет.
1930, 11 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
деятельности.
1931, 29 апреля — осуждена 
на 3 года содержания в ИТЛ.
* Дело № 541-п.

ДЕРЖАВИН
Александр Иванович, 
священник
1871, 7 августа — родился 
в с. Лени но (ранее с. Борисовка) 
Пензенского р-на.
1892 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1892, 14 октября — поступил 
законоучителем в Борисовскую 
и Софьинскую земские школы.
1893, 26 сентября — рукоположен 
в сан диакона с назначением 
в с. Покровская Арчада Камен-
ского р-на.
1894, 9 мая — рукоположен 
в иерея, перемещён в родное село.
1895 — выдано ему свидетельство 
за заботы о приходском храме.
1900, 27 мая — награждён набед-
ренником.
1905, сентябрь — назначен членом 
благочиннического совета.
1906, 22 апреля — награждён 
скуфьей.
1908, 9 декабря — депутат на обще-
епархиальном съезде.
1908, 5 февраля — назначен окруж-
ным следователем.
1911, 3 сентября — депутат на об-
щеепархиальном съезде.
1912, 6 мая — преподано благосло-
вение Св. Синода в грамоте.
С 1915 — исполняющий должность 
благочинного 4-го округа Пензен-
ского уезда.
1915 — депутат на общеепархиаль-
ном съезде.
1916 — награждён камилавкой 
за ревностную пастырскую и зако-
ноучительскую деятельность.
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1929, март — был обложен боль-
шим налогом, который, однако, 
был снят по ходатайству верующих 
и сельсовета.
До 1930 — священник родного 
села.
1930–1932 — священник с. Надеж-
дино Пензенского р-на. Служил 
вместе с диаконом И. В. Калининым 
(Оленевским), с которым имел 
дружественные отношения; 
 проживал в д. Софьино Пензен-
ского р-на.
1932, 8 апреля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации. Во время следствия 
содержался в пензенской тюрьме.
1932, 14 мая — приговорён 
к 5  годам содержания в ИТЛ.
1932, 15 сентября — сослан 
на 5 лет в Северный край. 
Брат известных пензенских врачей 
Державиных Гамалиила Ивановича 
и Леонида Ивановича, снявшего 
священнический сан. Родственник 
известных священнослужителей 
Пульхритудовых. 
* Зелёв С. В. Святой старец Иоанн 
Оленевский. – П., 2008, с. 139–147.

ДИАКОНОВ Олимп Яковлевич,
священник
1867 — родился в с. Богородское 
Хвалынского у. Саратовской губ.

1889, 15 июня — окончил Саратов-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1889, 19 сентября — определён 
законоучителем ЦПШ при Возне-
сенской церкви Кузнецка.

1889, 20 сентября — рукоположен 
во диакона к той же церкви.
1890, 11 августа (января) — назна-
чен экономом Саратовской духов-
ной семинарии.
1892, 10 января — определён 
заведущим и законоучителем ЦПШ 
с. Мордово и ЦПШ при единоверче-

ской церкви с. Боброво Камышин-
ского у. Саратовской губ.
1892, 17 января — определён 
на священническое место к церкви 
с. Малая Дмитриевка Аткарского у. 
Саратовской губ. 
1892, 19 января — рукоположен 
во священника и определён насто-
ятелем церкви с. Мордово Камы-
шинского уезда.
1893 — определён законоучителем 
земского училища с. Мордово.
1896, 2 января — получил архипас-
тырское благословение.
1897, 27 сентября — избран по-
мощником благочинного 1-го 
округа Камышинского уезда 
1899, 24 января — награждён 
набедренником.
1901, 2 октября — избран пожиз-
ненным членом Общества пособия 
недостаточным ученикам Сара тов-
ской духовной семинарии «с пра-
вом ношения знака на груди».
1901 — награждён денежной 
наградой «из Захарьинского капи-
тала».
1902, 23 июля — перемещён 
в г. Саратов и назначен настояте-
лем Покровской церкви общежи-
тия Саратовской духовной семина-
рии и его экономом.
1903, 4 февраля — награждён 
скуфьей.

Отряд ЧК в Саратовском уезде (ГАСО, ф. 521, оп. 4, д. 1)
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1903, 12 сентября — определён 
законоучителем в 4-е мужское 
приходское училище.
1905, 4 июля – 1905, 17 августа — 
исполнял должность благочинного 
домовых церквей г. Саратова. 
1905, 22 декабря — по прошению 
переведён на место второго свя-
щенника Спасо-Преображенской 
церкви г. Саратова.
1906, 6 мая — награждён ками-
лавкой.
1907–1912 — законоучитель 3-го 
городского начального училища.
1909, 30 декабря – 1912 — заведую-
щий и законоучитель ЦПШ при 
Спасо-Преображенской церкви.
1911 — избран членом совета 
по управлению Саратовской епар-
хиальной богадельней.
1911, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода с грамотой.
Член «Союза русского народа».
1912, 3 июля — избран председате-
лем общества хоругвеносцев при 
Александро-Невском кафедраль-
ном соборе г. Саратова.
1912, 17 февраля — по прошению 
перемещён на место третьего 
священника к Крестовоздвижен-
ской (Казачьей) церкви г. Саратова.
1913, 17 марта — назначен окруж-
ным миссионером г. Саратова; 
являлся членом миссионерского 
Братства Святого Креста.
1913, 16 сентября — назначен 
членом Саратовского епархиально-
го ревизионного комитета.
1914, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом.
1915, 14 октября — назначен 
уездным миссионером.
На 1917 — член попечительства 
Серафимо-Алексеевского сиротско-
го детского приюта.
1917, июнь — совместно с прото-
иереем Павлом Соколовым (буду-
щим епископом Петром) участво-
вал в освидетельствовании явле-
ния чудотворных икон в с. Корне-
евка Николаевского у. Самар ской 
губ. Опубликовал в «Саратовских 
епархиальных ведомостях» статью 
о своём паломничестве и чудесах, 
свидетелями которых они были.
1917, лето — избран кандидатом 
на выборах в учредительное 
собрание от Общества «За веру 
и порядок», созданного иереем 
Михаилом Платоновым. 
1918 — по благословения епископа 
Германа (Косолапова) был направ-
лен для совершения треб в Серафи-
мовский приход г. Саратова. 
1919, 30 сентября — пал жертвой 
красного террора, проведённого 

в Саратове в ответ на убийство 
в Москве секретаря Московского 
комитета РКП(б) В. М. Загорского. 
* Саратовские подвижники, с. 55.

ДИАНОВ Павел Иванович,
ктитор
1871 — родился в д. Михайловка 
Пензенского р-на. На момент 
ареста проживал в Пензе, являясь 
ктитором Покровской церкви.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1929, 16 августа — приговорён 
к ссылке в Сибирь сроком на 3 года.
* Дело № 7899-п.

ДИВЕЕВА Анна Степановна,
монахиня
1885 — родилась в Мокшанском 
р-не. 15 лет провела в монастыре. 
До ареста проживала в Мокшане.
1932, 28 марта — арестована за ор-
ганизацию нелегальных встреч 
верующих женщин.
1932, 14 мая — осуждена на 3 года 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 2141-п.

ДИЖОНОВ Алексей Степанович,
священник
1870, 8 февраля — родился 
в с. Бого словка Пензенского р-на 
(по другим сведениям, в с. Бого-
родское Мокшанского р-на).

1890 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1890 — отправился в десятиднев-
ное паломничество ко святыням 
Воронежа, Киева и Чернигова.
1891, 7 февраля — определён 
псаломщиком в с. Богородское 
Мокшанского р-на.

1892 — рукоположен во священни-
ка в с. Симбухово Лунинского р-на.
1893, 30 июля — перемещён 
в с. Знаменское Мокшанского р-на, 
где также был назначен законоучи-
телем местного училища. 
1895 — награждён свидетельством 
за ревностные труды по приобре-
тению утвари для церкви.
1896, 14 мая — награждён набед-
ренником.
1898, 21 мая — получил архипас-
тырское благословение с выдачей 
свидетельства за примерную 
законоучительскую службу 
в Знаменском сельском училище.
1903, 11 декабря — перемещён 
в с. Воронье Мокшанского р-на.
1905, 3 апреля — награждён 
 скуфьей.
1893–1914 — состоял законоучите-
лем и заведующим подведомствен-
ных школ. Накануне ареста служил 
священником с. Воронье Мокшан-
ского р-на.
1918 (1919), 19 августа — заклю-
чён в мокшанский арестный дом 
в качестве заложника, но через 
3 дня был освобождён.
1920, 10 июля — арестован 
в с. Воронье по предписанию 
Пензенской губЧК.
1920, 12 июля — заключён в пен-
зенский концлагерь (ул. Револю-
ционная) сроком на 1 год «за рас-

пространение контрреволю цион-
ных слухов».
До 1923 — священник с. Воронье 
Мокшанского р-на.
1923–1930 — священник с. Зна мен-
ское Мокшанского р-на.
1930, 8 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в пензенской 
тюрьме.
1930, 9 (29) марта — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ, нака-
зание отбывал в Сиблаге ОГПУ.
1932, 28 октября — в результате 
пересмотра дела по отбытии 
прежней меры наказания дополни-
тельно приговорён к ссылке 
в Северный край сроком на 3 года.
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1932, 3 ноября — сослан в Север-
ный край без этапа.
* Дело № 4162-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 62 об. – 63; ф. р-2, оп. 1, д. 848, л. 35–36; 
р-463, оп. 1, д. 82, л. 36.

ДИЖОНОВ Сергей Ильич, 
заместитель церковного старосты
1869 — родился в Пензе в семье 
чиновника. Окончил 5 классов 
гимназии.

1885–1927 — казначей в казённой 
палате и госбанке. На момент 
ареста — пенсионер, инвалид, 
прихожанин и служитель Покров-
ского храма и Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря Пензы. 
Проживал на ул. Монастырская 
роща.
1931 — арестован по  обвинению 
в принадлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюз ной церковно-мо-
нархической организации 
«Истинно-православ ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п; За Христа пострадав-
шие, с. 374.

ДИЛИГЕНСКИЙ
Павел Владимирович,
священник
1877 — родился в Чамзинском р-не 
Мордовии.
1900 — окончил Пензенскую духов-
ную семинарию.
На 1914 — священник 3-го благо-
чиннического округа Мокшанского 
уезда. На момент ареста проживал 
в с. Хитрово Инсарского р-на 
Мордовии.
1931, 31 марта — осуждён 
на 3 года ссылки.
* Память, с. 228; ПЕВ, 1900. 

ДИМИТРИЙ
(ПОСПЕЛОВ
Дмитрий Константинович), 
епископ
1861, 21 сентября — родился 
в с. Апуш ка Шацкого р-на Рязан-
ской обл. Окончил Тамбовскую 
духовную семинарию.

1884–1888 — учитель земской 
школы.
1888 — рукоположен во священни-
ка к церкви с. Балушевы Починки 
Касимовского р-на Рязанской обл., 
где также состоял заведующим 
и законоучителем двух ЦПШ. 
(По другим сведениям, рукополо-
жен в иерея в 1885 году).
1890 — окончил Московскую 
духовную академию.

1893 — награждён набедренником.
1896–1899 — состоял сотрудником 
Тамбовского епархиального попе-
чительства.
1897 — назначен заведующим 
и законоучителем ещё одной ЦПШ.
1897 — награждён скуфьей, будучи 
священником в с. Балушевы 
Починки. 
1898 — состоял следователем 
и членом благочиннического 
совета.
1900 — награждён Библией 
от Св. Синода.
1900–1903 — законоучитель зем-
ской школы; состоял помощником 
духовного судебного следователя.
1903 — перемещён к соборной 
церкви г. Темникова Мордовии 
и назначен наблюдателем город-
ских церковных школ. Команди-
рован в Саровскую пустынь на тор-
жества по случаю прославления 
преподобного Серафима 
Саровского. 

1903 — награждён камилавкой 
и наперсным крестом за понесён-
ные труды при открытии мощей 
Серафима Саровского.
1905 — избран членом училищно-
го совета Темниковского уезда.
1906 — избран членом комитета 
Красного Креста. 
На 1909 — священник соборной 
церкви г. Темникова; протоиерей.
1913, 3 декабря — преподаватель 
Тамбовской духовной семинарии.
1923, 21 октября – 1926 — епископ 
Темниковский, викарий Тамбов-
ской епархии.
Арестован Пензенским ОГПУ, 
т. к. в то время г. Темников принад-
лежал к Пензенской губ.

1924, 28 марта — осуждён по ст. 73 
УК и выслан в Туркестан на 3 года. 
По другим сведениям, был аресто-
ван в 1923 году и наказание отбы-
вал на Соловках.
1927, 29 апреля — выбыл из Турке-
стана в г. Темников.
1929 — сослан в г. Сверд ловск 
(ныне Екатеринбург) на 3 года.
1933, октябрь — назначен еписко-
пом Воткинским.
1934 — епископ Темниковский, 
викарий Тамбовской епархии.
1934, 10 июля – 1936, 5 марта — 
епископ Яранский, временно 
управляющий Вятской епархией.
1936, 5 марта — епископ Скопин-
ский, викарий Рязанской епархии.
1936 — уволен на покой по болез-
ни; проживал в г. Яранске Киров-
ской обл.
1952, 8 декабря — скончался 
в г. Яранске, погребён на городском 
кладбище.
* Акты, с. 946, 949, 956, 971; Дело № 4764-п; 
http://www.tambovdoc.ru; http://ru.wikipedia.
org/wiki; ЖМП, № 3, март 1953 г.

ДМИТРИЕВ Алексей Степанович,
иеромонах
1884 — родился в д. Пневка Сычёв-
ского р-на Смоленской обл. в кре-
стьянской семье.
1914–1918 — монах Калужской 
Тихоновой пустыни.
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1918–1924 — подвизался в разных 
монастырях.
1924–1930 — иеродиакон 
в г. Энгель се (ранее г. Покровск) 
Саратовской обл.
1930–1933 — иеромонах 
в с. Зубрилово Тамалинского р-на, 
заместитель благочинного 
по 7 округу.

1933 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1933, 8 мая — приговорён к 10 го-
дам лишения свободы.
* Дело № 11235-п.

ДМИТРИЕВСКИЙ
Павел Петрович, 
служитель религиозного культа
1886 — родился в Спасске.
1929, 3 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
* Память, с. 610. 

ДНЕПРОВСКИЙ
Иван Михайлович, 
иерей, священномученик
1875, 18 сентября — родился 
в с. Старый Чирчим Камешкирского 

р-на в семье звонаря местной 
церкви. 
Обучался в Саратовской духовной 
семинарии.
1892–1903 — служил псаломщиком 
в церкви с. Улыбовка Вольского 
р-на Саратовской обл. и был 
учителем различных предметов 
в местной ЦПШ.

1906 — рукоположен в сан диакона 
к церкви с. Терса Вольского р-на 
Саратовской обл.
1911 — рукоположен в сан священ-
ника.
1911–1929 — настоятель храма 
в с. Полчаниновка Татищевского 
р-на Саратовской обл.
1919 — арестован ЧК за то, что 
«под престолом нашли 2 ручные 
бомбы, принесённые псаломщиком 

и одним прихожанином и спрятан-
ные там из страха». В течение 
18 суток содержался в саратовской 
тюрьме.
1929–1937 — после закрытия 
церкви в Полчаниновке переехал 
в г. Новоузенск Саратовской обл., 
где устроился на работу на Нижне-
Волжскую метеостанцию; поддер-
живал отношения с местным 
духовенством и верующими. 
Проживал в Новоузенске у монахи-
ни Акилины (Шилиной) 
по ул. Коло чаевская, д. 24; семья 
оставалась в Саратове. 
1937, 8 декабря — арестован 
в Новоузенске по обвинению 
в антисоветской агитации и заклю-
чён в саратовскую тюрьму. На мо-
мент ареста был вдов, имел четве-
рых детей. На следствии 
выска зывался против закрытия 
церквей и арестов верующих.
1937, 10 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 15 декабря — расстрелян.
2000 — причислен к Собору ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских от Саратовской епархии. 
* Материалы ПСТГУ; «Православная вера», 
2010 г., № 10.

ДОБРОЛЮБОВ
Кирилл Алексеевич, 
псаломщик
1890 — родился в с. Рассказань 
Балашовского р-на Саратовской 
обл. Служил псаломщиком в одном 
из храмов Кузнецка.
1937 (1938) — арестован и расстре-
лян в Кузнецке.
* Материалы ПСТГУ.

ДОБРОТИН Евгений Васильевич,
протоиерей
1877, 1 марта — родился 
в с. Дмитриев Усад Атюрьевского 
р-на Мордовии (ранее Спасского у. 
Тамбовской губ.).
1897 — окончил Тамбовский 
Екатерининский учительский 
институт.
1897–1907 — преподавал в учили-
ще Спасска.
1906 — в Тамбовской духовной 
семинарии экстерном сдал экзамен 
на священника. 
1907, 22 июня — рукоположен 
во диакона.
1907, 29 июня — рукоположен 
в иерея к Георгиевской церкви 
Мамкодского женского монастыря 
Тифлисской епархии.
1908, март — назначен настояте-
лем в с. Верхние Любажи (Любажа) 
Фатежского у. Курской губ.

Спасо-Преображенская церковь 
с. Зубрилово

Икона священномученика Иоанна

И. М. Днепровский (сидит второй слева) с семьёй



122

1917, 18 мая — перемещён 
в с. Дмит риев Усад Атюрьевского 
р-на Мордовии.
1927 — награждён наперсным 
крестом.

1929 — арестован и приговорён 
к 10 годам заключения.
1929–1932 — содержался в лагере 
в г. Каргополь Архангельской обл.
1933–1937 — вольнонаемный.
1937–1945 — кассир и завскладом 
в с. Капчугай Ферганской обл. 
Узбекистана.
1945 — находился на иждивении 
дочери.
1945, 22 ноября — назначен 
в с. Дракино Торбеевского р-на 
Мордовии.
1946 — награждён саном прото-
иерея.
1951, 22 февраля — уволен за штат 
по прошению и находился на иж-
дивении зятя, лесничего Порец-
кого лесничества Уваровского р-на 
Московской обл.
1952, 24 июня — назначен настоя-
телем церкви с. Колопино Красно-
сло бод ского р-на Мордовии.
1952, 20 октября — назначен 
вторым священником Спасска.
1953, 16 февраля — награждён 
палицей.
1953, 10 июня — назначен настоя-
телем в с. Сущевка Колышлей-
ского р-на.
1953, 12 июня — возвращён 
на место второго священника 
в Спасск.
1954, 25 ноября — назначен настоя-
телем церкви в Мокшане.
1955, 22 декабря — вышел за штат 
и жил в г. Подольске Москов-
ской обл.
1957, 30 августа — назначен 
настоятелем в с. Старая Потьма 
Краснослободского р-на Мордовии.
* ПЕУ: Личное дело.

ДОБРОХОТОВ
Андрей Николаевич, 
священник
1885 — год рождения.
1909 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1909, 31 июля — определён на диа-
конское место в с. Балкашино 
Белинского р-на.
1909, 3 августа — рукоположен 
в сан священника с назначением 
в с. Доньшино Белинского р-на. 
Законоучитель местной школы.
1930-е — репрессирован.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, л. 54; Сведения 
Петровичевой Полины Николаевны.

ДОБРОХОТОВ
Григорий Евграфович
Сын священника с. Савинки (ранее 
с. Шуты) Наровчатского р-на 
Евграфа Степановича Доброхотова.
1924, 22 мая — застрелян в местеч-
ке Евлук (?) Наровчатского р-на (?). 
* Монахини Серафима (Демор) и Иоанна 
(Отрошко). Светильник под спудом. СПб., 
2006, с. 26.

ДОБРОХОТОВ
Евгений Степанович, 
священник
1856, 18 ноября — дата рождения. 
Отец Н. Е. Доброхотова.
1879 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1879, 21 августа — определён 
псаломщиком в с. Обвал Тамалин-
ского р-на.
1881, 8 сентября — рукоположен 
во священника с назначением 
в с. Каменка Тамалинского р-на.
1887, 19 декабря — награждён 
набедренником.
1889, 16 ноября — назначён законо-
учителем местной ЦПШ.
1894, 10 февраля — преподано 
архипастырское благословение.

1894, 15 февраля — награждён 
скуфьей.
1902, 6 мая — преподано благосло-
вение Св. Синода с выдачей 
 грамоты.
1905, 7 апреля — награждён ками-
лавкой.
1906, 24 февраля — выдано ему 
свидетельство Пензенского епар-
хиального начальства с выражени-
ем признательности и благодар-
ности.
1913, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом.
На момент ареста — священник 
с. Каменка Тамалинского р-на.
1918, 25 августа — расстрелян 
в окрестности Чембара (ныне 
г. Белинский) в числе 48 человек 
заложников-контрреволюци-
онеров. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703; Известия, 
4 октября 1918.

ДОБРОХОТОВ
Николай Евгеньевич
1898, 2 мая — родился в с. Каменка 
Тамалинского р-на в семье священ-
ника Е. С. Доброхотова. Окончил 
Пензенскую гимназию.
1918, 25 августа — расстрелян 
в окрестности Чембара (ныне 
г. Белинский) в числе 48 человек 
заложников-контрреволю-
ционеров. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703; Известия, 
4 октября 1918.

ДОБРОХОТОВ Фёдор Евгеньевич
1900, 3 марта — родился 
в с. Каменка Тамалинского р-на 
в семье священника Е. С. Добро-
хотова.
Окончил Пензенскую гимназию.
1918, 25 августа — расстрелян 
в окрестности Чембара (ныне 
г. Белинский) в числе 48 человек 

Место массового расстрела под Чембаром
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заложников-контрреволю-
ционеров. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703; Известия, 4 
октября 1918.

ДОГАДИН Василий, священник
Ок. 1906 — родился.
Проживал в сёлах Белый Ключ 
Лунинского р-на, Соколовка 
и посёлке Сура Никольского р-на. 
Принимал и окормлял духовных 
чад. Подвергался гонениям.

1996 — скончался в посёлке Сура, 
похоронен на кладбище с. Соко-
ловка.
* Сведения Кузиной Веры Петровны.

ДОДОНОВ Александр Данилович, 
священник
1874 — родился в с. Студенец 
Каменского р-на.
Священник церкви с. Богословка 
Пензенского р-на.
1938, 10 февраля — арестован 
в родном селе, где являлся священ-
ником местной церкви, по обвине-
нию в антисоветской агитации.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 23 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10043-п.

ДОКУКИНА-РОМАНОВА
Прасковья Никифоровна 
(Никаноровна)
1880 — родилась в с. Соколовка 
Никольского р-на.
1932, 27 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации как член контрреволю-

ционной организации «Союз 
Христовых воинов».
1933, 28 мая — осуждена на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

ДОЛГАНОВ Осип Семёнович,
священник
1886 — родился в с. Осиновка 
Вольского р-на Саратовской обл. 
В течение 11 лет пел в церковных 
хорах.
1930 — священник с. Никольск 
Колышлейского р-на.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 11286-п.

ДОЛГАНОВ Степан Ивлиевич,
псаломщик
1885, 26 июля — родился в д. Алек-
се евка Лунинского р-на. 
До революции в течение четырёх 
лет был послушником Саратов ско-
го (Саров ского) монастыря, затем 
15 лет псаломщиком в с. Толба Сер-
гач ского р-на Нижегородской обл. 
Накануне ареста проживал в род-
ном селе, где служил псаломщиком.
1935, 29 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации; содержался в пензен-
ской тюрьме.
1935, 3 августа — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
* Дело № 4045-п.

ДОЛГОЛИКОВ Иван Павлович,
священник
1872, июнь — родился в г. Белом 
Тверской обл.

До 1917 — учитель в с. Трескино 
Городищенского р-на, затем диа-
кон и священник.
1929, 11 июня — арестован в род-
ном селе по обвинению в антисо-
ветской агитации.
1929, 22 октября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.

1932 — вышел из заключения.
На 1948 — священник Михайло-
Архангельской церкви Вадинска.
* Дело № 5239-п; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 5, 
л. 39; д. 6, л. 74.

ДОЛГУШЕВ Борис Михайлович, 
член приходского совета церкви 
с. Калиновка Пачелмского р-на.
1936, 27 апреля — избит секрета-
рем партийной ячейки за просьбу 
открыть местную церковь.
* ГАРФ, р. 5263, оп. 1, д. 1657 (2).

ДОЛОМАНОВ
Мирон Григорьевич,
священник
1876, 17 августа — родился 
в с. Агапово Белинского р-на.
1919–1923 — диакон в родном селе.
1923–1929 — священник с. Агапово.
1929–1934 — скрывался от адми-
нистративного выселения.
1934–1935 — служитель религиоз-
ного культа.
С 1935 — чернорабочий совхоза им. 
Шарова Белинского р-на.
1937, 9 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
пропаганде.
1937, 28 декабря — осуждён 
на 8 лет заключения в ИТЛ.
* Дело № 1502-п. 

ДОМИО Евдокия Ивановна,
монахиня
1874 — родилась в с. Борисовка 
Новочеркасского округа Ростов-
ской обл.
1890, 5 мая — поступила в Шихан-
ский Покровский монастырь 
Никольского р-на.
1906, 13/17 сентября — определе-
на в число сестёр, занималась 
живописью и пела на клиросе.
1914–1927 — монахиня Шихан ско-
го монастыря. На момент ареста 
проживала в с. Базарная Кеньша 
Никольского р-на.
1930 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 10 апреля — осуждена 
на 3 года высылки во Владивосток.
* Дело № 10216-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ДОНОДИН Матвей Игнатьевич,
диакон
1902, 5 октября — родился 
в с. Такушево Теньгушевского р-на 
Мордовии.
1925 — избран на должность 
псаломщика в с. Такушево.
1929–1931 — осуждён на полтора 
года лишения свободы.
Отбывал наказание на лесоразра-
ботках в Архангельской обл.
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1931–1942 — занимался домашним 
хозяйством.
1942–1946 — участвовал в Великой 
Отечественной войне, получил 
инвалидность.
1946–1948 — псаломщик в г. Темни-
кове Мордовии.
1950–1958 — псаломщик с. Голо-
вин ская Варежка Каменского р-на.
1958 — рукоположен во диакона 
к Пензенскому Успенскому кафе-
дральному собору.
Диакон Митрофановского храма 
Пензы.
* ПЕУ: Послужной список за 1960 г.

ДОРОФЕЕВ Игнатий Дмитриевич, 
председатель приходского совета, 
ктитор
1879 (1880) — родился в д. Воей ко-
во Пензенского р-на.
До 1914 — проживал в г. Астрахани, 
торговал, работал трамвайным 
служащим.
1914 — на военной службе, 
 рядовой.
1917 — милиционер в д. Воейково 
Пензенского р-на.
1919–1921 — табельщик.
1925 — проживал в Пензе, зани-
мался торговлей ножами.
1927 — поденщик. На момент арес-
та проживал в Пензе по ул. Пушк и-
на, д. 24, кв. 3, являлся председате-
лем приходского совета и ктито ром 
Боголюбской церкви Пензы.
1929, 10 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 23 ноября — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7685-п.

ДОРОФЕЕВА Марфа Ивановна, 
монахиня
1887 — родилась в с. Мордовская 
Норка Шемышейского р-на, где 
проживала на момент ареста.
1931, 25 февраля (7 марта) — аре-
стована по обвинению в принад-
лежности к Пензенскому филиалу 
Всесоюзной церковно-монархиче-
ской организации «Истинно-право-
славная церковь».
1931, 14 декабря — приговорена 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ДОСИФЕЙ
(КНЕСТЯПИН
Досифей Матвеевич), 
игумен
1871, 15 августа — родился 
в с. Сорокино (или с. Князевка?) 
Нижнеломовского р-на.

До 1926 — монах Троицкого Скано-
ва монастыря Наровчатского р-на, 
исполнял должность казначея.

1932, 27 марта — арестован 
«за распускание слухов о чудесном 
явлении иконы на источнике».

1932, 2 июня — приговорён 
к 3  годам ссылки в Север ный край 
за антисоветскую агитацию, кото-
рая повлекла за собой ослабление 
дисциплины среди колхозников 
и массовые собрания женщин.
На 1935 — иеромонах церкви 
с. Васильевка Вадинского р-на. 
1935, 22 марта — по представле-
нию епископа Пензенского Иринея 
(Шульмина) митрополитом Серги-
ем (Страгородским) награждён ко 
дню Св. Пасхи саном игумена.
1937, 2 августа — арестован 
«за создание в с. Васильевка контр-
революционной группы и агитацию 
населения на развал колхозов»; 
содержался в тюрьме Наровчата.
1937, 27 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 22 сентября — расстрелян.
* Дело № 9820-п, 10727-п. 

ДРАГУНОВ Иван Емельянович,
церковный староста
1876 — родился в с. Колесовка 
(ныне в составе Башмаково).

Наровчатская тюрьма
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Протоиерей Владимир Дубровин с прихожанами Покровского собора Кузнецка

До 1913 — рабочий на железной 
дороге.
1913–1936 — крестьянин-кулак.
До 1932 — церковный староста 
в родном селе.
1937, 28 декабря — осуждён 
на 10 лет заключения в ИТЛ.
1939–1940 — дело органами 
прокуратуры передавалось на до-
следование в порядке надзора. 
Решение тройки оставлено в силе.
* Дело № 1512-п. 

ДРИГУНОВ Ефим Савельевич,
священник
1874 — родился в с. Старое Демки-
но Шемышейского р-на. Проживал 
в с. Чиндясы Шемышейского р-на, 
где служил священником.
1930, 5 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 апреля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1931, 3 мая — расстрелян.
* Дело № 12288-п.

ДРУЖАЕВА
Евдокия Арсентьевна,
монахиня
1876 — родилась в с. Старое 
Славкино Малосердобинского р-на.
1929 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 11 марта — приговорена 
к 8 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 4220-п.

ДУБЕНСКОВА
Серафима Яковлевна,
монахиня
1895 — родилась в с. Атмис Нижне-
ломовского р-на.
1931 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 18 октября — осуждена 
на 3 года заключения в ИТЛ.
* Дело № 112-п.

ДУБЕНСКОВА
Феодосья Яковлевна,
монахиня
1881 — родилась в с. Атмис Нижне-
ломовского р-на.
1931 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 18 октября — осуждена 
на 3 года ссылки в Северный край.
* Дело № 112-п.

ДУБОВ
Николай Константинович,
странствующий иконописец
1879 или 1880 — родился в с. Соба-
кино Сенгилеевского р-на Улья нов-
ской обл.

1932, 27 декабря — арестован как 
член контрреволюционной орга-
низации «Союз Христовых  воинов».
1933, 28 мая — осуждён на 3 года 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 10249-п.

ДУБРОВИН
Анатолий Порфирьевич, 
священник
Брат протоиерея В. П. Дубровина 
и священника Р. П. Дубровина.
Окончил Саратовскую духовную 
семинарию. Служил в Кузнецке, 
затем в с. Алексеевка Хвалын-
ского у. Саратовской губ.
1930–1931 — арестован.
1932–1933 — погиб на строитель-
стве Беломорканала.
* Воспоминания Рыбиной Тамары 
Александровны (внучки).

ДУБРОВИН
Владимир Порфирьевич,
протоиерей
1869, июнь — родился в с. Елшанка 
Хвалынского р-на Саратовской обл. 
Брат священников А. П. Дубровина 
и Р. П. Дубровина.
1890 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию со званием 
студента.
1890, сентябрь – 1891, 4 августа — 
псаломщик Иоанно-Богословской 
церкви слободы Ильмень Камы-
шин ского у. Саратовской губ.
1891, август – 1896, 24 февраля — 
священник с. Сосновая Маза 
Хвалынского р-на Саратовской обл.
1891, 15 октября – 1896, 24 февра-
ля — законоучитель местной 
земской школы.

1893, 12 октября — получил 
письменную благодарность 
от Хвалынского уездного училищ-

ного совета за усердное отношение 
к законоучительским обязан-
ностям.
1894, 8 июня — награждён набед-
ренником.
1895, 12 июня — награждён 
 скуфьей.
1896, 25 февраля — перемещён 
к соборной церкви г. Хвалынска.
1896, 5 мая – 1904, 15 декабря — 
член и товарищ председателя 
Хвалынского комитета Общества 
Красного Креста.
1896, 10 мая – 1904, 15 декабря — 
законоучитель соборной ЦПШ 
г. Хвалынска.
1896, 26 августа – 1899, 31 авгу-
ста — наблюдатель церковных 
школ Хвалынского уезда.
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1897–1905 — депутат от духовен-
ства на собраниях земства Хвалын-
ского уезда.
1899, 1 марта – 1904, 15 декабря — 
законоучитель 4-классного город-
ского училища г. Хвалынска.
1900, 29 января – 1904, 15 дека-
бря — законоучитель воскресной 
школы г. Хвалынска.
1901, 17 июля – 1904, 3 июня — 
 заведующий народной читальней 
г. Хвалынска.
1901, 1 октября – 1904, 15 дека-
бря — председатель комитета 
по устройству в г. Хвалынске 
Свято-Троицкого монастыря.
1901, 10 ноября – 1904, 15 дека-
бря — законоучитель и заведую-
щий образцовой церковной 
Кирилло-Мефодиевской школой 
г. Хвалынска.
1901–1909, 1915–1918 — депутат от 
духовенства на училищных и епар-
хиальных съездах духовенства. 
1902, 1 августа – 1904, 15 дека-
бря — участковый попечитель 
и заступающий место председате-
ля Хвалынского комитета обще-
ства трезвости.
1902, 7 декабря – 1904, 15 дека-
бря — председатель Хвалынского 
отделения Саратовского училищ-
ного совета.
1903 — избран на три года членом 
попечительского совета при 
Хвалынской женской гимназии.
1903, 4 марта – 1904, 15 декабря — 
благочинный церквей Хвалын ско-
го городского благочиния. 
1903, 7 июня – 1904, 15 декабря — 
заведующий епархиальной свеч-
ной лавкой г. Хвалынска.
1903, 30 октября – 1918 — почёт-
ный член Комитета по устройству 
в г. Хвалынске Свято-Троицкого 
монастыря.
1904, 26 ноября — перемещён 
к Казанской церкви г. Царицына 
(ныне г. Волгоград) и назначен её 
настоятелем.
1905, 9 марта — получил письмен-
ную благодарность от Хвалынского 
уездного комитета попечительства 
о народной трезвости за плодо-
творную деятельность по учрежде-
нию данного комитета.
1905, 21 марта — получил пись-
менную благодарность от Россий-
ского общества Красного Креста 
за плодотворную деятельность.
1905, 10 мая – 1914, 9 апреля — 
 священник Покровского собора 
Кузнецка. 
1905–1910 — депутат от духовен-
ства на собраниях земства 
Кузнецкого уезда.

1905, 23 августа – 1912, 22 янва-
ря — член Кузнецкого благочинни-
ческого совета.
1905, 10 октября – 1918 — законо-
учитель церковной соборной шко-
лы Кузнецка.
1907, 8 января – 1912, 30 сентя-
бря — законоучитель Кузнецкой 
железнодорожной школы.
1907, 1 мая – 1914, 20 июня — член 
и казначей Кузнецкого отделения 
Саратовского епархиального брат-
ства Св. Креста.

1908, 8 января – 1917, 30 октября — 
законоучитель ремесленной шко-
лы Кузнецка.
1908, 15 августа – 1910, 15 авгу-
ста — законоучитель 2-го Кузнец-
кого городского мужского 
 училища.
1909, 9 мая — награждён ками-
лавкой.
1909, 25 мая — назначен испол-
няющим обязанности настоятеля 
Покровского собора Кузнецка.
1909, 25 мая – 1918 — заведующий 
соборной церковной школой 
Кузнецка.
1909, 25 июня – 1914, 25 января — 
депутат от духовенства в Кузнец-
кой городской думе.

1909, 25 июня – 1918 — депутат от 
духовенства в Кузнецкой земле-
устроительной комиссии.
1909, 30 августа – 1918 — постоян-
ный член Кузнецкого уездного 
отделения Саратовского епархи-
ального училищного совета.
1910, 9 февраля — получил пись-
менную благодарность от Кузнец-
кого уездного отделения Саратов-
ского епархиального училищного 
совета.
1910, 3 июня – 1918 — заведующий 
епархиальным страховым церков-
ным отделом в Кузнецке.
1911, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода с грамотой. 
1912, 23 января — утверждён 
настоятелем соборной церкви 
Кузнецка.
1912, 23 января – 1913, 29 ноября — 
благочинный церквей Кузнецка.
1912, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом.
1912, 7 сентября – 1918 — предсе-
датель Кузнецкого отделения 
Саратовского епархиального 
училищного совета.
1912, 16 сентября – 1915, 15 авгу-
ста — законоучитель Кузнецкой 
женской гимназии.
1913, 1 сентября – 1918 — законо-
учитель Кузнецкого высшего 
начального училища.
1914, 10 апреля – 30 сентября — 
священник Крестовоздвиженской 
церкви Сердобска.
1915, 17 июля — награждён саном 
протоиерея.
1915, 3 ноября – 1918 — председа-
тель Кузнецкого уездного комите-
та попечения о раненых воинах 
и семьях призванных на войну.
1915, 15 декабря – 1918 — предсе-
датель Кузнецкого уездного 

Покровский собор Кузнецка

Дуванный овраг — место массовых расстрелов в Кузнецке
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Троицкий храм с. Засечное Нижнеломовского района

отделения Саратовского братства 
Св. Креста.
1916 — вновь назначен членом Куз-
нецкого благочиннического совета.
1917, 11 июня — избран благочин-
ным церквей Кузнецка на 3 года.
1917, 13 июля — избран председа-
телем совета Союза пастырей 
Кузнецка и всего уезда. На момент 
ареста проживал по адресу: Овраж-
ный пер., д. 34.
1929, 25 сентября — арестован 
во время службы; содержался 
в кузнецкой тюрьме.
«В ходе следствия ему вменялось 
участие с 1918 по 1929 год и актив-
ное руководство крупной монархи-
ческой организацией «Союз фрон-
товиков», который организовал 
вооруженное восстание, захватил 
склад оружия местного гарнизона, 
освободил из-под стражи местных 
контрреволюционеров; благосло-
вил толпу восставших на убийство 
трехсот красноармейцев из отря-
да Пудовочкина в 1918 году в г. Куз-
нецке и Кузнецком районе, после 
чего отслужил в соборе благодар-
ственную мессу».
1929, 20 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания. 
Перед смертью подвергся всяче-
ским издевательствам. 
1929, 25 декабря — после долгих 
мучений расстрелян в Кузнецке 
в местечке Дуванный овраг.
1930, весна — перезахоронен 
у Казанской церкви Кузнецка.
* Дело № 12819-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8090, 
л. 5 об. – 9 об.; Справочная книга, с. 599; 
Сведения Максимовой К.И. (1907–1992); 
Воспоминания Рыбиной Т. А.

ДУБРОВИН Никанор Иванович
1870 — родился в с. Шереметьево 
Башмаковского р-на.
1932 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
и сослан в г. Казань Татарстана. 
На момент следующего ареста при-
служивал в церкви г. Арска Татар-
стана.
1942, 26 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации в военное время.
1943, 21 апреля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы 
с конфискацией имущества и пора-
жением в правах на 5 лет. 
* Материалы ПСТГУ.

ДУБРОВИН
Рафаил Порфирьевич, 
священник
Брат протоиерея В. П. Дубровина 
и священника А. П. Дубровина

1928, 26 мая — приговорён Сара-
товским губсудом к высшей мере 
наказания «за то, что, относясь 
враждебно к соввласти, отправив-
шись вместе со своим сыном Бори-
сом в Сибирь при эшелоне смерти, 
в котором находились арестован-
ные за причастность к советской 
власти, в пути следования под-
стрекал сопровождавших к рас-
стрелу арестованных, сам лично 
убил из револьвера некоего 
Егорова». Расстрел был заменен 
10 годами заключения.
* Дело № 12819-п.

ДУБРОВСКИЙ
Дмитрий Иванович,
священник
1866 — родился в с. Засечное 
Нижнеломовского р-на.

1887 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1887, 30 июня — определён псалом-
щиком в с. Стяжкино Нижнеломов-
ского р-на.
1887, 17 августа — назначен учи-
телем Стяжкинской ЦПШ.

1887, 1 сентября — назначен пре-
подавателем Закона Божия Засеч-
ного земского училища.
1888, 22 октября — рукоположен 
во священника с. Безруково 
Каменского р-на.
1888, 1 декабря — назначен законо-
учителем в с. Безруково.
1891, 21 января — перемещён 
в с. Засечное Нижнеломов-
ского р-на.
1891, 27 января — назначен зако-
ноучителем Засечного земского 
училища.
1892 — утверждён духовным сле-
дователем по 2-му благочинниче-
скому округу Наровчат ского уезда.
1893, 20 декабря — утверждён 
цензором духовенства 2-го округа.
1894, 5 декабря — назначен наблю-
дателем ЦПШ 2-го округа.
1894, 29 декабря — награждён 
набедренником.
1896 — проходил учительские кур-
сы в г. Нижнем Новгороде.
1898, 27 марта — награждён 
скуфьей.
1907, 24 марта — награждён 
камилавкой.
До ареста — священник с. Засечное 
Нижнеломовского р-на.
1929, 11 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 4 ноября — приговорён 
к 3  годам лишения свободы.
* Дело № 7908-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2689, 
л. 152 об. – 153.

ДУВАЛКИН Иван Фёдорович,
протоиерей
1905, 19 сентября — родился 
в с. Новые Ичалки Ичалковского 
р-на Мордовии в крестьянской 
семье.
1931 — рукоположен во диакона 
и во священника.
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1931, 21 декабря — осуждён 
по ст. 49-2 (59-2) УК РСФСР 
на 3 года заключения в ИТЛ.
1943 — второй священник Алек-
сандро-Невской церкви г. Хаба ров-
ска Хабаровского края.
1945 — настоятель той же церкви.
1946 — настоятель Христорож дес-
твенской церкви г. Хабаровска.
1947 — настоятель Благовещен-
ской церкви г. Благовещенска 
Амурской обл.
1948 — настоятель Покровской 
церкви г. Ворошилова (ныне 
г. Уссурийск Приморского края).
1948 — настоятель Покровской 
церкви г. Сучана Приморского края.
1949 — настоятель Александро-
Невской церкви г. Хабаровска.
1949 — второй священник Николь-
ской церкви г. Черемхово Иркут-
ской обл.
1950 — настоятель Благовещен-
ской церкви г. Благовещенска.
1952 — награждён наперсным 
крестом.
1956 — почислен за штат с правом 
поступления в другую епархию.
1956 — настоятель церкви с. Поим 
Белинского р-на.
1958 — награждён саном прото-
иерея.
* ПЕУ: Послужной список 1960 г.; 
Память, с. 252.

ДУГИНА Татьяна Титовна,
староста церкви
1883, 13 января — родилась 
в с. Михай ловка Лунинского р-на.
1931 — староста церкви с. Иванырс 
Лунинского р-на.
1937, 31 июля — арестована за рас-
пространение слухов о явлении 
иконы на роднике в Иванырсе.
1937, 26 сентября — осуждена 
на 8 лет заключения в ИТЛ.
* Дело № 876-п.

ДУДЕНКОВ
Михаил Степанович
1929, 9 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке в Сибирь на 3 года.
* Дело № 12819-п.

ДУДОЧКИНА
Елизавета Сергеевна,
монахиня
1881 — родилась в Вадинске.
1891, 28 октября — поступила 
в Керенский Тихвинский мона-
стырь; пела на клиросе. 

После закрытия монастыря объ-
единила вокруг себя бывших мона-
хинь и «начала активно себя прояв-
лять против советской власти, 
противопоставляя себя и населе-
ние проводимым хозяйственно- 
политическим кампаниям».
1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4678-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ДУНИН Алексей Николаевич,
священник
1883 — родился в с. Ахматовка 
Никольского р-на. 
Муж М. Е. Дуни ной. Священник 
с. Большое Пермиево Николь-
ского р-на.
1931, 7 мая — арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации.
1931, 16 сентября — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 8940-п.

ДУНИНА Матрёна Ефимовна
1880 — родилась в с. Ахматовка 
Никольского р-на. Жена священни-
ка А. Н Дунина.
1932, 28 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации как член контрреволю-
ционной организации «Союз 
Христовых воинов».
1933, 28 мая — осуждена на 2 года 
ссылки в Северный край.
* Дело № 10249-п.

ДУРАСОВ Семён Яковлевич, 
звонарь
1878 — родился в с. Кузоватово 
Ульяновской обл.
До 1900 — проживал в родном селе, 
занимался крестьянским трудом.
1900–1904 — на военной службе 
в г. Бресте Белоруссии.
1904 — вернулся в родное село.
1906 — уехал в г. Астрахань, где 
служил надзирателем в городской 
тюрьме. Был уволен за побег 
арестанта.
1914 — мобилизован на фронт 
рядовым.
1917 — вернулся в родное село, где 
работал сторожем в церкви и сель-
совете.
1920 — около года прожил 
в Сибири, собирал милостыню, 
работал по найму.
1921 — вернулся в Кузоватово, 
затем переехал в с. Ломовку 
Лунинского р-на.
1921–1927 — работал по найму 
чернорабочим в с. Ломовке.

1927 — вернулся в родное село, где 
работал церковным сторожем, 
сторожем сельсовета и лесозавода.
1930 — снова приехал в с. Ломовку. 
Работал на разных работах, в том 
числе сторожем, алтарником, 
звонарём. Вместе со священником 
молебствовал по сёлам. Читал 
Псалтирь по усопшим.
1932 — ходил в родное село Кузо-
ватово. По дороге посещал мона-
хинь в сёлах Соколовка, Белый 
Ключ; молился в сельских храмах, 
собирал милостыню.
1933, 15 марта — арестован, 
заключён в пензенскую тюрьму 
в числе 11 человек жителей 
Ломовки и соседних деревень.
1933, 26 апреля — приговорён 
к 3 годам содержания в ИТЛ 
 условно.
* Дело № 9560-п.

ДУХАНИНА
Мария Николаевна,
монахиня
1892 — родилась в Мокшан-
ском р-не.
1905, 22 февраля — поступила 
в Мокшанский Казанский мона-
стырь, исполняла послушание 
золотошвейки и пела на клиросе. 
20 лет провела в монастыре. 
1932, 28 марта — арестована 
в Мок шане по обвинению в антисо-
ветской агитации и организации 
нелегальных встреч верующих 
женщин.
1932, 14 мая — осуждена на 3 года 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 2141-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ДУХОВНИКОВ
Вениамин Иванович,
священник
1884, 21 марта (1887) — родился 
в с. (Старое ?) Чирково Павловского 
р-на Ульяновской обл.
1901 — окончил Вольское духов-
ное училище.
1905 — определён псаломщиком 
в пос. Красное Поле Камешкир-
ского р-на.
1907 — перемещён в с. Новоспас-
ское Пугачёвского р-на Саратов-
ской обл.
1910 — перемещён в с. Чибирлей 
Кузнецкого р-на.
1915 — рукоположен во диакона 
в с. Чибирлей.
На момент ареста проживал 
в с. Дворики Кузнецкого р-на, где 
работал ночным сторожем 
в  магазине.
1944, октябрь — арестован органа-
ми НКВД за нелегальное соверше-
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ние религиозных обрядов в сёлах 
Кузнецкого и Неверкинского р-нов.
1944, 16 декабря — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 3, 
л. 10 об.; ГАСО, ф. 135,оп. 1, д. 8093, л. 4–6; 
Справочная книга, с. 606–607.

ДЬЯКОНОВ
Александр Васильевич,
священник
1883, 28 октября — родился 
в с. Новоспасское Пугачёвского 
р-на Саратовской обл. Брат прото-
иерея И. В. Дьяконова.

1906 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
До и после 1917 года — священник.
1924 — отбывал один год принуди-
тельных работ.
1930 — арестован по  обвинению 
в антисоветской агитации.

1931, 10 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ. 
1933 — освобождён. 
Священник с. Новая Студёновка 
Сердобского р-на.
1935 — вновь арес тован.
1936, 23 июля — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
* Дело № 1770-п, 4708-п.

ДЬЯКОНОВ Иван Васильевич, 
протоиерей
1891, 25 июня — родился в Саратов-
ской обл. Брат священника 
А. В. Дья конова. 

1918, 24 февраля — назначен 
священником с. Секретарка Сердоб-
ского р-на
1938, 1 ноября — арестован, приго-
ворён к заключению в ИТЛ.

С 1945 — настоятель церкви 
г. Тихвина Ленинградской обл.
1962 — перешёл в Саратовскую 
епархию.
* СПб мартиролог.

ДЬЯЧКОВА
Матрёна Афанасьевна,
монахиня
1879 — родилась в с. Рамзай Мок-
шан ского р-на. Монахиня Пензен-
ского Троицкого женского мона-
стыря.
1938, 21 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации. 
1938, 15 марта — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7454-п.

ДЫРИН Григорий Иванович,
диакон
1882 — год рождения.
1929–1933 — отбывал наказание 
по ст. 58-10 УК РСФСР.
На 1948 — диакон с. Ершово 
Белинского р-на.
1955 — скончался.
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 72.

Михайло-Архангельский храм с. Новая 
Студёновка

* * *



130

Е

ЕВА
(ПАВЛОВА Акилина Васильевна), 
игумения, преподобномученица 
Чимкентская
1879, 10 июля — родилась в Иссе 
в крестьянской семье.
1894, 5 мая — поступила в Шихан-
ский Покровский монастырь 
Никольского р-на.
1906, 29 ноября – 1 декабря — опре-
делена в число сестёр, проходила 
клиросное послушание, занималась 
позолотной и чеканной работой.
До 1927 — монахиня Шиханского 
монастыря до его закрытия.

1929 — арестована в с. Балки 
Саратовской обл. и приговорена 
к 3 годам ссылки в Казахстан.
1932 — возвращена из ссылки.
Сер. 1930-х — сослана в г. Чимкент, 
где организовала тайную монаше-
скую обитель.
1937, 23 июня — арестована 
в Чимкенте вместе с группой 
духовенства во главе с митрополи-
том Казанским и Свияжским 
Кириллом (Смирновым). 
«Павлова Ева — руководитель 
тайного монастыря в Чимкенте, 
находилась под руководством 

Иосифа Петровых и Кобранова, 
направляла к Петро вых завербо-
ванных ею женщин для постриже-
ния. Систематически проводила 
контрреволюционную агитацию, 
высказывала пораженческие 
настроения с ожиданием восста-
новления монархическо-буржуазно-
го строя».
1937, 23 августа — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 27 августа — расстреляна 
близ Чимкента вместе с архиепи-
скопом Омским Алексием 
(Орловым).

Троицкий собор Шиханского Покровского  монастыря
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Епископ Тихон (Никаноров) с сёстрами Шиханской обители
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2000, 20 августа — причислена 
к Собору новомучеников и испо-
ведников Российских от Чимкент-
ской епархии.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; «Православие 
и современность. Информационно-
аналитический портал Саратовской 
епархии» (www.eparhia-saratov.ru);  
www.usp-pech.orthodoxy.ru/hist/N/n_t.htm.

ЕВГРАФОВ Фёдор Фёдорович,
председатель церковного совета
1880 — родился в с. Черкасское 
Колышлейского р-на. На момент 
ареста проживал в д. Новая Потлов-
ка Колышлейского р-на.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 11286-п.

ЕВГРАШКИН Иван Алексеевич
1929, 15 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке в Сибирь сроком на 3 года.
* Дело № 12819-п.

ЕВДОКИМОВ Пётр Егорович
Ок. 1870 — родился.
1900–1911 — городовой в Керенске 
(ныне Вадинск).
1930 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации 
и за  участие в религиозных служ-
бах на квартире священника 
С. И. Тюрина
1930, 17 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1923-п.

ЕВДОКИМОВ Фёдор Иванович,
церковный староста
1872 — родился в с. Каргалейка 
Шемышейского р-на. 
Крестьянин-единоличник.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстрелян.
* Дело № 4975-п.

ЕВДОКИМОВА
Акулина Герасимовна,
монахиня
1885, 26 июня — дата рождения. 
До революции проживала в Керен-
ском Тихвинском женском мона-
стыре Вадинского р-на.
1930 — осуждалась на 3 года 
лишения свободы.
1937, 7 декабря — арестована 
в Вадинском р-не.

1937, 28 декабря — приговорена 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 9431-п. 

ЕВЛАШИН Фёдор Семёнович,
церковный староста
1870 — родился в с. Междуречье 
(быв. с. Голодяевка) Каменского 
р-на, где проживал на момент 
ареста.
1931, 27 февраля — арестован.
* Дело № 9571-п.

ЕВНИКИЯ,
монахиня
Монахиня Пановского Троицкого 
монастыря Колышлейского р-на. 
На момент ареста проживала 
в Сердобске.

1930–1932 — арестована и репрес-
сирована.
* Дело № 2180-п.

ЕВПОЛКИН Фёдор Григорьевич,
протоиерей
1894, 15 декабрь (1886) — родился 
в с. Сядемка Земетчинского р-на 
в семье крестьянина.
1908 — окончил начальную сель-
скую школу.
1908–1917 — послушник Санаксар-
ского мужского монастыря.
1919 — выдержал экзамен на пса-
ломщика и был определён на эту 
должность в с. Подлясово Зубово-
полянского р-на Мордовии.
1930, 4 апреля — рукоположен 
во диакона к той же церкви епи-
скопом Саранским Филиппом 
(Перовым).
1931, 4 (5) апреля — рукоположен 
тем же епископом во священника 
с. Гоголев Бор Земетчинского р-на.
1932 — перемещён в с. Красная 
Дубрава Земетчинского р-на.
1933 — награждён набедренником 
и скуфьей.
1934 — награждён камилавкой.
1937, 1 ноября — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.

1937, 11 ноября — осуждён 
на 10  лет содержания в ИТЛ.
1943 — досрочно освобождён.
1943–1945 — нигде не работал.

1945, 31 декабря — назначен вто-
рым священником с. Салтыково 
Земетчинского р-на.
1952, 14 (25?) марта — награждён 
наперсным крестом.
1954 — почислен за штат.
1954, 13 мая — назначен вторым 
священником к Успенскому молит-
венному дому с. Сущёвка Колыш-
лейского р-на.
1954, 24 ноября — назначен вто-
рым священником с. Козлятское 
Нижнеломовского р-на.

1955, 27 октября — перемещён 
вторым священником в с. Салты-
ково Земетчинского р-на.
1958, 21 июня — назначен настоя-
телем церкви с. Салтыково.
1960, 21 апреля — возведён в сан 
протоиерея.

Михайло-Архангельский (ранее 
Благовещенский) храм в Салтыково
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1960, 26 октября — перемещён 
настоятелем Михайло-Архангель-
ской церкви Вадинска. 
1961 — почислен за штат.
1963, 22 февраля — назначен 
вторым священником в с. Салтыко-
во Земетчинского р-на.
1964, 14 сентября — уволен за 
штат.
1978, 24 марта — скончался.
* Дело № 9059-п; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, 
л. 74; ПЕУ: Личное дело.

ЕВРЕСЬЕВ Павел Григорьевич,
член церковного совета с. Павло-
Куракино Городищенского р-на
1884 — родился в с. (Большая) 
Борисовка Инзенского р-на Улья-
нов ской обл.
1931 — арестован в с. Павло-Кура-
кино за выступление против 
закрытия церкви в селе.
1931, 16 марта — приговорён 
к одному году лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

ЕВРОПЕЙЦЕВ
Виктор Андреевич,
иерей, священномученик
1885, 14 января — родился 
в с. Крас но полье (ранее с. Хлыс-
товка) Краснослободского р-на 
Мордовии.
1905 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2-му 
разряду.

1906, 13 января — определён 
псаломщиком в с. Терновка (ныне 
в составе Пензы).
1906, 12 июня — определён на свя-
щенническое место в родное село.
1906, 15 августа — рукоположен 
во священника.
1906 — назначен заведующим 
и законоучителем в хлыстов-
ской ЦПШ.
1911 — назначен законоучителем 
начального народного училища 
в д. Зиновка.

1912 — выражена признатель-
ность епархиального начальства 
за труды и старания в деле расши-
рения трапезной части приходско-
го храма.
1913 — награждён набедренником.
1929, ноябрь — выселен из дома, 
изгнан из села вместе с семьёй.
1929 — поселился в Красносло бод-
ске Мордовии. В праздники по при-
глашению верующих совершал 
богослужения в родном селе.
1930, 22 ноября — арестован, 
содержался в арестном помещении 
Краснослободска, затем этапиро-
ван в саранскую тюрьму.
1931, 10 января — приговорён 
к 10 годам заключения с заменой 
приговора высшей мерой 
 наказания.
1931, 30 января — расстрелян 
в Саранске Мордовии, место погре-
бения неизвестно.
2003, 30 июля — причислен к Собо-
ру новомучеников и исповедников 
Российских от Саранской епархии. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2697, л. 569 об. — 570; 
Память, с. 359; Материалы к ЭПМ.

ЕВРОПЕЙЦЕВА
Мария Васильевна,
помощник церковного старосты
1880, 20 июня — родилась 
в с. Архан гельское Голицыно 
Руза евского р-на Мордовии. На мо-
мент ареста занималась продажей 
предметов религиозного культа 
в одной из церквей.
1937, 22 декабря — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-
монархической организации. 
1937, 26 декабря — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7164-п.

ЕВСТИФЕЕВА
Агриппина Дмитриевна, 
монахиня
1880 — родилась в с. Зелёновка 
Сердобского р-на, где проживала 
на момент ареста, работая прислу-
гой в местной церкви.
1930, 16 октября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 10 апреля — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4708-п.

ЕВСТРАТОВ Леонид Николаевич,
священник
1908, 18 июня — родился в г. Луцке 
Украины.
1926–1929 — псаломщик в разных 
приходах Винницкой епархии.

1929, 14 октября — рукоположен 
во диакона обновленческой ориен-
тации в с. Скраглёвка Бердичев-
ского р-на Винницкой обл. 
1930, 12 февраля — рукоположен 
во священника и назначен в с. Ма-
лые Низгурцы Вчерай шан ско го 
р-на той же области настоятелем 
обновленческой ориентации.
1930, 30 апреля – 1933, 2 февраля — 
находился в заключении 
по  ст.  58-10 УК.
1933, 10 февраля – 1936, 25 февра-
ля — третий священник обновлен-
ческого кафедрального собора 
г. Вологды.
1936–1942 — состоял на граждан-
ской службе.
1942, 29 августа — начал без указа 
служить священником в с. Покров-
ка Таласской обл. Кыргызстана.
1945, 27 июля — назначен в то же 
село священником по указу право-
славного епископа Ташкентского 
и Среднеазиатского Кирилла 
(Поспелова).
1950, 8 июля — уволен епископом 
Ташкентским и Среднеазиатским 
Гурием как неправильно приня-
тый в общение.
1950, 19 декабря — перерукополо-
жен во диакона епископом Пензен-
ским и Саранским Кириллом 
(Поспеловым).
1950, 21 декабря — перерукополо-
жен в сан священника.
1951, 29 января — назначен настоя-
телем в с. Виндрей Торбеевского 
р-на Мордовии. 
1953 — награждён камилавкой.
1958 — награждён наперсным 
крестом.
1959, 29 (сентября) ноября — уво-
лен за штат.
1960, 3 марта — назначен настоя-
телем церкви с. Тешнярь Сосново-
бор ского р-на.
1962 — уволен за штат по болезни.
1969, 3 февраля — назначен на-
стоятелем в с. Адашево Кадошкин-
ского р-на Мордовии.
1969, ноябрь — скончался.
* ПЕУ: Личное дело. 

ЕВТИХИЕВ Тарас Максимович 
(см. ТРОФИМ), 
иеромонах

ЕВФРОСИНИЯ (БРИЛЁВА), 
инокиня, блаженная
1940-е – 1970-е — скиталась 
по  сёлам Земетчинского района: 
Сядемка, Вяземка, Большая 
и Малая Ижмора. Поддерживала 
связь с местными монахинями. 
Юродствовала: возила тележку, 
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наполненную камнями, кусками 
металла и духовными книгами; 
носила вериги; отличалась даром 
пророчества. Постоянно находи-

лась под наблюдением милиции, 
терпела поношения со стороны 
безбожников. 
1974, 25 января — скончалась, 
похоронена на старом кладбище 
Земетчино. Почитается верующи-
ми как местная подвижница 
благочестия.
* Сведения Кожушкина Михаила 
Тимофеевича, монаха Никона.

ЕВФРОСИНИЯ
(САЗОНОВА
Наталья Григорьевна), 
схимонахиня
1915 — родилась в с. Никольское 
Бековского р-на. Дочь М. В. Сазоно-
вой. Проживала в Ртищево Сара-
товской обл. в квартире начальни-
ка станции, работала в местной 
церкви. Не имея документов, была 
вынуждена скрываться 
от  милиции.
1943 — переехала в Сердобск, 
проживала на квартире прото-
иерея Иоанна Виноградова.
После 1946 — в связи с притесне-
ниями переехала в с. Карпово 
Воскресенского р-на Московской 
обл., где прожила 17 лет, работая 
при местной церкви.
После 1963 — переехала в с. Марчу-
ги того же Воскресенского р-на 
Московской обл.
1970 — вернулась в Сердобск, про-
живала у схииеродиакона Иппо-
лита (Клочкова).
1997 — пострижена в монашество 
игуменом Митрофаном (Серёги-

ным) с именем Марфа. Перешла 
на жительство в Керенский 
Тихвин ский мужской монастырь 
Вадинского р-на.

2000 — приняла схиму с именем 
Евфросиния.
2001 — скончалась и похоронена 
на территории Керенского мона-
стыря.
* Сведения епископа Митрофана (Серёгина). 

ЕГОРОВ Василий Михайлович,
псаломщик
1869 — родился в Мокшане.
1928–1931 — псаломщик 
в Мокшане.
1931, 5 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-право слав-
ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ЕГОРОВ Кузьма Фёдорович
1886 — родился в с. Александровка 
Городищенского р-на.
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1931, 16 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

ЕГОРОВ Яков Герасимович,
иеромонах
1893, 27 апреля — родился в с. Ста-
рое Бадиково Зубовополянского 
р-на Мордовии.
1910–1919 — монах Вышинского 
монастыря Тамбовской епархии.
С 1919 — священник с. Козловка 
Спасского р-на.
1937, 30 июля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 2 октября — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 8917-п.

ЕГОРОВА
Агриппина Илларионовна,
монахиня
1872 — родилась в с. Годяйкино 
Городищенского уезда (ныне 
Базарносызганского р-на Ульянов-
ской обл.). Монахиня Липовского 
монастыря Сосновоборского р-на.
1932 — арестована как член контр-
революционной организации 
«Союз Христовых воинов» по обви-
нению в антисоветской агитации.
1933, 28 мая — из-под стражи 
освобождена с зачётом в наказание 
срока предварительного 
 заключения.
* Дело № 10249-п.

ЕДЕЛЬКИН Даниил Григорьевич
1894 — родился в с. Баевка Кузова-
товского р-на Ульяновской обл. 
Крестьянин, активный прихожа-
нин местной церкви.
1937 — арестован.
1938, 23 января — расстрелян 
в Кузнецке.
* Материалы ПСТГУ.

ЕЖЁНКОВ (ЕЖОНКОВ)
Зиновий Терентьевич 
(см. ЗОСИМА), 
иеромонах

ЕЖКОВ Александр Герасимович, 
диакон
1882 — родился в Кузнецке.
На 1937 — диакон церкви с. Питим 
Пичаевского р-на Тамбовской обл.
1937, 28 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
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1938, 11 февраля — расстрелян.
* Тамбовский мартиролог, с. 83.

ЕЖКОВ Евстифей Фёдорович
Брат Егора Ф. Ежкова и сын 
Ф. М. Ежкова.
1929, 2 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 12819-п.

ЕЖКОВ Егор Фёдорович
Брат Евстифея Ф. Ежкова и сын 
Ф. М. Ежкова
1929, 2 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 12819-п.

ЕЖКОВ Фёдор Михайлович
Отец Егора и Евстифея Фёдорови-
чей Ежковых.
1929, 2 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке в Сибирь сроком на 3 года.
* Дело № 12819-п.

ЕЖОВА Анна Фёдоровна,
монахиня
1879 — родилась в с. Рамзай 
Мокшанского р-на. 
На момент ареста занималась 
стёжкой одеял в военной мастер-
ской, проживала в Пензе 
по ул. Мор шанская, д. 5, кв. 1.
1938, 22 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
* Дело № 180-п.

ЕЖОВА Мавра Харитоновна,
монахиня
1885 — родилась в с. Ушинка 
Земетчинского р-на.
Монахиня Керенского Тихвинского 
женского монастыря.
1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4678-п.

ЕЛЕНА (БОРМОТОВА), 
монахиня
1937 — арестована в Наровчате; 
репрессирована.
* Сведения протоиерея Валерия Волкова.

ЕЛИЗАРОВ Иван Петрович,
псаломщик
1885, 28 декабря — родился 
в с. Рож дествено Иссинского р-на 
в крестьянской семье.
1902 — окончил 4 класса ЦПШ.

1908–1912 — псаломщик полковой 
церкви.
1912 — псаломщик с. Рождестве но 
Иссинского р-на.
1930–1936 — находился в заключе-
нии по ст. 58 УК РСФСР.
1936–1946 — на разных работах.
1947, июнь — назначен псаломщи-
ком в с. Вазерки Бессонов-
ского р-на.
1959 — вышел за штат.
* ПЕУ: Личное дело.

ЕЛИЗАРОВА
Татьяна Макисмовна
1900 — родилась в с. Урлейка 
Пензенского р-на в крестьянской 
семье. Торговка-лишенка. 

В течение 5 месяцев находилась 
под арестом за антисоветскую 
 агитацию.
1931, 1 мая — арестована по обви-
нению в принадлежности 

к Пензен скому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорена 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ЕЛИСЕЕВ Парфений Федотович,
монах
1886 — родился в с. Гавриловка 
Каменского р-на.
1910–1912 — монах Афонского 
Андреевского монастыря.
1931, 2 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 1 марта — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 10348-п.

ЕМЕЛИН Павел Николаевич
1888 — год рождения.
1937, 25 ноября — заключён 
в тюрьму г. Аткарска Саратовской 
обл. как активный член церковно-
го совета с. Мошки Бековского 
р-на, а также за участие в репьев-
ском восстании.
* Сведения Никулушкина Геннадия 
Ивановича.

ЕМЕЛЬЯНОВ
Савелий Васильевич,
священник
1863 (1867) — родился в с. Пяша 
Бековского р-на. Имел богатое 
хозяйство, занимался земледели-
ем, пчеловодством, портняжничал.
1918 — участник (возможно, орга-
низатор) крестьянского восстания 
в с. Репьевка Ртищевского р-на 
Саратовской обл.
1928 — священник с. Пяша Беков-
ского р-на.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации, направ-
ленной на срыв хлебозаготовок.
1929, 29 марта — из-под стражи 
освобождён, на 3 года лишён права 
проживания в Москве, Ленинграде, 
Харькове, Киеве, Одессе, Ростове, 
Саратове и означенных областях.
* Дело № 7889-п.

ЕПИШЕВ Филипп Дмитриевич
1870 — родился в Бессоновке.
1919 — приобрёл компанией 
мельницу и лесопильный завод.
1925 — всё его имущество сгорело.
1927 — лишён избирательных 
прав как крупный кулак и выслан 
в г. Петровск Саратовской обл.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации. Провёл 
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4 месяца в изоляторе, затем был 
отправлен на 3 года в ссылку.
1933 — вернулся в Пензу. Работал 
плотником жилсоюза, проживал 
по ул. Мельничная, д. 30. 
1933 — арестован как активный 
религиозник, проходил по группо-
вому церковному делу.
* Дело № 9671-п.

ЕПИШОВ Павел Алексеевич,
член церковного совета
1864 — родился в Бессоновке.
1929, 28 мая — арестован в родном 
селе по обвинению в антисовет-
ской агитации.
1929, 16 августа — приговорён 
к 3 годам ссылки за пределы 
Пензенской обл.
* Дело № 7640-п.

ЕРЁМИН Пётр Григорьевич
1870 — родился в с. Константи-
новка Пензенского р-на в кресть-
янской семье. 
Торговец-лишенец.

1931, 28 марта — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ЕРЁМИН Фёдор Иванович
Отец М. Ф. Заушниковой.
Крестьянин с. Павло-Куракино 
Городищенского р-на.
1931 — арестован за участие 
в выступлении жителей с. Павло-
Куракино в защиту церкви; содер-
жался в городищенской тюрьме.
1964 — скончался в родном селе.
* Сведения Кирюхиной Натальи Георгиевны.

ЕРИН Семён Ефимович, 
псаломщик
1886 — родился в Никольске. 
Окончил сельскую школу.
1915–1918 — находился в герман-
ском плену.

1918–1928 — рабочий на заводе 
«Красный гигант» в Никольске.
1926 — осуждался на 1 год прину-
дительных работ.
1926–1930 — занимался хлебопа-
шеством.
1930–1931 — псаломщик.
1931, 26 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в арестный 
дом Никольска.
1931, 17 июня — из-под стражи 
освобождён.
1931, 28 декабря — дело прекраще-
но за недоказанностью вины. 
На момент следующего ареста — 
псаломщик.
1943, 29 июля — арестован за рабо-
ту, направленную на открытие 
молитвенных домов.
1944, 26 февраля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 425-п, 5956-п.

ЕРМАКОВ Иван Григорьевич,
священник
1863, 5 декабря — родился 
в с. Дубровки Спасского р-на. 
До ареста проживал в с. Ива 
Нижнеломовского р-на, являясь 
священником местной церкви.
1937, 26 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и распространении 
провокационных слухов о войне.
1937, 29 ноября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 10402-п.

ЕРМОЛАЕВ
Емельян Герасимович,
староста церкви
1874 — родился в с. Степановка 
Бессоновского р-на.
1932, 15 октября — арестован 
в родном селе по обвинению 
в антисоветской агитации.
1932, 5 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2877-п.

ЕРМОЛАЕВ Сидор Алексеевич, 
церковный староста
1874 — родился в с. Каргалейка 
Шемышейского р-на. Крестьянин-
единоличник.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстрелян.
* Дело № 4975-п.

ЕРМОЛАЕВА Ольга Дмитриевна
1855 — родилась в Пензе в семье 
служащего.

До 1917 — работала в школе, затем 
в течение 10 лет была начальни-
цей Родионовского института 
г. Казани. На момент ареста — пен-
сионерка, проживала в Казани 
по ул. Нагорная, д. 35, кв. 5. Была 
прихожанкой храма бывшего 
женского монастыря.
1930, 31 августа — арестована, 
заключена в местный дом заклю-
чения.
1930 — освобождена в связи 
со старческим возрастом и болез-
ненным состоянием здоровья.
* Материалы ПСТГУ.

ЕРМОШКИН Иван Ильич, 
протоиерей
1906, 8 июня — родился в с. Коло-
пи но Краснослободского р-на 
Мордовии, в семье крестьянина, 
церковного старосты, репрессиро-
ванного в советское время и умер-
шего в тюрьме.
1919 — окончил 5 классов Коло-
пин ского училища.

1927–1929 — псаломщик с. Коло-
пино.
1930 — рукоположен в сан 
 диакона.
1931 — арестован, приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1936 — освобождён из заклю-
чения.
1937–1945 — чернорабочий 
в Москве.
Участвовал в Великой Отечест вен-
ной войне.
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1945–1947 — работал в колхозе.
1947 — назначен настоятелем 
храма с. Колопино.
1952 — перемещён на место 
второго священника с. Дракино (?) 
Торбеевского р-на Мордовии.
До 1965 — служил священником 
на приходах Мордовии: в сёлах 
Колопино, Андреевка Ардатовского 
р-на, Каменный Брод Ельников ско-
го р-на и в райцентрах — Ичалках, 
Темникове, Зубовой Поляне.
1965 — настоятель церкви с. Ершо-
во Белинского р-на.
С 1966 — настоятель церкви 
с. Маколово Чамзинского р-на.
1973 — награждён саном прото-
иерея.
1984 — ушёл на покой.
1994, 4 ноября — скончался, похо-
ронен в с. Колопино возле южной 
стены Никольской церкви. 
* Материалы к ЭПМ.

ЕРОШЕВ Степан Степанович
Ок. 1890 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 

и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — освобождён 
постановлением Спасской ЧК, 
обвинение не сформулировано, 
решение по делу не принято.
* Дело № 9634.

ЕСЬКИН Андрей Иванович, 
староста церкви
1879 — родился в с. Заворицыно 
Колышлейского р-на. Окончил 
ЦПШ с. Черкасское Колышлейского 
р-на. До революции занимался 
крестьянским трудом; принимал 
участие в достройке Покровской 
церкви с. Черкасское; работал 
управляющим имением помещиков 
Медве девых. Женился на Ведыше-
вой Анастасии Кирсановне — 
 сестре монахини Скрябинского 
монастыря Агриппины (Ведыше-
вой); в семье было 8 детей.
1914–1916 — служил в Петрограде, 
в лейб-гвардии Преображенском 
полку.
1916 — вернулся в родное село, 
продолжил работать управляю-
щим в имении Медведевых.

1917–1918 — после отъезда 
Медведевых из с. Заворицыно, 
продолжал жить в имении, пыта-
ясь сохранить имущество от 
разграбления.
1918–1930 — староста церкви 
с. Черкасское Колышлейского р-на.

1930 — полностью раскулачен, 
арестован и отправлен на 3 года 
в Северный край. Наказание 
отбывал в г. Архангельске на спла-
ве леса. В заключении неоднократ-
но принуждался к отречению от 
Бога, но остался верным Ему.

На фотографиях — А. И. Еськин
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1932 — вернулся на родину, где 
пытался вступить в колхоз, но 
принят не был как кулак и религи-
озник, имевший судимость. 
1932–1933 — после встречи 
с Иоанном Оленевским и его благо-
словения был принят в колхоз.
1936 — приехал в Пензу, где устро-
ился комендантом (завхозом) 
в среднюю школу № 2.
Являлся активным прихожанином 
Митрофановского храма Пензы.
1944 — скончался, похоронен 
на Митрофановском кладбище. 
* Сведения Лазаревой Галины Дмитриевны.

ЕСЬКИНА Марфа Тимофеевна,
монахиня
1875 — родилась в с. Заворицино 
Колышлейского р-на.
1906–1917 — монахиня Пановского 
Троицкого женского монастыря.
1931, 15 апреля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 11286-п.

ЕФАКИНА Агафья Петровна,
монахиня
1891 — родилась в с. Тешнярь 
Сосновоборского р-на.

1931, 28 февраля — арестована 
в Сосновоборске по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 14 мая — осуждена на 3 года 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в ИТЛ.
* Дело № 461-п.

ЕФИМОВ Василий Тимофеевич
1929, 2 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 12819-п.

ЕФРЕМОВ Архип Фёдорович,
член церковного совета
1875 — родился в с. Александровка 
Башмаковского р-на.
1937, 18 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации с группой церковников 
с. Александровка.
1937, 1 ноября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 13384-п.

ЕФРЕМОВ
Василий Алексеевич
Ок. 1899 — родился.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу; обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

ЕФРЕМОВ Осип Сергеевич,
церковный староста
1870, 8 сентября — родился 
в с. Чубаровка Колышлей-
ского р-на.
1937, 29 ноября — арестован в род-
ном селе по обвинению в антисо-
ветской агитации и религиозной 
деятельности.
1938, 18 марта — из-под стражи 
освобождён.
* Дело № 9589-п.

* * *
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ЖАВОРОНКОВ
Александр Николаевич, 
священник
1867 — родился в с. Покровское 
Мордовии. 
Брат Ф. Н. Жаворонкова. 
1881, 22 января — после окончания 
Краснослободского духовного 
училища определён псаломщиком 
к соборной Успенской церкви 
Керенска (ныне Вадинск).
1893, 22 мая — рукополо-
жен во диакона в с. Нерлей 
Большебере зни ковского р-на 
Мордовии с обязательством 
обучать детей в местной школе. 
По испытании в комиссии получил 
учительское звание и на протяже-
нии 15 лет работал учителем. 
Рукоположен во священника 
с. Андреевка Каменского р-на.
1909, 18 февраля — перемещён 
в с. Белынь Пачелмского р-на 
и назначен законоучителем мест-
ных школ.
1913 — награждён набедренником.
1915, 25 июля — священник 
с. Старая Есинеевка Камен-
ского р-на.
1922 — священник с. Андреевка 
Каменского р-на.
1927 — священник с. Пятницкое 
Башмаковского р-на.
1931, 5 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 апреля — осуждён на 5 лет 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 2617-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2719, л. 
88 об. — 89.

ЖАВОРОНКОВ
Фёдор Николаевич,
священник
1866 — родился в с. Казённый 
Майдан Ковылкинского р-на 
Мордовии. 
Брат А. Н. Жаворонкова.
1888 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1920 — за неуплату чрезвычайного 
налога приговорён к 5 годам лише-
ния свободы. На момент следующе-
го ареста проживал в родном селе.

1929, 7 сентября — приговорён 
к 7 годам лишения свободы с вы-
сылкой на 2 года.
* Память, с. 297; Пензенская духовная 
семинария; ГАРФ, ф. 353, оп. 4, д. 132,  
л. 9, 9 об.

ЖАРИНОВ Фёдор Иванович
1929, 2 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнец кого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

ЖАРКОВ Иона Андреевич 
(см. ИОАННИКИЙ), 
архимандрит 

ЖАРКОВ Фёдор Антонович
Отец Я. Ф. Жаркова.
1929, 2 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнец кого 
округа из 70 человек. 
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 12819-п.

ЖАРКОВ Яков Фёдорович
Сын Ф. А. Жаркова.
1929, 25 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнец кого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

ЖБАНОВ Андрей Никитович,
псаломщик и церковный староста
1873 — родился в с. Лопуховка 
Бессоновского р-на.
1932, 8 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 20 октября — осуждён 
на 5 лет содержания в ИТЛ.
* Дело № 2254-п.

ЖДАНОВА
Пелагея Ивановна, 
монахиня
1892 — родилась в с. Волчково 
Белинского р-на.
До 1918 — подвизалась в Иоаннов-
ском монастыре Санкт-Петербурга.
1932, 17 апреля — арестована, 
сослана в Казахстан на 3 года.
* СПб мартиролог, с. 106.

ЖИВАЕВ
Николай Владимирович,
псаломщик
1896 — родился в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви 
в с. Павло-Куракино, где исполнял 
обязанности псаломщика.
1931, 16 марта — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

ЖИДАЙКИНА
Домна Никитична,
монахиня
1883 — родилась в с. Чумаево 
Камешкирского р-на. На момент 
ареста проживала в г. Балаково 
Саратовской обл.
1947, 21 мая — арестована 
по  обвинению в принадлежности 
к антисоветской организации 
церковников.
1947, 4 ноября — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
* Саратовский подвижники, с. 141; 
Осипова И. И. «Сквозь огнь мучений и воды 
слёз...», с. 313.

ЖИДКОВ
Григорий Иванович
Ок. 1871 — родился.
1905–1917 — городовой в Керенске 
(ныне Вадинск).
1930 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации и уча-
стии в религиозных службах 
на квартире священника 
С. И. Тюрина.
1930, 17 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1923-п.

Ж
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ЖИДКОВА Анна Григорьевна,
монахиня
Ок. 1873 — родилась в Керенске 
(ныне Вадинск).
1897, 5 апреля — поступила 
в Керенский Тихвинский мона-
стырь; несла послушание по убор-
ке церкви.
До 1927 — жила в Керенском 
Тихвинском монастыре.
1930, 7 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и за участие в религиоз-
ных службах на квартире священ-
ника С. И. Тюрина.
1930, 17 марта — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
*Дело № 1923-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ЖИЖИНА
Анастасия Михайловна
1912 — родилась в с. Вяземка 
Земетчинского р-на. 

Дочь протоиерея М. Т. Максютова 
и О. К. Максютовой, мать С. Ф. Шус-
та новой.
1930-е — как дочь священника 
претерпела гонения, скитания 
и голод. Со слов её дочери, была 
глубоко верующей «истинной 
христианкой».
1940-е — 1950-е — староста 
Михайло-Архангельской церкви 
Вадинска.
После 1950-х — работала уборщи-
цей в вадинской библиотеке.
2006, 30 апреля — скончалась 
в Вадинске.
* Сведения Шустановой Серафимы 
Фёдоровны.

ЖИЛЬЦОВА Дарья Степановна,
монахиня
1901 — родилась в с. Ишкино 
Спасского р-на.
1914, 1 сентября — поступила 
в Керенский Тихвинский мона-
стырь.

1935, 23 июня — арестована 
в Наровчате по обвинению в анти-
советской агитации и как член 
группы иеромонаха Пахомия 
(Ионова). Содержалась в пензен-
ской тюрьме.
1935, 21 сентября — приговорена 
к 3 годам лишения свободы. 
Срок отбывала в Прорвинском ИТЛ 
(г. Астрахань).
* Дело № 10236-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ЖИРНОВА Агафья Евдокимовна, 
монахиня
1889 — родилась в Малой Сердобе. 
Окончила 3 класса сельской шко-
лы. Монахиня Скрябинского Возне-
сенского монастыря Колышлей-
ского р-на. 
На момент ареста проживала 
в родном селе.
1937, 11 ноября — арестована, 
содержалась в тюрьме г. Вольска 
Саратовской обл.
1937, 21 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 27 ноября — расстреляна.
* Дело № 10927-п.

ЖУДИЛИНА
Степанида Григорьевна, 
монахиня
1896 — родилась в с. Пушанино 
(ранее с. Мача) Белинского р-на.
1930, 22 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 апреля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 2638-п.

ЖУКОВА Надежда Ивановна,
монахиня
1875 — родилась в г. Саратове. 
На момент ареста проживала 
в Сердобске.
1930, 10 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 февраля — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 4209-п.

ЖУЛЕВА Евдокия Ананьевна, 
член церковного совета
1890 — родилась в с. Казаковка 
Кузнецкого р-на.
1935, 18 сентября — выступила 
против закрытия церкви в родном 
селе.
1936, 24 мая — организовала 
массовое антиколхозное выступле-
ние.
1937, сентябрь — организовала 
массовое выступление против 
снятия колоколов.

1937 — арестована, приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
1947 — освобождена, вернулась 
в родное село, где проживала до 
следующего ареста.
1949, 8 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации; сослана на поселение 
в «отдалённые районы СССР». 
Скончалась в ссылке.
* Жоголев, с. 74–75, 251.

ЖУЛЯБИН Максим Григорьевич,
член церковного совета
1869 — родился в с. Акимовщино 
Наровчатского р-на.
1929, 30 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 14 сентября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 7622-п.

ЖУРАВЛЁВ Иван Никитович,
церковный староста
Ок. 1865 — родился в с. Атмис 
Нижнеломовского р-на.
1931 — лишён избирательных 
прав за использование наёмного 
труда.
1931 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 18 октября — из-под стражи 
освобождён.
Дело № 112-п.

ЖУРАВЛЁВ Матвей Егорович,
священник
1886 — родился в Наровчате.
С 1915 — на церковной службе.
До 1930 — священник с. Казанское 
Чимкентского округа Казахстана.
1930 — на должности псаломщика 
в сане священника в Наровчате.
1932, 21 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 14 мая — осуждён на 3 года 
лишения свободы.
* Дело № 2143-п.
 
ЖУРАВЛЁВА (ЖУЛЁВА)
Евдокия Михайловна,
монахиня, псаломщица, регент хора
1899, 24 марта — родилась 
в д. Голощепово Тамалинского р-на 
(ныне не существует).
1914–1930 — монахиня и регент 
хора Жуковского монастыря 
Бековского р-на (он же, по-видимо-
му, Никольская община Иванов-
ской волости), затем псаломщица 
церкви с. Александровка Беков-
ского р-на.
1936, 22 октября — арестована 
по обвинению в контрреволюци-
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онной агитации. Содержалась 
в тюрьме № 7 Пензы.
1937, 17 января — делопроизвод-
ство прекращено. 
На момент нового ареста прожива-
ла в Сердобске по ул. Гоголевская, 

д. 14, работая сторожем в церкви. 
У себя на дому собирала верующих, 
агитируя за открытие церквей.
1937, 24 ноября — вновь арес-
тована.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 29 ноября — расстреляна 
в г. Балашове Саратовской обл.
* Дело № 544-п, 4973-п.

ЖУРАВЛЁВА
Прасковья Петровна,
монахиня
1893 — родилась в с. Новая Толков-
ка Пачелмского р-на, где прожива-
ла на момент ареста.
1912, 14 апреля — поступила 
в Нижнеломовский Успенский 
монастырь, выполняла послуша-
ние в рукодельной и пела на левом 
клиросе.

1930, 6 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 14 января — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4682-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ЖУЧКОВ Сергей
(см. ТИХОН),
монах

* * *

Вид на Нижнеломовский Успенский женский монастырь. Нач. XX в.

Монастырские постройки. Сер. XX в.
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ЗАБРОДИН
Александр Лазаревич,
староста церкви
1876, 20 августа — родился 
в с. Алек сандровка Беков -
ского р-на.
1936, 21 октября — арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной пропаганде.
1937, 17 января — делопроизвод-
ство было пре кращено.
* Дело № 544-п.

ЗАВАРЗИНА Домна Яковлевна, 
монахиня
1885 — родилась в с. Козловка 
Лопатинского р-на. Проживала 
в с. 2-я Быстровка Петровского 
р-на Саратовской обл.
1937 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации и за 
религиозные убеждения.
1937, 26 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 1 января — расстреляна 
в г. Аткарске Саратовской обл.
* За Христа пострадавшие, с. 429; 
Саратовский подвижники, с. 142.

ЗАВОДЯЕВ Степан Сергеевич,
староста церкви
Ок. 1868 — родился. 
До ареста проживал в с. Хомутовка 
Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви; первый высту-
пил против описи церковного 
имущества.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к рас-
стрелу.
* Дело № 9634.

ЗАВОДЯЕВ Тихон Фёдорович,
сапожник
Ок. 1888 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на, 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви; оказывал воору-
жённое сопротивление. 

1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к рас-
стрелу. 
* Дело № 9634.

ЗАЗИНА Прасковья Ивановна,
монахиня
1874 — родилась в с. Каржимант 
Шемышейского р-на.
1931, 14 января — приговорена 
к 5 годам лишения свободы за 
противодействие закрытию 
церкви и аресту священника.
* Дело № 11272-п.

ЗАЗНОБИНА
Агриппина Ивановна 
(АНАСТАСИЯ?), 
монахиня
1872 — родилась в с. Ягановка 
Вадинского р-на.
1893, 28 октября — поступила 
в Керенский Тихвинский мона-
стырь, занималась прядением 
шерсти.

До 1927 — монахиня Керенского 
монастыря.
С 1928 — проживала в своём доме 
в Вадинске.
1928 — участвовала в выступлении 
против снятия колоколов в Керен-
ском монастыре. 
1930, 3 апреля — арестована за 
участие в антисоветской группи-
ровке Керенска.
1930, 28 мая — осуждена на 5 лет 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 10242-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ЗАЙКОВ Федот Фёдорович
(см. ФЛАВИАН),
игумен

ЗАЙЦЕВ Михаил Ермолаевич
(см. МИСАИЛ), 
архимандрит

ЗАЙЦЕВ Фёдор Васильевич,
диакон
1893 — родился в Мордовии.
1911–1914 — псаломщик с. Алек-
сан дровка Каменского р-на 
и в г. Астрахани.
1914–1918 — на военной службе, 
рядовой.
1919–1921 — в рядах Красной 
армии.
1922–1923 и 1927 — диакон 
с. Александровка Каменского р-на.
1931, 10 января — арестован за 
организацию осенью 1930 г. акции 
протеста женщин с требованием 
открытия церкви в с. Алексан дров-
ка, закрытой незадолго до этого.
1931, 7 марта — осуждён на 3 года 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 2083-п.

ЗАЙЦЕВА Аграфена Николаевна 
(«ГРУША ГОРБАТЕНЬКАЯ»), 
монахиня
1881 (1883) — родилась в с. Ломов-
ка Лунинского р-на в крестьянской 
семье. От рождения была душевно-
больной. С 6–7-летнего возраста 
родители стали возить её по мона-
стырям для исцеления. 
До 1917 — жила при отце, занима-
лась крестьянским трудом.
С 1917 — после смерти отца стала 
проводить читку Псалтири по усоп-
шим. Проживала в родном селе 
в келье. 
1933, 2 марта — арестована 
в с. Ломовка.
1933, 15 марта — на время след-
ствия заключена в пензенскую 
тюрьму.
1933, 17 апреля — освобождена 
с подпиской о невыезде.
1933, 26 апреля — осуждена 
на 3  года заключения. Наказание 
отбывала в следственном изолято-
ре г. Оренбурга.
1934, 2 апреля — освобождена 
в виду болезни (деформация груд-
ной клетки с резким искривлением 

З
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позвоночника на почве туберкуле-
за позвоночника).
* Дело № 1896-п, 9560-п.

ЗАЙЦЕВА Ефимия Ивановна,
монахиня
1889 — родилась в д. Алексан дров-
ка Сердобского р-на. На момент 
ареста проживала в с. Пановка 
Колышлейского р-на.
1929, 23 августа — арестована 
за организацию 12 мая 1929 г. 
массового выступления жителей 
сёл Пановка и Давыдовка Колыш-
лей ского р-на против решения 
властей о закрытии монастыря.
1930, 3 января — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9787-п.

ЗАЙЦЕВА Татьяна Григорьевна, 
член церковного совета
1888 — родилась в с. Ломовка 
Лунинского р-на в семье зажиточ-
ного крестьянина. Проживала 
в родном селе; проводила келей-
ный образ жизни, читала Псалтирь 
по усопшим.
1933, 2 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в лунинский 
арестный дом. Вскоре была переве-
дена в пензенскую тюрьму.
* Дело № 9560-п.

ЗАЛЕТАЕВ Михаил Андреевич, 
священник
1895, 21 ноября — родился 
в с. Елань Екатериновского р-на 
Саратовской обл.
1916 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию.

1916–1918, 4 октября — псалом-
щик с. Шалкино Павловского р-на 
Ульяновской области.
1918, октябрь – 1919, ноябрь — 
 писарь в Красной армии.
1919–1921 — служил в воинских 
частях в Кузнецке и Сердобске, 
демобилизован по болезни.
1931, 3 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации в Кузнецке.
1931, 27 июля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
1936, январь — священник с. Базар-
ная Кеньша Никольского р-на.
1937, 9 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и за работу против 
закрытия церквей, содержался 
в тюрьме г. Ульяновска.
1937, 20 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 21 января — расстрелян.
* Дело № 9454-п, 10839-п.

ЗАЛЁТОВ Аркадий Иванович, 
сын священника
1908 — родился в с. Мордовская 
Норка Шемышейского р-на.

1931, 25 февраля (7 марта?) — 
арестован по обвинению в принад-
лежности к Пензенскому филиалу 
Всесоюзной церковно-монархиче-
ской организации «Истинно-право-
славная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

ЗАЛЁТОВА Анна Андреевна,
жена священника

1874 — родилась в с. Мордовская 
Норка Шемышейского р-на, где 
проживала на момент ареста.
1931 — арестована по обвинению 
в принадлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюз ной церковно- 
монархической организации 
«Истинно-православ ная церковь».
1931, 14 декабря — освобождена, 
срок предварительного заключе-
ния зачтён в наказание.
* Дело № 11368-п.

ЗАМОТИН Григорий Ионович,
сапожник
Ок. 1895 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к рас-
стрелу.
* Дело № 9634.

ЗАМОТИН
Павел Иванович (Ионович?),
сапожник
Ок. 1896 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК за вооружённое сопро-
тивление приговорён к расстрелу.
* Дело № 9634.

ЗАМЯТИН
Валериан Андреевич,
священник
1899 — родился в с. Карамышево 
Грязинского р-на Липецкой обл. 

Окончил Липецкое духовное 
училище и Тамбовскую духовную 
семинарию.
1917 — сельский учитель в с. Бого-
родское Лебедянского у. Тамбов-
ской губернии.
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1922 — священник с. Байловка 
Пичаевского р-на Тамбовской обл.
1925 — священник с. Рудовка Пича-
евского р-на Тамбовской обл.
1930 — священник с. Высокое 
Башмаковского р-на.
1931, 31 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 23 апреля — осуждён 
на 3  года содержания в ИТЛ, после 
отбытия наказания вернулся 
в Тамбовскую обл.
1937 — вновь арестован.
1937, 5 декабря — приговорён 
к расстрелу.
* Дело № 2181-п; Тамбовский  
мартиролог, с. 90.

ЗАНОЗИН Георгий Иванович,
псаломщик
1885 — родился в с. Лемдяйский 
Майдан Старошайговского р-на 
Мордовии. Псаломщик с. Большой 
Вьяс Лунинского р-на.
1934, январь — был допрошен 
по групповому делу № 9671-п.
1934, 7 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1934, 14 апреля — осуждён 
на 3 года лишения свободы.
* Дело № 2659-п.

ЗАУШНИКОВ Ефим Степанович
Брат П. С. Заушникова и Я. С. Зауш-
никова. 
1886 — родился в с. Александровка 
Городищенского р-на. Проживал 
в пос. Середа Городи щен ского р-на.
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1931, 16 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

ЗАУШНИКОВ
Павел Степанович,
член церковного совета
Брат Е. С. Заушникова и Я. С. Зауш-
никова. 
1877 — родился в д. Александровка 
Городищенского р-на. 
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1931, 16 марта — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

ЗАУШНИКОВ Яков Степанович
Брат Е. С. Заушникова и П.С. Зауш-
никова. 
1884 — родился в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на. 

1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви с. Павло-
Куракино.
1931, 16 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

ЗАУШНИКОВА
Мария Фёдоровна
Дочь Ф. И. Ерёмина. 
1910, 2 августа — родилась 
в с. Павло-Куракино Городищен-
ского р-на. 
На момент ареста проживала 
в родном селе, работала в местном 
колхозе.
1931 — арестована за участие 
в выступлении жителей с. Павло-
Куракино против закрытия церкви 
и снятия колоколов. Была заклю-
чена в городищенскую тюрьму, 
освобождена через три дня.
После 1931 — проживала в родном 
селе, читала Псалтирь по усопшим.
1998, 28 мая — скончалась 
в с. Павло-Куракино.
* Сведения Кирюхиной Натальи Георгиевны.

ЗАХАРОВ Иосиф Захарович,
священник
1875, 3 ноября — родился 
в д. Крестниково Татарстана 
в крестьянской семье. Окончил 
Симбирскую инородческую учи-
тельскую семинарию.

1897, 21 октября — назначен 
учителем в Криволученскую 
миссионерскую школу.
1905, 17 февраля — рукоположен 
во диакона в с. Сосновый Овраг 
Неверкинского р-на.
1907, 17 июня — рукоположен 
во священника в с. Соймино Лопа-
тинского р-на.
1912, 7 декабря — перемещён 
в с. Чибирлей Кузнецкого р-на.
1913, 1 апреля — получил благо-
словение Св. Синода.
1917 — награждён набедренником.
До 1929 — священник с. Чибирлей 
Кузнецкого р-на.

1929, 27 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и за связи с духовенством 
Кузнецка.
1929, 21 декабря — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 8485-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8093, 
л. 4–6; Справочная книга, с. 616.

ЗАХАРОВ Пётр Николаевич,
председатель церковного совета
1873 — родился в с. Кардаво Горо-
дищенского р-на.
1929, 7 июля — арестован в  Куз -
нецке.
1929, 23 ноября — приговорён 
к лишению права проживания 
в определённых областях сроком 
на 3 года.
* Дело № 7919-п.

ЗАХАРОВ Тимофей Васильевич
1882 — родился в с. Кучки Пензен-
ского р-на в крестьянской семье.
До 1917 — служил стражником.

1931 — арестован по обвинению 
в принадлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюзной церковно- 
монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

ЗАХАРОВА Ксения Михайловна 
(Михеевна), 
монахиня
1892 (1891) — родилась в с. Новая 
Селя Никольского р-на.
До 1926 — монахиня Шиханского 
Покровского монастыря Николь-
ско го р-на.
1931, 16 апреля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 17 июня — освобождена.
1931, 28 декабря — дело в отноше-
нии неё прекращено.
1932, 28 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе контррево-
люционной организации «Союз 
Христовых воинов».
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1933, 28 мая — осуждена на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

ЗАХАРОВА Матрёна Степановна
1891, 17 марта — родилась 
в с. Иванырс Лунинского р-на. 
На момент ареста проживала 
в родном селе; церковница, «девка-
старка».
1937, 16 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации (за ходатайство об 
открытии церкви), содержалась 
в пензенской тюрьме.
1937, 19 декабря — приговорена 
к 8 годам лишения свободы, нака-
зание отбывала в Новосибир-
ской обл.
1961 — скончалась.
* Дело № 9509-п; Белохвостиков, с. 36.

ЗВЕРЕВ Семён Васильевич,
диакон
1891, 12 апреля — родился 
в с. Вары паево Пензенского р-на. 
Окончил второклассную школу.
1906 — определён псаломщиком 
в с. Наскафтым Шемышей-
ского р-на.
1907 — окончил Петровское духов-
ное училище.
1912, 1 сентября — назначен 
псаломщиком в с. Старое Славкино 
Малосердобинского р-на.
1918, 18 марта — рукоположен 
во диакона к той же церкви. 
1931, 26 февраля — арестован 
в с. Старое Славкино по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 9673-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8446, 
л. 6–7; Справочная книга, с. 610.

ЗЕЛЕНЦОВ Тимофей Иванович,
сапожник
Ок. 1875 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Устье 
и Хомутовка Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за вооружённое сопротивление. 
* Дело № 9634.

ЗЕМСКОВ Степан Семёнович,
председатель церковного совета
1878 (1876) — родился в с. Шишов-
ка Кузнецкого р-на.
До 1919 — учитель начальной 
школы.
С 1919 — единоличник-пчеловод, 
имел 50 ульев. На момент ареста — 

председатель церковного совета 
в Кузнецке, председатель объеди-
нённого комитета, созданного 
в Кузнецке для борьбы с обновлен-
чеством. Проживал в Кузнецке 
по ул. Саратовская, д. 59.
1929, 25 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы 
из 70  человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к расстрелу с конфискацией иму-
щества.
* Дело № 12819-п.

ЗЕМЦОВА Мария Ивановна,
активная церковница
Родилась в с. Ломовка Лунин-
ского р-на.
1933 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1933, 14 апреля — заключена 
в пензенскую тюрьму.
* Дело № 9560-п.

ЗЕМЦОВА Наталья Герасимовна, 
член церковного совета
Родилась в с. Ломовка Лунинского 
р-на. Проживала в родном селе, 
в доме М. Н. Кусакиной. Проводила 
келейный молитвенный образ 
жизни; активная прихожанка 
церкви, регентовала на клиросе, 
читала Псалтирь по усопшим.
1933, 2 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в лунинский 
арестный дом. Вскоре была переве-
дена в пензенскую тюрьму.
* Дело № 9560-п.

ЗЕМЦОВА Наталья Никитична,
монахиня
1849 — родилась в с. Софьино 
Земетчинского р-на. Получив сред-
нее медицинское образование, 
приняла монашество и служила 
в церкви.
С 1937 — работала медсестрой 
в г. Моршанске Тамбовской обл.
1945, 30 июня — приговорена 
к 6 годам заключения в ИТЛ.
* http://www.tambovdem.ru/vis.
php?id=spisok03.

ЗЕМЦОВА Пелагея Максимовна
1873 — родилась в с. Ломовка 
Лунинского р-на в семье крестья-
нина-лесопромышленника. 
Проживала в родном селе; актив-
ная церковница.
1933 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1933, 14 апреля — заключена 
в пензенскую тюрьму.

1933, 17 апреля — освобождена 
с подпиской о невыезде.
1933, 26 апреля — выслана из 
Средневолжского края на 3 года.
* Дело № 9560-п.

ЗЕМЧЕНКО(В) Андрей Павлович,
диакон
1887 — родился в с. Князевка 
Нижнеломов ского р-на в крестьян-
ской семье.
1905 — окончил второклассную 
школу в с. Сиалеевский Майдан 
Кадошкинского р-на Мордовии.
1906 — послушник Нижнеломов-
ского Казанского монастыря.
1908, 30 июля — определён испол-
няющим должность псаломщика 
с. Студенка Белинского р-на.
1909, 24 октября — утверждён 
псаломщиком.
1911 — награждён стихарем. 
На момент ареста — диакон 
с. Студенка.
1932, 9 августа — приговорён 
за антисоветскую агитацию 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9837-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 476 об. – 477.

ЗИМИНА Христина Павловна, 
монахиня
1882, 5 октября — родилась 
в с. Потьма Мокшанского р-на.
1910–1923 — насельница Иоаннов-
ского монастыря Санкт-Петербур-
га. После закрытия обители прожи-
вала в одном из монастырских 
зданий, работала прачкой.
1932, 17 февраля — арестована.
1932, 22 марта — приговорена 
к 3 годам ссылки в Казахстан 
с конфискацией имущества.
* СПб мартиролог, с. 111.

ЗИНЮХИН Михаил Герасимович,
член церковного совета
1879 — родился в с. Мордовский 
Качим Сосновоборского р-на, где 
проживал на момент ареста, 
являясь церковным старостой 
и членом церковного совета.
1937, декабрь — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации 
и противодействии закрытию 
церкви.
1937, 19 декабря — приговорён 
к расстрелу.
* Дело № 10092-п.

ЗЛАТОМРЕЖЕВ
Иван Алексеевич, 
священник
Брат Н. А. Златомрежева.
1885 — родился в с. Ямщина 
Инсарского р-на Мордовии. 
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1906 (?) — окончил Пензенскую 
духовную семинарию. На момент 
ареста проживал в с. Архангельское 
Бишкульского р-на Северо-
Казахстанской обл. Казахстана.
1937, 1–3 ноября — арестован 
и приговорён к высшей мере 
наказания.
1937 — расстрелян.
* Материалы ПСТГУ.

ЗЛАТОМРЕЖЕВ
Николай Алексеевич,
священник (?)
1874 — родился в с. Ямщина 
Инсарского р-на Мордовии. Брат 
И. А. Златомрежева. Обучался (?) 
в Пензенской духовной семинарии. 
На момент ареста проживал 
в с. Шувары Старошайговского р-на 
Мордовии. 
1932, 22 августа — осуждён 
на 3  года заключения в ИТЛ.
* Память, с. 466.

ЗНАМЕНСКИЙ
Ераст Васильевич,
священник
1874, 9 ноября — родился в Нижнем 
Ломове.
1899 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1899, 26 сентября — определён 
на место диакона в с. Русско-
Никольское Пачелмского р-на.
1900, 15 октября — рукоположен 
во священника в с. Наумовщина 
Мокшанского р-на.
С 1900 — законоучитель ЦПШ.
1902, 27 января — перемещён 
в с. Алексеевка Пачелмского р-на.
1903 — был отпущен на две недели 
в Саровскую пустынь на торжества 
по случаю прославления в лике 
святых Серафима Саровского.
1906 — награждён набедренником.

1906 — получил благодарность 
и признательность епархиального 
начальства за труды по постройке 
нового храма.
1911 — был отпущен на две недели 
на открытие мощей св. Иоасафа 
Белогородского.
1912 — награждён скуфьей.
1914 — получил благословение 
Св. Синода с грамотой за  отлично-
усердную пастырскую службу.
1914, 17 ноября — избран членом 
благочиннического совета.
1916–1929 — священник Нижнего 
Ломова.
1929–1934 — по инвалидности 
не служил, проживал в Нижнем 
Ломове.
1934, 22 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 28 января — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 10530-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 284 об. – 285.

ЗНАМЕНСКИЙ Иван Дмитриевич,
диакон
Брат Ильи Д. Знаменского. 
1872, 26 августа — родился 
в с. Лер монтово (Тарханы) Белин-
ского р-на. 

1894 — окончил сельскохозяй-
ственную школу с. Завиваловка 
Каменского р-на.
1894, 14 мая — определён на долж-
ность псаломщика и учителя ЦПШ 
в с. Гавриловка Каменского р-на.
1897, 4 сентября — перемещён 
в с. Кошкарово Белинского р-на 
на место псаломщика и учителя.
С 1898 — законоучитель там же.
1906, февраль — рукоположен 
во диакона и определён на диакон-
ское место в с. Лермонтово Белин-
ского р-на. На момент ареста слу-
жил диаконом с. Лермонтово.
1930 — арестован по обвинению 
в контрреволюционной деятельно-

сти, приговорён к 5 годам лишения 
свободы.
1935 — вернулся в с. Лермонтово, 
работал в усадьбе поэта на мелких 
хозяйственных работах.
1937 — вновь арес тован.
1939, 11 февраля — дело прекраще-
но в силу недостаточности собран-
ных улик.
* Дело № 3146-п; Кольян Т. Н. По свидетель-
ству очевидца // «Тарханский вестник». 
Вып. 18. 2005, с.162.

ЗНАМЕНСКИЙ
Илья Дмитриевич, 
священник
Брат Ивана Д. Знаменского.
1875 — родился в с. Лермонтово 
(Тарханы) Белинского р-на. 
На момент ареста проживал 
в Кузнецке.
1937 (1938?) — расстрелян в Куз-
нецке.
* Жоголев, с. 252.

ЗНАМЕНСКИЙ
Константин Иванович 
(см. МАКАРИЙ), 
епископ

ЗОЛИНА
Анастасия Кузьминична,
псаломщица
1877, 15 июля — родилась 
в с. Бакуры Саратовской обл. 
На момент ареста — псаломщица 
в церкви Малой Сердобы, жена 
диакона той же церкви.
1937, 27 декабря — приговорена 
к 8 годам лишения свободы 
за  антисоветскую агитацию.
* Дело № 9768-п.

ЗОЛОТАРЁВА Варвара Егоровна
1873 — родилась в с. Шиковка 
Павловского р-на Ульяновской обл. 
На момент ареста проживала 
в с. Дворики Кузнецкого р-на.
1944, октябрь — арестована 
в с. Дворики по обвинению в орга-
низации группы верующих.
1944, 16 декабря — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п.

ЗОЛОТОВ 
Николай Максимович,
иеромонах
1880, 6 декабря — родился в с. Оль-
шанка Башмаковского р-на. Монах 
Нижнеломовского Казанского 
монастыря.
До 1936 — священник с. Кузёмкино 
Башмаковского р-на.
1936–1937 — священник с. Черкас-
ское Пачелмского р-на.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Алексеевка
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1937, 22 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1937, 29 ноября — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9030-п.

ЗОРИН Степан Иванович,
церковный староста
1877 — родился в с. Танеевка 
Лунинского р-на.
До 1929 — в течение нескольких 
лет был церковным старостой.
1930, 14 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11856-п.

ЗОСИМА
(ЕЖЁНКОВ, ЕЖОНКОВ)
Зиновий Терентьевич),
иеромонах
1865 — родился в с. Скрябино 
Лямбирского р-на Мордовии.
1892, 26 мая — принят в число 
братии Саранского Петропавлов-
ского монастыря.
1898, 23 ноября — пострижен 
в монашество.
1900, 25 июня — рукоположен 
во иеродиакона.
1905, 25 марта — рукоположен 
во иеромонаха.
1912, 14 августа — перемещён 
во Вьясский Владимирский муж-
ской монастырь Лунинского р-на.
1913, 21 февраля — награждён 
крестом и медалью в память 
300-летия Дома Романовых.
1923 — член с/х товарищества, 
образованного на базе Вьясского 
монастыря.
Иеромонах с. Новая Селя Николь-
ского р-на.

Александро-Невский храм с. Черкасское

1932, 28 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации как активный член 
контрреволюционной организа-
ции «Союз Христовых воинов».
1933, 28 мая — освобождён из-под 
стражи с зачётом в наказание сро-
ка предварительного заключения.
* Дело № 10249-п; ГАПО, ф. 2693, оп. 1, д. 2693; 
Белохвостиков, с. 25.

ЗОТКИН Тимофей Степанович,
церковный староста
1875 — родился в с. Алово Николь-
ского р-на, где проживал на мо-
мент ареста, являясь старостой 
местной церкви.
1929, 12 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 26 октября — приговорён 
к 1 году ссылки.
* Дело № 6814-п.

ЗРОЛЬ Елена Степановна, 
монахиня
1885 — родилась в Белгорайском у. 
Люблинской губ. Польши. 
Дочь церковнослужителя, 
 одинокая.
На 1919, июль — проживала 
в г. Аткарске Саратовской губ. 

Задержана в Сердобске как не 
имеющая определенных занятий 
и замеченная в проведении анти-
советской агитации среди кресть-
ян. На допросе категорически 
отказалась отвечать на вопросы: 
«Я никаких ваших прав не признаю, 
у нас есть свои». Зачислена в рабо-
чий батальон, но после освиде-
тельствования врачом была при-
знана неспособной к труду. 
На момент следующего ареста 
странствовала. 

1940, 13 августа — арестована 
Наровчатским НКВД.
1941, 19 февраля — осуждена 
на 10 лет лишения свободы с пора-
жением в правах на 5 лет.
* Дело № 2312-п; ГАПО, ф. р-1897, оп. 1, д. 129, 
л. 1021–1023.

ЗУБКОВ-ВЛАСОВ Фёдор Петрович
1885 — родился в с. Урлейка 
Пензенского р-на. Кулак-лишенец.
1931, 1 мая — арестован по обвине-

нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

ЗЫКУН Михаил Иванович,
священник
1879 — родился в с. Здутичи 
Парической волости Бобруйского у. 
Минской губ., занимался крестьян-
ским трудом.
1915 — получил благословение 
Св. Синода за усердную службу.
1917 — уехал в Москву, где работал 
дворником.
1922 — вернулся в родное село 
и снова занялся сельским хозяй-
ством.
1926 — уехал в Самару, где вначале 
работал извозчиком, а затем 
принял сан священника и вернулся 
в этом качестве в родное село.
1928 — арестован и выслан 
на Урал.
1931 — поселился в с. Сурмино 
Кузнецкого р-на, где без согласова-
ния с властями вёл церковную 
службу.
1934, 2 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1934, 31 декабря — дело прекраще-
но за недостаточностью улик.
* Дело № 839-п.

* * *
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ИАКОВ
(КАПРАНОВ Яков Никанорович),
иеродиакон
1885, 6 октября — родился 
в с. Волосово Собинского р-на 
Владимирской обл. Окончил ЦПШ.
1908–1915 — послушник Суздаль-
ского Спасо-Евфимьева мужского 
монастыря.
1915–1917 — участвовал в Первой 
мировой войне.
1917–1921 — послушник Космин 
Яхромского мужского монастыря 
Владимирской обл.
1922, 22 февраля — рукоположен 
в сан иеродиакона.
1923–1925 — служил в родном 
селе.
1926–1932 — иеродиакон пос. Пер-
во майский Владимирской обл.
1932, 23 марта — арестован, 
заключён в арестный дом г. Собин-
ки Владимирской обл. 
1932, апрель — приговорён 
к 3  годам ссылки в Пензу.
1932–1934 — находился в Пензе.
1934 — арестован, осуждён Пен-
зен ским нарсудом на 8 лет лише-
ния свободы. Наказание отбывал 
в дмитровских лагерях, на строи-
тельстве канала Москва-Волга, 
затем был отправлен в Карлаг 
(Казахстан).
1942 — амнистирован.
После освобождения продолжал 
жить в пос. Долинка Карагандин-
ской обл. Казахстана, работал 
по найму.
1946, 14 августа — вернулся 
во Владимирскую область.
1946, 28 сентября – 1954, 
24 июня — иеродиакон с. Эдемское 
Владимирской обл. 
Был уволен за штат по инва-
лидности. 
В течение жизни поддерживал 
связь с епископом Афанасием 
(Сахаро вым). В 1954–1955 гг. 
принимал меры по его освобожде-
нию из Зубовополянского дома 
инвалидов под свою опеку.
1960–1962 (1976?) — скончался 
во Владимирской обл.
* Материалы ПСТГУ.

ИВАН Степанов(ич), 
священник 
На 1722 — священник с. Чирчим 
Саранского уезда.
1722, март — арестован по делу 
монаха Варлаама (Левина) и до-
ставлен в Москву в распоряжение 
тайной канцелярии.
1722, 30 июля — «казнён смертью 
на Пензе» через усекновение 
головы, которая была выставлена 
в центре города вместе с головами 
остальных казнённых.
* Гранделевский Л. Пензенского Предтечева 
монастыря монах Варлаам Левин.

ИВАНИСОВ Андрей Иосифович, 
псаломщик
1870, 30 июня — родился в с. Коло-
пино Краснослободского р-на 
Мордовии. 
Брат протоиерея П. И. Иванисова 
и диакона Е. И. Ива ни сова. 
Окончил сельскую школу. Обучался 
в Пензенском духовном училище, 
был уволен из 4 класса.
1896–1928 — псаломщик с. Болдово 
Рузаевского р-на Мордовии.
1928 — назначен псаломщиком 
соборной церкви Инсара 
Мордовии.
1930 — был арестован и проходил 
по групповому делу церковников 
Инсара.
1931, 10 января — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
* АУФСБ по РМ, дело № 8362-с;  
Память, с. 230.

ИВАНИСОВ Евгений Иосифович, 
диакон
1873, 19 января — родился 
в с. Коло пино Краснослободского 
р-на Мордовии. 
Брат протоиерея П. И. Иванисова 
и псаломщика А. И. Иванисова. 
Обучался в Пензен ском духовном 
училище, уволен из 3 класса.
До 1893 — псаломщик с. Спасское 
Рузаевского р-на Мордовии.
1893–1904 — псаломщик соборной 
церкви Инсара Мордовии.
1904, 28 ноября — рукоположен 
во диакона к той же церкви.

1916 — получил архипастырское 
благословение.
На момент ареста — диакон собор-
ной церкви Инсара.
1930 — арестован по групповому 
делу церковников Инсара.
1931, 10 января — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
* АУФСБ по РМ, дело № 8362-с;  
Память, с. 230.

ИВАНИСОВ Пётр Иосифович, 
протоиерей
1881, 28 июня — родился в с. Спас-
ское Рузаевского р-на Мордовии 
в семье псаломщика. 
Брат псаломщика А. И. Иванисова 
и диакона Е. И. Иванисова.

1882 — лишился матери.
1903 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1905 — рукоположен во священни-
ка, назначен в с. Тепловка Рузаев-
ского р-на Мордовии.
1905, 25 июля — перемещён соглас-
но прошению на место священника 
в с. Мерлинка Лунинского р-на.
1905, 1 сентября — назначен 
законоучителем Мерлинской 
земской школы.
1908, 31 марта — получил архи-
пастырское благословение за убе-
ждение прихожан к пожертвова-
нию на ремонт храма.
1909, ноябрь — утверждён Пензен-
ским губернским училищным сове-

И
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том в звании попечителя Мерлин-
ского начального училища.
1910, 18 апреля — награждён 
набедренником.
1914, 25 сентября — получил 
благодарность епархиального 
начальства за благоукрашение 
храма.
1915 — награждён скуфьей.

1916–1918 — полковой священник 
в Бессарабии, вблизи городов Рени 
(Одесская обл. Украины) и Галац 
Румынии.
1918–1927 — священник с. Покров-
ская Арчада Каменского р-на.
1927 — назначен священником 
в с. Весёловка Пензенского р-на 
(ныне в составе Пензы).

1932 — после закрытия церкви 
в Весёловке, не имея средств 
к существованию, неоднократно 
пытался устроиться на работу 
в госучреждения, но получал отказ. 
Работал на железной дороге, пилил 
и колол дрова гражданам.
1933 — уехал в родное село, где 
по разрешению епископа Филиппа 

(Перова) и по просьбе верующих 
стал служить священником.  
На момент ареста — священник 
с. Спасское Рузаевского р-на.
1938, 15 октября — арестован 
в числе четырёх прихожан церкви, 
заключён в чуфаровский след-
ственный изолятор (на террито-
рии бывшего Чуфаровского 
Троицкого женского монастыря).

Фрагмент страницы семинарского альбома с портретом ученика 
Петра Иванисова

Священник Пётр Иванисов среди прихожан весёловской церкви

Введенский храм с. Весёловка
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1938, октябрь – 1939, январь — 
подвергся пяти допросам и двум 
очным ставкам, проходившим 
в ночное время с грубым наруше-
нием процессуальных норм.
1939, 16 января — дело Иванисова 
было пересмотрено в Верховном 
суде Мордовии, который признал 
недостаточность материалов для 
предания Иванисова суду.
1939, 7 июля — этапирован в тюрь-
му Саранска Мордовии.
1939, 14 июля — осуждён на 8 лет 
заключения в ИТЛ с последующим 
поражением в правах на 3 года.
1939, 19 июля — приговор был 
обжалован; дело пересмотрено 
судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР. 
1939, 21 декабря — приговорён 
к 8 годам лишения свободы с кон-
фискацией всего принадлежавше-
го ему имущества с поражением 
после отбытия наказания в правах 
на 3 года.
1939, 25 декабря — приговор был 
обжалован и отменён в Верховном 
суде Мордовии.
1939, осень — переправлен в тюрь-
му Ардатова Мордовии.
1940, 2 января — Верховный суд 
РСФСР рассмотрел дело, посчитав 
отмену приговора правильной.
1940, февраль — этапирован 
в саранскую тюрьму для слушания 
дела 27 февраля в здании Верхов-
ного суда Мордовии.

1940, март — дело рассмотрено 
прокурором Мордовии, приговор 
оставлен отменённым.
1940, апрель — возвращён в арда-
товскую тюрьму.
1940, 5 мая — доставлен через 
саранскую тюрьму и Рузаевское 
отделение НКВД в с. Спасское для 
слушания дела на месте. 
1940, 15–16 мая — после слушания 
дела приговор оставлен в силе.

1940, 19 мая — доставлен в чуфа-
ровский ИТЛ, откуда направил 
очередную кассационную жалобу.
1940, 3 июля — приговор снова 
отменён, дело возвращено для 
нового рассмотрения.
1940, июль — этапирован в с. Спас-
ское для нового слушания дела, 
назначенного на 29–31 июля. 
После слушания приговор был 
оставлен в силе.
1940, 3 августа — подана очеред-
ная кассационная жалоба через 
адвоката.
1940, 26 сентября — приговор 
отменён.
1940, 17 октября — начальником 
следственной части НКВД и комис-
саром внутренних дел Мордовии 
в Москву послан протест о неспра-
ведливой отмене 26 сентября при-
говора, вынесенного Иванисову.
1941 — после судебного разбира-
тельства, длившегося 2,5 года, 
приговор в отношении о. Петра 
Иванисова был оставлен в силе 
и окончательно утверждён — 8 лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в лагерях НКВД, считая 
срок с момента ареста (15 октября 
1938 года), с последующим пора-
жением в правах на 3 года.
1943 — освобождён досрочно.
1943 — назначен священником 
Митрофановской церкви Пензы.
1944 — награждён саном прото-
иерея и наперсным крестом с укра-

шениями; назначен настоятелем 
Митрофановской церкви. 
Исполнял должность секретаря 
епископа Кирилла (Поспелова), 
заведовал канцелярией Пензен-
ского епархиального управления, 
состоял духовным следователем. 
1953, 1 марта — награждён ми-
трой. Во время награждёния про-
изнёс слово, в котором выразил 
благодарность Богу за то, что 
сподобился дожить до этого 
радостного момента. Описание 
церемонии награждёния, выступ-

ления епископа и о. Петра были 
опубликованы в ЖМП за 1953 год.
1950-е — почислен за штат. 
Проживал по ул. Гоголя, д. 34, кв. 2.
1963, 14 января — скончался, 
погребён на Митрофановском 
кладбище Пензы, к юго-востоку 
от церкви. 
* АУФСБ по РМ, дело № 7539-с; ГАПО, ф. 182, 
оп. 1, д. 2688, л. 542 об. – 543; ф. р-2391, оп. 1, 
д. 6, л. 72; ф. р-390, оп. 1, д. 191; ЖМП, 1953, 
№ 4, с. 63–64; ЖМП, 1963, № 5.

ИВАНОВ Василий Николаевич,
священник
1871, 12 апреля — родился 
в с. Боль шое Кирдяшево Наровчат-
ского р-на.
1890, 21 февраля — после оконча-
ния трёх классов Пензенской 
духовной семинарии определён 
на псаломщическое место к собор-
ной церкви Инсара Мордовии.
1892, 8 июля — посвящён в сти-
харь.
1897, 21 марта — рукоположен 
во диакона к той же церкви.
1898 — перемещён к Христорож-
дественской церкви Инсара.
1900, 16 ноября — перемещён 
в часовню Инсара, приписанную 
к Параскево-Вознесенскому жен-
скому монастырю.
1901, 4 марта — рукоположен 
во священника.
1905, 2 марта — утверждён духов-
ником нижних чинов Инсарского 
воинского управления и конвой-
ной команды.
1907, 12 ноября — утверждён 
законоучителем Инсарского 
приходского женского училища.
1909, 21 октября — перемещён 
на второе священническое место 
в Инсарский Свято-Ольгинский 
женский монастырь.
1907, 12 апреля — получил благо-
словение епископа в свидетельстве 
за отлично-усердную пастырскую 
службу.
1908, 31 марта — награждён 
набедренником.
1909, 23 октября — получил 
благословение епископа в свиде-
тельстве за отлично-усердную 
пастырскую деятельность.
1910, 2 июня — награждён   
скуфьей.
1915, 12 марта — награждён 
камилавкой.
1930 — сослан на 5 лет в Бел-
балтлаг.
1933 — арестован Нижнеломов-
ским райотделом ОГПУ, освобо-
ждён через 5 месяцев по ходатай-
ству местных врачей.

Дом по ул. Гоголя, 34 в Пензе, в котором 
проживал о. Пётр Иванисов

Фото следственного дела
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1935 — арестован Наровчатским 
райотделом ОГПУ, освобождён 
через 10,5 месяцев.
На момент последнего ареста — 
священник на вакансии псаломщи-
ка в Покровском соборе Наровчата.
1937, 28 июля — арестован 
по  обвинению в контрреволюци-
онной деятельности и антисовет-
ской пропаганде. Содержался 
в наровчатской тюрьме.
1937, 27 августа — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ 
за высказывание недовольства 
притеснениями властью священ-
ников, обложением их налогами 
как сельхозпроизводителей.
1941, 29 ноября — скончался 
в Устьвымьлаге НКВД.
* Дело № 10790-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, 
л. 57 об. – 59 об.; Сведения Веденяпиной 
Лидии Валентиновны.

ИВАНОВ Николай Михайлович 
(см. МЕФОДИЙ), 
игумен, преподобномученик

ИВАНОВ Николай Павлович, 
протоиерей
1904, 25 декабря — родился в Пензе 
в семье банковского служащего.
1918–1922 — иподиакон при пен-
зенских архиереях. Активно участ-
вовал в борьбе с обновленчеством.
1923 — поступил на работу стено-
графом; член приходского совета 
Покровского храма Пензы.

1928 — поступил на заочное 
отделение астрономического 
факультета МГУ.
1933, 17 октября — арестован за 
«организацию религиозной молодё-
жи» и сослан на строительство 
БАМа. За ударную работу срок 
заключения был сокращён вдвое. 
Проживал на ст. Лосиноос тров ская 
Московской обл.
1934, 23 января — приговорён 
к содержанию в ИТЛ. 

1936, весна — вышел из заключе-
ния и, не имея права проживать 
в Москве, работал топографом, 
переезжая с одной стройки 
на  другую.
1944 — работал на строительстве 
гидроузла в д. Опоки Вологод-
ской обл.
1946 — после снятия судимости 
переехал с семьёй в Москву и по-
ступил в Московскую духовную 
академию.
1955 — после окончания академии 
преподавал в Саратовской духов-
ной семинарии.
1955 — архиепископом Гурием 
(Егоровым) в Духосошественском 
соборе Саратова рукоположен в сан 
диакона, а затем во священника. 
Митрополитом Иоанном (Вендлан-
дом) в Ярославле возведён в сан 
протоиерея.
1956 — переведён в Москву в изда-
тельский отдел Московской 
Патриархии.
1966 — вышел на пенсию. 
Совершал тайные богослужения 
на дому. 
Написал ряд работ на духовные 
темы, опубликовал в ЖМП свыше 
70 статей. Автор книги «И сказал 
Бог...: Библейская онтология 
и библейская антропология. 
Опыт истолкования Книги Бытия 
(гл. 1–5)» (Клин, 1997), работу над 
которой окончил за две недели до 
своей кончины. Также оставил 
интереснейшие воспоминания 
о тяжёлом положении Пензенской 
епархии, сложившемся вскоре 
после революции, — «История 
путятинской смуты в городе Пензе 
в период 1917–1922 годов, а затем 
и вне Пензы в трид цатые годы» 
(опубликовано в ПЕВ, 1998, № 6, 7, 
8; 1999, № 1, 2, 3).
1990, 2 мая — скончался на Свет-
лой седмице; отпевание было 
совершено в храме Ильи Обыден-
ного в Москве, а погребение — 
на Ваганьковском кладбище.
* За Христа пострадавшие, с. 479–480; ПЕВ, 
1998, № 6, с. 87; «И сказал Бог...», с. 5–13.

ИВАНОВ Пётр Фёдорович,
председатель церковного совета
1884 — родился в Пензе. 
На момент ареста служил техни-
ком-строителем треста пригород-
ных совхозов и проживал по адре-
су: Пенза, Революционный по ря-
док, д. 45, кв. 2.
1940, 2 ноября — арестован как 
бывший председатель церковного 
совета Боголюбской и Никольской 
церквей Пензы по обвинению 

в антисоветской агитации, направ-
ленной против проводимых меро-
приятий власти.

1941, 21 апреля — судебной колле-
гией по уголовным делам Пензен-
ского облсуда дело против него 
прекращено в связи со смертью.
* Дело № 13-п.

ИВАНОВ Серафим Фёдорович,
священник
1905, 21 ноября — родился 
в с. Стан дрово Теньгушевского р-на 
Мордовии.
1931 — осуждён за антисоветскую 
агитацию на 5 лет лишения 
 свободы.
1933, май — освобождён. 
На  момент следующего ареста 
служил священником с. Гаугеров ка 
Башмаковского р-на.
1937, 5 августа (июля?) — аресто-
ван по обвинению в антисоветской 
агитации; содержался в тюрьме 
г. Моршанска Тамбовской обл.
1937, 9 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 17 сентября — расстрелян 
в Моршанске.
* Дело № 8324-п.

ИВАНОВА Евгения Ильинична,
монахиня
1885 — родилась в Мокшане. 
Сестра Ефросиньи И. Ивановой.
1903, 7 марта — поступила 
в Мокшанский Казанский женский 
монастырь, исполняла послушание 
просфорницы.
1930, 28 сентября — осуждена 
на 5 лет лишения свободы.
* Дело № 11337-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ИВАНОВА Ефросинья Ильинична,
монахиня
1892 — родилась в Мокшане. 
Сестра Евгении И. Ивановой.
1907, 22 февраля — поступила 
в Мокшанский Казанский женский 
монастырь, исполняла послушание 
златошвейки и пела на клиросе.
1930, 28 сентября — осуждена 
на 3 года лишения свободы.
* Дело № 11337-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.
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ИВАНОВА
Ольга Константиновна,
член церковного совета
1888 — родилась в с. Кочкарлей 
Николаевского р-на Ульяновской 
обл. в семье земского врача, лично-
го дворянина. 
1898 — приехала в Пензу с отцом, 
который работал в Пензенской 
земской больнице. В Пензе вышла 
замуж за судебного следователя. 
1920–1922 — делопроизводитель 
губздравотдела.
С 1926 — секретарь Митрофанов-
ской общины Пензы, проживала 
по ул. Красная, д. 61, кв. 2. 
Проводила активную церковную 
деятельность по привлечению 
в общину новых членов, сбору 
средств ссыльному духовенству, 
поддержанию порядка и благоле-
пия в храме.
1928, 25 декабря — арестована 
«за антисоветскую агитацию, 
насаждение религиозного 
 фанатизма».

1929, 28 марта — заключена 
в пензенскую тюрьму.
1929, 10 мая — приговорена 
к 5 месяцам лишения свободы, 
считая срок с момента ареста.
1931, 19 января — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорена 
(условно) к высылке в Северный 
край сроком на 3 года; из-под 
стражи освобождена.
* Дело № 7895-п, 11368-п.

ИВАНОВСКИЙ
Максимилиан Евлампиевич, 
купец 2-й гильдии
1853 — год рождения.
1883–1896 — ктитор Мироносиц-
кой церкви Пензы.

1889 — получил благословение 
Св. Синода с выдачей грамоты.
1892 — награждён серебряной 
медалью «За усердие» на Станис-
лав ской ленте для ношения на шее.
Арестовывался советской властью.
1920-е — скончался.
* Сведения Тюстина Александра 
Васильевича.

ИВАНОВСКИЙ Сергей Петрович, 
священник
1898 — родился в Инсарском у. 
Пензенской губ.
1928–1931 — священник с. Ломовка 
Лунинского р-на. Проживал 
на квартире Земцовой Марии 
Ивановны, затем Кусакиной Марии 
Николаевны. Служил в Ломовке 
после священника В. Ф. Карсаев ско-
го, пользовался большим автори-
тетом среди прихожан.
1931 — опасаясь ареста, уехал 
в Ленинград.
До 1935 — священник Троицкой 
кладбищенской церкви г. Петерго-
фа Ленинградской обл. 
Поддерживал связь с верующими 
Ломовки посредством переписки 
и приездов верующих в Ленинград-
скую епархию.
1935, 20 марта — осуждён 
к  ссылке. Наказание отбывал 
в с. Боровое Мендыкаринского р-на 
Кустанайской обл. Казахстана.
1937, 17 ноября — арестован.
1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 23 ноября — расстрелян 
в г. Кустанае вместе с высланным 
из Ленинграда протоиереем 
Л. К. Богоявленским.
* Дело № 9560-п; База данных центра 
«Возвращённые имена». 

ИВАШЕВ Алексей Иванович,
священник
1880, 12 февраля — родился 
в с. Уранка Городищенского р-на. 
Окончил 3 класса сельской школы.
1926–1930 — священник с. Уранка.
1930 — приговорён к 3 годам 
лишения свободы за антисовет-
скую агитацию.
1935 — священник с. Уранка.
1937, 16 октября — арестован.
1937, 20 ноября — осуждён на 8 лет 
лишения свободы за антисовет-
скую агитацию.
* Дело № 1712-п.

ИВЛЕВ Степан Яковлевич,
священник
1890 — родился в с. Никольское 
Бондарского р-на Тамбовской обл.
1934–1937 — священник с. Алек-
сан дровка Башмаковского р-на.
1937, 12 мая — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации 
с группой церковников села.
1937, 1 ноября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 13384-п.

ИГНАТОВ Иван Иванович,
церковный староста
1874 — родился в с. Махалино 
(ранее с. Новый Кряжим) Кузнец-
кого р-на, где на момент ареста 
был церковным старостой.
1929, 8 июня — арестован «за про-
тиводействие советской власти 
на селе».
1929, 22 октября — признан 
виновным по ст. 58-10, ч. 1 УК 
РСФСР, но из-под стражи освобо-
ждён с учётом предварительного 
заключения.
* Дело № 13265-п.

ИГНАШКИН
Игнатий Васильевич 
(см. ФИЛАРЕТ),
архимандрит

ИГОШИНА
Мария Тимофеевна,
монахиня
1875 — родилась в с. Чиндясы 
Шемышейского р-на.
До 1917 — около 15 лет жила 
в Скрябинском женском монасты-
ре Колышлейского р-на.
1917–1931 — проживала в келье 
в родном селе.
1931, февраль — арестована 
с группой монахинь по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 27 июля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8939-п.
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ИГОШКИН Афанасий Иванович
псаломщик
1898 — родился в с. Сосновка 
(ранее с. Самодуровка) Сосново бор-
ского р-на. Брат архимандрита 
Гавриила (Игошкина). На момент 
ареста проживал в г. Энгельсе 
Саратовской обл., являясь сторо-
жем Вознесенской церкви.

1938, 7 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации среди верующих.
1938, 15 февраля — постановлени-
ем тройки НКВД Республики 
немцев Поволжья приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 27 февраля — расстрелян 
в г. Энгельсе.
* Саратовские подвижники.

ИГОШКИН Иван Иванович 
(см. ГАВРИИЛ),
архимандрит

ИГОШКИН Кузьма Иванович
Родился и проживал в с. Сосновка 
(ранее с. Самодуровка) Сосновобор-
ского р-на. Возможно, один из 
братьев архимандрита Гавриила 
(Игошкина).
1918 — опасаясь большевиков, 
в числе четырёх односельчан 
бежал в Сибирь.
1920 — вернулся в родное село.
1928 — арестован ГПУ, сослан 
на 5 лет в Архангельскую обл.
* Дело № 425-п.

ИЕРОНИМ
(ЗАХАРОВ Владимир Иванович), 
архиепископ
1897, 20 марта — родился в Мос-
кве, в семье торгового служащего.
1916 — окончил Московское 
коммерческое училище.
1916 — поступил в Институт 
экспериментальной психологии, 
но не окончил его. Прислуживал 
в Московском Свято-Даниловом 
мужском монастыре, состоял 
иподиаконом митрополита Арсе-
ния (Стадницкого).

1925, 4 сентября — пострижен 
в монашество.
1925, 20–21 сентября — рукополо-
жен в сан иеродиакона, затем 
иеромонаха в Сретенском мона-
стыре Москвы.
1926 — настоятель храма Сумаро-
ковского Троицкого женского 
монастыря Костромской епархии.

1927 — помощник благочинного 
монастырей Москвы.
1928 — возведён в сан игумена, 
назначен настоятелем Михайло-
Архангельского храма г. Сергиев 
Посад Московской обл.
1930, 19 сентября — возведён в сан 
архимандрита.
1931–1935 — находился в заключе-
нии в лагере.
1944 — исполнял миссию по обсле-
дованию состояния церковных дел 
в освобожденной от фашистов 
Молдавии.
1944, 31 декабря — хиротонисан 
во епископа Кишинёвского 
и Молдавского.
1947, 13 января — назначен епи-
скопом Рязанским и Касимовским.
1948, 27 февраля — назначен епи-
скопом Ижевским и Удмурдским.
1952, 31 июля – 1956, 31 мая — 
 епископ Куйбышевский и Сызран-
ский.
1953–1955 — временно управлял 
епархиями Оренбургской, Пензен-
ской и Саратовской.
1956, 31 мая — назначен еписко-
пом Орловским и Брянским.
1962 — возведён в сан архиеписко-
па, назначен архиереем Ростовской 
и Новочеркасской епархии.
1963, 11 мая — награждён правом 
ношения креста на клобуке.
1966, 14 декабря — скончался, 
похоронен за алтарем кафедраль-
ного собора г. Ростов-на-Дону.
* Материалы ПСТГУ; Якунин, с. 200–213.

ИЕРОФЕЙ
(УШАКОВ Иерофей? Сергеевич), 
иеромонах
1879 — родился в с. Муравьёвка 
Рузаевского р-на Мордовии. 
1918, 27 июня — будучи экономом 
Пензенского архиерейского дома 
был арестован с группой пензен-
ского духовенства за неподчине-
ние распоряжениям комиссариата 
по церковным делам; заключён 
в пензенскую тюрьму.
1918, 13 июля — освобождён из 
заключения.
1921, 21 мая — обратился к архи-
епископу Рижскому и Митавскому 
Иоанну (Поммеру) с просьбой 
перевести его в один из монасты-
рей Латвии. Однако, узнав о тяжё-
лом положении Владыки на новой 
кафедре, отказался от мысли 
о переезде и остался в Пензе. 
Проживал при Покровской церкви. 
На момент ареста находился 
в родном селе.
1930, 1 марта — осуждён на 10 лет 
заключения в ИТЛ с конфискацией 
имущества.
* ГАПО, ф. р-2, оп. 4, д. 98, л. 35, 45, 47, 79; 
Материалы ПСТГУ.

ИЗУМРУДОВ
Николай Степанович, 
священник
1877, 27 ноября — родился 
в с. Бондовка Белинского р-на (или 
в с. Новые Черкасы Пензенского 
р-на, что ныне в составе Пензы).
1898, 15 октября — по окончании 
3 класса Пензенской духовной 
семинарии уволился по собствен-
ному прошению. Определён пса-
ломщиком в с. Вязовка (ранее 
с. Дурасовка) Пензенского р-на.
1899, 29 августа — рукоположен 
во диакона в с. Рыбкино Ковылкин-
ского р-на Мордовии.
1899, 15 сентября — перемещён 
к церкви с. Кадомцево (ранее 
с. Подхватиловка) Нижнеломов-
ского р-на.
1902, 15 марта — законоучитель 
местной ЦПШ.
1903, 17 мая — перемещён 
в с. Коче ла ево Ковылкинского р-на 
Мордовии.
1909, 20 января — назначен 
в с. Соловцово Иссинского р-на.
1909, 21 мая — рукоположен 
во священника в с. Новоямская 
Слобода Ельниковского р-на 
Мордовии.
1910, 28 января — перемещён 
в с. Булаево Темниковского р-на 
Мордовии, где состоял законоучи-
телем.
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1914, 18 мая — перемещён 
в с. Бондовка Белинского р-на.
1927–1930 — священник с. Рамзай 
Мокшанского р-на.
1930–1931 — священник с. Любя-
тино Пензенского р-на.
1931, 1 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 8 августа — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10339-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 125 об. – 126; д. 2703, л. 544 об. – 545.

ИЛАРИОН
(ПРОХОРОВ Николай Иванович), 
архиепископ
1889, 9 марта — родился на хуторе 
Михайловский Ямпольского р-на 
Сумской обл. Украины.
1910 — окончил Курскую духовную 
семинарию. 
1910–1912 — законоучитель 
женской гимназии пос. Юзовка 
Донецкой обл. Украины.
1912–1914 — обучался в Москов-
ском коммерческом институте.
1915, 28 июня — рукоположен 
во диакона.
1915 — рукоположен в сан иерея.
1915–1917 — священник с. Вощи-
нино Сумской обл., законоучитель 
местной ЦПШ.
1928–1938 — настоятель Преоб ра-
женского храма г. Белополья 
Сумской обл.
1938 — осуждён на 5 лет заключе-
ния в ИТЛ, ссылку отбывал 
в Комсомольске-на-Амуре.
1943 — овдовел.

1944–1945 — протоиерей, настоя-
тель соборной церкви г. Белополья 
Сумской обл.
1945, 28 сентября — принял 
монашество. 

1945, 30 сентября — хиротонисан 
во епископа Сумского и Ахтыр-
ского.
1951, 27 декабря — определён 
епископом Кировоградским 
и Николаевским.
1953, 17 ноября — определён 
епископом Уфимским и Стерлита-
макским.
1957, 25 февраля — возведён в сан 
архиепископа.
1959, 9 декабря — определён архи-
епископом Ивановским и Кине-
шем ским. Награждён правом 
ношения креста на клобуке.
1963, 29 мая — определён архиепи-
скопом Омским и Тюменским.

1963, 9 октября — вновь переме-
щён на Уфимскую кафедру.
1967, 7 октября — определён 
архиепископом Ростовским 
и Новочеркасским.
1969, 16 декабря — определён 
архиепископом Пензенским 
и Саранским.
1970, 25 июня — отправлен 
на  покой.
1970, 14 июля — совершил послед-
нюю литургию в Успенском кафе-
дральном соборе Пензы и отбыл 
из города.
1973, 27 января — скончался 
в г. Белополье Сумской обл.
* Дворжанский, с. 455–460; Материалы 
ПСТГУ.

ИЛЛАРИОНОВА
Пелагея Петровна,
монахиня
1868 — родилась в с. Берёзовка 
Колышлейского р-на.
1931, 22 августа — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 4762-п.

ИЛЛЮСТРОВ
Фёдор Николаевич, 
священник
1880 — родился в Краснослободске 
Мордовии. На момент ареста — 
священник с. Русская Муромка 
Мокшанского р-на.

1933, 30 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1934, 21 января — из-под стражи 
освобождён.
* Дело № 2171-п.

ИЛЬГАСОВА
Мелания Дмитриевна
Ок. 1850 — родилась. Проживала 
в с. Устье Спасского р-на.Епископ Иларион (Прохоров). Пенза, Успенский собор, 14 июля 1970 г.
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1918, 29 октября — участница 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — Спасской ЧК 
этапирована в г. Тамбов; обвинение 
сформулировано не было.
* Дело № 9634.

ИЛЬИН,
священник
Расстрелян в конце октября 1929 г. 
в Кузнецке у Дуванного оврага.
* Сведения Зелёва С. В.

ИЛЬИН Емельян Федотович,
монах
1865 — родился в с. Никольское 
Бековского р-на. 
В кон. XIX – нач. XX в. путешество-
вал на Старый Афон, где получил 
благословение возвратиться 
в Россию и строить монастырь. 
Вернувшись на родину, основал 
женскую общину в с. Никольское 
Бековского р-на. Официально 
община была открыта по опреде-
лению Св. Синода от 25 января 
(16 февраля?) 1917 г. После закры-
тия монастыря проживал 
в с. Никольское Бековского р-на. 
1917–1923 — монах в с. Ивановка 
Бековского р-на.
1930, 15 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 17 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1930, 24 декабря — расстрелян 
в г. Саратове.
* Дело № 12736-п; СЕВ, № 8 от 11 марта 
1917 г., с. 283; Сведения епископа Митрофана 
(Серёгина). 

ИЛЬИН Пётр Иванович, 
священник
1870 — родился в с. Камышинка 
Камешкирского р-на. 

На момент ареста проживал 
в Кузнецке.
1937, 30 декабря — расстрелян 
в Кузнецке.
* Жоголев, с. 254; Справки из Военного 
трибунала Приволжского военного округа 
№ Д-821 от 19 апреля 1956 г. и № 1273 
от 29 апреля 1956 г.

ИЛЬИН Сергей Дмитриевич, 
священник
1872, 5 июля — родился в с. Пер-
хляй Рузаевского р-на Мордовии.
1930 — рукоположен во священни-
ка епископом Филиппом (Перо вым) 
в Саранске Мордовии.
1930 — осуждён по ст. 106 УК, 
выслан на 3 года.
На момент следующего ареста — 
священник с. Мордовский Качим 
Сосновоборского р-на.
1937 — арестован по  обвинению 
в антисоветской агитации и за про-
тиводействие закрытию церкви.
1937, 19 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 24 января — расстрелян 
в Кузнецке.
* Дело № 10092-п.

ИЛЬИНА Фёкла Фёдоровна,
член «двадцатки»
1883 — родилась в с. Алексан дров-
ка Башмаковского р-на.
1937, 23 августа — арестована 
с группой церковников села 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 1 ноября — приговорена 
к 4 годам лишения свободы.
* Дело № 13384-п.

ИМЕРОВ Александр Яковлевич,
псаломщик
1886, 6 августа — родился в с. Ляча 
Наровчатского р-на. Был уволен из 
1-го класса Пензенского духовного 
училища.

1913, 15 мая — определён испол-
няющим должность псаломщика 
в с. Усть-Атмис Каменского р-на.
1935 — Осуждён на 2 года по ст. 74 
УК РСФСР наровчатским нарсудом. 
На момент следующего ареста — 
псаломщик с. Вопиловка Наровчат-
ского р-на (ныне в составе с. Новые 
Пичуры).
1937, 13 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 19 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1829-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2719, 
л. 374 об.

ИНДУСТРИЕВ
Василий Ефимович,
протоиерей
1886, 2 (21) марта — родился 
в Базарном Карабулаке Саратов-
ской обл.

1904 — окончил церковно- 
учительскую школу в с. Русский 
Качим Сосновоборского р-на.
1904, 28 июня — назначен учите-
лем ЦПШ в с. Дмитриевка 
Вольского р-на Саратовской обл.
1905, 2 сентября — переведён 
учителем ЦПШ в с. Широкий 
Буерак того же района. 
1907, 10 января — определён 
псаломщиком в Александро-
Невский кафедральный собор 
г. Саратова.
1908, 15 августа — рукоположен 
во диакона с. Увек (ныне в составе 
Саратова) и назначен учите-
лем ЦПШ.
1910 — перемещён в Вознесенскую 
церковь Кузнецка и назначен 
окружным мисси онером.
1915, 1–12 августа — прослушал 
епархиальные миссионерские 
курсы в г. Саратове.
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1917, 30 января — рукоположен 
во священника и назначен 
в с. Верхозим Кузнецкого р-на.

1917, 1 февраля – 1918, июнь — 
 законоучитель Верхозимского 
начального училища.
1922, 24 июня — перемещён 
в Вознесенскую церковь Кузнецка.
1929, 25 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 

деятельности в составе церковно- 
монархической группы 
из 70  человек.

1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ; 
наказание отбывал в г. Караганде 
Казахстана.
1934 — освобождён из  заключения.
1934, 27 апреля — назначен настоя-
телем Казанской церкви Кузнецка.

1936, 25 февраля — почислен 
за штат и выехал в Ленинград скую 
обл. (По воспоминаниям, в 1939 г. 
приехал к родным в Ленинград, где 
пережил блокаду, потерял ногу).
1944, 14 июля — назначен вторым 
священником Казанской церкви 
Кузнецка.
1952, 14 марта — награждён 
палицей.
1955, 25 августа — уволен за штат 
по болезни.
1956, 26 марта — назначен настоя-
телем того же храма и временно 
исполняющим обязанности благо-
чинного 2-го округа.
1957, 25 января — освобождён 
от исполнения обязанностей бла-
гочинного.
1957, 26 марта — награждён 
крестом с украшениями.
1961 — награждён Патриаршей 
грамотой.
1961, 13 марта — в характеристи-
ке, данной епископом Феодосием 
(Погорским), о нём сказано:  
«Один из лучших, примерных и за-
служенных пастырей Пензенской 
епархии. С большим усердием 
проходит свое пастырское служе-
ние, отличаясь добрым христиан-
ским настроением и нравственной 
жизнью. Усердно и благоговейно 
совершает богослужение. Чуток 
и внимателен к  духовным нуждам 

своих прихожан. Заботится о бла-
гоукрашении своего храма (вникает 
глубоко в церковно-хозяйственную 
жизнь прихода, зорко наблюдая за 
сохранностью церковных средств 
и за использованием их по назначе-
нию). Поведение безукоризненное. 
Семейная жизнь безупречна. 
Работает над повышением своего 
духовного уровня. Уважаем и любим 
приходом, в котором служит уже 
17 лет». 
1962 — награждён митрой.
1964, 31 декабря — уволен за штат 
(тяжёлая болезнь ног стала причи-
ной ампутации сначала левой, 
а потом и правой ноги).

Владыка Феодосий (Погорский) — в центре, слева от него — о. Василий Индустриев

Характеристика протоиерея В. Индустриева, данная епископом Феодосием

Казанский храм Кузнецка
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1970, 19 января — скончался; 
похоронен у Казанской церкви 
Кузнецка
* Дело № 12819-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8425, 
л. 5–6; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 75; 
Справочная книга, с. 600; ПЕУ: Личное дело.

ИННОКЕНТИЙ
(АНДРОНОВ Иван Андреевич), 
иеромонах
1903, 25 января — родился 
в с. Верх ний Ломов Нижнело мов-
ского р-на.

1917 — окончил народное двух-
классное училище в родном селе.
1917–1929 — монах Нижнеломов-
ского Казанского мужского мона-
стыря.
1932 — священник; постоянного 
места жительства не имел, ходил 
по сёлам, исполнял требы 
по просьбам местных жителей.
1936, 16 декабря — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной группе. 
1937, 27 марта — приговорён 
к 5 годам содержания в ИТЛ. 
Наказание отбывал на Колыме.

1944, 18 марта — осуждён воен-
ным трибуналом войск НКВД при 
Дальстрое за самовольное прекра-
щение работ на прииске и пригово-
рён к 7 годам заключения.

1945, 16 августа — вернулся 
в Пензенскую обл. Скитался 
по  сёлам, исполнял требы по жела-
нию населения.
1940-е — поселился в с. Кочетовка 
Каменского р-на у старицы Васи ли-
сы, служил нелегально на дому.

1971, 1 февраля — скончался 
и похоронен в Кочетовке.
2008 — перезахоронен в Нижнело-
мовском Казанском монастыре 
у алтаря церкви. 

* Дело № 10490-п; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, 
л. 25; Сведения жителей с. Кочетовка.

ИНОХОДОВА Дарья Васильевна,
монахиня
1870 — родилась в с. Покрово-
Берёзовка Пензенского р-на.
1916–1918 — монахиня Скрябин-
ского Вознесенского монастыря 
Колышлейского р-на. На момент 
ареста проживала в с. Трескино 
Колыш лейского р-на.

Нижнеломовский Казанский мужской монастырь

Старица Василиса. 2005 г.

Похороны иеромонаха Иннокентия (Андронова). Кочетовка, 1971 г.
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1937, 26 октября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и за противодействие 
закрытию церквей, приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 5 ноября — расстреляна.
* Дело № 11093-п.

ИНСАРСКИЙ Евгений Павлович,
священник
1871, 18 января — родился 
в с. Литом гино Мокшанского р-на.

1892 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1894–1895 — священник с. Аннен-
ково Ромодановского р-на 
Мордовии.
1895, 21 февраля — перемещён 
в с. Старое Дракино Ковылкинского 
р-на Мордовии.
1900 — награждён набедренником.
1904 — перемещён в Троицкую 
церковь Наровчата и назначен 
законоучителем Наровчатского 

городского училища. На момент 
ареста проживал в Наровчате.
1930, 4 апреля — осуждён на 10 лет 
лишения свободы.
* Память, с. 618.

ИОАНН ОЛЕНЕВСКИЙ
(см. КАЛИНИН
Иван Васильевич), 
иерей, священноисповедник

ИОАНН
(ПОММЕР Иван Андреевич),
архиепископ, священномученик
1876, 6 января — родился на хуторе 
Илзессала Праулиенской вол. 
Венденского у. Лифляндской губ. 
в латышской православной кресть-
янской семье. Обучался в мини-
стерской школе.
1887, август – 1891 — обучался 
в Рижском духовном училище. 
1897, 14 июня — окончил Рижскую 
духовную семинарию по 1-му 
разряду.

1897–1899 — учитель ЦПШ. 
1899 — назначен псаломщиком 
в собор г. Либавы Курляндской губ., 
где одновременно работал учите-
лем церковноприходских школ.

1900 — поступил в Киевскую 
духовную академию, где был 
одним из первых учеников; отли-
чался исключительной склонно-
стью к наукам.

1903 — принял монашество 
по  совету и благословению прото-
иерея Иоанна Кронштадтского.
1903, 23 сентября — рукоположен 
в иеродиакона.
1904 — окончил Киевскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия. 
1904, 13 июня — рукоположен 
в иеромонаха. 
1904 — назначен преподавателем 
Священного Писания в Чернигов-
скую духовную семинарию. Отец 
Иоанн сумел настолько располо-
жить и заинтересовать учеников Священник Евгений Инсарский в группе военнослужащих Наровчата. Ок. 1910 г.

Троицкий храм в Наровчате, где служил 
священник Евгений Инсарский

Рижская духовная семинария

Фото епископа Иоанна из архива 
пензенской семьи Беликовых
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своим предметом, что некоторые 
из них в дальнейшем посвятили 
всю свою жизнь изучению Священ-
ного Писания, став профессорами 
в этой области.
1906–1907 — инспектор Вологод-
ской духовной семинарии. 
В кратчайший срок навёл в семина-
рии порядок, зарекомендовал себя 
прекрасным администратором.
1907, 26 сентября — возведён в сан 
архимандрита.
1907–1912 — ректор Рижской ду-
ховной семинарии и одновременно 
настоятель Свято-Троицкого муж-
ского монастыря г. Вильно. 
В период служения в Вильно 
снискал искреннюю любовь 
и благодарность верующего наро-
да большими духовными способно-
стями и организаторским талан-
том, пламенным характером 
и силой воли, простотой и доступ-
ностью. Для поднятия духа веры 
у населения часто организовывал 
многотысячные крестные ходы 
в сёла.
1912, 12 марта — в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры 
был хиротонисан во епископа 
Слуцкого, викария Минской епар-

хии. В Минской епархии стал 
заместителем тяжелобольного 
архиепископа Михаила, затем был 
вызван архиепископом Херсонским 
в Одессу, замещал его до дня 
кончины.
1913, 4 апреля — назначен еписко-
пом Таганрогским, викарием 
Екатери нославской епархии.
1916, 5 октября — епископ Приа-
зовский и Таганрогский, викарий 
Екатеринославской епархии.
1917, август — местные демокра-
тические организации и городская 
дума обратились к Временному 
Правительству и Св. Синоду 
с просьбой немедленно удалить 
епископа Иоанна «как оплот 
надвигающейся контрреволюции».
1917 — арестован и заключён 
в таганрогскую тюрьму.
Вскоре освобождён из заключе-
ния. Во время вывода из тюрьмы 
был встречен у ворот многочис-
ленными почитателями. 
В момент благословения святите-
ля толпа взорвалась радостным 
возгласом «Ис пол ла», подхватила 
Владыку и, посадив в украшен-
ный грузовик, направилась 
в собор служить молебен. 

1917–1918 — член Священного 
Собора Православной Российской 
Церкви.
1917, 7 сентября — назначен 
епископом Старицким, викарием 
Тверской епархии, где был помощ-
ником архиепископа Серафима 
(Чичагова).
С 1918, 22 апреля — епископ 
Пензенский и Саранский. Был 
назначен в Пензу Патриархом Тихо-
ном как иерарх, способный усми-
рить бушевавшую церковную 
смуту, учинённую бывшим архи-
епископом Владимиром (Путятой), 
и наладить дела в епархии.
1918, 25 апреля — на собрании 
церковных советов города, прохо-
дившем во Введенской церкви, 
население Пензы выразило свою 
готовность защищать законного 
архипастыря даже ценой жизни.
1918, начало мая — прибыл 
в Пензу, подвергся допросу и обыс-
ку революционером Фомой 
Наливайко.
1918, 8 мая — был вызван в комис-
сариат по отделению Церкви от 
государства, где подвергся оскорб-
лениям и угрозам выселить его за 
пределы Пензенской губернии.

Прошение епископа Иоанна в Пензенский комиссариат  
по церковным делам о возвращении изъятой документации

Прошение епископа Иоанна об освобождении из тюрьмы 
пензенского духовенства под его поручительство



160

1918, 9 мая — в Пензенском Спасо-
Преображенском монастыре 
приверженцами Путяты Рудако-
вым и Дубровиным с помощью 
огнестрельного оружия на еписко-

па Иоанна было совершено поку-
шение. Владыка был защищён 
своим братом келейником.
1918, 13 июня — по распоряжению 
епископа Иоанна и вопреки запре-
ту властей в Петропавловском 
храме Пензы было прочитано 
послание Патриарха Тихона об 
отлучении от Церкви бывшего 
пензенского архиепископа Влади-
мира (Путяты).
С приездом нового архиерея духо-
венство епархии воспрянуло духом, 
сплотилось вокруг архиерея 
и в тяжелейших условиях продол-
жало исполнять пастырские 
обязанности и борьбу за права 
Церкви. Несмотря на упразднение 
советской властью Пензенского 
епархиального управления как 
нелегального органа и отказ в его 
регистрации, в условиях арестов 
духовенства, конфискации церков-
ной казны и имущества, запрета 
пользоваться телеграфом и поч-
той, Владыка и его канцелярия 
продолжили активную работу. 
Велась епархиальная документа-
ция, рукополагались и назначались 
на места преданные Православной 
Церкви священники, увольнялись 
и лишались сана священнослужи-
тели, отпавшие в раскол. Владыка 
часто обозревал приходы епархии, 
где совершал богослужения и про-
износил пламенные проповеди, 
призывая население оставаться 
верными Патриаршей Церкви. 
Авторитет Владыки Иоанна среди 
духовенства и паствы Пензенской 
епархии был настолько велик, что 
многие были готовы отдать за 
епископа свои жизни и были без-

раздельно преданы ему и Святой 
Церкви, которую он возглавлял 
в Пензе.
1918, 28 июня — предложено ему 
в трёхдневный срок выехать из 
Пензенской губернии. Причинами 
этому, по словам самого комиссара, 
были следующие: «Епископ Иоанн 
как уже зарекомендовавший ещё 
в старое время себя ярым монархи-
ческим дельцом по приезде в Пензу 
в мае сего года, став во главе 
местного духовенства, составил 
оппозицию Советской Власти и, 
в особенности, Комисса риату 
по отделению Церкви от Государ-
ства. Своею скрытой, конспира-
тивной работой вместе с подчи-
ненным духовенством, он поставил 
Комиссариат по церковным делам 
в такое положение, что проведение 
декрета Народных Комиссаров об 
отделении Церкви от Государства 
стало невозможным. В своих 
работах, направленных не в пользу 
Советской Власти, Епископ Иоанн 
вел себя даже вызывающе: бывали 
случаи, когда он отказывался 
исполнять распоряжения Совет-
ской Власти серьезного характера. 
Возникал вопрос — или оставление 
Епископа Иоанна в г. Пензе, или — 
смерть Комиссариата по церков-
ным делам». Ввиду тяжёлого 
положения епархии, несмотря 
на последствия, Владыка Иоанн 
проигнорировал предложение 
покинуть Пензу и остался в городе. 
Паства обеспечила епископу 
личную охрану.
1918, 28 июня — ходатайствовал 
перед комиссаром по отделению 

Церкви от государства об освобо-
ждении из тюрьмы группы пензен-
ского духовенства, арестованной 
27 июня, также просил разрешить 
свидание с ними.
1918, июль — вызван в военный 
комиссариат, подвергнут рекрут-
скому осмотру и зачислен в тыло-
вое ополчение. По ходатайству 
верующих получил отсрочку. 

Письмо епископа Иоанна 
(Поммера) к патриарху Тихону 
от 23 июня (ст. ст.) 1918 г.:
«Ваше Святейшество, Великий 
Государь и Милостивейший Отец.
Осведомившись из газет, что 
Вашему Святейшеству благоугодно 
было стать на защиту меня и моих 
сопастырей перед Совнаркомом, 
смиреннейше приношу сыновнюю 
благодарность. Податель сего 
Владимир Алексеевич Безсонов 
может сообщить Вашему Святей-
шеству печальные подробности 
гонений на Пензенскую церковь, 
а также познакомить с официаль-
ным сообщением по сему делу мест-
ного Комиссара. На месте с первых 
часов ареста и доселе делается 
нами всё доступное для облегчения 
заключённых в тюрьму. Сами 
заключённые к узам относятся 
мужественно. Двое — прот. Архон-
тов и прот. Ручимский — освобо-
ждены.
Сделанное мне 15 (28) июня предло-
жение о выселении из Пензенской 
губернии в трёхдневный срок я, 
руководствуясь долгом архиерей-
ской присяги и принимая во внима-
ния тяжёлое положение епархии, 

Владыка Иоанн у иордани на реке Даугаве
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решил оставить без исполнения, 
что бы мне за это не угрожало. 
Моя точка зрения встретила со-
чувствие и у пасомых и у сопасты-
рей, с ней, очевидно, примирился 

и местный совдеп, хотя формально 
о разрешении мне остаться в Пензе 
я доселе не уведомлен. В предупре-
ждение неожиданностей пасомые 
приставили ко мне стражу.
Епархиальные беды и скорби наши 
Вашему Святейшеству отчасти 
уже известны. Консисторское зда-
ние с архивом и текущими делами 
отняты еще до моего прибытия. 

Члены Консистории и Советы 
„разогнаны“. Но так как епархиаль-
ные дела должны идти своим 
чередом, то, несмотря на угрозы, 
«разогнанные» продолжают 

собираться под моим председа-
тельством в сторожке Покровской 
церкви. Духовно-учебные заведения, 
свечной завод, епархиальная типо-
графия, множество монастырских 
и церковных земель и зданий отня-
ты у нас. Епархиальные суммы или 
конфискованы или взяты под 
запрет. Устное церковное слово 
стеснено, печатное совершенно 

придушено. В Пензе нет типогра-
фии, которая бы дерзнула напеча-
тать официальную часть Епарх. 
Ведомостей, а о печатании чего бы 
то ни было иного церковного 
и мечтать не смеем. 
Послание Вашего Святейшества 
по делу Путяты не взялась печа-
тать ни одна типография. 
В Советском органе напечатали 
в изуродованном виде. Лишив нас 
всех средств денежных, нам стали 
отказывать в безплатной пере-
сылке корреспонденции… Кажется, 
что поставлена цель всюду ду-
шить и разрушать церковную 
жизнь.
Путята врагам церкви усердно 
помогает. И после отлучения от 
церкви он продолжает именовать 
себя Архиепископом Владимиром 
и священнодействовать по-архие-
рейски. Недавно вместо ушедшего 
от Путяты диакона Ефимова им 
же, Путятою, посвящён во диакона 
некий Гусев… Полемические листки, 
выпускаемые „союзом“ носят уже 
явно еретический характер. 
Путятины листки печатаются 
в совдепских типографиях. Лица, 
выступающие против Путяты, 
подвергаются репрессиям. Мне 
кажется, что Путяту враждебные 
церкви круги обратили в орудие для 
достижения своих целей и что 
Путята, ныне профанирующий 
священный сан в храме, дойдёт до 
того, что в облачениях епископа 
станет тешить толпу врагов цер-
кви с подмостков. Начав катиться 
вниз, он, очевидно, докатится до 
„дна“. При наличии роковой болезни 
удержаться или удержать его едва 
ли возможно. Из ближних, подтал-
кивающих его на скользком пути, 
доселе не упоминалось имя архиди-
акона Иоанникия (Смирнова), студ. 
Казанской академии. Этот учёный 
муж, проживающий не в монасты-
ре, а у какой-то особы в Пензе 
и архидиаконствующий у отступ-
ника Путяты, ныне один из самых 
вредных пособников Путяты.
Испрашивая св. молитв и благо-
словения Вашего Святейшества, 
имею честь быть Вашего Святей-
шества нижайший послушник 
Иоанн, Епископ Пензенский 
и Саранский». 

1918, 5 августа — допрошен 
следователем ЧК.
1918, 21 августа — не допустил 
сотрудников комиссариата ревизо-
вать крестовую церковь архиерей-
ского дома.

Протокол допроса Владыки Иоанна от 5 августа 1918 г. (ГАРФ, ф. А-353, оп. 2,  
д. 710 а, л. 57)
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1918, 20 сентября — на квартире 
епископа Иоанна в Пензенском 
Спасо-Преображенском монастыре, 
а также в сторожке пензенской 
Покровской церкви, где находилась 
канцелярия Владыки, по распоря-
жению губернской следственной 
комиссии Ревтрибунала был 
произведён обыск.
1918, 20 (24) сентября — аресто-
ван, заключён в пензенскую 
тюрьму и приговорён к расстрелу. 
Стал очевидцем массовых казней 
узников во дворе пензенской 
тюрьмы. Был освобождён в тот же 
или на следующий день по особому 
распоряжению. 
1918, 27 сентября — во время 
богослужения епископа Иоанна 
в Петропавловской церкви Пензы 
храм был осаждён сторонниками 
бывшего архиепископа Владимира 
(Путяты), в результате чего у ворот 
храма произошло силовое столкно-
вение двух сторон. 
1918, 28 сентября — арестован 
в один день с Путятой в связи 
с событиями у Петропавловской 
церкви. Заключён в пензенскую 
тюрьму, в одну камеру с комисса-
ром Власовым, производившим 
накануне массовые казни в тюрем-
ном дворе, а теперь арестованным 
за превышение полномочий 
и приговорённым к расстрелу. 
1918, 28–29 сентября — прихожане 
всех православных общин города 
ходатайствовали об освобождении 
епископа Иоанна.
1918, 26 октября — приговорён 
к 1 месяцу лишения свободы 
с зачё том предварительного 
заключения.
1918, 28 октября — из заключения 
освобождён. 
1919, 16 января — совершал бого-
служение в с. Кривозерье (ныне 
в черте Пензы).
1919, 19 января — возглавил 15-ты-
сячный крестный ход на Иордань 
от Покровской церкви.
1919, 12 мая — в сарае при Покров-
ской церкви Пензы был обнаружен 
труп брата епископа Иоанна — 
Петра Андреевича Поммера, 
бывшего келейником Владыки. 
Смерть наступила в результате 
повешения. 
1919, май — в связи с несанкциони-
рованным погребением брата 
на кладбище мужского монастыря 
был с него потребован штраф 
в размере 500 руб. (впоследствии 
штраф снят).
1919, 22–23 июня — выезжал 
на богослужения в с. Терновка 

(ныне в черте Пензы) и с. Большая 
Валяевка Пензенского р-на.
1919, 21–23 сентября — выезжал 
в с. Мастиновка Пензенского р-на 

для совершения богослужений 
и проповеди Слова Божия.
1919, 20 ноября — обратился 
в следственную комиссию 

Ревтрибунала с просьбой разре-
шить 20–24 ноября поездку 
в Мокшан для совершения бого-
служений. 

1919, 24 ноября — арестован 
«по делу Христианского Братства, 
замешанного в деле Национального 
центра». 

Встреча святых мощей Владыки Иоанна на станции Пенза-I и шествие 
с ковчегом в Покровский собор Пензы. 14 октября 2006 г.

Архиепископ Филарет (Карагодин) 
у святых мощей. Справа — мощевик 
в Покровском соборе
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1919, 30 ноября — переправлен 
в Москву, где допрашивался на-
чальником следственного отдела 
ВЧК Лацисом. Содержался в тюрь-
ме с уголовниками.
1919, 4 декабря — Пензенское 
Братство православных христиан 
ходатайствовало перед Советом 
Народных Комиссаров о возвраще-
нии епископа Иоанна в Пензу.
1920, 25 января — в Покровской 
церкви Пензы состоялось собрание 
приходских советов 13 пензенских 
церквей, на котором постановили 
ходатайствовать перед Центром об 
освобождении епископа Иоанна, 
нанять правозаступника, отпра-
вить делегатов в Москву, собрать 
для этого мероприятия 45 тысяч 
рублей.
1920 — освобождён из заключения 
и вскоре вернулся в Пензу, продол-
жив управление епархией.
1921 — отбыл из Пензы в Москву 
по вызову Патриарха Тихона.
1921 июнь – июль — находился 
в Москве, где представил Патри-
арху Тихону отчёт о положении дел 
в Пензенской епархии, предложил 
в качестве своего преемника овдо-
вевшего кафедрального прото-
иерея В. И. Лентовского (впослед-
ствии обновленческого епископа 
Бориса), сам же был возведён в сан 
архиепископа и назначен предсто-
ятелем Латвийской Православ ной 
Церкви. 
С 1921, 19 июля — архиепископ 
Рижский и всея Латвии. Прибыв 
в Латвию, нашёл Латвийскую 
Православную Церковь в тяжёлом 
положении: многие приходы не 
имели пастырей, опустевшие 
храмы были запущены, церковное 
имущество расхищено, положение 
самой Православной Церкви 
в новопровозглашённом государ-
стве было неопределённым.
1923 — по инициативе архиеписко-
па Иоанна на первом Соборе 
Латвийской Православной Церкви 
был принят «Устав Православной 
Церкви в Латвии», упорядочивший 
церковную жизнь и администра-
тивно, и экономически.
О заслугах Владыки Иоанна в воз-
рождении Латвийской Православ-
ной Церкви свидетельствуют сле-
дующие цифры: в 1922 г. в Латвии 
было 138803 православных верую-
щих, а в 1935 г. — 174389. В 1925 г. 
архиепископ Иоанн был избран 
депутатом Латвийского Сейма — 
высшего народного представи-
тельства в Латвии. На этом посту 
добился легализации Православ-

ной Церкви в стране. Был издан 
закон о Право славной Церкви, вос-
становлена Рижская духовная се-
минария, духовенство обеспечено 

пенсией, начали выделяться 
государственные субсидии на вос-
становление церквей, было достиг-
нуто равноправие в обеспечении 
русских школ и библиотек, русско-
го высшего учебного заведения, 
многим заключённым-смертникам 
была дарована жизнь. Проводил 
политику административной 
и духовной нераздельности с Мос-
ковским Патриархатом. Вместе 
с тем не принял декларацию 
митрополита Сергия (Страго род-
ского). Первые годы своего архие-
рейства в Риге жил в подвале 
кафедрального собора в знак 
протеста против передачи преж-
ней архиерейской резиденции 
католикам. За свою активную 
деятельность постоянно подвер-
гался «травле» со стороны латыш-
ских националистов и социал-де-
мократов.
1934, 12 октября — зверски убит 
неизвестными на пригородной 
даче в Озолкалне на Кишозере; 
погребён на Покровском кладбище 
в Риге. В похоронной процессии 
приняло участие не менее 100 ты-
сяч человек. 
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Латвийской Право-
славной Церкви. 
2003, 3–4 октября — состоялось 
обретение и перенесение мощей 
священномученика Иоанна с Пок-
ровского кладбища в Рижский 
собор Рождества Христова.

2006,14 октября — архиепископом 
Пензенским и Кузнецким Филаре-
том (Карагодиным) из Риги 
в Пензу была привезена частица 
мощей священномученика и тор-
жественным крестным ходом 
доставлена с вокзала в Покровский 
архиерейский собор. Впоследствии 
множество антиминсов для храмов 
Пензенской епархии было освяще-
но с частичками мощей святителя 
Иоанна Рижского. 
* ГАРФ, ф. А-353, оп. 2, д. 709, 710а, 838; ГАПО, 
ф. р-2, оп. 4, д. 98; Сидяков Ю. Л. Из архива 
архиепископа Иоанна (Поммера); Колокол 
на башне вечевой; Материалы ПСТГУ.

ИОАНН, 
священник
Служил в Покровской церкви 
с. Татарская Лака Вадинского р-на.
Арестован и осуждён.
Отбывал срок в ИТЛ на строитель-
стве Беломоро-Балтийского 
 канала.
* За Христа пострадавшие, с. 511.

ИОАННИКИЙ
(ЖАРКОВ Иона Андреевич), 
архимандрит
1863, 23 сентября — родился 
в с. Новодевичьи Дубровки 
(Дубров ки) Спасского р-на в кре-
стьянской семье.
1893, 27 декабря (по другим дан-
ным — с 18 лет) — поступил в по-
слушники Пензенского Спасо-
Преображенского мужского 
монастыря.

1897 — пострижен в монашество 
с именем Иоанникий.
1897, 9 марта — рукоположен 
в  иеродиакона.
1901 — рукоположен в иеромонаха.
1905 — командирован в войска 
на поля сражений Русско-японской 
войны.
1906 — возвратился в Пензенский 
Спасо-Преображенский монастырь.

Икона священномученика Иоанна

Комплекс Пензенского Спасо-Преоб-
ражен ского мужского монастыря
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1907, 12 января — награждён набе-
дренником за труды в качестве 
полкового священника.
1907, 16 февраля — удостоен 
ордена Св. Анны 3 степени.
1910, 11 августа — получил благо-
дарность Св. Синода в грамоте; 
назначен помощником казначея.
После 1917 — келейник епископа 
Григория (Соколова), проживавше-
го в Спасо-Преображенском мона-
стыре.
1919, декабрь — игумен. 
1919, 9 декабря — участвовал 
в собрании приходских советов 
православных общин Пензы, 
повесткой которого было противо-
действие движению Владимира 
Путяты.
1920-е — возведён в сан архиман-
дрита, назначен наместником 
Спасо-Преображенского мона-
стыря.
В материалах следственных дел 
архимандрит Иоанникий описыва-
ется как авторитетное духовное 
лицо, человек, преданный Церкви, 
борец с обновленчеством, монар-
хист, помощник и секретарь епи-
скопа Кирилла (Соколова). Имел 
большое влияние на положение 
дел в епархии: в периоды заключе-
ния епископа Кирилла руководил 
назначением и перемещением 
духовенства, находясь в подчине-
нии епископа Кузнецкого Серафи-
ма (Юшкова). Был духовным руко-
водителем большой группы 
староцерковных священнослужи-
телей и мирян из числа бывшей 
пензенской знати. Одновременно 
окормлял проживавших в Пензе 
монахинь бывшего Троицкого 
монастыря и общину Митрофа нов-
ской церкви после ареста 
в 1928 году протоиерея Н. М. Пуль-
хритудова. Упоминается как 
духовник диакона И. В. Калинина 
(Иоанна Оленевского).
1929 — проживал в Пензе 
на ул. Галетная, д. 15.
1932, 6 января — на Крещение 
Господне в проповеди призвал 
собравшихся верующих 
к  покаянию. 
На момент ареста проживал в Пен-
зе по ул. Индустриальная, д. 10.
1932, 8 апреля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, май — на период следствия 
освобождён с подпиской 
о  невыезде.
1932, 14 мая — приговорён 
к 3  годам ссылки за пределы 
Средне-Волжского края. 

1937, август — вновь арестован 
по месту жительства — в г. Мор-
шанске Тамбовской обл.
1937, 14 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 21 сентября — расстрелян 
с группой моршанского духо-
венства.

Из протокола допроса 1932 года:
«В г. Пензе и Пензенской епархии 
в 1928–29 гг. действительно для 
меня были известны несколько 
человек из духовенства, кои явля-
лись сторонниками Димитрия 
Гдовского или именуемые «Истинно 
Православные Христиане». К числу 
последних относились: священник 
Валовский (с. Бессоновка), 
свящ. Прозоров (с. Веселовка, уехал 
в Ленинград), свящ. Лебедев 
(с. Крутец Телегинского р-на), 
дьякон Кавендров Александр 
(г. Пенза, служил совместно 
с быв. епископом Кириллом). Лично 
с ними у меня знакомства не было, 
а я их видал в квартире еписк. 
Кирилла, когда приходил к послед-
нему. Каких-либо устраиваемых 
где-либо ими бесед я не знаю, т. е. 
сам на таковых не присутствовал. 
Являлся ли Кирилл сторонником 
«истинных» я не знаю, но по убе-
ждениям религиозного толка 
я всецело следовал за ним, разделяя 
его взгляды. Митрополита Сергия 
Нижегородского как главу церкви 
я не признаю, эту установку я полу-
чил от б[ывшего] епископа Кирилла 
в 1929 г., при этом мне Кирилл 
говорил «Поминать будем Петра 
Крутицкого, а Сергия поминать 
в церкви не будем». За Сергием 
осталось право награждёния того 
или иного священнослужителя. 
Подобного рода взгляд Кирилла 
я вполне разделяю, и всецело к нему 
присоединился, каковым остаюсь 
и до последнего времени. 
За Кириллом последовала и вся его 
епархия (Пензенская), т. е. Сергия 
признавать главой церкви не 
стали, считая таковым Петра 
Крутицкого. Таково положение 
епархии и до настоящего времени. 
Не отрицаю имевшего место 
случая в прошлом, т.е. 1931 году, ко-
гда с вопросом относительно 
митроп. Сергия обращался ко мне 
священник Киреев (с. Кучки Телегин-
ского р-на), которому я действи-
тельно сказал, что митроп. Сергия 
поминать в церкви не надо, а надо 
поминать только Петра Крутиц-
кого и своего епархиального еписко-
па Кирилла. С декларациями ми-

троп. Сергия я лишь бегло ознако-
мился по газетам, но углубляться 
в смысл таковых я не считал 
нужным для себя. С содержанием 
декларации, т. е. с тем, что в СССР 
нет гонения на религию и на свя-
щеннослужителей, я лично не 
согласился, но сделал таков вывод, 
что, очевидно, начальству, т. е. 
митр. Сергию, угодно было так 
написать, в чём его была полная 
воля.
Когда же в 1929 г. от Сергия посту-
пил указ о поминовении за богослу-
жением гражданской власти и его 
Сергия, то нам епископ Кирилл 
упоминаемый указ даже не обнаро-
довал (не распространил) по своей 
епархии, а сам лично поехал 
к Сергию с протестом, чего своей 
поездкой и добился. Кого-либо из 
прихожан телегинской церкви я не 
помню; помню священника Киреева 
(из с. Кучек), знал свящ. Лебедева 
(из с. Крутец Телегинского р-на), 
впоследствии тоже последователя 
дмитриевцев — истинных, но связи 
последние годы с ними не имел. 
Из старцев знал Винокурова Феодо-
ра Васильевича (дер. Воейково). 
Я приезжал на освящение выстро-
енной им церкви; последнего я счи-
таю странником, достойным 
своего звания по поведению жизни 
(живёт он в землянке, ходит 
босый), пользуется большим авто-
ритетом среди окружающего 
населения. Таким же уважением 
и популярностью у народа пользу-
ется дьякон Калинин Иван Василь-
евич, с которым мне приходилось 
в 1927 году совместно проводить 
службу в церкви с. Каменка Теле гин-
ского р-на. К нему в келью ходили 
много народа — паломники, но сам 
там не бывал.
В отношении епископа Кирилла, 
т. е. в отношении его связей, поми-
мо перечисленных выше сторонни-
ков, именуемых «истинные», знаю, 
что его посещали: свящ. Верхне ло-
мовской церкви Европейцев, 
свящ. г. Пензы Артоболевский 
(в ссылке), свящ. с. Бессоновки 
Пензенского р-на Лебедев и врачи 
г. Пензы братья Державины Гама-
лиил Иванович и Леонид Иванович. 
Последний из них являлся домаш-
ним врачом епископа Кирилла.
Помимо перечисленных выше, 
к Кириллу ходили монахини: Паисия, 
Филарета, Вера и др., общения 
с каковыми я также не имел. Я как 
настоятель б. мужского монасты-
ря, где служу и до сих пор, данную 
мне епископом Кириллом установ-
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ку в отношении митроп. Сергия 
передал и своим сослуживцам — 
священникам: Макарию, Ефимию, 
Нектарию и Соловьёву Сергию. 
Последний из них является выслан-
ным по линии ОГПУ. 
В данное время наша религиозная 
община строго придерживается 
означенной установки, вполне 
разделяя высказанный выше мной 
взгляд в отношении митр. Сергия. 
За что арестован епископ Кирилл 
и др. священнослужители, для меня 
неизвестно. Из них Кирилл и диакон 
Александр Кавендров до настояще-
го времени находятся в пензенском 
изоляторе, остальные же мои 
знакомые, арестованные в 1931 г., 
как-то: священник Тонитров, 
свящ. Орлов, председатель церков-
ного совета Дижонов Сергей Ильич 
и Лычев Михаил Павлович — уже 
высланы в Соловки. Причину их 
ссылки я тоже не знаю. Ни о какой 
группировке среди церковников для 
меня ничего не известно, и я лично 
ни в какой из таковых не состоял 
и не состою».
* Зелёв С. В. Святой старец Иоанн 
Оленевский и его время. П., 2000, с. 148–152; 
ГАПО, ф. 182, оп. 5, д. 83, л. 923.

ИОАСАФ
(БУГРЕЕВ Иван Степанович), 
иеродиакон
1879, 1 января — родился 
в д. Анань ино Нижнеломов-
ского р-на.
1905, 17 апреля — поступил 
в Нижнеломовский Казанский 
монастырь.
1908, 8 апреля — определён 
 послушником.
1909, 15 ноября — пострижен 
в рясофор, исполнял послушание 
повара.
1912, 7 марта — пострижен в мо-
нашество.
1913, 5 октября — рукоположен 
в иеродиакона.
До 1924 — находился в Нижнело-
мовском Казанском монастыре, 
одновременно был диаконом 
с. Стяжкино Нижнеломовского 
района.
До 1937, августа — служил диако-
ном с. Стяжкино.
1937, 8 декабря — был арестован 
и содержался в тюрьме Нижнего 
Ломова.
1938, 8 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания 
«за  систематическое проведение 

контрреволюционной фашистско- 
пораженческой антисоветской 
агитации».
1938, 4 июня — расстрелян.
* Дело № 9194-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ИОНА, 
старец-монах
До 1722 — проживал в Пензенском 
Предтечевом монастыре. 
1722, март — арестован по делу 
монаха Варлаама (Левина) как его 
духовник и доставлен в Москву 
в распоряжение тайной канце-
лярии.
1722, 30 июля — «за недонос по делу 
Левина казнён смертью на Пензе» 
через усекновение головы, которая 
была выставлена в центре города 
вместе с головами остальных 
казнённых.
* Гранделевский Л. Пензенского Предтечева 
монастыря монах Варлаам Левин.

ИОНОВ Павел Евтихиевич,
церковный староста 
1870, 11 декабря — родился 
в с. Покрово-Берёзовка Пензен ско-
го р-на. До революции в течение 
пяти с половиной лет служил 
командиром отделения в русской 

Братия Нижнеломовского Казанского монастыря, в котором исполнял послушание иеродиакон Иоасаф (И. С. Бугреев)
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императорской армии в г. Самар-
канде. На момент ареста проживал 
в родном селе.
1933, 26 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 19 апреля — приговорён 
к 3 годам ИТЛ условно, сдан на по-
руки родственникам.
* Дело № 3045-п.

ИОНОВ Пётр Матвеевич 
(см. ПАХОМИЙ), 
иеромонах, преподобномученик

ИППОЛИТ 
(КЛОЧКОВ Иван Владимирович), 
схииеродиакон
1911 — родился в с. Шлёпушёнка 
Жирновского р-на Волгоградской 
обл. (ранее Саратовской губ.).
1915 — с пятилетнего возраста 
проживал в мужском монастыре 
г. Петровска Саратовской обл.

1920-е — после разгона монастыря 
вернулся домой, проживал с роди-
телями.
1930-е — избегая женитьбы 
и  помышляя о монашестве, тайно 
покинул родной дом. Поселился 
в с. Кривозерье (ныне в черте 
Пензы) у родственников И. В. Тугу-
шева, впоследствии иподиакона 
Пензенской епархии. Затем, опаса-
ясь ареста, долгое время скитался: 
жил на квартирах верующих лю-
дей, некоторое время — на кладби-
ще в склепе. Юродствовал.
1938 — арестован, приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ. 
Конец 1940-х — амнистирован. 
Часто посещал старца Иоанна 
Оленевского.

1950-е — поступил в братию 
Троице-Сергиевой лавры, где при-
нял монашество с именем Ипполит. 
Исполнял послушание гостинично-
го. Состоял в дружественных 
отношениях с наместником лавры 
о. Пименом (Извековым) — буду-
щим Патриархом.

1950-е — рукоположен в сан 
иеродиакона.
После 1962 — покинул лавру 
в связи с сокращением штата 
монастырской братии. Поселился 
в Сердобске по ул. Куйбышева, 
д. 49. Почитался верующими 
за подвижническую жизнь; обла-
дал даром прозорливости. 
Был  духовным чадом архимандри-
та Михаила (Кожевникова).
1980-е — принял схиму.
1990, 3 мая — после смерти Патри-
арха Пимена получил на хранение 
некоторые его личные вещи.
1991, 13 декабря — скончался 
в Сердобске, похоронен на город-
ском кладбище.
* Сведения епископа Митрофана (Серёгина).

ИРАКЛИЙ
(ПОПОВ Илья Константинович), 
епископ
1875, 13 июля — родился 
в с. Дуброво Угличского р-на Ярос-
лавской обл. 
Брат протоиерея Ивана К. По пова
1897 — окончил Ярославскую 
духовную семинарию.
1903 — насельник пустыни Свято-
го Параклита при Троице-Сергие-
вой лавре.
С 1904 — пострижен в монахи.
1905, 12 февраля — рукоположен 
в иеродиакона.
1910, 5 сентября — рукоположен 
в иеромонаха Троице-Сергиевой 
лавры, заведовал школами и типо-
графией.
1919 — насельник Томского Бого-
родице-Алексиевского монастыря.

1922 — возведён в сан архиман-
дрита.
1922, лето — арестован в Томске 
по делу об изъятии церковных 
ценностей в составе группы из 
33 человек духовенства и мирян 
во главе с епископом Виктором 
(Богоявленским) и в числе 9 чело-
век был приговорён к расстрелу.
1922, 4 ноября — приговор был 
пересмотрен Сибирским верхов-
ным трибуналом с заменой выс-
шей меры наказания 3 годами 
лишения свободы. 
В период следствия содержался 
в тюрьме г. Томска, основной срок 
отбывал в Томском Александров-
ском изоляторе специального 
назначения. 
1924 — досрочно освобождён.
1925 (1924, июль) — настоятель 
церкви в г. Канске Красноярского 
края, благочинный церквей 
Канского округа.

1925, 14 (27) сентября — хирото-
нисан во епископа Киренского, 
викария Иркутской епархии.
1925–1926 — временно управляю-
щий Иркутской епархией. Среди 
старожилов г. Киренска и Нижне-
удинска оставил о себе память как 
о праведнике; был почитаем 
за свою смиренномудрую жизнь, 
участие в горе ближнего; слыл 
целителем болящих, которых 
привозили к нему с разных сторон, 
особенно быструю помощь оказы-
вал «болящим глазами».
1927, 12 апреля — арестован с груп-
пой духовенства «за распускание 
провокационных слухов, направлен-
ных на подрыв советской власти, 
и церковные собрания». 
В протоколе своего допроса разъ-
яснял: «Я полагал и теперь пола-
гаю, что я имел право приглашать 

Схииеродиакон Ипполит (Клочков) 
в своём доме в Сердобске
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и просто принимать приходивших 
для беседы по церковным делам... 
Беседы устраивались по моему 
приглашению и имели характер 
частного (с угощением) салона. 
За чашкой чая велись беседы о жи-
вотрепещущих церковных делах, но 
отнюдь политики не касались...». 

В период следствия содержался 
в одиночной камере иркутского 
специзолятора. 
1927, 1 июля — за антисоветскую 
агитацию приговорён к 3 годам 
ссылки в Туруханск Иркутской губ., 
после чего был освобождён 
и в  течение трёх лет считался 
административно высланным 
в г. Крас ноярск.
1928 — епископ Камышинский, 
викарий Саратовской епархии.
1930, 8 сентября — был лишён 
права проживания в Москве, 

Ленинграде и областях, Харькове, 
Киеве, Одессе, Северо-Кавказском 
крае, Дагестане, Иркутском округе 
с прикреплением на 3 года к опре-
делённому месту жительства.
1931 — епископ Бугурусланский, 
викарий Оренбургской епархии.
С 1933 — епископ Курганский.

1933, 5 декабря — епископ Сергач-
ский, викарий Горьковской 
 епархии.
1934 — епископ Кунгурский, вика-
рий Пермской епархии, где служил 
без регистрации, за что был под-
вергнут штрафу в размере 10 тыс. 
руб., но штраф не уплатил, а бежал 
в г. Сергач.
С 1935  — епископ Бугурусланский, 
викарий Оренбургской епархии. 
В показаниях одного из свидетелей 
говорилось: будучи епископом 
Бугурус ланским, он написал митро-

политу Сергию (Страгородско му) 
письмо, что в г. Бугуруслане он был 
вызван в районный отдел НКВД 
и получил предложение быть 
секретным сотрудником, от чего 
категорически отказался, при этом 
добавил: «Я лучше умру, но никогда 
не приму подобное предложение». 

1936, ноябрь – 1937, 21 января — 
епархией не управлял.
1937, 22 февраля — назначен 
епископом Пензенским по ходатай-
ству архиепископа Куйбышевского 
края Иринея (Шульмина). Проживал 
в Пензе по ул. Гоголя, д. 17, кв 3, 
затем по ул. Тимаковка (ныне 
Водопьянова), д. 50. Церковная 
деятельность Владыки в Пензе 
была настолько скована властями, 
что в документах он обычно 

Документы о назначении и регистрации Ираклия епископом Пензенским. 1937 г.

Свято-Троицкая Сергиева лавра. Нач. XX в.
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именовался епископом лишь одной 
Митрофановской церкви, которой 
был придан статус кафедрального 
собора. 

1937, 22 декабря — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной церковно- 
монархической организации. 
1937, 26 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания. 
1938, 6 января — в рамках прове-
дения политической кампании 
против епископа Ираклия и клира 
Митрофановской церкви, Владыка 
подвергся грубым клеветниче-
ским нападкам на страницах газе-
ты «Рабочая Пенза». Эта статья, 
которая является ярким образчи-
ком грязной антирелигиозной 
пропаганды, написанная явно 
по заказу сверху для формирова-
ния ненависти к церковным лю-
дям у населения, не может быть 
процитирована по этическим 
соображениям. 
1938, 14 февраля — расстрелян 
в Пензе. После кончины епископа 
Ираклия Пензенская епархия не 
имела правящего архиерея в тече-
ние 7 последующих лет.
* Дело № 7164-п; 9305-п; ГАПО, ф. р-453, оп. 1, 
д. 2989, л. 7–13; Саратовские подвижники, 
с. 69; За Христа пострадавшие, с. 526; 
Сурская Голгофа, с. 179–184; Газета 
«Рабочая Пенза» № 5 от 6 января 1938 г.

ИРИНЕЙ
(ШУЛЬМИН
Михаил Александрович), 
архиепископ
1893, 13 января — родился 
в г. Казани Татарстана.
1914 — окончил Казанскую духов-
ную семинарию.
1917, 2/15 декабря — пострижен 
в мантию.

1917, 5/18 декабря — рукоположен 
в иеродиакона.
1918, 18 мая — рукоположен 
в иеромонаха.

1918 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия и назначен по-
мощником епархиального 
миссионера Екатеринбургской 
епархии.

1918–1920 — иеромонах Верхотур-
ского монастыря.
1920–1922 — архимандрит, настоя-
тель собора в г. Нижнем Тагиле 
Свердловской обл.
1922–1923 — архимандрит 
в г. Свердловске (Екатеринбурге).
1923, 27 января — хиротонисан 
в единоверческого епископа Куш-
вин ского, викария Екатерин бург-
ской епархии.
С 1923, 2 октября — епископ 
Мензелинский, викарий Уфимской 
епархии.

С 1924, 26 мая — епископ Мама-
дыш ский, викарий Сарапульской 
епархии.
С 1925, 19 февраля — епископ 
Елабужский, викарий Сарапуль-
ской епархии.
1925, 22 декабря — уклонился 
в григорианский раскол.
1926 — отделился от возглавляв-
шего ВВЦС архиепископа Екатерин-
бургского Григория (Яцковского).
1926, май — принёс покаяние 
митрополиту Сергию (Страгород-
скому) и был принят в лоно кано-
нической Церкви.
1926–1930 — епископ Елабужский, 
викарий Казанской епархии.
С 1930, 2 июля — епископ Бугурус-
ланский.
1931–1934 — епископ Чисто-
польский.
1933, 23 марта – 11 августа — 
 временно управляющий Казанской 
епархией.
С 1934, 26 апреля — епископ 
Пензенский.
1935 — возведён в сан архи-
епископа.
1935, 8 мая – 1937, ноябрь — архи-
епископ Куйбышевского края.
1937, 23 октября — арестован.
1937, 21 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 8 февраля — расстрелян 
в г. Куйбышеве (ныне г. Самара).
* Материалы ПСГТУ. 

ИСАЕВ Михаил Васильевич, 
диакон, священномученик
1875 — родился в с. Крыловка 
Каменского р-на. Окончил учитель-
скую семинарию.
1935 — диакон с. Студенки 
Липецкого р-на Липецкой обл. 
На момент ареста проживал 
в г. Липецке.
1935, 19 мая — арестован за уча-
стие в контрреволюционной 
группе, возглавляемой епископом 
Уаром (Шмариным).
1935, 11 сентября — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
1935–1937 — содержался в тюрьме 
г. Мичуринска Тамбовской обл.
1937, 7 февраля – 1937, 16 сентя-
бря — находился на принудитель-
ных работах в Карлаге (участок 
Тартаул) Казахстана.
1937, 16 сентября — арестован 
в лагере за участие в церковной 
группировке священников, кото-
рые совершали богослужения 
в устроенной ими на берегу реки 
церкви. 
1937, 31 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.

Ул. Гоголя, 17 — первое место жительства Владыки Ираклия в Пензе
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1937, 2 ноября — расстрелян 
в Карлаге.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Алма-Атинской 
епархии.
* Материалы ПСТГУ.

ИСАКОВ Герасим Степанович,
чернорабочий
1885 — год рождения. Проживал 
в с. Устье Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — «постановлени-
ем Спасской ЧК обвинение не сфор-
мулировано, решение не принято».
* Дело № 9634.

ИССИНСКАЯ (ур. ЯСНИЦКАЯ) 
Варвара Фёдоровна
1890 — родилась в с. Малая 
 Хомутерь Барышского р-на Улья-
новской обл. в семье псаломщика. 
Жена священника А. П. Иссинского, 
мать К. А. Иссинского и С. А. Ис-
синской.

1911–1927 — проживала в с. Старые 
Турдаки Кочкуровского р-на 
Мордовии по месту служения мужа.
1927–1930 — проживала в с. Екате-
риновка Лунинского р-на по месту 
служения мужа. На момент ареста 
жительница с. Старые Турдаки 
Кочкуровского р-на, где работала 
в колхозе.
1933 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации, заклю-
чена в тюрьму Саранска Мордовии. 
1933 — отправлена в г. Горький 
(ныне Нижний Новгород), затем 

водным путём (на барже) в г. Кот-
лас Архангельской обл. 
В ИТЛ работала старшей в бригаде 
по пошиву одежды.
1936 — освобождена из заключе-
ния, вернулась в с. Екатериновка 
Лунинского р-на, где встретилась 
с детьми и мужем.
1937 — тяжело пережив арест 
супруга, переехала с детьми 
в Пензу. Всю оставшуюся жизнь 
пребывала в неведении о судьбе 
мужа.
1950–1957 — проживала в Беково, 
где работал учителем её сын.
1958–1973 — проживала в Пензе 
в доме родственницы на ул. Водо-
пья нова (ранее Тимаковка), д. 56.
1973, июнь — скончалась, похоро-
нена на Митрофановском кладби-
ще Пензы.
* Семейный архив Иссинских. 

ИССИНСКАЯ
Серафима Анатольевна
1911, 22 июня — родилась 
в с. Старые Турдаки Кочкуровского 
р-на Мордовии. Дочь священника 
А. П. Иссинского и В. Ф. Иссинской, 
сестра К. А. Иссинского.

До 1932 — проживала в с. Старые 
Турдаки и с. Екатериновка Лунин-
ского р-на по месту служения 
своего отца.
1932–1935 — в отсутствии родите-
лей вместе с братом скиталась 
по сёлам Старые Турдаки, Наполь-
ная Тавла, Кочкурово, Семилей, 
Новотягловка, Летки (Мордовия); 
училась в Саранске.
1935–1937 — после освобождения 
родителей, проживала с ними 
в с. Екатериновка Лунинского р-на, 
где отец тайно совершал богослу-
жения.
1937 — переехала с матерью 
в Пензу.
Кон. 1930-х – нач. 1940-х — окончи-
ла заочные 2-годичные педагоги-
ческие курсы.

До 1945 — около 3 лет работала 
учительницей в с. (Большая) 
Валя евка  Пензенского р-на.
1946 — была сбита автомобилем, 
скончалась в больнице; похороне-
на на Митрофановском кладбище.
* Семейный архив Иссинских.

ИССИНСКИЙ
Анатолий Петрович, 
священник
1886 , 14 февраля — родился 
в с. Пуш кино Кадошкинского 
района Мордовии.
1904 — окончил Краснослободское 
духовное училище.
1904, 21 сентября — определён 
псаломщиком в с. Панциревка 
Инзенского р-на Ульяновской обл.
1908, 4 сентября — перемещён 
в с. Нечаевка Никольского р-на.
1911, 17 марта — перемещён 
на диаконское место в с. Старые 
Турдаки Кочкуровского р-на 
Мордовии.
1911, 20 марта — рукоположен 
во диакона.
1927 — священник с. Екатериновка 
Лунинского р-на.

1929, 9 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации, 
содержался в пензенской тюрьме.
1929, 3 сентября — приговорён 
к ссылке в Свердловск (ныне 
Екатеринбург) сроком на 3 года.
1932, 26 мая — лишён права про-
живания в 12 пунктах Уральской 
обл. с прикреплением к определён-
ному месту жительства сроком 
на 3 года. Проживал в Кузнецке, 
работал землекопом.

Диакон Анатолий Петрович Иссинский 
с супругой Варварой Фёдоровной. 1911 г.

Иссинские Варвара Фёдоровна 
и Анатолий Петрович. Ок. 1909 г.
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На момент нового ареста — 
 священник с. Екатериновка Лунин-
ского р-на.
1937, 18 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в пензенской 
тюрьме.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 16 декабря — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10328-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2702, 
л. 578 об. – 579 об.

ИССИНСКИЙ
Константин Анатольевич
1920, 12 января — родился 
в с. Старые Турдаки Кочкуровского 
р-на Мордовии. Сын священника 
А. П. Иссинского и В. Ф. Иссинской, 
брат С. А. Иссинской. 
Был воспитан своими родителями 
в любви к Богу и природе — Божи-
ему творению.
До 1929 — проживал в с. Старые 
Турдаки и с. Екатериновка Лунин-
ского р-на по месту служения 
своего отца.
1932–1935 — посещал отца, рабо-
тавшего на принудительных 
работах в Кузнецке, и мать, заклю-
чённую в тюрьму Саранска Мордо-
вии. В отсутствии родителей 
вместе с сестрой скитались 
по  сёлам Старые Турдаки, Наполь-
ная Тавла, Кочкурово, Семилей, 
Новотягловка, Летки (Мордовия); 
учился в Саранске.

1935–1937 — после освобождения 
родителей проживал с ними в с. Ека-
териновка Лунинского р-на, где 
отец тайно совершал богослужения.

1939–1945 — проходил военную 
службу в Забайкалье, участвовал 
в войне с Японией в звании 
 майора.
1946 — вернулся в Пензу. 
1950 — окончил Пензенский 
педагогический институт 
им. В. Г. Белинского.
1950–1957 — учитель школы 
в Беково.
С 1958 — преподавал в школах 
Пензы. 
1989 — получил документы о рас-
стреле отца (до этого не знал о его 
судьбе).
1991 — признан пострадавшим от 
политических репрессий.

1990-е — некоторое время работал 
сторожем Митрофановской церкви 
Пензы. Оставил ценные воспоми-
нания об истории своей семьи.

2007, 11 декабря — скончался, 
похоронен на Митрофановском 
кладбище в могиле сестры 
и  матери.
* Семейный архив Иссинских. 

ИШКИН Павел Яковлевич, 
диакон
1873 — родился в с. Воронье 
Мокшанского р-на.
На момент ареста служил диако-
ном в одной из церквей Кузнецка.
1937 (1938) — арестован и расстре-
лян в Кузнецке.
* Жоголев, с. 255.

* * *
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КАБАНОВ Степан Михайлович
1868 — родился в д. 1-я Сергеевка 
Пензенского р-на. Занимался 
сельским хозяйством и торговлей 
бакалеей.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-

ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

КАБАНОВА Евдокия Матвеевна, 
монахиня 
1874 — родилась в д. Петровка 
Саратовской обл.
До 1925 — монахиня Пензенского 
Троицкого монастыря. На момент 
ареста проживала в Пензе 
по ул. Вок зальная (ныне ул. Туха-
чевского), д. 26, кв. 3.
1938, 22 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 13 февраля — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 11 мая — расстреляна 
в Пензе.
* Дело № 7454-п.

КАВЕНДРОВ Николай Петрович, 
священник
Брат священнослужителя 
Ф. П. Кавен дрова. На момент ареста 
служил в Мокшанском уезде.
1919 — арестован, заключён 
в мокшанский арестный дом.

1919, 5 декабря — освобождён. 
* ГАПО, ф. р-463, оп. 1, д. 82, л. 74.
 
КАВЕНДРОВ Пётр Дмитриевич, 
священник
1872 — родился в Наровчате.
1903 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.

1903, 23 сентября — определён 
псаломщиком к Богоявленской 
церкви Пензы. Состоял законоучи-
телем ЦПШ в одном из пензенских 
приютов.
1904, 21 ноября — рукоположен 
во диакона.
1903, 26 ноября — рукоположен 
во священника с назначением 
в с. Карамалы Никольского р-на. 
1906–1912 — член благочинниче-
ского совета и экзаменатор низших 
членов причта.
1906 — получил архипастырское 
благословение в грамоте.
1908 — награждён набедренником.
1912, 29 мая — по прошению пере-
ведён священником в с. Дубасово 
Пензенского р-на.
1912 — награждён скуфьей.
1916, 3 ноября — назначен священ-
ником 99-го запасного пехотного 
полка.

1920-е — священник с. Бекетовка 
Иссинского р-на. 
1937 — священник с. Машково-
Сурена Никифоровского р-на 
Тамбовской обл.
1937, 17 ноября — осуждён на 8 лет 
тюремного заключения.
* ГАПО, ф. р-202, оп. 1, д. 306, л. 213; 
Тамбовский мартиролог, с. 111.

КАВЕНДРОВ Фёдор Петрович,
священнослужитель
1873 — родился в с. Волгапино 
Ковылкинского р-на Мордовии. 
Брат священника Н. П. Кавендрова. 
Предположительно, обучался 
в учебных заведениях Пензы. 
На момент ареста проживал в род-
ном селе.
1930, 19 февраля — приговорён 
к 5 годам ссылки.
* Мемориал.

КАВ(Ф)ТЫРЕВ Савва Иванович, 
священник
1894, 11 октября — родился 
в с. Ниж няя Липовка Сосновобор-
ского р-на. Окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
1916, 22 января — рукоположен 
во священника и назначен в цер-
ковь Русского Камешкира.
1916, 1 сентября — назначен зако-
ноучителем и заведующим Камеш-
кирской женской ЦПШ, законоучи-
телем министерской двухклассной 
и второй Камешкирской земской 
школ.
До 1929 — священник в Русском 
Камешкире.
1929, 30 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы 
из 70  человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к расстрелу.
* Дело № 12819-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8098, 
л. 4–5.

КАДИЛОВА Анна Кирилловна,
председатель церковного совета
1878 — родилась в с. Каменка 
Башмаковского р-на.

К
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1938, 15 октября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1939, 8 июня — осуждена 
по ст.  58-10, ч. 1 УК РСФСР.
1941, 15 декабря — умерла 
в  заключении.
* Сообщение Е. И. Кадиловой; Справки УВД 
и прокуратуры Пензенской обл.

КАДОМЦЕВ
Василий Дмитриевич,
церковный староста
1887, 17 июня — родился в с. Под-
хватиловка (ныне с. Кадомцево) 
Нижнеломовского р-на. На момент 
ареста — член колхоза «Красный 
боец» и церковный староста 
в с. Подхватиловка.
1937, 15 января — арестован за уча-
стие в контрреволюционной 
группе церковников.
1937, 27 марта — приговорён 
к 5 годам ссылки в Казахстан.
* Дело № 10490-п.

КАДОМЦЕВ (КАДЫМЦЕВ)
Иван Галактионович, 
священник
1888, 12 сентября — родился 
в с. Мокрый Мичкас Пачелмского 
р-на в семье крестьянина-бедняка. 
Окончил 3 класса ЦПШ.
1922 — диакон в с. Титово Пачелм-
ского р-на.
1923 — священник.

1927 — священник с. Гремячевка 
Никольского р-на.
1929, 2 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 22 декабря — приговорён 
к 5 годам лишения свободы. 
На момент следующего ареста 
нелегально совершал религиозные 
обряды.
1937, 7 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. Приговорён к 10 годам 
лишения свободы.
* Дело № 6254-п; 10733-п.

КАДОМЦЕВ, (см. СЕРАФИМ), 
иеромонах

КАДОМЦЕВА
Варвара Капитоновна  
(см. ГЕРМОГЕНА), 
монахиня, преподобномученица

КАДЫШЕВСКИЙ
Пётр Сергеевич,
священник
1879 — родился в с. Рыскино 
Инсарского р-на Мордовии.
1900, 13 июля — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1901, 10 августа — назначен 
на должность второго учителя 
ЦПШ в с. Архангельское Голицыно 
Рузаевского р-на Мордовии.

1902, 5 сентября — перемещён 
учителем второклассной школы 
в с. Нижние Поляны Белинского 
р-на. В продолжение трёхлетнего 
пребывания в школах вёл вне-
классные уроки рисования.

1903, 3 октября — определён 
на священническое место в с. Нов-
лей Инсарского р-на Мордовии.
1904, 15 февраля — рукоположен 
во священника. 
1907, 1 марта — перемещён 
в с. Еремеево Лямбирского р-на 
Мордовии, где состоял заведую-
щим и законоучителем ЦПШ.
1910 — в составе комиссии ревизо-
вал Куриловский Тихвинский 
женский монастырь Ромоданов ско-
го р-на Мордовии.
1911 — награждён набедренником 
за усердную и полезную пастыр-
скую и законоучительскую дея-
тельность. Имел медаль в честь 
25-летия ЦПШ.

Хор церкви с. Лесной Вьяс. В центре — священник Пётр Кадышевский
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1914, 19 апреля — перемещён 
в с. Лесной Вьяс Лунинского р-на, 
где состоял заведующим и законо-
учителем ЦПШ. Организовал 
на приходе большой хор, ставший 
известным в окрестностях. 
Проводил широкую общественную 
работу по призрению беженцев 
во время Первой мировой войны.
1916–1917 — служил полковым 
священником в войсках импера-
торской армии на фронте.
1917–1929 — священник с. Лесной 
Вьяс.
1929, 18 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. По рассказам местных 
жителей, во время его ареста ве-
рующие, стоя на коленях и рыдая, 
умоляли не забирать священника. 
1929, 17 декабря — осуждён 
на 5 лет лишения свободы.
1935 — отбыв срок, на некоторое 
время приезжал в Лесной Вьяс, 
а затем отбыл в Москву. 
Поддерживал с верующими села 
переписку.
* Дело № 4132-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2691, 
л. 373 об. – 374 об.

КАЖАЕВА Анна Егоровна,
председатель церковного совета 
и староста церкви
1889 — родилась в с. Сабаново 
Никольского р-на. До ареста жила 
в келье, вела монашеский образ 
жизни.
1937 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 28 декабря — приговорена 
к 10 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 10815-п.

КАЗАКОВ Иван Никитович,
псаломщик
1873 — год рождения. Окончил 
ЦПШ. На момент ареста — псалом-
щик церкви с. Волхонщино Пензен-
ского р-на, одновременно работал 
в районных советских учреждени-
ях, занимая различные должности.
1931, 29 марта (26 февраля?) — 
арестован по обвинению в антисо-
ветской агитации.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
за участие в кулацкой группировке 
и издание листовок антисоветско-
го содержания.
* Дело № 4493-п.

КАЗАКОВА
Мария Степановна (Семёновна), 
монахиня
1883, июнь — родилась в с. Приго-
родное Сердобского р-на.

До 1917 — монахиня Пановского 
Троицкого монастыря Колышлей-
ского р-на. 
После 1917 — осуществляла связь 
монастыря с духовенством Сердоб-
ска. На момент ареста проживала 
в Сердобске, работая санитаркой 
при железнодорожной амбу-
латории.
1937, 3 (28) ноября — арестована 
как активистка движения за от-
крытие церквей.
1937, 29 ноября — приговорена 
к 10 годам лишения свободы. 
Отбывала наказание в ИТК № 7 
г. Саратова. По другим сведениям, 
расстреляна 9 декабря 1937 г.
* Дело № 4973-п.

КАЗАНКОВА
Параскева Кузьминична
(см. ПИМЕНА), 
монахиня

КАЗАНИН
Михаил Георгиевич (Егорович), 
священник
1891, 4 ноября — родился в Саран-
ске Мордовии в крестьянской 
семье. Брат И. Г. Казанина. 
1908 — окончил Саранское город-
ское 4-классное училище. 
Учился 1 год в учительской семи-
нарии.
1909, 11 сентября — определён 
пономарём в Пензенский Спасский 
кафедральный собор.
1910, 14 мая — определён псалом-
щиком в с. Русский Ишим Городи-
щенского р-на.
1912, 24 мая — перемещён в с. Тро-
фимовка Бессоновского р-на.
1913, 17 ноября — перемещён 
в с. Можаровка Городищен-
ского р-на.
1917 — вновь псаломщик с. Рус-
ский Ишим Городищенского р-на, 
затем диакон с. Тюнярь Николь -
ского р-на.
1920-е — примыкал к обновленче-
ству, но вернулся в лоно канониче-
ской Церкви.
1922 — священник с. Рёбровка 
Никольского р-на.
1927 — священник с. Тюнярь 
Никольского р-на.
1931, 18 марта — арестован 
в с. Тюнярь по обвинению в анти-
советской агитации, заключён 
в арестный дом Никольска.
1931, 17 июня — из-под стражи 
освобождён.
1931, 28 декабря — дело прекраще-
но за недоказанностью вины.
* Дело № 425-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 195 об. – 197.

КАЗАНИН
Иван Георгиевич (Егорович)
Брат священника М. Г. Казанина. 
1929 — осуждён по линии ОГПУ.
* Дело № 425-п.

КАЗАНСКИЙ
Александр Васильевич, 
священник
1898, 5 августа — родился 
в Кузнецке. Сын священника 
В. Н. Казанского, племянник прото-
иерея Д. Н. Казанского. Получил 
среднее образование.
1911 — определён исполняющим 
должность псаломщика в с. Хол-
стов ка Павловского р-на Ульянов-
ской обл. (ранее Хвалынского у. 
Саратовской губ.).
1928 — по обвинению в антисовет-
ской деятельности приговорён 
к 2 годам заключения на Соловках. 
На момент следующего ареста — 
священник церкви с. Трескино 
Колышлейского р-на.
1937, 2 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. Содержался в тюрьме 
г. Балашова Саратовской обл.
1937, 14 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания за 
участие в антисоветской церков-
ной группе.
1937, 21 сентября — расстрелян 
в г. Балашове.
* Дело № 11179-п; Справочная книга, с. 658.

КАЗАНСКИЙ
Василий Матвеевич,
священник
1877 — родился в с. Сухая Лопатка 
Петровского р-на Саратовской обл. 
1935 — священник в с. Саловка 
Городищенского р-на.
1937, 9 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 ноября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 6629-п.

КАЗАНСКИЙ
Василий Никифорович,
священник
1868 — родился в с. Березовка 
(ранее с. Донгузлей) Неверкин-
ского р-на (с. Самодуровка Хвалын-
ского у. Саратовской губ.). Брат 
протоиерея Д. Н. Казанского, отец 
священника А. В. Казанского. 
1889, 28 сентября — выбыл 
из 4 класса Саратовской духовной 
семинарии.
1889, 3 октября — определён пса-
ломщиком в с. Черкасское Саратов-
ской губ.
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1894, 1 мая — рукоположен во диа-
кона в с. Апалиха Хвалынского р-на 
Саратовской обл. с правом учи-
тельства в ЦПШ.
1901, 31 марта — перемещён 
в церковь с. Кулясово Камешкир-
ского р-на и назначен на долж-
ность законоучителя ЦПШ.
1907, 18 марта — рукоположен 
во священника к церкви родного 
села. 
1916, 26 января — награждён 
набед ренником.
1931, 11 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в тюрьме 
Кузнецка.
1931, 16 мая — сослан на 3 года 
в Северный край.
* Дело № 117-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8079, 
л. 4–5; Справочная книга, с. 606.

КАЗАНСКИЙ
Дмитрий Никифорович, 
протоиерей 
1879, 7 февраля — родился 
в с. Ново-Дмитриевка Новоспас-
ского р-на Ульяновской обл. 
в  семье звонаря. Брат священника 
В. Н. Казанского, дядя священника 
А. В. Казанского. 

1899 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
1902 — назначен священником 
в родное село, исполнял должность 
помощника благочинного.
1907 — награждён набедренником. 
На момент ареста — протоиерей 
церкви с. Евлашево Кузнец-
кого р-на.
1937, 5 ноября — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации. Содержался в тюрьме 
Кузнецка.
1937, 2 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 22 января (1937, декабрь?) — 
расстрелян в Кузнецке.

* Дело № 10857-п; Справочная книга, с. 650; 
Сведения Кузнецова Сергея Леонидовича.

КАЗАНСКИЙ
Константин Александрович,
священник
1871, 23 апреля (1876, 17 мая) — 
родился в Пензе в семье коллеж-
ского асессора.
Отец священника П. К. Казанского. 
1892 — по собственному желанию 
уволился из 3 класса Пензенской 
духовной семинарии.
1892, 20 августа — определён 
псаломщиком в с. Коповка Вадин-
ского р-на.
1894, 20 января — рукоположен 
в сан диакона с назначением 
в с. Лада Ичалковского р-на 
Мордовии.
1895, 26 января — рукоположен 
в иерея, назначен в Пайгармский 
Параскево-Вознесенский женский 
монастырь Рузаевского р-на 
Мордовии.
1896 — за отлично-усердную 
службу по духовному ведомству 
награждён набедрен ником.
1897, 8 июля — перемещён 
в с. Салма Ромодановского р-на 
Мордовии. Состоял законоучите-
лем земского училища.
1898, 5 января — объявлена ему 
признательность епархиального 
начальства за расположение при-
хожан к написанию иконы Знаме-
ния Божией Матери и ремонту 
церковных построек.
1899, 30 марта — перемещён 
в с. Старый Валовай Пачелм-
ского р-на.
1900, 16 сентября — объявлена 
признательность епархиального 
начальства за заботы по благо-

украшению и благоустройству 
приходского храма.
1901, 15 мая — награждён скуфьей 
за отлично-усердную церковно-
приходскую службу.
1903 — объявлена признатель-
ность епархиального начальства 
за убеждение прихожан к пожерт-
вованию 700 руб. на устройство 
церковной ограды.
1907, 3 февраля — перемещён 
в Знаменский женский монастырь 
Инсарского р-на Мордовии.
1908, 23 августа — перемещён 
в с. Казенно-Майданские Выселки 
Ковылкинского р-на Мордовии. 
1910, 3 июня — перемещён 
в с. Казеевка Наровчатского р-на, 
где состоял законоучителем 
начальной церковной школы.
1912 — перемещён в с. Марфино 
Мокшанского р-на. Состоял законо-
учителем земской школы.
1914 — назначен в с. Завиваловка 
Каменского р-на. Законоучитель 
местной двуклассной школы. 
На момент ареста проживал 
в Белинском (ранее Чембар), 
совершал требы на квартирах 
граждан.
1937, 18 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в пензенскую 
тюрьму.
1939, 15 февраля — дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения, 
из-под стражи освобождён.
* Дело № 3149-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703.

КАЗАНСКИЙ
Порфирий Константинович,
священник
1899, 4 сентября — родился 
в с. Старый Валовай Пачелмского 

Сидит третий слева — священник Порфирий Константинович Казанский. 
Сергиев Посад Московской области, 1970-е гг.
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р-на. Сын священника К. А. Казан-
ского. Обучался в 3-й Пензенской 
гимназии.
1915 — находился на военной 
службе.
На момент ареста — священник 
с. Порошино Пачелмского р-на.

1929–1930 — осуждён народным 
судом и выслан в г. Котлас Архан-
гельской обл.
До 1941 — проживал с семьёй 
в г. Мурманске, где служил священ-
ником. 
1941–1945 — воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны.
После 1945 — проживал в г. Перес-
лавль-Залесский Ярославской обл., 
затем в г. Сергиев Посад Москов-
ской обл. 
1983 — скончался и похоронен 
в Сергиевом Посаде.
* Сведения протоиерея Александра 
Сарычева. 

КАЗЕЕВ
Александр Степанович, 
купец, потомственный почётный 
граж данин.
1853 — родился в Спасском у. 
Тамбовской губ. Окончил 6 классов 
Тамбовской гимназии.

1886 — на собственные средства 
открыл ЦПШ в с. Золотарёвка 
Пензенского р-на, был её попечи-
телем.
1896, 3 февраля — награждён 
орденом Св. Анны 3-й ст. за откры-
тие и 10-летнее содержание золо-
тарёвской ЦПШ.
С 1889 — избирался земским глас-
ным, мировым судьёй.
Состоял действительным членом 
Пензен ской учёной архивной 
комиссии. 

1889 — в с. Большая Лука Вадин-
ского р-на построил на свои сред-
ства школу, которую содержал 
за свой счёт.
1909 — пожертвовал 300 руб. 
на  сооружение нового храма 
в Большой Луке.
С 1910 — владелец суконной фаб-
рики в Большой Луке.
После 1917 — подвергался арестам. 
Выехал в Петроград.
1924 — скончался в Петрограде.
* Сведения А. В. Тюстина; Пензенская 
энциклопедия, с. 224.

КАЗЕЕВ Илья Степанович, 
священник
1891, 20 июля — родился в с. Ежов-
ка Ковылкинского р-на Мордовии 
в крестьянской семье. В три года 
остался без отца, в семь лет — без 
матери.

1904 — окончил 4 класса сельской 
школы.
1907, 7 декабря — поступил 
в Троицкий Сканов монастырь 
Наровчатского р-на, где исполнял 
послушание портного.
До 1912 — воспитывался в Троиц-
ком Скановом монастыре. 
1912–1918 — служил в армии.
1918–1922 — псаломщик.
1922 — рукоположен в сан диакона.
1929, 9 марта — рукоположен 
в Пензе во священника.
1929–1931 — священник с. Ворона 
Ковылкинского р-на Мордовии.
1931 — награждён набедренником.
1933 — награждён скуфьей.
1937, 11 октября (14 сентября) — 
осуждён на 10 лет лишения 
 свободы.
1944, 5 мая — освобождён и при-
был в с. Ворона.
1946, 23 июля — назначен священ-
ником в с. Адашево Кадошкинского 
р-на Мордовии.Михайло-Архангельский храм с. Большая Лука
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1950 — находился за штатом.
Запрещён в священнослужении 
за нелегальное совершение бого-
служений и треб.
1953, февраль — скончался.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; ПЕУ: Личное 
дело; Память, с. 300.

КАЛДУСОВ
Никифор Васильевич,
священник
1888 — родился в с. Лукина Поляна 
Нижнеломовского р-на.
До 1923 — священник с. Коповка 
Вадинского р-на.
1923–1932 — священник с. Новая 
Нявка Нижнеломовского р-на.
1932, 28 августа (сентябрь) — 
арестован по обвинению в антисо-
ветской агитации.
1932, 15 октября (ноября) — приго-
ворён к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6149-п; ГАПО, ф. р-601, оп. 2, 
д. 971, л. 2.

КАЛИНИН Иван Васильевич
(ИОАНН ОЛЕНЕВСКИЙ), 
иерей, священноисповедник
1860–1862 (1854?) — родился 
в с. Оленевка Пензенского р-на 
от дворовой девицы Ксении Кали-
ниной. Окончил оленевскую сель-
скую школу.

До 1918 — проживал в келье при 
храме со своей матерью, сестрой 
и племянницами; занимался пухо-
прядением, пуховязанием и сапож-
ным делом. С детства прислуживал 
в местной Введенской церкви 
пономарем и певчим. Странствовал 
по святым местам. На духовный 
подвиг получил благословение 
блаженной старицы Феоктисты 
из с. Березовка Колышлейского 
р-на. С молодых лет проводил по-
движническое богоугодное житие, 
за что почитался жителями 
Оленев ки и соседних сёл.

1918 — во время беспорядков 
в Оленевке сгорел его дом-келья, 
после чего некоторое время про-
живал в родном селе у крестьян 
Редькиных.
1918 — перешёл на прежнее место 
жительства в келью, вновь отстро-
енную благочестивыми кресть-
янами.
1920 — рукоположен в сан диакона 
епископом Пензенским и Саран-
ским Иоанном (Поммером) в Пен-
зенском Спасо-Преображенском 
монастыре. Проживая в Оленевке, 
принимал народ, притекавший 
к нему как к духовному наставни-
ку, прозорливцу и целителю 
душевных и телесных недугов.
1924, 3 июля — за религиозную 
деятельность подвергся поноше-
нию на страницах пензенской 
газеты «Новая деревня». 
1927 — выселен из кельи, где раз-
местилась пуховая артель.
1927–1931 — проживал в Оленевке 
на ул. Колончик у двоюродной 
сестры Натальи. Служил внештат-
ным диаконом в местной церкви 
до её закрытия, а также в соседних 
сёлах: Соловцовке, Борисовке 
(Ленино), Старой Каменке, Боль-
шой Валяевке.
1930, июнь — призвал местное 
население к выступлению против 
захвата храма соседнего села 
Соловцовки обновленческим архи-
епископом Николаем (Розановым), 
в результате чего храм остался 
за тихоновским духовенством.
1931 — переехал на жительство 
в д. Елизаветино (Николаевка) 
Пензенского р-на. Проживал в доме 
духовных чад Евдокии и Анны 
Кучеровых. Сослужил священнику 
А. И. Державину в церкви с. Надеж-
дино Пензенского р-на. 
1932, 8 апреля — арестован с груп-
пой духовенства и мирян по делу 
«Истинно-православной церкви», 
заключён в пензенскую тюрьму. 
Обвинялся как «ярый защитник 
Истинно-православной церкви 
и прозорливец».
1932, 14 мая — приговорён 
к  высылке из пределов Средне-
Волжского края с прикреплением 
к определённому месту житель-
ства на 3 года.
1932, 22 мая — освобождён с под-
пиской о невыезде, поселился 
в родном селе Оленевке у род-
ственников на ул. Колончик.
1934, 30 января — арестован за ре-
лигиозную деятельность в с. Оле-
невка. На следующий день освобо-
ждён с подпиской о невыезде.

1934, 26 февраля — дело в отноше-
нии него прекращено.
1934–1936 — проживал в с. Оленев-
ка, где продолжал духовно окорм-

лять народ. Обладал большим 
авторитетом в епархии. 
1936 — неоднократно приезжал 
на богослужения в соседнее с. Кня-
зевка Пензенского р-на, куда был 
назначение епископом Пензенским 
Феодором (Смирновым).
1936, 24 октября — арестован 
в Оленевке за религиозную дея-
тельность. Более месяца содержал-
ся в кондольском арестном доме.
1936, 28 ноября — переведён 
в пензенскую тюрьму, в которой 
находился около 8 месяцев. За вре-
мя заключения перенёс неодно-
кратные допросы и судебные засе-
дания, тяжело болел. Исцелил 
начальника тюрьмы, страдавшего 
экземой, который в знак благодар-
ности стал отпускать старца 
на ночлег в дома пензенских 
верующих. 
1937, 19 марта — приговорён 
к 6 годам лишения свободы 
с  последующим поражением в пра-
вах на 5 лет.
1937, 26 мая — по ходатайству 
двоюродного племянника 
Г. Н. Кали нина, исполнявше-
го должность Наркома юстиции 
Мордов ской АССР дело было 
пересмотрено Спецколлегией 
Верховного Суда СССР, в результате 
чего доказательства вины о. Иоан-

Иоанн Оленевский в сане диакона

Иван Калинин в юношеские годы
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на были признаны несостоятель-
ными и приговор отменён.
1937, 22 июня — освобождён из 
заключения. 
1937 июль – август — освободив-
шись из тюрьмы в тяжелобольном 
состоянии, не мог уехать в Оленев-
ку, проживал у духовных чад 
в Пензе. 
1937, август — приехал на житель-
ство в родное село, но из-за опасе-
ния ареста не был принят двою-
родной сестрой Натальей и по се-
лился в д. Елизаветино Пен зен-
ского р-на у Евдокии и Анны 
Куче ро вых.
1939 — переехал в Оленевку 
к двоюродной сестре на ул. Колон-
чик. Продолжал духовно окорм-
лять многочисленных верующих, 
приходивших к нему из разных 
мест. В годы Великой Отечествен-
ной войны молитвенной помощью 
и наставлениями поддерживал 
население.
С 1946, 25 марта — служил диако-
ном во вновь открытой церкви 
с. Соловцовка Пензенского р-на.
1946, 2 сентября — епископом 
Михаилом (Постниковым) был 
рукоположен в сан иерея, награ-
ждён наперсным крестом и ками-
лавкой «за долголетнюю, безпороч-
ную и благонравную службу Церкви 
Христовой». 
До 1951 — внештатный священник 
церкви с. Соловцовка. 
Обладал дарами духовничества, 
прозорливости и исцелений. 
1951, 6 августа — скончал земное 
житие, был похоронен на кладби-
ще с. Оленевка.
После кончины о. Иоанна в народе 
не прекращалось его почитание 
как духоносного старца, чудотвор-
ца и праведника.
1960-е — верующие сёл Оленевки 
и Соловцовки обратились к архи-
епископу Пензенскому Феодосию 
(Погорскому) с прошением о кано-
низации отца Иоанна в лике свя-
тых. Однако в связи с хрущёвскими 
гонениями на Церковь прославле-
ние не представилось возможным.
1996, 5–6 августа — состоялось 
обретение честных останков 
старца на оленевском кладбище, 
перенесение их в Соловцовку 
и перезахоронение у алтаря Серги-
евской церкви до дня канониза-
ции. Поднятие гроба с останками 
сопровождалось чудесными явле-
ниями. 
2000, 27 декабря — постановлени-
ем Священного Синода Русской 
Православной Церкви старец 

Иоанн Оленевский был причислен 
к Собору новомучеников и испо-
ведников Российских от Пензен-
ской епархии. Мощи его почивают 

в храме с. Соловцовка. Дни памяти 
установлены 31 мая (день прослав-
ления в Пензенской епархии) 
и 6 августа (день кончины). 

Первый лист анкеты, написанной рукой о. Иоанна, с прошением разрешить 
ему служить в храме с. Соловцовка

Указ от 25 марта 1946 г. о назначении И. В. Калинина диаконом в Соловцовку 
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2014, 30 мая — накануне дня про-
славления старца Иоанна митропо-
литом Серафимом (Домниным) из 
Соловцовки в Оленевку торже-
ственно был доставлен ковчежец 

с частицей мощей святого. По 
благословению правящего архие-
рея тщанием Елизаветы Михай-
ловны Егоровой на родине старца 
устроен Введенский молитвенный 
дом, в котором совершаются 
службы; взамен прежней разру-
шенной Введенской церкви стро-
ится новый храм во имя священно-
исповедника Иоанна Калинина; 
оборудован источник с купальней; 
на месте первой кельи святого 
создан церковно-исторический 
музей; открыта для паломников 
келья старца на ул. Колончик, где 
о. Иоанн жил в годы гонений 
и скончался. Священноисповедник 
Иоанн Калинин (Оленевский) 
почитается верующими 
Пензенской епархии, Среднего 
и Нижнего Поволжья. 

Из протокола допроса 1932 г.: 
«По религиозным убеждениям 
я отношусь к последователям 
истинного православия. Главой 
Церкви признаю Петра Крутицкого 

и поминаю за богослужением 
Кирилла, епископа Пензенского. 
Наш священник Державин мне как 
диакону предложил поминать 
за богослужением Петра Крутиц-
кого и Кирилла, так я и выполняю. 
Митрополита Сергия или Дмитрия 
Гдовского я не знаю, а потому 
признавать их не могу. 
Последователи Сергия или Дмит-
рия для меня неизвестны».

Из протокола допроса 1934 г.:
«С самого детства я в своём селе 
Оленевка веду сподвижническую 
жизнь; моё поведение как сподвиж-
ника, весь образ моей жизни созда-
ет обо мне славу как о праведнике 
и прозорливце, но сам я знаю 
о себе — этого во мне нет. Видя, 
что народ меня считает за правед-

ника и прозорливца — я его не 
разубеждал в этом. Вследствие 
этого с дореволюционного времени 
ко мне очень многие ходили из 
ближних и далеких мест, ходили 

за советами по самым разнообраз-
ным вопросам и поводам. Начиная 
с того, примерно: можно ли выйти 
замуж или жениться и кончая тем, 
что делать тем, кого обидела 
советская власть — раскулачила 
или выслала, или обложила налога-

ми и т. д. Всем, кто приходил ко мне 
с жалобами или советами, я давал 
эти советы, успокаивал и призывал 
к терпению».

Из протокола допроса 1936 г.:
«Виновным себя в предъявленном 
обвинении не признаю и поясняю: 
я знаю, что всякая Власть от Бога 
и Советской Власти я покоряюсь. 
В селе Князевке я служил два раза, 

Указ от 2 сентября 1946 г. о награждении диакона И. В. Калинина и возведе-
нии его в сан  священника  

Икона старца Иоанна, написанная 
пензенским художником С. В. Шалаевым
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КАЛИНКИНА
Ефросинья Ивановна,
монахиня
1894, 25 июля — родилась 
в д. Лачи новка Колышлейского 

р-на. Бывшая монахиня Пановско-
го Троицкого монастыря Колыш-
лей ского р-на.
1937, 29 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и религиозной деятель-
ности.
1937, 16 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 21 декабря — расстреляна.
* Дело № 9589-п.

КАЛЛИСТОВ Фёдор Степанович,
священник
1865 — год рождения.
1886 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
На момент ареста проживал 
в с. Троицк Ковылкинского р-на 
Мордовии.
1930, 30 октября — приговорён 
к 3 годам ссылки. 
На момент следующего ареста 
проживал в том же селе.
1937, 23 августа — приговорён 
к расстрелу.
* Память, с. 300; Пензенская духовная 
семинария.

КАЛМЫКОВ
Терентий Николаевич
1866 — родился в с. Мордовская 
Норка Шемышейского р-на.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

КАЛМЫКОВА
Евгения Георгиевна 
(см. ВЕРОНИКА), 
монахиня

КАЛЯБИНА Анна Николаевна, 
монахиня
1890 — родилась в с. Марьевка 
Малосердобинского р-на, происхо-
дила из зажиточных крестьян. 
На момент ареста проживала в род-
ном селе. 
1937, 30 ноября — арестована как 
«ярая церковница»; содержалась 
в тюрьме г. Вольска Саратов-
ской обл.
1937, 27 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания «за кле-
вету на Советскую Конституцию 
и насаждение среди женщин 
 суеверия».
1938, 10 января — расстреляна 
в г. Вольске.
* Дело № 9168-п.

КАМЕНЦЕВ
Василий Николаевич,
священник
1881, 28 января (1883) — родился 
в с. Озерки Сосновоборского р-на. 
Брат священника Н. Н. Каменцева. 
1911 — исполнял должность пса-
ломщика в с. Языковка Татищев-
ского р-на Саратовской обл. 
1924 — псаломщик.
1924–1932 — священник с. Озерки.
1932, 3 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 27 мая — приговорён 
к 3  годам лишения свободы. 
На момент следующего ареста — 
священник с. Новая Селя Николь-
ского р-на.
1937, 19 сентября — вновь аресто-
ван.
1937, 2 октября — приговорён к 10 
годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4364-п, 9756-п; Справочная  
книга, с. 518.

КАМЕНЦЕВ
Николай Николаевич,
священник
1893 — родился в с. Озерки Сосно-
воборского р-на. Брат священника 
В. Н. Каменцева. 
На момент ареста — священник 
с. Озерки.
1932, 28 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 

Рака с мощами священноисповедника Иоанна Оленевского. 31 мая 2001 г.

паломничества я не признаю, 
и прозорливым я не был — это всё 
ложь. Люди ко мне ходили с горем, 
поговорить, вот из чего заключили, 
что я прозорлив, но им я никогда 

не был». «Прозорливым меня никто 
не считал, да я себя и сам таким не 
считаю. У меня были люди, но очень 
мало. Ходили ко мне в келью гра-
ждане моего села, а не других сель-
ских местностей. Зачем ко мне 
приходили граждане, я не помню. 
Просто ходили ко мне поделиться 
своими несчастьями — горем. Они 
имели ко мне притяжение как 
к человеку скромному, непьющему, 
ведущему отшельнический образ 
жизни. <...> Обнаруженная у меня 
карточка фотографическая Кучина 
Павла оставлена мне матерью его. 
Она приносила ко мне эту карточку 
посмотреть и оставила. Кучина 
Павла я раньше лечил, когда он 
болел «кружением». Лечение моё 
выражалось в том, что я помолил-
ся за Кучина, и ему стало легче. 
В знак благодарности Кучин Павел, 
будучи в Красной Армии, прислал 
мне свою фотокарточку. Я молился 
не только за одного Кучина, но и за 
других. Я молился вообще за всех».
* Зелёв С. В. Святой старец Иоанн 
Оленевский и его время. П., 2008.

КАЛИНИНА Ариша (?),
монахиня
Жительница с. Вертуновка Беков-
ского р-на.
1937 — арестована вместе 
с Д. Т. Коше левой за выступление 
против закрытия церкви. После 
отбытия срока наказания верну-
лась в родное село. 
* Сведения Луниной А. А.
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агитации как член контрреволю-
ционной организации «Союз 
Христовых воинов».
1933, 28 мая — осуждён на 3 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

КАМНЕВ Михаил Филиппович 
(см. МАКАРИЙ), 
иеромонах

КАМЫШОВА
Екатерина Андреевна,
монахиня
1889, 24 ноября (1892?) — родилась 
в с. Ушинка Земетчинского р-на.
1910, 6 ноября — поступила 
в Керенский Тихвинский женский 
монастырь, несла послушание 
в хлебопекарне.
1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ. 
На момент следующего ареста 
проживала в Вадинске (ранее 
Керенск).
1937, 7 декабря — арестована.
1937, 28 декабря — осуждена 
на 8 лет содержания в ИТЛ.
* Дело № 4678-п; 9431-п; ГАПО, ф. 182,  
оп. 1, д. 2693.

КАНАЕВСКАЯ
Александра Ивановна, 
монахиня
1878 — родилась в Мокшане 
в семье пономаря. С четырёхлетне-
го возраста воспитывалась 
в Мокшанском Казанском женском 
монастыре.
1896, 20 марта — зачислена 
в число сестёр Казанского мона-
стыря; исполняла послушание 
златошвейки и певчей.
1930, 28 сентября — осуждена 
на 5 лет лишения свободы 
по ст. 58-10-11 УК РСФСР.
* Дело № 11337-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

КАНАКИН 
Арсений Николаевич,
староста церкви
1874, 8 июня — родился в Вадинске 
(ранее Керенск).
1930 — был раскулачен и подлежал 
выселению, но скрылся.
1931 — за невыполнение плана 
хлебозаготовки и укрывательство 
зерна приговорён к штрафу в раз-
мере 100 руб.
До 1931 — староста Богоявленской 
церкви Вадинска.
1931–1935 — проживал в Москве.
1935 — возвратился в Вадинск.

1937, 8 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 19 декабря — осуждён 
на 8 лет заключения в ИТЛ.
* Дело № 1689-п.

КАНАРЕВ Пётр Андреевич,
священник
1877 — родился в Кузнецке. 
Окончил Кузнецкое городское 
училище.
1896 — поступил на епархиальную 
службу.
1908 — диакон с. Баланда Аткар-
ско го у. Саратовской губ. (ныне 
г. Калининск Саратовской обл.).
На момент ареста — священник 
с. Сыресево Сосновоборского р-на.

1937, 20 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. Содержался в тюрьме 
Кузнецка.
1937, 28 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 20 февраля — расстрелян 
в Кузнецке.
* Дело № 10815-п; Справочная книга, с. 530.

КАНАШКИН
Андрей Николаевич,
иеромонах
1879, 26 августа — родился 
в с. Новое Шаткино Камешкир-
ского р-на.
1898–1924 — монах Петровского 
монастыря.
1924–1937 — священник с. Абля зо-
во Кузнецкого р-на.
1937 — священник с. Ёга Сосново-
бор ского р-на.
1937, 9 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1937, 19 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 24 января — расстрелян.
* Дело № 10849-п.

КАНТОРОВА Анна Ивановна
(см. АННА), 
монахиня

КАПКАНОВ
Михаил Николаевич, 
иподиакон
1902 — родился в с. Большая Елань 
Пензенского р-на. 
На момент ареста служил 
в Никольской церкви г. Алма-Аты 
Казахстана.
1936 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1936, 28 января — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Материалы ПСТГУ.

КАРАБАНОВ Алексей Иванович,
псаломщик
1876, 12 февраля — родился 
в с. Годяйкино Городищенского у. 
(ныне Базарносызганского р-на 
Ульяновской обл.) в крестьянской 
семье.
1895, 15 октября — после оконча-
ния двухклассной школы в с. Рус-
ский Качим Сосновоборского р-на 
определён учителем школы грамо-
ты в д. Салмановка Городищен ско-
го уезда.
1897, 10 октября — перемещён 
на учительское место в ЦПШ 
с. Тешнярь Сосновоборского 
района.
1898, 15 сентября — перемещён 
в ЦПШ с. Вороновка Городищенско-
го у. (ныне Базарносызганского 
р-на Ульяновской обл.).
1905 — получил благодарность 
Городищенского уездного училищ-
ного совета.
1907, 30 мая — определён испол-
няющим должность псаломщика 
в церкви с. Годяйкино.
1908, 18 июня — утверждён в долж-
ности псаломщика той же церкви, 
где находился до самого ареста.
1930, 30 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 25 марта — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 4127-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
 л. 339 об. – 340.

КАРАВАШКИН 
Пётр Васильевич,
священник
1878 — родился в с. Никольское 
Кузнецкого р-на.

Христорождественский храм 
с. Сыресево
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1918–1925 — псаломщик с. Ереме-
евка Сосновоборского р-на.
1926–1928 — диакон с. Дмитриевка 
Городищенского р-на.
1928–1931 — священник с. Русское 
Труево Сосновоборского р-на.
1931, 7 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 14 мая — приговорён к 5 го-
дам лишения свободы.
* Дело № 9765-п.

КАРАСЁВ Андрей Иванович,
регент, член церковного совета
1880, 25 июня — родился 
в с. Чубаровка Колышлейского 
р-на, где проживал на момент 
ареста.
1937, 29 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и религиозной деятель-
ности.
1937, 16 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9589-п.

КАРАСЁВ Антон Иванович,
сапожник
Ок. 1856 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — привлекался 
Спасской ЧК, обвинение не сформу-
лировано, решения по делу не 
вынесено.
* Дело № 9634.

КАРАСЁВ Василий Егорович
1929, 9 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации в составе церковно-мо-
нархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

КАРАУЛОВ Кирилл Несторович,
секретарь церковного совета
1877 — родился в с. Никольское 
(Никольск) Колышлейского р-на, 
где проживал и на момент ареста.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 1 году лишения свободы 
по ст.  58-10-11 УК РСФСР.
* Дело № 11286-п.

КАРЕВ Степан Спиридонович,
протоиерей
1879, 23 марта — родился 
в с. Керамсурка Атяшевского р-на 
Мордовии в крестьянской семье.

1898 — окончил учительскую 
семинарию в с. Порецкое Алатыр-
ского р-на Чувашии.
1898–1908 — учитель земских 
начальных школ в Вятской губ.
1907 — выдержал экзамен на диа-
кона при Вятской духовной конси-
стории.
1908, 30 января — рукоположен 
во диакона с. Костенеево Елабуж-
ско го р-на Татарстана.
1910, 22 марта — рукоположен 
во священника с. Деришево (?) 
Мамадышского у. Вятской губ.
1920 — перемещён в с. Новый 
Мултан Увинского р-на Удмуртии.
1925 — награждён наперсным 
крестом.
1928, 20 декабря — перемещён 
в с. Каласево Ардатовского р-на 
Мордовии.
1929, 25 марта — арестован 
в г. Ардатове по ст. 58-10 УК 
и  осуждён на 3 года содержания 
в ИТЛ. Наказание отбывал в Саран-
ске, Чуфарово Мордовии, Мариин-
ске Кемеровской обл., на строи-
тельстве канала Москва-Волга 
и Беломорканала, где за ударную 
работу срок наказания ему был 
уменьшен на 4 месяца.
1932, 12 июля — освобождён. 
1932–1939 — работал плотником 
и столяром у частных лиц и в учре-
ждениях г. Алатыря Чувашии.
1939–1946 — заведующий пчело-
водным складом, мастер вощинной 
мастерской пчелоконторы, район-
ный инструктор по пчеловодству.
1946, 1 октября — назначен 
 настоятелем церкви с. Каменный 
Брод Ельниковского р-на 
Мордовии.
1948 — награждён саном прото-
иерея.
1948, 12 июля — перемещён 
 настоятелем с. Андреевка Ардатов-
ского р-на Мордовии.
1952, 15 июля — назначен настоя-
телем Покровской церкви с. Поим 
Белинского р-на с возложением 
обязанностей благочинного 4-го 
округа.
1953, 16 февраля — награждён 
палицей.
1956, 28 апреля — выбыл за штат; 
проживал в г. Казани Татарской 
АССР.
* ПЕУ: Личное дело.

КАРЕВ Фёдор Петрович
1885 — родился в п. Середа Горо ди-
щенского р-на. Брат А. П. Каревой. 
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви в с. Павло- 
Куракино Городищенского р-на.

1931, 16 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

КАРЕВА Аксиния Петровна
1885 — родилась в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на. 
Сестра Ф. П. Карева. 
1931 — арестована за выступление 
против закрытия церкви в с. Павло- 
Куракино.
1931, 16 марта — приговорена 
к условному наказанию сроком 
на 3 года.
* Дело № 6232-п.

КАРНИШИНА
Евдокия Максимовна
1886 — родилась в д. Морьевка 
Лопатинского р-на. На момент 
ареста проживала в родном селе. 
Являясь активной церковницей, 
проводила у себя на дому религи-
озные сходки.
1937, 18 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и приговорена к высшей 
мере наказания.
1937, 31 декабря — расстреляна.
* Дело № 5361-п.

КАРПОВ Пётр Григорьевич,
священник
1883 — родился в с. Кроптово 
Бессоновского р-на.
С 1930 — священник с. Чертково 
Бессоновского р-на.
1931, 30 декабря — арестован за то, 
что «в церковной сторожке устро-
ил нелегальное собрание членов 
церковного совета, на котором 
было решено действовать откры-
то против налоговой политики 
и обложения».
1932, 13 марта — осуждён на 5 лет 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 2619-п.

КАРПУШОВ
Александр Васильевич,
член церковного совета
1902 — родился в с. Траханиотово 
Кузнецкого р-на, где проживал 
и на момент ареста.
1935, 26 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 25–26 октября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8869-п.

КАРСАЕВСКИЙ
Владимир Фёдорович, 
священник
1870, 9 июля — родился в Саранске 
Мордовии в семье протоиерея.
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1891 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1892, 14 ноября — рукоположен 
в сан диакона к церкви с. Соколов-
ка Никольского р-на.

1893, 14 ноября — рукоположен 
во священника к церкви с. Каурец 
(ранее с. Верх Большой Каурец) 
Наровчатского р-на.

1894 — назначен заведующим 
и законоучителем местной ЦПШ.
1896, 16 июля — перемещён 
в с. Серго-Поливаново Вадин-
ского р-на.
1896, 25 августа — определён 
законоучителем земской школы.
1900 — награждён набедренником 
за заботы о храме.
1901 — получил свидетельство 
из Пензенской духовной консисто-
рии за успешное и усердное препо-
давание Закона Божия.
1902 — за то же получил благодар-
ность епархиального начальства.
1903 — получил архипастырское 
благословение за законоучитель-
скую деятельность.
1905, 6 сентября — перемещён 
в с. Ломовка Лунинского р-на.
1908 — награждён скуфьей.
1909 — утверждён духовником 
по 3-му благочинническому округу 
Мокшанского уезда.
1911 — получил архипастырское 
благословение за проповедание 
Слова Божия.
1911 — получил благодарность 
Мокшанского уездного училищно-
го совета.
1913, 11 марта — получил архи-
пастырское благословение за рас-
положение прихожан к пожертво-
ванию 500 руб. на устройство 
новой железной ограды вокруг 
храма.

1914 — получил архипастырское 
благословение за благоукрашение 
храма и религиозно-нравственное 
просвещение прихожан.
1915 — награждён ками лавкой.
1916 — преподано архипастырское 
благословение за труды по сбору 
пожертвований на нужды воинов 
и беженцев.
1916 — выражена признатель-
ность и благодарность за располо-
жение прихожан к пожертвованию 
1500 руб. на дом псаломщика.
Своей пастырской деятельностью 
снискал уважение и любовь среди 
верующих прихода.
1922, 27 марта — организовал 
выступление жителей с. Ломовка 
против изъятия церковных 
 ценностей.
1922, 16 июля — арестован с груп-
пой жителей села и заключён 
в мокшанский арестный дом.
1922, 12 октября — доставлен 
в пензенскую тюрьму.
1922, 16 октября — осуждён пока-
зательным судом, приговорён 
к 6 годам строгой изоляции с ли-
шением на первые три года всякой 
переписки и с конфискацией части 
имущества «в пользу Республики». 
1922, 25 октября — освобождён 
с подпиской о невыезде.
1930, март — будучи священником 
с. Ломовка, подвергся поношению 
на страницах пензенской прессы 

Диакон Владимир Карсаевский 
с супругой

Семья Карсаевских. В центре — протоиерей Феодор Карсаевский, справа — священник Владимир Карсаевский 
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«за сокрытие денег и продоволь-
ствия».
С 1930 и на момент ареста — 
 проживал в Пензе по ул. Пешая, 
д. 28 (ныне ул. Богданова, д. 30).

1938, 22 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.

1938, 13 марта — расстрелян.
* Дело № 7454-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2699; 
ф. р-323, оп. 3, д. 3078.

КАСАТКИН
Александр Иванович, 
псаломщик
1904 — родился в с. Уда Лямбирско-
го р-на Мордовии в мещанской 
семье. На момент ареста — житель 

и псаломщик с. Большой Мичкас 
Нижнеломовского р-на.
1934, 2 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1934 — приговорён к 3 годам 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 9671-п.

КАСАТКИН Василий Алексеевич,
священник
1880, 12 апреля (1874) — родился 
в Пензе.
1899, 7 июня — по увольнении 
из 2 класса Тихоновского духовно-
го училища определён псаломщи-
ком в с. Казённо-Майданские 
Выселки Мордовии.

1904, 10 августа — отбыл воин-
скую повинность и уволен в запас.
1904, 26 сентября — определён 
псаломщиком с. Михайловка 
Мокшанского р-на.
1904, 24 октября — посвящён 
в стихарь.
1910, 1 августа — перемещён 
в с. Алексеевка Пачелмского р-на.
1913, 27 июня (?) — определён 
диаконом Пензенского Спасского 
кафедрального собора.
1916 — псаломщик Пензенского 
кафедрального собора. До револю-
ции успел поработать в одном из 
театров Москвы.
1917 – 1927 — диакон Успенского 
собора в Мокшане.
С 1927 — священник с. Царевщино 
Мокшанского р-на.
1927–1930 — священник на стан-
ции Симанщина (с. Нечаевка) 
Мокшан ского р-на, где проживал 
и на момент ареста.
1931, 5 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 30 об. – 31.

КАСАТКИН Николай Андреевич,
священник
1872, 28 ноября — родился в Пензе 
в семье почётного гражданина.
1893 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
Определён диаконом в с. Пазелки 
Бессонов ского р-на.

В. Ф. Карсаевский в гостях у ломовского виннозаводчика Филиппа Канискина

Тюремная фотография 
о. Владимира

Никольская церковь с. Нечаевка
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1894, 20 января — рукоположен 
во диакона.
1895, 25 января — рукоположен 
во священника с. Рождествено 
Иссинского р-на.
1895, 12 апреля — перемещён 
в с. Щепотьево Белинского р-на.
1895, 25 мая — назначен законо-
учителем местного начального 
училища.

1899 — перемещён в с. Чуфарово 
Ромодановского р-на Мордовии.
1900 — назначен законоучителем 
местной земской школы.
1901, 14 марта — перемещён 
в с. Шнаево Городищенского р-на.
1901, 16 марта — награждён 
набедренником.
1907 — награждён скуфьей.
1907, 25 ноября — определён 
экономом при пензенском семи-
нарском общежитии.
1908, 9 июня — определён священ-
ником к пензенской тюремной 
церкви. Позднее в своих следствен-
ных показаниях говорил, что ему 
приходилось давать благословение 
на повешение семи человек и при-
сутствовать на казни.
1908–1910 — законоучитель 
Воскресенской женской школы.
1908–1912, 20 сентября — законо-
учитель 6-го городского женского 
и 6-го городского мужского 
 начальных училищ Пензы.
1909–1912 — законоучитель 
одноклассного начального торго-
во-промышленного училища 
Товарищества Сергеева.
1909, 8 декабря — получил архипас-
тырское благословение в грамоте 
«за безмездные религиозно-нрав-
ственные беседы с нижними 
чинами пензенской конвойной 
команды».
1910 — ездил на поклонение 
мощам преподобного Сергия 
Радонежского в Троице-Сергиеву 
лавру.

1912, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода с грамотой.
1912, 22 сентября — назначен 
законоучителем 4-го городского 
высшего начального училища.
1912, 17 октября — перемещён 
к Покровской церкви Пензы вто-
рым священником.
1913 — получил благодарность 
от епархиального начальства за 
ревностные труды по освидетель-
ствованию архиерейского дома.
1914, 6 мая — награждён ками-
лавкой.
1915, 4 октября — назначен зако-
ноучителем приготовительного 
класса 2-й Пензенской женской 
гимназии. 
1919 — в течение года проживал 
в доме при Покровской церкви 
вместе с епископом Иоанном 
(Поммером).
1919, 16 декабря — арестован за 
участие в Пензенском братстве 
православных христиан. Находясь 
в пензенском лагере принудитель-
ных работ на Боголюбском поряд-
ке, работал в Лермонтовской 
библиотеке, куда доставлялся под 
конвоем.
1920, 26 мая — приговорён к 1 году 
содержания в ИТЛ с зачётом срока 
предварительного заключения. 
1920–1921 — священник Рождес т-
венской церкви Пензы.
1922–1925 — безработный.
1923–1924 — член общины Казан-
ской церкви в с. Богородское 
Мокшанского р-на.
С 1926 — настоятель Всехсвятской 
церкви Пензы.
Проживал в пос. Мань чжурия, 
по ул. Большая, д. 54.
1931, 14 (25?) февраля — арестован 
как член Пензенского филиала 

«Истинно-православной церкви». 
1931, 14 декабря — из-под стражи 
освобождён с зачётом срока пред-
варительного заключения.
1932, январь – май — священник 
церкви Пензенского Спасо-Преоб-
раженского мужского монастыря 
(закрыта в 1932 г.).
До 1933, октября — посещал 
Христорождественскую церковь 

в Конной Слободе (ныне в черте 
Пензы) как прихожанин, затем был 
официально допущен к священно-
служению. 
1933, 29 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1934, 28 февраля — приговорён 
«за участие в церковно-монархиче-
ской организации, в сборе вспомо-
ществования ссыльным и репресси-
рованным священникам, проведении 
антисоветской, антиколхозной 
пораженческой агитации» 
к 5  годам заключения в ИТЛ. 
1934, 30 марта — в связи с тяжё-
лым состоянием здоровья (эпилеп-
сия, порок сердца, старческая 
дряхлость) из-под стражи освобо-
ждён. Проживал дома, находился 
под наблюдением. На момент по-
следнего ареста исполнял обязан-

Коллектив пензенского изоляционно-пропускного пути. Справа — сын 
о. Николая Сергей Касаткин, посещавший отца в местах заключения. 1919 г.
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ности священника Митрофанов-
ской церкви Пензы.
1937, 11 декабря — вновь аресто-
ван. Ему инкриминировалась 
активная роль в контрреволюци-
онной церковно-монархической 
организации, возглавляемой 
обновленческим епископом 
Сергием (Сердобовым).
1937, 26 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7164-п, 7727-п, 9671-п, 11368-п; 
ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, л. 204 об. – 205 об.; 
ф. р-202, оп. 1, д. 247, л. 93; ф. р-1201, оп. 3, 
д. 9, л. 80; ф. р-1201, оп. 3, д. 10.

КАСИМЦЕВА Ксения Алексеевна 
(см. РУФЬ), 
монахиня 

КАСИМЦЕВА
Прасковья Алексеевна, 
монахиня
1883 — родилась в с. Каурец 
Наровчатского р-на. Сестра мона-
хини Руфи (К. А. Касимцевой). 
С четырёхлетнего возраста воспи-
тывалась в Мокшанском Казанском 
женском монастыре. На момент 
ареста проживала в Мокшане.
1931, 5 февраля (марта?) — аре-
стована по обвинению в принад-
лежности к Пензенскому филиалу 
Всесоюзной церковно-монархиче-
ской организации «Истинно-право-
славная церковь».

1931, 14 декабря — приговорена 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п.

КАСТАЛЬСКИЙ
Павел Васильевич,
священник
1890, 4 марта — родился 
в с. Казён ный Майдан Ковылкин-
ско го р-на Мордовии. После уволь-
нения из 4 класса Пензенской 
духовной семинарии определён 

псаломщиком в с. Нечаевка 
Николь ского р-на.
1915–1921 — диакон с. Аршиновка 
Нижнеломовского р-на.
1921–1929 — священник с. Арши-
новка.
1930, 23 июня — арестован 
по ст. 52-2 УК РСФСР.
1930, 23 ноября — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11828-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 81 об. – 83.

КАТАЛОНСКИЙ
Василий Леонтьевич, 
псаломщик
1871 — родился в с. Байка Сердоб-
ского р-на. На момент ареста — 
псаломщик с. Старая Яксарка 
Шемышейского р-на.
1931, 16 мая — приговорён 
по ст. 58-8-10-11 УК к расстрелу.
* Дело № 9827-п.

КАТЕТОВ Василий Петрович,
служитель религиозного культа
1877 — родился в с. Верхозим Куз-
нецкого р-на. На момент ареста 
проживал в с. План Неверкин-
ского р-на.
1932, 7 апреля — осуждён за анти-
советскую агитацию на 3 года 
лишения свободы.
* Книга памяти.

КАУРЦЕВ
Святослав Николаевич,
священник
1867, 14 октября (1864) — родился 
в с. Лещиново Нижнеломовского 
р-на. Окончил Пензенскую духов-
ную семинарию по 2 разряду.
1890 — определён псаломщиком 
в с. Нижний Мывал Сосновобор-
ского р-на.
1893, 28 октября — рукоположен 
во священника в с. Серый Ключ 
Нижнеломовского р-на.
1894 — назначен законоучителем 
местной школы.
1897 — награждён серебряной 
медалью в память Императора 
Александра III.
1900, 28 марта — награждён 
набедренником.
1907 — награждён скуфьей.
1908 — получил благодарность 
за постройку ЦПШ в с. Серый Ключ.
Перемещён в с. Лещиново Нижне-
ломов ского р-на.
1908, 16 октября — назначен 
законоучителем местной земской 
школы.
1913, 10 июня — награждён брон-
зовой медалью в честь 300-летия 
Дома Романовых.

На момент ареста — священник 
с. Лещиново Нижнеломов-
ского р-на.

1931, 12 мая — за совершение 
религиозных обрядов, расценен-
ных как проведение антисоветской 
агитации, приговорён к 3 годам 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 10283-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2719, 
л. 306 об. – 307.

КАЧАЛКИН Семён Иванович
Ок. 1891 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за оказание вооруженного 
сопротивления красноармейцам. 
* Дело № 9634.

КАЧКУРКИНА
Екатерина Пантелеевна, 
монахиня
1882, 7 декабря — родилась 
в с. Старое Славкино Малосердо-
бинского р-на. 
Монахиня Скрябинского Возне сен-
ского монастыря Колышлейского 
р-на. Была активной церковницей: 
проводила религиозные обряды; 
в течение нескольких лет у неё 
на квартире жили священники, 
укреплявшие её в вере.
1937, 24 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.

Христорождественский храм 
с. Лещиново
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1937, 9 декабря — расстреляна 
в г. Вольске Саратовской обл.
* Дело № 11103-п.

КАЧУРИН Иван Лукьянович,
церковный староста
1865 — родился в с. Кевдо-Мельси-
тово Каменского р-на, где прожи-
вал и на момент ареста.
1932, март — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1932, 23 апреля — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 6732-п.

КАШИН Александр Васильевич
Ок. 1889 — родился в с. Новоямская 
Слобода Ельниковского р-на Мор-
до вии. 

Сын священника В. И. Каши на. 
Обучался в Пензен ской гимназии 
и Казанском военном училище.
1915–1917 — находился на фрон-
тах Первой мировой войны.
1918 — в звании подпоручика 
приехал в Пензу, где женился 
на  дочери учителя образцовой 
гимназии Василия Савельевича 
Кирюхина. Арестован по обвине-
нию в офицерском заговоре 
и  заключён в пензенскую тюрьму. 
На 7 сентября 1918 года состоял 
в списке заключённых пензенской 
тюрьмы (камера № 13).
1918, 23 сентября — расстрелян 
в пензенской тюрьме.
* Краеведческие записки. Саранск, 2005, 
с. 132–140; Покамерный список заключённых 
пензенской тюрьмы на 07.09.1918.

КАШИН Василий Иванович, 
священник
1869 — родился в с. Новоямская 
Слобода Ельниковского р-на 

Мордовии в крестьянской семье. 
Отец А. В. Кашина.
1888 — окончил Пензенскую 
учительскую семинарию.
1888–1903 — учитель в сёлах 
Пензенской губ.
1903–1917 — диакон.
1917–1930 — священник Преобра-
женской церкви в Ельниках 
Мордовии.
1930, 1 марта — осуждён в Ельни-
ках показательным судом за анти-
советскую агитацию, приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ с заме-
ной наказания высылкой в Марий-
ский автономный округ на тот же 
срок. В ссылке заболел пневмони-
ей и больным был отпущен из 
лагеря к приехавшей за ним жене.

1931, 3 декабря — скончался 
в с. Покрово-Берёзовка Пензен-
ского р-на.
* Краеведческие записки. Саранск, 2005, 
с. 132–140.

КЕДРИН Александр Павлович,
священник
1894 — родился в с. Хомутовка 
Спасского р-на. Сын протоиерея 
П. М. Кедрина. На момент ареста 
проживал в родном селе.
1929, 21 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Память, с. 620.

КЕДРИН Павел Михалович, 
протоиерей
1867 — год рождения. Отец свя-
щенника А. П. Кедрина и крупней-
шего селекционера Поволжья 

Сергея Павловича Кедрина (1905–
1981).
1890 — рукоположен в сан диакона 
к церкви с. Истлеево Елатомского у. 
Тамбовской губ. (ныне Сасовского 
р-на Рязанской обл.), где также 
состоял учителем ЦПШ.
1892 — рукоположен во священни-
ка к церкви с. Хомутовка Спасского 
р-на и назначен законоучителем 
местной ЦПШ.
1896 — утверждён миссионером 
против раскола.
1898 — награждён набедренником.
1898–1899 — состоял помощником 
духовно-судебного следователя.
1899–1907 — состоял духовно-су-
дебным следователем.
1899 — назначен ревизором свеч-
ного склада и пенсионной кассы 
по округу.
1903 — награждён скуфьей.
С 1907 — состоял членом отделе-
ния епархиального училищного 
совета и депутатом на окружных 
и епархиальных съездах; неодно-
кратно получал благодарности 
епархиального училищного совета.
1909 — награждён камилавкой.
Председатель благочиннического 
совета 1-го Спасского округа.
1918, 26 октября — к священнику 
приехали представители волостно-
го Совета, сообщили ему об отделе-
нии Церкви от государства и предъ-
явили постановление о проведении 
описи церковного имущества.
1918, 27 октября — о. Павел в цер-
кви ознакомил своих прихожан 
с требованиями власти и просил не 
препятствовать учёту имущества. 
1918, 29 октября — в Хомутовку 
приехали представители волостно-
го Совета для описи церковного 
имущества, но жители села потре-
бовали предъявить им Декрет об 
отделении Церкви от государства, 
которого у прибывших не оказа-
лось, после чего те были вынужде-
ны уехать. В тот же день в село 
прибыл отряд чекистов в количе-
стве 25 человек и арестовал свя-
щенника. Жители села ударили 
в набат, началась перестрелка, в ре-
зультате которой были погибшие 
с обеих сторон. Вернувшись с под-
креплением, чекисты начали про-
изводить массовые аресты жите-
лей села. Ночью состоялось 
объединённое заседание уездной 
ЧК и президиума исполкома 
уездного Совета, на котором было 
принято решение: «Священника 
и кулаков села Хомутовки 
30.10.1918 всех собрать и расстре-
лять, конфисковать у них всё иму-

Кашины Василий Иванович и его 
супруга Наталья Васильевна. 1920-е гг.
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щество и наложить контрибуцию 
на село в сумме 500 тыс. руб.».
1918, 29 октября – 19 ноября — 
в ходе следствия были арестованы 
и допрошены все жители Хомутов-
ки и часть жителей сёл Устье и Каж-
лодка. 13, 16 и 19 ноября приняты 
решения о расстреле 40 активных 
участников восстания, включая 
священника Павла Кедрина. 
1918, 20 ноября — в 15 часов 
на Советской площади г. Спасска 
были публично расстреляны 
10 «главарей восстания», 
а в 22 часа за городом ещё 30 его 
участников. Тогда же был расстре-
лян и священник П. М. Кедрин. 
Многие понесли уголовное  
 наказание.

2001 — прокуратурой Пензенской 
обл. реабилитированы 60 участни-
ков Хомутовского восстания, в том 
числе и о. Павел Кедрин. 

В своём прошении на имя епи-
скопа Тамбовского и Шацкого 
Зиновия (Дроздова) прихожане 
Троицкой церкви с. Хомутовка 
4 декабря 1918 г. писали 
 следующее:
«Большое горе посетило наше село 
Хомутовку: на почве разных недора-
зумений, а главным образом вслед-
ствие крайней нашей массовой 
темноты, в нашем селе 16/29 ок-
тября с/г случились беспорядки, 
которые уездная советская власть 
вынуждена была подавить силою 

решительных мер; в результате 
было до 10 человек убитых и 35 че-
ловек, в том числе и наш местный 
священник Павел Михайлович 
Кедрин, публично расстреляны 
в г. Спасске 7/20 ноября. Таким 
образом, мы, прихожане Троицкой 
церкви, лишились возможности 
иметь и религиозное утешение, 
тем более, что вблизи свободных 
священников нет. И вот, в своём 
двойном горе решились обратить-
ся к Вашему Преосвященству 
с покорнейшею просьбою о возмож-
но скорейшем определении к нам 
пастыря; при этом считаем дол-
гом объяснить, что покойный 
о. Кедрин вполне отвечал нашему 
желанию своим священническим 

служением, а потому нам хочется 
опять иметь, возможно, достойно-
го ему приемника, который бы мог 
быть нам опорою и утешением 
в нашей религиозной жизни <...>». 

Командир отряда чекистов 
И. В. Самсонкин в своих воспоми-
наниях излагает ситуацию 
в с. Хомутовка таким образом: 
«В селе Хомутовке поп Кедрин 
организовал мятеж. Восставшие 
имели много винтовок, патронов 
и пулемёт «Максим». Они забарри-
кадировали окраину села и двое 
суток вели бой с нашим отрядом 
<...>. Мятеж был подавлен, а орга-
низаторы во главе с попом 
Кедриным были расстреляны». 
В ходе восстания со стороны крас-
ногвардейцев были убиты чекисты 
В. М. Куликов, Р. К. Васяев и два 

Сообщение епископу Тамбовскому и Шацкому Зиновию о гибели протоиерея 
Павла Кедрина

Часовня, установленные на месте 
взорванного Спасо-Преображен ского 
собора и расстрела участников 
Хомутовского восстания
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бойца, которых похоронили в го-
родском парке. Восставших рас-
стреляли на бывшей Соборной 
(ныне Советской) площади г. Спас-
ска и, по свидетельству хомутов-
цев, не разрешили хоронить их 
по православному обряду, а закопа-
ли в овраге за техникумом. Позже 
часть тел была перенесена в брат-
скую могилу на городском кладби-
ще, а некоторые были похоронены 
в селе. 
* Дело № 9634; ГАТО, ф. 181, оп. 1, д. 2371, л. 1, 
2, 4; http://www.tambovdoc.ru; Волков А. 
Хроника забытого восстания // http://www.
ym-penza.ru; http://www.mk-penza.ru.

КЕДРОВ Александр Алексеевич,
священник
1888 — родился в с. Камынино 
Белинского р-на (по другим сведе-
ниям — в с. Новые Турдаки Кочку-
ровского р-на Мордовии) в семье 
церковнослужителя. 
Брат Е. А. Кедрова и священников 
Г. А. Кедрова, Ф. А. Кедрова. 

1931 — раскулачен, лишён избира-
тельных прав.
1934 — арестовывался по обвине-
нию в антисоветской агитации 
Мариупольским РО НКВД и был 
осуждён на 2 года лишения свобо-
ды. На момент следующего ареста 
проживал без определённых заня-
тий в с. 1-е Симбухово Лунин-
ского р-на.
1942, 15 июля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации в отношении колхозов, 
высказывания пораженческих 
настроений о войне с Германией. 
Содержался в пензенской тюрьме.
1944, 17 января — осуждён на 8 лет 
лишения свободы с последующим 
поражением в избирательных пра-
вах на 5 лет с конфискацией 
имущества.
1944, 5 февраля — определением 
Судебной Коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РСФСР при-
говор был отменён и дело направ-
лено на доследование. 
1944, 19 мая — приговор от 17 ян-
варя оставлен в силе. Отправлен 

в ИТЛ. Наказание отбывал в Пензе 
в ОЛП № 1.
1950, 15 июля — освобождён 
по окончании срока. 
Семья состояла из жены, пятерых 
детей и внука.
* Дело № 6251-п; Архивная справка УФСБ 
по Пензенской области № 1212 от 
06.05.2014.

КЕДРОВ Георгий Алексеевич,
священник
1885 — родился в с. Камынино 
Белинского р-на в семье диакона. 
Брат А. А. Кедрова, Е. А. Кедрова 
и священника Ф. А. Кедрова. 
Проживал в с. Новые Турдаки 
Кочкуровского р-на Мордовии, где 
служил его отец.
Окончил школу в с. Архангельское 
Голицыно Рузаевского р-на 
Мордовии.
1905 — назначен псаломщиком 
в с. Новые Турдаки.
1915 — призван на фронт. К тому 
моменту имел жену Раису Степа-
новну и сына Константина. 
1917 — в течение трёх месяцев 
продолжал служить в своём полку, 
перешедшем на сторону больше-
виков. 
1917, лето — демобилизовался, 
прибыл к семье, занимался сель-
ским хозяйством; приезжал 
в Кузнецк.
1920 — рукоположен во диакона 
к церкви с. Новые Турдаки.
1923 — рукоположен во священни-
ка. Служил в сёлах Танеевка, 
Малый Азясь, Урей Мордовии.
С 1926 — священник с. Нерлей 
Большеберезниковского р-на 
Мордовии. Чтобы прокормить 
семью занимался пчеловодством.
1928 — обложен налогом в размере 
290 руб. В связи с неуплатой иму-

щество его было продано с торгов. 
С семьёй переехал на жительство 
к тёще на станцию Умыс 
Кочкуровского р-на Мордовии.

1929, 20 июля — назначен священ-
ником в с. Качелай Кочкуровского 
р-на Мордовии вместо арестован-
ного там священника Тархова. 
Прибыв на новое место служения, 
поселился у монахини Анны 
Васильевны Шугаевой.
1930 — после ухода из села Анны 
Шугаевой и вторичного обложения 
сельхозналогом о. Георгий принял 
решение вернуться к тёще на стан-
цию Умыс. По просьбам прихожан 
исполнял требы в с. Качелай. 
Бывал в с. Большой Вьяс Лунин ско-

Г. А. Кедров. Служба в армии. 1917 г.

Кедров Георгий Алексеевич с семьёй. 1930-е гг.
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го р-на, имел общение с иеромона-
хом бывшего Вьясского монастыря 
Макарием (Камневым), приезжав-
шим служить в Качелай. На момент 
ареста — священник с. Семилей 
Кочкуровского р-на Мордовии.
1930, 17 февраля — арестован 
на ж-д. ст. Умыс; содержался с са-
ранском исправдоме.
1930, 3 марта — дело в отношении 
него и других арестованных 
за недостаточностью улик было 
прекращено и вскоре все были 
освобождены. По другим сведени-
ям, 23 ноября 1931 г. был пригово-
рён к 3 годам лишения свободы. 
1931 — вернулся к служению 
в с. Семилей Кочкуровского р-на 
Мордовии, но вскоре был вновь 
арестован по групповому делу 
и заключён в саранский исправ-
дом. В следственном деле указыва-
лось, что «20 января 1931 года 
в селе Воеводское в доме одного 
крестьянина во время поминок 
говорил присутствующим: «Хотя 
советская власть закрывает 
церкви, но это ненадолго». 
Проходя по селениям Семилей, 
Новые Турдаки, Старые Турдаки, 
Дмитриев Усад, — он среди кресть-
ян проводил беседы на тему укреп-

ления православной веры». О приго-
воре сведений нет. На  момент 
следующего ареста — священник 
с. Ивановка (вошла в состав Саран-
ска) Мордовии.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 5 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 9 августа — расстрелян. 
Однако в анкете его брата Алек сан-
дра сказано, что Егор Алексеевич 
в это время находится 
в  заключении. 
* Материалы ПСТГУ; Мученики, новомучени-
ки и исповедники земли Мордовской. 
Саранск, 2009, с. 58–60; Сведения Кедровой 
Елены Николаевны (внучки); Богданович С. 
Синицын С. Золотые нити судьбы. Саранск, 
2010 г.

КЕДРОВ Евгений Алексеевич
Брат А. А. Кедрова и священников 
Г. А. Кедрова, Ф. А. Кедрова.
На 1933 — отбывал наказание 
за антисоветскую агитацию.
* Дело № 9560-п.

КЕДРОВ Фёдор Алексеевич, 
священник
1883 — родился в с. Камынино 
Белинского р-на в семье диакона. 

Брат А. А. Кедрова, Е. А. Кедрова 
и священника Г. А. Кедрова. 
Окончил 2 класса школы 
в с. Васильевка Пензенского р-на.
С 1903 — служил в сёлах Большой 
Вьяс, Александрия, 1-е Симбухово 
Лунинского р-на, Нечаевка, Соко-
ловка Никольского р-на.
На момент ареста — одинокий, 
постоянного места жительства не 
имел, служил в церкви с. Лунино.
1933 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации, заклю-
чён в лунинский арестный дом.
1933, 14 апреля — переведён 
в пензенскую тюрьму.
1933, 26 апреля — из-под стражи 
освобождён без указания основа-
ний; дело в отношении него 
прекращено.
* Дело № 9560-п; Архивная справка УФСБ 
по Пензенской области № 1212 от 
06.05.2014.

КЕКИН Алексей Васильевич
1875, 10 января — родился в Пензе 
в мещанской семье.
1937, 22 декабря — будучи черно-
рабочим депо ст. Пенза-I арестован 
по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-
монархической организации.

Фёдор Алексеевич Кедров (слева). Село Чирково при станции 
Сура Никольского р-на. 10 сентября 1933 г.

Священник Фёдор Кедров (в центре). Фото из следственного 
дела № 6251-п
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1939, 27 марта — дело в отноше-
нии него прекращено. 
* Дело № 7164-п.

КЕРГИНСКАЯДарья Алексеевна,
монахиня-келейница,  
член церковного совета
1885 — родилась в с. Атмис Нижне-
ломовского р-на.
1931 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 18 октября — осуждена 
на 3 года ссылки в Северный край.
* Дело № 112-п.

КЕРЕНСКИЙ Алексей Макарович
1900 — родился в с. Карамалы 
Никольского р-на. Брат псаломщи-
ка В. М. Керенского. Проживал 
в г. Хвалынске Саратовской обл.
1943, 4 мая — арестован по обвине-
нию в «проведении религиозных 
сборищ, антисоветской агитации 
и уклонении от службы в армии».
1943, 3 июля — приговорён 
к 8  годам заключения в ИТЛ.
1951, 19 мая — освобождён 
и  направлен в дом инвалидов 
под надзор органов МГБ.
* За Христа пострадавшие, с. 563; 
Саратовские подвижники, с. 147.

КЕРЕНСКИЙ
Василий Макарович, 
псаломщик
1896 — родился в с. Карамалы 
Никольского р-на. Брат А. М. Керен-
ского. Окончил 3 класса сельской 
школы.

1913, 16 ноября — по увольнении 
из 2 класса Пензенского духовного 
училища определён на псаломщи-
ческое место к соборной церкви 
Городища.
Трудился в церкви с. Новая Лопа-
стейка Балтайского р-на Саратов-
ской обл. На момент ареста был 
псаломщиком и активным церков-
ником, скитался по сёлам.
1930 — приговорён к 8 годам 
содержания в ИТЛ.
1938 — освобождён из заклю-
чения.

1940, 25 марта — арестован Куз-
нецким УНКВД, содержался в тюрь-
ме Кузнецка.
1940, 10 августа — приговорён 
за агитацию против колхозного 
строительства к 10 годам заключе-
ния в ИТЛ с поражением в правах 
на 5 лет.
* Дело № 3934-п; За Христа пострадавшие, 
с. 563; Саратовские подвижники, с. 147; 
ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, л. 49 об. – 50.

КИПАРИСОВ Андрей Павлович,
протоиерей
1868 — родился в Пензе (по другим 
сведениям — в с. Малая Лашма 
Ковыл кинского р-на Мордовии) 
в семье священника. 
Является родственником автора 
книги С. В. Зелёва.

1889 — окончил Пензенскую ду-
ховную семинарию по 1 разряду.
1889, 13 сентября — определён 
псаломщиком к Троицкой церкви 
Саранска Мордовии.
1892, 23 февраля — рукоположен 
во священника в с. Мордовская 
Пишля Рузаевского р-на.
1892, 29 февраля — 1898, 5 мар-
та — заведующий и законоучи-
тель местной ЦПШ.
1894, 23 ноября и 29 декабря — 
 получил благодарности от епархи-
ального начальства.
1896, 6 мая — награждён набед-
ренником.
1896–1898 — член Инсарского 
отделения Пензенского епархиаль-
ного совета.
1898, 5 марта — перемещён 
в с. Архангельское Голицыно Руза-
евского р-на.
1898, март – 1910, 5 августа — 
 законоучитель и заведующий 
местной второклассной и началь-
ной сельской школами.
1898, 5 марта – 1909, 29 октября — 
законоучитель и заведующий 
Александровской школой.

1898–1910 — цензор проповедей 
духовенства 1-го благочинническо-
го округа Саранского уезда.
1900 — награждён скуфьей.
1902, 30 апреля — награждён 
Библией от Св. Синода.
1902–1911 — ежегодно избирался 
депутатом на епархиальные 
и окружные училищные съезды.
1904 — получил благословение 
Св. Синода.
1907 — избран секретарём епархи-
ального съезда.
1907, 24 марта — награждён 
камилавкой.
1907–1910 — член благочинниче-
ского совета по 1-му округу 
Саранского уезда.
1907 — избран уполномоченным 
от Общества Красного Креста 
и председателем Архангельско-
Голицынского волостного попечи-
тельства о благотворительной 
помощи населению.
1908–1910 — попечитель Архан-
гельско-Голицынской начальной 
земской школы.
1910, 5 августа — перемещён 
к Покровской церкви Пензы 
на второе священническое место.
1910, 23 сентября — назначен 
законоучителем частного учебного 
заведения 1 разряда С. А. Поно-
марёва.
1910, 24 сентября — назначен 
членом комиссии по ревизии 
Пензенского архиерейского дома.
1910, 17 октября — назначен 
законоучителем 5-го мужского 
начального училища.
1910, 6 ноября — получил архипас-
тырское благословение.
1912 — назначен членом ревизион-
ного комитета.
1912, 12 февраля — назначен чле-
ном особой ревизионной комиссии 
для ежегодной ревизии хозяй-
ственной части Пензенского архие-
рейского дома.
1912, 27 апреля — назначен членом 
Пензенского отделения епархиаль-
ного училищного совета.
1912, 6 октября — утверждён 
законоучителем мужской гимна-
зии С. А. Пономарёва.
1912, 16 октября — уволен за штат 
с причислением к сверхштатному 
духовенству Пензенского Спасско-
го кафедрального собора. 
1912, 15 ноября — утверждён 
законоучителем 2-й Пензенской 
мужской гимназии.
1913 — получил благодарность 
от епархиального  начальства.
1913, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом от Св. Синода.
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1913, 24 июля — поручено исполне-
ние должности директора мужской 
гимназии С. А. Пономарёва на вре-
мя нахождения в отпуске директо-
ра этого заведения.
1916–1917 — состоял в партии 
кадетов.
1919, сентябрь — протоиерей 
Введенской церкви Пензы.
1919, 16 декабря — арестован 
за участие в Пензенском братстве 
православных христиан (в 1919 г. 
арестовывался дважды).

1920, 26 мая — осуждён на один 
год заключения в пензенском 
лагере принудительных работ.
1922 — дважды арестовывался 
за контрреволюционную деятель-
ность. В протоколах его допроса 
содержится информация, что он 
отрекался от сана и работал в гос-
учреждениях бухгалтером. Просил 
оставить его в покое.

1932 — арестовывался как 
 валютчик.
На момент ареста являлся заштат-
ным священником, работал бухгал-
тером в Пензенском туберкулёз-
ном диспансере.
1939, 17 октября — арестован как 
член группы церковников Митро-
фановской церкви Пензы. Осуждён 

на 2 года лишения свободы и неко-
торое время содержался в исправи-
тельно-трудовой колонии № 1 
в Ахунах. Однако, учитывая его 
добросовестное отношение к тру-
ду, был приговорён к двум годам 
лишения свободы условно. 
1943 — скончался в Пензе, похоро-
нен на Митрофановском кладбище 
справа от храма.
* Дело № 7727-п, 11808-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2700, л. 40 об. – 43 об.; НЭ, с. 69; Сведения 
Шушпановой Галины Александровны.

КИПАРИСОВ
Дмитрий Николаевич,
священник
1873, 20 октября — родился 
в с. Паньясы (?) Наровчатского 
уезда.
1894 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1894, 23 ноября – 1895, 20 июня — 
учитель синодальной ЦПШ 
с. Царевщино Мокшанского р-на.
1895, 2 сентября – 1896, 30 дека-
бря — диакон с. Челмодеевский 
Майдан Инсарского р-на 
Мордовии.
1897, 25 января — священник 
с. Кашаево Инсарского р-на 
Мордовии.
1898, 11 мая — перемещён 
в с. Боль шая Козлейка Вадинского 
р-на.
1898, 13 октября — назначен 
законоучителем местной земской 
школы.
1904, 14 марта — награждён 
набедренником.
1909 — награждён скуфьей.
До 1930 — священник с. Большая 
Козлейка.

1930 — священник с. Красная 
Дубрава Земечинского р-на.
1932, 10 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 24 февраля — осуждён 
на 5 лет ссылки в Северный край.
* Дело № 2347-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 132 об. – 133.

КИПАРИСОВ Дмитрий Павлович,
священник
1888, февраль — родился в с. Тези-
ково Наровчатского р-на.
1906 — выбыл из 1-го класса 
Пензенской духовной семинарии 
и определён псаломщиком к собор-
ной церкви Нижнего Ломова.
1907, 20 февраля — рукоположен 
в сан диакона к той же церкви. 

Обучался на богословских курсах 
в 5 и 6 классах Пензенской духов-
ной семинарии.
1912 — рукоположен во священ-
ника.
До 1915, августа — священник 
на вакансии псаломщика в собор-
ной церкви Нижнего Ломова.
1915, 25 августа – 1917 — священ-
ник с. Бекетовка Мокшан-
ского р-на.
1917–1920 — священник с. Вопи-
ловка Наровчатского р-на (ныне 
в составе с. Новые Пичуры).
1920–1929 — священник с. Тезико-
во Наровчатского р-на.
1929, 22 августа — снял сан.
1929, 11 октября — арестован «за 
руководство церковно-монархиче-
ской группой, которая ставила 
своей целью разложение низового 
советского аппарата, срыв колхоз-
ного и кооперативного строи-
тельства».
1929, 30 ноября — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12589-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690, 
л. 8 об. – 9.

КИПРСКИЙ Рафаил Николаевич, 
священник
1869, 17 февраля — родился 
в с. Серго-Поливаново Вадин-
ского р-на.

Здание Пономарёвской гимназии. Пенза, ул. Московская, 34 
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1931 — осуждался на 3 года ссылки 
в г. Архангельск.
На момент следующего ареста — 
бродячий священник, проживал 
в д. Хмырово Тамалинского р-на. 
Имел трёх взрослых детей, прожи-
вавших в Ленинграде.
1937, 23 сентября — арестован 
Тамалинским УНКВД, заключён 
в тюрьму г. Аткарска Саратов-
ской обл.
1937, 11 октября — «за участие 
в контрреволюционной группе 
Короткова, проведение нелегаль-
ных религиозных обрядов по сёлам 
Тамалинского уезда и повреждение 
газетного портрета вождя» при-
говорён к высшей мере наказания.
1937, 17 октября — расстрелян 
в г. Аткарске.
* Дело № 5233-п.

КИРДЯПКИН (БОРИСОВ)
Арсений Константинович 
(см. СЕРАФИМ), 
иеромонах

КИРЕЕВ Александр Павлович,
священник
1880 (1879?), 8 августа — родился 
в Саранске Мордовии в мещанской 
семье.
1895, 13 декабря — выбыл из 2-го 
класса Саранского городского 
4-классного училища.
1898–1900 — послушник Пензен-
ского Спасо-Преображенского 
мужского монастыря.
1901–1902 — пономарь Пензен-
ского Спасского кафедрального 
собора.
1902, 26 октября — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Кучки (ранее с. Кучук-
Пор-Михайловское) Пензен-
ского р-на.
1903 — посвящён в стихарь.
1907, 18 сентября — за проступки 
послан на два месяца в Пензенский 
мужской монастырь для раскаяния 
и исправления клиросного послу-
шания.
1909, 29 сентября — перемещён 
в с. Студенец Наровчатского р-на.
1911, 2 марта — уволен от долж-
ности.
1911, 20 сентября — держал экза-
мен на звание псаломщика при 
Тихо новском духовном училище 
в Пензе.
1911, 24 ноября — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Тепловка Рузаевского 
р-на Мордовии.
На момент ареста — священник 
с. Бекетовка Колышлейского р-на.

1929, октябрь — арестован по об-
винению в агитации против меро-
приятий советской власти. 
На  момент следующего ареста — 
священник с. Кучки Пензен-
ского р-на.
1932, 8 апреля — арестован за вы-
ступление против засыпки церкви 
хлебом.
1932, 14 мая — приговорён 
к 3  годам лишения свободы.
С 1937 — жил в с. Кузёмкино 
Башмаковского р-на.
1938, 3 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1938 — приговорён к 7 годам 
лишения свободы.

Из протокола допроса на 1932 г.:
«По своим религиозным убеждени-
ям я являюсь сторонником истин-
но-православной церкви, возглав-
ляемой в прошлом Патриархом 
Тихоном и впоследствии Петром 
Крутицким. Обновленцев, григори-
анцев и какие-либо другие ориента-
ции я не признаю, считая их от-
ступниками от истинного пра во-
славия, с которыми чего-либо 
общего я не имел и не буду иметь. 
О Дмитрии Гдовском я слышал 
только от быв. телегинского 
священника Валовского и священни-
ка Пензенского мужского монасты-
ря, ныне проживающего в Пензе, 
Тонитрова. Подробностей в отно-
шении т. наз. ориентации «дми-
триевцев» я не знаю. В разговоре 
же как Валовский, так и Тонитров 
мне говорили, что Дмитрий Гдов-
ский за проводимым богослужени-
ем поминает царей, т. е. соввласть, 
как таковую, не признает. Никаких 
установок в отношении Дмитрия 
они мне не давали, каковы были их 
личные взгляды — для меня неиз-
вестно. <...> В отношении порядка 
в проводимом мною богослужении 
скажу, что митрополита Ниже го-
родского Сергия (главу православ-
ной церкви) в данное время я не 
признаю и его имя не поминаю, 
а за богослужением поминаю 
только Петра Крутицкого, кото-
рого считаю преемником власти 
от б. патриарха Тихона. Не стал 
Сергия я признавать на основании 
следующих обстоятельств: в авгу-
сте м-це прошлого года я поехал 
в г. Пензу к епископу для получения 
мира, необходимого при богослуже-
нии. Епископ Пензенский Кирилл 
уже в то время был арестован 
с Пульхритудовым и др. священни-
ками. По какому делу они были 
арестованы, я не знал и не знаю до 

сих пор. Вместо Кирилла в г. Пензе 
остался архимандрит Иоанникий, 
к каковому я и обратился со своей 
просьбой о получении мира. Придя 
к нему в быв. мужской монастырь, 
священником какового являлся 
Иоанникий, последний в разговоре 
сказал мне, что митрополит 
Сергий сейчас от истинного право-
славия отпал, уклонился, отошёл 
к обновленцам. Заместителем же 
арестованного Кирилла являлся 
Серафим — епископ г. Кузнецка, 
к которому и рекомендовал обра-
щаться в дальнейшем. Разговор 
этот происходил в самой церкви 
(б. муж. монастырь), при каковом 
присутствовал Макарий (хромой 
монах того же монастыря). Каких-
либо установок в отношении 
митроп. Сергия они мне не давали 
<...>, но этот разговор с Иоанники-
ем послужил мне основанием 
к тому, что с того же дня за бого-
служением имя митрополита 
Сергия я поминать не стал, ограни-
чиваясь поминовением Петра 
Крутицкого, которого я считаю 
руководителем истинного право-
славия. О том, что Пётр Крутиц-
кий находится в ссылке, я знаю, 
а также для меня небезызвестны 
и декларация и указы, изданные 
в отношения признания и помино-
вения гражданской (советской) 
власти митрополитом Сергием». 
* Дело № 2078-п, 2180-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2696, л. 527 об. – 528; ф. р-1201, оп. 4, д. 9.

КИРИЛЛ
(ПОСПЕЛОВ
Леонид Николаевич), 
архиепископ
1876, 20 марта — родился в с. Мо-
жа ровка Городищенского р-на. 
Брат протоиерея И. Н. Поспелова. 
1880 — скончался его отец псалом-
щик Николай Васильевич Поспелов 
и сгорел дом семьи, где проживала 
вдова Мария Васильевна с пятью 
сиротами.
Начальное образование получил 
в школе с. Селищи Красносло бод-
ского р-на Мордовии, куда Леонид 
был отдан на воспитание родствен-
нику диакону Михаилу Быстрову. 
1898 — окончил Пензенскую ду-
ховную семинарию по 2 разряду.
1898, 1 октября — по предложе-
нию протоиерея А. И. Юницкого 
прибыл в г. Баку для поступления 
на службу.
1898, 8 октября — рукоположен 
в сан диакона к Александро-
Невскому собору г. Баку Грузин ско-
го Экзархата.
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1901 — оставив штатную службу 
в соборе, поступил на должность 
законоучителя 2-й Бакинской 
женской гимназии с возведением 
в сан священника.
1906 — избран верующими г. Баку 
на должность штатного священни-
ка бакинского собора с сохранени-
ем уроков Закона Божия в гимна-
зии и назначен благочинным 2-го 
бакинского округа. 
1914, январь — в связи с болезнью 
супруги подал прошение на пере-
мещение в Центральную Россию 
и получил предложение занять 
должность настоятеля собора 
в г. Кронштадте вместо недавно 
скончавшегося протоиерея Иоанна 
Сергиева (Кронштадтского). 
Однако о. Леонид счёл себя недо-
стойным занять такое место и был 
перемещён в г. Саратов законоучи-
телем 1-й женской гимназии, 
а затем стал военным священни-
ком 692-й дружины и Александро-
Невского кафедрального собора 
с сохранением должности законо-
учителя в гимназии.
1916 — возведён в сан протоиерея 
и назначен благочинным церквей 
г. Саратова. 
1918 — арестовывался, в течение 
5 месяцев находился в тюрьме.
1919 — ключарь Саратовского 
кафедрального собора.
1919 — около двух недель содер-
жался под стражей в саратовской 
тюрьме.

1919–1921 — настоятель и клю-
чарь кафедрального собора.
1921 — вновь арестован и около 
двух недель провёл в заключении.
1921 — по благословению архиепи-
скопа Саратовского Доси фея 
(Про топопова) начал активную 
деятельность в Саратовской 
комиссии помощи голодающим. 
После выступления в драматиче-
ском театре, принёсшего большой 
успех в сборе средств для голодаю-
щих, был послан в Москву в распо-
ряжение председателя Помгола 
М. И. Калинина. Испросив благо-
словение Патриарха Тихона, отпра-
вился на Украину, где за 7 месяцев 
собрал большое количество хлеба. 
1922 — примкнул к обновленцам, 
состоял членом обновленческого 
епархиального совета, за что 
епископом Саратовским Иовом 
(Рогожиным) был запрещён 
в священнослужении.
1923 — принёс покаяние, вернув-
шись в лоно канонической Церкви.
1924–1934 — служил в Покровской 
церкви г. Саратова.
1932 — награждён митрой.
1933 (1934?) — овдовел. 
1934, 20 августа — был арестован 
«за контрреволюционную деятель-
ность среди верующих».
До 1935 — отбывал наказание 
в г. Алма-Ате Казахстана.
1935, 9 мая — осуждён на 3 года 
ссылки в Павлодарскую обл. 
Казахстана.

1937 — переведён в Алма-Атин-
скую сельскохозяйственную 
колонию № 9 НКВД при станции 
Чамалган.
1937, 18 ноября — вновь арестован.
1937, 9 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения. 
1943, июнь — амнистирован, к свя-
щеннослужению допущен не был.
1943, 10 июля — поступил на рабо-
ту ночным конюхом при Актюбин-
ской хирургической больнице.
1943–1944 — с разрешения властей 
стал служить панихиды по павшим 
воинам, организовал сбор средств 
в пользу семей погибших. 
1944 — вызван в Москву Патриар-
хом Сергием (Страго родским).
1944, 29 марта — пострижен 
в монахи.
1944, 30 марта — состоялось его 
наречение епископом Пензенским 
и Саранским.
1944, 1 апреля — хиротонисан 
во епископа Пензенского и Саран-
ского.
С 1944, 11 июля — епископ 
Ташкент ский и Среднеазиатский.
С 1946, 20 (21?) июня — епископ 
Ивановский и Шуйский.
1947, 27 (28?) января — вновь 
назначен на Пензенскую кафедру. 
1951, 25 февраля — возведён в сан 
архиепископа. 
Отличался сугубым постничеством, 
доступностью, любовью к богослу-
жениям. Организовал краткосроч-
ные богослужебные курсы, боролся 

Александро-Невский кафедральный собор г. Саратова
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Владыка Кирилл в окружении пензенского духовенства. Кон. 1940-х гг.

Визит епископа Кирилла в Сердобск. Ок. 1950 г.
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за открытие в Пензе третьей 
церкви, большое внимание уделял 
церковным хорам.

1953, 18 декабря — скончался.
1953, 21 декабря — погребён 
в Пензе под левым приделом 
Митро фановской церкви.
* ГАПО, ф. р-2392, оп. 2, д. 47; ГАСО, ф. р-521, 
оп. 4, д. 26; ЖМП, 1949, № 2; 1954, № 2; 
Саратовские подвижники, с. 86, 168; СЕВ, 
1915, 15 февраля, № 5, с. 202-205; 
Воспоминания прот. Владимира Тимакова.

КИРИЛЛ
(СОКОЛОВ Виктор Иванович),
епископ
1883, 31 июля — родился в Москве 
в семье священника Софийской 
больничной церкви.

1897 — окончил Московское Заико-
носпасское духовное  училище.
1903 — окончил Московскую 
духовную семинарию.
1910 — будучи студентом Москов-
ской духовной академии (МДА), 
принял монашество и был рукопо-
ложен в сан иеромонаха.
1911 — окончил МДА в степени 
кандидата богословия.
1911–1912 — преподаватель 
гомилетики, литургики и практи-
ческого руководства для пастырей 
в Пермской духовной семинарии. 
1912–1913 — преподаватель 
Тифлисской духовной семинарии.
1913–1914 — смотритель Лысков-
ского духовного училища Новго-
род ской епархии.
1914–1917 — смотритель Бельско-
го духовного училища Вологодской 
епархии.
1917 — несколько месяцев состоял 
смотрителем Купянского духовно-
го училища Харьковской епархии.
1917 — возведён в сан архиман-
дрита, назначен наместником 
Московского Новоспасского муж-
ского монастыря.
1920–1921 — настоятель Иоанно-
Предтеченского мужского мона-
стыря г. Астрахани, преподавал 
в церковной школе.
1921, 9 декабря — хиротонисан 
во епископа Феодосийского, 
но епархией не управлял, а был 
направлен викарным епископом 
в Ярославскую епархию с титулом 
епископ Любимский.
1922 — арестован, вероятно, 
за сопротивление изъятию церков-
ных ценностей и сослан в Крым, 
в г. Феодосию.

1923 — после освобождения назна-
чен епископом Нижнеудинским, 
викарием Иркутской епархии.
1924–1925 — временно управлял 
Иркутской епархией.
1925–1926 — епископ Ейский, 
викарий Донской епархии.
1926, январь — по решению собра-
ния общины Александро-Невского 
собора г. Феодосии приглашён 
на должность его настоятеля.
1926, 2 марта — обратился к вла-
стям Феодосии с просьбой зареги-
стрировать его в качестве епархи-
ального архиерея, в чём ему было 
отказано. Активно боролся с об-
новленчеством в Крыму.
1927, июль — находясь в Феодосии, 
подвергался поношению через 
советскую прессу.
(По другим сведениям:
1926–1927, 25 августа (6 сентя-
бря) — епископ Саранский, вика-
рий Пензенской епархии.
1926, июль — арестован, отправлен 
в Бутырскую тюрьму Москвы, 
а затем — в ссылку в г. Полоцк 
Белоруссии.
1927, февраль — освобождён, 
вернулся в Пензенскую епархию).
1927, 7 (20) сентября – 1928, 
24 августа (6 сентября) — времен-
но управлял Пензенской епархией, 
будучи епископом Красносло-
бодским.
1928, апрель — приехал в Пензу, 
поселился на ул. Поперечно-
Покровской (ныне ул. Чкалова), 
д. 40, где проживал на одной 
квартире со своим другом еписко-
пом Нифонтом (Фоминым) 
и  высланным в Пензу профессо-
ром богословия С. С. Глаголевым. 

Епископ Кирилл (Соколов). 
Портрет с фотографии.
Холст, масло

Архиепископ Кирилл. 
Одно из последних фото

Подписка епископа Кирилла (Соколова) о невыезде из Пензы. 1928 г.
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1928, 24 августа (6 сентября) — 
назначен епископом Пензенским. 
Зарекомендовал себя в епархии 
непримиримым борцом с обнов-
ленчеством, ревнителем церков-

ных канонов, отличался большой 
энергией и строгостью к подчи-
нённым.
1928, 29 сентября — перед отъез-
дом в Нижний Ломов задержан 
в Пензе с подпиской о невыезде. 

1928, декабрь — задержан органа-
ми, но вскоре освобождён.
После выхода в свет декларации 

митрополита Сергия (Страгород-
ского) о лояльности к советской 
власти лично встретился с митро-
политом, выразил своё негативное 
отношение к его позиции и отло-

жился от него. Возглавил в Пен зен-
ской епархии мощный филиал 
«Истинно-православной церкви», 
подчинённый епископу Гдовскому, 
викарию Ленинградской епархии 
Димитрию (Любимову). Поминал 

за богослужениями находящегося 
в заключении митрополита Петра 
(Полянского).

1929 — сменил место жительства, 
поселившись на ул. Гоголя, д. 46.
1929, октябрь — арестован 
по  адресу ул. Введенская (ныне 
ул. Сверд ло ва), д. 47. Осуждён Пен-
зенским народным судом 
«за злостный неплатёж налогов», 
приговорён к 1 году принудитель-
ных работ. В заключении после 
работ совершал богослужения, чем 
привлекал к себе массы верующих.
1930 — освобождён из заклю-
чения.
1931, 17 января — арестован 
с группой духовенства и мирян 
как член церковно-монархической 
организации «Истинно-право-
слав ная церковь». Заключён 
в пензенскую тюрьму в камеру 
с уголовниками, со стороны 
которых терпел различные изде-
вательства. Позднее был переве-
дён в другую камеру, где смог 
сблизиться с заключёнными из 
числа духовенства. На Св. Пасху 
1931 года совершил в камере 
Пасхальную заутреню и литур-
гию, для чего в камеру тайно было 
передано вино, чашей послужила 
жестяная кружка. Следственное 
дело № 11368-п, заведённое 
на него как на главу «Истинно-
православной церкви» в Пензе, 
составило 8 томов. 
1932, 2 января — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в темников-
ских лагерях Мордовии (по другим 
сведениям — в районе г. Бугурус-
лана Оренбургской обл.). В заклю-
чении поддерживал связь с верую-
щими Пензенской епархии, кото-
рые организовывали сбор и пере-
дачу ссыльному епископу средств 
и продуктов. По свидетельству 
курьеров, в лагере Владыка нахо-
дился в тяжелейших условиях.
1937, 22 августа — приговорён 
к высшей мере наказания. 
1937, 31 августа — расстрелян 
в лагере. 
* Дело № 11368-п; Зелёв С. В. Святой старец 
Иоанн Оленевский и его время. П., 2008, 
с. 131–138; Материалы ПСТГУ; Прот. Нико-
лай Доненко. Новомученики Феодосии. 
Феодосия – Москва, 2005, с. 152–153; ГАПО, 
ф. р-1201, оп. 3, д. 10, л. 49; оп. 2, д. 7, л. 22.

КИРИЛЛОВ Степан Трофимович,
диакон
1884 — родился в с. Пяркино 
Белинского р-на в крестьянской 
семье.
1902, 6 июня — окончил Поимскую 
второклассную церковноприход-
скую учительскую школу.

Старый корпус пензенской тюрьмы
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1906, 3 ноября – 1909, 15 сентя-
бря — послушник Нижнеломов-
ского Казанского мужского мона-
стыря.
1909, 16 ноября — определён пса-
ломщиком в с. Проказна Бессонов-
ского р-на.
1912, 20 декабря – 1917 — псалом-
щик с. Старая Кутля Лунин-
ского р-на.
1918–1920 — псаломщик с. Черте-
им Лунинского р-на.
1920–1921 — диакон в Пензе.
С 1926 — диакон с. Старая Кутля.
1929, 5 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации, 
содержался в пензенской тюрьме.
1929, 28 октября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 7906-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 502 об. – 503.

КИРИЛЛОВА
Степанида Михайловна
1888 — родилась в с. Донгузлей 
(ныне с. Березовка) Неверкинского 
р-на, там же проживала до ареста, 
участвуя в богослужениях в доме 
Г. Ф. Денисова.
1937, 21 марта — на основании 
ст. 58-10 УК РСФСР приговорена 
к 1 году гласного надзора.
* Дело № 10233-п.

КИРИЛЛОВСКИЙ Степан Ильич, 
священник
1873 — родился в с. Кириллово 
Земетчинского р-на.
1937, 15 октября — осуждён 
на 10 лет лишения свободы.
* За Христа пострадавшие, с. 577.

КИРПИЧЁВ
Василий Михайлович
1899 — родился в с. Чунаки Мало-
сердобинского р-на в крестьянской 
семье. 
1929, 2 ноября — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации; пострадал за веру.
1930, 25 января — осуждён 
на 3 года лишения свободы.
* За Христа пострадавшие, с. 577; Сара тов-
ские подвижники, с. 148.

КИРЮХИН Александр Саввич,
священник
1869, 5 августа — родился 
в с. Трес кино Лунинского р-на.
До 1908 — учитель сельской 
школы.
1908 — священник.
На 1924 — священник с. Юдино 
Лунинского р-на.
1935 — священник с. Никольская 
Пестровка Иссинского р-на.

1937, 19 ноября — арестован 
за участие в церковно-монархиче-
ской группе.
1937, 29 ноября — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 10414-п; ГАПО, ф. р-202, оп. 1,  
д. 306, л. 294.

КИРЮХИН 
Василий Кириллович 
1898, 12 апреля — родился 
в с. Павло-Куракино Городищенско-
го р-на в крестьянской семье. 
Сын К. В. Кирюхина и А. П. Кирюхи-
ной, муж Е. Е. Кирюхиной, брат 
Ф. К. Кирюхина и М. К. Кирюхина, 
отец Н. В. Кирюхиной и Л. В. Шес-
тер ниной, крестник Н. В. Агеева. 
Занимался хлебо-бакалейной тор-
говлей и рогоже-кулевым произ-
водством. Возил товар на продажу 
в Астраханскую губ., откуда приво-
зил в Городищенский уезд рыбу 
и мануфактуру.
1928 — лишён избирательных 
прав.
1931, 20 января — арестован за уча-
стие в выступлении против снятия 
колоколов и закрытия церкви 
с. Павло-Куракино 16–18 января, 
заключён в городищенскую 
 тюрьму.
1931, 16 марта — приговорён 
к 5, по другим сведениям — 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1933, 30 января — скончался 
в заключении в Карельской АССР.
* Дело № 6232-п; Семейный архив Кирюхина 
Георгия Михайловича.

КИРЮХИН Кирилл Васильевич
Проживал в с. Павло-Куракино 
Городищенского р-на. 
Муж А. П. Кирю хи ной, отец Ф. К. Ки-
рю хи на, В. К. Кирюхина, М. К. Кирю-
хина, дед Н. В. Кирюхиной 
и Л. В. Шес тер ниной. Активный 
прихожанин местной церкви. 
Был лишён гражданских прав.
1931, январь – февраль — после 
ареста сыновей Василия и Фёдора, 
выступивших в защиту церкви, 
был выгнан из дома. Скитался 
зимой по селу, собирал еду для 
малолетних внучек.
После 1931 — скончался в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
* Сведения Кирюхиной Нонны Васильевны 
и Шестерниной Лидии Васильевны.

КИРЮХИН Матвей Кириллович
1881, 6 августа — родился 
в с. Павло-Куракино Городищен ско-
го р-на. Сын К. В. Кирюхина 
и А. П. Ки рюхиной, брат В. К. Кирю-
хина и Ф. К. Кирюхина, дядя 

Н. В. Кирюхиной и Л. В. Шестер-
ниной. 
До 1930 — проживал в с. Чаадаевка 
Городищенского р-на; занимался 
торговлей.
1930 — раскулачен, арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 15 марта — приговорён 
к 3 годам лишения свободы. 
Наказание отбывал в спецпоселке 
Кыштым под г. Сызранью Самар-
ской обл.
1933 (1934?) — был освобождён 
и проживал в г. Сызрани.
1937, 17 сентября — вновь арес-
тован.
1937, 25 сентября — расстрелян.
* Семейный архив Кирюхина Георгия 
Михайловича.

КИРЮХИН Фёдор Кириллович
1886 — родился в с. Павло-Кураки-
но Городищенского р-на. Сын 
К. В. Кирюхина и А. П. Кирюхиной, 
брат В. К. Кирюхина и М. К. Кирю хи-
на, дядя Н. В. Кирюхиной и Л. В. Шес-
тер ниной. Занимался хлебо-бака-
лейной торговлей и рогоже-куле-
вым производством. Возил товар 
на продажу в Астраханскую губ., 
откуда в Городищенский у. приво-
зил рыбу и мануфактуру.
1931, 20 января — арестован 
за выступление против закрытия 
церкви в родном селе 16–18 янва-
ря. Содержался в городищенской 
тюрьме, затем был переведён 
в пензенскую тюрьму.
1931, 16 марта — приговорён 
к высшей мере наказания.
1931, 29 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 6232-п; Семейный архив Кирюхина 
Георгия Михайловича.

КИРЮХИНА Акилина Петровна
Жительница с. Павло-Куракино 
Городищенского р-на. 
Жена К. В. Кирюхина, мать В. К. Ки-
рю хина, Ф. К. Кирюхина, М. К. Кирю-
хи на, бабушка Н. В. Кирюхиной 
и Л. В. Шестерниной. Активная 
прихожанка местной церкви. Была 
лишена гражданских прав.
1931, январь – февраль — после 
ареста сыновей Василия и Фёдора, 
выступивших в защиту церкви, 
была выгнана из дома. Скиталась 
зимой по селу в поисках ночлега 
и пропитания для семьи.
После 1931 — скончалась 
в с. Павло-Куракино Городищен-
ского р-на.
* Сведения Кирюхиной Нонны Васильевны 
и Шестерниной Лидии Васильевны. 
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КИРЮХИНА Екатерина Егоровна
Родилась в с. Павло-Куракино 
Городищенского р-на. 
Жена В. К. Кирюхина, мать Н. В. Ки-
рю хиной и Л. В. Шестерниной. 

Активная прихожанка местной 
церкви. 
1931, январь — арестовывалась 
за выступление против закрытия 
церкви в родном селе. Содержалась 
в городищенской тюрьме, но вско-
ре была освобождена. После ареста 
мужа была раскулачена и вместе 
с малолетними дочерьми на стан-
ции Чаадаевка посажена в поезд 
для отправки в лагерь. Однако, 
в связи с малолетством дочерей, 
перед отправкой была снята 
с поезда и возвращена в родное 
село. Не имея крова, вместе с деть-
ми скиталась по селу, терпела 
холод и голод.
* Сведения Кирюхиной Нонны Васильевны 
и Шестерниной Лидии Васильевны.

КИРЮХИНА Нонна Васильевна
1922 — родилась в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на. 
Дочь В. К. Кирюхина и Е. Е. Кирюхи-
ной, сестра Л. В. Шестерниной, 
племянница Ф. К. Кирюхина 
и М. К. Кирюхина, внучка К. В. Кирю-
хина и А. П. Кирюхиной.
1931, январь – февраль — после 
ареста отца вместе с матерью 
и сестрой была выселена из дома 
и отправлена на станции Чаада-
евка, где посажена в состав с за-
ключёнными для отправки в лаге-
ря. Однако перед отправлением, 
в связи с малолетством Нонны и её 

сестры Лидии, семья была снята 
с поезда и возвращена в родное 
село. Так как дом отобрали — ски-
тались по квартирам, терпели 
холод и голод. 

На 2010 — скончалась в собствен-
ном доме в Городищенском р-не 
(задохнулась угарным газом).
* Сведения Кирюхиной Нонны Васильевны.

КИРЮШКИН Михаил Иванович,
монах
1875 — родился в с. Каргашино 
Зубовополянского р-на Мордовии 
(или в с. Саполово Торжокского 
р-на Тверской обл.). 
Странствующий монах. На момент 
ареста проживал в Ленинграде, 
был доверенным лицом иеромона-
ха Серафима (Иванова).
1932, 4 октября — арестован 
по делу Ленинградского филиала 
«Истинно-православной церкви». 
1932, 8 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ. 
На момент следующего ареста 
проживал в Вадин ске, прислужи-
вал в одной из церквей.
1935, 14 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 24 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы. 
На момент следующего ареста 
проживал в г. Малая Вишера 
Новго родской обл.
1941, 8 сентября — арестован.
1941, 22 сентября — освобождён, 
дело в отношении него прекра-
щено. 
* Дело № 12532-п; Книга памяти Новогород-
ской обл., т. 4, с. 134.

КИСЕЛЁВ Фёдор Сидорович
1898 — родился в д. 2-я Черны-
шёвка (ныне в составе с. Урлейка) 
Пензенского р-на. Крестьянин-
середняк, занимался хлебопаше-
ством. 
1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-

ско му филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

КИСЕЛЁВА
Агриппина Тихоновна,
мученица Карагандинская
1903 — родилась в с. Урлейка 
Пензенского р-на в крестьянской 
семье.
1930 — арестовывалась ГПУ.
1937 — приговорена к 2 годам 
лишения свободы по ст. 61, ч. 3 УК.
1939 — освобождена.
1940, 1 ноября — вновь арестована.
1941, 4 января — приговорена 
к 10 годам лишения свободы. 
Наказание отбывала в Карлаге 
Казахстана. 
1941, 11 июля — арестована в лаге-
ре за отказ выходить на работу 
и трудиться на власть, враждебную 
Церкви.
1941, 29 сентября — приговорена 
к высшей мере наказания за орга-
низацию «контрреволюционного 
саботажа».
1942, 11 января — расстреляна.
2000, август — причислена 
к Собору новомучеников и испо-
ведников Российских от Алма-
Атинской епархии. 
* ПЭ, с. 273; Материалы ПСТГУ.
 
КИСЛИНСКИЙ
Семён Тимофеевич, 
псаломщик
1881 — родился в с. Садовое Ново-
спасского р-на Ульяновской обл.
1937 — арестован в родном селе.
1937, 17 сентября — расстрелян 
в Кузнецке. 
* Материалы ПСТГУ.

КИСЛИЦЫН Виктор, 
священник
1930-е – 1940-е — арестовывался, 
содержался под стражей в районе 
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с. Арбеково (ныне в составе 
Пензы). Скончался в заключении.
* Сведения родственников.

КИТОВА Татьяна Михайловна
1885, 12 января — родилась 
в с. Пригородное Сердобского р-на.
До 1917 — работала на дому, 
выпекала просфоры. На момент 
ареста проживала в Сердобске, 
работала уборщицей в кладбищен-
ской церкви.
1937, 4 ноября — арестована 
за агитацию, направленную 
на  открытие церквей.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна 
в г. Балашове Саратовской обл.
* Дело № 4973-п.

КИШКИН Дмитрий Анисимович,
член церковного совета
1881, 26 октября — родился 
в с. Салтыково Сердобского р-на, 
там же проживал на момент ареста, 
являясь членом церковного совета 
и исполняющим обязанности 
псаломщика местной церкви.
1937, 2 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, в том числе за открытие 
церкви; содержался в тюрьме 
г. Балашова Саратовской обл.
1937, 16 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 21 декабря — расстрелян.
* Дело № 11236-п.

КЛИМАЕВ Матвей Егорович,
церковный староста
1873 — родился в с. Ключи Камеш-
кирского р-на, где проживал 
на момент ареста, являясь старо-
стой местной церкви.
1929, 19 июня — арестован за орга-
низацию выступления жителей 
села против закрытия церкви.
1929, 23 ноября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 6124-п.

КЛИМОВ Иван, 
священник
1919 — расстрелян в Кузнецке 
в Дуванном овраге как участник 
местной монархической группы, 
ставившей своей целью организа-
цию восстания.
* Дело № 13273-п. 

КЛИМОВ Александр Амплиевич, 
диакон
1902 — год рождения. 
Сын А. И. Кли мова. Диакон одной из 
церквей Нижнего Ломова.

1932, 3 марта — арестован «за уча-
стие в нелегальных религиозных 
антисоветских сборищах и распро-
странение пораженческих слухов».

1932, 15 мая — осуждён на 3 года 
лишения свободы.
1935 — освободился из заключе-
ния, женился. Работал бухгалтером 
в г. Энгельсе Саратовской обл.
1941–1945 — погиб в Великую 
Отечественную войну.
* Дело № 2176-п.

КЛИМОВ Амплий Иванович, 
иконописец
1874 — родился в с. Монастырское 
Нижнеломовского р-на (ныне 
в черте Нижнего Ломова). 
Отец А. А. Климова. Поступил 
послушником в Нижнеломовский 
Казанский мужской монастырь. 
Обучался иконописи у московских 
мастеров-иконописцев, пригла-
шённых в обитель для росписи 
храмов. Проходил обучение иконо-
писи в Москве.
Ок. 1900 — женился и стал прожи-
вать с семьёй в родном селе. 
Расписывал монастыри и храмы 
Нижнеломовского и Наровчатского 
уездов, в частности, поновлял 
фрески Троицкого собора Сканова 
монастыря.
Нач. 1930-х — был раскулачен: 
отобраны иконы и библиотека. 
На момент ареста проживал в род-
ном селе, был тяжело болен: 
«врождённый туберкулез легких, 
слабость сердца, прогрессивный 
паралич ног».
1941, 17 декабря — арестован 
органами НКВД, заключён в наров-
чатскую тюрьму, несмотря на то, 
что не мог ходить без помощи 
посторонних.
1943, январь — переведён в пен-
зенскую тюрьму.
1943, между 19 и 24 августа — 
скончался в тюрьме.

До недавних пор в с. Монастырское 
родственниками сохранялся 
мемориальный дом Амплия 
Ивановича Климова, в котором 

оставалась старинная обстановка, 
множество фотографий, икон 
и картин его работы. Также сохра-
нилась часть богатой библиотеки, 
представленная церковными кни-
гами и журналами дореволюцион-
ного времени. Амплий Иванович 
Климов являлся центральной 
фигурой православной общины 
Нижнеломовского р-на, которая 

в годы гонений на Церковь поддер-
живала тесную духовную связь 
с общинами соседних районов 
(Вадинского, Земетчинского, 
Наровчатского). Благодаря её 
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членам в годы гонений была 
сохранена древняя чудотворная 
Нижнеломовская Казанская икона 
Божией Матери. Богатейший архив 
семьи Климовых проливает свет 
на многие ранее неизвестные 
страницы истории Пензенской 
епархии дореволюционного 
и советского периодов. 
* Семейный архив Мамыкина Александра 
Петровича.

КЛИМОВА
Екатерина Константиновна, 
секретарь церковного совета
1901, 24 октября — родилась 
в с. Кунчерово Неверкинского р-на, 
там же проживала и на момент 
ареста, являясь секретарём церков-
ного совета.
1937, 6 ноября — арестована.
1937, 20 ноября — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 3973-п
 
КЛИМОВА Степанида Ефимовна,
монахиня
1898 — родилась в с. Ивановка 
Бековского р-на, там же проживала 
на момент ареста.
1930, 27 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 17 декабря — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 12736-п.

КЛОПОВ
Константин Васильевич
1877 — родился в с. Андреевка 
Пензенского р-на. Кулак-лишенец. 
Проживал в с. Васильевка того же 
района.

1931, 18 (25) февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

КЛОЧКОВ Иван Владимирович 
(см. ИППОЛИТ), 
схииеродиакон

КЛЮЕВ Сионий Хрисанфович,
священник
1875 — родился в г. Петровске 
Саратовской обл. На момент 
ареста — священник с. Волхон-
Умёт Пензенского р-на.
1929, 24 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 3 ноября — приговорён 
к 3  годам лишения свободы.
* Дело № 7909-п.

КЛЮЧАРЁВ
Дмитрий Константинович, 
священник
1891, 20 октября — родился 
в Пензенской губ. Брат священника 
Н. К. Ключарёва. 
1913, 15 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 1 разряду со званием студента.
1913, 14 августа — определён 
на священническое место в с. Ере-
меевка Сосновоборского р-на 
и назначен законоучителем мест-
ной ЦПШ.
1913, 30 августа — рукоположен 
в сан священника.
1914, 9 мая — избран председате-
лем церковноприходского обще-
ства трезвости.
1914, 24 августа — избран предсе-
дателем приходского попечитель-
ского совета.
1914, 7 сентября — избран предсе-
дателем Лопуховского попечитель-
ства по призрению солдатских 
семей 3-го стана Городищенского 
уезда.
На 1917 — священник с. Тешнярь 
Сосновоборского р-на, награждён 
набедренником. Перед арестом 
проживал в г. Вольске Саратов-
ской обл.
1930, 12 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 26 февраля — осуждён 
на 10 лет лишения свободы.
* За Христа пострадавшие, с. 585; 
Саратовский подвижники, с. 148; ГАПО, 
ф. 182, оп. 1, д. 2684, л. 355 об. – 356.

КЛЮЧАРЁВ Евгений Петрович, 
священник
1884 — родился в с. Балкашино 
Белинского р-на.
1896 — окончил сельскую школу.
1896–1897 — обучался 
в Пензенском духовном училище.
1907–1911 — обучался в Пензен-

ской духовной семинарии и служил 
псаломщиком в одном из храмов 
Пензы.
1911 — рукоположен в сан диако-
на, назначен в с. Александровка 
Нижнеломовского р-на.

1913–1921 — диакон с. Корсаевка 
Белинского р-на.
1921 — рукоположен в сан священ-
ника, назначен в с. Ключи Вадин-
ского р-на.
1924 — перемещён в с. Похвистне-
во Белинского р-на.
1927–1930 — священник с. Богда-
ни ха Башмаковского р-на.
1930 — переехал в Московскую 
обл. В течение 5 месяцев служил 
священником с. Елизарово Шахов-
ского р-на Московской обл.
С 1931 — священник с. Ржавки 
Солнечногорского р-на Москов-
ской обл.
1938, 25 февраля — арестован 
в с. Ржавки.
1938, 2 марта — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 8 марта — расстрелян 
на полигоне НКВД в подмосковном 
пос. Бутово.
* Материалы ПСТГУ.

Николай Константинович Ключарёв
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КЛЮЧАРЁВ
Николай Константинович, 
священник
1885 — год рождения. 
Брат священника Д. К. Ключарёва. 
Ок. 1910 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
На 1914 — священник с. Чертково 
Бессоновского р-на.
1921–1930 — проживал в с. Кикино 
Балтайского р-на Саратовской обл. 
На момент ареста проживал 
в с. Трофимовка Бессонов-
ского р-на.

1930–1931 — выслан за пределы 
Средневолжского края, обратно 
не вернулся. 
Без отца осталось несколько детей 
несовершеннолетнего возраста.
* ГАПО, ф. р-312, оп. 3, д. 1164, л. 90; Сведения 
Рассказова Евгения Борисовича.

КЛЮЧАРЁВ
Сергей Аполлинариевич
Ок. 1903 — родился в Пензе в семье 
протоиерея. Окончил лесной техни-
кум в пос. Ахуны (в черте Пензы). 
Работал инженером-строителем.
1939 — репрессирован, отправлен 
на принудительные работы в одну 
из бухт близ г. Магадана.
1941 — в начале Великой Отече-
ственной войны, находясь в лагере, 
подал прошение отправиться 
добровольцем на фронт. Был моби-
лизован, проезжал в составе через 

Пензу, на станции встретился 
с родственниками. 
1941, декабрь — погиб при обороне 
Москвы на можайском направ-
лении.
1940-е — реабилитирован.
* Сведения Рассказова Евгения Борисовича.

КЛЮЧЕВ Валериан Лукич,
священник
1880, 12 января — родился 
в с. Нижние Поляны Белинского 
р-на в семье протоиерея.
1902, май — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1902, 24 августа — учитель цер-
ковного пения в Старо-Михайлов-
ской второклассной школе Саран-
ского уезда.
1905, 29 августа — рукоположен 
во священника.
1905, 4 сентября — определён 
к церкви с. Николаевка Белин-
ского р-на
1912, 6 марта — перемещён 
в с. Ширяево (ранее с. Машта) 
Белинского р-на.
1912 — награждён набедренником.
На момент ареста — священник 
с. Куракино Сердобского р-на.
1931, 5 апреля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 23 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11316-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 335 об. – 336.

КЛЮЧНИКОВ
Василий Игнатьевич,
священник
1889 — родился в пос. Золотарёвка 
Пензенского р-на. Брат С. И Ключ-
ни кова. Окончил сельскую школу.
1921–1931 — псаломщик.
1931, январь — священник 
с. Выши лей Городищенского р-на.
1931, 27 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 3 августа — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6698-п.

КЛЮЧНИКОВ
Сергей Игнатьевич,
священник
1877, 17 сентября — родился 
в с. Большая Лука Вадинского р-на 
в семье фабричного рабочего. 
Брат В. И. Ключникова. 
1896, 1 июня — окончил Пензен-
скую учительскую семинарию.
1896, 1 июля – 1901, август — 
 состоял учителем земской школы 
в с. Поповка Козловского у. Тамбов-
ской губ.
1901, 1 сентября – 1910, август — 
учитель одноклассной ЦПШ 
в пос. Золотарёвка Пензен-
ского р-на.
1912, 15 июня — окончил богослов-
ские курсы в 5 и 6 классах Пензен-
ской духовной семинарии.

Сергей Аполлинариевич Ключарёв (крайний слева) с братьями и сёстрами
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1912, 29 (?) июня — рукоположен 
во священника с. Пятницкое 
Баш ма ковского р-на.
1912, 15 сентября — назначен 
законоучителем Пятницкого 
и Софьевского начальных училищ.
1917 — награждён набедренником.
1927–1928 — священник с. Дмитри-
ево-Поливаново Башмаков-
ского р-на.
1929, 1 апреля – 1930, 23 ноября — 
священник с. Низовка Камен-
ского р-на.
1930, 23 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1935, 17 октября — решением 
Президиума ЦИК срок сокращён 
на 3 года. На момент следующего 
ареста проживал в Пензе 
по ул. Набе режная реки Мойки, 
д. 49, кв. 1
1937, 22 октября — будучи священ-
ником Митрофановской церкви 
Пензы, арестован по обвинению 
в принадлежности к контрреволю-

ционной церковно-монархической 
организации.
1937, 26 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания. 
1938, 14 февраля — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7164-п; № 11244-п; ГАПО, ф. 182, 
оп. 1, д. 2698, л. 436 об. – 437.

КЛЮШНЕВ Павел Павлович,
протоиерей
1881 — родился в г. Моршанске 
Тамбовской обл. в семье ремеслен-
ника.
1898 — окончил Моршанское 
городское училище. Сдал экзамен 
в миссионерской псаломщической 
школе г. Тамбова.
До 1917 — певчий в одной из цер-
квей г. Моршанска.
1917–1937 — священник, проживал 
в с. Колударово Земетчин-
ского р-на.
1937, 16 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 20 ноября — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ. 

Наказание отбывал в канских 
лагерях Красноярского края.
1943 — амнистирован.
1945 — назначен священником 
в с. Ершово Белинского р-на.
1957 — награждён палицей.
1970–1980-е — перевезён своими 
детьми в Моршанск, где и скончал-
ся. Был уважаем прихожанами 
церкви с. Ершово Белинского р-на, 
в которой прослужил около 30 лет.
* Дело № 1908-п; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 
73; ПЕУ: Характеристики на священнослу-
жителей по 3-му благочинническому округу 
за 1960 г.; Сведения Ивановой Любови 
Николаевны.

КНЕСТЯПИН Досифей Матвеевич 
(см. ДОСИФЕЙ), 
игумен

КНЯЗЕВ Николай Степанович, 
сапожник
Ок. 1875 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за то, что во время стрельбы 
бежал и кричал «ура».
* Дело № 9634.

КНЯЗЬКОВ Пётр Николаевич,
священник
1893 — родился в с. Пурдошки 
Темниковского р-на Мордовии. 
Окончил духовное училище.
1937 — осуждён за антисоветскую 
агитацию на 10 лет лишения 
свободы.
На 1957 — настоятель церкви 
с. Никольская Пёстровка Иссин-
ского р-на.
* ГАПО, ф. р-2392, оп. 1, д. 27.

КНЯЗЬКОВА
Елизавета Григорьевна
Жительница с. Павло-Куракино 
Городищенского р-на.
1931, январь — во время выступле-
ния населения села в защиту цер-
кви не давала активистам выно-
сить иконы, за что была избита 
и отправлена на один месяц в горо-
дищенскую тюрьму. 
* Сведения местных жителей.

КОЖАРИНА Анна Никитична, 
келейница
1897 — родилась в с. Телегино 
Колышлейского р-на.
До ареста проживала в родном 
селе, была активной церковницей.

Протоиерей Павел Клюшнев отпевает свою внучку, скончавшуюся 
от  дифтерии в с. Ершово
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1932, 8 апреля — арестована 
за принадлежность к «Истинно-
православной церкви».
1932, 14 мая — осуждена на 3 года 
заключения в ИТЛ. Наказание 
отбывала Белбалтлаге. 
По возвращении проживала 
в Манцеровке (часть с. Телегино), 
в одном доме с монахиней, прово-
дила келейный, молитвенный 
образ жизни. Скончалась в доме 
престарелых Сердобска.
* Дело № 2180-п; Сведения Щербаковой 
Марии Яковлевны.

КОЗЕЛКОВ Павел Максимович
Ок. 1897 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу, обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

КОЗЕЛКОВА Евдокия
1918, 29 октября — участница 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК отправлена в г. Там-
бов; обвинение не сформули-
ровано.
* Дело № 9634.

КОЗИНОВ Владимир Сидорович, 
председатель церковного совета
1878 (1880) — родился в с. Манто-
рово Лунинского р-на. На момент 
ареста состоял членом церковного 
совета с. Трубетчина Лунинского 
р-на (ныне в составе Лунино).
1933, 2 марта — арестован за то, 
что «вёл антисоветскую агитацию 
и всячески защищал существование 
церкви». Заключён в лунинский 
арестный дом.
1933, 14 апреля — переведён 
в пензенскую тюрьму.
1933, 26 апреля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9560-п.

КОЗЛОВ Андрей Данилович,
священник
1877 — родился в с. Широкополье 
Пензенского р-на.
С 1923 — священник.
1933 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1933, 19 апреля — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
* Дело № 2640-п.

КОЗЛОВ Василий Иванович,
священник
1868 — родился в с. Вороновка 
Базарносызганского р-на Улья нов-
ской обл. На момент ареста — 
 священник с. Шкудим Сосновобор-
ско го р-на.
1933, 6 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации как активный член 
контрреволюционной организа-
ции «Союз Христовых воинов» 
(Красно-Полянский куст). Заявлял, 
в частности, «что колхозное строи-
тельство является антихристо-
вой организацией и в ней верующим 
грешно состоять, и состоящие 
в ней продают веру антихристу».
1933, 28 мая — освобождён из-под 
стражи с зачётом в наказание 
срока предварительного заклю-
чения.
* Дело № 10249-п.

КОЗЛОВ Иван Степанович, 
протоиерей, профессор
1887, 19 сентября — родился 
в с. Поим Белинского р-на.

1902 — окончил педагогическое 
училище в Пензе.
1902–1911 — учитель ЦПШ 
в с. Поим.
1909, 9 мая — в крестовой церкви 
архиерейского дома посвящён 
в стихарь.
1911 — окончил Олонецкую духов-
ную семинарию.
1911, 1 января – 1916 — миссионер 
Олонецкой епархии.
1911, 25 марта — рукоположен 
в сан священника.
1915, 21 декабря – 1916, 9 января — 
назначен в Москву на должность 
разъездного епархиального мис-
сионера-проповедника.

1916, 21 сентября – 11 октября — 
уволен в связи с поступлением 
в Московскую духовную академию.
1916–1920 — обучался в Москов-
ской духовной академии, которую 
закончил со степенью кандидата 
богословия. Кандидатское сочине-
ние «Проблема Славы Божией 
в Библии (историко-философский 
анализ)». 
1920–1926 — служил священником 
в сёлах Невежкино и Поим Белин-
ского р-на. Проживал в родном 
селе. Будучи священником Пензен-
ской епархии, поддерживал друже-
ственные отношения с приезжав-
шим в Поим священником 
В. Ф. Надеж диным (впоследствии 
священномучеником), священни-
ком с. Сентяпино М. Д. Соловьёвым 
(будущим архиепископом Тихвин-
ским Мелитоном) и др.
1927–1933 — священник москов-
ской церкви Святых Флора и Лавра 
на Зацепе. Обучался в музыкаль-
ной школе им. Танеева.
1933 — проживал в сторожке при 
названной церкви.
1933, 10 января — арестован 
в Москве за распространение про-
вокационных контрреволюцион-
ных слухов о гонениях на религию. 
На период следствия был заклю-
чён в Бутырскую тюрьму Москвы.
1933, 15 марта — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край. 
Наказание отбывал в г. Архангель-
ске (или в г. Каргополе? Архангель-
ской обл.).
1936, 2 января — освобождён из 
заключения.
1937–1947 — состоял на граждан-
ской службе в различных учрежде-
ниях Владимирской и Московской 
областей.
1948, август — принят в клир 
Ташкентской епархии и назначен 
настоятелем храма в г. Андижане 
Узбекистана. Возведён в сан 
протоиерея.
С 1949 — доцент, а с 1952 — про-
фессор Ленинградской духовной 
академии; преподавал сектоведе-
ние, расколоведение, каноническое 
право. Запечатлелся в памяти 
коллег и учеников как энергичный, 
вдохновенный ревнитель веры 
православной, миссионер, талант-
ливый педагог и воспитатель, 
отдающий все силы и знания буду-
щим пастырям. 
1951, 8 июня — получил степень 
магистра богословия за сочинение 
«В помощь миссионеру, пастырю 
и ревнителю православия. Пособие 
по новейшей полемике с расколом, 
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изложенное по предметам в алфа-
витном порядке».
1956, 1 сентября – 1971 — профес-
сор Московской духовной акаде-

мии; преподавал Новый Завет, 
сектоведение, расколоведение. 
Отличался тактом миссионера 
и доброжелательностью, обладал 
большим педагогическим опытом, 
глубокими знаниями богослов-
ских наук и широким кругозором. 
Был известен как авторитетный 
учёный- богослов, истинный пас-
тырь Церкви Христовой.
1971, 10 сентября — скончался 
в Москве, похоронен в г. Сергиев 
Посад Московской обл. на город-
ском кладбище.
* Материалы ПСТГУ; Семейный архив 
Надежиных; прот. Владимир Сорокин. 
Исповедник: Церковно-просветительская 
деятельность митрополита Григория 
(Чукова). СПб., 2005, с. 591–592.

КОЗЛОВ Михаил Васильевич
1874 — родился в Вадинске (ранее 
Керенск).
1914–1918 — мясоторговец, имел 
в Вадинске два дома.
1919 — лишён избирательных 
прав. Некоторое время жил 
в Спасске. 
1919–1925 — служащий Пензен-
ского отделения губсоюза и счето-
вод в конторе. Привлекался 
«за  невзнос тракторных задат-
ков», был оштрафован в пятикрат-
ном размере.

1926–1930 — занимался торговлей 
мясом.
1930, 5 апреля — арестован по цер-
ковно-кулацкому делу «бывших 

людей г. Керенска», заключён 
в керенский арестный дом.
1930, 28 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.

* Дело № 10242-п.

КОЗЛОВА Неонилла Павловна
1890 — родилась в с. Вороновка 
Городищенского у. (ныне Базар-
носызганского р-на Ульянов-
ской обл.).
1933, 3 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации как член контрреволю-
ционной организации «Союз Хри-
стовых воинов».
1933, 28 мая — освобождена из-под 
стражи с зачётом в наказание 
срока предварительного заклю-
чения.
* Дело № 10249-п.

КОКОРИН Степан Фёдорович
Житель с. Павло-Куракино 
Городищенского р-на. 
Муж Н. Г. Коко риной. 
1931, январь — был избит красно-
армейцами за выступление против 
снятия колоколов с местной 
церкви. Угнан с толпой арестован-
ных в городищенскую тюрьму, где 
провёл неделю и был освобождён.
* Сведения местных жителей.

КОКОРИНА
Наталья Григорьевна
Жительница с. Павло-Куракино 
Городищенского р-на. 
Жена С. Ф. Кокорина .
1931, январь — избита красноар-
мейцами за выступление против 
снятия колоколов с местной 
церкви. Помещена в городищен-
скую тюрьму, через неделю была 
освобождена.
* Сведения местных жителей.

КОЛБЕШКИН 
Иван Корнилович
1873 — родился в д. 3-я Загоскина 
Урлейского с/с Пензенского р-на. 
Кулак-лишенец, занимался сель-
ским хозяйством.
1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
ско му филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п. 
 
КОЛГАНОВ Иван Андреевич, 
священник
1879, 28 января — родился 
в с. Алексеевка Пачелмского р-на 
в бедной крестьянской семье. 
Отец Н. И. Стукаловой. С ранних лет 
начал работать, помогая родите-
лям. Окончил курс церковно-учи-
тельской школы в с. Черкасское 
Пачелмского р-на.
1899–1903 — учитель ЦПШ, одно-
временно проходил педагогиче-

На переднем плане священник Иоанн Козлов, за ним стоит В. Ф. Надеждин, 
впоследствии священномученик. Поим, 1919 г. 
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ские курсы в Пензенской учитель-
ской семинарии.
1903 — назначен псаломщиком 
в с. Степное Смагино Бессоновского 

р-на, где в течение 5 лет безмездно 
состоял законоучителем и учите-
лем пения в ЦПШ.
1912 — после сдачи экзамена 
на знание предметов диаконского 
служения был рукоположен во диа-
кона и определён в с. Успенское 
Мокшанского р-на.
1912 — по собственному проше-
нию был перемещён на вакансию 
псаломщика к Петропавловской 
церкви Пензы. Одновременно 
обучался богословским наукам 
в 5 и 6 классах Пензенской духов-
ной семинарии.
1914 — рукоположен в сан священ-
ника, определён в с. Языково Лям-
бирского р-на Мордовии. Являлся 
законоучителем местной ЦПШ.

1915 — по прошению перемещён 
в с. Белый Ключ Лунинского р-на. 
Состоял законоучителем местной 
земской школы. Был пастырем, 

близким к крестьянству, чутким 
к нуждам простого народа. 
Постоянно повышал свой образо-
вательный уровень, много читал, 
увлекался классической художе-
ственной литературой.
1917, 4 мая — во время пожара 
в с. Белый Ключ сгорела церковь 
и всё имущество священника 
на сумму 2000 руб.
1917 — по собственному проше-
нию перемещён в с. Болотниково 
Лунинского р-на, где состоял 
учителем Закона Божия. 
Несмотря на революционное 
время, проводил на приходе 
активную пастырскую деятель-
ность: заботился о благолепии 

храма и состоянии церковных 
построек, собирал средства для 
раздачи нуждающимся семействам 
села Болотниково, пропагандиро-

вал трезвый образ жизни среди 
крестьян, вплоть до прекращения 
торговли опьяняющими напитка-
ми и раздачи брошюр противоал-
когольного содержания.
1918 — награждён набедренником. 
В первые годы советской власти 
оказался вместе с большой семьёй 
(10 человек на иждивении) в тяже-
лейших материальных условиях, 
дважды переболел тифом. Однако 
совершал требы, не взимая платы, 
чем стяжал большую любовь и ува-
жение среди населения прихода. 
1922 — задержан лесничими за то, 
что «нарубил воз сучьев с двух 
дубовых деревьев».
1922, 9 ноября — осуждён Особой 
сессией Нарсуда за самовольную 
порубку деревьев, приговорён 
к 6 месяцам лишения свободы 
и взысканию штрафа по предъяв-
ленной лесниками цене — 
999000 руб. за каждое дерево. 
Содержался в мокшанском арест-
ном доме. В деле также сказано 
о нем: «религиозен по убеждениям 
и природе».
1922, 12 ноября — переправлен 
в пензенскую тюрьму.
1922, 13 ноября — амнистирован 
в связи с 5-летней годовщиной 
Октябрьской революции.
До 1925 — священник с. Болотни-
ково Лунинского р-на.
После 1925 — переехал с семьёй 
в с. Баклуши Аркадакского р-на 
Саратовской обл.
1930 — арестован в с. Баклуши, 
приговорён к 10 годам содержания 

Фрагмент страницы выпускного семинарского альбома 1914 года 
с  фотографией диакона И. А. Колганова

Храм с. Болотниково
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в ИТЛ. Наказание отбывал на стро-
ительстве Беломорканала. После 
его ареста семья переехала в Пензу. 
Скитались по домам и приютам, 
нанимались на чёрную работу. 

Жена развелась с ним и сменила 
фамилию, т. к. дети не принима-
лись в учебные заведения.
Конец 1930-х — освобождён до-
срочно за ударную работу. 
Вернувшись в Пензу, скрывался, 
опасаясь нового ареста; как про-
стой прихожанин посещал Митро-
фановский храм.

1940 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1940, 2 июля — приговорён 
к 5  годам заключения с последую-
щим поражением в гражданских 
правах на 3 года.
1941, 3 апреля — скончался 
в ИТК № 1 Пензы (район 
пос. Ахуны).
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688; ф. р-323, оп. 3, 
д. 3056; Сведения Стукаловой Нины 
Ивановны.

КОЛГАНОВ Кузьма Васильевич,
регент
1891 — родился в с. Нижний 
Катмис Сосновоборского р-на, где 
служил в церкви регентом.

1931, 16 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, в частности, за организа-
цию выступления сельчан против 
снятия колоколов.
1931, 12 мая — приговорён 
к 3  годам содержания в ИТЛ  
условно.
* Дело № 10337-п.

КОЛГАНОВА (ШУГУРОВА)
Вера Ивановна, 
монахиня
1899 — родилась в с. Берёзовка 
(ранее с. Донгузлей) Неверкинско-
го р-на, там же проживала до аре-
ста, участвуя в религиозных 
службах в доме Г. Ф. Денисова. 
1937, 21 марта — осуждена 
по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 10233-п.

КОЛЕСНИКОВ
Александр Иванович,
священник
1903, 31 июля — родился в с. Попов-
ка Хвалынского уезда в семье 

крестьянина-бедняка, служившего 
псаломщиком.
1920-е — проживал в с. Саловка 
Городищенского р-на, где его отец 
служил псаломщиком. Там же всту-
пил в брак с Софьей Илларионо в-
ной Улановой.
1921, 21 октября — епископом 
Вольским Иовом (Рогожиным) 
назначен псаломщиком к Богояв-
лен ской церкви с. Русское Труёво 
Сосновоборского р-на.
1925, 2 марта — епископом Воль-
ским Григорием (Козыревым) 
рукоположен в сан диакона с остав-
лением на вакансии псаломщика.
1925, 25 сентября — перемещён 
к Покровской церкви с. Акатная 
Маза Хвалынского р-на Саратов-
ской обл.
1930, 6 августа — митрополитом 
Саратовским и Петровским Сера-
фимом (Александровым) переме-
щён на место диакона к Воскресен-
ской церкви с. Павловка Улья нов-
ской обл.
1931, 10 января – 1932, 18 февра-
ля — зачислен в «тыловое ополче-И. А. Колганов с супругой

А. И. Колесников с родителями и супругой в с. Павловка. 1930 г.
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ние», находился на общественных 
работах, после которых вернулся 
в с. Павловка.
1932, 20 июля — епископом Камы-
шинским Иоанникием (Поповым), 
временно управляющим Вольским 
викариатством Саратовской епар-
хии, рукоположен в сан священни-
ка к церкви Спас-Нерукотворного 
Образа с. Баклуши Аркадакского 
р-на Ульяновской обл.
1933, 12 октября — епископом 
Вольским Георгием (Садковским) 
назначен священником в с. Озёрки 
Павловского р-на Ульяновской обл.
1936 — вместе с прихожанами 
успешно выступил против захвата 
храма в Озёрках под зерновой 
склад. 
1937 — епископом Саратовским 
Вениамином (Ивановым) награ-
ждён набедренником.
1937, июль — арестован по обвине-
нию в антиколхозной агитации, 
срыве хлебозаготовок, призывы 
к возвращению царской власти. 
Кроме того, обвинялся в том, что 
«в антисанитарных условиях 
производил на дому в железной 
пудовке и кадушке массовое креще-
ние детей — в Баклушах окрестил 
в один раз тридцать детей 
и Сытинке — шестнадцать детей, 
в результате чего после крещения 
получилось заболевание детей 
в Баклушах 20 человек и Сытинке 
шесть человек». Приговорён 
к 1 году исправительных работ 
с конфискацией коровы и козы. 

1937, 8 декабря — арестован 
на исправительных работах 
в Неверкино, препровождён 
в тюрьму Кузнецка. На допросе 
держался мужественно, категори-

чески отверг все возводимые 
обвинения следователя, никого из 
прихожан и сослуживцев не назвал.
1937, 19 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 23 января — расстрелян 
в Кузнецке, предположительно, 
в Дуванном овраге. 
После расстрела о. Александра его 
супруга с 7 детьми были вынужде-
ны просить милостыню.
* Дело № 10856-п; Гурьянов К. В. 
Возвращение в Озёрки. История жизни, 
победившей смерть. – М., 2013 г.

КОЛЕСНИКОВА
Наталья Николаевна, 
монахиня
1874 — родилась в с. Скворечное 
Каменского р-на.
1891, 29 сентября — поступила 
в Мокшанский Казанский мона-
стырь, где занималась иконопи-
санием.
1931, 12 мая — за совершение 
религиозных обрядов, расценён-
ных как проведение антисоветской 
агитации, приговорена к 3 годам 
содержания в ИТЛ.
* Дело № 10283-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

КОЛОСКОВ Павел Фёдорович,
председатель церковного совета
1894 — родился в с. Новое Славки-
но Малосердобинского р-на. 
Брат Я. Ф. Колоскова. Председатель 
церковного совета в с. Чунаки того 
же р-на.
1929, 2 ноября — арестован по об-
винению в антисоветской 
 агитации.
1930, 25 января — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
* Саратовские подвижники, с. 149.

КОЛОСКОВ Яков Фёдорович
1894 — родился в с. Чунаки Мало-
седобинского р-на. 
Брат П. Ф. Колос кова. Трудился при 
церкви с. Чунаки.

1929, 2 ноября — арестован по об-
винению в антисоветской 
 агитации.
1930, 25 января — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
* За Христа пострадавшие, с. 600; 
Саратовские подвижники, с. 149.

КОЛОСОВ Александр Яковлевич,
священник
1906 — год рождения. Сын священ-
ника Я. Н. Колосова. На момент 
ареста проживал в с. Суруловка Приговор тройки УНКВД

Храм Святителя Николая с. Озёрки. 1976 г.

Остатки некогда большого храма 
с. Чунаки. 2004 г.
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Новоспасского р-на Ульянов-
ской обл.
1930, 14 июня — осуждён на 3 года 
лишения свободы.
* Книга памяти.

КОЛОСОВ Василий Матвеевич
1877 — родился в Малой Сердобе. 
Проживал в с. 1-я Березовка 
Петровского р-на Саратовской обл.
1930, 19 августа — арестован за 
«участие в антисоветской группи-
ровке церковников».
1931, 19 апреля — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
* За Христа пострадавшие, с. 601.

КОЛОСОВ Яков Николаевич,
священник
1872, 21 сентября — родился 
в с. Ямское Алатырского р-на 
Чувашии. Отец священника 
А. Я. Колосова. Окончил 3 класса 
Симбирской духовной семинарии. 
На момент ареста — житель 
с. Суру ловка Новоспасского р-на 
Ульяновской обл.
1930, 3 января — осуждён на 3 года 
лишения свободы. На момент 
следующего ареста — священник 
Вознесенской церкви Кузнецка.
1937, 6 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 24 августа — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 3898-п; Книга памяти.

КОЛОТИЛИНА
Татьяна Ивановна
1878 — родилась в Мокшане. 
Занималась торговлей, была 
лишена избирательных прав.

1931, 5 февраля — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорена 
к ссылке в Север ный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

КОЛЧЕВА Евдокия
Жительница с. Вертуновка Беков-
ского р-на.
1937 — арестована вместе 
с Д. Т. Кошелевой за выступление 
против закрытия церкви. После 
отбытия наказания вернулась 
в родное село.
* Сведения Луниной А. А.

КОЛЧИНА
Анастасия Афанасьевна, 
монахиня
1887 — родилась в с. Козловка 
Лопатинского р-на. Проживала 
в с. 2-я Быстровка Петровского 
р-на Саратовской обл.
1937, 22 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и за религиозные убе-
ждения.
1937, 26 декабря — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
* За Христа пострадавшие, с. 602; 
Саратовский подвижники, с. 149.

КОЛЧИНА Т. Е.
Активная церковница с. Николо-
Азясь Мокшанского р-на. 
1943 — арестована за организацию 
крестного хода и моления в родном 
селе. 
* Временник, вып. 5, с. 30.

КОЛЫЧЕВА Ольга Сергеевна
1860 — родилась в Пензе в дворян-
ской семье. До ареста проживала 
на ул. Набережная реки Мойки, 
д. 29, кв. 1.
1931 — арестована по обвинению 
в принадлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюзной церковно- 
монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — освобождена, 
срок содержания под стражей 
зачтён в наказание. 
* Дело № 11368-п.

КОМАРОВ 
Александр Иванович
1929, 1 мая — родился в с. Ленино 
(ранее с. Борисовка) Пензенского 
р-на в семье крестьянина, впослед-
ствии репрессированного и скон-
чавшегося в лагере. Был воспитан 
в глубокой вере своей матерью.
1932 — семья была раскулачена, 
признана опасной по классовому 
признаку и, оставшись без крова 
и пропитания, стала скитаться 
по знакомым.
1937 — после ареста отца и заклю-
чения его в тюремное помещение 
на ул. Красная в Пензе, 8-летний 
Александр носил ему передачи. 

1942–1949 — по просьбе своей 
матери, почитавшей старца Иоанна 
Калинина, носил ему в Оленевку 
хлеб, а затем стал его духовным 
сыном и келейником: помогал 
старцу по хозяйству, возил его 
на подводе в храм соседнего села 
Соловцовка.

1948–1949 — был намечен к пере-
селению в отдалённые районы 
страны для работы на шахтах, но 
по совету старца скрылся: прожи-
вал в Пензе сначала у знакомых, 
затем у старшего брата. Старца 
Иоанна навещал в Оленевке тайно. 
В одно из посещений был благо-
словлен им на поступление в ду-
ховную семинарию.
1949–1951 — проходил военную 
службу в Белоруссии.
1950 — приезжал в родные края 
на побывку, последний раз встре-
тился со старцем перед его кон-
чиной.

С 1952 — проживал в Пензе 
на ул. Кавказ, работал сапожником.
1990-е — признан жертвой полити-
ческих репрессий. 

Александр Комаров. 1950 г.
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На 2014 — житель Пензы, прихожа-
нин Успенского кафедрального 
собора. Оставил ценные воспоми-
нания о святом Иоанне Оленев-
ском.
* Зелёв С. В. Святой старец Иоанн 
Оленевский и его время. П., 2008.

КОМАРОВ Анатолий Андреевич
(см. АНДРЕЙ),
архиепископ

КОМАРОВ Архип Григорьевич,
регент-псаломщик
1896, 19 февраля — родился 
в с. Новая Студёновка Сердоб-
ского р-на.
1930 — осуждён по ст. 61 УК 
на 5 лет лишения свободы. На мо-
мент нового ареста служил реген-
том и псаломщиком в церкви 
родного села.
1937, 17 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, направленной на откры-
тие церкви; содержался в тюрьме 
г. Балашова Саратовской обл.
1937, 28 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 10610-п.

КОМАРОВ Иван Александрович,
церковный староста
1863 — родился в с. Новая Студё-
новка Сердобского р-на, где прожи-
вал на момент ареста.
1932, 23 декабря — арестован 
за «проведение антисоветской 

агитации под видом заседаний 
церковного совета».
1933, 8 мая — приговорён 
к 5  годам лишения свободы.
* Дело № 7015-п.

КОМБАРОВ Антон Яковлевич,
монах
1873 — родился в с. Куликовка 
Тамалинского р-на.
1940, 26 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1940, 18 июля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 3099-п.

КОНДРАКОВ
Николай Васильевич,
священник
1901 — родился в с. Васильевка 
Вадинского р-на.
На 1931 — священник с. Глебовка 
Башмаковского р-на.
1931, 5 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 9704-п.

КОНДРАТЬЕВ
Николай Васильевич
1912 — родился в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на. 
Брат Т. В. Кондратьевой. 
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви в с. Павло- 
Куракино.
1931, 16 марта — приговорён 
к 1 году лишения свободы.
Погиб в годы Великой Отечествен-
ной войны.
* Дело № 6232-п.

КОНДРАТЬЕВА
Татьяна Васильевна

1915 — родилась в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на. 
Сестра Н. В. Кондратьева. 

1931, январь — арестована за уча-
стие в выступлении против закры-
тия церкви родного села. 
Отправлена в городищенскую 
тюрьму, где провела несколько 
дней и была освобождена.
* Сведения местных жителей.

КОНДРАШИН 
Фёдор Иванович, 
диакон
1885 — родился в с. Соловцовка 
Пензенского р-на.
До 1900 — жил в родном селе при 
отце, помогал по хозяйству.
1900–1914 — работал столяром 
в Пензе. Обладая хорошим голосом, 
по выходным и праздникам пел 
в церкви родного села.
1914–1917 — находился на фронте.
1917–1919 — столяр на аэроплан-
ном заводе в Пензе.
1919–1930 — жил в родном селе, 
состоял псаломщиком местной 
церкви, занимался сельским 
хозяйством.
1930, январь — арестован 
по  обвинению в антиколхозной 
агитации, приговорён к 5 годам 
заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в темников-
ских лагерях Мордовии, затем 
на строительстве Беломорканала.
1934 — за добросовестную работу 
досрочно освобождён из заключе-
ния с правом свободного прожива-
ния на всей территории СССР.
1934, 27 июня — просил о восста-
новлении в гражданских правах. 
В своих прошениях заявлял 
об  отходе от религии.
1940-е — рукоположен в сан диако-
на, назначен в церковь родного 
села, где служил со священником 
И. В. Калининым (о. Иоанном 
Оленевским), был его духовным 
сыном.
1952, 28 марта — скончался 
в с. Соловцовка, похоронен на мест-
ном кладбище.
* Зелёв С. В. Святой старец Иоанн Оленев-
ский и его время. П., 2008, с. 111–114.

КОНДРАШКИН
Григорий Егорович, 
староста церкви
1897 — родился в Сердобске, где 
и проживал на момент ареста.
1932, 22 марта — арестован 
за «участие в контрреволюционной 
группировке истинно-православных 
христиан».
1932, 21 сентября — из-под стражи 
освобождён с зачётом срока пред-
варительного заключения.
* За Христа пострадавшие, с. 606.

А. И. Комаров на второй могиле Иоанна 
Оленевского в Соловцовке. 2007 г.
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КОНДРАШОВ
Василий Николаевич
1900 — родился в с. Шиковка 
Павловского р-на Ульяновской обл. 
На момент ареста проживал 
в д. Дворики Кузнецкого р-на, 
являясь активным членом местной 
религиозной группы.
1944, октябрь — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1944, 16 декабря — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п.

КОНДРИН Осип
Ок. 1883 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к рас-
стрелу.
* Дело № 9634.

КОНДРИН Степан Осипович
сапожник
Ок. 1892 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к рас-
стрелу.
* Дело № 9634.

КОНКИН Иосиф Иванович
сапожник
Ок. 1900 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к рас-
стрелу.
* Дело № 9634.

КОНКИНА
Прасковья Григорьевна
1904 — родилась в с. Кирилловка 
Башмаковского р-на. 
На момент ареста проживала 
в квартале № 337 Юрсовского 
лесничества Земетчинского р-на, 
состояла в тайной православной 
общине на «Молочном источнике» 
в лесу близ с. Пашково 
Земетчинского р-на.
1945, 16 октября — арестована 
за участие в антисоветской религи-

озно-монархической организации 
«Монастырский союз», проведение 
среди верующих антисоветской 
агитации и пропаганды.

1946, 15 марта — приговорена 
к 6 годам лишения свободы. 
Наказание отбывала в г. Магадане.
1953 — по окончании срока верну-
лась на родину.
1978, 10 июня — скончалась 
в Земет чинском р-не.
* Дело № 10091-п; Зелёв С. В. Сурская 
Голгофа. П., 2007, с. 204.

КОНОПЛЁВА Марина Никитична 
(см. МЕРКУРИЯ), 
монахиня

КОНОРИН Пётр Алексеевич,
священник
1883 — родился в с. Блохино Бессо-
новского р-на.
1932, 3 апреля — будучи священни-
ком родного села, арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 7 июля — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 13841-п.

КОНТАЕВ Фёдор Павлович
Проживал в с. Хомутовка Спас-
ского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу, обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

КОНУСОВ Михаил Иванович,
священник
1887 — год рождения. На момент 
ареста — священник в с. Усть-
Каремша Нижнеломовского р-на.
1929, 2 октября — осуждён 
на 5 лет лишения свободы.
* Память, с. 624; Сведения А. А. Баженовой 
(внучки).

КОПАНОВ Иван Анисимович, 
псаломщик
Ок. 1875 — родился в с. Большой 
Колояр Наровчатского р-на. 
Первый раз арестовывался за 
неуплату налогов, провёл в заклю-
чении около 3-х лет. На момент 
следующего ареста — псаломщик 
церкви с. Боголюбовка Пензен ско-
го р-на (ныне в составе пос. Золо-
тарёвка).
1930, 25 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, выразившейся в препят-
ствии комсомольцам установить 
радиоантенны на храме и в орга-
низации на этой почве волнений 
среди жителей села.

1931, 13 января — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
1934 — досрочно освобождён.
1940, 28 февраля — вновь аре-
стован. 
1940, 8 августа — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 4459-п; ГАПО, ф. р-889, оп. 1, д. 2712, 
л. 1–1 об., 3. 

КОПТЕВ Сергей Васильевич, 
священник
1885 — родился в г. Саратове 
в мещанской семье. 
Муж П. Д. Коп тевой. 
1898, 28 сентября — окончил 
земскую школу.
1899–1905 — прислуживал в кре-
стовой церкви г. Саратова.
1905, 5 мая — определён псалом-
щиком в с. Старая Андреевка 
Неверкинского р-на.
1907, 10 июля — перемещён 
в с. Кунчерово Неверкинского р-на.
1914, 10 октября — назначен 
учителем пения и церковного 
чтения в Кунчеровскую ЦПШ.

П. Г. Конкина (справа)
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1914, 23 ноября — рукоположен 
в сан диакона.
1916, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода с грамотой.
Служил в сёлах Кунчерово, Камы-
шинка и с. Чирчим Камешкир-
ского р-на.
1927–1929 — арестован, заключён 
в ИТЛ (по некоторым сведениям, 
находился в г. Ижевске Удмуртии). 
На момент следующего ареста — 
священник с. Чирчим.
1931, 7 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 19 июня — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4518-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8409, 
л. 4–5; За Христа пострадавшие, с. 613; 
Справочная книга, с. 604.

КОПТЕВА (ВАСИНА)
Прасковья Дмитриевна
Жена священника С. В. Коптева. 
Арестована через несколько дней 
после ареста мужа, умерла в заклю-
чении.
* За Христа пострадавшие, с. 613.

КОРЕНЧЕНКО Анна Павловна, 
монахиня
1882 — родилась в д. Петровка 
Малосердобинского р-на. 
Проживала в г. Пугачёве Саратов-
ской обл.
1937, 14 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 25 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 29 декабря — расстреляна 
в г Пугачёве.
* За Христа пострадавшие, с. 616.
 
КОРНИЛИЙ
(АРТЁМОВ Кузьма Капитонович),
иеромонах 
1874, 1 ноября — родился 
в с. Вопиловка (ныне в составе 
с. Новые Пичуры) Наровчат-
ского р-на. 
До революции — монах Троицкого 
Сканова мужского монастыря 
Наровчатского р-на.
1931 — приговорён к 3 годам 
ссылки.
1935 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности, но 
через полтора месяца освобождён.
1935, 13 ноября — вновь арестован, 
освобождён через 10 месяцев. 
На момент следующего ареста — 
священник с. Савинки (ранее с. Шу-
ты) Наровчатского р-на. 
1937, 28 июля — арестован, содер-
жался в наровчатской тюрьме.

1937, 27 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 22 сентября — расстрелян 
в Наровчате.
* Дело № 10790-п; НЭ, с. 23.

КОРОБКОВА
Анастасия Максимовна,
монахиня
1867 — родилась в с. Аришка 
Никольского р-на.
1896, 4 марта — поступила 
в Шиханский Покровский женский 
монастырь Никольского р-на.
1905, 28 сентября — определена 
в число сестёр обители. Проходила 
различные послушания.
До 1927 — проживала в монастыре 
до его закрытия, после чего посе-
лилась в с. Старая Кутля Лунинско-
го р-на, где проживала с бывшей 
монахиней того же монастыря 
Поплевиной Марией Васильевной, 
посещала храм, занималась руко-
делием.
1933, 29 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в лунинский 
арестный дом.
1933, 14 апреля — переведена 
в пензенский изолятор.
1933, 17 апреля — освобождена 
с подпиской о невыезде, затем 
дело было прекращено.
* Дело № 9560-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1,  
д. 2693, л. 1033.

КОРОНАТОВ
Алексей Николаевич, 
протоиерей
1879 — родился в с. Кузёмкино 
Башмаковского р-на. Брат священ-
ника Н. Н. Коронатова, родствен-
ник протоиерея К. Д. Студенского.
1900 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1900 — определён учителем ЦПШ 
в с. Толковка (?) Пачелмского р-на.
1902, 20 августа — псаломщик 
Никольской церкви Пензы.
1903, 13 сентября — определён 
на второе священническое место 
к церкви с. Шейно Пачелм-
ского р-на.
1908, 8 апреля — награждён набед-
ренником.
1914, 8 апреля — награждён ками-
лавкой.
1916, 12 мая — назначен настояте-
лем храма с. Шей но.
1922, 12 мая — арестован за сопро-
тивление изъятию церковных 
ценностей и заключён в пензен-
скую тюрьму.
1922, 24 мая — освобождён с под-
пиской о невыезде.

До 1948 — нелегально совершал 
службы в с. Ушинка Земетчин-
ского р-на. 
Был награждён митрой.

Кон. 1940-х – нач. 1950-х — служил 
священником Иоанно-Богослов-
ского собора Саранска Мордовии.
1956 — переехал в г. Петергоф 
Ленинградской обл. к своему сыну 
Валентину.
1959 — скончался в г. Петергофе.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2698; ф. р-2391, оп. 1, 
д. 3, л. 31; ф. р-323, оп. 3, д. 3715; Сведения 
Серёгиной Галины Николаевны.

КОРОНАТОВ Николай 
Николаевич, 
священник
1877, 19 ноября — родился 
в с. Кузёмкино Башмаковского 
р-на. Брат протоиерея А. Н. Корона-
това, родственник протоиерея 
К. Д. Студенского.
1900 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
Определён диаконом в с. Новая 
Толковка Пачелм ского р-на.
1901 — назначен псаломщиком 
в с. Канаевка Городищенского р-на.
1902 — исполнял должность 
псаломщика Покровской церкви 
Пензы.
1903 — рукоположен в сан диакона 
и священника с назначением 
в с. Подгорное Башмаков ского р-на.
1907, 12 апреля — преподано архи-
пастырское благословение 
за  отличную пастырскую и церков-
ноприходскую службу.
1908, 27 февраля — за отлично-
успешную и полезную службу для 
приходского храма награждён 
набедренником.
1909, 13 июня — награждён сереб-
ряной на двойной ленте медалью 

Протоиерей А. Н. Коронатов
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в память 25-летия церковнопри-
ходских школ. 
1913 — выражена признатель-
ность и благодарность епархиаль-
ного начальства за расположение 

прихожан к пожертвованию 
средств на приобретение колоко-
лов для приходской церкви.
1914 — награждён скуфьей.
Конец 1920-х — как авторитетному 
священнику, снискавшему доверие 
прихожан, ОГПУ предложило 
о. Николаю осведомительскую 
работу, от чего он категорически 
отказался.

1929 — выгнан из дома в Подгор-
ном, имущество изъято.
1929–1931 — священником не слу-
жил, скрывался от преследований 
властей в с. Поим Белинского р-на 
у дочери Ольги, к которой переехал 
вместе с семьёй.
1931 — пытаясь избежать репрес-
сий, уехал к родственникам в Цар-

ское Село (г. Пушкин) Ленинград-
ской обл. Проживая там, терпел 
большую нужду — как лишенец, 
не имел возможности устроиться 
даже дворником.

1932 — оставив семью в Царском 
Селе, уехал в с. Малая Ижмора 
Земетчинского р-на, где раньше 
служил священником его отец 
Николай Иванович Коронатов. 
Поселился в родительском доме, 
совершал требы на квартирах 
верующих.
1932, 20 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 24 февраля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ. 
Выслан в пос. Могочино Кривоше-
инского р-на Томской обл., где 
работал сторожем стройцеха 
Могочинского лесозавода. 

Один из сыновей о. Николая — 
Павел, желая видеться с отцом 
и поддерживать его, уехал из 
Ленинграда и устроился в Мого чи-
но развозчиком леса.
1938, 27 февраля — арестован 
в числе 125 человек за антисовет-
скую деятельность. При обыске 
изъяты: Священная история 
и ходатайство в ОГПУ о  досрочном 
освобождении.
1938, 12 марта — приговорён 
к высшей мере наказания. 
Отправлен в тюрьму пос. Колпа-
шево Томской обл., где содержался 
до дня исполнения приговора.
1938, 30 марта — расстрелян 
в пос. Колпашево на обрывистом 
берегу р. Оби, захоронен в общей 
могиле. В 1979 г. произошло обру-
шение берега и останки сотен 
расстрелянных в этом месте 
оказались в реке. Тогда по реше-
нию властей этот участок реки 
оцепили плотами, а останки людей 
перемололи гребными винтами 
катеров.
* Дело № 8941-п; АУФСБ по Томской обл., 
дело № П-1239; Сведения Серёгиной Галины 
Николаевны; http://turistclub.tomsk.ru.

КОРОТКОВ Михаил Степанович
1900, 1 октября — родился 
в с. Павло-Куракино Городищен-
ского р-на.
1931 — арестован как один 
из  активных участников выступле-
ния жителей с. Павло-Куракино 
в защиту церкви. Был заключён 
в городищенскую тюрьму, впослед-
ствии освобождён.
1966 — скончался в родном селе.
* Сведения Кирюхиной Натальи Георгиевны.

Н. Н. Коронатов с супругой Антониной 
(ур. Студенской)

Место массовых захоронений расстрелянных и умерших в тюрьме НКВД 
г. Колпашево Томской обл.

О. Николай в ссылке. 1934 г.
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КОРОТКОВ Сергей Гаврилович,
священник
1888 — родился в с. Куликовка 
Тамалинского р-на. 
На момент ареста — священник 
церкви в Тамале.
1937, 12 сентября — арестован, 
заключён в тюрьму г. Аткарска 
Саратовской обл., статья обвине-
ния в деле не указана.
1937, 11 октября — приговорён 
к высшей мере наказания «за руко-
водство баптистско-церковной 
антисоветской группой». 
1937, 17 октября — расстрелян 
в г. Аткарске.
* Дело № 5233-п.

КОРОТКОВА Ксения Фёдоровна,
монахиня
1868, 22 января — родилась 
в с. Лебучаки Подольского у. 
Московской губ. С 16 лет прожива-
ла в Московском Алексеевском 
монастыре.
1930 — после ликвидации мона-
стыря выслана за пределы Москов-
ской обл. Проживала в с. Нарышки-
но Бековского р-на (ныне в составе 
Беково).
1938, 13 февраля — приговорена 
к высшей мере наказания за анти-
советскую агитацию. 
1938, 16 февраля — расстреляна.
* Дело № 9850-п. 

КОРОТКОВА Мария Семёновна
Родилась в с. Павло-Куракино 
Городищенского р-на.
1931 — будучи беременной, была 
арестована во время массового 
выступления жителей с. Павло-
Куракино в защиту церкви. 
Заключена в городищенскую тюрь-
му, рожала в камере.
1967, 13 ноября — скончалась 
в родном селе.
* Сведения Кирюхиной Натальи Георгиевны.
 
КОРОТКОВА Наталья Петровна
Родилась в д. Борисовка Павло-
Куракинского с/с Городищенского 
р-на. На момент ареста проживала 
в Борисовке, работала в местном 
колхозе «Ударник».
1931 — арестована во время 
выступления жителей с. Павло-
Куракино против закрытия церкви 
и снятия колоколов, заключена 
в городищенскую тюрьму.
* Сведения Кирюхиной Натальи Георгиевны.

КОРОЧКИН Василий Пудович
1898 — родился в д. 3-я Загоскина 
Урлейского с/с Пензенского р-на. 
Брат Ф. П. Корочкина. 

Кулак-лишенец, занимался сель-
ским хозяйством.
1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-

скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

КОРОЧКИН
Михаил Григорьевич
1880 — родился в д. 3-я Загоскина 
Урлейского с/с Пензенского р-на. 
Кулак-лишенец, занимался сель-
ским хозяйством.

1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

КОРОЧКИН Фёдор Пудович
1896 — родился в д. 3-я Загоскина 
Урлейского с/с Пензенского р-на. 
Брат В. П. Корочкина. 
Кулак-лишенец, занимался сель-
ским хозяйством.
1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

КОРСУНЦЕВ Пётр Васильевич,
церковный староста
1868 — родился в Мокшане.
1932, август — староста одной 
из мокшанских церквей.
1933, 5 мая — арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации.
1933, 31 мая — освобождён за от-
сутствием доказательств преступ-
ления.
* Дело № 661-п.

КОРТИКОВ 
Андрей Максимович,
священник
1898, 30 октября — родился 
в с. Тезиково Наровчатского р-на 
в крестьянской семье.
1911 — окончил сельское училище.
1919–1922 — служил в Красной 
армии в команде связи, участвовал 
в боях против Деникина.
1924–1926 — псаломщик с. Веде ня-
пино Спасского р-на.
1926–1929 — псаломщик с. Кирил-
лово Земетчинского р-на. 
1929–1930 — диакон с. Кириллово 
Земетчинского р-на.
1930–1932 — священник с. Кирил-
лово Земетчинского р-на.
1932, 24 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в тюрьме 
Вадинска.
1933, 13 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы. 
Отбывал наказание на строитель-
стве канала Москва – Волга, через 
2 года переведён в мариинские 
лагеря, досрочно освобождён 
из калужских лагерей.
До 1943 — отбывал наказание 
в мужской колонии близ Торбеево 
Мордовии.
1949–1956 — настоятель церкви 
с. Каменный Брод Ельниковского 
р-на Мордовии.
1954 — награждён камилавкой.

Ф. П. Корочкин



214

1956 — перемещён на место насто-
ятеля Митрофановской церкви 
Пензы. Награждён наперсным 
крестом.
1957 — заочно окончил Ленин-
град скую духовную семинарию. 
Являлся благочинным 5-го округа 
Пензенской епархии.
1965, 4 июня — освобождён 
от должности настоятеля и назна-
чен вторым священником Митро-
фа новской церкви.
1976, 21 июля — вышел за штат.

1981, 14 января — скончался. 
Похоронен на Терновском кладби-
ще Пензы. Отличался ревностным 
церковным служением, был любим 
паствой, много внимания уделял 
церковным хорам. 

* Дело № 8694-п; ПЕУ: Послужной список 
1960 г.; Сведения Тугушева Ивана 
Васильевича.

КОРТНЕВ Вячеслав Петрович, 
протоиерей
1871, 3 ноября — родился 
в с. Липовка Ольховского р-на 
Волгоградской обл.
1891 — окончил 5 классов семи-
нарии.
1891–1894 — псаломщик Казан-
ской церкви г. Саратова.

1894 — рукоположен в сан диако-
на, назначен в с. Красавка Балашов-
ского р-на Саратовской обл.
1896 — рукоположен в сан иерея, 
назначен в с. Большой Ключ 
Воль ского у. Саратовской губ.

1904–1923 — священник с. Разбой-
щина Курдюмского у. Саратов-
ской губ.
1923, 14 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности, отправлен в тюрьму 
г. Саратова.
1923, 7 декабря — приговорён 
к 2 годам ссылки с предоставлени-
ем права выбора места жительства.
Служил в с. Чибирлей Кузнецкого 
р-на. На момент следующего аре-
ста проживал в Сердобске, служил 
священником Никольской кладби-
щенской церкви. 
Имел в семье 11 детей.
1936, 22 августа — вновь 
 арестован.
1937, 26 января — приговорён 
к 5 годам лишения свободы. 
Наказание отбывал в Ново-Иванов-
ском отделении Сиблага в одно 
время с архиепископом Павлином 
(Крошечкиным).
1937, декабрь — обвинён как член 
контрреволюционной повстанче-
ской организации «Всероссийский 
воинский союз», якобы существо-
вавшей в Сиблаге.
1937, 25 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 января — расстрелян.
* Дело № 12671-п; Материалы ПСТГУ. 

КОРЧАГИН Яков Васильевич
1874 — родился в с. Старый Чирчим 
Камешкирского р-на. 
Перед арестом проживал в г. Воль-
ске Саратовской обл.
1940, 9 сентября — арестован 
за «участие в контрреволюционной 
группировке религиозной направ-
ленности».
1940, 26 ноября — приговорён 
к 5 годам ссылки в Северный край.
* За Христа пострадавшие, с. 623; Саратов-
ские подвижники, с. 151.

КОРШУНОВ Гавриил Иванович 
(см. ГАВРИИЛ), 
монах 

КОРЯГИН
Григорий Евдокимович,
священник
1892, 1 ноября (1891) — родился 
в с. Голицыно Нижнеломовского 
р-на в семье крестьянина.
1909 — окончил Голицынскую 
второклассную ЦПШ.
1912, 24 мая — назначен исполня-
ющим должность псаломщика 
в с. Русский Шелдаис Спас-
ского р-на.
1914, 21 (28?) июля — призван 
в ряды действующей армии.

Протоиерей А. М. Кортиков с духовными чадами. Июль 1973 г.

Духовенство Митрофановской церкви Пензы. Слева направо: прот. А. Кортиков, 
прот. П. Любимцев, свящ. В. Заводчиков, четвёртый — неизвестный 
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1914, 9 декабря — попал в плен.
1916, 26 февраля — бежал из плена.
До 1916, июнь — находился 
во Франции.
1916, июнь — вернулся в Россию.
1917, январь — вновь призван 
в армию.
1917, декабрь — демобилизовался 
из армии и занимался хлебопа-
шеством.
1919 — призван в Красную армию.
1921 — псаломщик с. Пичёвка 
Белинского р-на.
1925 — диакон там же.
1927 — священник там же.
1931, 26 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности.
1931, 12 мая — приговорён 
к 5  годам заключения в ИТЛ. 
На момент следующего ареста — 
священник с. Порошино Пачелм-
ского р-на.
1935, 7 мая — вновь арестован.
1935, 19 октября — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 4297-п, № 9547-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2686, л. 272 об. – 273.

КОРЯКОВА Мария Кузьминична,
монахиня
1892 — родилась в с. Сентяпино 
Белинского р-на. В течение 25 лет 
была монахиней. На момент 
ареста — председатель церковного 
совета в родном селе.
1932, 9 августа — за антисовет-
скую агитацию приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9837-п.

КОСМАТОВА
Прасковья Ермиловна 
(АСНЕФА?), 
монахиня, староста церкви
1868 — родилась в с. Старая 
Толков ка Пачелмского р-на.
1909, 26 января — поступила 
в Мокшанский Казан ский мона-
стырь, исполняла послушание 
швеи.
1913, 3 февраля — пострижена 
в монахини.
1931, 23 июля — арестована 
Пачелмским ОГПУ по обвинению 
в том, что как бывшая монашка 
и церковный староста вела агита-
цию среди женщин своего села, 
в частности, говорила, «что колхоз-
ник в церковь ходить не будет 
и детей они крестить не должны, 
их будут клеймить печатью анти-
христа, все они пойдут в ад».
1931, 16 сентября — сослана 
на 3 года в Северный край.
* Дело № 72-п.

КОСОВ Семён Григорьевич,
член церковного совета
1870 — родился в с. Никольское 
Бековского р-на. Окончил два 
класса семинарии.
1930, 15 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 17 декабря — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 12736-п.

КОСОЛАПОВ Фёдор Иванович
1903 — родился в с. Аблязово 
Кузнецкого р-на.

1939, декабрь — арестован как 
член «Союза христовых воинов».
1940, 30 июля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 11210-п.

КОСОЛАПОВА
Матрёна Кирилловна, 
монахиня
1894 — родилась в с. Вачелай 
Сосновоборского р-на, где прожи-
вала и на момент ареста.
1937, 23 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 28 декабря — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 5861-п.

КОСТИН Афанасий, 
подвижник благочестия, блаженный
1880-е — родился в с. Невежкино 
Белинского р-на. С ранних лет 
стремился к Богу и подвижниче-
скому образу жизни.
1909 — получил благословение 
епископа на уединенное молитвен-
ное житие в ископанной им пеще-
ре-келье. Некоторое время подви-
зался в соседнем с. Кевда Вершина, 
затем перебрался в родное село, 
проживал в той его части, что 
зовётся Самодуровкой. Место его 
кельи называлось Горки.
Обладал дарами прозорливости, 
различения духов, молитвы; 
юродствовал, был строгим постни-
ком, носил вериги. Постелью ему 
служила деревянная доска, подуш-
кой — камень. Призывал односель-

чан к молитве. В советское время 
подвергался поношениям и гоне-
ниям. Перед арестом пришёл 
к своим почитателям, просил 
помыться и дать ему чистую 
рубаху — готовился к мучениче-
ской смерти.
1939 (1940?) — арестован, заклю-
чён в пензенскую тюрьму.
1942–1943 — скончался в тюрьме. 
По преданию, во время кончины 
блаженного Афанасия темница 
озарилась неземным светом, 
и многие соузники уверовали 
в Бога. 
* Сведения Стрельцовой Евдокии Филиппов-
ны и Снадиной Марии Дмитриевны; ПЕВ, 
1909, № 14, 16 июля.

КОТЕЛЬНИКОВА
Татьяна Петровна,
монахиня
1877 — родилась в с. Радищево 
Кузнецкого р-на.
1933, 2 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации как член контрреволю-
ционной организации «Союз 
Христовых воинов».
1933, 28 мая — из-под стражи 
освобождена с зачётом в наказание 
срока предварительного  заклю -
чения.
* Дело № 10249-п.

КОЧЕЛАЕВ Семён Фёдорович, 
священник
1888, 15 июля — родился в с. Под-
хватиловка (ныне с. Кадомцево) 
Нижнеломовского р-на.
До 1915 — работал в Подхвати лов-
ке на спичечной фабрике, затем 
был призван на военную службу.
1917 — вернулся в родное село, 
стал заниматься сельским хозяй-
ством.
1927 — псаломщик с. Пичёвка 
Белинского р-на.
1929 — диакон там же.
1931, 26 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 12 мая — приговорён 
к 3  месяцам лишения свободы.
1932, 25 июня — арестован 
за  выступление и призыв к откры-
тию и восстановлению церквей.
1932, 21 сентября — осуждён 
на 3 года содержания в ИТЛ. После 
отбытия наказания снова служил 
диаконом в родном селе.
1937, 8 декабря — вновь арестован.
1937, 19 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1942 — освобождён из заклю-
чения.
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На 1948 — священник с. Козлят-
ское Нижнеломовского р-на.
На 1957 — второй священник 
Михайло-Архангельского храма 
Вадинска. 
* Дело № 809-п; 5968-п; 9547-п; ГАПО, 
ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 77; ф. р-2392, 
оп. 1, д. 27.

КОЧЕЛАЕВА
Евдокия Севостьяновна, 
монахиня
1880 — родилась в с. Аткино 
Вадин ского р-на.
1910–1927 — проживала в Керен-
ском Тихвинском женском мона-
стыре до его закрытия.
1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6298-п.

КОЧЕЛАЕВА
Прасковья Павловна,
монахиня
1890 — родилась в с. Аткино 
Вадинского р-на.
1910, 6 ноября — поступила 
в Керенский Тихвинский женский 
монастырь, проходила послушание 
на скотном дворе. 
1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6298-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

КОЧЕТКОВ Осип Филиппович,
псаломщик
1874 — родился в с. Русская Норка 
Шемышейского р-на.
До 1917 — псаломщик с. Ключи 
Малосердобинского р-на.

1918–1919 — секретарь сельсовета 
с. Мордовская Норка Шемышей-
ского р-на.
1923–1930 — крестьянин в родном 
селе.
1930, 4 мая — арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации.

1930, 6 мая — приговорён 
к 3  годам лишения свободы.
* Дело № 4264-п.

КОЧЕТКОВА
Александра Ивановна
1912, 10 мая — родилась в с. Вино-
градовское Ужанисинского р-на 
Новосибирской обл. До 35-летнего 
возраста, являясь комсомолкой 
и безбожницей, преподавала 
историю, русский язык и литерату-
ру в разных школах Сибири.
С 1944 — учительница в школе 
с. Кевдо-Мельситово Камен-
ского р-на.

С 1947 — уверовав в Бога, начала 
вести на уроках религиозные 
беседы, за что в следующем году 
была уволена из школы с запреще-
нием работать учителем и выселе-
на из ведомственной квартиры. 
Оказавшись с двумя детьми на ули-
це, стала скитаться по домам, 
проповедуя православную веру: 
подбирала тексты молитв, акафи-
сты, жития святых, переписывала 
их от руки и распространяла среди 
жителей села, объясняя, как надо 
молиться, что читать, а также 
смысл и значение церковных 
обрядов.
1951 — «по причине активной 
религиозной пропаганды» и под 
предлогом болезни (мигреневид-
ные головные боли) была насиль-
но помещена в Пензенскую психиа-
трическую больницу, где её дер-
жали около трёх месяцев, доводя 
«лечением» до бессознательного 
состояния. Выйдя из больницы, 
стала работать псаломщицей 
в Белинском, певчей в с. Варежка 
Каменского р-на.
1958 — ходатайствовала об откры-
тии церкви в с. Кевдо-Мельситово.
1965, 18 ноября — обратилась 
с прошением о пострижении 

в монашество, которое было откло-
нено в связи с официальным на-
хождением в супружестве, однако 
есть основания предполагать, что 
после расторжения брака она при-
няла монашество с именем 
Магдалины.
1969, 10 февраля — назначена 
штатной псаломщицей Покровско-
го молитвенного дома г. Белин-
ского.
1978, 1 марта — скончалась 
и похоронена в с. Кевдо-Мельси-
тово. 
После её смерти по завещанию 
дети передали в церковь этого 
села, а также в Покровский молит-
венный дом г. Белинского около 
30 богослужебных книг, которые 
она собрала и переплела, допеча-
тав в них на пишущей машинке 
недостающие тексты.
Часто бывая в с. Оленевка Пензен-
ского р-на у старца Ивана Василь-
евича Калинина (Оленевского), 
А. И. Кочеткова стала собирать 
сведения о его жизни и совершае-
мых по его молитвам чудесах. Эти 
материалы послужили основой для 
его жизнеописания и последующей 
канонизации.
* Сведения Гладкой Магдалины Сергеевны 
(дочери).

КОЧЕТКОВА (КОЧЕТОВА) 
Клавдия (Матрёна) Лукьяновна, 
монахиня
1909, ноябрь — родилась 
в Кузнецке.
1926–1929 — монахиня Липовского 
монастыря.
1929, 4 сентября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 20 декабря — приговорена 
к 4 месяцам лишения свободы.
* Дело № 10137-п.

КОЧНЕВА Иустиния
Родилась и проживала в с. Большой 
Вьяс Лунинского р-на. Часто посе-
щала Вьясский Владимирский 
монастырь.
1946 — арестована в родном селе 
вместе с И. П. Блохиной. 
1954 — амнистирована, вернулась 
в родное село больным человеком. 
Последние годы жизни проживала 
на станции Сура Никольского р-на 
у дочери, где и скончалась.
* Сведения жителей с. Большой Вьяс.

КОШАЕВ Василий Николаевич,
сапожник
Ок. 1896 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
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1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за оказание вооруженного 
сопротивления. 
* Дело № 9634.

КОШЕЛЕВ Гавриил Фёдорович 
(Федотович), 
председатель церковного совета
1904, 25 марта — родился 
в с. Дуровка Тамалинского р-на 
в семье крестьянина.
1927 — председатель церковного 
совета в родном селе. На момент 
ареста проживал в Тамале, работал 
стрелочником на железнодорож-
ной станции.
1937, 25 ноябрь — арестован за то, 
что в 1930 г. вместе с С. Е. Рогожи-
ным организовали в с. Дуровка 
«крестовый поход», во время кото-
рого проводили антисоветскую 
агитацию. Заключён в тюрьму 
г. Аткарска Саратовской обл.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстрелян 
в Аткарске.
* Дело № 6229-п.

КОШЕЛЕВ Иосиф Арефьевич
1893 — год рождения.
1933 — арестован вместе 
с Ф. С. Рома новым по обвинению 
в антисоветской агитации. 
1933, 26 апреля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1883-п.

КОШЕЛЕВА Дарья Тимофеевна
1875 — родилась в с. Вертуновка 
Бековского р-на, там же и прожива-
ла на момент ареста. Выступала 
против разрушения церкви и сня-
тия колоколов.
1937 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации. 
1938, 18 мая — приговорена 
к 7 годам лишения свободы. 
Наказание отбывала в тюрьме 
г. Аткарска Саратовской обл., где 
и скончалась.
* Дело № 2023-п; Сведения А. А. Луниной.

КОШКИН Яков Афанасьевич,
церковный староста
1896 — родился в с. Синцево 
Мокшанского р-на, там же прожи-
вал на момент ареста, являясь 
старостой местной церкви.
1930, 18 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 

агитации, содержался в пензенской 
тюрьме.
1931, 13 января — приговорён 
к 1 году принудительных работ.
* Дело № 11273-п.

КОШУБСКИЙ 
Антон Людвигович
1884, 14 января — родился 
в г. Вязьма Смоленской обл.
1905–1911 — обучался в Москов-
ском университете.
1937, 22 октября — арестован 
в Пензе вместе с епископом 
Ираклием (Поповым) по обвине-
нию в принадлежности к контрре-
волюционной церковно-монархи-
ческой организации.
1937, 26 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7164-п.

КРАСНОВ Николай Сидорович, 
председатель церковного совета
1892 — родился в с. Давыдовка 
Колышлейского р-на.
1929, 23 августа — арестован 
за организацию 12 мая 1929 г. 
массового выступления жителей 
сёл Пановка и Давыдовка против 
решения властей о закрытии 
Пановского монастыря.
1930, 3 января — осуждён на 5 лет 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 9787-п.

КРИВОВ Дмитрий Иванович
1893 — родился в с. Урлейка 
Пензенского р-на. Сын И. А. Криво-
ва. Кулак-лишенец, занимался 
сельским хозяйством.

1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

КРИВОВ Иван Артемьевич
1868 — родился в с. Урлейка Пен-
зен ского р-на. Отец Д. И. Криво ва. 

Кулак-лишенец. Занимался сель-
ским хозяйством.
1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

КРИВОНОЖКИНА
Прасковья Егоровна,
монахиня
1887, 17 августа — родилась 
в с. Старое Славкино Малосердо-
бин ского р-на. Монахиня Скрябин-
ского Вознесенского монастыря. 
После закрытия обители прожива-
ла в родном селе, вела монашеский 
образ жизни, часто посещала 
святые места.
1937, 24 ноября — арестована.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна 
в г. Вольске Саратовской обл.
* Дело № 11103-п.

КРИВОШЕЕВ
Григорий Тимофеевич, 
сторож монастыря
Ок. 1854 — родился на хуторе Маяк 
Лопатинского р-на.
1927–1929 — сторож Липовского 
женского монастыря, при котором 
жил на положении святого старца.
1929, 4 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 4 месяцам лишения свободы.
* Дело № 10137-п.

КРИВЦОВ Иван Ефимович,
член церковного совета
1870 — родился в с. Тезиково 
Наровчатского р-на, где проживал 
и на момент ареста.
1929, 30 сентября — арестован 
«за противодействие колхозному 
строительству, хлебозаготовкам».
1929, 21 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12589-п.

КРОПТОВ Прокофий Матвеевич,
председатель церковного совета
1880 — родился в Шемышейке, где 
проживал и на момент ареста.
1931, 13 января — приговорён 
к 3 годам лишения свободы 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
* Дело № 11243-п.



218

КРОТЬКОВ Степан Григорьевич, 
член церковного совета
1877 — родился в с. Новая Студё-
новка Сердобского р-на, где прожи-
вал и на момент ареста.
1932, 23 декабря — арестован 
за «проведение антисоветской 
агитации под видом заседаний 
церковного совета».
1933, 8 мая — приговорён 
к 10  годам лишения свободы.
* Дело № 7015-п.

КРОШЕЧКИН Пётр Кузьмич 
(см. ПАВЛИН), 
архиепископ, священномученик

КРОШЕЧКИНА (РЕШЕТНИКОВА) 
Евдокия Парфёновна
1850-е — родилась в Мокшан ском 
уезде. Мать священномученика 
архиепископа Павлина (Крошечки-
на). Воспитала сына в глубокой 
вере и благочестии и в течение 
всей жизни Владыки сопровождала 
его по различным епархиям, 
в которые он получал назначения. 
Пережила несколько арестов сына, 
посещала его в тюрьмах; прожива-
ла в тяжёлых условиях и постоян-
ных разъездах. 
1935, осень – зима — после очеред-
ного ареста Владыки в г. Могилёве 
один за другим её постигли два 
инсульта, от которых старица уже 
оправиться не смогла.
1936, 7 января — скончалась 
в Могилёве на праздник Рождества 
Христова, похоронена на городском 
кладбище.
* Бычков С. С. Страдный путь архимандри-
та Тавриона. М., 2007.

КРУПКИН Пётр Андреевич
1904 — родился в с. Богородское 
Мокшанского р-на.
С 1927 — странствовал, «посещал 
пензенских старцев».
На момент ареста проживал 
в Пензе, где имел двух сестёр. 
Постоянно обитал при Рождествен-
ской церкви Конной Слободы 
(ныне в черте Пензы), где кормил-
ся подаяниями и обедами для 
нищих.
1934, 3 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности.
1934, 28 февраля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9671-п.

КРУТИКОВ Алексей Алексеевич,
священник
1884, 25 февраля — родился 
в г. Горки Фатежского р-на Курской 

обл. Окончил Курскую духовную 
семинарию. На момент ареста 
проживал в Пензе по ул. Кавказ, 
д. 7, кв. 1; работал газетчиком 
на станции Пенза-I. 
1938, 23 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян.
* Дело № 7454-п.

КРУТЯКОВ
Иван Иванович (Ионович),
член церковного совета
1878 — родился в с. Никольское 
Кузнецкого р-на, там же проживал 
накануне ареста.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 22 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 20 февраля — расстрелян.
* Дело № 10826-п.

КРЫЛОВ Яков Егорович,
член церковного совета
1872 — родился в с. Канаевка 
Городищенского р-на, где прожи-
вал и на момент ареста.
1932, 23 мая — приговорён к 1 году 
лишения свободы за антисовет-
скую агитацию.
* Дело № 9311-п.

КРЫСИН Андрей Петрович
1891 — родился в с. Дарьевка 
Лунинского р-на.
1934, 7 февраля — арестован 
за агитацию против закрытия 
церквей.
1934, 14 апреля — осуждён 
на 3 года лишения свободы.
* Дело № 2659-п.

КРЮКОВ Фёдор Иванович
1884 — родился в с. Чернозерье 
Мокшанского р-на. Активный 
прихожанин местной церкви. 
Был раскулачен. 
1935 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации. 
Скончался в арестном доме с. Голи-
цыно Нижнеломовского р-на.
* Сведения жителей с. Чернозерье.

КРЮКОВА Ефросинья Петровна,
член церковного совета
1885 — родилась в с. Кижеватово 
(Селикса) Бессоновского р-на. 
На момент ареста проживала 
там же.
1933, 24 февраля — арестована 
по обвинению в том, что в составе 
церковной группы проводила 

антисоветскую агитацию, активно 
защищала священника своего села 
в связи с захватом его дома под 
сельсовет, выступала против 
закрытия церкви.
1933, 21 апреля — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 8664-п.

КРЮЧКОВ Степан Иванович, 
член церковного совета
1871 — родился в с. Кондоль 
Пензенского р-на. Проживал 
в г. Саратове, трудился при 
Петропавловской церкви.
1938, 15 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации; в тот же день осуждён 
и приговорён к высшей мере 
наказания.
1938, 17 февраля — расстрелян 
в г. Саратове.
* За Христа пострадавшие, с. 655; 
Саратовские подвижники, с. 152.

КСЕНИЯ
(ЛУКЬЯНОВА Ксения Павловна), 
монахиня
1900 — родилась в с. Аткино 
Вадинского р-на. 
1914–1922 — подвизалась в Керен-
ском Тихвинском женском мона-
стыре Вадинска, где была постри-
жена в мантию.
1920-е — уехала в Ленинград для 
поддержания связи с иосифлянами 
(«Истинно-православная цер-
ковь»). В Ленинграде входила 
в общину при Моисеевской церкви 
на Пороховых, была членом «два-
дцатки». 
1930 — вышла из «двадцатки».
1930, 27 декабря — арестована 
по делу «Истинно-православной 
церкви», содержалась в ленинград-
ском доме предварительного 
заключения. 
1931, 8 октября — осуждена 
на 3 года содержания в ИТЛ. 

Из  обвинительного заключения: 
«Активно готовила кадры из мо-
нархически убеждённого элемента 
для открытого выступления про-
тив соввласти. Принимала уча-
стие в тайных посвящениях мона-
шек и священнослужителей, 
создавая тем самым противодей-
ствующих соввласти агитаторов-
пропагандистов». 

Наказание отбывала в Балахлаге 
Нижегородской обл.
1933, 4 июля — освобождена 
условно-досрочно.
* АУФСБ по СПб и ЛО, дело № 83017-п.
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КСЕНОКРАТОВ
Александр Михайлович,
протоиерей
1879 — год рождения.
1901, 15 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию.

1901, 20 августа — назначен 
учителем второклассной ЦПШ 
в с. Сивинский Завод Красносло-
бод ского р-на Мордовии.
1903, 3/8 июня — рукоположен 
во священника к церкви с. Засечная 
Слобода Инсарского р-на Мордо-
вии и назначен заведующим 
местной школы.
1903, 1 сентября — назначен зако-
ноучителем школы.
1905 — получил архипастырское 
благословение в грамоте за успеш-
ное обучение детей Закону Божию.
1906 — получил архипастырское 
благословение и признательность 
епархиального начальства за усер-
дие в назидании прихожан.
1907, 1 декабря — избран членом 
ревизионных комиссий свечного 
окружного склада и благочинниче-
ской библиотеки.
С 1908, 8 сентября — состоял пред-
седателем совета, организованного 
им в Засечной Слободе кредитного 
товарищества.
1908, 27 сентября — за недисци-
плинированность был послан для 
исправления и раскаяния в Саран-
ский Петропавловский монастырь.
1908, 23 октября — за неисполне-
ние распоряжения епархиального 
начальства об отбытии епитимьи 
запрещён в священнослужении 
и уволен за штат. 

1908, 6 ноября — в связи с раская-
нием ему было разрешено священ-
нослужение на прежнем месте — 
в Засечной Слободе.
С 1910, 13 июня — состоял предсе-
дателем организованного им 

в Засечной Слободе сельскохозяй-
ственного общества.
1914, 2 декабря — избран членом 
комитета в лазарете для раненых.
В связи с хорошим его поведением 
было решено не считать получен-
ное им ранее наказание препят-
ствием к продвижению по службе.
1915–1918 — протоиерей Казан-
ского собора г. Инсара Мордовии.
1918, 27 сентября — приговорён 
органами ЧК при Инсарском уезд-
ном Совете крестьянских и красно-
армейских депутатов к высшей 
мере наказания «за предводитель-
ство антисоветского бунта».
1918, 3 октября — расстрелян.
* «Известия ВЦИК» от 3 октября 1918, с. 5; 
ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, л. 88 об. – 90; 
Память, с. 232.

КУБАСОВА Варвара Алексеевна, 
монахиня
1890 — родилась в с. Старый 
Шуструй Нижнеломовского р-на.

1904, 6 ноября — поступила 
в Керенский Тихвинский женский 
монастырь, исполняла послушание 
в живописной мастерской.
До 1927 — проживала в монастыре 
до его закрытия.
1928 — участвовала в выступлении 
против снятия колоколов в мона-
стыре.
1930, 5 апреля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 мая — осуждена на 3 года 
ссылки в Северный край.
1935, 7 декабря — освобождена, 
вернулась в Вадинск.
* Дело № 10242-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

КУБАСОВА Татьяна Васильевна 
(см. МАРИЯ), 
игумения

КУБРИН Андрей Васильевич,
священник
1880 — родился в с. Сухопичаевка 
Нижнеломовского р-на в семье 
крестьянина. Окончил ЦПШ в род-
ном селе.
1911, 16 декабря — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Марфино Мокшан-
ского р-на.
1914, 21 января — утверждён 
в должности псаломщика.
До 1926 — священник с. Бекетовка 
Иссинского р-на, где проживал 
на момент ареста.
1938, 5 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 9 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 15 февраля — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 9991-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, л. 
217 об. – 218.

КУБРИН Пётр Фёдорович
1874 — родился в с. Чунаки Мало-
сердобинского р-на.
1929, 2 ноября — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 25 января — осуждён 
на 3 года лишения свободы.
* За Христа пострадавшие, с. 656; 
Саратовские подвижники, с. 152.

КУДАШЕВА
Евдокия Степановна,
монахиня
1884 — родилась в с. Кардафлей 
Сосновоборского р-на.
1908, 4 апреля — поступила 
в Шиханский Покровский мона-
стырь Никольского р-на.

Священник А. М. Ксенократов
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До 1927 — монахиня Шиханского 
монастыря до его закрытия.
1930, 16 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 16 июня — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4256-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

КУДРЯВЦЕВ Пётр,
священник
Ок. 1861 (1864?) — родился. 
Окончил Тамбовскую духовную 
семинарию по 2 разряду.
1885–1889 — состоял псалом-
щиком.
1889 — рукоположен во священни-
ка к церкви с. Чернояр Земетчин-
ского р-на, назначен заведующим 
и законоучителем местной ЦПШ. 
1889 — награждён Библией 
от Св. Синода за особые труды 
и усердие по церковной школе.
1894 — награждён набедренником.
1898 — награждён скуфьей.
1902 — за ту же деятельность 
получил благодарность епархиаль-
ного начальства.
1904 — награждён камилавкой.
1907 — избран депутатом 
на окружные и епархиальные 
съезды.
1909 — награждён наперсным 
крестом.
1918, 9 ноября — расстрелян с про-
чими прихожанами церкви с. Чер-
нояр в количестве 22 человек 
в ходе карательного рейда, пред-
принятого большевиками после 
подавления крестьянского восста-
ния в Шацком у. Тамбовской губ. 
* http://www.tambovdoc.ru; ГАТО, ф. 181, 
оп. 1, д. 2380, л. 2, 4.

КУДРЯВЦЕВ Пётр Николаевич, 
протоиерей 
Являлся отцом известного пензен-
ского врача Максима Петровича 
Кудрявцева.
1865, 3 октября — родился в Ниж-
нем Ломове в семье губернского 
секретаря.
1885, 25 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 1 разряду.
1885, 22 июня – 1887, 2 января — 
 состоял преподавателем пригото-
вительного класса Краснослобод-
ского духовного училища.
1887, 25 января — рукоположен 
во священника к Рождественской 
церкви Конной Слободы (ныне 
в черте Пензы).
1887, 4 сентября – 1896, 11 октя-
бря — законоучитель 2-го приход-
ского женского училища Пензы.
1887, 15 сентября — утверждён 
членом ревизионного комитета 
по 1-му Пензенскому духовному 
училищу.
1888, март — избран членом 
ревизионной комиссии по Обще-
ству взаимного вспомоществова-
ния духовенству Пензенской 
епархии. 
1890, 11 февраля – 1903 — законо-
учитель женской воскресной 
школы Пензы.
1891, 22 сентября — награждён 
набедренником.
С 1891 — по воскресным дням 
после вечерней службы вёл народ-
ные чтения для прихожан своего 
храма.
1892, 28 февраля – 1912 — законо-
учитель 3-го женского училища 
Пензы.

1894, 4 октября — награждён 
скуфьей.
1894, 22 ноября — получил архи-
пастырское благословение 
в  грамоте.
1897, 13 января — назначен зако-
ноучителем Коннослободского 
земского училища.
1897, 5 сентября – 1900, 5 сентя-
бря — законоучитель 5-го мужско-
го начального училища Пензы.
1899 — назначен членом ревизион-
ной комиссии для проверки денеж-
ных отчётов свечного завода, 
епархиальных семинарского 
общежития и женского  училища.
1899, 3/9 апреля — награждён 
камилавкой.
1899, 22 сентября — назначен 
законоучителем Коннослободского 
образцового министерского 
училища.
1902, август — член ревизионной 
комиссии по производству ревизии 
Пензенского Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря.
1903 — избран членом совета 
Пензенского епархиального жен-
ского училища на три года.
1904–1911 — член ревизионного 
комитета по Обществу взаимного 
вспомоществования духовенства.
1905, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода в грамоте.
1906, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом от Св. Синода.
1908, 21 августа — получил архи-
пастырское благословение 
за  составление описи имущества 
архиерейского дома.
1912, 29 февраля — назначен 
членом епархиального ревизион-
ного комитета.

На заднем плане Христорождественская церковь Конной Слободы
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1912, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода в грамоте. 
Состоял помощником духовного 
следователя в благочинии пензен-
ских градских церквей.
1912, 27 мая — избран духовным 
следователем того же благочиния.
1913, 3 февраля — за 25-летние 
труды по обучению в народных 
школах удостоен ордена Св. Анны 
3-й степени.
1913, 13 июня — получил архипас-
тырское благословение в грамоте.
1915, 6 мая — награждён саном 
протоиерея. 
1922 — награждён палицей.
1931, 5 января — арестован 
по  месту жительства — в Конной 
Слободе — как один из авторитет-
ных священников Пензы.
1931, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1931, 26 февраля — расстрелян.
* Дело № 9802; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 243 об. — 246 об.; д. 2740, л. 1 об. – 3 об.

КУДРЯВЦЕВ-КУБРИН
Иван Платонович, 
священнослужитель
1892 — родился в с. Чунаки Мало-
сердобинского р-на. Служил 
в с. Засечная Слобода Инсарского 
р-на Мордовии.
1929, 16 ноября — арестован 
Аткарским ОГПУ по обвинению 
в антисоветской агитации, из-под 
стражи бежал.
1930, 22 июня — вторично аресто-
ван по обвинению в распростране-
нии религиозных культов и обря-
дов среди жителей сёл Старое 
Славкино Малосердобинского р-на 
и Старое Захаркино Шемышей-
ского р-на.
1930, 9 августа — осуждён 
на 10 лет лишения свободы.
* За Христа пострадавшие, с. 658; 
Саратовские подвижники, с. 152–153.

КУДЯЕВА 
Пелагея Алексеевна
Жительница с. Павло-Куракино 
Городищенского р-на.
1931, январь — арестована 
во  время выступления населения 
против снятия колоколов с мест-
ной церкви и её закрытия. В числе 
арестованных была отправлена 
в городищенскую тюрьму, но вско-
ре освобождена.
* Сведения жителей с. Павло-Куракино.

КУЗИН Тимофей Гаврилович,
член церковного совета
1886 — родился в Бессоновке, где 
проживал и на момент ареста.

1929, 28 мая — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1929, 16 августа — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 7640-п.

КУЗИН Яков Емельянович,
член церковного совета
1879, 9 декабря — родился 
в с. Пановка Колышлейского р-на.
1905–1937 — член церковного 
совета в родном селе.
1937 — арестован по обвинению 
в том, что проводил агитацию 
против колхозного строительства.
Приговорён к 8 годам заключения 
в ИТЛ.
* Дело № 11154-п.

КУЗНЕЦОВ Венедикт Васильевич 
(он же ФЕДОТОВ Василий, 
иеромонах ВЕНЕДИКТ?), 
священник
1869, август — родился в с. Карем-
ша (?) Нижнеломовского р-на. 
На момент ареста — священник 
с. Калиновка Пачелмского р-на.
1936, 2 мая — арестован по обвине-
нию в антисоветской пропаганде 
в период закрытия церкви.
1936, 9 декабря — приговорён 
к 5 годам ссылки.
* Дело № 10492-п.

КУЗНЕЦОВ Кирилл Петрович
торговец
1880 — родился в с. Толузаковка 
Пензенского р-на в крестьянской 
семье. На момент ареста проживал 
в Пензе на ул. Калинина, д. 65, кв 1.
1931, 2 января — арестован 
по  обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-

ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

КУЗНЕЦОВ Лукьян Фёдорович
Житель с. Троицкое Башмаков-
ского р-на. После закрытия в селе 

церкви был сослан на Соловки (?), 
бежал, скрывался в лесу.
* Сведения М. Е. Чернышёвой (внучки).

КУЗНЕЦОВ
Назарий Кондратьевич,
священник
1884 — родился в с. Новый Чирчим 
Камешкирского р-на.
До 1917 — псаломщик с. Путятино 
Шиловского р-на Рязанской обл.
1917 — диакон там же.
1930 — священник с. Николо-
Пестровка (?). На момент ареста — 
священник с. Новый Чирчим.
1931, 18 февраля — арестован 
за организацию выступления жи-
телей с. Камышлейка Неверкин ско-
го р-на против закрытия церкви.
1931, 16 мая — приговорён 
к 5  годам лишения свободы.
* Дело № 6052-п.

КУЗНЕЦОВ 
Николай Николаевич 
(см. АЛЕКСИЙ), 
архиепископ

КУЗНЕЦОВ Сергей Ефимович
1929 — арестован в составе 
 церковно-монархической группы 
Кузнецкого округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 12819-п.

КУЗНЕЦОВ
Трофим Евстафиевич,
иерей-миссионер, священномученик
1885, 22 июля — родился в с. Каза-
ковка Кузнецкого р-на (ранее 
Сызранского у. Симбирской губ.) 
в крестьянской семье.
1902 — окончил Русско-Качимскую 
второклассную школу и поступил 
на работу учителем одной из школ 
Городищенского уезда.
С 1910 — учитель в с. Ульяновка 
Кузнецкого р-на.
1911 — заведующий ульяновской 
школой. Был послан на пастырские 
курсы в Москву как человек благо-
надёжный и отличного поведения. 
1912 — окончил пастырские курсы, 
вернулся на родину и вступил 
в брак с девицей с. Никола-Барнуки 
Сосновоборского р-на Марией 
Константиновной Кирьяновой.
1912, 22–23 апреля — рукоположен 
в сан диакона, а затем в храме 
Христа Спасителя — во священни-
ка к Тургеневскому приходу 
Ачинского уезда Енисейской губ.
1919, январь — был выведен под 
конвоем красноармейцев из дома 
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на  кладбище, привязан к берёзе 
и рас стрелян. 
* Игумен Дамаскин (Орловский).

КУЗНЕЦОВА
Анастасия Александровна, 
член церковного совета
1895, 24 октября — родилась 
в д. Лачиновка Колышлейского 
р-на. На момент ареста — член 
церковного совета в с. Чубаровка 
Колышлейского р-на.
1937, 29 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и религиозной деятель-
ности.
1937, 16 декабря — приговорена 
к 10 годам заключения.
* Дело № 9589-п.

КУЗНЕЦОВА
Анастасия Яковлевна
1879 — родилась в с. Иванырс 
Лунинского р-на.
1939, 30 ноября — арестована 
в родном селе по обвинению 
в антисоветской агитации.
1940, 15 февраля — приговорена 
к 7 годам заключения в ИТЛ 
с последующим поражением в пра-
вах на 5 лет за организацию груп-
пы верующих женщин и призыв 
к выходу населения из колхоза.
* Дело № 2639-п.

КУЗНЕЦОВА Анна Арефьевна, 
монахиня
1891 — родилась в с. Козловка 
Лопатинского р-на. Проживала 
в г. Саратове.
1931, 22 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 мая — осуждена на 3 года 
ссылки в Северный край.
* За Христа пострадавшие, с. 663; Саратов-
ские подвижники, с. 153; Осипова И. И. 
«Сквозь огнь мучений и воды слёз...», с. 382.

КУЗНЕЦОВА
Евдокия Васильевна,
монахиня, член церковного совета
1894, 1 марта — родилась 
в д. Лачиновка Колышлейского 
р-на. Была монахиней Пензенского 
Троицкого монастыря. На момент 
ареста — член церковного совета 
с. Чубаровка Колышлейского р-на.
1937, 29 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и религиозной деятель-
ности.
1937, 16 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 21 декабря — расстреляна.
* Дело № 9589-п.

КУЗНЕЦОВА 
Мария Григорьевна,
монахиня
1875 — родилась в с. Зелёновка 
Сердобского р-на. Монахиня Панов-
ского Троицкого монастыря 
Колы шлейского р-на. На момент 
ареста проживала в д. Николаевка 
Колышлейского р-на.
1929, 23 августа — арестована 
за организацию 12 мая 1929 г. 
массового выступления жителей 
сёл Пановка и Давыдовка Колы ш-
лейского р-на против решения 
властей о закрытии монастыря 
(или церкви в бывшем мона-
стыре?).
1930, 3 января — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 9787-п.

КУЗНЕЦОВА 
Фёкла Терентьевна
1906 — родилась в с. Иванырс 
Лунинского р-на в крестьянской 
семье. Окончила сельскую школу. 
Активная церковница.
1937, 16 декабря — арестована 
в с. Иванырс за ходатайство 
об  открытии церкви, осуждена 
на 8 лет лишения свободы.
1945, 5 февраля — вновь арестова-
на «за участие в церковно-монархи-
ческой группе, состоящей из вра-
ждебно настроенных к советской 
власти церковников».
1945, 7 апреля — приговорена 
к 8 годам содержания в ИТЛ.
После 1961 — скончалась. 
* Дело № 7487-п.

КУЗЬКИН Ермолай Иванович 
(«ЗЕМЛЯНОЙ»), 
старец
1855 (1845) — родился в с. Телеги-
но Колышлейского р-на. Проживал 
в родном селе, занимался кресть-
янским хозяйством. 
Являлся активным прихожанином 
местной церкви. Паломничал 
по святым местам.
1920-е — овдовел, отказался от 
надела земли. 
По благословению диакона 
И. В. Калинина (о. Иоанна Оленев-
ского) избрал подвижнический 
уединенный образ жизни в иско-
панной им пещерке близ с. Теле-
гино, за что получил прозвище 
«Земляной» и слыл в народе 
за старца.
1932, 11 апреля — арестован 
по делу «Истинно-православной 
церкви» (№ 2180-п).
1932 — приговорён к 1 году лише-
ния свободы.

Из протокола допроса:
«Я, Кузькин, с юношеских лет на-
строен весьма религиозно, отдаю 
себя сейчас на служение Богу; 
последние годы живу в вырытой 
землянке, путешествую по стар-
цам и старицам, занимаюсь чтени-
ем религиозных книг и всё время 
провожу в молитве. 
Действительно среди окружающе-
го населения я слыву за старца, 
посвятившего себя на служение 
Богу, народ меня уважает, прислу-
шивается к моему голосу и сове-
там. По религиозным убеждениям 
я последователь истинного право-
славия, признаю главой нашей 
церкви только Петра Крутицкого, 
страдающего сейчас за веру 
Христову. Митрополита Сергия 
я не признаю. Свои убеждения 
я передаю и окружающему населе-
нию, дабы твёрдо оберегали истин-
ное православие и не впадали бы ни 
в какие уклоны. Я путешествовал 
по святым местам, особенно в ста-
рые годы, последние же годы хожу 
не особенно далеко, как-то: Пенза, 
Сердобск, Русская Норка, бывшие 
монастыри и др. 
Неоднократно посещал старцев: 
Андрея Сердобского (Грузин цева. — 
Авт.), Ивана Васильевича (Оленев-
ского. — Авт.) (дьякона), Виноку-
рова Фёдора Васильевича, Наташу 
Болящую (Н. А. Цыга нову. — Авт.). 
Со всеми ими вёл всегда беседы 
на темы религиозного характера, 
говорили о скорой кончине мира, 
пришествии антихриста. В послед-
нем я лично твёрдо убеждён. 
С Наташей Болящей говорили 
о колхозах, между прочим, она мне 
посоветовала делать по своему 
усмотрению, т. е. вступать или не 
вступать, говоря: «всякий разуме-
ет про себя». Я в колхоз всё же 
идти намерения не имел никогда, 
точно так же советовал всем, 
кому приходилось. 
В Пензе я имел знакомство с свя-
щенником Пуль хритудовым Нико-
лаем (сейчас в ссылке) и Михаилом 
(умершим). Из них мне первый 
строго наказывал не уклоняться 
от истинного православия, чему 
я и следую. О Дмитрии Гдовском 
я ничего сказать не смогу — ни 
с кем подробно говорить мне об 
этом не пришлось. 
О декларации Сергия я слыхал 
по Саратовской епархии, что 
в связи с поминовением в церкви 
гражданской власти среди попов 
пошёл раскол. Последние стали 
говорить: «Она, т. е. власть, дела-
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ет гонение на религию, а мы дол-
жны их поминать — это неверно». 
Об этом я тоже делился, с кем 
приходилось. На вопрос о книге 
«Нил Мироточивый (Афонский)» 
скажу, что её получил от монаха 
Иосифа (умершего, из с. Борисовки). 
Здесь её брала читать Пелагея 
Поликарпова и вскоре я её отдал 
Филиппу (в посёлок за с. Кучки, 
название не знаю); у него она 
должна находиться и сейчас. 
В этой книге говорилось об анти-
христе, о скором пришествии, 
о монашестве. Эта книга ходит 
по старцам из рук в руки.
На вопрос о проведении бесед 
в сторожке, т. е. в церкви с. Теле ги-
но, скажу отрицательно, т. е. я, 
поскольку слышу плохо, то в бесе-
дах собирающихся там богомоль-
цев не участвую. Что за разговоры 
ведутся там между ними не 
знаю — не слышу. Собираются 
туда в перерыв между утренней 
и обедней. 
В отношении лично себя не скрою 
и скажу, что я в беседах с верующи-
ми говорю и о религии, и по разным 
другим вопросам открыто, как 
например:
Ко мне многие обращаются с вопро-
сами: «как жить будем, умрём ско-
ро с голоду?» Я отвечаю: «Терпите, 
это Бог попустил за наши грехи. 
Бог послал эту власть, а она пошла 
против него и делает сейчас непо-
добное. Кто в Бога не верит, тот 
есть антихрист. Власть делает 
беззаконие, отбирает хлеб, начнёт-
ся голод; отобрали весь скот — 
это незаконно».
Насчёт антихриста я говорю 
народу: «по Писанию всё сбывается, 
церкви нарушают, священников 
высылают, набожных людей 
не любят — всё это подтвержда-
ет, что до пришествия антихри-
ста уже близко и неизбежен скорый 
страшный суд».
В отношении колхозов я обращаю-
щимся ко мне всем говорил: 
«Делайте, как хотите».
Я считаю, что сейчас все недоволь-
ны соввластью, но только боятся 
открыто это высказывать. 
Я же не боюсь никого, кроме Бога, 
а потому открыто говорю всё. 
За Бога и за высказанную правду 
я готов нести ответ. 
Я удостоился следующих чудес:
1. Получил исцеление у Серафима 
в купальне.
2. Прошёл по воде через реку в тёп-
лых сапогах, оказавшихся совершен-
но сухими.

3. По молитве Бог послал ветер для 
веяния гречихи в поле.
4. Бог зажёг мне свечку перед 
иконой.
Были ещё несколько чудес. Об этих 
чудесах я делюсь с населением, 
и многие верят моим словам».
* Зелёв С. В. Святой старец Иоанн Оленев-
ский и его время. П., 2008, с. 152–154; 
Сведения Гордеевой Тамары Павловны.

КУЗЬМИН Емельян Евдокимович,
священник
1886 — год рождения.
До 1917–1928 — священник 
с. Аришка Никольского р-на и дру-
гих сёл Пензенской епархии.
1921 — арестовывался органами 
ОГПУ на 6 месяцев.
Семья состояла, кроме него, 
из  четырёх человек. Имел в хозяй-
стве дом-пятистенку, крытый же-
лезом, баню, амбар, корову, четыре 
овцы, мебель.
1930, октябрь — будучи жителем 
с. Аришка, привлекался к ответ-
ственности по ст. ст. 61 и 107 УК 
(неуплата налогов); отчуждено всё 
имущество, оставлены при семье 
только обувь и одежда.
1930 — бежал с семейством 
в Москву.
ГАПО, ф. р-515, оп. 3, д. 752, л. 605, 608, 
637 – 638 об. 

КУЗЬМИН Матвей Васильевич
1876 — родился в д. 2-я Сергеевка 
Андреевского с/с Пензенского 
р-на. Занимался сельским хозяй-
ством. Кулак-лишенец.

1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п.

КУЗЬМИН Николай Яковлевич,
священник
1879 — родился в Пензе.

1931 — арестован в с. Меленки 
по делу Тульского филиала 
«Истин но-православной церкви».
1931, 25 февраля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
1937 — вновь арестован.
1937, 7 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 15 декабря — расстрелян.
* Осипова И. И. «Сквозь огнь мучений и воды 
слёз...», с. 313.

КУЗЬМИНА 
Вера Михайловна, 
монахиня
1904, 30 сентября — родилась 
в Пензе в семье кондуктора 
Рязано-Уральской железной 
дороги.
1920–1923 — монахиня Пензенско-
го Троицкого монастыря. 
После закрытия обители жила 
с другими монахинями в Пензе 
на съёмной квартире по ул. Лебе-
дев ская, д. 61. Занималась рукоде-
лием, посещала церковь бывшего 
Спасо-Преобра женского мужского 
монастыря.

1931, 9 июня — арестована 
по  обвинению в принадлежности 
к филиалу «Истинно-православной 
церкви».
1931, 14 декабря — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край 
(в г. Архангельск).
1938, 21 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 13 февраля — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстреляна.
* Дело № 7454-п, 11368-п.

КУЗЬМИНА
Елизавета Николаевна,
дочь священника
1937, 25 ноября — заключена 
в тюрьму г. Аткарска Саратовской 
обл. вместе с членами церковного 
совета с. Мошки Бековского р-на. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
* Сведения Никулушкина Геннадия 
Ивановича.
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КУЗЬМИНА 
Пелагея Архиповна,
монахиня
1886 — родилась в с. Каргалейка 
Шемышейского р-на.
1908–1917 — монахиня Вольского 
монастыря. 
До ареста проживала в родном 
селе, выпекала просфоры.
1937, 24 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна.
* Дело № 4975-п.

КУЗЬМИЧЁВ Петр Максимович
1900 — родился и жил в с. Малое 
Левино Лунинского р-на. 
Занимался торговлей, имел хозяй-
ство. Активный участник церков-
ной группы.
1933, 16 марта — арестован, 
заключён в лунинский арест-
ный дом.
1933, 14 апреля — из-под стражи 
освобождён.
* Дело № 9560-п.

КУКОЛКИН Илья Ильич
1929, 30 сентября — арестован 
в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа 
из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ с заме-
ной этого наказания ссылкой 
в Сибирь на тот же срок.
* Дело № 12819-п.

КУЛАЕВА
Александра Васильевна, 
монахиня
1886 — родилась в с. Фёдоровка 
Каменского р-на.
1935, 21 мая — арестована по обви-
нению в антисоветской агитации 
в родном селе, где она была цер-
ковным старостой.
1935, 12 сентября — осуждена 
на 3 года лишения свободы.
* Дело № 431-п.

КУЛЕМИН Фёдор Михайлович,
священник
1883 — родился в с. Скачки 
Мокшанского р-на, там же прожи-
вал и на момент ареста, являясь 
священником местной церкви.
1933, 9 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 22 мая — приговорён 
к 5  годам лишения свободы.
* Дело № 9711-п.

КУЛИКОВ 
Евфимий Фёдорович,
священник
1876, 22 декабря — родился 
в с. Савинки (ранее с. Шуты) 
Наровчатского р-на в крестьянской 
семье. Брат А. Ф. Серёгиной. 
1888, 19 августа — окончил сель-
ское училище.
1895, 1 декабря — по окончании 
Наровчатского уездного училища, 
сдав экзамены на звание учителя 
начальных народных училищ, 
определён учителем одноклассной 
ЦПШ в с. Абашево Спасского р-на. 
За 10 лет работы в школе сблизил-
ся с семьями местных крестьян, 
изучил их нравы, обычаи и религи-
озное состояние, о чём опублико-
вал очерк в «Пензенских епархи-
альных ведомостях».
1905, 20 мая — определён на свя-
щенническое место в с. Никольское 
(Буды) Ковылкинского р-на 
Мордовии.
1905, 18 июня — рукоположен 
во священника.

1905, 23 мая – 1914, 27 сентября — 
законоучитель и заведующий ЦПШ 
с. Никольское.
1907 — преподано архипастырское 
благословение за труды по обра-
щению заблужда ющихся из раско-
ла в лоно Святой Церкви.
1908, 20 марта — преподано 
архипастырское благословение 
в грамоте за плодотворную дея-
тельность на миссионерском 
поприще.
1908, 6 мая — во внимание к отлич-
но-усердной службе преподано 
благословение Святейшего Синода.
1909, 4 марта — преподано архи-
пастырское благословение в гра-
моте за усердные проповедниче-
ские труды.
1910, 4 февраля — награждён 
серебряной медалью на двойной 
Владимирской и Александровской 
ленте в память 25-летия ЦПШ.
1910, 25 февраля — награждён 
набедренником.
1910, 11 октября — назначен 
уездным миссионером.

Грамота о рукоположении о. Евфимия в сан иерея. 1905 г.



225

1911 — в «Епархиальных ведомо-
стях» характеризуется как выдаю-
щийся миссионер и талантливый 
проповедник.
1912, 16 июля — преподано архи-
пастырское благословение за уме-
лое и усердное ведение лекций 
на миссионерских курсах в с. Поим 
Белинского р-на.
1913 — награждён скуфьей 
за  отличную и полезную службу 
Церкви Божией.
1914, 29 июля — преподано архи-
пастырское благословение в гра-
моте за руководство деятельно-
стью приходского миссионерского 
кружка.
1914, 27 октября — перемещён 
в с. Николаевка (Кузовка) Рузаев-
ского р-на Мордовии.
1914, 14 ноября — назначен законо-
учителем Николаевской земской 
школы.
1917, август — Пензенским епар-
хиальным съездом духовенства 
и мирян избран в члены Всерос-
сий ского Поместного Церковного 
Собора, участвовал в соборных 
заседаниях. Опубликовал в «Епар-
хиальных ведомостях» статью под 
названием «Из дневника члена 
Собора», где описал торжество 
открытия Поместного Собора 
15 августа 1917 г.
1917–1926 — священник с. Колояр 
Бессоновского р-на.

Удостоверение о награждении о. Евфимия серебряной медалью в память 
25-летия церковноприходских школ. 1910 г.

Справка о назначении о. Евфимия в церковь с. Сергиево-Полеологово 
Бессоновского р-на. 1924 г.
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1919, 4/17 января — епископом 
Иоанном (Поммером) награждён 
камилавкой.
1920, 17/30 апреля — по болезнен-
ному состоянию уволен за штат, 
переехал с семьёй в Пензу.
1920, 3 мая – 1924, 8 декабря — 
 находился за штатом.
1921, 15 ноября — делопроизводи-
тель кооперативно-коллективного 
подотдела губземотдела, куда 
поступил через биржу труда.
1924, 8 декабря — епископом 
Филиппом (Перовым) определён 
на штатное священническое место 
к церкви с. Сергиево-Полеологово 
(ныне в составе Бессоновки).
1926, 11 октября — согласно про-
шению уволен за штат.

1931, 10 марта — арестован 
по месту жительства — Пенза, 
ул. Овраг — по обвинению в при-
надлежности к филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1932, 2 января — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 5 лет, наказание отбывал 
в Карелии.
1933, 22 августа — освобождён 
условно-досрочно на основании 
ст. 458 УПК. После освобождения 
официально нигде не работал, 
проводил вне церкви панихиды, 
молебны.
1936 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 27 февраля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы 
за  организацию богослужений 
на квартире. 
1942, 4 февраля — умер в Караган-
динском лагере Казахстана.
* Дело № 11368-п, 11617-п.; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2696, л. 366–367 об.; Семейный архив 
Янькова Владислава (правнука).

КУЛИКОВСКИЙ
Александр Павлович, 
священник
1888 — родился в с. Челмодеевский 
Майдан Инсарского р-на Мордо вии. 

Брат священника П. П. Кули-
ковского. Обучался в Пензенской 
духовной семинарии. На момент 
ареста проживал в Пензе 
на ул. Там бовская, д. 31, кв. 1.

1931, 2 января — арестован 
по  обвинению в принадлежности 
к филиалу Всесоюзной организа-
ции «Истинно-православная 
церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п.

КУЛИКОВСКИЙ
Валентин Яковлевич,
священник
1880, 31 июля — родился в Саран-
ске Мордовии в семье священника 
Духосошественской церкви.
1901 — окончил курс Пензенской 
духовной семинарии, назначен 
вторым учителем во второклас-
сную школу с. Старая Михайловка 
Ромодановского р-на Мордовии.
1904 — старший учитель назван-
ной школы.
1905, 5 августа — определён 
на священническое место 
в с. Тепловка Рузаевского р-на 
Мордовии; заведующий ЦПШ.
1910 — награждён набедренником 
за отлично-усердную и полезную 
пастырскую и церковно-приход-
скую службу.
Утверждён помощником окружно-
го духовного следователя.
1914 — награждён скуфьей.
После 1914 — проживал в г. Омске, 
куда был, видимо, командирован 
как военный священник.
1935, 20 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1935, 1 апреля — приговорён к 5 го-
дам заключения в ИТЛ.
* Материалы ПСТГУ.

КУЛИКОВСКИЙ Пётр Павлович,
священник
1883 — родился и проживал 
в с. Челмодеевский Майдан Инсар-
ского р-на Мордовии. Брат священ-
ника А. П. Куликовского. 
1903 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1931, 11 января — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Память, с. 232; ПЕВ, 1903.

КУЛЯСОВА Матрёна Фёдоровна,
монахиня
1896, 1 ноября — родилась 
в с. Потиж ский Острог (ныне 
с. Усыскино) Инсарского р-на 
Мордовии.
1910 — поступила в Мокшанский 
Казанский женский монастырь.
1918 — после закрытия монастыря 
вернулась домой.
1929–1935 — исполняла обязанно-
сти псаломщицы. 
После закрытия церкви вместе 
со священником Г. Ф. Сапуновым 
продолжала проводить богослуже-
ния, похороны, крестины. 
Вела работу среди односельчан, 
направленную на открытие 
 церкви.
1937 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 18 октября — приговорена 
к высшей мере наказания. 
* Сведения Кулясова Михаила Петровича. 

КУПРИЯНОВА
Татьяна Ивановна,
жена священника
Жена тайно рукоположенного 
«катакомбного» священника 
Васильева Бориса Александро-
вича — палеонтолога, этнографа, 
историка, автора книги «Духовный 
путь Пушкина» (1994).
1898 (1900?) — родилась в Пензе.
1918 — состояла в приходской 
общине Боголюбской церкви 
Пензы. Принимала активное уча-
стие в борьбе с движением бывше-
го архиепископа Владимира 
(Путя ты). В составе делегации 
от пензенских тихоновских прихо-
дов ездила в Москву на приём 
к патриарху Тихону по вопросу 
лишения Путяты священного сана. 
Была другом Н. М. Пульхритудова, 
возведённого вскоре в сан священ-
ника и основавшего в Пензе общи-
ну по типу московского Моросей-
ского братства.
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1919–1920 — переехала в г. Ярос-
лавль, а затем в Москву, где посту-
пила в университет. Окончила 
философское отделение факульте-
та общественных наук МГУ.

1920-е — входила в общину прото-
иерея Алексия Мечёва, впослед-
ствии канонизированного. 
С 1921 — состояла при университе-
те в студенческом кружке, зани-
мавшемся русской культурой, 
литературой, искусством и религи-
озной философией. Посещала лек-
ции известного православного 
мыслителя И. А. Ильина. На одном 
из занятий встретилась с прото-
иереем Сергием Мечёвым и вскоре 
стала его духовной дочерью.
1929 — после ареста о. Сергия 
Мечё ва, отправленного в северную 
ссылку, состояла с ним в перепис-
ке; поддерживала отношения с чле-

нами мечёвской общины; проводи-
ла семинары, на которых препо да-
ва ла интеллигенции Закон Божий. 
Занималась педагогической дея-
тельностью с трудными детьми.
1929–1932 — в этот период, будучи 
невестой Б. А. Васильева, приехала 
к нему в ссылку в г. Шенкурск 
Архангельской обл.
1930 — арестована. 
1940-е — вместе со своим мужем 
Б. А. Васильевым организовала 
на своей квартире тайный религи-
озный кружок, в котором читались 
лекции филологического, истори-
ческого и религиозного содержа-
ния, проходило обсуждение 
Священного Писания. Сама она 
вела катехизаторские занятия 
с детьми 7–14 лет.
1954 — скончалась и похоронена 
в Москве на Введенском 
(Немецком) кладбище. Оставила 
автобиографические записки, 
дневник и переписку с о. Сергием 
Мечёвым.
* Материалы ПСТГУ; Еремин Андрей. 
Протоиерей Александр Мень // http://
alekmen.narod.ru/Inv02.html; Зорин 
Александр. Ангел-чернорабочий // http://
www.krotov.info; Бычков С. С. Большевики 
против Русской Церкви. М., 2006, с. 143–147.

КУПЦОВА Варвара Антоновна,
монахиня
1874 (1876) — родилась и прожива-
ла в Шемышейке, ведя келейный 
образ жизни.
1931, февраль — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации с группой монахинь.

1931, 27 июля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8939-п.

КУРАЕВ 
Александр Дмитриевич,
священник
1895 — родился в Ртищевском р-не 
Саратовской обл.
До 1917 — псаломщик и диакон 
в Сердобске.
1917–1920 — священник 
в Сердобске.
1920–1923 — священник с. Рянза 
Сердобского р-на.
1923–1929 — священник с. Анички-
но Бековского р-на.
1930 — священник с. Черкасское 
Колышлейского р-на.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 11286-п.

КУРАКОВ Иван Игнатьевич,
регент
1889 — родился в с. Илим-Гора 
Неверкинского р-на.
До 1917 — рабочий на рыбных 
промыслах в г. Астрахани.
1917 — учитель в родном селе.
1921 — художник облполитпросве-
та в г. Ашхабаде Туркмении.
1922 — регент церковного хора 
в родном селе.
1930, 25 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 14 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4270-п.

КУРАШЕВА
Елизавета Андреевна
1904 — родилась и проживала 
в с. Комаровка Кузнецкого р-на, 
являясь активной участницей 
религиозной группы, руководимой 
своей сестрой М. А. Чабуевой. 
1944, октябрь — арестована.
1944, 16 декабря — освобождена 
с зачётом срока предварительного 
заключения. 
* Дело № 11629-п.

КУРГАНОВ
Владимир Зиновьевич 
(см. АМВРОСИЙ),
схиархимандрит

КУРДИН Макар Павлович,
председатель церковного совета
1878 — родился в с. Танеевка 
Лунинского р-на в крестьянской 
семье.
1927–1929 — председатель церков-
ного совета с. Танеевка.И. А. Ильин со студентами МГУ. Вторая справа — Т. И. Куприянова
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1930, 14 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорён 
к 1 году лишения свободы.
* Дело № 11856-п.

КУРДЮКОВ Ефрем Михайлович, 
священник
1882, 27 января — родился 
в с. Пото деево Наровчатского р-на.
С 1923 — священнослужитель.
С 1926 — священник.
1931 — осуждён по ст. 118 УК 
на 5 лет лишения свободы. 
На  момент следующего ареста — 
священник с. Вопиловка (ныне 
в составе с. Новые Пичуры) 
Наровчат ского р-на.
1935, 8 июня — арестован за анти-
советскую агитацию как член 
группы иеромонаха Пахомия 
(Ионова).
1935, 21 сентября — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10236-п.

КУРЕПИН
Дмитрий Евдокимович,
церковный староста
1866 — родился и жил в с. Новая 
Студёновка Сердобского р-на. 
В разные годы являлся членом 
церковного совета, церковным 
старостой и церковным сторожем.
1932, 23 декабря — арестован 
за «проведение антисоветской 
агитации под видом заседаний 
церковного совета».
1933, 8 мая — приговорён 
к 10  годам лишения свободы.
* Дело № 7015-п.

КУРИХИН 
Григорий Семёнович,
псаломщик
1899, 24 января — родился в Вадин-
ске (ранее Керенск). Псаломщик 
одной из церквей Вадинска.
1935, 14 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 24 декабря — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 12532-п.

КУРОЧКИН Степан Кузьмич, 
председатель церковного совета
1885 — родился в с. Ёга Сосново-
бор ского р-на.
1937, 9 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 19 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10849-п.

КУРОЧКИНА
Агафья Трофимовна
1877, 17 февраля — родилась 
в Малой Сердобе.
1937, 4 декабря — арестована 
за сбор средств на открытие 
церкви и участие в нелегальных 
религиозных собраниях.
1937, 27 декабря — осуждена 
на 8 лет заключения в ИТЛ.
* Дело № 1469-п.

КУРЫШЕВ Иван Гаврилович
1893 — родился в пос. Реши тель-
ный Колышлейского р-на в кресть-
янской семье. Был членом религи-
озной общины с. Кучки Пензен-
ского р-на.

1931, 25 февраля (28 марта?) — 
арестован по обвинению в принад-
лежности к Пензенскому филиалу 
Всесоюзной церковно-монархиче-
ской организации «Истинно-
православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п.

КУРЫШЕВ Пётр Петрович
1885 — родился в с. Александровка 
Городищенского р-на. Проживал 
в Пензе.
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1931, 16 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

КУРЫШЕВА
Екатерина Степановна,
монахиня
1872 — родилась в Вадинске 
(ранее Керенск). 
Монахиня Керен ского Тихвинского 
мона стыря.
1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4678-п.

КУСАКИН 
Николай Алексеевич, 
староста церкви
1867 — родился в с. Ломовка 
Лунинского р-на. Отец М. Н. Кусаки-
ной. Занимался лесным промыс-
лом, торговлей «красным» това-
ром, имел крупное хозяйство. 
Активный прихожанин местной 
церкви.
С 1931 — член церковного совета. 
Лишался избирательных прав, 
но по старости был восстановлен.
С 1932 — состоял последним 
старостой ломовской церкви до её 
закрытия. 
1933, 2 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в лунинский 
арестный дом.
1933, 15 марта — переведён 
в пензенский изолятор.
1933, 17 апреля — освобождён 
с подпиской о невыезде.
* Дело № 9560-п.

КУСАКИН Осип Иванович,
священник
1887, 9 ноября — родился в с. Пок-
ров ское Башмаковского р-на.
1920–1930 — псаломщик в родном 
селе.
1930, август — священник с. Толу-
заковка Пензенского р-на.
1931, 9 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6147-п.

КУСАКИНА Мария Николаевна
1893 — родилась в с. Ломовка 
Лунинского р-на в семье зажиточ-
ного крестьянина, ктитора мест-
ной церкви Н. А. Кусакина. 
До 1914 — жила в доме отца.
1914 — вышла замуж, но вскоре 
овдовела: муж погиб на фронте.
До 1925 — проживала при отце.
1925 — поселилась в отдельной 
келье с членом церковного совета 
Н. Г. Земцовой. Проводила келей-
ный образ жизни, занималась руко-
делием, пела на клиросе, читала 
Псалтирь по усопшим.
1931 — около 2 месяцев на её квар-
тире проживал местный священ-
ник С. П. Ивановский. 
1933, 2 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в лунинский 
арестный дом.
1933, 15 марта — на период 
следствия переведена в пензен-
скую тюрьму.



229

1933, 26 апреля — осуждена 
на 3 года содержания в ИТЛ.
* Дело № 9560-п.

КУСТОДИЕВ
Пётр Константинович,
священник 
1879 — родился в г. Балашове 
Саратовской обл. Уволен из 3 клас-
са духовного училища.
1905 — поступил на епархиальную 
службу.
1909 — псаломщик слободы Рома-
новка Балашовского у. Саратов-
ской губ.
До 1917 — диакон с. Ольшанка 
Аткарского у. Саратовской губ.
1917–1929 — священник с. Алек-
сеевка Камешкирского р-на.
1929, 1 октября — арестован 
в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа 
из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п; Справочная книга, с. 560.

КУТЛИНСКИЙ
Виктор Дмитриевич, 
священник
1876, 25 марта — родился в с. Казе-
евка Наровчатского р-на. Окончил 
полный курс городской мокшан-
ской школы. Окончил Пензенскую 
духовную семинарию. 
1898, 4 августа — вступил в духов-
ное звание. Служил псаломщиком 
с. Шкудим Сосновоборского р-на. 
На момент ареста — священник 
с. Веденяпино Спасского р-на 
и заведующий местной ЦПШ. 

В связи с реформой системы 
школьного образования оставил 
заведование школой и выступил 
против реформы.
1919 — арестован Нижнеломов-
ской ЧК за сопротивление декрету 
об отделении школы от Церкви. 
Приговорён к выселению из села, 
но по ходатайству граждан приго-
вор был отменён.
1920, июль — арестован по поста-
новлению губЧК.
1920, 2 августа — заключён в пен-
зенский исправлагерь сроком 
на 1 год за выступление против 
отделения школы от Церкви.
* Дело № 7763-п; ГАПО, ф. р-2, оп. 1,  
д. 848, л. 27–28.

КУТУЗОВА Ульяна Егоровна,
староста церкви
1867 — родилась и жила 
в с.  Кижеватово (Селикса) Бессо-
нов ского р-на.
1933, 24 февраля — арестована 
по обвинению в том, что в составе 
церковной группы проводила 
антисоветскую агитацию, активно 
защищала священника своего села 
в связи с захватом его дома под 
сельсовет, выступала против 
закрытия церкви.
1933, 21 апреля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8664-п.

КУШНЕРИК Александр Иванович,
псаломщик
1888 — родился в с. Радежа Брест-
Литовского у. Гродненской губ. 
в крестьянской семье.

1907 — был призван в армию 
и оказался в центральной России.
1908–1910 — служил в 216-м пехот-
ном резервном Инсарском полку.
До 1912 — послушник крестовой 
церкви пензенского архиерейского 
дома.
1912, 12 февраля — назначен 
псаломщиком в церковь с. Оленев-
ка Пензенского р-на. 
1915, октябрь — мобилизован 
в армию.
1918 — вернулся с войны в Оле нев-
ку, продолжил служить псаломщи-
ком. Одновременно исполнял 
должность товарища председателя 
оленевского культурно-просвети-
тельного общества.
1919, 1 мая – 1921, июль — бухгал-
тер в конторе совхоза.
1921, 23 мая — снят с должности 
бухгалтера как служитель культа.
До 1929 — псаломщик Введенской 
церкви с. Оленевка, секретарь 
церковной общины. 
1920-е – 1930 — лишившись изби-
рательных прав, оказался вместе 
с семьёй в тяжёлых материальных 
условиях. В поисках средств вре-
менно работал в колхозе, в конторе 
строительного участка, счетово-
дом Оленевского сельсовета, 
развозчиком хлеба в Пензе. 
Отовсюду увольнялся как неблаго-
надёжный.
* Зелёв С. В. Святой старец Иоанн Оленев-
ский и его время. П., 2008, с. 122–126.

* * *
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ЛАВРОВ Владимир Николаевич,
священник
1870, 8 июля — родился в с. Боль-
шие Кулики Моршанского р-на 
(или в с. Васильево Пичаевского 
р-на) Тамбовской обл. 
Окончил Тамбовскую духовную 
семинарию. На момент ареста 
служил священником в церкви 
по месту рождения. 

1932 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации. 
1933, 20 января — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край, 
откуда через полтора года был 
освобождён. На момент второго 
ареста служил священником 
с. Салтыково Земетчинского р-на.
1937, 8 октября — вновь аресто-
ван. Содержался в тюрьме 
г. Моршанска Тамбовской обл.
1937, 28 октября — осуждён 
на 10 лет заключения в ИТЛ.
* Дело № 1547-п; Тамбовский мартиролог, 
с. 131.

ЛАВРОВ Пётр Иванович,
церковный сторож
1872 — родился в д. Борисовка 
Городищенского р-на.
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви с. Павло-
Куракино того же района.
1931, 16 марта — приговорён 
к ссылке на 5 лет в Северный край.
* Дело № 6232-п.

ЛАГАРПОВ Иван Фёдорович
протоиерей
1851, 21 июня — родился в с. Тро-
ицкое (Максимовка) Каменского 
р-на. Брат священника Н. Ф. Лагар-
пова. 
1872, 1 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 1 разряду.
1872, 1 сентября — определён 
учителем в Чембарское женское 
двухклассное училище.
1873, 3 ноября — рукоположен 
во священника к церкви с. Безру-
ково Каменского р-на.
1879, 2 октября — утверждён 
членом совета 3-го благочинниче-
ского округа Чембарского уезда.
Получил признательность епархи-
ального начальства и архипастыр-
ское благословение за ревностные 
пастырские труды.
1881, 9 ноября — награждён набед-
ренником.

Прощание прихожан со священ-
ником при его переводе 
из с. Безруково в г. Керенск.
«В половине прошлого сентября 
месяца, прихожане села Безруковки 
получили известие, что священник 
их о. И. Лагарпов переводится 
в другой приход. 1-го октября 
начали говорить: «Завтра батюш-
ка наш будет служить последнюю 
обедню, завтра пойдёмте про-
щаться с батюшкой». 
Действительно, 2-го октября 
о. Иоанн служил последнюю обедню 
в селе Безруковке. Церковь была 
полна народом. Все молились 
с каким-то особенным благоговени-
ем; у многих были слёзы на глазах. 
Не с покойным духом служил 
о. Иоанн. Во время произношения 
возгласов, голос его дрожал, но он, 
как видно, крепился ещё. После же 
заамвонной молитвы, о. Иоанн не 
мог сдержать волнения чувств, при 
разлуке его с духовными детьми 
в сем храме, который он, в продол-
жение десятилетней службы в нём, 
привел в великолепный вид. Конец 
обедни певчие пели, не дожидаясь 

возгласов от священника. По окон-
чании многолетия, о. Иоанн, как 
заметно было, хотел сказать 
прощальное слово своим духовным 
детям, вышел на амвон с сильно 
заплаканными глазами, постоял 
и снова ушёл; снова вышел, — долго 
стоял, но ничего не мог сказать, 
как только «простите меня». Все, 
бывшие в церкви, буквально зарыда-
ли, и это рыдание продолжалось не 
менее четверти часа, так что 
никто не мог сказать слова.
 Не имея силы и власти удержать 
у себя любимого ими священника, 
безруковцы решили укрепить свою 
любовь с ним поднесением ему, 
Лагарпову, на память о них, иконы 
и адреса. Рано утром, 4 октября, 
сельским начальством была 
сделана повестка о том, что ныне 
после молебна в церкви будет 
прощание с батюшкой. В 9 часов 
утра волостной старшина и пи-
сарь пришли к священнику и проси-
ли его отслужить им в церкви 
молебен. В это время у о. Л. были 
вновь поступивший священник 
и родственник Лагарпова священ-
ник же (вероятно, его брат 
Н. Ф. Лагарпов. — Авт.), которые 
вместе все трое и отслужили 
с водоосвящением молебен. 
По окроплении иконы, старшина 
взял её с аналоя и поднёс о. Иоанну, 
а писарь прочитал следующий 
адрес: «Ваше благословение, добрый 
наш пастырь о. Иоанн Фёдорович! 
Ваше отеческое обращение с нами, 
Ваши постоянные заботы о нашем 
храме, о нас и детях наших, всё это 
заставляет нас проливать горькие 
слёзы при разлуке с Вами. Нам 
трудно расставаться с любящим 
нас отцом и пастырем. Мы шли 
к Вам со всякой нуждой, и рано 
и поздно, и Вы всех нас удовлетво-
ряли. Больной получал от Вас 
лекарства, бедный — хлеб и деньги, 
богатый — мудрый совет. Вы по-
ступили к нам юным годами, 
но мудрым опытностию и позна-
ниями. Мы не будем говорить об 
остальной Вашей деятельности, 

Л
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это и долго и тяжело для нас в эти 
скорбные минуты. Храм этот 
будет служить нам вечным о Вас 
памятником, в котором мы будем 
возносить свои грешные молитвы 
Господу сил, дабы Он продлил годы 
Ваши на многие и многие лета. 
Прими, добрый наш пастырь, в знак 
нашей любви и будущих воспомина-
ний о нас сию святую икону Спаси-
теля. Не забудь нас в своих молит-
вах и по оставлении нашего села. 

Прости нас, отец наш, в чём мы 
пред тобою согрешили, да будет 
благословение Господне над тобою 
во все дни жизни твоей».
При последних словах все зарыдали, 
кланяясь в землю, говоря: «Прости 
нас, батюшка». Плач этот продол-
жался и дорогой до дома священни-
ка, куда все проводили его с иконою 
в руках. Вот редкий пример любви 
священника к прихожанам и послед-
них к первому». 

1881, 22 декабря — перемещён 
к соборной церкви Керенска (ныне 
Вадинск).
1882, 7 декабря — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства и архипастырское благослове-
ние за благоукрашение храма.
1883, 19 сентября — перемещён 
к Николаевской церкви Чембара 
(ныне г. Белинский).
1883, 17 ноября — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства и архипастырское благослове-
ние «за отличное поведение 
и весьма ревностное исполнение 
пастырских обязанностей».
1885, 13 января — утверждён 
цензором проповедей и наблюда-
телем ЦПШ в 1-м благочинниче-
ском округе Чембарского уезда. 
1887, 17 марта — награждён 
скуфьей.
1887, 3 сентября — определён за-
коноучителем Чембарского город-
ского трёхклассного училища.
1889, 19 сентября — утверждён 
делопроизводителем Чембарского 
уездного отделения Пензенского 
епархиального училищного совета.
1890, 31 января — награждён 
Библией от Св. Синода.
1891, 9 апреля — награждён ками-
лавкой.

Священник Иоанн Лагарпов с чиновниками Чембарского уезда

Никольская церковь в Чембаре
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1894, 13 марта — получил благо-
словение Св. Синода с грамотой 
«за усердную службу по народному 
образованию».
1896, 12 сентября — утверждён 
наблюдателем ЦПШ по Чембар ско-
му уезду.
1897, 3 апреля — награждён 
 наперсным крестом от Св. Синода.
1901, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода с грамотой во вни-
мание «к отлично-усердной службе 
и особенным трудам по народному 
образованию».
1902, 6 мая — награждён орденом 
Св. Анны 3 ст.
1908, 29 мая — удостоен сана 
протоиерея.
1909 — с соизволения Императри-
цы Марии Фёдоровны был награ-
ждён знаком Красного Креста 
за оказание в 1906 г. помощи по-

страдавшему от неурожая населе-
нию Пензенской губ.
1912 — награждён орденом 
Св. Анны 2 ст.
1913, 8 января — перемещён 
к Покровскому собору Чембара.
1913, 15 января — уволен от долж-
ности наблюдателя ЦПШ по Чем-
барскому у. и назначен председате-
лем Чембарского уездного отде ле-
ния епархиального училищного 
совета.
Был высоко образованным челове-
ком, имел большую библиотеку, 
оказывал духовную и материаль-
ную помощь бедным, страждущим 
и больным.
Рано овдовел, детей не имел, 
воспитывал детей своей умершей 
сестры Марии Фёдоровны.
1920, ноябрь — обвинён вместе 
со священником В. А. Преобра жен-

ским в препятствии передаче 
«Царской церкви» под музей народ-
ного образования; дело об этом 
было передано в губЧК.
1922–1923 — оказал сопротивле-
ние во время изъятия церковных 
ценностей, за что подвергся поно-
шению в местной печати.
1920-е — арестован и отправлен 
на Соловки, откуда его родственни-
ки получали письма. По их расска-
зам, о. Иоанн был зверски замучен 
в лагере. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703; ф. р-514, оп. 1, 
д. 15, л. 93; Сведения Сас Людмилы Филип-
повны и Цыгулевой Е.Е.

ЛАГАРПОВ Николай Фёдорович
священник
Ок. 1862 — родился в с. Троицкое 
(Максимовка) Каменского р-на. 
Брат протоиерея И. Ф. Лагарпова. 

Окончил Нижнеломовское духов-
ное училище.
1884 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1886, 9 марта — рукоположен 
во священника к церкви с. Высокое 
Ковылкинского р-на Мордовии.
1891, 11 апреля — перемещён 
в с. Безруково Каменского р-на.
1891, 11 апреля — получил благо-
дарность епархиального началь-
ства.
1895, 7 декабря — награждён 
набедренником.
1897, 29 июля — утверждён канди-
датом в члены благочиннического 
совета.
1899, 6 мая — награждён скуфьей.
1906, 12 апреля — награждён 
камилавкой.
Служил в с. Соболевка Каменского 
р-на. Был репрессирован.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, л. 538; Сведения 
Людмилы Филипповны Сас и Е. Е. Цыгулевой.

Покровский собор Чембара

Бывшая «Царская церковь» в Белинском (ныне музей В. Г. Белинского)
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ЛАМШИНА Мария Ивановна,
монахиня
1888 — родилась в с. Дмитриевка 
Мокшанского р-на, там же прожи-
вала и на момент ареста в качестве 
монахини-келейницы.
1931, 27 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 12 мая — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9550-п.

ЛАПИН Григорий Тарасович,
священник
1902 — родился в с. Названовка 
Колышлейского р-на.
1929, 8 июня — арестован 
за « противодействие советской 
власти на селе».
1929, 22 октября — приговорён 
к 5 годам лишения свободы 
по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР.
* Дело № 13265-п.

ЛАПИНА Евдокия Павловна,
монахиня
1885 — родилась в с. Трескино 
Колышлейского р-на.
До 1918 — монахиня Скрябинского 
Вознесенского монастыря Колыш-
лейского р-на. На момент ареста 
проживала в родном селе.
1937, 26 октября — арестована 
за противодействие закрытию 
церквей, приговорена к высшей 
мере наказания.
1937, 5 ноября — расстреляна.
* Дело № 11093-п.

ЛАПШИН Александр Ефимович,
председатель церковного совета
1887, 21 февраля — родился 
в Кузнецке, где проживал 
и на  момент ареста.
1937, 7 июня — приговорён 
к 3  годам лишения свободы 
за  религиозную деятельность.
* Дело № 10498-п.

ЛАПШИН Степан Павлович,
священник
1866 — родился в с. Шелалейка 
Тамалинского р-на.
1918 — псаломщик с. Каменка 
Тамалинского р-на.
1921–1927 — псаломщик.
1927–1930 — диакон.
1930, апрель — священник 
с. Каменка Тамалинского р-на.
1931, 26 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2636-п. 

ЛАПШИН Степан Степанович
1929, 27 сентября — арестован 
в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа из 
70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

ЛАРИН Дмитрий Евлампиевич,
член церковного совета
1881, 26 октября — родился 
в Сердобске. На момент ареста 
работал санитаром ветеринарного 
пункта на станции Сердобск, 
являлся членом церковного совета 
соборной, а затем кладбищенской 
церквей.
1937, 27 ноября — арестован, 
содержался в тюрьме г. Балашова 
Саратовской обл.
1937, 16 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9806-п.

ЛАЧИКОВА Татьяна
Родилась и проживала в с. Ломовка 
Лунинского р-на, на ул. Мокшан-
чик. Вела келейный, молитвенный 
образ жизни, читала Псалтирь 
по усопшим. Неоднократно аресто-
вывалась за веру.
* Сведения Тюстина Александра 
Васильевича.

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 
диакон
1888 — родился в с. Ширяево 
(ранее с. Машта) Белинского р-на.
До 1931 — проживал и служил 
в с. Поим Белинского р-на. На мо-
мент ареста служил диаконом 
в Базиевской церкви г. Моршанска 
Тамбовской обл.
1931, 26 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 29 апреля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в Белбалтлаге.
1937 — арестован на территории 
Тамбовской области.
1937, 14 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 21 сентября — расстрелян. 
* Дело № 9573-п; Тамбовский мартиролог, 
с. 133.

ЛЕБЕДЕВ
Александр Михайлович, 
священник
1888, 24 февраля — родился 
в с. Нарышкино (Юшино) Сердоб-
ского у. (ныне в составе Беково).
1904 — поступил в Саратовскую 
духовную семинарию.

1908, 8 февраля — уволился из 
4 класса семинарии.
1908, 31 октября — назначен 
псаломщиком в с. Инясево Рома-
новского р-на Саратовской обл.

1911, 6 июля — епископом Гермо-
геном (Долганёвым) рукоположен 
во диакона с. Идолга Татищевского 
р-на Саратовской обл.
1914 — уволен за штат по болезни 
с причислением к заштатному 
духовенству Ново-Николаевской 
церкви г. Саратова, но в том же 
году был назначен диаконом 
в с. Андреевка Аркадакского р-на 
Саратовской обл., а затем — диако-
ном в с. Песчанка Ртищевского р-на 
Саратовской обл.
С 1917 — настоятель церкви 
с. Новая Ивановка Калининского 
р-на Саратовской обл.
1927 — перемещён в с. Большие 
Озёрки Саратовского у., где служил 
священником и на момент ареста.

1930, 21 (27) января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
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1930, 16 февраля — осуждён 
на 5 лет лишения свободы. 
Срок наказания отбывал в Белбалт-
лаге, где работал фельдшером.
1935 — тяжело больным вернулся 
к семье в г. Саратов, работал фельд-
шером в больнице.
1936, 18 октября — скончался 
и похоронен на Воскресенском 
кладбище г. Саратова.
* Саратовские подвижники, с. 155; 
Информационно-аналитический портал 
Саратовской епархии; Сергей Бондарь // 
http://www.rusk.ru.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Антонович, 
священник-миссионер
1889 — родился в Нижнем Ломове. 
На момент ареста проживал 
в с. Джаркент Панфиловского р-на 
Алма-Атинской обл. Казахстана.
1937, 29 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 21 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 23 августа — расстрелян.
* Материалы ПСТГУ; Мемориал.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Николаевич,
протоиерей
1855 — год рождения.
1876 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию по 1 разряду. 
Четыре года преподавал греческий 
язык в Камышинском духовном 
училище.
1880, 24 августа — рукоположен 
во священника.
1880–1899, 23 октября — настоя-
тель Покровской церкви с. Сокур 
Татищевского р-на Саратовской 
обл., законоучитель местной 
земской школы.
1899, 23 октября – 1901, 14 авгу-
ста — протоиерей Сердобска.
Являлся благочинным 3-го округа 
Саратовского у., служил в Успен-
ском соборе г. Царицына (ныне 
г. Волгоград).
1911, 7 октября — определён 
настоятелем Вознесенской церкви 
Царицына.
1918 — принял мученическую 
кончину.
* Саратовские подвижники, с. 53.

ЛЕБЕДЕВ
Василий Александрович,
столяр-единоличник
1881, 3 февраля — родился 
в Русском Камешкире, где прожи-
вал и на момент ареста, являлся 
членом благочиннического совета.
1929, 30 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 

деятельности в составе церковно-
монархической группы в количе-
стве 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

ЛЕБЕДЕВ Евгений Николаевич, 
священник
1879 — родился в с. Покровское 
Ульяновской обл. в семье сельского 
учителя.
1900 — окончил Симбирскую 
духовную семинарию.
С 1927 — проживал в с. План 
Неверкин ского р-на, где был свя-
щенником.
1930, 28 января — арестован Куз-
нецким окротделом ОГПУ.
1930, 3 марта — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4146-п.

ЛЕБЕДЕВ Митрофан Маркович,
священник
1863 — родился в Пензенской губ.
1887 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
Житель с. Бояркино Инзенского 
р-на Ульяновской обл.
1932, 15 ноября — выслан за преде-
лы края на 3 года.
* Книга памяти; Пензенская духовная 
семинария.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Анатольевич, 
протоиерей
1889, 17 октября — родился 
в Мокшане.
1897–1899 — обучался в Мокшан-
ской начальной школе.
1904 — окончил Пензенское 
Тихоновское духовное училище.
1911 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 1 разряду. 
1915 — окончил Петроградскую 
духовную академию со степенью 
кандидата богословия.
1915, 27 августа – 1918, май — 
 преподаватель истории в Пензен-
ском женском епархиальном 
училище.
1918, май — стал преподавателем 
образованной из училища 7-й 
трудовой школы 1-й и 2-й ступени.
1919, 16 декабря — арестовывался 
губЧК как член Пензенского 
братства православных христиан.
1920, 7 февраля — освобождён 
с подпиской о невыезде, а в мае 
того же года амнистирован.
1920, 15 июня — назначен препода-
вателем 9-й школы 1-й ступени, 
образованной из 7-й школы.
1920, 9 октября – 1922, 30 июня — 
по совместительству являлся 

преподавателем истории опытно-
показательной школы при Пензен-
ском институте народного образо-
вания.
1921, 1 июля — назначен препода-
вателем 1-й школы имени Белин-
ского, образованной в результате 
объединения 9-й школы 1-й 
ступени со 2-й школой 2-й ступени.

1922, 5 октября – 1927, сентябрь — 
по совместительству являлся 
преподавателем обществоведения 
Пензенской педагогической опыт-
ной станции.
1926, апрель — устроился препода-
вателем методики обществоведе-
ния в Пензенском педтехникуме 
(по совместительству).
1927, 6 сентября – 1929, 1 сентя-
бря — заместитель заведующего 
1-й школы им. Белинского (ныне 
1-я гимназия по ул. Красная, д. 54). 
Преподавал историю, обществове-
дение, политическую экономию, 
экономическую географию и мето-
дику обществоведения.
1928, 1 апреля – 1929, 1 сентября — 
исполняющий обязанности секре-
таря школьного совета 1-й трудо-
вой школы им. Белинского.
На 1931 — преподавал в трёх 
учебных заведениях: 1-й школе 
им. Белинского, на курсах бухгал-
терии и стенографии и в школе 
поварского ученичества. Как при-
хожанин посещал обновленческие 
Петропавловский и Успенский 
храмы Пензы. Проживал в Пензе 
по ул. Пешая, д. 9, кв. 3. 
1931, 16–20 апреля — уволен 
с педагогической работы и исклю-
чен из профсоюза за то, что по сво-
им религиозным убеждениям 
не мог вести антирелигиозное 
воспитание в школе. 
1931 — устроился на малооплачи-
ваемую должность помощника 
секретаря народного суда.
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1931, август – 1932, 9 февраля — 
работал счетоводом в городском 
комитете по питанию.
1931, сентябрь — дело учителя 
Лебедева было разобрано в Москве 
на заседании Союза работников 
просвещения, где он был признан 
справедливо исключённым 
из  учителей и профсоюза за «раз-
лагательскую деятельность 
в коллективе». 
1932, февраль – 1933, октябрь — 
цеховой плановик Пензенской 
бисквитной фабрики. 
Период с 1931 по 1933 год был 
самым тяжёлым: нищенской 
зарплаты хватало лишь на 5 дней, 
чтобы прокормить семью приходи-
лось продавать вещи. Вследствие 
голода и ослабления организма 
заболел малярией.
1933, 30 октября — получил 
разрешение преподавать русский 
язык и литературу в сельских 
школах.
1933–1942 — преподавал в школах 
сёл Нижний Шкафт Никольского 
р-на, Вазерки и Бессо нов ка 
Бессоновского р-на.
1935, 4 октября — арестован 
по подозрению в контрреволюци-
онном влиянии на своих учеников.
1935, 8 октября – 1935, 20 ноября — 
содержался в помещении предва-

рительного заключения при НКВД 
г. Куйбышева (ныне г. Самара).
1935, 22 ноября – 1935, 5 декабря — 
находился в помещении предвари-
тельного заключении при Пензен-
ском НКВД.
1935, декабрь — освобождён 
и восстановлен в правах учителя 
Бессоновской школы. Был выну-
жден выступать с антирелигиоз-
ными докладами.
1942–1944 — заведовал учебной 
частью, а затем занимал директор-
скую должность в средней школе 
№ 12 Пензы.
1942–1946 — преподавал историю 
и методику обществоведения 
в Пензенском педагогическом 
училище.
1944–1946, 30 июля — заведовал 
историческим отделом и фондами 
Пензенского краеведческого музея. 
Проводил большую работу 
по  систематизации и пополнению 
фондов. 
Будучи учителем и сотрудником 
музея, собирал материалы по исто-
рии Пензы и Мокшана. Обладая 
писательским талантом, оставил 
после себя интереснейшие мемуа-
ры, материалы по истории 
Пензенской епархии, труды бого-
словского характера, которые 
были опубликованы лишь в 2008 г.

1945–1946 — организовал переда-
чу церковного имущества из крае-
ведческого музея в открывшийся 
Пензенский Успенский кафедраль-
ный собор.
1946, 1 августа — рукоположен 
в сан диакона. 
1946, 2 августа — рукоположен 
в сан иерея и назначен вторым 
священником Иоанно-Богослов-
ского собора Саранска Мордовии.
1947 — переведён на должность 
настоятеля Пензен ского Успен ско-
го кафедрального собора.
1947, 30 марта — возведён в сан 
протоиерея.
1947–1953 — член епархиального 
совета.
1948, 24 апреля — награждён 
наперсным крестом.
1953, 16 февраля — награждён 
палицей «за выслугу лет, высокую 
проповедническую деятельность, 
выдающуюся хозяйственную рабо-
ту в качестве настоятеля по бла-
голепию храма; за христианский 
миролюбивый характер, объеди-
няющий многолюдный коллектив 
собора в единое целое, усердную 
и плодотворную работу в епархи-
альном совете в качестве 
 секретаря».
1954–1958 — секретарь управляю-
щего Пензенской епархией.

Начальные страницы Евангелия с краеведческими записями о. Михаила
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1957 — награждён крестом с укра-
шениями.
1958, 21 апреля — под давлением 
уполномоченного по делам рели-
гии снят с должности настоятеля 
Успенского собора за «религиозный 
фанатизм» и перемещён на долж-
ность настоятеля Михайло-
Архангельской церкви Мокшана.

1962 — награждён Патриаршей 
грамотой «за усердное служение 
Св. Православной Церкви».
1963, 5 июня — «для пользы служ-
бы и по просьбе прихожан» переме-
щён на должность настоятеля 
Иоанно-Богословского собора 
Саранска, однако этот указ был 
аннулирован ввиду того, что упол-
номоченный заявил о необходимо-
сти прекратить службу в соборе 
и начать службу в с. Макаровка 
(ныне в черте Саранска).

1963, 11 июня – 1965, 4 июня — 
 благочинный церквей 1-го округа 
Пензенской епархии.
1963–1965 — член епархиального 
совета.
1965 — награждён митрой. 
Назна чен благочинным пензен-
ских градских церквей и председа-
телем епархиального совета.

1965–1968 — секретарь управляю-
щего Пензенской епархией.
1969, 26 августа – 1970, 4 января — 
секретарь управляющего Пензен-
ской епархией.
1970 — награждён правом служе-
ния Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами 
до Херувимской песни.
1973 — награждён правом служе-
ния Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами 
до «Отче наш».

1978, 1 января — вышел за штат.
1979, 28 февраля — скончался 
и похоронен в Мокшане.

* Дело № 7727-п; ГАПО, ф. р-453, оп. 1, д. 909, 
л. 42; Очерки истории.

ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич, 
священник
Муж схимонахини Магдалины 
(Лебедевой), отец В. Н. Рябовой 
и Т. Н. Плахтий.
1895, 21 февраля — родился 
в с. Матышево Руднянского р-на 
Волгоградской обл. 
Окончил Камышинское духовное 
училище, обучался в Саратовской 
духовной семинарии.
1912 — псаломщик с. Гривки 
Екатериновского р-на Саратов-
ской обл.
1921–1931 — служил священником 
на разных приходах, в том числе 
в с. Песчанка Ртищевского р-на 
Саратовской обл. 

Михайло-Архангельский храм с. Мокшан

М. А. Лебедев в кругу родных М. А. Лебедев (слева) и архиепископ Мелхиседек (Лебедев) в центре
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На момент ареста — священник 
Никольской (кладбищенской) 
церкви Сердобска.

1929 — раскулачен и арестован. 
Опасаясь ареста, супруга и дети 
бежали ночью в Пензу к родствен-
никам. Вскоре о. Николай был 
освобождён. На момент следующе-
го ареста — священник с. Крутец 
Колышлейского р-на.
1931, 28 марта — арестован 
и заключён в пензенскую тюрьму 
вместе с епископом Кириллом 
(Соколовым), большой группой 
духовенства и мирян. Обвинялся 
в принадлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюзной церковно- 
монархической организации 
«Истинно-православная церковь» 
(как член Николо-Арчадинской 
ячейки Телегинского р-на) и связях 
с Воронежским филиалом ИПЦ 
в лице епископа Алексия (Буя), 
от которого получал листовки.

1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в Белбалтлаге, 
куда жена и дети приезжали для 
свидания. В лагере занимался спла-
вом леса, тяжело болел цингой 
и узловатой эритемой.
1934 — освобождён из заключения 
досрочно, вернулся в Пензу, где 

устроился сторожем в хлебный 
магазин на углу улиц Чкалова 
и Калинина. Проживал по ул. Чка-
лова д. 22, кв. 7, на квартире 
у Лидии Карловны Фельдман. 
В Пензе поддерживал отношения 
с иеромонахами Нектарием 
(Немчи новым) и Феофаном 
(Бычковым).
1934, 20–21 января — во время 
обыска на его квартире, где оста-
навливался о. Феофан, были 
найдены: «железные вериги для 
подвижников, железный крест, 
дароносица, 2 серебряных креста, 
три подрясника, пара поручей, 
5 антиминсов, разрешительные 
молитвы, деревянная шкатулка, 
1 бутылка с церковным маслом, 
1 бутылка с настойкой». В резуль-
тате обыска был арестован, но 
вскоре освобождён.
1934 (1935?) — участвовал в архие-
рейском богослужении в Митро фа-
новском храме Пензы, был награ-
ждён камилавкой и назначен 
в с. Чаадаевку Городищен-
ского р-на.
1936, октябрь — после обыска был 
арестован вместе с супругой. 
Обвинялся в принадлежности 
к контрреволюционной организа-
ции, возглавляемой епископом 
Феодором (Смирновым). 
1937, 14 января — освобождён 
в связи с тем, что в процессе 
следствия его контрреволюцион-
ная деятельность не подтвер-
дилась.
С 1937, апреля — служил священ-
ником в Наровчате. 
1937, 5 декабря — арестован 
за антисоветскую деятельность, 

заключён в пензенскую тюрьму. 
Перед арестом успел сделать 
единственную семейную фотогра-
фию и отправить жену и детей 
на грузовой машине в Пензу.
1937, 28 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 21 марта — расстрелян 
в Ахунах близ Пензы.

Из письма дочери о. Николая 
В. Н. Рябовой в Пензенское 
епархиальное управление:
«Первый раз папу арестовали 
в Сердобске Пензенской обл., где 
папа служил священником в церкви. 
Нас с мамой хотели куда-то вы-
слать, но каким-то чудом мы 
спаслись, мама ночью с нами 
бежала в Пензу к своей матери, 
которая жила с маминой сестрой. 
В Пензе мама носила папе передачи 
в тюрьму, папу судили в Пензе, он 
был отправлен на строительство 
Беломорканала, куда мы с мамой 
ездили к нему на свидание (возмож-
но, это были уже 1930–1931 гг.). 
У меня осталось в памяти: папа 
возил землю тачкой, а потом 
в пустую тачку сажал меня, чтобы 
прокатить. Возвратился папа из 
ссылки в Пензу примерно в 1934–
1935 гг., я еще не училась, в то 
время мы жили в Пензе на частной 
квартире. Папа в это время устро-
ился работать сторожем в хлеб-
ный магазин — это было уже после 
голода, который был в 1933 г.
Мы покупали в этом магазине бе-
лый хлеб, занимали за ним очередь, 
до сих пор помню его, какой он был 
вкусный. Магазин был на углу 
ул. Калинина и Чкалова. Потом, 

Дом по ул. Чкалова, 22, в котором проживал священник Николай Лебедев, 
а затем его дочь Т. Н. Плахтий
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помню, в Митрофановской церкви 
была большая всенощная, и мама 
взяла меня с собой, там служил 
архиерей. Я первый раз видела 

архиерея и как его облачали. Папа 
стоял со всеми священниками, 
и они пели, на этой всенощной папе 
надели на голову бархатную синюю 
камилавку. Я так поняла, что, 
вероятно, его архиерей благословил 
и направил служить священником 
в Чаадаевку Пензенской обл. <…> 
Я в то время закончила 1 класс, 
и мама нас с сестрой повезла 
на каникулы к папе в Чаадаевку, где 
провели всё лето <…> Папа в Пензе 
не прописывался, и с мамой у них 
был оформлен развод в 1929 г. 
Вот почему и указано с. Архангель-
ское, с. Крутец Телегинского р-на, 
надо было где-то скрываться 
и иметь прописку. Дома, в Пензе, 
при подружках, когда папа был 
с нами, мне было велено говорить, 
что это дядя, а я, как ребенок, 
забывалась и называла его папой. 
Вот такая была у нас жизнь. 
Вы пишите, что в 1936 г. в октябре 
м-це, папу арестовали, а потом 
выпустили. Я помню, но в это 
время папа, вероятно, на день-два 
приехал к нам в Пензу; он был 
с нами дома, а мама куда-то уходи-
ла и к нам пришли с обыском, 
устроили в доме погром, взяли всё, 
что было причастно к церкви, 
забрали всё до мелочей: кресты, 
лампаду, чашу, ложечку и многое 
другое. Я сидела чуть живая, очень 
я любила папу и жалела его. Папе 
велели одеваться, а я ему сказала, 
чтобы он поел щей, — в этот день 
мама сварила вкусные щи, — и папа 
сказал: «А как же вам?». Я ему 

ответила, что мы сыты. Он поел, 
и его увезли. А поздно вечером 
приехали и за мамой, и её забрали, 
потом маму отпустили, а папа, 
вероятно, какое-то время сидел, 
и когда его отпустили, в 1937 г. 
в январе, направили служить 
в Наровчат, куда летом мы опять 
приехали с мамой. Мне уже было 
10 лет. Так что, все эти неточно-
сти в годах рождения папы и мес-
тах его проживания могли быть, 
чтобы только отвести беду от 
семьи <…> 
В Наровчате мы прожили с папой 
всё лето, затем наступил сен-
тябрь, в школе начались занятия, 
и чтобы не отстать от школы, 
я немного ходила в сельскую школу. 
Однажды папа пришёл из церкви 
и позвал маму пойти погулять, 
меня взяли с собой; родители разго-
варивали тихо и были очень рас-
строены, я почувствовала что-то 
неладное. Вскоре, числа 20-го, папа 
нас ночью отправил на грузовой 
машине в Пензу. Помню, я очень 
хотела спать, а он всё время гово-
рил: «Скорее, скорее», — почему-то 
надо было очень спешить. В Пензе 
мама сказала, что, наверное, папу 
опять арестуют, по всей вероят-
ности, его предупредили. О послед-
нем аресте папы мы узнали в дека-
бре 1937 г. Опять мама носила ему 
передачи в тюрьму, а однажды 
у неё не приняли и сказали, чтобы 
больше не приходили, и всё!!! 
Нам никто ничего не говорил 
о папиной судьбе, я надеялась, что 
он живой и найдёт нас. Возможно, 
мама знала, но нам не говорила. 
Вот так прошла папина короткая 
жизнь и наше с сестрой дет-
ство, — она старше меня на 5 лет.
О том, что у нас отец был священ-
ником, мама от всех старалась 
скрыть, — это было семейной тай-
ной. О том, что папа был расстре-
лян, я узнала, когда сделала запрос 
в УКГБ Пензы в 1990 г. До этого 
я писала в Пензенскую епархию, 
думала, что они знают о судьбе 
папы. Серафим мне написал, что 
надо обращаться в УКГБ. Мне при-
слали ответ и справку о папиной 
реабилитации. Мамы уже не было 
в живых. Она умерла в 1984 г. в сане 
схимонахини Магдалины, она была 
очень верующая и нас учила мо-
литься. Похоронена она на кладби-
ще в монастыре в Новых Пичурах, 
недалеко от Наровчата. На похоро-
нах мы с дочкой приезжали в Пензу 
и видели архиерея Серафима, 
он отпевал маму». 

* Дело № 6063-п, 9298-п, 9671-п, 11368-п; 
Воспоминания Рябовой Валентины 
Николаевны, Плахтий Таисии Николаевны 
(дочерей).

ЛЕБЕДЕВА Мария Николаевна 
(см. МАГДАЛИНА), 
схимонахиня

ЛЕБЕДЕВСКИЙ
Николай Александрович,
священник
1843, 3 мая — родился в с. Широ-
кий Уступ Калининского р-на 
Саратовской обл. Окончил Саратов-
скую духовную семинарию 
по 1 разряду.
1864, 12 октября — назначен 
причетником Успенского собора 
г. Царицына Саратовской губ. 
(ныне г. Волгоград).
1865, 2 февраля — перемещён 
к Введенской церкви г. Саратова.
1865, 1 октября — рукоположен 
во священника в с. Дуровка Тама-
линского р-на, где прослужил 
до конца своей жизни.
1873, 27 октября — утверждён 
помощником настоятеля Дуровско-
Крюковского прихода.
1877 — утверждён старшим 
 помощником благо чинного.
1879, 22 февраля — получил архи-
пастырское благословение за попе-
чение о храме.
1880, 20 апреля — награждён 
скуфьей.
1882, 14 октября — награждён 
знаком Красного Креста.
1884, 16 марта — получил благо-
словение Св. Синода за пожертво-
вание на благоукрашение храма.
1884, 19 октября – 1900 — законо-
учитель ЦПШ с. Рящино Тамалин-
ского р-на.
1885, 25 октября – 1895 — наблю-
датель за ЦПШ 4-го округа Сердоб-
ского уезда.
1887, 7 марта – 1899 — законоучи-
тель школы грамоты в д. Грязнуха 
(ныне д. Озерки) Тамалин-
ского р-на.
1888, 17 апреля — награждён 
камилавкой.
1892, 25 сентября — получил 
благословение Св. Синода.
1892, 5 ноября — законоучитель 
школы грамоты в пос. Никольский 
(с. Никольское) Тамалинского р-на.
1896, 16 апреля — награждён 
наперсным крестом.
1898 — назначен законоучителем 
женской школы грамоты 
в с. Дуровка.
1898, 15 октября – 1900, 7 февра-
ля — исполнял должность благо-

Последняя фотография  
о. Николая. 1937 г. 
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чинного по 2-му округу Сердоб-
ского у., затем назначен первым 
помощником благочинного.
1900, 15 апреля — получил благо-
словение Св. Синода.
Выйдя за штат, проживал в с. Крю-
ковка Бековского р-на. На момент 
убийства — заштатный священник 
с. Дуровка Тамалинского р-на. 
1918, 2 июня — убит вооружённы-
ми людьми при ограблении 
в с. Крюковка в ночь с 19 на 20 мая 
(ст. стиля).
* Саратовские подвижники, с. 46–47; СЕВ, 
1918, февраль, № 5–6, с. 213. 

ЛЕВИН (см. ВАРЛААМ), 
монах

ЛЕВИТОВ Иван Никитович,
священник
1867 — родился в с. Федотьево 
Спасского р-на Рязанской обл.
1889 — окончил Рязанскую духов-
ную семинарию со степенью 
студента.
1889, 1 сентября – 1890, октябрь — 
состоял регентом Пензенского 
архиерейского хора и учителем 
пения в Пензенской духовной 
семинарии и епархиальном жен-
ском училище.
1891 — утверждён учителем пения 
в техническом железнодорожном 
училище г. Пензы.
1891 — определён псаломщиком 
к Духосошественской церкви 
Пензы.
1892 — назначен учителем пения 
в церковной школе.
1893 — рукоположен во священни-
ка к Духосошественской церкви 
Пензы.
1893 — назначен законоучителем 
и заведующим ЦПШ в с. Степановка 
Бессоновского р-на.
1895 — утверждён библиотекарем 
местной благочиннической биб-
лиотеки.
1895 — получил свидетельство 
епархиального начальства и архи-
пастырское благословение за бла-
гоукрашение храма.
1896 — избран членом благочин-
нического совета на 3 года.
1896 — награждён набедренником.
1902 — награждён скуфьей.
1904 — избран депутатом на епар-
хиальный съезд.
1904 — вновь избран членом 
благочиннического совета 
на 3 года.
1904 — назначен помощником 
окружного духовного следователя.
1905 — избран на трёхлетие 
депутатом епархиального съезда.

1908 — назначен благочинным 
по 2-му округу Городищенского 
уезда.
1908 — избран депутатом на епар-
хиальный съезд на 3 года.
1909 — назначен уездным наблю-
дателем церковных школ Городи-
щенского у. с освобождением 
от должности благочинного.
1910 — награждён камилавкой.
1911 — назначен представителем 
от уездного духовенства на зем-
ское собрание и в училищный 
совет. Избран цензором пропове-
дей по своему округу.
1912 — получил благословение 
Св. Синода за школьную деятель-
ность.
1931, 1 марта — арестован 
в с. Степановка Бессоновского р-на 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 14 мая — сослан на 3 года 
в Северный край.
* Дело № 113-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 231 об. – 232.

ЛЕДЯЕВ Алексей Фирсович
1875 — родился в с. Алексеевка 
Камешкирского р-на.
1932, 30 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и выступление против 
закрытия церкви.
1932, 25 октября — осуждён 
на 3 года лишения свободы.
* Дело № 2653-п.

ЛЕЖАНИНА (см. Митярина) 
Гликерия Павловна, 
монахиня 

ЛЕКАНОВ-ШУШУНОВ
Семён Карпович
1929, 7 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года на Южный Урал.
* Дело № 12819-п.

ЛЕНТОВСКИЙ
Вениамин Евгеньевич, 
священник
Сын священника Евгения А. Лен-
тов ского, племянник священников 
Евлампия и Клавдия Алексеевичей 
Лентовских и двоюродный брат 
протоиерея И. К. Лентовского. 
1896, 25 (26) августа — родился 
в с. Шнаево Городищенского р-на. 
На момент ареста — священник 
с. Стяжкино Нижнеломов-
ского р-на.

1937, 23 сентября — арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности, содержался 
в наровчатской тюрьме.

1937, 1 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 7 октября — расстрелян.
* Дело № 10700-п.

ЛЕНТОВСКИЙ
Владимир Иванович 
(см. БОРИС), 
обновленческий епископ

ЛЕНТОВСКИЙ
Евгений Алексеевич, 
священник
Брат священников Евлампия 
и Клавдия Алексеевичей Лентов-
ских, отец священника В. Е. Лентов-
ского и дядя протоиерея И. К. Лен-
товского. 
1871, 1 декабря — родился в с. Сте-
пановка Бессоновского р-на.
1890 — уволен из 2-го класса 
Пензенской духовной семинарии.
1891, 7 ноября — назначен на долж-
ность псаломщика в с. Шнаево 
Городищенского р-на.
1892, 7 ноября – 1898, 14 сентя-
бря — состоял учителем школы 
грамоты с. Шнаево Городищен-
ского р-на.
1898, 14 сентября — рукоположен 
в сан диакона и назначен в церковь 
Рождества Христова с. Троицк 
(ранее заштатный город) Ковыл-
кинского р-на Мордовии.
1903 — за проступки был послан 
на исправление в Краснослобод-
ский Спасо-Преображенский 
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монастырь с запрещением священ-
нослужения и ношения рясы.
1904, 13 марта — низведён 
на должность псаломщика и опре-
делён в соборную церковь 
с. Троицк. 
1905, 15 июля — назначен на штат-
ное диаконское место в с. Вышелей 
Городищенского р-на.
1906 — за различные проступки 
низведён в причетника с запреще-
нием носить рясу.
1908, 22 января — назначен 
на должность псаломщика в Иссу.
1909, 24 декабря — разрешено ему 
священнослужение.
1912, 6 марта — назначен диако-
ном в с. Салма Ромодановского р-на 
Мордовии.
1912, 19 октября — перемещён 
в с. Дертево Колышлейского р-на.
1913, 24 января — на 2 месяца 
и 10 дней послан для исправления 
во Вьясский монастырь Лунин-
ского р-на.
1915 — перемещён в с. Адашево 
Кадошкинского р-на Мордовии.
1931 — высылался органами 
ГПУ на 5 лет, был освобождён 
досрочно. На момент следующего 
ареста проживал в с. Верхний 
Ломов Нижнеломовского р-на, 
служил священником с. Большой 
Чердак Наровчатского р-на.
1938, 29 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации — о грядущей войне 
и гибели советской власти.
1938, 9 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 9229-п.

ЛЕНТОВСКИЙ
Евлампий Алексеевич,
священник
Брат священников Евгения А. Лен-
товского и К. А. Лентовского, дядя 
протоиерея И. К. Лентовского 
и священника В. Е. Лентовского. 
1886 — год рождения. 
1902, 20 мая — уволился из Мок-
шан ского городского училища 
по своему прошению.
1909, 1 января – 1911, 10 ноября — 
на военной службе.
1912, 17 ноября — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Ильмино Николь-
ского р-на. 
1914, 19 мая — утверждён в озна-
ченной должности.
1930-е — на момент ареста прожи-
вал с семьёй и, возможно, служил 
священником в с. Чемодановка 

Бессоновского р-на. Был репресси-
рован, семья переехала в Узбе-
кистан.
* Сведения родственников.

ЛЕНТОВСКИЙ Иван Клавдиевич,
протоиерей
Сын священника К. А. Лентовского, 
племянник священников Евгения 
и Евлампия Алексеевичей 
Лентовских и двоюродный брат 
священника В. Е. Лентовского. 
1902, 7 (10?) сентября — родился 
в с. Лысая Гора Ельниковского р-на 
Мордовии. 

1917 — окончил Краснослободское 
духовное училище.
1923 — окончил Краснослободскую 
трудовую школу.
1924, 25 марта — рукоположен 
во диакона с. Старая Теризморга 
Старошайговского р-на Мордовии.
1926 — перемещён в с. Атемар 
Лямбирского р-на Мордовии.
1928 — рукоположен во священни-
ка с. Пятина Ромодановского р-на 
Мордовии.
1929 — перемещён на настоятель-
ское место в с. Страя Теризморга.
Получил разрешение служить 
на праздник Святой Троицы 
с условием сдачи серебряной 
церковной утвари и после совер-
шения богослужения был аресто-
ван за невыполнение этого усло-
вия.
1929–1932 — отбывал наказание 
по ст. 59-12 УК.
1933 — назначен настоятелем 
храма с. Лысая Гора Ельниковского 
р-на Мордовии.
1934–1937 — отбывал наказание 
по ст. 63 УК в лагере г. Кинель 
Самарской обл., работал на сахар-
ном заводе.

1937–1941 — проживал с семьёй 
в пос. Коктюль Омской обл., куда 
отправился на заработки; работал 
на лесоповале.
1941 — переехал в местечко Кяки-
салми Карелии (ныне г. Приозерск 
Ленинградской обл.), работал 
в топографической партии. 
С начала войны две недели рабо-
тал на железной дороге, затем был 
мобилизован в армию.
1941–1945 — участник Великой 
Отечественной войны. Воевал 
на Ленинградском и др. фронтах, 
от оружия отказался как священ-

ник и служил связистом; был три-
жды ранен и контужен.
Вернулся к пастырскому служению 
благодаря протоиерею 
П. Г. Любимцеву. 
1945, 21 марта — назначен треть-
им священником к Иоанно-
Богословской церкви Саранска 
Мордовии.
1946, 17 февраля — перемещён 
настоятелем в с. Адашево 
Кадошкинского р-на Мордовии.
1946, 1 августа — перемещён 
на место второго священника 
Успенского собора г. Темникова 
Мордовии. Ходатайствовал перед 
епископом Михаилом (Постнико-
вым) и властями о возвращении 
мощей прп. Серафима Саровского 

Отец Иоанн по возвращении из ссылки. 
Село Сивинь Краснослободского р-на 
Мордовии. 1933 г.
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и установлении их в Успенском 
соборе Темникова.
1948, 28 декабря — назначен 
настоятелем этого собора.
1949, 15 июля – 1953 — благочин-
ный 10-го округа Пензенской 
епархии. 
1950, 1 апреля — награждён 
 наперсным крестом.
1956, 5 апреля — перемещён 
вторым священником в с. Тешнярь 
Сосновоборского р-на.
1956, 3 сентября — перемещён 
настоятелем Михайло-Архангель-
ской церкви Мокшана.
1958 — награждён саном прото-
иерея. Перемещён настоятелем 
Параскевинской церкви Кузнецка.
1960 — перемещён настоятелем 
в с. Колесовка Башма ковского р-на 
(ныне в составе Башмаково).

1961, 1 августа — перемещён 
настоятелем в с. Соловцовка Пен-
зенского р-на.
1961, 18 октября — перемещён 
настоятелем церкви в Вадинск.
1964, 1 июня — вновь перемещён 
настоятелем в с. Тешнярь Сосново-
борского р-на. 
1967 — уволен за штат.
1967, 30 октября — назначен 
настоятелем церкви в с. Адашево 
Кадошкинского р-на Мордовии.
1969, 30 апреля — награждён 
палицей.
1969, 11 июля — перемещён 
 настоятелем в молитвенный дом 
Рузаевки Мордовии.
1970, 4 февраля — перемещён 
настоятелем церкви с. Старая 
Пичиморга Торбеевского р-на 
Мордовии.

1971, 5 мая — уволен за штат.
1977, 25 сентября — скончался; 
похоронен в Пензе на Новоза пад-
ном кладбище.
* ПЕУ: Личное дело; Сведения родствен-
ников.

ЛЕНТОВСКИЙ
Клавдий Алексеевич, 
священник
Брат священников Евгения 
и Евлам пия Алексеевичей Лентов-
ских, отец протоиерея И. К. Лентов-
ского, дядя священника В. Е. Лен-
товского. 
1881 — родился в с. Степановка 
Бессоновского р-на. Служил свя-
щенником Краснослободского у. 
Пензенской губ. (ныне Мордовия). 
На момент ареста — проживал 
в с. Шагаево Пичинковского р-на 
Нижегородской обл.
1935, 11 мая — арестован 
по  ст.  58-10-11 УК РСФСР, пригово-
рён к 4,5 месяцам заключения.
1935, 28 августа — освобождён 
с подпиской о невыезде, после чего 
скрылся и был объявлен в розыск. 
Служил священником в храмах 
населённых пунктов Кулебаки, 
По чинки, Балахна Нижегородской 

Красноармеец Иван Лентовский (в будёновке) в госпитале. 1942 г. Справа — удостоверение о награждении медалью

Отец Иоанн Лентовский у своего дома в Пензе на Песках по ул. Лебедевская, 4
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обл. На момент следующего ареста 
проживал в с. Константиновка 
Починковского р-на Нижегород-
ской обл., служил священником 
в местной церкви.
1937, 19 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 2 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания 
( родственникам сообщили, что он 
был приговорён к 10 годам заклю-
чения без права переписки).
1937, 16 декабря — расстрелян.
* Мемориал; Сведения родственников.

ЛЁНЮШКИН
Иван Никифорович,
протоиерей
1888, 28 ноября — родился 
в с. Тарханово Ичалковского р-на 
Мордовии в крестьянской семье.
1909–1913 — сверхштатный 
псаломщик в Князь-Владимирской 
церкви г. Астрахани.
1911–1912 — слушатель миссинер-
ских курсов в Астрахани.
1913, 12 апреля — определён 
псаломщиком с. Малый Барышок 
Сурского р-на Ульяновской обл.
1914, 17 октября — перемещён 
в с. Болдасево Ичалковского р-на 
Мордовии.
1921, 18 июля — рукоположен 
во диакона к той же церкви.
1921–1925 — член благочинниче-
ского совета 5-го округа Ардатов-
ского уезда.
1926, 15 марта — рукоположен 
во священника и определён 
 настоятелем церкви с. Новая Пуза 

(ныне с. Калиново) Ичалковского 
р-на Мордовии.
1928, 19 декабря — перемещён 
в с. Селищи Ичалковского р-на 
Мордовии.
1930, 15 апреля — перемещён 
в с. Ведянцы Ичалковского р-на 
Мордовии.

1931, 14 апреля – 1934 — отбывал 
наказание по ст. 58-10 УК.
1934, 18 июня — назначен священ-
ником в родное село.
Награждён камилавкой.
1935, 10 сентября – 1937 — отбы-
вал наказание по ст. 61, ч. 3 УК.
1937–1946 — не служил.
1946, 3 августа — назначен свя-
щенником в Инсар Мордовии.
1946, 21 августа — перемещён 
в Ичалки Мордовии.
1948 — награждён наперсным 
крестом.
1949 — вышел за штат.

1949, 12 ноября – 1950, 4 января — 
священник Иоанно-Богословского 
собора Саранска Мордовии.
1950, 28 января — назначен 
 вторым священником в с. Поим 
Белинского р-на.
1950, 7 сентября — назначен 
священником в с. Маколово 
Чамзин ского р-на Мордовии. 
1955 — заочно окончил Ленин-
град скую духовную академию.
1953, 16 февраля — награждён 
саном протоиерея.
1954, 12 июля — назначен настоя-
телем церкви в с. Головинская 
Варежка Каменского р-на.
1957 — вышел за штат по болезни. 
* ПЕУ: Личное дело.

ЛЕОНИД
(БЫЧКОВ Леонтий Иванович), 
иеромонах
1875 — родился в с. Лопуховка 
Никольского р-на.
1913, 27 августа — поступил 
во Вьясский Владимирский мона-
стырь Лунинского р-на.
1914, 6 июня — определён послуш-
ником, был келейником настояте-
ля монастыря.
1923 — член с/х товарищества, 
образованного на базе Вьясского 
монастыря.
Иеромонах в с. Бутурлино Иссин-
ского р-на.
1932, 6 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации как активный член 
контр революционной организа-
ции «Союз Христовых воинов».
1933, 28 мая — осуждён на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п; Белохвостиков, с. 25.

ЛЕОНОВ Лев Гаврилович,
диакон
1887, 19 февраля — родился 
в с. Лесной Вьяс Лунинского р-на, 
где проживал на момент ареста 
и служил диаконом. 
1937, 14 октября — арестован 
за тайное исполнение религиоз-
ных обрядов.
1937, 29 декабря — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
1945 — служил в с. Большой Вьяс 
в домах верующих.
* Дело № 5989-п.

ЛЕОНОВА Пелагея Родионовна,
монахиня
1898 — родилась в с. Ивановка 
Бековского р-на.
1931, 17 мая — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4717-п.
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ЛЕОНТИЙ
(фон ВИМПФЕН
Владимир Фёдорович), 
епископ, барон
1872 — родился в Москве  
(д.  Пите рия?). 

По происхождению — немец, 
по вероисповеданию — лютера-
нин, впоследствии перешедший 
в православие. 
Доводился по матери племянни-
ком дворцовому коменданту, 
генералу В. Н. Воейкову. 

1896 — окончил Пензенскую 
мужскую гимназию. Поступил 
в Казанскую духовную академию. 
1897 — принял монашество с име-
нем Леонтий.
1898 — рукоположен в сан иеро-
монаха.
1898–1900 — будучи студентом 
академии в сане иеромонаха, 
в летнее время совершал богослу-
жения в храме Св. Мученицы Аллы 
в с. Старая Потловка Колышлей-
ского р-на (имение Рихтеров); 
отличался проповедническим 
талантом.
1899 — перешёл в русское под-
данство.
1900 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия.
1900–1902 — помощник смотрите-
ля Уфимского духовного училища.
1902–1903 — участник Пекинской 
духовной миссии в Китае.
1903–1904 — смотритель Вольско-
го духовного училища.
1904–1906 — инспектор Курской 
духовной семинарии.
1906 — возведён в сан архиман-
дрита.
1906–1914, 11 июля — настоятель 
посольской церкви города Афины 
в Греции.
1914, 28 сентября — хиротонисан 
во епископа Чебоксарского, второ-
го викария Казанской епархии.

1915, 12 февраля – 1916, 24 мар-
та — епископ Эриванский 
Грузинского Экзархата, штатный 
член Грузино-Имеретинской 
синодальной конторы.
1916, 24 марта – 1916, 16 дека-
бря — епископ Кустанайский, 
викарий Оренбургской епархии.
1916, 16 декабря – 1917, 6 мая — 
епископ Петровский, викарий 
Саратовской епархии. 
Окормлял приходы, впоследствии 
вошедшие в состав Пензенской 
епархии (Лопатинский, Малосердо-
бинский, Шемышейский р-ны). 
1917, 8 марта — после отречения 
от престола Императора Николая II 
не принял Временное правитель-
ство и, сославшись на простуду, 
отказался прибыть на торжествен-
ный молебен, который служился 
епископом Саратовским Палла ди-
ем (Добронравовым) о ниспосла-
нии новому правительству благо-
поспешения. Подвёргся поноше-
нию на страницах «Саратов ских 
епархиальных ведомостей» и был 
уволен на покой в Покрово-
Болдин ский монастырь Астрахан-
ской епархии.
1917 — назначен епископом 
Енотаевским (Царёв ским), викари-
ем Астраханской епархии. 
1918, сентябрь — организовал 
в г. Астрахани общество под 
 названием «Епархиальный союз 

Епископ Леонтий (+) и архиепископ Митрофан (Краснопольский ++) в окружении духовенства Астраханской епархии
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 церквей» и стал его председате-
лем. Общество представляло собой 
движение за демократизацию 
Церкви и попытку к ограничению 
архиерейской власти. 
Деятельность «Союза» шла вразрез 
с мнением правящего астраханско-
го архиерея Митрофана (Красно-
польского), с которым у Владыки 
Леонтия имелись разногласия. 
По некоторым данным, Владыка 
Леонтий был настроен лояльно 
к новому политическому строю.
1919, 7 июня — арестован ЧК в по-
коях Астраханского Иоанно-
Предтеченского монастыря в один 
день с архиепископом Митрофа-
ном. Оба архиерея были заключе-
ны во внутреннюю тюрьму ЧК, 
расположившуюся в бывшем 
здании купца Степанова. Каждый 
день верующие передавали заклю-
чённым архиереям пищу и одежду; 
предпринимали попытки к их 
освобождению, но безуспешно.
1919, 7 июля — расстрелян в Астра-
хани по приказу С. М. Кирова 
за воззвание к народу с призывом 
оказать помощь раненым и боль-
ным воинам и старой, и Красной 
армии. Мученическая кончина двух 
архиереев совершилась в один 
день во дворе Астраханской ЧК. 
По свидетельству очевидцев, 
Владыка Леонтий был убит ружей-
ным залпом, судя по трём пулевым 
отверстиям в груди. За большие 
деньги тела убитых архиереев 
были тайно получены от извозчи-
ков-похоронщиков и погребены 
возле Покрово-Болдинского 
монастыря.

1930 — кирпичный памятник на их 
могиле был разрушен для пресече-
ния паломничества верующих.
* Материалы ПСТГУ; СЕВ, 1917, апрель, 
№ 10–11, с. 340–344; Губонин М. Е. Патриарх 
Тихон и история русской церковной смуты, 
с. 382–399; http://iliinka.orthodoxy.ru; 
Зелёв С. В. Добре есть нам зде быти. 
Из истории православия на колышлейской 
земле. Рукопись. – Пенза, 2014 г.

ЛЕОНТИЙ
(УСТИНОВ Леонтий Иванович),
епископ
1884, 16 июня — родился 
в г. Суздале Владимирской обл. 
в мещанской семье. Обучался 
в приходской школе.
1899 — окончил Суздальское 
трёхклассное училище.
1902 — окончил училище кондук-
торов путей сообщения в г. Выш-
нем Волочке Тверской обл. и посту-
пил на службу в Казанский округ 
путей сообщения в качестве 
техника.
1910 — окончил историко-филоло-
гический факультет Казанского 
университета.
1910 — поступил в Казанскую 
духовную академию.
1910, 24–26 декабря — пострижен 
в монашество и рукоположен 
в иеродиакона.
1913 — на четвёртом курсе акаде-
мии был рукоположен в сан иеро-
монаха.
1914 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия. Кандидатская 
работа была написана на тему: 
«Преподобный Феодор Студит как 

идеолог киновийного иночества».
1914, 12 августа — назначен пре-
подавателем патрологии, литурги-
ки и церковной географии в пас-
тырско-миссионерской семинарии 
при Григорие-Бизюковом мона-
стыре Херсонской и Таврической 
епархии.
1922, 19 апреля — получил назна-
чение епископом в Пензу, заражен-
ную ересью живоцерковников.
1922, 24 апреля — хиротонисан 
во епископа Краснослободского, 
викария Пензенской епархии. 
Временно управлял Пензенской 
епархией, проживал в Пензе 
по ул. Поперечно-Покровская 
(ныне ул. Чкалова), д. 19. 
Отличался молитвенно-аскетиче-
ским складом жизни, строго 
придерживался канонов Церкви. 
Решительно отказался от предло-
женного сотрудничества с пензен-
скими обновленцами и, в свою 
очередь, выдвинул им ряд требова-
ний, которые исполнены не были.
Подвергся угрозам и провокациям 
со стороны обновленческой диа-
споры и местной власти.
1922, 16 июля — арестован по об-
винению в антисоветской деятель-
ности, выразившейся в незакон-
ном хранении и распространении 
воззваний и посланий митрополи-
та Агафангела (Преображенского) 
о его законном вступлении 
в управ ление Российской 
Церковью.
До 1922, 2 сентября — находился 
в заключении при комендатуре 
ВЧК, затем переведён в пензен-
скую тюрьму.
1922, 21 ноября — письменно 
обратился к начальнику тюрьмы 
с просьбой смягчить наказание.
1922, 25 ноября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Нарымский 
край.
1922, 12 декабря — отправлен 
по этапу в Енисейский край.
1922, 30 декабря — находясь 
в самарском исправдоме отправил 
председателю ВЦИК РСФСР 
М. И. Кали нину ходатайство о по-
миловании. В исправдоме заболел 
туберкулёзом лёгких и зиму 
провёл в самарской больнице.
1923, апрель — вновь просил 
об амнистии или изменении места 
ссылки на Самарскую губ.
1924, 28 марта — разрешено 
свободное проживание на террито-
рии СССР, кроме Пензенской губ.
1924 — назначен епископом 
Печерским, викарием Нижегород-
ской епархии.

Астрахань. Здание ЧК, у которого был расстрелян Владыка Леонтий 
(Владимир Фёдорович фон Вимпфен)
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1924, 24 июня — вступил в гра-
жданский брак. 
1925, январь — приговорён 
к 10  годам лишения свободы.
Кон. 1925 — запрещён в священно-
служении митрополитом Петром 
(Полянским). 
1933, 19 октября — лишён сана 
и исключён из клира. По воспоми-
наниям современников, после 
освобождения Владыка с котомкой 
за плечами ушёл в заволжские 
леса. Дальнейшая его судьба 
неизвестна.
* Иванов Н. П. История Путятинской 
смуты; ГАПО, ф. р-323, оп. 3, д. 8126;  
Дело № 7738-п; ЖМП, 1934, № 18–19; http:// 
www.jmp.ru/jmp/34/18-19-34/01.htm.

ЛЕОНТИЙ
(ХОПЕРСКИЙ Степан Иванович), 
архимандрит
1863 — родился в с. Ахлебинино 
Спасского р-на.
1884 — поступил в Наровчатский 
Троицкий Сканов монастырь.
1889, 26 ноября — по прошению 
принят в Нижнеломовский 
Казанский монастырь.
1893, 7 апреля — определён в чис-
ло послушников.

1893, 16 июня — пострижен в мона-
шество.
1894, 27 января — рукоположен 
в иеродиакона.
1895, 19 ноября — рукоположен 
в иеромонаха.
1901, 13 сентября — определён 
благочинным монастыря.
1904, 30 сентября — награждён 
набедренником.
1906, 9 октября — определён 
законоучителем Казанской мона-
стырской школы.
1907, 29 ноября — утверждён 
в должности члена монастырского 
совета.
1907, 28 декабря – 1908, 2 января — 
утверждён попечителем ЦПШ 
с. Серый Ключ Нижнеломов-
ского р-на.
1909, 11 февраля — преподано 
архипастырское благословение.
1911, 9 августа — определён 
заведующим Казанской монастыр-
ской ЦПШ.
1912, 24 февраля — преподано 
архипастырское благословение.
1913, 6 мая — преподано благосло-
вение Св. Синода.
1914, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом от Св. Синода.

1914–1927 — архимандрит и на-
стоятель Нижнеломовского 
Казанского монастыря.

1927, 10 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

Братия Нижнеломовского Казанского монастыря во главе с архимандритом Леонтием (в центре). Ок. 1914–1915 гг.
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1927, 29 апреля — приговорён 
к высылке из Пензенской губ. 
с лишением права проживания 
в центральных городах сроком 
на 3 года.
* Дело № 11347-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ЛЕПЛЕЙСКИЙ 
Иван Иванович,
священник
1879 — родился в с. Новое Чирково 
Неверкинского р-на. Окончил 
Саратовскую духовную семинарию.
1901 — поступил на епархиальную 
службу.
1915 — награждён набедренником.
С 1909 — священник с. Беково.
1929, 31 июля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации. 
1929, 3 ноября — приговорён 
к 5  годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в вишерских 
лагерях Урала. 
На момент следующего ареста 
проживал в г. Саратове, работал 
счетоводом в 1-й совбольнице.
1938, 10 февраля — арестован 
органами НКВД Саратова и приго-
ворён к высшей мере наказания.
1938, 17 февраля — расстрелян 
в Саратове.
* Дело № 5403-п; Справочная книга, с. 636; 
Саратовские подвижники, с. 155.

ЛЕСИН Сергей Иванович, 
священник
1875 — родился в д. Коротково 
Керенского у. Пензенской губ.
1910–1920 — священник г. Якутска.
1920–1931 — священник Верхне-
вилюйского улуса Якутии.
1931 — арестован, приговорён 
к 1 году лишения свободы.
С 1932 — священник с. Кентикский 
наслег Верхневилюйского улуса 
Якутии.
1938, 24 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1940, 11 января — приговорён 
к 10 годам лишения свободы, но 
дело было, видимо, пересмотрено.
1940, 17 мая — приговорён 
к 7  годам лишения свободы.
* Материалы ПСТГУ. 

ЛЕСНОВ Андрей Иванович 
(см. АЛЕКСИЙ), 
игумен

ЛЁШИН Тимофей Иванович,
священник
1883 (1884? 1885?), 14 февраля — 
родился в с. Баевка Барановского 
р-на Куйбышевской обл. (Никола-

евского р-на Ульяновской обл.?) 
в крестьянской мордовской семье.
1909 — получил педагогическое, 
а затем (1912) художественное 
и певческо-музыкальное образо-
вание.
1912–1914 — псаломщик 
в г. Саратове.
1915–1917 — на военной службе.
1917–1920 — учитель и псаломщик 
в станице Новоникольская Петро-
павловского у. Акмолинской губ.
1921, 15 сентября — рукоположен 
во священника в г. Омске и назна-
чен настоятелем в с. Ивановка 
Петропавловского у. Акмолинской 
губ. (ныне — Казахстан).

1926, 30 мая — назначен настояте-
лем церкви с. Николаевка Самар-
ской обл.
1936, 29 апреля — назначен настоя-
телем в с. Каменка Башмаков-
ского р-на.
1936, май — награждён золотым 
наперсным крестом за приготовле-
ние и расписывание святых анти-
минсов и прочие художественные 
работы для нужд Церкви.
1937, 29 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 23 августа – 1947 — отбывал 
наказание по ст. 58-10 УК.
1947 — назначен вторым священ-
ником в Михайло-Архангельскую 
церковь Вадинска. 
1948, 29 сентября — назначен 
вторым священником в с. Малая 
Ижмора Земетчинского р-на.
1950, 15 июня — уволен за штат.
1951, 6 апреля — назначен вторым 
священником церкви в Зубовой 
Поляне Мордовии.
1952, 27 декабря — уволен за штат 
ввиду снятия его уполномоченным 
с регистрации.

1954, 23 марта — назначен настоя-
телем с. Юлово Мокшанского р-на.
1960, 27 декабря — скончался 
в с. Юрсово Земетчинского р-на.
* Дело № 4568-п; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, 
л. 75; ПЕУ: Личное дело.

ЛЁШКИНА Елизавета
1918, 29 октября — участница 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК отправлена 
в г. Тамбов, обвинение не сформу-
лировано.
* Дело № 9634. 

ЛИЛЕЕВ Рафаил Михайлович, 
протоиерей
1886, 25 июня — родился в Пензе.
До 1931 — протоиерей церкви 
с. Ильинское Тутаевского р-на 
Ярославской обл.
1931, 8 февраля — осуждён 
на 3 года лишения свободы. 
На  момент ареста — протоиерей 
той же церкви.
1937, 24 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 2 ноября — приговорён к выс-
шей мере наказания.
1937, 4 ноября — расстрелян.
* Материал ПСТГУ. 

ЛИМКИН Георгий Алексеевич,
священник
Отец священника Ф. Г. Лимкина. 
1883, апрель (1885) — родился 
в с. Языкова Пятина Инсарского 
р-на Мордовии в семье крестьяни-
на. Окончил одноклассную ЦПШ.
1912, 17 февраля — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Камакужа Инсарского 
р-на Мордовии.
До 1917 — псаломщик с. Камакужа, 
затем с. Вышелей Городищен-
ского р-на.
До 1929 — диакон с. Шнаево Горо-
дищенского р-на.
1929 — отказался от сана и до 
момента ареста был пчеловодом 
в Яксарском лесничестве Шемы-
шей ского р-на.
1930, 8 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 14 июня — приговорён 
к 3 месяцам лишения свободы.
Осуждался на 3 года заключения.
На 1948 — священник церкви 
в Лопатино Городищенского р-на.
На 1951 — священник с. Сущёвка 
Колышлейского р-на.
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1951, август — приезжал в с. Оле-
невка Пензенского р-на на похоро-
ны священника И. В. Калинина 
(Оленевского), где, вопреки поста-
новлению уполномоченного, 
служил панихиду под открытым 
небом на дороге. 
На 1957 — священник с. Юлово 
Мокшанского р-на. 
* Дело № 4257-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 325 об. – 326; ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 77.
 
ЛИМКИН Фёдор Георгиевич, 
священник
1904, 4 сентября — родился 
в с. Языкова Пятина Инсарского 
р-на Мордовии. 

Сын священника Г. А. Лимкина. 
1918 — окончил 3 класса духовно-
го училища в Пензе.
1922, февраль — назначен псалом-
щиком в с. Чернышево Белин-
ского р-на.
1924 — держал экзамен на диакона 
при Чембарском уездном церков-
ном совете.
1926, 7 ноября — перемещён 
на должность псаломщика 
с. Сентяпино Белинского р-на.
1928, 15 августа — рукоположен 
во священника к той же церкви.
1929, 30 декабря — без ведома 
епископа оставил приход.
1930, май — после соответствую-
щего объяснения за отсутствием 
вакантных священнических мест 
назначен на должность псаломщи-
ка в с. Канаевка Городищен-
ского р-на.
1931, 15 января — взят в тыловое 
ополчение.
1932, 9 августа — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ 
по ст. 58-10 УК.
1935 — освобождён из заклю-
чения.

1942–1945 — отбывал наказание 
за нарушение финансовой дисци-
плины по ст. 116-1 УК.
1946, 15 апреля — назначен вто-
рым священником в с. Юлово 
Мокшанского р-на.
1948, 15 декабря — назначен 
настоятелем той же церкви.
1949, 27 декабря — награждён 
скуфьей.
* Дело № 9837-п; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, 
л. 73; ф. р-2392, оп. 1, д. 27; ПЕУ: Послужной 
список.

ЛИМОНОВ Иван Тимофеевич,
диакон
1893 — родился в с. Пригородное 
Сердобского р-на. Много лет пел 
в церковных хорах.
1930 — диакон с. Черкасское 
Колышлейского р-на.
1931, 15 апреля — на основании 
ст. 58-10-11 УК приговорён 
к 8  годам лишения свободы.
* Дело № 11286-п.

ЛИПОВСКИЙ 
Алексей Павлович, 
священник
1858, 5 февраля — родился 
в с. Кянда Башмаковского р-на. 
Окончил духовную семинарию.
1927, 1928 — арестовывался 
по обвинению в антисоветской 
агитации, но осуждён не был. 
На момент ареста служил священ-
ником в родном селе.
1937, 29 июля — вновь арестован, 
содержался в тюрьме г. Моршанска 
Тамбовской обл.
1937, 9 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 17 сентября — расстрелян.
* Дело № 11287-п.

ЛИСАВКИН Семён Антипович
1873 — год рождения. Проживал 
в д. 3-я Загоскина Пензенского 
р-на, занимался сельским хозяй-
ством.

1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
ско му филиалу Всесоюзной цер-

ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — осуждён 
на 3 года ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

ЛИСИНА Афимья Петровна,
монахиня
1877, 15 июля — родилась 
в с. Борятино Шемышейского р-на.
1909–1917 — монахиня чернигов-
ского монастыря. На момент 
ареста проживала в родном селе.
1937, 13 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937,21 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 21 ноября — расстреляна.
* Дело № 10878-п.

ЛИСИЦИНА Матрёна Фёдоровна,
монахиня-келейница
1877 — год рождения. Проживала 
в Нижнем Ломове. Подвергалась 
изъятию имущества за неуплату 
налога.
1932, 3 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 15 мая — осуждена на 3 года 
ссылки в Северный край.
* Дело № 2176-п.

ЛИСИЧКИН
Владимир Никифорович, 
псаломщик
1881 — родился в с. Татарская Лака 
Вадинского р-на.
1922–1930 — псаломщик в родном 
селе.
1931, 26 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 16 мая — приговорён к 1 году 
лишения свободы.
1940 — скончался в г. Ногинске 
Московской обл.
* Дело № 9761-п; Материалы ПСТГУ.

ЛИСТОВ Алексей Васильевич,
священник
1868, 24 (25?) января — родился 
в с. Пыркино Бессоновского р-на. 
Брат священника В. В. Листова 
и муж Е. И. Листовой. 
1888 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию со званием 
студента.
1889, 25 января — определён 
на псаломщическое место 
в с. Дурасовка (ныне с. Вязовка) 
Пензенского р-на.
1889, 17 декабря — рукоположен 
во священника с. Еремеевка 
Сосновоборского р-на.
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1890 — назначен законоучи-
телем ЦПШ.
1892, 14 октября — перемещён 
в с. Александровка Городищен-
ского р-на.
1894, 29 декабря — награждён 
набедренником.
1897, 6 мая — награждён скуфьей.
1897–1908 — член благочинниче-
ского совета по 3-му округу Горо-
ди щенского уезда.
1901–1908 — второй цензор пропо-
ведей по тому же округу.
1903, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода с грамотой.
1904, 3 сентября – 1908, 4 марта — 
окружной духовный следователь.
1905, 7 апреля — награждён ками-
лавкой.
1908, 12 февраля — благочинный 
по тому же округу.
1911, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом.
1912, 26 ноября — получил архи-
пастырское благословение 
в  грамоте.
До 1929 — священник Сосново-
борска.
1929–1931 — священник с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви с. Павло-

Куракино; содержался в городи-
щенской, а затем в пензенской 
тюрьмах.
1931, 16 марта — приговорён 
к высшей мере наказания.
1931, 29 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 6232-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 287 об. – 288.

ЛИСТОВ Василий Васильевич,
священник
1875, 28 февраля — родился 
в с. Пыркино Бессоновского р-на. 
Брат священника А. В. Листова. 
1900, 15 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1900, 26 сентября — псаломщик 
с. Архангельское-Куракино (ныне 
с. Архангельское) Городищен-
ского р-на.
1901, 26 января — диакон с. Кучук-
Пор-Архангельское (ныне с. Кучки) 
Пензенского р-на.
1902, 25 января — священник 
с. Ольшанка Белинского р-на 
и законоучитель местной ЦПШ.
1904 — получил признательность 
епархиального начальства за тру-
ды по сбору пожертвований 
на украшение храма.

1909 — награждён набедренником.
1910, 2 сентября — священник 
с. Свищёвка Белинского р-на 
и законоучитель местной земской 
школы.
1915 — награждён скуфьей.
До 1930 — священник с. Свищёвка.
1930 — выслан из Белинского р-на 
за неуплату налогов.
1930, июнь — священник с. Диги-
лёвка Городищенского р-на.
1932, 14 апреля — арестован 
за антисоветскую агитацию.
1932, 27 мая — приговорён 
к 3  годам лишения свободы.
* Дело № 8772-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 623 об. – 624.

ЛИСТОВА Екатерина Ивановна
1873 — родилась в с. Тукшум 
Елховского р-на Самарской обл. 
Жена священника А. В. Листова. 
1931 — арестована за выступление 
против закрытия церкви в с. Павло- 
Куракино Городищенского р-на.
1931, 16 марта — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 6232-п.

ЛИФАНОВ Алексей Иванович 
(см. АЛЕКСИЙ), 
монах

Собрание жителей села Павло-Куракино. На заднем плане видны Христорождественская церковь и часовня. 1933 г. 
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ЛИФАНОВА Агафья Петровна,
монахиня
1878 — родилась в Мокшане, где 
проживала и на момент ареста.
1938, 6 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 20 декабря — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 3129-п.

ЛИХОВИДОВ
Константин Александрович,
священник
1876 — родился в Краснослободске 
Мордовии. 
1898 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
На момент ареста проживал 
в с. Новый Усад Краснослобод-
ского р-на.
* Память, с. 367; Пензенская духовная 
семинария.

ЛОБАНОВА
Евфимия (Афимья) Ивановна, 
монахиня
1874 — родилась в с. Нарышкино 
Бековского р-на (ныне в составе 
Беково), где проживала и на мо-
мент ареста.
1899, 16 ноября — поступила 
в Мокшанский Казанский мона-
стырь, исполняла послушание 
образницы.
1931, 9 марта — за антисоветскую 
агитацию приговорена к 3 годам 
ссылки в Северный край.
* Дело № 4720-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ЛОБЗЕНКОВ
Василий Степанович,
член церковного совета
1890, 2 августа — родился 
в с. Салтыково Сердобского р-на. 
На момент ареста проживал в род-
ном селе, являясь членом церков-
ного совета местной церкви.
1937, 2 декабря — арестован 
за открытие церкви, содержался 
в тюрьме г. Балашова Саратов-
ской обл.
1937, 16 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 21 декабря — расстрелян.
* Дело № 11236-п.

ЛОГИНОВ Иван Моисеевич,
священник
1883, 24 сентября — родился 
в с. Новоспасское Ульяновской обл. 
На момент ареста служил священ-
ником Никольской церкви Кузнец-
ка, проживал по ул. Ленина, д. 270. 
1935, 8 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.

1935, 25–26 октября — приговорён 
к 6 годам лишения свободы.
* Дело № 8869-п.

ЛОГИНОВА
Анастасия Фёдоровна,
монахиня
1872 — родилась в д. Луговое 
Колышлейского р-на.
До 1918 — монахиня Скрябинского 
Вознесенского монастыря Колыш-
лейского р-на. На момент ареста 
проживала в с. Трескино Колыш-
лей ского района.
1937, 26 октября — арестована 
за противодействие закрытию 
церквей. Была приговорена к выс-
шей мере наказания.
1937, 5 ноября — расстреляна.
* Дело № 11093-п.

ЛОМОВЦЕВ Иван Иванович,
церковный староста
1882 — родился в с. Пачелма 
Пачелмского р-на, где проживал 
и на момент ареста, являясь цер-
ковным старостой.
1937, 27 июля — арестован по об-
винению в антиколхозной пропа-
ганде.
1937, 27 августа — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 9321-п.

ЛОМОВЦЕВА 
Мария Васильевна
1892 — родилась в с. Питерка 
Моршанского р-на Тамбовской обл. 
На момент ареста проживала 
в Евлашево Кузнецкого р-на.
1930-е — проходила по церковному 
делу. Расстреляна.
* Материалы ПСТГУ.

ЛОСКУТОВ Иван Алексеевич,
регент
1872 — год рождения.
До 1926 — регент в церкви 
Никольска.
1926–1929 — регент Вознесенского 
собора Кузнецка. Проживал 
по ул. Корсунская дорога, д. 61.
1929, 26 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

ЛОХАНОВА Ирина Алексеевна,
псаломщица
1882 — родилась в с. Колесовка 
Керенского у. (ныне в составе 
Башмаково), где проживала и на 
момент ареста, являясь псаломщи-
цей и певчей местной церкви.

1930, 31 августа — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 17 октября — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 4803-п.

ЛОШКАРЁВ Сергей Иванович,
секретарь церковного совета
1884 — родился в с. Тезиково 
Наровчатского р-на, там же прожи-
вал накануне ареста.
1929, 30 сентября — арестован 
«за противодействие колхозному 
строительству, хлебозаготовкам».
1929, 21 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12589-п.

ЛОШКАРЁВ Фёдор Сергеевич,
член ревизионной комиссии 
 церковного совета
1892 — родился в с. Тезиково 
Наровчатского р-на, там же прожи-
вал накануне ареста.
1929, 30 сентября — арестован 
«за противодействие колхозному 
строительству, хлебозаготовкам».
1929, 21 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12589-п.

ЛУКАШИН Василий Яковлевич,
член церковного совета
1896, 12 апреля — родился 
в с. Хованщина Бековского р-на.
С 1936, февраля — член церковного 
совета.
1937, 26 ноября — арестован 
за активную работу среди населе-
ния по восстановлению церкви. 
Заключён в тюрьму г. Аткарска 
Саратовской обл.
1937, 16 декабря — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9525-п; Сведения Лукашина С. П.

ЛУКИН Василий Иванович,
псаломщик
1889 — родился в с. Знаменская 
Пестровка Иссинского р-на. 
Перед арестом работал церковным 
сторожем.
1931, 12 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 8 августа — осуждён на 1 год 
лишения свободы. 
* Дело № 381-п.

ЛУКИН Михаил Андрианович,
член церковного совета
1902 — родился в с. Акимовщино 
Наровчатского р-на. На момент 
ареста — член церковного совета 
в родном селе.
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1929, 30 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 14 сентября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 7622-п.

ЛУКИНА Анна Никитовна, 
монахиня 
1900 — родилась в с. Никольск 
Колышлейского р-на. Монахиня 
Пановского Троицкого монастыря 
Колышлейского р-на.
1937, 17 ноября — арестована, 
заключена в тюрьму г. Балашова 
Саратовской обл.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна 
в г. Балашове.
* Дело № 4807-п.

ЛУКИЧ Кирилл Николаевич 
(см. СПИРИДОН), 
архимандрит

ЛУКОНИНА
Прасковья Макаровна
Ок. 1894 — родилась. Проживала 
в с. Устье Спасского р-на.
1918, 29 октября — участница 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — арестована 
и отправлена в г. Тамбов.
* Дело № 9634. 

ЛУКЬЯНОВ
Григорий Николаевич, 
член церковного совета
1902 — родился в с. Селитьба 
Кузнецкого р-на. На момент ареста 
проживал в Кузнецке.
1930-е — арестован и расстрелян.
* Материалы ПСТГУ. 

ЛУКЬЯНОВ Иван Васильевич, 
священник
1871, 23 мая — родился в Пензе 
в мещанской семье.
1892, 29 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию со зва-
нием студента.
1892, 4 августа — определён 
диаконом с. Нерлей Большеберез-
никовского р-на Мордовии.
1892, 16 октября — рукоположен 
во диакона.
1892–1894 — учитель Нерлей-
ской ЦПШ.
1894, 23 января — рукоположен 
во священника с. Кашаевка 
Пачелм ского р-на.
1894–1897 — законоучитель 
Кашаевского сельского училища.

1897 — перемещён в с. Пятницкое 
Башмаков ского р-на. 
1898, 28 марта — награждён 
набедренником.
1898–1912, 18 июня — законоучи-
тель Пятницкого и Софьевского 
сельских училищ.
1904 — награждён скуфьей.
1905–1908 — член благочинниче-
ского совета.
1908, 16 апреля — избран благо-
чинным 2-го округа Керенского 
уезда.
1909–1910 — получал архипастыр-
ские благословения в свидетель-
ствах.
С 1910 — страховой агент по 2-му 
Керенскому округу.
1911 — за заслуги по духовному 
ведомству награждён камилавкой 
от Св. Синода.
1911 — преподано архипастырское 
благословение за усердные труды 
в проповеди Слова Божия.
1912, 18 июня – 1931 — священник 
с. Ушинка Земетчинского р-на.
1912 — назначен законоучителем 
Ушинской ЦПШ.
1917 — награждён наперсным 
крестом.
1922 — организовал в селе выступ-
ление против изъятия церковных 
ценностей, принародно зачитывал 
послание Патриарха Тихона. 
Был идейным противником совет-
ской власти, резко высказывался 
против коллективизации и боль-
шевиков, называя последних 
бандой, сумевшей захватить 
власть.
1931 — после закрытия храма 
в с. Ушинка был переведён в цер-
ковь Рождества Христова Конной 
Слободы (ныне в черте Пензы).

1932 — епископом Кузнецким 
Серафимом (Юшковым) был назна-
чен настоятелем Христорож-
дественского храма, который был 
единственным действующим 
храмом тихоновского направления 
в Пензе. 
1933, 29 декабря — арестован 
и заключён в пензенскую тюрьму.
1934, 5 февраля — освобождён 
с подпиской о невыезде.
1934, 28 февраля — приговорён 
к 3 годам содержания в ИТЛ 
«за  организацию вместе с Касатки-
ным Николаем и активное участие 
в работе руководящего ядра цер-
ковной контрреволюционной 
организации и антисоветской 
деятельности среди верующих».
1937, февраль — освобождён 
из заключения, проживал 
на  иждивении сестры по ул. Гоголя, 
д. 73, кв. 1.
1937 — вновь арестован.
1937, 19 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 28 сентября — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10673-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2698, 
л. 460 об. – 461; Зелёв С. В. Святой старец 
Иоанн Оленевский и его время. П., 2008, 
с. 165–168.

ЛУНЁВ Алексей Иванович
1872 — родился в Сердобске, где 
проживал и на момент ареста, 
работая в лесхозе.
1931, 19 февраля — арестован 
по обвинению в создании церков-
ной контрреволюционной группы.
1931, 28 октября — освобождён 
с зачётом срока предварительного 
заключения.
* Дело № 5429-п.

Троицкая церковь с. Ушинка
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ЛУПАНОВА
Татьяна Дмитриевна, 
послушница
1877 — родилась в с. Вражское 
Каменского р-на.
1900–1918 — послушница Иванов-
ского монастыря г. Москвы.
1918–1931 — проживала на хуторе 
Ивановского монастыря в д. Забо-
лотье близ станции Марк Москов-
ской обл.
1931, 20 мая — арестована вместе 
с другими насельницами Иванов-
ского подворья. На допросе показа-
ла, что не оставит данных Богу 
 обетов.
1931, 28 июня — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
за антисоветскую агитацию насе-
ления против коллективизации 
и закрытия церквей.
* Материалы ПСТГУ.

ЛУШИН
Игнатий Александрович
1885 — родился в с. Андреевка 
Каменского р-на. Занимался 
хлебопашеством. 

1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п.

ЛУШИН Михаил Александрович

1880 — родился в с. Андреевка 
Каменского р-на. Занимался сель-
ским хозяйством. 
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

ЛУШИН Михаил Александрович
1882 — родился в с. Андреевка 
Каменского р-на. Занимался сель-
ским хозяйством. 
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

ЛУШНИКОВА Анисья Ивановна,
председатель церковного совета
1898, 30 декабря — родилась 
в Сердобске. На момент ареста 
проживала здесь же по ул. М. Горь-
кого, д. 72. Являлась председате-
лем церковного совета кладбищен-
ской церкви.
1937, 28 ноября — арестована как 
активистка движения за открытие 
церквей.
1937, 29 ноября — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 4973-п.

ЛЫКОВА Варвара Трофимовна, 
монахиня
1889, 4 декабря — родилась 
в с. Рахмановка Вадинского р-на.
1908, 5 апреля — поступила 
в Керенский Тихвинский женский 
монастырь. Проходила клиросное 
послушание. На момент ареста про-
живала в Вадинске.
1937, 7 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1937, 28 декабря — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9431-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ЛЬВОВ Андрей Николаевич, 
священник
1893, 8 октября — родился 
в с. Козлятское Нижнеломовского 
р-на в семье диакона.
1911 — окончил Пензенское 
Тихоновское духовное училище.
1912, 11 января — определён 
псаломщиком с. Хоненево Мокшан-
ского р-на. На момент первого 
ареста — священник церкви того 
же села.
1931, 28 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы. 
Отбыл 3 года, после чего состоял 
священником церкви с. Иванырс 
Лунин ско го р-на. На момент 
следующего ареста — житель 
с. Еланка Лунин ского р-на.
1937, 24 ноября — арестован.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 16 декабря — расстрелян.
* Дело № 9610-п, 10328-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2699, л. 374 об. – 375.

ЛЬВОВ Павел Иванович,
священник
1877, 11 августа — родился 
в с. Большая Елань Пензенского 
р-на в крестьянской семье.

1898, июнь — окончил Саратовскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1899, 22 января — определён 
псаломщиком к Троицкой церкви 
Кузнецка.
1899, 18 июля — рукоположен 
во диакона с. Турки Саратовской 
обл. и назначен учителем местной 
двухклассной ЦПШ. 
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1900, 25 июня — рукоположен 
во священника с. Калмантай 
Вольского р-на Саратовской обл., 
назначен заведующим и законо-
учителем местной миссионерской 
школы.
1904, 3 марта — перемещён 
к Казанской церкви Кузнецка.
1904, 23 марта — назначен посто-
янным членом Кузнецкого отделе-
ния Саратовского епархиального 
училищного совета.
1904, 14 июля – 1919, 2 февраля — 
казначей Кузнецкого отделения 
епархиального училищного совета.
1904, 2 сентября — назначен 
законоучителем Кузнецкой жен-
ской прогимназии, переименован-
ной с 1 января 1907 г. в гимназию, 
и Кузнецкого 4-классного учили-
ща, переименованного с 1 января 
1912 г. в высшее начальное 
 училище.
1907, 6 мая — награждён набед-
ренником.
1909, 7 октября — утверждён 
штатным священником Казанской 
церкви Кузнецка.
1912, 20 июня — награждён 
 скуфьей.
1912, 15 августа — освобождён 
от законоучительских обязанно-
стей в Кузнецком высшем началь-
ном училище за предоставлением 
уроков Закона Божия во всех клас-
сах женской гимназии.
1916, 6 мая — награждён ками-
лавкой.
До 1919 — священник в Кузнецке.
1919–1925 — священник с. Новое 
Шаткино Камешкирского р-на.
1927–1930 — священник 
с. Селитьба Кузнецкого р-на.
1930, 1 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 25 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11825-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8066, 
л. 4 об. – 5об.; Справочная книга, с. 599.

ЛЫТАЕВ Пётр Степанович,
диакон
1890 — родился в с. Савинки (ранее 
с. Шуты) Наровчатского р-на. 
На момент ареста проживал 
в Сердобске.
1931, 14 февраля — арестован 
по обвинению в создании церков-
ной контрреволюционной группы.
1931, 28 октября — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 5429-п.

ЛЫЧЕВ Михаил Павлович,
член церковного совета

1919 — член церковного совета 
Боголюбской церкви Пензы. 
Крупный торговец, отец 
Н. М. Лычева. 
1931, 5 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
ско му филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный край 
(на Соловки).
* Дело № 11368-п.

ЛЫЧЕВ Николай Михайлович
1908 — год рождения. 
Сын М. П. Лыче ва. Работал 
в г. Сызрани Самарской области 
на руднике. 
1926–1930 — находился в Ленин-
гра де на высших богословских 
курсах.
1931, 3 июня — арестован по месту 
жительства в Пензе — ул. Кавказ, 
д. 6, кв. 1 — по обвинению в при-
надлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюзной церковно- 
монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

ЛЮБИМОВ 
Александр Евлампиевич,
священник
1870, 23 февраля — родился 
в с. Долгоруково Иссинского р-на. 
Тесть священномученика архиепи-
скопа Августина (Беляева). 
1892 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.

1892, 6 декабря — рукоположен 
во диакона и назначен в с. Федо-
ров ка Каменского р-на, где состоял 

помощником законоучителя 
местной земской школы.
1893, 12 марта — рукоположен 
во священника и определён 
в с. Соловцовка Пензенского р-на, 
где состоял законоучителем мест-
ной земской школы.
1896 — награждён набедренником.
1900 — награждён скуфьей.

1906, 1910 — избирался депутатом 
на епархиальные съезды.
1914 — получил архипастырское 
благословение.
1914, 12 марта — награждён 
камилавкой от Св. Синода.
1914, 23 сентября — утверждён 
членом благочиннического совета.
1917, 4 октября — переведён 
в Пензу на должность эконома 
Тихоновского духовного училища. 
1920–1930 — священник в Бессо-
новке.
1922, октябрь — был выселен 
с семьёй из собственного дома 
для устройства в нём отделения 
милиции.
1930 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 17 марта — осуждён 
на 3 года лишения свободы. 
Умер в ссылке.
* Дело № 4105-п; ПЕВ, 1917, октябрь, 
№ 23–24; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2701; 
«Трудовая правда», 1922, 25 октября. 

ЛЮБИМОВ
Василий Михайлович,
псаломщик
1900 — родился в с. Лухма Инсар-
ского р-на Мордовии. Окончил 
Пензенскую духовную семинарию. 
На момент ареста — псаломщик 
с. Пачелма Пачелмского р-на.
1937, 27 июля — арестован 
по  обвинению в антиколхозной 
пропаганде.
1937, 27 августа — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 9321-п.

А. Е. Любимов с супругой Варварой 
Ивановной (ур. Поляковой)
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ЛЮБИМОВ
Георгий Александрович, 
священник
1883 — родился в с. Аксёл Темни-
ковского р-на Мордовии.
1905 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию. На момент 
ареста служил священником 
с. Рахмановка Вадинского р-на, 
проживал в с. Ольшанка Башмаков-
ского р-на.
1931, 5 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 16 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2048-п.

ЛЮБИМОВ
Павел Константинович,
священник
1866 — родился в с. Николо-Азясь 
Мокшанского р-на.
1887 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
Определён псаломщиком в с. Зна-
мен ское Башма ковского р-на. 
Затем служил в с. Сипягино 
Иссинского р-на и с. Воеводское 
Кочкуровского р-на Мордовии.
1888, 6 ноября — рукоположен 
во священника к церкви с. Киже ва-
тово (Селикса) Бессоновского р-на.
1889, 2 октября — назначен зако-
ноучителем Селиксенской земской 
школы.
1892, 2 октября — назначен кате-
хизатором в той же школе.
1893–1895 — член благочинниче-
ского совета.
1896, 6 марта — награждён набед-
ренником.

1902, 28 марта — награждён 
скуфьей.
1903, 13 марта — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства и архипастырское благослове-
ние за усердное преподавание 
Слова Божия и внимательное 
отношение к составлению пропо-
ведей.

1905–1911 — окружной духовник.
1908, 29 марта — награждён 
камилавкой.
1909 — член экзаменационной 
комиссии.
1912, 1 апреля — перемещён 
на третье священническое место 
к церкви Бессоновки.
1912, 1 сентября — законоучитель 
в 1-м классе Бессоновского земско-
го училища.
1917, 29 июня — награждён наперс-
ным крестом. На момент ареста 
проживал и служил в Бессоновке.
1931, 20 марта — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 

организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край. После отбытия наказания 
вернулся в Бессоновку, где вновь 
стал служить священником.
1935, 25 декабря — епископом 
Феодором (Смирновым) назначен 
священником в с. Иванырс Лунин-
ского р-на. Был допущен властями 
к служению только через 1,5 меся-
ца после бюрократической волоки-
ты. По некоторым сведениям, 
вскоре скончался от тяжёлой 
болезни. 
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 374 об. – 375; ф. р-515, оп. 1, д. 95 л. 43.

ЛЮБИМЦЕВ 
Пётр Григорьевич,
протоиерей
1890, 23 июня — родился в д. Жуле-
бино (ныне Чапаево) Лямбирского 
р-на Мордовии в семье мещан.
1907 — окончил церковно-учи-
тельскую школу.

1908–1914 — учитель ЦПШ 
в д. Александровка того же района.
1909 — выдержал экстерном 
экзамен при Пензенской духовной 
семинарии на звание учи-
теля ЦПШ.
1914, июль — призван в армию.
1917 — окончил Московское Алек-
сеевское военное училище.
1918, 18 января — демобилизовал-
ся и вернулся в свою школу.
1918,12 августа — рукоположен 
во диакона с. Большие Ремезёнки 
Чамзинского р-на Мордовии.Указ от 25.12.1935 г. о назначении священника П. К. Любимова в с. Иванырс
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1920, 12 апреля — рукоположен 
во священника с. Напольная Тавла 
(ныне в черте Саранска Мордовии.
1925 — перемещён вторым свя-
щенником к Петропавловской 
церкви Саранска (бывший женский 
монастырь).

1930 — перемещён на должность 
настоятеля Иоанно-Богословской 
церкви с. Шишкеево Рузаевского 
р-на Мордовии.
1931, 29 июня — был осуждён 
на 5 лет содержания в ИТЛ. 
1934 — досрочно освобождён 
«за подлинно-честную ударную 
работу» со снятием судимости 
по завершении строительства 
Беломорканала.

1934 — назначен настоятелем 
церкви с. Посоп (ныне в черте 
Саранска).
1937, 18 июля — арестован 
по ст. 58-10 УК.
1937, 11 октября — осуждён 
на 10 лет содержания в ИТЛ.
1944 — освобождён досрочно.
1944, 25 апреля — назначен вто-
рым священником Иоанно-
Богословского собора Саранска.
1945, 2 апреля — назначен настоя-
телем той же церкви и благочин-
ным 6-го округа «с исполнением 
обязанностей представителя епи-
скопа по Мордовской АССР для 
сношения по церковным делам 
с уполномоченным Совета по делам 
Русской Православной Церкви 
по Мордовской АССР».
1945 — награждён палицей.
1946 — награждён наперсным 
крестом с украшениями.
1947, 31 мая — за проявленную 
патриотическую деятельность 
награждён медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»
1953, 16 февраля — награждён 
Патриаршей грамотой.
1957 — награждён митрой.
1959, 1 мая — вопреки запрету 
уполномоченного совершил вынос 
плащаницы в Страстную Пятницу.
1959, 19 мая — снят с регистрации 
уполномоченным.
1959, 23 мая — освобождён от 
должности настоятеля Иоанно-
Богословского собора.
1959, 23 июня — назначен настоя-
телем Успенского собора г. Темни-
ко ва Мордовии, но регистрации 
не прошёл.
1959, 1 октября — уволен за штат.

1962, 31 января — назначен настоя-
телем церкви с. Андреевка Арда-
тов ского р-на Мордовии, но в реги-
страции уполномоченным ему 
было отказано.
1962, 16 октября — назначен 
настоятелем молитвенного дома 
с. Пилесево Атяшевского р-на Мор-
довии, регистрацию не прошёл.
1964 — назначен настоятелем цер-
кви с. Спасское Рузаев ского р-на 
Мордовии, регистрацию не прошёл.
1965, 2 марта — назначен вторым 
священником Митрофановской 
церкви Пензы.
1965, 4 июня — назначен временно 
исполняющим обязанности настоя-
теля Митрофановской церкви.
1965, 28 мая — награждён правом 
совершать Божественную литур-
гию с отверстыми Царскими 
вратами до Евхаристии.
1966, 21 января — назначен настоя-
телем Митрофановской церкви.
1968, 15 июля — уволен за штат 
по болезни.
1970, 5 июля — скончался в Пензе, 
похоронен у алтаря Митрофанов-
ской церкви.
* ПЕУ: Личное дело; Память, с. 442.

ЛЮБИНА Агафья Ивановна,
монахиня
1875, 3 июля — родилась 
в с. Нарыш кино (ныне в составе 
Беково). Сестра монахини 
О. И. Любиной. 
1890–1901 — монахиня Скрябин-
ского Вознесенского монастыря 
Колышлейского р-на.
1901–1922 — монахиня Богоро-
дице- Рождественского монастыря 
Москвы.
С 1934 — проживала в родном селе.
1937, 14 ноября — приговорена 
в тюрьме г. Аткарска Саратовской 
обл. к высшей мере наказания 
за распространение религиозных 
книг среди колхозников, работу 
по восстановлению церкви и анти-
советскую агитацию. 
1937, 23 ноября — расстреляна.
* Дело № 10280-п.

ЛЮБИНА Ольга Ивановна,
монахиня
1883, 9 июля — родилась 
в с. Нарыш кино (ныне в составе 
Беково). Сестра монахини 
А. И. Любиной. 
1895–1901 — монахиня Скрябин-
ского Вознесенского монастыря 
Колышлейского р-на.
1901–1922 — монахиня Богоро-
дице-Рождественского монастыря 
Москвы.Иоанно-Богословский собор Саранска
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С 1934 — проживала в родном селе.
1937, 14 ноября — приговорена 
в тюрьме г. Аткарска Саратовской 
обл. к высшей мере наказания 
за распространение религиозных 
книг среди колхозников, работу 
по восстановлению церкви и анти-
советскую агитацию. 
1937, 23 ноября — расстреляна.
* Дело № 10280-п.

ЛЮБКИН Георгий Елисеевич,
священник
1863 — родился в д. Лопатино 
Белинского р-на.
1883 — окончил Пензенскую 
учительскую семинарию.
1883, июнь – 1898, 8 марта — 
 преподаватель сельского училища 
в с. Обвал Тамалинского р-на.
1898, 8 марта — рукоположен 
во диакона с. Митрофаново Баш ма-
ковского р-на.
1898–1904, декабрь — законоучи-
тель Митрофановской ЦПШ.
1901, 7 октября — назначен учите-
лем пения местной ЦПШ.
1904, 19 декабря — рукоположен 
во священника к церкви в с. Сипя-
гино Иссинского р-на.
1904–1909 — законоучитель мест-
ной ЦПШ.
1909, 24 июня (июля?) — переме-
щён в с. Русский Ишим 
Городищенского р-на; состоял 
законоучителем в земских школах 
Русского и Ново го Ишимов.
1923 — священник с. Гурьевка 
Иссинского р-на.
1926 — священник с. Загоскино 
Пензенского р-на.
1929, 6 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1929, 3 сентября — из-под стражи 
освобождён с лишением права 
проживания в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Харькове, Одессе, Ростове-
на-Дону, с прикреплением к опре-
делённому месту жительства 
сроком на 3 года.
* Дело № 7900-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, л. 
171 об. – 173.

ЛЮДМИЛА
(БРЫЗГАЛОВА
Дарья Феофилактовна), 
монахиня
1876 — родилась в Керенском у. 
в крестьянской семье. 
Сестра монахини Тамары (Брызга-
ловой). Чтению и письму обучалась 
у родителей.
1897 — поступила в Керен ский 
Тихвинский женский монастырь.
1913, 12 августа — пострижена 
в рясофор, определена послушни-

цей: занималась прядением 
 шерсти.
1932, 4 октября — арестована 
по церковному делу в Ленинграде 
(по месту жительства).
1932, 8 декабря — приговорена 
к 3 годам ссылки в Среднюю Азию. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; СПб мартиро-
лог, с. 67.

ЛЮСТРОВ Николай Иванович, 
священник
1859, 4 декабря — родился в с. Кут-
ля (?) Лунинского р-на.
1874, 20 июня — окончил курс 
в Пензенском духовном училище.
1878, 4 июня — окончил Пензен-
скую учительскую семинарию.
1884, 26 августа — определён 
псаломщиком с. Лемдяйский 
Майдан Старошайговского р-на 
Мордовии.
1885, 20 ноября — перемещён 
в с. Украинцево (с. Укранск) Ковыл-
кинского р-на Мордовии, где 
утверждён в должности учителя 
местной ЦПШ.
1887, 15 марта — рукоположен 
в сан диакона.
1891, 22 августа — перемещён 
в с. Свинуха (ныне с. Подгорное) 
Мокшанского р-на.
1894, 24 июня — перемещён 
в  соборную церковь Городища. 
Состоял членом и делопроизводи-
телем церковно-приходского 
попечительства, преподавал Закон 
Божий в городищенской школе.
1897, 8 марта — перемещён 
в с. Павло-Куракино Городищен-
ского р-на.
1903, 8 февраля — рукоположен 
во священника и определён 
в с. Трофимовщина Ромоданов-
ского р-на Мордовии.
1904, 18 сентября — назначен 
законоучителем Трофимовщин-
ского 2-классного министерского 
училища. Награждался за учитель-
скую деятельность.
1912 — награждён набедренником.
На 1917 — исполнял должность 
следователя по 3-му округу Саран-
ского уезда.
1920 — по болезни перешёл 
на должность 2-го священника той 
же церкви. На момент ареста — 
священник с. Трофимовщина.
1930, 30 января — арестован 
за  участие в контрреволюционном 
подполье. Обвинялся в организа-
ции сопротивления сельской 
обновленческой общине и проти-
водействии властям в период 
закрытия храма. Заключён в чуфа-
ровский следственный изолятор.

1930, 25 апреля — осуждён на 5 лет 
заключения в ИТЛ. 
1933 — будучи 74-летним стари-
ком, просил смягчения приговора, 
но ответа не получил. Скончался 
в заключении.
* Православная Мордовия в лицах, с. 195; 
ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2702.

ЛЮСТРОВ Николай Иванович, 
сын священника, ветеринарный врач
1900 — родился в с. Можаровка 
Городищенского р-на. Окончил 
2 класса Пензенской духовной 
семинарии. Около 5 лет работал 
учителем. Проживал в Сосново-
борске.
С 1935 — старший ветврач Сосно-
во борска.
1937, 19 октября — арестован.
1938, февраль — осуждён на 15 лет 
лишения свободы за отсутствие 
профилактических мер по борьбе 
с болезнями скота, что привело 
к его массовому падежу в районе 
из-за чумы.
1939, 8 апреля — дело было пере-
смотрено, приговор изменён 
на 5 лет лишения свободы.
1958, 26 июня — предыдущие 
решения по делу отменены за 
отсутствием состава преступления.
* Дело № 13019-п. 

ЛЯПУШКИНА Анна Сергеевна,
(см. АННА),
монахиня

ЛЯХОЦКИЙ
Вячеслав Фёдорович, 
протоиерей
1865, 5 августа (1867?) — родился 
в с. Контелина Липовецкого р-на 
Киевской обл. Украины в семье 
священника.
1893 — окончил Петербургскую 
духовную академию.
1902–1915 — служил священником 
в г. Варшаве, затем эвакуировался 
в Пензу, где продолжил священ-
ствовать.
С 1918 — священник Михайло-
Архангельской (Введенской) цер-
кви Пензы. Проживал по ул. Кали-
нина, д. 61, кв. 5. 
Входил в ближай шее окружение 
епископа Иоанна (Поммера).
С 1921 — священник с. Селикса 
(ныне с. Кижеватово) Бессонов-
ского р-на. После отъезда Владыки 
Иоанна в Латвию поддерживал 
с ним переписку, дошедшую до на-
шего времени и содержащую важ-
ные сведения о положении дел 
в Пензенской епархии. 
1921 — награждён  палицей.
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1922, 6 ноября — арестован за не-
выдачу церковных ценностей 
и заключён в пензенскую тюрьму. 
Также обвинялся «в созыве неле-
гального схода крестьян и проведе-
нии среди них агитации реакцион-
ного характера, выразившейся 
в призыве к поддержке тихоновской 
Церкви и травле крестьян против 
группы «Живой Церкви». Будучи 
в болезненном состоянии, содер-
жался в одиночной камере пензен-
ской тюрьмы.
1923, 31 января — освобождён под 
поручительство верующих.
На момент следующего ареста 
являлся священником с. Селикса 
и благочинным. Активно противо-
стоял обновленческой церкви.
1924, 7 января — арестован 
и  заключён в пензенскую тюрьму.
1924, 26 сентября — приговорён 
к 2 годам заключения в ИТЛ 
за антисоветскую агитацию среди 
верующих, наказание отбывал 
на Соловках.
1926, 18 сентября — по отбытии 
срока наказания был дополнитель-
но приговорён к ссылке в Казах-
стан сроком на 3 года.
1927, 29 апреля — освобождён без 
ограничения права проживания 
на территории СССР.
1929, 15 апреля — вновь арестован 
и заключён в пензенскую тюрьму.
1929, 30 апреля — предъявлено 
обвинение «в систематической 
работе, направленной на подрыв 
и ослабление советской власти, 
распространение антисоветской 
агитации и ложных провокацион-
ных слухов, создание группы, 
 настроенной против советской 
власти».

1929, 16 августа — из-под стражи 
освобождён, лишён права прожи-
вания в городах Москве, Ленин-
граде, Харькове, Киеве, Одессе, 
Ростове и означенных округах, 
с прикреплением к определённому 
месту жительства на 3 года. Избрал 
местом проживания г. Воронеж, 
затем переехал в Пензу.

На 1929–1930 — священник 
Введенской церкви Пензы. На мо-
мент следующего ареста служил 
священником в Воронежской обл.
1932, сентябрь — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
1937, 5 августа — вновь арестован 
и заключён в пензенскую тюрьму.

1937, 19 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 28 сентября — расстрелян 
в Пензе.

Из письма о. Вячеслава 
 архиепископу Рижскому Иоанну 
(Поммеру):
«Итак, Пенза без Вас опустела. 
Паства о Вас скорбит, но пастыри 
к Вашему уходу равнодушны, чтобы 
не сказать более: сожалений 
не слышно, но шипение прорывает-
ся. Явление непонятное и возмути-
тельное! Молчат те, к кому Вы 
были добры, а шипят виновные, 
которые должны быть безответ-
ны. Вообще я замечаю, что избега-
ют даже разговаривать о Вас; 
зато молодёжь благоговеет пред 
Вашей памятью — и в этом для 
Вас высокая нравственная награда 
и душевное утешение. Я сам как 
учитель и законоучитель люблю 
молодёжь: она чище и искреннее 
старших, искусившихся, правда, 
в жизни, но зато запятнанных 
житейской грязью. Благодарение 
Вам за всё, что Вы сделали для 
Пензы — этого захолустного 
и заброшенного города. Пенза отве-
ла Вам помещение за решёткой, 
как бы в темнице; но из этой 
темницы сиял для Пензы Ваш свет 
духовный».
* Дело № 7899-п, 8038-п, 10669-п; ГАПО,  
ф. р. 323, оп. 3, д. 1374; ф. р-1201, оп. 2, д. 5, 
л. 6, 9; ф. р-1201, оп. 3, д. 5, л. 4, 4 об.; 
ф. р-1201, оп. 3, д. 10; Воронежский епархи-
альный вестник, 1992, № 5, с. 13.

* * *

Введенская церковь Пензы. 
Нач. 1930-х гг.
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МАГДАЛИНА
(ЛЕБЕДЕВА Мария Николаевна), 
схимонахиня
Супруга священника Н. В. Лебедева, 
мать Т. Н. Плахтий и В. Н. Рябовой. 
1900 — год рождения. 
До 1929 — проживала с семьёй 
в Сердобске.

1929 — во время ареста мужа бежа-
ла с детьми из Сердобска в Пензу 
к матери и сестре. 
Проживала на ул. Чкалова, д. 22.

1931–1933 — в период заключения 
мужа в Белбалтлаге дважды ездила 
к нему.
После освобождения из заключе-
ния о. Николая супруги оформили 
развод с целью сохранения семьи 
от репрессий.
1936, октябрь — арестована спустя 
некоторое время после ареста 
мужа, но вскоре была освобождена. 
1938 — после смерти о. Николая 
постриглась в монашество.
1950-е – 1980-е — проживала 
вместе с дочерью Валентиной 
в г. Армавире Краснодарского края, 
затем в г. Ярославле.
1980-е — проживала в Пензе 
по ул. Куйбышева, где приняла 
схиму. Вела аскетический образ 
жизни: носила вериги, отличалась 
строгим постничеством.
1984 — скончалась в Пензе. 
По благословению архиепископа 
Серафи ма (Тихонова) похоронена 
на кладбище с. Новые Пичуры 
Наров чат ского р-на. 
Перед смертью передала свои 
старинные иконы и книги 
в Пензенскую епархию. 
* Сведения Рябовой Валентины Николаевны.

МАГНУСОВ 
Александр Александрович,
священник
1883, 24 сентября — родился 
в г. Петровске Саратовской обл. 
Окончил церковно-учительскую 
школу в с. Русский Качим Сосново-
борского р-на. Был учителем 
Кирилло-Мефодиевской двухклас-
сной ЦПШ г. Саратова.
1911, 3 июня — посвящён во диако-
на в Александро-Невском кафед-
ральном соборе г. Саратова.
1911, 8 июля — рукоположен 
во священника.
1911, 27 июля — определён 
в с. Мордовская Карагужа Хвалын-
ского у. Саратовской губ. (ныне 
Радищевского р-на Ульяновской 
обл.), назначен окружным миссио-
нером.
1918 — претерпел мученическую 
кончину.
* Саратовские подвижники, с. 53.

МАЗАНКИН Андрей Михайлович
1929, 16 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке в Сибирь на 3 года.
* Дело № 12819-п.

МАЙОРАНОВ Павел Семёнович, 
протоиерей
1858, 4 июля — родился 
в с. Олферьево (ныне не существу-
ет) Лямбирского р-на Мордовии.
1879 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1879, 8 августа — определён 
на должность псаломщика 
к Казанской церкви Нижнего 
Ломова.
1881, 6 сентября — рукоположен 
во священника и назначен 
в с. Лукина Поляна Нижнеломов-
ского р-на.
1883, 31 марта — выражена 
признательность епархиального 
начальства за попечение о благо-
лепии храма.

М

Мария Николаевна Лебедева с семьёй
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1883, 6 сентября — преподано 
архипастырское благословение 
за устройство тёплого храма.
1884, 24 сентября — перемещён 
в с. Атмис Нижнеломовского р-на.
1888, 24 сентября — объявлена 
признательность епархиального 
начальства за проповедание Слова 
Божия.

1888, 14 декабря — награждён 
набедренником за отличную 
и усердную службу по приходской 
церкви.
1889–1893 — состоял катехизато-
ром проповедей.
1890, 27 сентября — объявлена 
ему признательность епархиально-
го начальства за труды проповеда-
ния Слова Божия прихожанам.
1891, 17 января — объявлена 
признательность епархиального 
начальства за труды проповедания 
Слова Божия прихожанам.
1891, 20 июля — объявлена благо-
дарность Пензенского губернского 
училищного совета за проповеда-
ние Закона Божия в двух школах 
Атмиса.
1892, 14 января — вновь объявлена 
признательность епархиального 
начальства за труды проповедания 
Слова Божия прихожанам.
1893, 22 мая — за усердное 
и успешное составление катехиза-
торских поучений, отнесённых 
Санкт-Петербургским духовным 
цензурным комитетом к 1 разряду 
и с дозволения Комитета отпеча-
танных, преподано архипастыр-
ское благословение.

1894, 4 октября — награждён 
скуфьей за отлично-усердную 
и полезную службу по народному 
просвещению.
1894, 23 ноября — за ревностное 
исполнение пастырского долга 
и церковное учительство объявле-
на ему признательность епархи-
ального начальства.
1895, 30 декабря — преподано 
архипастырское благословение 
и выражена признательность 
епархиального начальства за 
усердное проповедание прихожа-
нам Слова Божия.
1896, 23 августа — был назначен 
протопресвитером 136-го Таган-
рог ского полка, расположенного 
в г. Елизаветграде, но за болезнью 
отказался.
1896, ноябрь — получил денежную 
награду за усердные и успешные 
занятия в Атмисской школе, 
а также благодарность от уездного 
земского собрания за попечение 
о школах.
1897, 17 июня — Высочайше пожа-
лована ему серебряная на Станис-
лавской ленте медаль в память 
царствования Императора 
Александра III.
1897 — за труды по Первой общей 
переписи населения 1897 года 
пожалована ему Высочайше учре-
ждённая тёмно-бронзовая медаль 
при свидетельстве.
1897 — была открыта созданная 
им бесплатная народная 
 библиотека.
1899, 19 июня — выражена глубо-
кая благодарность от Нижнело мов-
ского училищного совета за рели-
гиозно-нравственные чтения 
в Атмисском училище.
1899, 29 июня — в знак любви 
и уважения и в благодарность 
за устройство храма поднесена ему 
была от прихожан «сребро-позла-
щенная» икона Спасителя.
1900, 16 апреля — награждён 
камилавкой за отлично-усердную 
службу по ведомству Министер-
ства народного просвещения.
С 1900 — состоял следователем 
по духовно-судным делам 4-го 
благочиннического округа Нижне-
ломовского уезда. 
1903, 23 сентября — выражена 
благодарность от Нижнеломов-
ского училищного совета за усерд-
ные и успешные занятия в Атмис-
ском начальном училище.
1904, 1 февраля — за убеждение 
прихожан к пожертвованию 
3000 рублей на железную ограду 
вокруг церкви выражена призна-

тельность епархиального 
 начальства.
1905 — объявлена признатель-
ность епархиального начальства 
за усердие в назидании пасомых.
Преподано архипастырское благо-
словение за попечение о приход-
ском храме и изыскание крупных 
сумм на его украшение.
На 1917 — состоял священником-
заместителем при соборной цер-
кви Саранска Мордовии.
1917, 2 ноября — перемещён к цер-
кви с. Бутурлино Иссинского р-на.
1918 — арестован ночью, расстре-
лян в овраге близ Рузаевки 
Мордовии.
Оставил после себя сборники 
статей религиозно-нравственного 
содержания, например, «О вреде 
деревенских посиделок».
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2591, л. 356–359; 
ПЕВ, 1917, ноябрь; Сведения Митюшкиной 
Зинаиды Викторовны.

МАЙОРОВА
Татьяна Дмитриевна, 
член церковного совета
1886 — родилась в с. Большая 
Елань Пензенского р-на.
С 1906 — проживала в Пензе.

1918 — овдовела, после чего 
работала по найму (разносчицей 
воды). Посещала церкви города 
Пензы тихоновского направления, 
чаще всего Митрофановскую.
1928, 25 декабря — арестована 
за участие в сестричестве Митро-
фановской церкви, заключена 
в пензенскую тюрьму.
1929, 4 января — освобождена 
с подпиской о невыезде, а затем 
дело в отношении неё было пре-
кращено.
* Дело № 7895-п.

МАКАРИЙ
(ЗНАМЕНСКИЙ
Константин Иванович), 
епископ
1877 (1876?), 2 сентября — родился 
в г. Карачеве Брянской обл.
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До 1920 — окончил Киевскую 
духовную академию со степенью 
кандидата богословия. Преподавал 
в духовной семинарии г. Подольска 
Московской обл.
1920, 25 июля — хиротонисан 
во епископа Васильсурского, 
викария Нижегородской епархии.
1922, 16 июня — подписал воззва-
ние митрополита Сергия (Страго-
родского), архиепископа Нижего-
родского Евдокима (Мещерского) 
и архиепископа Костромского 
Серафима (Мещерякова) о призна-
нии ими каноничности обновлен-
ческого ВЦУ. Позднее принёс 
покаяние.
1922 — был арестован.
1927 — упоминается как епископ 
Краснослободский, викарий 
Пензенской епархии. 
На момент следующего ареста 
проживал в г. Иркутске.
1938, 3 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в иркутской 
тюрьме.
1938, 25 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания «как 
руководитель церковно-монархиче-
ской организации».
1938, 27 февраля — расстрелян 
в Иркутске.
* Материалы ПСТГУ.

МАКАРИЙ 
(КАМНЕВ Михаил Филиппович), 
иеромонах
1871, 6 сентября — родился 
в с. Вьюнки Наровчатского р-на 
в крестьянской семье.
1905, 10 июня — поступил 
во Вьясский Владимирский мона-
стырь Лунинского р-на.
1909 — определён послушником.
1914, 21 мая — пострижен в мона-
шество.
1923 — член с/х товарищества, 
образованного на базе Вьясского 
монастыря.
До 1926 — иеромонах Вьясского 
Владимирского монастыря.
1931 — служил в с. Иванырс 
Лунинского р-на. Иногда ночевал 
у диакона Ф. В. Морозова в с. Лесной 
Вьяс Лунинского р-на.
1932 — служил в с. Лопуховка 
Бессоновского р-на.
1933–1934 — служил в храмах 
Лунинского р-на, скитался. 
Предложил подготовку епархиаль-
ного съезда. Накануне ареста — 
священник Троицкой церкви 
Наровчата.
1935, 27 июня — арестован по об-
винению в антисоветской агита-

ции и как член группы иеромонаха 
Пахомия (Ионова). Содержался 
в пензенской тюрьме. Обвинялся 
в том, что «будучи враждебно 
настроен к существующему строю, 
входил в группу церковников, 
возглавляемую Ионовым П. М. 
(Пахомием), получал контрреволю-
ционную литературу, „Протоколы 
сионских мудрецов“ и, в свою оче-
редь, давал читать эту книгу... вёл 
антисоветскую и антисемитскую 
агитацию, занимался в целях 
спекуляции сбором и перепродажей 
серебряных денег советского 
чекана, чем подрывал валютную 
устойчивость». 
1935, 21 сентября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 9560-п, 10236-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2693, л. 644 об. – 645; Белохвостиков, с. 25.

МАКАРИЙ
(МОИСЕЕВ
Митрофан Меркулович), 
иеромонах
1866 — родился в с. Иловское 
Воронежской губ. (ныне с. Иловка 
Белгородской обл.) в крестьянской 
семье.
1895, 5 мая — поступил в Ново-
Афонский монастырь (Абхазия).
1903 — поступил в Саратовский 
Спасо-Преображенский монастырь.
1906, 17 декабря — принял мона-
шество в том же монастыре.
1907, 25 апреля — рукоположен 
в иеродиакона.
1911 — рукоположен в иеромонаха.
1912, 1 мая — перемещён в Сер-
добскую Казанскую Алексиево-
Сергиеву пустынь.
1914 — перемещён в монастырь 
г. Петровска Саратовской обл.
1915 — перемещён в монастырь 
г. Хвалынска Саратовской обл.
1916 — перемещён в Еланскую 
пустынь.
1917, 7 июня — вновь вернулся 
в Сердобскую пустынь, где испол-
нял череду священнослужения, 
видимо, до ликвидации монастыря 
в 1922 г.
После 1922 — священник Малосер-
добинского р-на.
1930-е — был репрессирован.
* Казанская Алексиево-Сергиевская 
 пустынь. П., 2007, с. 14–15; Артюшкина Т., 
Пономарев Г. Духовное наследие 
Малосердобинского р-на (реферат).

МАКАРОВ Пётр Корнеевич
1888 (?) — родился в д. 3-я Серге-
евка (ныне не существует) Пензен-
ского р-на. Занимался сельским 
хозяйством.

1931, 18 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

МАКЕЕВ Дмитрий Андреевич,
псаломщик
1903, 9 февраля — родился 
в с. Высокое Башмаковского р-на, 
там же и проживал на момент 
ареста, являясь псаломщиком 
местной церкви.
1930 — был судим по ст. 61, ч. 2 
УК РСФСР и приговорён к 4 годам 
ссылки, которую отбывал при 
томской колонии.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 25 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9521-п.

МАКЕЕВ Иван Онуфриевич
Родился в с. Ахматовка Николь-
ского р-на.
До 1930 — был певчим церкви 
родного села, занимался сапожным 
ремеслом (шил сапоги для мона-
хинь Шиханского Покровского 
монастыря Никольского р-на).
1930-е — отправлен на 10 лет 
в ИТЛ г. Бийска Алтайского края. 
Скончался в г. Бийске.
* Сведения Макеевой Екатерины 
Васильевны.

МАКЕЕВ Пётр Иванович, 
служитель религиозного культа
1875 — родился в с. Невежкино 
Белинского р-на. До революции 
был монахом в монастыре.
1939, 16 февраля — арестован 
Поимским райотделом НКВД 
за антисоветскую агитацию, 
заключавшуюся в ведении разго-
воров, «направленных на дискреди-
тацию советской власти», 
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во  время проведения им религиоз-
ных обрядов у себя на дому среди 
приезжающих к нему граждан.
1939, 19 марта — дело прекраще-
но в связи со смертью.
* Дело № 16-п.

МАКЕЕВА Александра
Родилась и проживала в с. Ахма-
товка Никольского р-на. 
Была активной прихожанкой 
местной церкви. Поддерживала 
связь с монахинями Шиханского 
Покровского монастыря Николь-
ского р-на.
1930-е — была арестована и ре-
прессирована.
1940-е — скончалась в тюрьме 
Кузнецка.
* Сведения протоиерея Владимира Кознова.

МАКСУТОВА 
Анастасия Петровна
1875 — родилась в Пензе в дворян-
ской семье (по другим сведени-
ям — уроженка Петербурга). 
Окончила педагогические курсы, 
преподавала пение и музыку.
1920 — была судима органами 
ЧК за контрреволюционную 

деятельность и приговорена 
к 3 годам содержания в ИТЛ. 
Наказание отбывала в пензенском 
лагере принудительных работ.
На момент следующего ареста 
проживала в Пензе по ул. Тамбов-
ская, д. 35, кв. 1.
1931, 2 января — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорена 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п.

МАКСЮТОВ Михаил Тихонович, 
протоиерей
Муж О. К. Максютовой, отец 
А. М. Жи жиной, дед С. Ф. Шуста-
новой. 

1873, 7 ноября — родился в Вадин-
ске (ранее Керенск) в семье меща-
нина. 
Окончил Керенское 3-классное 
училище. Был приказчиком у одно-
го из помещиков Керенского уезда.
1914 — находился в действующей 
армии на фронте.
До 1915, декабрь — учитель ЦПШ 
с. Вяземка Земетчинского р-на. 
Со слов внучки высказывался: 
«В Бога я верю, а в царя нет».
1915 — назначен псаломщиком 
в с. Ольшанка Башмаковского р-на.
До 1927 — диакон Керенского 
Тихвинского женского монастыря.
После 1927 — священник Богояв-
ленской церкви Вадинска.
1929–1930 — после арестов духо-
венства Вадинска приглашался 
на должность священника в вадин-
ские храмы, но отказывался, 
опасаясь ареста.
На 1930, январь — священник 
с. Щербаковка Вадинского р-на.
1930, апрель — проходил как 
свидетель по церковному делу 
№ 10242-п. 
На 1932 — священник Богоявлен-
ской церкви Вадинска. 

После закрытия Богояв ленского 
храма был приглашён верующими 
в с. Малая Ижмора Земетчинского 
р-на. Тайно исполнял богослуже-
ния и требы в окрест ных сёлах. 
Находился в розыске. В это время 
его семья проживала с подпиской 
о невыезде в Вадинске.
До 1935 — ездил в Москву, где был 
посвящён в сан протоиерея.
Ок. 1935 — в Малой Ижморе был 
ранен из пистолета сотрудником 
НКВД. Скончался от ран на конюш-
не. По другим сведениям, скончал-
ся в том же селе от голода. 
Хоронили его тайно, ночью 
на окраине села. Могила утрачена.
* Дело № 10242-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2698; 
Керенский Тихвинский женский монастырь. 
П., 2002, с. 48–49; Сведения Шустановой 
Серафимы Фёдоровны (внучки).

МАКСЮТОВА
Ольга Константиновна
Жена протоиерея М. Т. Максютова, 
мать А. М. Жижиной, бабушка 
С. Ф. Шустановой. 
Ок. 1875 — родилась в Керенске 
(ныне Вадинск) в семье купца 
Константина Тростянского.

Диакон Михаил Максютов с женой Ольгой Константиновной и детьми
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1932–1935 — в период служения 
о. Михаила в с. Малая Ижмора 
Земетчинского р-на и окрестных 
сёлах проживала в Керенске без 
права выезда к мужу. Как жена 
священника претерпела гонения, 
голод и скитания. Со слов внучки 
была глубоко верующей «истинной 
христианкой».
Ок. 1935 — после кончины мужа 
тайно организовала его погребе-
ние в с. Малая Ижмора.
1953 — скончалась в Вадинске, 
похоронена на верхнем кладбище.
* Сведения Шустановой Серафимы 
Фёдоровны (внучки).

МАЛИН Александр Николаевич, 
священник
1888 — родился в с. Оруновка 
(Чувашия).
1931 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
и осуждён на 5 лет содержания 
в ИТЛ. На момент второго ареста — 
священник Кузнецка.

Конец 1930-х — арестован и рас-
стрелян.
* Жоголев, с. 268.

МАЛИНИН, 
священник
Был священником в Иссе.
1932, январь — арестован.
* Временник, вып. 14, с. 104.

МАЛИНИН
Василий Григорьевич, 
священник
1875 — родился в с. Атемар 
Лямбир ского р-на Мордовии. 
Служил диаконом и священником 
в сёлах Ахматовка Никольского 
р-на, Старые Домосердки (ныне 
Поддубное) Инзенского р-на 
Ульяновской обл.
До 1936 — находился в тюрьме 
г. Сызрани Самарской обл.
1936 — освобождён из заключе-
ния, вернулся в Старые Домосер-
дки. Узнав о том, что власти обло-
жили храм непомерным налогом, 

написал письмо в сельсовет, что не 
имеет возможности выплатить 
сумму в 3570 руб. и был вынужден 
отказаться от пастырского служе-
ния. Однако, положившись на про-
мысел Божий, не отправил письмо.
Накануне следующего ареста в его 
доме был произведён обыск, при 
котором было обнаружено письмо 
в сельсовет и письмо брату.
1937, 7 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в тюрьму 
г. Сызрани.
1937, 21 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 21 января — расстрелян 
в Сызрани.
* Симбирская Голгофа, с. 126; Сведения 
протоиерея Владимира Кознова; Заятди-
нов Р. Ф. Храмы Инзенского края, с. 30.

МАЛИНИН Егор Яковлевич,
псаломщик
1886, 30 ноября — родился 
в с. Арши новка Нижнеломовского 
р-на, где проживал на момент 
ареста и служил псаломщиком 
в церкви.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 6 ноября — приговорён 
к 10 годам ИТЛ.
* Дело № 5993-п.

Священник Михаил Максютов с женой и  дочерью. Кон. 1920-х гг. Священник Василий Малинин с женой Агриппиной
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МАЛИНИН
Клавдий Александрович,
священник
1897, 7 сентября — родился 
в г. Вольске Саратовской обл.
1922–1933 — псаломщик.
1933–1937 — священник с. Сущёвка 
Колышлейского р-на.
1937, 18 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и за противодействие 
закрытию церкви. 
Содержался в тюрьме г. Балашова 
Саратовской обл.
1937, 31 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 5 ноября — расстрелян.
* Дело № 11091-п.

МАЛОВ Феофан Николаевич, 
псаломщик
1897 — родился в с. Турдаки Горо-
дищенского р-на.
1927–1930 — псаломщик местной 
церкви.
1930, 5 августа — арестован.
1930, 13 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания 
«за  антисоветскую агитацию 
среди верующих женщин, выступле-
ние против закрытия церкви, 
за призывы к массовым беспо-
рядкам».
* Дело № 11990-п.
 
МАЛОВСКИЙ Василий Петрович, 
протоиерей
1837 — год рождения.
1860 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1860 — назначен в Красносло бод-
ское духовное училище преподава-
телем русского языка и соединён-
ных с ним предметов.
1861, 15 сентября – 1862, 15 мар-
та — преподавал греческий язык 
и соединённые с ним предметы 
в Нижнеломовском духовном 
училище.
1863, 19 января — рукоположен 
во священника и определён 
в с. Нерлей Большеберезни ковско-
го р-на Мордовии.
1864, 3 января — перемещён 
в Пензенский Троицкий женский 
монастырь.
1864, 22 марта — определён 
учителем причетнического класса 
при Пензенском духовном 
 училище.
1864 — состоял членом временных 
ревизионных комитетов по про-
верке экономических отчётов 
и приходорасходных книг Пензен-
ского духовного училища и мона-
стырей епархии.

1864–1888, 16 августа — препода-
вал греческий язык и соединённые 
с ним предметы в Пензенском 
духовном училище.
1866 — назначен цензором епархи-
альных катехизических поучений, 
которым состоял до конца жизни.

1866, 4 апреля — награждён набед-
ренником.
1868–1869 — был членом времен-
ных ревизионных комитетов 
по проверке экономических отчё-
тов духовно-учебных заведений 
Пензы и отчётов временного 
строительного комитета 
по  постройке Пензенской духовной 
семинарии.
1869, 22 апреля — был избран 
на трёхлетие членом благочинни-
ческого совета. 
1869, 21 августа — удостоен 
благословения Св. Синода.

1871, 28 марта — награждён 
фиолетовой скуфьей.
1873–1878 — состоял два трёхле-
тия членом правления от учителей 
при Пензенском духовном 
 училище.
1878, 16 апреля — награждён 
фиолетовой камилавкой.
1875–1883 — состоял членом 
временных комитетов по проверке 
экономических отчётов и конси-
сторских книг, а также членом 
епархиального попечительства 
о бедных духовного звания.
1880–1886 — ещё два трёхлетия 
состоял членом благочинническо-
го совета пензенских градских 
церквей.
1884, 16 апреля — пожалован ему 
синодальный наперсный крест.
1886, 7 августа — определён сверх-
штатным членом Пензенской 
духовной консистории.
1889, 9 апреля — удостоен ордена 
Св. Анны 3 ст.
1889, 11 октября — назначен штат-
ным членом Пензенской духовной 
консистории.
1891–1893 — состоял председате-
лем трёх временных ревизионных 
комитетов — по проверке эконо-
мических отчётов и книг Пензен-
ской духовной семинарии, по об-
щежитию своекоштных семи нар-
ских воспитанников и обществу 
взаимного вспомоществования 
духовенства Пензенской епархии.
1892 — в течение трёх месяцев 
состоял членом уездного духовно-
го комитета по обеспечению 
потерпевших от неурожая в Пензе 
и Пензенском уезде, преимуще-
ственно, лиц духовного звания. 
1893, 23 мая — возведён в сан 
протоиерея.
1896, 14 мая — удостоен ордена 
Св. Анны 2 ст.

Дом по ул. Кирова, 14, в котором проживал В. П. Маловский
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1896, 26 февраля — награждён 
серебряной медалью в память цар-
ствования Императора Алек сан-

дра III и назначен членом совета 
Пензенского Иннокенти евского 
просветительного  братства.

1900 — удостоен ордена Св. Вла ди-
мира 4 ст. и назначен настоятелем 
в причте Троицкого монастыря.
1902 — назначен товарищем 
председателя Иннокентиевского 
братства.
1904, 6 мая — удостоен ордена 
Св. Владимира 3 ст.
1908, 6 мая — награждён палицей.
1911, 6 мая — пожалован ему 
кабинетный крест с украшениями.
1912, сентябрь — избран членом 
правления общества вспомоще-
ствования недостаточным 
 ученикам Пензенского духовного 
училища.
1913, 6 мая — награждён орденом 
Св. Анны 1 ст.
1917, август — избран членом 
Пензенского епархиального управ-
ления. На момент ареста проживал 
по ул. Троицкая (Кирова), д. 14.
1918, 14 октября — арестован 
по обвинению в непризнании 
декрета по отделению Церкви 
от государства и заключён в пен-
зенскую тюрьму.
К 1918, 10 ноября — освобождён 
из заключения.
1919, июль — делопроизводство 
в отношении него прекращено.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, л. 323–326; 
ф. р-473, оп. 5, д. 17, л. 6–17.

МАЛУЕВ (МАЛУЧЕВ)
Филипп Андреевич, 
член церковного совета
1870 — родился в с. Трубетчина 
(ныне в составе Лунино). 
Занимался торговлей мясом.
1933, 2 марта — арестован 
по  церковному делу и заключён 
в лунинский арестный дом.
1933, 14 апреля — переведён 
в пензенскую тюрьму.
1933, 17 апреля — освобождён 
с подпиской о невыезде.
* Дело № 9560-п.

МАЛЫШЕВ Иван Иванович
1929, 9 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

МАЛЫШЕВ 
Иван Митрофанович,
священник
1888 — родился в с. Трескино 
Колышлейского р-на.
До 1917 — псаломщик с. Березовка 
Колышлейского р-на.

Пензенский Троицкий женский монастырь

Объяснительная записка о. Василия на имя коменданта Пензенской ЧК
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1917–1931 — псаломщик с. Голо-
винская Варежка Каменского р-на.
1931, апрель – 1932, август — 
 священник в том же селе.
1932, август — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1932, 10 октября — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6192-п.

МАЛЫШКИНА 
Акулина Алексеевна,
монахиня
1872 — родилась в с. Безруково 
Каменского р-на.
До 1917 — монахиня.
1917–1931 — просвирница в цер-
кви с. Безруково. Собирала по селу 
средства для уплаты налогов 
на церковь.
1931, 11 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 2 сентября — приговорена 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 2272-п.

МАМЕЛИН-АРТЮШИН 
Иван Максимович, 
председатель церковного совета
1889 — родился в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви в родном 
селе.
1931, 16 марта — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

МАМОНОВ Василий Петрович
1870 — год рождения. Из зажиточ-
ных крестьян. Проживал 
в д. Низовка Пензенского р-на. 

1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п.

МАМУШКИН 
Григорий Васильевич
Ок. 1874 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за оказание вооруженного 
сопротивления. 
* Дело № 9634.

МАМУШКИН
Трофим Михайлович
сапожник
Ок. 1858 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за оказание вооруженного 
сопротивления.
* Дело № 9634.

МАМУШКИН 
Феофан Михайлович
сапожник
Ок. 1900 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу; обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

МАМЫКИНА 
Екатерина Яковлевна, 
монахиня
1889, ноябрь — родилась 
в с. Монастырское (ныне в составе 
Нижнего Ломова).
1917–1929 — монахиня Липовского 
монастыря Сосновоборского р-на.
1929 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1929, 20 декабря — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 10137-п.

МАНЕНИН Евпсихий Данилович,
священник
1875, 9 апреля — родился в с. Шела-
лейка Белинского р-на.
1893 — уволен из 3 класса Красно-
слободского духовного училища.
1894, 14 мая — определён псалом-
щиком в с. Казачья Пелетьма 
Лунинского р-на.

1894, 7 июля — перемещён 
в с. Тени шево Краснослободского 
р-на Мордовии.
1903, 4 сентября — посвящён 
в стихарь.
1908, 3 сентября — перемещён 
к православной церкви с. Абашево 
Спасского р-на.

1910, 19 сентября — рукоположен 
во диакона к Успенской единовер-
ческой церкви с. Поим Белин-
ского р-на.
До 1917 — диакон с. Поим Белин-
ского р-на.
1917–1923 — священник с. Пуша-
ни но (ранее с. Мача) Белин-
ского р-на.
1923–1930 — священник с. Шела-
лейка Белинского р-на.
1930, 4 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 26 марта — осуждён 
на 3 года лишения свободы.
* Дело № 4114-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 433 об. – 434.

МАНСУРОВ Тимофей Иванович
1929, 1 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

МАНТОРОВА 
Ксения Никитична,
монахиня
1880 — родилась в с. Потьма 
Мокшанского р-на. 
На момент ареста проживала 
в д. Дмитриевка Мокшанского р-на 
в качестве монахини-келейницы, 
собирала милостыню.
1931, 27 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 12 мая — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9550-п.
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МАНЫШЕВА 
Василиса Максимовна
1897 — родилась в Малой Сердобе, 
где проживала и на момент ареста.
1937, 3 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 27 декабря — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9524-п.

МАРАКАЕВА Мария Степановна, 
монахиня
1889 — родилась в с. Ломовка 
Лунинского р-на в семье крупного 
торговца.
С 1902, 20 февраля — проживала 
в Шиханском Покровском мона-
стыре Никольского р-на. 
Проходила послушание клиросно-
го пения, обучалась живописи.
1927 — после ликвидации мона-
стыря вернулась в родное село, где 
проживала с сестрой и возглавляла 
крупную общину монахинь бывше-
го Шиханского монастыря и мест-
ных церковниц.
1932 — ушла странствовать и нахо-
дилась в розыске.
* Дело № 9560-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

МАРГАРИТА 
(ПУСТОВА Мария Фёдоровна), 
монахиня
1873 — год рождения.
1889 — поступила в Мокшанский 
Казанский монастырь.
1908, 18 августа — перемещена 
в Виргинский Покрово-Николаев-
ский монастырь, исполняла послу-
шание в живописной и пела 
на клиросе.
1913, 5 мая — пострижена в мона-
хини. На момент ареста проживала 
в с. Сумароково Мокшанского р-на.
1931, 21 мая — арестована по обви-
нению в антисоветской агитации.
1931, 3 августа — осуждена 
на 3 года ссылки в Северный край.
* Дело № 2147-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

МАРЕНИНА Евдокия Ивановна 
(см. СЕРАФИМА), 
игумения

МАРЕНИНА Мария Фёдоровна,
монахиня
1879 — родилась в с. Ахматовка 
Никольского р-на. 
Сестра монахини Т. Ф. Марениной. 
1901, 24 марта — поступила 
в Шиханский Покровский мона-
стырь Никольского р-на. 
Отличалась благочестием.
1923–1924 — на принудительных 
работах в качестве прачки.

1924–1929 — скиталась по сёлам, 
зарабатывая на жизнь рукоделием.
1931, 27 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 17 июня — из-под стражи 
освобождена.
1931, 28 декабря — дело прекраще-
но за недоказанностью вины.
Похоронена в с. Большая Борисовка 
Инзенского р-на Ульяновской обл.
* Дело № 425-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; 
Сведения протоиерея Владимира Кознова.

МАРЕНИНА Татьяна Фёдоровна,
монахиня
1883 (1886) — родилась в с. Ахма-
товка Никольского р-на. 
Сестра монахини М. Ф. Марениной. 
1903, 24 марта — поступила 
в Шиханский Покровский мона-
стырь, проходила послушание 
в хлебопекарне.
1917 (1923?) — покинула мона-
стырь.
1931, 23 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 17 июня — освобождена.
1931, 28 декабря — дело прекраще-
но за отсутствием вины.
1932, 28 декабря — арестована как 
активный член контрреволюцион-
ной организации «Союз Христовых 
воинов».
1933, 28 мая — осуждена на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 425-п; 10249-п; ГАПО, ф. 182,  
оп. 1, д. 2693.

МАРИАМНА 
(ХРИТКИНА 
Мария Филипповна), 
игумения
1872 — родилась в с. Головинщино 
Каменского р-на.

1882 — с детских лет проживала 
в Мокшанском Казанском мона-
стыре. 
1909, 2 ноября — определена 
послушницей, занималась иконо-
писанием.
До 1925 — игумения Мокшанского 
Казанского монастыря.
1932, январь — арестовывалась 
на 14 суток по подозрению в хране-
нии золотой валюты и ценностей. 
На момент следующего ареста 
проживала в родном селе.
1932, 10 мая — арестована по обви-
нению в антисоветской агитации.
1932, 9 августа — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 2923-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

МАРИЕВА (МАРИЧЕВА) 
Евдокия Андреевна,
монахиня
1900 — родилась в с. Ивановка 
Бековского р-на, где проживала 
и на момент ареста.
1930, 27 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930,17 декабря — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 12736-п.

МАРИЯ 
(КУБАСОВА 
Татьяна Васильевна), 
игумения
1858 — родилась в семье мещан 
Пензенской губ.
1863 — принята на воспитание 
в Мокшанский Казанский женский 
монастырь, где впоследствии 
проходила послушание в качестве 
златошвейки, образницы, певчей 
и регента хора.
1895, 17 августа — преподано 
архипастырское благословение 

Главный корпус бывшего Мокшанского Казанского монастыря. 2005 г.
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«за неусыпные труды и заботы 
о благоустройстве и благосостоя-
нии монастыря при безукоризнен-
ном и поучительном для сестёр 
поведении».
1896, 13 марта — определена 
в число монастырских послушниц. 
1896, 3 июля — пострижена в мона-
шество с именем Мария.
1907, март — определена в долж-
ность настоятельницы монастыря 
с возведением в сан игумении.
1909, 11 мая — награждёна наперс-
ным крестом от Святейшего 
Синода за отлично-усердную 
и полезную службу по вверенному 
ей монастырю.
1911, 6 мая — преподано благосло-
вение Святейшего Синода с выда-
чей грамоты во внимание к отлич-
но-усердной службе.
1914, 6 мая — награждёна наперс-
ным крестом из кабинета Его 
Императорского Величества.
1918 — в период установления со-
ветской власти в Мокшане боро-
лась за сохранение монашеской 
жизни в обители, выступала про-
тив грабительских действий мест-
ных большевиков и акти вистов. 
На 1920 — в числе сестёр Мокшан-
ского монастыря уже не числилась. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

МАРКИНА Евдокия Михайловна 
Жительница с. Павло-Куракино 
Городищенского р-на.
1931, январь — во время выступле-
ния населения против снятия 
с церкви колоколов вышла на за-
щиту храма, по дороге была аре-
стована и отправлена в городи-
щенскую тюрьму.
* Сведения местных жителей.

МАРКОВА Мария Матвеевна
Ок. 1891 — родилась. Проживала 
в с. Устье Спасского р-на.
1918, 29 октября — участница 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК отправлена 
в г. Тамбов; обвинение не сформу-
лировано.
* Дело № 9634.

МАРТИРИЙ 
(ГАРИН Михаил Петрович), 
иеромонах
1875, 6 ноября — родился в д. Миха-
лёвка (ныне в черте с. Князевка) 
Нижнеломовского р-на.
1901, 25 мая — поступил в Нижне-
ломовский Казанский монастырь.

1907, 31 июля — определён в число 
послушников.
1910, 24 октября — пострижен 
в монашество, являлся помощни-
ком ктитора.
1912, 10 июня — рукоположен 
во иеродиакона.
1922 — священник церкви 
с. Кадом цево (ранее Подхвати лов-
ка) Нижнеломовского р-на.
1936, 16 декабря — арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности.
1937, 27 марта — приговорён 
к 5 годам ссылки в Казахстан.
* Дело № 10490-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

МАРТЫНОВ Иван Леонтьевич
1880 (1881) — родился в с. Урлейка 
Пензенского р-на в крестьянской 
семье.

1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п. 

МАРТЫНОВ Яков Семёнович,
священник
1891, 16 ноября — родился 
в с. Горяй новка (ныне в составе 
Саранска Мордовии) в крестьян-
ской семье.
1904 — окончил ЦПШ.
1928, 16 декабря — рукоположен 
во священника с. Малая Танеевка 
(ныне в составе Саранска) 
Мордовии.
Кон. 1929 — прекратил служение 
в связи с закрытием храма.
1930, апрель — назначен священ-
ником с. Подлесная Тавла Кочку-
ровского р-на Мордовии.
1931, 10 января — осуждён на 5 лет 
лишения свободы с конфискацией 
дома и имущества.
1933 — окончил технические трёх-
месячные курсы.
1945, октябрь — назначен вторым 
священником в с. Покассы (ныне 

не существует) Зубовополянского 
р-на Мордовии.
1946, май — назначен настоятелем 
в с. Адашево Кадошкинского р-на 
Мордовии.

1947, ноябрь — назначен настояте-
лем во вновь открывшуюся цер-
ковь с. Атемар Лямбирского р-на 
Мордовии.
1948 — временно перемещён 
к Успенской церкви Темникова 
Мордовии на место больного 
настоятеля.
1949 — окончил пастырские курсы.
1950, 16 февраля — вновь назначен 
настоятелем церкви в с. Атемар.
1951, 5 марта — снят уполномо-
ченным с регистрации за соверше-
ние треб на дому.
1953, 5 марта — вновь назначен 
настоятелем церкви в с. Атемар.
1955, апрель — перемещён вторым 
священником с. Вазерки Бессо нов-
ского р-на.
1955, 25 августа — назначен 
настоятелем в с. Колесовка (ныне 
в составе Башмаково).
1955 — вышел за штат в связи 
с болезнью жены.
1955, 24 ноября — назначен вто-
рым священником в с. Макаровка 
(ныне в составе Саранска) 
Мордовии.
1956, 14 января — назначен настоя-
телем в с. Атемар. 
1957, 29 августа — назначен 
вторым священником в Атяшево 
Мордовии.
1957, 23 ноября — уволен за штат.
1958, 1 января — назначен 
в с. Новое Пшенево Ковылкинского 
р-на Мордовии.
1958, сентябрь — назначен 
 вторым священником в Атяшево 
Мордовии.
1959 — уволен за штат.
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1959, 29 августа — назначен 
настоятелем в с. Марьяновка 
Большеберезниковского р-на 
Мордовии.
1961, 29 июня — назначен настоя-
телем в с. Куликовка Рузаевского 
р-на Мордовии.
1965, 11 мая — запрещён в священ-
нослужении за самовольное требо-
исполнение на дому.
1967, 27 марта — снято запреще-
ние, но без права совершения 
церковных таинств и треб в домах.
1967, 14 июля — снова запрещён 
в священнослужении в связи 
с игнорированием вышеуказанно-
го архиерейского распоряжения.
* ПЕУ: Личное дело; Память, с. 339.

МАРТЬЯНОВА 
Александра Яковлевна, 
монахиня
1881 — родилась в с. Дмитриевка 
Колышлейского р-на.
До 1918 — монахиня Кирсанов ско-
го монастыря Тамбовской епархии.
1937, 26 октября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и за противодействие 
закрытию церквей. Приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11093-п.

МАРТЯШНИН 
Степан Васильевич,
псаломщик
1870 — родился в с. Каржимант 
Шемышейского р-на.
1928–1930 — псаломщик в родном 
селе.
1930, 24 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 9 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4216-п.

МАРФЕНИНА Евдокия
Родилась в с. Казеевка Наровчат-
ского р-на. Была активной прихо-
жанкой местного храма. В годы 
гонений переехала в Москву, где 
работала в одной из церквей.
1930-е — арестовывалась за веру, 
наказание отбывала в московской 
тюрьме.
1930-е – 1940-е — после освобожде-
ния приезжала в родное село, 
затем вернулась в Москву, где 
и скончалась.
* Сведения Петрушиной Марии Григорьевны.

МАРЬИН Василий Михайлович
Сын протоиерея М. Ф. Марьина. 
1929, 25 сентября — арестован 
за антисоветскую деятельность 

в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа 
из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

МАРЬИН Михаил Фёдорович,
протоиерей
Отец В. М. Марьина. 
1877 (1876?) — родился в с. Алексе-
евка Бузулукского р-на Оренбург-
ской обл. 
Окончил духовную семинарию 
и духовную академию. 
Служил священником в с. Саловка 
Городи щенского р-на, в г. Петров-
ске, в Николаевской церкви 
 Кузнец ка. Накануне ареста прожи-
вал в Салов ке, а затем переехал 
в Кузнецк для организации борьбы 

с обновленчеством, проживал 
по ул. Лени на, д. 296.
1929, 25 сентября — арестован 
за антисоветскую деятельность 
в составе церковно-монархической 
группы из 70 человек. 
Ему вменялось в вину то, что, 
«являясь племянником митрополи-
та Серафима (вероятно, епископа 
Серафима (Юшкова). — Авт.), 
используя свой авторитет как 
родственник Серафима, а также 
как человек, имеющий высшее 
духовное образование и учёного 
пчеловода, группирует вокруг себя 
духовенство не только Кузнецкого 
округа, но соседних округов — 
Петровского и Пензенского, а так-
же и кулацко-зажиточную часть 
крестьянства ближайших к городу 
сёл»; что он, «не являясь админи-
стративным лицом в епархии, 
фактически руководит всем 
тихоновским движением в округе». 

1929, 20 декабря — приговорён 
к 7 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

МАСЛОВ Филипп Моисеевич
1911 — родился в с. 2-я Андреевка 
Каменского р-на. Проживал в род-
ном селе, занимался крестьянским 
трудом.
1933 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1934 — приговорён к 3 годам 
заключения в ИТЛ условно.
Интересен его рассказ на допросе 
в 1934 году о том, что религиоз-
ным он стал под влиянием своей 
матери Пелагеи Гавриловны 
Масловой, которая долгое время 
была близка к старцу Ф. В. Виноку-
рову. Когда же «отношения с ним 
испортились», Пелагея ушла 
к старицам в с. Блиновка Камен-
ского р-на. Там жили «убогие 
девки», которые построили в селе 
большую молельню в память 
умершей там лет 40 назад местной 
подвижницы Поли. Сам Филипп 
Маслов часто посещал Пензенский 
Спасо-Преображенский монастырь, 
к советской власти относится 
отрицательно. 
* Дело № 9671-п.

МАСЛОВСКИЙ 
Василий Илларионович,
протоиерей
1830 — год рождения.
1852 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1856 — рукоположен во священни-
ка и определён в село Большие 
Ремезёнки Чамзинского р-на 
Мордовии. 
Определён наставником местного 
сельского училища.
1862 — перемещён в с. Токмово 
Ковылкинского р-на Мордовии, 
где и прослужил 38 лет. 
1862 — утверждён катехизатором.
1867 — назначен цензором пропо-
ведей по 1-му округу Инсарского 
уезда.
1870 — избран членом благочин-
нического совета.
С 1875 — благочинный по 3-му 
округу Инсарского уезда.
1885–1889 — наблюдатель церков-
ноприходских школ по своему 
округу.
1889 — утверждён членом уездно-
го отделения епархиального учи-
лищного совета.
Имел все поощрения, возможные 
для сельского священника,  
а также был награждён орденом 
Св. Анны 3 ст.
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1900, 19 февраля — зверски убит 
злоумышленником (зарублен 
топором) в с. Токмово, на площади 
между церковью и церковнопри-
ходской школой. Погребён в ограде 
местной Никольской церкви.
Отличался добрым нравом, просто-
той, трудолюбием, был пастырем, 
умудрённым в делах духовных 
и пользующимся уважением 
у населения.
* ПЕВ, 1900, февраль, с. 293–297.

МАСЛОВСКИЙ 
Вячеслав Владимирович, 
священник
Зять игумена Варлаама (В. А. Вла-
ды кина).
1896, 31 июля — родился 
в с. Вяземка Земетчинского р-на. 

Окончил 2 класса Вяземского 
земского училища и 4 класса 
Тамбовской духовной семинарии.
1914–1917 — участвовал в Первой 
мировой войне.
1917 — вернулся в родное село 
и стал работать учителем.
1921 — священник с. Вяземка. 
1928 — дважды арестовывался 
за срыв хлебозаготовок, но осу-
ждён не был.
1929, 5 декабря — арестован в род-
ном селе, был осуждён на 5 лет 
за агитацию против хлебозагото-
вок, распространение среди насе-
ления слухов о закрытии церкви 
и уничтожении коммунистами 
праздника Пасхи.

1939 — вернулся из заключения, 
работал счетоводом в Земетчин-
ском лесничестве. В лагере заболел 
энцефалитом и был парализован.
1941 — приехал в Пензу к сестре, 
проживающей по ул. Суворова, 
д. 60, но принят не был.
1942 (1943?) — умер в грабовском 
доме инвалидов.
* Дело № 11550-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 302 об. – 303; Сведения Коронатовой Нины 
Владимировны.

МАСЛОВСКИЙ 
Давид Кириллович,
священник
1867 — родился в с. Большая 
Ижмора Земетчинского р-на.
1887 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.

1887, 18 августа — назначен 
учителем в Вяземское земское 
училище.
1888, 12 октября — определён 
псаломщиком в с. Ушинка Земет-
чинского р-на.
1889, 3 декабря — рукоположен 
во священника с. Большие Верхи 
Каменского р-на.
1890, 16 января — утверждён 
законоучителем местного земского 
училища.
1895, 26 ноября — перемещён 
в с. Ртищево Вадинского р-на.
1895, 2 декабря — награждён 
набедренником.
1897, 17 мая — награждён темно-
бронзовой медалью за труды 
по всеобщей переписи.
1902, 28 марта — награждён 
скуфьей.
1904, 15 января — утверждён 
членом благочиннического совета.

1904, 22 ноября — перемещён 
в с. Большая Ижмора Земетчин ско-
го р-на.
1905, 1 января — определён зако-
ноучителем местного двухклассно-
го министерского училища.
1905, 14 мая — утверждён членом 
Керенского отделения епархиаль-
ного училищного совета.
1908 — назначен цензором пропо-
ведей по 2-му благочинническому 
округу Керенского уезда.
1908, 29 марта — награждён 
камилавкой.
1929, 5 декабря — арестован 
в родном селе, где служил священ-
ником. Осуждён на 5 лет лишения 
свободы.
* Дело № 11550-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 330 об. – 332.

МАСЛОВСКИЙ 
Михаил Петрович,
целибатный протоиерей
1904, 27 октября — родился 
в с. Кузёмкино Башмаковского р-на 
в семье священника П. И. Маслов-
ского. 
1914 — окончил земскую 4-клас-
сную школу в родном селе.
1918 — окончил 2 класса 
Тихоновского духовного училища 
в Пензе.
До 1931 — жил с отцом и занимал-
ся столярным ремеслом. 
1931 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931 — осуждён на 5 лет лишения 
свободы.
1933 — досрочно освобождён.
1933–1936 — работал столяром 
в Саранске Мордовии.
1936 — вновь осуждён на 5 лет 
по ст. 58-10 УК РСФСР.

В. В. Масловский (стоит). 1917 г.

Троицкий храм с. Малая Ижмора
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1941 — освобождён с поражением 
в правах на 5 лет.
1941–1946 — столяр на стройке 
в Саранске.
1946 — рукоположен во диакона 
и назначен псаломщиком к Успен-
ской церкви Темникова Мордовии. 
1948, 22 февраля — рукоположен 
во священника.
1948, 12 марта — назначен настоя-
телем церкви с. Лермонтово 
Белинского р-на.
1948, 15 марта — уволен за штат 
по прошению.
1948, 6 апреля — назначен вторым 
священником Успенской церкви 
Мокшана.
1949, 16 мая — назначен испол-
няющим обязанности настоятеля 
этой церкви.

1949, 8 августа — перемещён 
вторым священником в Спасск.
1951, 2 июля — перемещён 
на должность настоятеля 
в с. Малая Ижмора Земетчин-
ского р-на.
1953–1956 — состоял благочинным 
5-го округа.
1954 — награждён наперсным 
крестом.
1955, 22 февраля — перемещён 
настоятелем в Михайло-Архангель-
скую церковь Вадинска.
1956, 29 февраля — перемещён 
настоятелем церкви с. Ичалки 
Мордовии. 
1956, 3 сентября — уволен за штат 
по прошению. 
С 1956, 5 ноября — настоятель 
Успенской церкви Темникова.
1961, 27 марта — награждён саном 
протоиерея.
1963, 12 апреля — назначен настоя-
телем церкви в с. Маколово 
Чамзин ского р-на Мордовии. 

1963–1964 — благочинный 5-го 
округа.
1964, 13 августа — назначен треть-
им священником Пензенского 
Успенского кафедрального собора. 
1964, 7 октября — назначен благо-
чинным 2-го округа, членом 
епархиального совета и секрета-
рём его.
1965 — награждён палицей. 
1966 — назначен епархиальным 
духовником. 
1968 — награждён крестом с укра-
шениями.
1969, 1 марта — уволен за штат 
по болезни. 
1969 — скончался, похоронен 
на Митрофановском кладбище 
Пензы. 
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 76; ПЕУ: 
Личное дело.

МАСЛОВСКИЙ Пётр Иванович,
священник
Отец протоиерея М. П. Маслов ского.
1872, 3 октября — родился 
в с. Ушинка Земетчинского р-на 
(или в с. Знаменское Башмаков-
ского р-на?). 
1892 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1892, 20 июля — определён псалом-
щиком в с. Колесовка (ныне в со-
ставе Башмаково).
1895, 4 июня — рукоположен 
во диакона с. Белынь Пачелм-
ского р-на.
1895, 6 сентября — назначен 
экономом Пензенского Тихонов-
ского духовного училища.
1896, 6 декабря — рукоположен 
во священника с. Ольшанка Башма-
ковского р-на.
1897, 25 января — перемещён 
в с. Кузёмкино Башмаков-
ского р-на.

1897, 4 марта — назначен законо-
учителем местной земской школы.
1900 — награждён набедренником.
1907 — награждён скуфьей.
1911, 26 октября — избран членом 
благочиннического совета по 2-му 
округу Керенского уезда.
1914, 18 ноября — избран на второе 
трёхлетие членом благочинниче-
ского совета.
1916 — награждён камилавкой.
До 1925 — священник с. Кузёмкино.
С 1925 — священник с. Знаменское 
Башмаковского р-на.
1930, 27 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 10 марта — следственное 
дело прекращено, из-под стражи 
освобождён.
1930, 25 декабря — вновь 
 арестован.
1931, 4 февраля — приговорён 
к 5 годам содержания в ИТЛ 
«за призыв к населению не посе-
щать демонстрации после того, 
как на демонстрации октябрьского 
торжества 1929 года была во вре-
мя салюта случайно застрелена 
 девочка».
* Дело № 1296-п, 2629-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2686, л. 396 об. – 397.

МАССЕРОВ-МАВРОВ 
Илья Тихонович,
«монашествующий»
1869 — родился в с. Мордовская 
Норка Шемышейского р-на (или 
в с. Шувары Старошайговского р-на 
Мордовии?). На момент ареста 
проживал в келье на источнике 
«Семь ключей» Шемышей-
ского р-на.
1931, 25 февраля (7 марта, 25 янва-
ря) — арестован по обвинению 
в принадлежности к Пензенскому 

Келья на Семиключье, в которой жил Илья Тихонович Массеров.  
Фото из следственного дела 1931 г.
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филиалу Всесоюзной церковно- 
монархической организации 
«Истинно-православная церковь». 
В ходе следствия ему вменялось 
в вину «активное членство в цер-

ковной ячейке села Мордовская 
Норка, участие и организацию 
нелегальных сборищ, на которых 
обсуждали повстанческо-монархи-
ческую платформу церковной 
организации „Истинно-православ-

ная церковь“, создание подземной 
церкви и святого родника „Семи-
ключье“, вокруг которого они раз-
вернули активную агитацию 
против мероприятий власти среди 
верующих — местного крестьян-
ства, посещавших святое место». 
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

МАТВЕЕВ Даниил Егорович 
(см. ХРИСТОФОР), 
иеромонах

МАТВЕЕВА Мария Григорьевна
1888 — родилась в Кузнецке, где 
проживала и на момент ареста.

1944, октябрь — арестована 
по обвинению в организации 
группы верующих Кузнецка.
1944, 16 декабря — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п.

МАТЯВИНА 
Степанида Анисимовна,
монахиня
1877, 24 января — родилась 
в с. Стрелецкая Слобода Рузаев-
ского р-на Мордовии. 
Перед арестом проживала в Пензе 
по ул. Гоголя, д. 21, кв. 2.
1938, 22 января — арестована 
по подозрению в антисоветской 
деятельности.
1938, 3 марта — уголовное дело 
прекращено за недостатком улик, 
из-под стражи освобождена.
* Дело № 1368-п.

МЕДВЕДЕВ 
Александр Владимирович
1895 — родился в Пензе в семье 
купца, владельца магазина по тор-
говле сукном и одеждой.
1917 — окончил юридический 
факультет Петербургского педаго-
гического университета. Работал 
директором Пензенского городско-
го банка.

На 1920 — следователь дивизион-
ного трибунала прифронтовой 
полосы, затем — в железнодорож-
ном отделе розыска. 

1928, 8–10 февраля — участник 
обновленческого съезда духовен-
ства и мирян в Пензе.
1929, 22 апреля — по инициативе 
григорианского протоиерея 
В. И. Архангелова избран членом 
Пензенского временного епархи-
ального управления, подчиненного 
григорианскому ВВЦС. По словам 
священника Н. А. Касат кина, 
являлся обновленцем. 
Проживал по ул. К. Маркса, д. 20, 
кв. 33, а до того — по ул. Мос ков-
ская, д. 20. Жил на средства от 
продажи имущества.
1933, 29 декабря — арестован. 
При обыске обнаружена шпага 
из нержавеющей стали, множество 
столовых принадлежностей. 
1934 — приговорён к 3 годам 
содержания в ИТЛ.
1939 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации. 
Приговорён к 10 годам заключе-
ния как активный член православ-
ной общины Митрофа новской 
церкви, возглавляемой протоиере-
ем В. А. Арто болевским (тихонов-
ское направление). Учитывая 
психическое заболевание, направ-
лен на принудительное лечение.
* Дело № 9671-п, 11808-п; ГАПО, ф. р-1201, 
оп. 1, д. 15.

МЕДВЕДЕВ Василий Васильевич 
(см. ВАРСОНОФИЙ), 
иеродиакон 

МЕДВЕДЕВ 
Евдоким Афанасьевич,
священник
1872 — родился в с. Варварино 
(или в с. Елизаветино?) Мокшан-
ского р-на. Окончил городскую 
двухклассную школу в Пензе.
1923–1926 — диакон в Инсарском у. 
Мордовии.

Часовня на Семиключье. 
Фото из следственного дела 1931 г.

Дом по ул. Московская, 20, в котором проживал А. В. Медведев
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1926–1930 — диакон Успенской 
церкви Пензы.
1930–1931 — священник с. Загос-
кино Пензенского р-на.
1931, 1 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 8 августа — приговорён 
к 5 годам заключения; отбыл 
4 года.
1942 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1942, 12 декабря — приговорён 
к 5 годам лишения свободы 
за  нелегальное осуществление 
религиозных обрядов в Мокшан-
ском р-не.
* Дело № 10339-п, 11912-п.

МЕДВЕДЕВ Иван Степанович,
священник
1879 — родился в с. Каргалейка 
Шемышейского р-на. Перед аре-
стом проживал в г. Саратове.
1937, 10 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 10 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 14 ноября — расстрелян 
в г. Саратове.
* Саратовские подвижники, с. 158–159.
 
МЕДВЕДЕВ 
Пётр Константинович, 
протоиерей
1878 — родился в Пензе в семье 
 мещанина.
1897 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 1 разряду.
1897, 7 августа – 1902 — учитель 
образцовой школы при Пензенской 
духовной семинарии.
1897 — рукоположен во диакона 
и определён к семинарской церкви 
Святителя Иннокентия Иркут-
ского.
1898 — рукоположен в сан священ-
ника, назначен во Всехсвятскую 
церковь Пензы и законоучителем 
местной церковноприходской 
школы.
1900 — награждён набедренником.
1901 — определён законоучителем 
1-го приходского мужского 
 училища.
1902–1909 — наблюдатель церков-
ноприходских школ Пензенского 
уезда.
1903 — переведён на законоучи-
тельское место в начальное учили-
ще при фабрике Товарищества 
Сергеева в Пензе.
1905 — награждён скуфьей.
1908–1909 — член совета епархи-
ального женского училища.

1908–1917 — член правления 
Пензенской духовной семинарии. 
1908–1917 — член епархиального 
миссионерского совета, а после его 
закрытия — член Иннокенти ев-
ского просветительного братства.
1908, 17 декабря — утверждён 
председателем Пензенского окруж-
ного училищного съезда духо-
венства.
С 1910 — преподаватель Закона 
Божия во 2-й Пензенской женской 
гимназии и член пензенского 
отделения епархиального училищ-
ного совета.
1911 — городским духовенством 
избран на второе трёхлетие в со-
став благочиннического совета.
1912 — получил архипастырское 
благословение в грамоте.

1913 — награждён камилавкой 
за законоучительскую деятель-
ность в приходской школе.
1917, 1 мая — избран председате-
лем епархиального съезда, на кото-
ром обсуждались церковные 
реформы. На съезде были отмече-
ны многие заслуги о. Петра, выска-
заны искренние поздравления 
в его адрес. За исключительные 
труды на благо Церкви был награ-
ждён саном протоиерея.
1917, 29 июня — награждён наперс-
ным крестом.
1918 — с назначением на Пензен-
скую кафедру епископа Иоанна 
(Поммера) о. Петр сразу вошёл 
в его ближайшее окружение, 
состоял председателем епархиаль-
ного совета.

Прошение о. Петра в следственную комиссию Пензенского ревтрибунала. 
ГАПО, ф. р-473, оп. 5, д. 17, л. 21.



272

1918, 27 июня — арестован 
и  заключён в пензенскую тюрьму 
как член упразднённого советской 
властью Пензенского епархиально-
го управления. Вскоре был освобо-
ждён и организовал новое епархи-
альное управление, председателем 
которого и был избран.
1918, сентябрь — вновь арестован 
и заключён в пензенскую тюрьму 
за неподчинение декретам совет-
ской власти.
1918, 18 октября — обвинён как 
главный организатор нового 
епархиального управления.
1918, 12 ноября — в ЧК обратились 
40 человек из числа прихожан 
Всехсвятской церкви, которые 
писали о доброй нравственности 
и безупречном поведении их 
священника, его крайне болезнен-
ном состоянии и просили отпу-
стить его на поруки.
1918, 4 декабря — дело было преда-
но огласке и передано на рассмо-
трение в ревтрибунал.
1918, 28 декабря — вышло поста-
новление об освобождении его 
из тюрьмы, но с заключением 
под домашний арест с подпиской 
о невыезде и обязательством 
по первому требованию явиться 
в суд.
1919, 2 января — освобождён.
1919, 3 января — выражая заботу 
о своей пастве, остающейся 
на праздник Рождества Христова 
без священника, обратился в ЧК 
с просьбой разрешить совершать 
богослужения во Всехсвятской 
церкви и по необходимости 
 отправлять требы на домах 
 прихожан.
1919, 20 февраля — обратился 
в ЧК с письмом, в котором изложил 
свою позицию о необходимости 
существования Епархиального 
совета, просил разрешения вер-
нуться к повседневным обязанно-
стям по духовному ведомству, 
а также разъяснил незаконность 
действий советской власти, вме-
шивающейся в чисто церковные 
дела.
1919, 7 марта — освобождён 
из-под домашнего ареста, 
но  с  сохранением подписки 
о  невыезде.
1919, 23 апреля — скончался 
от болезней.
1919, июль — не зная о кончине 
о. Петра, власти вызвали его 
на допрос.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700; ф. р-2, оп. 4, д. 98, 
л. 66, 79; ф. р-473, оп. 5, д. 17; ПЕВ, 1917, май, 
с. 461–464.

МЕДВЕДКИН 
Василий Васильевич
Ок. 1899 — родился в крестьянской 
семье. Проживал в с. Устье Спас-
ского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — дело закрыто, 
обвинение не сформулировано 
и решение не принято.
* Дело № 9634.

МЕДВЕЖЕВ 
Николай Михайлович,
священник
1875 — родился в с. Ахматовка 
Каменского р-на. 
Окончил сельскую школу.
До 1898 — работал у помещика.
1898–1901 — служил унтер-офице-
ром в Литовском полку.
До 1922 — работал на железной 
дороге помощником начальника 
станции.
1922 — псаломщик Боголюбской 
церкви Пензы.
1924 — диакон.
1926 — священник с. Еланка 
Лунинского р-на.
1933 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1934, 26 января — осуждён 
на 3 года содержания в ИТЛ.
* Дело № 2094-п. 

МЕЛЁШКИН 
Василий Филиппович
1889 — родился в с. Новые Пичуры 
Наровчатского р-на.
На 1918 — член комитета бедноты 
в родном селе.
1929–1933 — член местного сель-
совета.

1935, 27 июня — арестован как 
член нелегальной религиозной 
общины, возглавляемой иеромона-
хом Пахомием (Ионовым), содер-
жался в пензенской тюрьме.
1935, 21 сентября — приговорён 
к 3 годам ИТЛ, отправлен в Свирлаг 
НКВД (близ станции Лодейное 
Поле Ленинградской обл.).
* Материалы ПСТГУ.

МЕЛИТОН 
(СОЛОВЬЁВ 
Михаил Дмитриевич), 
архиепископ
1897, 14 октября — родился 
в с. Свищёвка Белинского р-на. 
Воспитывался в глубоко религиоз-
ной среде под влиянием своей 
матери и пензенского подвижника 
благочестия священника Николая 
Болоховского. 
Детство провёл в с. Поим Белин-
ского р-на.
1906–1912 — обучался в общеобра-
зовательной миссионерской школе 
Поима и был учеником известного 
синодального миссионера прото-
иерея Ксенофонта Никифоровича 
Крючкова. 
1912–1916 — обучался в Тамбов-
ском миссионерском духовном учи-
лище, которое не окончил в связи 
с призывом на военную службу.
1916, июнь — мобилизован в импе-
раторскую, а затем в Красную 
армию. 
1918 — вернулся в с. Поим.
1919–1921 — работал в военкомате 
г. Белинского в качестве помощни-
ка делопроизводителя мобилиза-
ционного отдела.
1921, ноябрь — демобилизовался 
из армии, избрав путь духовного 
служения.

Соборная Покровская церковь в Чембаре (Белинском)
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1921, 24 ноября — рукоположен 
в сан диакона епископом Пензен-
ским и Саранским Борисом 
(Лентовским), назначен внештат-
ным диаконом соборной Покров-
ской церкви г. Белинского.
1922, 23 января — рукоположен 
в сан иерея тем же епископом 
и определён внештатным священ-
ником того же собора. 
1922, 24 февраля — назначен 
настоятелем церкви с. Белозёрка 
Башмаковского р-на.
1923 — поступил в подчинение 
законного тихоновского архиерея 
епископа Пензенского Филиппа 
(Перова). 
1924, август — перемещён 
в с. Сентяпино Белинского р-на. 
В период служения в этом приходе 
поддерживал тесные дружествен-

ные отношения со священниками 
И. С. Козловым и В. Ф. Надеждиным. 
Получив в прошлом хорошую 
миссионерскую подготовку, прини-
мал активное участие в нескольких 
диспутах с безбожниками, причём 
атеистические докладчики оказы-
вались совершенно неспособными 
продолжать дискуссию. 
Выступал против обновленческого 
движения, за что трижды аресто-
вывался советской властью. 
1928 — во время третьего ареста 
был лишён регистрации и приго-
ворён к высылке из Пен зен ской 
губернии. Освобождён при условии 
невозвращения в свой приход.
1928, 10 августа – 1934, январь — 
священник с. Ильинское Можай-
ского у. Московской губ. В этот 
период его друзьями и сослужив-
цами были такие известные пасты-
ри как о. Владимир Амбарцумов, 
о. Василий Надеждин, о. Михаил 
Шик, о. Сергий Никитин (будущий 
епископ Стефан) и др.

1934 — арестован в с. Ильинское 
в период закрытия храма, пригово-
рён к 3 годам содержания в ИТЛ 
и отправлен в Бамлаг-1 (на строи-
тельство Байкало-Амурской 
магистрали).
1936 — освободившись из лагеря, 
вернулся в Пензенскую обл., где по-
лучил паспорт без отметок суди-
мости.
1936 — с помощью друзей пере-
брался в с. Бородухино близ 
г. Малоярославца Калужской обл. 
Сдал экзамены на право учитель-
ствовать, затем получил директор-
скую должность одной из школ. 
Совершал тайные богослужения 
на дому.
С 1941 — проживал в г. Нарофо мин-
ске Московской обл., где был 
мобилизован в Красную армию.

1941–1945 — находился в тыловом 
ополчении на Урале в звании 
старшего лейтенанта, был награ-
ждён медалью «За победу над 
Германией». После войны демоби-
лизовался.
1946, январь – 1953 — проживал 
в с. Бородухино Малояросла вец-
кого р-на Калужской обл.
1946–1948 — обучался в Калуж-
ском педагогическом училище, 
куда поступил, сдав экзамены 
экстерном. Одновременно с учёбой 
работал преподавателем одной из 
начальных школ Малояросла вец-
кого р-на. 
Посещал Николо-Сергиевский храм 
с. Передел (Передолье) Калужской 

обл. Поддерживал тесную связь 
с православными семьями Калуж-
ской и Московской областей, имел 
обширный круг знакомств среди 
церковного клира.
1953 — переехал в Ленинград, где 
с 1954 г. приступил к открытому 
пастырскому служению. 
1954, 12 января – 1954, 14 марта — 
священник и настоятель Михайло-
Архангельской церкви г. Дно 
Псковской обл.
1954, 15 марта — перемещён 
на должность второго священника 
Казанского собора г. Луги Ленин-
градской обл. 
1954–1959 — заочно обучался 
в Ленинградской духовной семи-
нарии.
1963 — окончил Ленинградскую 
духовную академию со степенью 

кандидата богословия и был возве-
дён в сан протоиерея. Обучение 
в семинарии и академии совмещал 
с пастырским служе нием.
1955, 1 января – 1962, 26 марта — 
благочинный церквей Лужского 
округа.
1958 — овдовел.
С 1962, 22 сентября — настоятель 
Казанского собора г. Луги.
С началом «хрущевских» гонений 
на Церковь неоднократно вызы-
вался уполномоченными по делам 
религии, которые требовали 
закрытия большинства приходов 
Лужского благочиния. В это время 
подвергся нападкам на страницах 
советской печати.

Отец Михаил Соловьёв с семьёй. Июль 1957 г.



274

1965, 6 января — вынужденно был 
отправлен священноначалием 
за штат.
1965–1966 — проживал в г. Гатчине 
Ленинградской обл. в семье своей 
дочери Нины.
1966, ноябрь — назначен настояте-
лем Троицкого храма в г. Всеволож-
ске Ленинградской обл. 
С 1968, 22 мая — благочинный 
церквей 2-го пригородного округа.

С 1970, 15 марта – 1980 — духов-
ник Ленинградской митрополии 
и ленинградских духовных школ.
1970, 16–17 июля — в Троице-
Сергиевой лавре рукоположен 
в сан иеромонаха, а затем архиман-
дрита с именем Мелитон.
1970, 26 июля — в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской лавры 
г. Ленинграда хиротонисан во епи-
скопа Тихвинского, викария 
Ленинградской епархии. 
До 1974, 26 декабря — около 5 лет 
исполнял должность ректора 
Ленинградской духовной акаде-
мии. Своей добротой и истинным 
смирением быстро завоевал 
уважение и любовь преподавате-
лей и студентов.
1979, 31 июля – 1 августа — нахо-
дясь в гостях у епископа Пензен-
ского и Саранского Серафима 
(Тихонова), в сослужении с име-
нинником совершил всенощное 
бдение и Божественную литургию 
в Успенском храме Темникова 
Мордовии. 
1979, 1–2 августа — в сослужении 
с Владыкой Серафимом совершил 
всенощное бдение и Божественную 
литургию в с. Каменный Брод 
Ельниковского р-на Мордовии.

1980, 19 апреля — возведён в сан 
архиепископа и награждён правом 
ношения креста на клобуке.
1982, 27 октября — награждён 
орденом Преподобного Сергия 
Радонежского 2-й ст.
В жизни отличался редким раду-
шием и гостеприимством, на лю-
дях старался быть незаметным; 
как архиерей был доступен для 
посетителей, милостив к прови-
нившимся, сострадателен к ну-
ждающимся и оказавшимся в труд-
ном положении. До последних дней 
совершал богослужения, паству 
никогда не оставлял без слова 
назидания. Оставил ценные воспо-
минания о жизни Пензенской 
епархии в 1920-е годы. 
1986, 4 ноября — скончался, похо-
ронен в Санкт-Петербурге 
на Большеохтинском кладбище. 

Воспоминания архиепископа 
Тихвинского Мелитона 
(Соловьёва):
«…Шла гражданская война. После 
многих скитаний по военным доро-
гам, в начале 1919 года я оставлен 
был на работе в Чембарском уезд-
ном военном комиссариате в каче-
стве помощника делопроизводите-
ля мобилизационного отдела. 
В 1920 году я вступил в брак со зна-
комой девушкой из духовного 
сословия, студенткой Харьковского 
института историко-филологиче-
ского факультета Звездочётовой 
Верой Михайловной. Весь 1921 год 
я проработал в военкомате, 
Гражданская война шла на убыль, 
началась демобилизация. 
Демобилизовавшись, 24 ноября 
1921 года, в день святой Велико му-
ченицы Екатерины за Божествен-
ной литургией в городе Пензе 
в Боголюбском храме я был рукопо-
ложен в сан диакона епископом 
Борисом (Лентовским) и временно 
назначен внештатным или сверх-
штатным диаконом к Соборно-
Покровскому храму гор. Чембара 
(ныне гор. Белинский), а через два 
месяца, 23 января 1922 года, тем 
же епископом Борисом рукополо-
жен в сан иерея в Никольском храме 
города Пензы и опять назначен 
сверхштатным священником того 
же собора. Моя хиротония как 
во диакона, так и во иерея состоя-
лась тогда, когда об обновленче-
стве ничего не было слышно, 
и епископ Борис был правящим пра-
вославным епископом Красносло-
бодским (здесь автор допускает 
неточность: епископ Борис имел 

титул Пензенского и Саранского. — 
Авт.), и Святейший Патриарх 
Тихон ещё также возглавлял нашу 
Русскую Православную Церковь.
Затем, когда открылась вакансия 
священнического места 11/24 фев-
раля 1922 года, меня назначили 
настоятелем Михайло-Архангель-
ской единоверческой церкви в село 
Белозерки, отстоявшее в 15 кило-
метрах от села Поима, где я про-
служил до августа 1924 года. Жили 
мы в глуши, в дружбе со своими 
собратиями нашего Поимского 
благочиния и ничего не знали, что 
творилось в наших верхах церков-
ных. Дело в том, что в этот период 
времени у нас не было никакой 
связи ни с Москвой, ни с Ленингра-
дом. Всякие поездки по железным 
дорогам были запрещены. Ездили 
только по особым пропускам. 
Видимо, того требовала обстанов-
ка того времени. Каким-то образом 
в Поим попадает журнал „Живая 
церковь“, в котором сообщается, 
что Патриарх Тихон устранился 
от управления Церковью и поручил 
дело управления какой-то инициа-
тивной группе, назвавшей себя 
Высшим Церковным Управлением, 
т. е. ВЦУ. Явилось и воззвание 
митрополита Сергия (Страгород-
ского), архиепископа Евдокима и, 
кажется, какого-то архиепископа 
Серафима, которые и санкциониру-
ют это ВЦУ, называя его един-
ственно каноническим, законным 
управлением, и призывают при-
знать его всех православных 
христиан. Иерархи-то были авто-
ритетные. Патриарх устранился. 
Кого же поминать за богослужени-
ем? И выработали свою формулу. 
Стали молиться за Святейших 
Патриархов Восточных: „О святей-
ших вселенских патриарсех право-
славных, о всем причте и людех 
Господу помолимся“.
К счастью, недолго это продолжа-
лось. Вскоре к нам в Поим из Ярос-
лавля приехал епископ Павел 
(Вол ков), назначенный её Патри ар-
хом управляющим всеми единовер-
ческими церквами в стране. Он-то 
и привёз нам послание Святейшего 
Патриарха Тихона, в котором 
разъясняется, что год назад, 
по независящим от него причинам, 
он был отстранен от управления 
Церковью, что к нему пришли 
инициативные священники вроде 
Красницкого, Калиновского и пр. 
и просили благословение на управ-
ление Церковью, но благословение 
им не было дано, переданы только 

Архиепископ Мелитон (Соловьёв)
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синодские канцелярские дела, а они 
самовольно объявили себя Высшим 
Церковным Управлением. Таким 
образом, они обманули верующих 
и явились узурпаторами, и призна-
вать их не следует. 
А сейчас же за этим Патриарх 
назначил нам православного епи-
скопа Филиппа (Перова), который 
и поселился в уездном городе 
Наровчате. Это было для нас 
радостью, с ним мы и вошли 
в каноническое общение. Епископ 
Филипп перевёл меня в православ-
ный приход в село Сентяпино в семи 
километрах от Поима (Указ № 922 
от 30 июля 1924 г.). Село было 
замечательное, всё утопало 
в вишневых садах, тянулось вдоль 
опушки соснового бора. В нём 
я прослужил около четырёх лет 
и в силу создавшихся обстоя-
тельств должен был перейти 
в Московскую епархию. (В 20-е годы 
о. Михаил неоднократно арестовы-
вался, а в августе 1928 года он был 
арестован в Пензе последний раз 
и заключён в губернскую тюрьму. 
Его обвинили в антисоветской 
агитации, а точнее за горячие 
выступления на диспутах с атеи-
стами. По приговору о. Михаила 
лишили регистрации и выслали 
за пределы Пензенской губернии 
с условием невозвращения в свой 
приход. — Авт.). В это время 
Пензенской епархией управлял 
епископ Кирилл (кажется, Соко-
лов). Не хотелось ему отпускать 
меня, но всё же пришлось это 
сделать: он дал мне увольнитель-
ную грамоту (она и сейчас у меня 
цела), и в 1928 году я выехал 
в Москву, куда года два назад, как 
я уже писал, выехал о. Иоанн Козлов 
(священник Чембарского уезда, 
епархиальный миссионер, старший 
товарищ о. Михаила, впоследствии 
профессор Московской духовной 
академии. — Авт.).
В отношении архиепископа Влади-
мира (Путяты) я должен сказать 
то, что мне известно о нём. Мне 
кажется, он назначен на Пензен-
скую кафедру во время империали-
стической войны с Германией, 
вероятно в 1915 году. Я приехал из 
Тамбова на каникулы и решил 
устроиться псаломщиком в одном 
храме и с прошением поехал в Пензу. 
Тогда архиепископ Владимир жил 
ещё в большом архиерейском доме 
и пользовался почётом (как же, 
князь ведь бывший). Он принял 
меня, благословил и отослал 
к викарию Владыке Григорию, 

который жил за городом в муж-
ском монастыре, так как он ведал 
назначением псаломщиков. 
Назначение я получил, но пробыл 
псаломщиком не более полугода, 
и в 1916 году в июне месяце меня 
мобилизовали в армию. Отсюда 
началась моя военная эпопея 
на длительное время. Известно 
мне было, что архиепископ Влади-
мир за свои „проказы“ был запрещён 
в служении и вместо того, чтобы 
покориться патриаршему указу, 
образовал раскол, завладел в Пензе 
храмом Христа Спасителя и начал 
буйствовать. Я не знаю, совершал 
ли он единоличные хиротонии, 
в том числе епископа Иоанникия. 
О последнем я вообще ничего не 
знаю. Да и не было меня тогда 
дома: служил в армии. И только 
через несколько лет я встретился 
с ним в Москве. Это было 
в 1928 году, в год моего приезда 
туда. В первые дни пребывания 
моего в Москве я поселился у своего 
друга, о. Василия Надеждина, 
служившего в храме у Соломенной 
Сторожки (остановка такая). Там 
был и дом о. Василия. К нему часто 
приезжали архиереи. На этот раз 
за чайным столом сидели Владыка 
Варфоломей — профессор Москов-
ской духовной академии, викарий 
епископ Иннокентий Подольский 
и архиепископ Мелхиседек Красно-
ярский (вызванный на Синод), 
и вдруг заявляется в рясе без пана-
гии бывший архиепископ Владимир 
(Путята), который в это время 
отбывал епитимию и служил 
псаломщиком в подмосковном селе. 
Потом слышно было, что его 
простили и возвратили ему сан. 
Правда ли это? О „Путятинском 
брожении“ в Пензе существует 
машинопись, которую написал один 
из бывших преподавателей Москов-
ской духовной семинарии. Я читал 
её, и была она у меня, но исчезла.
В двадцатые годы в Пензенской 
епархии никаких духовных школ 
и курсов уже не было. Некоторое 
время преподавали священники 
в церковных сторожках Закон 
Божий, и, кажется, скоро и это 
прекратилось. Кандидатов во свя-
щенники или в диакона подвергали 
экзаменам опытные и образован-
ные протоиереи по указанию 
епископа: живы ведь были и быв-
шие преподаватели духовных школ, 
которым тоже поручалась эта 
проверка. Конечно, имели большое 
значение рекомендации местных 
благочинных. Ну, а как уж это 

делалось у обновленцев, сказать 
не могу.
В епархии в эти годы, конечно, 
существовали канцелярии при 
епископах, существовали епархи-
альные секретари и т. д. В каждом 
уездном городе при городских 
соборах были так называемые 
протопопы. Они были настоятеля-
ми соборов и имели влияние на про-
чее духовенство. Они были и глав-
ными советниками епископа. Они 
и составляли как бы епархиальный 
совет. Когда нужно было, архиерей 
собирал их для всяких совещаний. 
Двадцатые годы были трудными 
годами и едва ли возможными были 
всякие съезды. Изредка епархиаль-
ные архиереи или викарные посеща-
ли уездные города. Никакой литера-
туры духовной не издавалось в это 
время. Как епархиальный архиерей, 
так и викарные жили в Пензе. 
Только при начале обновленческого 
движения архиереи жили в уездных 
городах. В Пензенской области 
существовали ещё некоторые 
монастыри: Нижнеломовский муж-
ской, Сканский мужской, сравни-
тельно древний. В Пензе были муж-
ской и женский монастыри, 
Спас ский (на пути в Саров). 
В  общем, почти при каждом городе 
ещё существовали монастыри…
Moё служение в Пензенской епархии 
протекало в двух приходах: в селе 
Белозёрках с 1922 до половины 
1924 года. Приход был единоверче-
ский, а потом был переведён 
в православный приход в село 
Сентя пино, где и служил до полови-
ны 1928 года. Частично выше 
я описывал эти приходы. 
В этот период ещё особых измене-
ний не было. Свободно совершались 
крестные ходы на источники, 
на поля и т. д. Отдельные паломни-
ческие группы ходили по монасты-
рям. Ни о каких кружках и воскрес-
ных школах, конечно, не могло быть 
и речи. Я уже писал, что в первые 
годы преподавался Закон Божий со 
священниками в церковных сто-
рожках, но очень недолго.
Как произошёл обновленческий 
„переворот“ в Пензе? Я совершенно 
не имею понятия. Как он произошёл 
в Поимском благочинии? 
Обновленчество началось обманом, 
и когда Патриарх Тихон обличил 
узурпаторов ВЦУ, то в провинциях 
у нас оно и лопнуло, как мыльный 
пузырь. 
Объявив себя законной, канониче-
ской главой ВЦУ и получив подтвер-
ждение этого от авторитетных 
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митрополитов,  обновленчество 
сначала воспрянуло духом, и решено 
было собрать поместный собор. 
На собор от каждого благочиния 
было послано по делегату. Все на-
деялись, что собор продлится 
долго, и будет решать серьёзные 
вопросы церковной жизни. И вдруг 
делегат через неделю возвращает-
ся. Спрашивают: почему так скоро 
кончился собор и что решил? 
Делегат с улыбочкой сказал: 
решили ввести белый епископат, 
разрешили вдовым священникам 
и диаконам жениться на девицах 
и разведённых. В общем, приложили 
беззаконие к беззаконию. Кажется, 
даже разрешили свободно снимать 
монашеские обеты и т. д. Конечно, 
кроме отрицательного послед-
ствия, другого от всего этого 
ожидать было невозможно. Это 
окончательно уничтожило к ним 
всякое доверие. Все поняли, что это 
„сластолюбцы“, а не пастыри. 
Верующие люди боялись даже 
ходить в те храмы, где они служи-
ли. Ещё в губернских городах они 
имели один-два храма, а из прочих 
их изгоняли, не говоря уже о про-
винциальных храмах. Даже 
и в Москве у них были Храм Христа 
Спасителя, Пименовский храм, 
(больше не знаю). Так называемый 
митрополит Александр Введенский 
служил в Храме Христа Спасителя, 
и если туда приходили люди, то не 
для молитвы, а чтобы послушать 
его философские речи, в которых он 
был большой мастер.
Вы спрашиваете, какая часть 
приходов ушла в обновленчество? 
Никто никуда не уходил. Все были 
ошеломлены обманом, и как только 
по освобождении Патриарха Тихона 
был назначен в Наровчат епископ 
Филипп, так сразу с ним все вошли 
в каноническое общение. Я помню, 
на моём прошении он написал 
резолюцию: „Священник Михаил 
Соловьёв находится со мной в кано-
ническом общении“. Вот и весь 
приём был такой, и все батюшки, 
и все приходы стали молиться 
за него и только. Так было в далё-
кой провинции нашей.  
Мы  по-настоящему даже и не 
знали, куда же девался наш архие-
рей Борис Лентов ский? Ведь он был 
старый и болезненный старец 
и добрейший человек. Думали, что 
он ушёл на покой. А потом мы уж 
узнали, что и он признал обновлен-
цев, услышали и реплику от 
Святейшего по поводу его ухода: 
„А этот-то старый ... куда потя-

нулся. Ведь знаю я его и не могу 
поверить в его искренность“. 
И правда, вскоре он заболел, пригла-
сил православного священника, 
исповедался и причастился Св. Таин 
и в мире скончался. Их было два 
брата, протоиреи пензенские: 
Борис — епископ и Николай 
Лентовские. Николай был законо-
учителем Пензенского епархиаль-
ного училища и очень строгий: 
боялись его епархиалки, а Борис 
(в мире Владимир) наоборот, был 
очень мягкий и добрый человек, 
и вот что с ним произошло. Ну, 
благодарение Богу, что он возвра-
тился в православие. Никаких 
особых чиноприёмов я не видел и не 
знаю. Как все были на своих местах, 
там и оставались. Об этом я писал. 
Слышал я, где-то на Украине 
переходящих из обновленчества 
чуть ли не окропляли св. водой 
и присоединяли к православию. 
Активных священников, переходя-
щих из обновления, епископы 
заставляли приносить всенародное 
покаяние. Между прочим, и сам 
митрополит Сергий был принят 
Патриархом Тихоном в Дон ском 
монастыре через такое покаяние. 
Но это были случаи исключитель-
ные. Вообще-то мало было актив-
ных служителей подобного рода. 
Диспуты с обновленцами у нас 
в Пензенской епархии не велись, 
а с духовенством Пензы я мало 
общался и фактически не знаю 
ярких представителей этого 
движения.
С обновленцами у нас в епархии 
никаких диспутов не велось, скорее, 
ругались с этими малочисленными 
отщепенцами. Их не любили как 
обманщиков. Приблизительно 
в 1923 году были разрешены диспу-
ты с неверующими. Ведь как рассу-
ждали тогда: „Что такое попы? 
Ведь это народ тёмный, суеверный, 
и стоит нам в диспутах „рас-
крыть“ их невежество, так и рели-
гии конец“. Надо, конечно, сказать, 
что батюшки наши не были уж 
такими „тёмными“, как представ-
лялось их противникам. Учились, 
ведь, они в духовных школах, семи-
нариях, изучали богословие, филосо-
фию, языки и пр., и пр., что полага-
лось изучать в средних школах. 
Фактически надо было учиться 
13 лет до получения диплома 
семинарии (с учётом начальной 
школы, духовного училища и семи-
нарии). Но жизнь заедала их: хозяй-
ство, семья, земля и т. д. Некогда 
им было заниматься прочими 

науками. И они, несомненно, мало 
были подготовлены в борьбе 
с атеистами. Иное дело было со 
священниками-миссионерами. 
Как-то летом 1923 года я отслу-
жил в своей белозерской церкви 
литургию (было воскресенье) 
и вижу, у моего домика тарантас 
стоит, запряжённый лошадкой. 
Выхожу, подают письмо, в котором 
соседний священник со ст. Башма-
ково просит, чтобы я приехал 
договориться с прибывшими из 
Пензы людьми. Приезжаю, вхожу. 
Сидят в столовой семь человек 
из губкома и говорят мне: „Не со-
гласитесь ли вы провести диспуты 
на темы: „Мироздание“, о религии 
вообще и о христианской религии“. 
На каждый диспут давалась двух-
недельная подготовка. Я согласил-
ся и подписал договор. О диспутах 
оповещено было всем через мест-
ные газеты и всякие плакаты.
В один из воскресных дней на Баш-
маково прибыло много людей всех 
наций, религий: защита Бытия 
Божия для всех интересная тема. 
Ни одно здание не могло вместить 
такое количество приехавших: 
избрали новый вокзал, помещение 
третьего класса. Построили 
эстраду-кафедру посредине, с одной 
стороны — места для атеистов, 
с другой — для священников. 
Условились говорить по полтора 
часа. В 12 часов начался диспут. 
Сначала говорил председатель 
диспута (некто Лукренин). 
Откровенно говоря, начал он не 
по существу; говорил об эволюции, 
показывал плакаты, как она 
совершалась... Они стремились 
меня распропагандировать, но 
сами ничего не понимали. Когда мне 
нужно было рассказать о происхо-
ждении солнечной системы как 
части мироздания, я излагал 
теорию Канта-Лапласа в перера-
ботке французского астронома. 
Они, конечно, не знали системы 
Канта-Лапласа и с открытыми 
ртами слушали меня. Они даже 
отказались продолжать диспут 
и уехали. Им это просто оказалось 
очень невыгодным, так как диспу-
ты превращались в религиозную 
агитацию.
В Московской епархии я служил 
в Можайском уезде в селе Ильин-
ском на реке Бодне, впадающей 
в Москву-реку, в шести километрах 
от Можайска. Ильинское-на-Бодне 
стали называть в отличие от 
другого Ильинского, которое стоя-
ло и стоит сейчас на другом берегу 
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от Можайска в одном километре. 
Здесь храм существует и до сего 
времени. Мой же храм находился 
в бывшем имении помещиков 
Варженевских. Храм был в прекрас-
ном парке и ещё окружен лесом, от 
посёлка Ильинского в 1 км. Все 
прочие деревни отстояли от храма 
на 1–2 километра. В природном 
отношении это было чудесное 
место. Храм стоял на площадке, 
на берегу Москва-реки, метров 
на 60 высоты от уровня реки, 
а река Бодня протекала по лугу 
в полукилометре от храма. В этом 
храме я прослужил от 1928 года до 
начала 1934 года. Потом храм 
закрыли и создали там санаторий 
на базе бывшего барского „дворян-
ского гнезда“. А затем храм был сне-
сён, а я в это время находился 
на гражданских работах. 
А в 1941 году началась Великая 
Отечественная война, и я был 
вскоре мобилизован. После войны — 
педработа и в 1953 году — отъезд 
в Ленинград на пастырское 
 служение…»
* Материалы ПСТГУ; Зелёв С. В. Сурская 
Голгофа, с. 66–74.

МЕЛЬНИКОВ 
Лаврентий Николаевич, 
председатель церковного совета
1865 — родился в с. Махалино 
(ранее с. Новый Кряжим) Кузнец-
кого р-на, где на момент ареста 
служил председателем церковного 
совета.
1929, 8 июня — арестован «за про-
тиводействие советской власти 
на селе».
1929, 22 октября — признан 
виновным по ст. 58-10, ч. 1 УК 
РСФСР, но из-под стражи освобо-
ждён с учётом предварительного 
заключения.
* Дело № 13265-п.

МЕЛЬЦАНСКИЙ 
Николай Иванович,
священник
1881 — родился в Пензе в семье 
диакона; по другим сведениям — 
в с. Колесовка (ныне в составе 
Башмаково).
1903 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 1 разряду 
и был определён надзирателем 
за учениками Тихоновского духов-
ного училища Пензы.
1904, 27 августа — определён 
на священническое место в с. Новое 
Сучкино Инсарского у. Пензенской 
губ. (ныне с. Ожга 2-я Старошай-
гов ского р-на Мордовии).

1904, 5 октября — рукоположен 
во священника.
1904, ноябрь — назначен заведую-
щим и законоучителем ЦПШ 
и заведующим школой грамоты 
в д. Ожга 2-я.

1907, 27 марта — утверждён 
цензором проповедей 4-го благо-
чиннического округа Инсарского 
уезда.
1908, 1 декабря — назначен заве-
дующим и законоучителем Михай-
ловской второклассной ЦПШ.
1916 — награждён скуфьей. 
До 1917 — священник в разных 
местах Пензенской губ.
1917–1919 — священник с. Михай-
ловка Лунинского р-на.
1919–1922 — священник с. Рамзай 
Мокшанского р-на.
1922–1930 — священник с. Коле-
совка.
1930, 27 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 10 марта — следственное 
дело прекращено, из-под стражи 
освобождён.
1930 — приговорён к 6 месяцам 
принудительных работ за сбор 
средств на нужды церкви.
1931, 27 февраля — вновь арес-
тован.
1931, 16 мая — приговорён к 3 го-
дам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1296-п, 2026-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2688, л. 697 об. – 698; д. 2704,  
л. 171 об. – 172.

МЕНЬШИКОВ Фёдор Павлович
1905, 16 мая — родился в с. Старая 
Лопастейка Вольского р-на Сара-
тов ской обл. На момент ареста 
проживал в Кузнецке по адресу: 
ул. Дарвина, д. 19; занимался 
изготовлением церковных свечей 

и предоставлял свою квартиру для 
религиозных нужд.
1937, 7 июня — приговорён к 5 го-
дам лишения свободы за религиоз-
ную деятельность.
* Дело № 10498-п.

МЕРКУРИЯ 
(КОНОПЛЁВА 
Марина Никитична), 
монахиня
1872, 17 июня — родилась в с. Кисе-
лёвка Лунинского р-на.
1888–1928 — подвизалась 
в Мокшан ском Казанском женском 
монастыре.
1896, 15 февраля — зачислена 
в число послушниц Мокшанского 
монастыря, исполняла послушание 
швеи.
На момент ареста проживала 
в с. Иванырс Лунинского р-на.
1937, 26 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации (за ходатайство 
об  открытии церкви).
1937, 19 декабря — приговорена 
к 8 годам лишения свободы.
1939, 10 мая — дело прекращено 
без указания оснований.
* Дело № 9509-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693. 

МЕТАЛЬНИКОВ 
Егор Григорьевич, 
регент хора
1883 — родился в с. Большие 
Хутора Нижнеломовского р-на. 
Проживал в родном селе, был 
регентом местной церкви.

1914–1916 — находился в рядах 
действующей императорской 
армии.
1916 — вернувшись с войны, 
продолжил работать регентом.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации, сослан 
в Казахстан, где и скончался.
* Сведения Ульяновой Полины Ефимовны. 
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МЕТАЛЬНИКОВ 
Пётр Трофимович 
(см. ПОРФИРИЙ), 
игумен

МЕТАЛЬНИКОВА 
Мария Трофимовна
1880 — родилась в Каменке.
1930 — раскулачена.
1935, 8 июня — арестована за со-
крытие 18–20 июня 1935 г. иеромо-
наха Пахомия (Ионова), заключена 
в пензенскую тюрьму.
1935, 21 сентября — приговорена 
к 5 годам ссылки в Северный край, 
но отправлена в Казахстан.
* Дело № 10236-п.

МЕТЛЕНКОВ (МИТЛЕНКОВ)
Андрей Иванович, 
диакон
1887 — родился в с. Григорьевка 
Петровского р-на Саратовской обл. 
На момент ареста проживал 
в Шемышейке, являясь диаконом 
местной церкви.
1931, 13 января — приговорён 
к 10 годам лишения свободы 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
* Дело № 11243-п.

МЕФОДИЙ 
(ИВАНОВ 
Николай Михайлович), 
игумен, преподобномученик
1899, 23 февраля — родился 
в г. Симбирске (ныне Ульяновск). 
Окончил церковноприходскую 
школу, а затем 4 класса духовного 
училища в г. Алатыре Чувашии. 
Проживал в г. Ардатове Мордовии.

1920 — преподаватель в Саранске 
Мордовии, одновременно прислу-
живал в одном из храмов города.
1921 — преподавал в Пензенском 
художественно-техническом 
училище.

1921 — переехал в Москву, где стал 
учителем одной из школ.
1923 — не желая преподавать атеи-
стические дисциплины, уволился 
из школы и поступил послушни-
ком в Московский Покровский 
мужской монастырь.
1923 — пострижен в монашество 
с именем Мефодий и рукоположен 
в сан иеродиакона.
1925 — рукоположен в сан иеро-
монаха.
1929 — после закрытия монастыря 
перешёл служить в храм Иеруса-
лимской Иконы Божией Матери 
за Покровской заставой Москвы. 
1930, 28 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. На следствии выразил 
своё недовольство закрытием 
духовных школ и храмов.
1931, 3 января — приговорён 
к 3 годам ссылки и отправлен 
в Пинежский р-н Архангель-
ской обл. 
1933 — вернувшись из ссылки 
поселился в г. Кашире Московской 
обл., так как в Москве ему жить 
запретили.
1933 — переехал в с. Суково 
Ступинского р-на Московской обл., 
где организовал небольшую 
монашескую общину.

1936 — возведён в сан игумена.
1937, 28 июля — арестован за анти-
советскую агитацию.
1937, 8 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания и пере-
правлен в одну из московских 
тюрем.
1937, 9 сентября — расстрелян 
на подмосковном полигоне НКВД 
в пос. Бутово.
2000 — причислен к Собору ново-
мучеников и исповедников 
Российских от Московской 
 епархии.
* Материалы ПСТГУ; http://sobory.ru/article/
index.html?object=03776.

МЕЩАНОВА 
Мария Васильевна, 
монахиня
1890 — родилась в с. Новая Селя 
Никольского р-на.
1906–1923 — монахиня Шиханско-
го Покровского монастыря.
1937, 24 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержалась в тюрьме 
г. Ульяновска.
1937, 28 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 18 февраля — расстреляна 
в Ульяновске.
* Дело № 10824-п.

МЕЩЕРИНОВА 
Матрёна Дмитриевна, 
монахиня
1874 — родилась в д. Афанасьевка 
Нижнеломовского р-на. Проживала 
в монастыре, а затем в родной 
деревне.
1931, июль — арестована за анти-
советскую агитацию.
1931, 13 сентября — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 9396-п.

МЕЩЕРЯКОВ 
Яков Михайлович 
(см. СЕРАФИМ), 
митрополит

МЕЩЕРЯКОВА 
Матрёна Степановна, 
председатель церковного совета
1885 — родилась в с. Григорьевка 
Кузнецкого р-на. На момент ареста 
проживала в с. Траханиотово 
Кузнецкого р-на.
1935, 8 июня — арестована по обви-
нению в антисоветской агитации.
1935, 25–26 октября — приговоре-
на к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 8869-п.

МЕЩЕРЯКОВА 
Пелагея Ивановна
1900 — родилась в Каменке. 
Инвалид I группы.
1935, 8 июня — арестована 
за  сокрытие 18–20 июня 1935 г. 
иеромонаха Пахомия (Ионова).
1935, 21 сентября — осуждена 
на 1 год лишения свободы.
* Дело № 10236-п.

МИЗИНОВА Татьяна Ивановна, 
монахиня
1880 — родилась в с. Асметовка 
Петровского р-на Саратовской обл. 
1905–1918 — монахиня Скрябин-
ского Вознесенского монастыря 
Колышлейского р-на.

Игумен Мефодий (фотогра-
фия из следственного дела)

Казанский храм с. Суково Московской 
области
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1937, 13 ноября — арестована, 
заключена в тюрьму г. Вольска 
Саратовской обл.
1937, 21 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 27 ноября — расстреляна 
в Вольске.
* Дело № 10927-п.

МИЛОВ Афанасий Дмитриевич, 
иерей, священномученик
1877 — родился в с. Солдатское 
Нижнеломовского р-на. Окончил 
трёхклассную школу в родном 
селе.
До 1930 — священник с. Щучье 
Мамлютского р-на Северо-Казах-
станской обл. Казахстана.
1930–1932 — священник Северо-
Казахстанской обл.
1932 — переехал в с. Прудки, затем 
возвратился в с. Щучье.
1937, 28 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности.
1937, 2 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 5 декабря — расстрелян.
2000 — причислен к Собору ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских от Чимкентской епархии 
Казахстана.
* Материалы ПСТГУ.

МИЛОВАНОВ Степан Семёнович,
псаломщик
1879 — родился в с. Пиксанкино 
Шемышейского р-на, там же 
проживал и на момент ареста, 
являясь псаломщиком местной 
церкви.
1930, 5 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11271-п.

МИЛОТОВ Леонтий Семёнович, 
священник
1878, 15 июня — родился в с. Виря-
тино Сосновского р-на Тамбовской 
обл. Окончил Тамбовскую духов-
ную семинарию. Проживал 
в с. Громок Башмаковского р-на, 
где был священником на момент 
ареста.
1937, 28 июля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации; содержался в тюрьме 
г. Моршанска Тамбовской обл.
1937, 9 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 17 сентября — расстрелян 
в Моршанске.
* Дело № 11297-п.

МИЛЬТИЯСОВ 
Сергей Андреевич,
священник
1888 — родился в с. Старое Дёмки-
но Шемышейского р-на. 
Окончил духовную семинарию.
1910 — поступил на епархиальную 
службу.
1912 — псаломщик Покровской 
церкви г. Саратова.
1914–1920 — священник в Скря-
бин ском Вознесенском женском 
монастыре Колышлейского р-на.
1920–1930 — священник в родном 
селе.
1930 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 3 мая — приговорён к 5 го-
дам лишения свободы.
* Дело № 6262-п; Справочная книга, с. 505.

МИЛЯВСКИЙ 
Николай Михайлович,
священник
1870 — родился в Темникове 
Мордовии (по другим сведениям — 
в с. Кириллово Земетчин-
ского р-на). 
1885 — окончил Темниковское 
городское училище.
1931, 27 февраля — арестован 
в с. Мордовский Пимбур Зубовопо-
лянского р-на Мордовии, где 
служил священником.
1931, 19 июня — осуждён за анти-
советскую агитацию на 3 года 
содержания в ИТЛ.
* Дело № 460-п.

МИНАЕВ Иван Никифорович,
псаломщик
1885 — год рождения.
1915–1917 — находился на службе 
в императорской армии. 
До ареста служил псаломщиком 
церкви с. Старая Толковка Пачелм-
ского р-на.
1932, 3 марта — арестован 
«за  проведение антисоветской 
религиозной агитации и участие 
в нелегальных сборищах».
1932, 15 мая — осуждён на 3 года 
лишения свободы.
* Дело № 2176-п.

МИНЕЙКИН Яков Маркович, 
диакон
1885, 9 октября — родился 
в с. Алькино Ковылкинского р-на 
Мордовии в крестьянской семье. 
Брат К. М. Минейкиной. 
1914–1915 — служил рядовым 
в императорской армии, участво-
вал в боевых действиях.
1916–1920 — находился в герман-
ском плену.

1920–1922 — псаломщик Петропав-
ловской церкви Пензы.
1922 — привлекался к суду по делу 
об изъятии церковных ценностей, 
но был оправдан.
1923–1924 — диакон с. Богородское 
Мокшанского р-на.
1924–1925 — безработный.
С 1926 — диакон Всехсвятской 
церкви Пензы. 
Проживал по адресу: Хлебная пло-
щадь (ныне ул. Глад кова), д. 28, 
кв.1, содержал проживавшую с ним 
сестру К. М. Минейкину. 
1930 — осуждён Пензенским 
нарсудом на несколько месяцев 
принудительных работ за неуплату 
подоходного налога.
До 1932 — диакон Пензенского 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря. 
На момент следующего ареста 
проживал в Пензе по ул. Казанская 
(ныне Урицкого), д. 104, кв. 1.
1932, 14 апреля — арестован 
и допрошен по делу «Истинно-
православной церкви», но осуждён 
не был.
 
В показаниях его говорится: 
«...Весь наш причт церкви мужского 
монастыря во главе с его настоя-
телем архимандритом Иоанни-
кием придерживается тихоновской 
ориентации, т. е. православной 
Церкви, а также и наши прихожа-
не... Обновленцев я лично считаю 
отщепенцами, потому что они 
самовольно захватили высшую 
церковную власть. В данное время 
высшей церковной властью я и весь 
наш причт считаем Петра 
Крутицкого и епископа Пензенского 
Кирилла, который в данное время 
арестован... При богослужении 
в церкви митрополита Сергия не 
поминаем, потому что я и весь наш 
церковный причт не согласен 
с декларацией митрополита 
Сергия. Считаем его самозванцем, 
и что декларация его не верна, 
в особенности, в той части, где 
говорится: ваша радость — наша 
радость, а мы как верующие не 
можем радоваться, когда закрыва-
ют церковь. Я лично считаю 
декларацию митрополита Сергия 
правильной в той части, где он 
выступает против похода, возглав-
ляемого папой римским».
* Дело № 2180-п; ГАПО, ф. р-202, оп. 1, д. 247, 
л. 93 об.; ф. р-1201, оп. 3, д. 9, 10.

МИНЕЙКИНА Ксения Марковна
1901 — родилась в с. Алькино 
Ковылкинского р-на Мордовии 
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в семье крестьян. Сестра диакона 
Я. М. Минейкина. 
До 1922 — подвизалась в Пайгарм-
ском Параскево-Вознесенском 
монастыре Рузаевского р-на 
Мордовии.
1922 — переехала в Пензу, где 
поселилась в доме брата на пересе-
чении ул. Предтеченская (ныне 
Бакунина) и Хлебной пл., 28.
1920-е — состояла в сестричестве 
при Митрофановском храме Пензы, 
исполняла обязанности певчей 
и уборщицы.
1928, 3 августа — арестована 
и допрошена по делу протоиерея 
Н. М. Пульхритудова — настоятеля 
Митрофановской церкви, возглав-
лявшего сестричество.
1928 — освобождена.
* Дело № 7895-п.

МИРОНОВ Михаил Фёдорович,
священнослужитель
1862 — родился в с. Старое Слав ки-
но Малосердобинского р-на.
1914–1929 — священнослужитель 
в родном селе.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 11 марта — приговорён 
к 5 годам ссылки в Северный край 
с конфискацией имущества.
* Дело № 4220-п.

МИРОНОВ Фёдор Николаевич
1874 — родился и проживал 
в с. Урлейка Пензенского р-на.
1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

МИРОНОСИЦКИЙ 
Иван Александрович,
священник
1879 — родился в семье потом-
ственного дворянина.

1903 — окончил Пензен скую 
духовную семинарию по 2 разряду.
Назначен учителем в двухклассную 
ЦПШ с. Сивинь Краснослободского 
р-на Мордовии.

1904 — рукоположен во священни-
ка и назначен в с. Новая Фёдоровка 
Старошай гов ского р-на Мордовии, 
где определён заведующим и зако-
ноучителем местной ЦПШ.

Постановление о прекращении следствия по делу И. А. Мироносицкого 
в связи с его убийством во время волнений в Пензенской губернской тюрьме

Священник с. Чернозерье И. А. Мироносицкий (предположительно) в окружении 
прихожан
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1908, 14 декабря — открыто им 
в селе общество трезвости, причём 
активная борьба с пьянством 
началась с момента назначения 
о. Иоанна в этот приход. 
1919, 12 февраля — выражено ему 
архипастырское благословение 
за деятельность общества трез-
вости.
1911 — награждён набедренником 
за обучение детей пению, за усерд-
ное проповедание Слова Божия 
и за ревностное отношение 
к  нуждам храма.
Был неоднократно удостоен 
благодарности и признательности 
епархиального начальства. 
1912 — за оскорбление крестьяни-
на был понижен в причетника, 
но вскоре восстановлен в священ-
нослужении.
1913, 24 января — перемещён 
в с. Чернозерье Мокшанского р-на 
и вскоре определён законоучите-
лем местной ЦПШ.
1913, 7 марта — на приходе было 
открыто им общество трезвости, 
при помощи которого был закрыт 
сельский трактир.
1913, 9 мая — открыто в приходе 
сестричное братство для поддер-
жания чистоты и порядка в храме.
1914, 15 августа — открыт попечи-
тельный совет, который в 1914–
1915 гг. оказал помощь 50 семей-
ствам чернозерского прихода.
1918, март — резко и обличитель-
но выступил против декретов 
советской власти об отделении 
Церкви от государства и школы 
от Церкви.
1918, июнь — выступил против 
формировавшихся в Чернозерье 
добровольческих отрядов, идущих 
на борьбу с белочехами, за что 
добровольцами был обстрелян 
его дом.
1918, 20 августа — обвинён 
в  погромной агитации против 
советской власти и заключён 
в пензенскую тюрьму.
1918, 23 сентября — убит в тюрьме 
во время бунта заключённых. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2699, л. 179–183; ф. р-2, 
оп. 5, д. 2; ПЕВ, № 12, июнь 1909, с. 292.

МИРОНОСИЦКИЙ 
Порфирий Петрович, 
профессор богословия, специалист 
по церковной музыке
1867, 1 января — родился в с. Мор-
довский Качим Сосновоборского 
р-на в семье потомственного 
священника-просветителя.
1887 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.

1891 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия.
1891, сентябрь — поступил учите-
лем в одноклассную школу родно-
го села.

1891, ноябрь — перемещён в школу 
соседнего села Русский Качим 
Сосновоборского р-на, которую 
переоборудовал из одноклассной 
в двухклассную; устроил при ней 
общежитие для приезжих учени-

ков. Внедрил новые педагогиче-
ские приёмы и методы, повысив-
шие эффективность обучения 
сельских детей, в частности, 
по предмету церковно-хорового 
 пения. Снискал уважение и любовь 
со стороны школьников и их 
родителей. 
1894, 29 мая — получил степень 
магистра богословия. 
С 1894, 27 декабря — служащий 
канцелярии обер-прокурора 
Святейшего Синода в Санкт-
Петербурге.
С 1896, 1 января — помощник 
редактора журнала «Народное 
образование».

С 1897, 25 марта — член училищ-
ного совета при Святейшем 
Синоде.
Преподавал в церковно-учитель-
ской Свято-Владимирской школе 
Санкт-Петербурга.
1914–1915 — редактор журнала 
«Приходской листок».
1918, 14 мая – 1919, ноябрь — 
 сотрудник театрального отдела 
Народного комиссариата просве-
щения в Петрограде.
С 1920 — профессор Петроград ско-
го Богословского института, 
преподавал пение, гимнологию, 
а с 27 июля 1920 года — церковно-
славянский язык. Одновременно 
преподавал церковное пение и цер-
ковнославянский язык на Бого-
словских курсах.
С 1925 — преподаватель греческо-
го и церковнославянского языков 
на высших Богословских курсах.
1920-е — член Александро-
Невского православного братства 
Ленинграда. Преподавал русский 
язык в политехникуме путей 
сообщения.
1932, 17 февраля — арестован.
1932, 1 марта — скончался в ле-
нинградской тюрьме в ходе след-

ствия. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище Санкт-Петербурга.
Труды его: «Афинагор, христиан-
ский апологет II в.» (1894, маги-
стерская диссертация), «Церковно-
приходская школа и церковное 
пение» (1894), «Несколько замеча-
ний о так называемой церковной 
музыке» (1895), «Дневник учителя 
церковноприходской школы» 
(1896), «День в немецкой школе 
(Из путевых впечатлений и заме-
ток)» (1896), «Школьный рожде-
ственский праздник» (1898), 
«Лепта (Из школьных очерков)» 
(1903), «Записки по теории музы-
ки» (1904), «Ноты-буквы. Певчес-

Школа в Русском Качиме
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кая грамота для начальных школ 
и народных хоров» (1905), «Вели-
ча ния, ирмосы и другие песнопе-
ния всенощного бдения в дни 
господских и богородичных празд-
ников» (1905), «Церковное пение. 
Круг богослужебных песнопений 
для четырёхголосного женского 
хора» (1905), «До-ми-соль. Нотная 
певческая грамота для школ 
и самообучения» (1906), 

«С. А. Рачинский и церковная 
школа» (речь, сказанная в присут-
ствии членов Чрезвычайного 
собрания Училищного совета при 
Святейшем Синоде и других лиц, 
6 мая 1910), «Словечко. Книжка 
для обучения грамоте» (1909), 
«Словечко. Книжка вторая — 
для учителей. Методика обучения 
чтению и письму» (1909), 
«Стенные таблицы элементов 
речи. Классное учебное пособие 
при обучении грамоте 
по «Словечку» (1911), «Начальные 
сведения по музыке» (1912), 
«Воскресения день. Пасха — 
Христос-избавитель в песнопениях 
пасхальной утрени» (1912), 
«Церковно-славянский словарик. 
Пособие при чтении учебных 
церковнославянских книг» (1912), 
«Ясное и сокровенное в богослу-
жебных песнопениях» (1912), 
«Пятидесятницу празднуем. Тайна 
Пресвятой Троицы и Утешитель — 
Дух Святый в песнопениях недели 
Пятидесятницы» (1913), «Пение 

литургии» (1915), «Нотная азбука 
для учеников» (1916), «Школьный 
певческий обиход по программе 
пения для церковноприходских 
школ» (1916), «Схемы гласовых 
мелодий. Пособие к распеванию 
стихир» (1916), «Слуховые задачи 
и упражнения. Пособие для учите-
лей пения» (1916), «О порядке 
церковных чтений Евангелия» 
(1916), «Записки по гармонии, для 
духовных семинарий, епархиаль-
ных училищ, церковно-учитель-
ских и второклассных школ и для 
самообразования» (1916), «Завет 
Божий в повествованиях для 
учащихся детей» (1916), «В защиту 
родной письменности» (1917), 
«Певческая грамота» (доклад 
на конференции учителей пения 
Ленинграда 18 апреля 1924 г.).

Гимн «Церковь», написанный 
П. П. Мироносицким:
Церковь — наш союз священный.
Церковь — Божий наш завет.
Церковь — солнце для вселенной — 
В дольнем мраке горний свет.
В Церкви всё едино стадо, 
В Церкви Пастырь всем Христос.
Церковь верная ограда
От враждебных бурь и гроз.
Церковь — светоч для народа,
В море зла маяк святой;
В Церкви правда и свобода
Над превратностью мирской.
В Церкви все друг другу братья — 
Кто богат и кто убог — 
В Церкви отчие объятья
Отверзает людям Бог.
* Материалы ПСТГУ; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2424, л. 211; Электронный каталог 
Российской Национальной библиотеки.

МИСАИЛ 
(ЗАЙЦЕВ Михаил Ермолаевич),
архимандрит
1874, 23 мая — родился в с. Трасна 
Крапивинского у. Тульской губ.
1892–1923 — монах, затем иеромо-
нах Калужской Тихоновой пустыни 
до её закрытия.
1923–1931 — служил на разных 
приходах Московской обл., скитал-
ся, жил подаянием.
1931 — прибыл в с. Липицы Серпу-
ховского р-на Московской обл.; 
епископом Серпуховским Иоаса-
фом (Шишковским) был возведён 
в сан архимандрита и назначен 
настоятелем Богоявленской 
церкви с. Липицы, которая после 
ареста духовенства осталась без 
священника. Из-за притеснения со 
стороны властей в церкви служить 
стало невозможно, и отец Мисаил 

стал совершать службы на дому 
председателя церковноприходско-
го совета М. А. Дроновой, куда 
на молитву собирались монахи-
ни ближайших разорённых мона-
стырей. 
1931, 10 апреля — арестован вско-
ре после прибытия в с. Липицы. 

На следствии показал 
 следующее: 
«Я по своим убеждениям являюсь 
пастырем, как и все священники 
для верующих, но считаю, что сей-
час для священства развелось 
столько врагов, что не перечесть, 
и даже среди верующих имеются 
предатели. Коммунисты все как 
неверующие, естественно, имеют 
зло на священников и стараются 
всеми способами уничтожить 
служителей культа разными 
клеветническими способами… 
В 1923 г. после выселения монахов 
из Тихоновой пустыни были аре-
стованы монахи монастыря и их 
настоятель, которые отбывали 
наказание на Соловках. После, когда 
они вернулись из ссылки, они рас-
сказывали, что их ставили на лёд, 
допрашивали и били, заставляли 
подписывать показания, вот 
поэтому я очень аккуратен 
в  подписях».

1931, 29 мая — приговорён 
к 5  годам заключения в ИТЛ.
1933 — наказание было заменено 
ссылкой, которую отбывал в Куз-
нецке. Работал сторожем Параске-
винской церкви; проживал 
по ул. 7-я линия, д. 21.
1935 — арестован как «ярый за-
щитник церкви», проходил по груп-
повому делу с епископом Кузнец-
ким Серафимом (Юшковым).
1935, 25–26 октября — приговорён 
к 6 годам лишения свободы. 
Наказание отбывал в г. Томске.
1937, декабрь — в Томске был 
вновь арестован и приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 3 января — расстрелян.
* Дело № 8869-п; Материалы ПСТГУ. 

МИТИНА Софья Васильевна,
монахиня
Ок. 1898 — родилась в Керен-
ском уезде.
До 1927 — монахиня Юневского 
женского монастыря.
1927–1930 — проживала в Нижего-
родской губ. 
На момент ареста жила в Вадинске.
1931 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.

Труд П. П. Мироносицкого о Русско-
Качимской школе
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1931, 16 мая — осуждена на 3 года 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 115-п.

МИТРОФАНОВ 
Феодосий Захарович,
диакон
1887 — родился в с. Каменка 
Башмаковского р-на, где проживал 
на момент ареста, являясь диако-
ном местной церкви.
1931, 18 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 30 ноября — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 3845-п.

МИТЯРИНА (ЛЕЖАНИНА) 
Гликерия Павловна, 
монахиня
1875 — родилась в с. Маис Николь-
ского р-на.
1893, 5 апреля — поступила 
в Шиханский Покровский мона-
стырь того же района.
1905, 28/29 сентября — определе-
на в число сестёр, проходила 
послушание чистого рукоделия.
До 1927 — монахиня Шиханского 
монастыря.
С 1927 — проживала в родном селе, 
ведя монашеский образ жизни.
1937, 10 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации (выступление против 
снятия колоколов и пр.). 
1937, 20 декабря — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 8924-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

МИХАИЛ, 
игумен
До 1722 — игумен Жадовского 
монастыря Симбирской губ.
1722, март — арестован по делу 
монаха Варлаама (Левина) и до-
ставлен в Москву в распоряжение 
тайной канцелярии.
1722, 30 июля — «за недонос по делу 
Левина казнён смертью на Пензе» 
через усекновение головы, которая 
была выставлена в центре города 
вместе с головами остальных каз-
нённых. Был совершенно неви-
новен.
* Гранделевский Л. Пензенского Предтечева 
монастыря монах Варлаам Левин.

МИХАИЛ 
(ПОСТНИКОВ 
Михаил Степанович), 
епископ
1878, 30 сентября — родился 
в г. Воронеже, происходил из семьи 
рабочих.

1893 — окончил Воронежское 
духовное училище.
1899 — окончил Воронежскую 
духовную семинарию в числе 
её лучших учеников.
1899–1901 — окончил два курса 
медицинского факультета, одно-
временно был слушателем юриди-
ческого факультета Томского 
университета, но был отчислен 
в связи с забастовками студентов.

1901–1904 — обучался на истори-
ко-филологическом факультете 
Московского университета, одно-
временно состоял вольнослушате-
лем Ярославского Демидовского 
лицея.
1904 — окончил Демидовский 
лицей со степенью кандидата 
права; экстерном сдал курс общих 
классов Петербургской консерва-
тории.
1904–1908 — помощник секретаря 
и старшего нотариуса в Воронеж-
ском окружном суде.
1909–1912 — мировой судья 
в г. Шавли Ковенской губ. (ныне 
Каунасской обл. Литвы), по совме-
стительству преподавал историю 
и законоведение в гимназии.
1910 — овдовел.
1911 — с отличием окончил исто-
рико-филологический факультет 
Московского университета 
со  степенью магистра историче-
ских наук.
1912 — переведён в г. Ковно (ныне 
г. Каунас Литвы), где состоял 
членом окружного суда и занимал-
ся преподаванием.
1914 — с началом Первой мировой 
войны эвакуирован в г. Великий 
Новгород, назначен товарищем 
председателя окружного суда. 
Состоял в этой должности до фев-
раля 1917 года.

С 1917, февраля — проживал 
в г. Тихвине Ленинградской обл., 
работал преподавателем в реаль-
ном училище.
До 1920 — комиссар юстиции, член 
Воронежского губернского суда, 
председатель выездных сессий 
губернского суда, заведующий 
информационно-юридическим 
бюро Воронежского губисполкома, 
чрезвычайный уполномоченный 
по борьбе со снеговыми заносами, 
уполномоченный по борьбе 
с  тифозной эпидемией в Воронеж-
ской губ.
1920 — рукоположен во священни-
ка, назначен в Воскресенскую 
церковь г. Воронежа; позднее был 
перемещён в с. Усмань Воронеж-
ской обл.
1921 — получил медицинское 
образование, выдержав экзамен 
на врача-терапевта при Варшав-
ском университете, эвакуирован-
ном в Воронеж.
1922 — уклонился в обновленче-
ство и был назначен уполномочен-
ным обновленческого ВЦУ по Воро-
нежской епархии в сане прото-
иерея.
1922, 13 октября — хиротонисан 
в обновленческого епископа 
Вольского, викария Саратовской 
епархии, которым значился 
до 10 марта 1925 года.
1923 — арестовывался по ст. 73 
и 83 УК РСФСР и был приговорён 
к 3 месяцам принудительных 
работ, но освобождён через месяц. 
1924, декабрь — временно управ-
ляющий Псковской обновленче-
ской епархией.
1925, 20 февраля — назначен 
управляющим Великоустюжской 
обновленческой епархией.
С 1925, 10 марта — епископ обнов-
ленческой Уральской епархии 
с присоединением Вольского 
викариатства.
1927, 14 мая — в честь 5-летнего 
юбилея обновленчества возведён 
в обновленческого архиепископа.
1928 — обновленческий архиепи-
скоп Касимовский, викарий Рязан-
ской епархии.
1929 — обновленческий архиепи-
скоп Рязанский.
Временно управляющий обновлен-
ческой Витебской  епархией.
С 1931, 27 ноября — обновленче-
ский архиепископ Калининский.
1931, 26 декабря — уволен 
на  покой.
1932–1933 — работал юрискон-
сультом в различных советских 
учреждениях.
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1933 — арестован в Белоруссии 
по обвинению в антисоветской 
агитации, приговорён к 5 годам 
лагерей, но срок был сокращён 
до 3 лет.

1933–1936 — отбывал наказание 
в Архангельской области. Ссылку 
провёл тяжело, перед освобожде-
нием сильно болел.
1936–1937 — обновленческий 
архиепископ Калининский.
1941, ноябрь — заместитель заве-
дующего Куйбышевским отделом 
соцобеспечения.
С 1942 — обновленческий епископ, 
работал юрисконсультом в Мос ков-
ском обновленческом епархиаль-
ном управлении.
1943, весна — на Пасху причащался 
у обновленцев.
1943, октябрь–ноябрь — дважды 
принёс Патриарху Сергию (Страго-
родскому) покаяние за участие 
в обновленческом движении и был 
принят в общение с Московской 
Патриархией в сане епископа.
1944, 12 февраля — назначен 
епископом Архангельским, 
но по состоянию здоровья отказал-
ся и остался на покое.
1944, июль — назначен епископом 
Пензенским и Саранским. В период 

его управления (к 4 кварталу 
1946 г.) только на территории 
Пензенской области (не включая 
Мордовию) было открыто 30 хра-
мов, в которые устремились тыся-

чи верующих; вернулись к легаль-
ной пастырской деятельности 
48 священников и 17 диаконов. 
В 1944–1947 гг. Пензенская епар-
хия перечислила на нужды фронта 
и восстановление страны более 

11 млн. рублей, за что епископ 
Михаил в 1947 г. удостоился меда-
ли «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.»
1946, 2 сентября — посетил 
с. Соловцовка Пензенского р-на, где 
совершил освящение храма и руко-

положил в сан священника старца-
диакона И. В. Калинина (Иоанна 
Оленевского), к которому сразу 
проникся уважением и почи-
танием.

1947, 27 января — назначен епи-
скопом Ивановским и Шуйским.
1947, 25 июня — арестован за анти-
советскую пропаганду, на период 
следствия заключён в ивановскую 
тюрьму. Обвинялся в том, что 
«выступал с церковного амвона 
с проповедями, в которых дискреди-
тировал советскую власть, а имен-
но, клеветал на отношения совет-
ской власти к церкви и духовенству, 
клеветал на семейный быт совет-
ских людей и воспитание детей».
1947, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения, содержался 
в тюрьме г. Владимира в одно 
время с А. К. Мишиной (Анастасией 
Пашковской). 
1952 — наказание отбыл 
 полностью, дальнейшая судьба 
неизвестна.
* Материалы ПСТГУ; Дворжанский, 
с. 347–358; Воробьёв М. Православное 
краеведение: Исторические очерки. М., 2002, 
с. 165–166 // Вольские викарные епископы 
с 1917 по 1936 г.; Зелёв С. В. Иоанн 
Оленевский, с. 211–213.

Епископ Михаил (Постников) с духовенством в алтаре Мироносицкой церкви Пензы. Ок. 1945 г.
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МИХАЙЛОВА 
Анастасия Ивановна
1879 — родилась в д. Александров-
ка Городищенского р-на. 
Проживала в с. Павло-Куракино 
того же района.
1931 — арестована за выступление 
против закрытия церкви 
в с. Павло-Куракино.
1931, 16 марта — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

МИХАЙЛОВА 
Елизавета Алексеевна,
монахиня
1875 — родилась в Пензе.
До 1925 — монахиня Пензенского 
Троицкого монастыря.
1925–1938 — без определённых 
занятий.
1938, 21 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 15 марта — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7454-п.

МИХЕЕВ Сергей Михайлович,
церковный староста
1860 — родился в с. Камышлейка 
Неверкинского р-на.
1931, 14 февраля — арестован 
за организацию выступления жи-
телей родного села против закры-
тия церкви.
1931, 16 мая — освобождён с зачё-
том срока предварительного 
заключения.
* Дело № 6052-п.

МИХЕЙКИН Ефим Абрамович,
диакон
1863 — родился в с. Богородское 
Вадинского р-на.

1914–1918, май — служил 
на Балтийском флоте.
1918, октябрь – 1921, октябрь — 
писарь волостного военкомата 
с. Ключи Вадинского р-на.
1921, 22 декабря – 1927 — псалом-
щик в Вадинске.
1927–1930 — диакон там же.

1930, 4 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 февраля — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 4143-п.

МИШАКОВ Антон Ефимович,
псаломщик
1888 — родился в с. Мошки Беков-
ского р-на.
1914–1917 — находился на воен-
ной службе.
1925, май — псаломщик церкви 
с. Мошки.
1931 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 19 апреля — осуждён на 1 год 
лишения свободы.
* Дело № 2199-п.

МИШИН Александр Фёдорович
Сын А. К. Мишиной и Ф. Г. Мишина, 
муж А. П. Мишиной. 
1923 — родился в с. Раево Земет-
чин ского р-на. Был глубоко верую-
щим, постоянно терпел издева-
тельства со стороны безбожников, 
был вынужден скрываться.
1947, 18 марта — застрелен 
сотрудниками милиции при 
 попытке к бегству в г. Моршанске 
Тамбовской обл. 
* Сведения Екатериничевой Марии 
Семеновны.

МИШИН Серафим Павлович,
иеромонах
1892 — родился в с. Невежкино 
Белинского р-на.
1915–1917 — находился в плену 
в Австрии.
1918 — монах Одесского Успен ско-
го мужского монастыря, откуда 
был взят на Гражданскую войну.

1918–1921 — служил в Красной 
армии (в тыловой рабочей коман-
де из лишенцев) под Петроградом, 
затем в г. Алатыре Чува шии 
и Пензе.
1921 — монах Одесского Успенско-
го мужского монастыря.
1927 — иеродиакон того же мона-
стыря.
1930–1931 — иеромонах церкви 
с. Невежкино Белинского р-на.
1932, 12 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 23 мая — осуждён на 3 года 
содержания в ИТЛ, наказание 
отбывал в Белбалтлаге Карелии.
* Дело № 2775-п.

МИШИН Фёдор Григорьевич
Муж А. К. Мишиной, отец А. Ф. Ми-
шина, свёкор А. П. Мишиной. 

1883 — родился в с. Раево Земет-
чинского р-на. Проживал в общине 
на «Молочном источнике» близ 
с. Пашково Земетчинского р-на, 
занимался хозяйством.
1942, 9 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 

Похороны Ф. Г. Мишина. Слева — священник Иоанн Сазонов, в изголовье 
покойного — А. К. Мишина (с тростью)
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агитации, заключён в пензенскую 
тюрьму. 
1943, 26 июня — приговорён 
к 9 годам заключения в ИТЛ, нака-
зание отбывал в Карлаге 
Казахстана.
1956 — скончался по возвращении 
на родину.
* Дело № 11385-п; Сведения Екатериничевой 
Марии Семёновны.

МИШИНА 
Анастасия Кузьминична 
(АНАСТАСИЯ ПАШКОВСКАЯ)
Жена Ф. Г. Мишина, мать А. Ф. Ми-
шина, свекровь А. П. Мишиной. 
1881, 4 ноября — родилась 
в с. Раево Земетчинского р-на. 
С молодых лет паломничала 
по святым местам и обителям 
России. Была духовной дочерью 
 известного в Пензенской епархии 
священника Николая Болохов-
ского.

Начало 1940-х — по откровению 
свыше основала тайную право-
славную общину в Юрсовском 
лесхозе на «Молочном источнике» 
близ с. Пашково Земетчин-
ского р-на.
1945, 9 октября — арестована 
и вместе с другими членами 
общины доставлена в Земетчино, 
а затем в пензенскую тюрьму.
1946, 15 марта — осуждена 
на 5 лет лишения свободы за со-
здание религиозной организации 
«Монастырский союз».

1946–1954 — содержалась в оди-
ночной камере тюрьмы г. Влади ми-
ра, где в то же время отбывал нака-
зание бывший епископ Пензенский 
и Саранский Михаил (Постников).
1948, 3 марта — из заключения 
отправила родственникам письмо, 
ставшее документальным памят-
ником эпохи сталинских репрессий 
против верующих, отражающим 
смирение христианского исповед-
ничества. В настоящее время 
письмо и личные вещи А. К. Миши-
ной находятся в экспозиции музея 
Керенского Тихвинского мужского 
монастыря Пензенской епархии. 
После освобождения продолжила 
подвижнический молитвенный 
образ жизни, старалась привести 
односельчан к Богу. 
Была наделена дарами прозорли-
вости и исцелений.

1959, 2 апреля — скончалась, 
похоронена на кладбище с. Паш ко-
во Земетчинского р-на.

Письмо А. К. Мишиной из влади-
мирской тюрьмы:
«Здравствуйте, милыя мои и доро-
гие детки Нюша, Феня, кланяюсь 
вам и целую несчётно раз, и желаю 
от Господа Бога добраго здравия 
и душевнаго спокойствия. Милыя 
мои доченьки, жму вас к своей 
наболевшей душе, я очень об вас 
соскучилась, не могу высказать. 
И так же целую моих дорогих 
внучат: Толю, Серафиму, Шуру, 
Маню, Борю, Валю и желаю им 
расти в послушании и в понятии 
в школьном учении и милаго моего 
Коленьку целую всех больше. 
Милыя мои детки, я хочу вам 
написать, что у нас вышло новое 

Письмо А. К. Мишиной из владимирской тюрьмы
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постановление: письмы писали 
2 пис. в месяц, а теперь 2 письма 
в год, передачи отменили и посыл-
ки, а только разрешаются денеж-
ныя переводы. Милыя мои детки, 
вы себя жалейте, много не разоряй-
тесь, деньги у меня еще ведутся, 
а если будете в силах прислать 
денег — не раньше Троицы. Я вам 

очень благодарна, на это письмо 
напишите ответ поскорее, а сле-
дующее письмо будете писать, 
когда я вам пришлю, а вы мне 
ответите.
Милыя детки Нюша и Феня, прошу 
вас, напишите милому моему 
сыночку и дорогой невестке, Саше 
и Нюре и Мите. Кланяюсь им 
и желаю от Бога доброго здравия 
и всякого благополучия в их жизни. 
Милыя мои детки, вы обо мне 
сильно безпокоитесь и пишите, как 
я переношу всё со своим больным 
сердцем. Детки, прошу вас, не безпо-
койтесь, мне неплохо, и здоровье 
мое улучшилось, слава Богу. Одно 
только меня безпокоит, что не 
вижу вас и как вы живете: ведь 
я одна, а вас десять человек, по кус-
ку одному — надо десять кусков. 
А я сыта и одета, и обута. У вас 
целая корова и овечки, если целые, 
то слава Богу, и как ваше здоровье? 
Напишите, все ли живы. Остаюсь 
ваша доброжелательница, мама 
и бабушка. До свидания, жду скоро-
го ответа, как соловей лета. 
Живите дружнее, в совете и любви, 
где любовь и совет, тут и Бог, 
и споренье, и благодать в доме. 
Шлю вам родительское благосло-
вение».
* Дело № 10091-п; Сведения Екатериничевой 
Марии Семёновны. 

МИШИНА Анна Петровна
1924 — родилась в с. Кануевка 
Безенчукского р-на Самарской обл. 
Жена А. Ф. Мишина. 
1920-е — в связи с голодом 
в Самарской губ. переехала с семь-
ёй в с. Пашково Земетчинского 
р-на, где окончила семилетнюю 
школу.

С нач. 1940-х — проживала в общи-
не на «Молочном источнике» близ 
с. Пашково. 
1948 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1948, 5 июля — приговорена 
к 10 годам лишения свободы. 
Наказание отбывала в Дубровлаге 
близ пос. Явас Зубовополянского 
р-на Мордовии.
1955, 28 июля — амнистирована, 
вернулась на родину. 

2001 — скончалась в Пензен-
ской обл.
* Дело № 4958-п; Сведения Екатериничевой 
Марии Семёновны.

МНОГОСМЫСЛОВ
(МНОГОМЫСЛОВ)
Иван Васильевич, 
священник
1889, 22 сентября — родился 
в с. Старый Шуструй Нижнело мов-
ского р-на.
1911, 11 марта — уволен из 3 клас-
са Пензенской духовной семина-
рии по своему прошению.
1911, 22 марта — определён 
псаломщиком в с. Большая Лука 
Вадинского р-на.
1912, 22 февраля — по выдержании 
испытания при Пензенском духов-
ном училище на сан диакона 
определён на диаконское место 
в с. Юдино Лунинского р-на.
1912, 26 февраля — рукоположен 
в сан диакона.
1915, 18 февраля — перемещён 
в с. Казеевка (ранее с. Верхняя 
Вязера) Инсарского р-на Мордовии. 
До ареста служил священником 
в д. Дмитриевка Мокшанского р-на.
1932, 4 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 15 апреля — осуждён 
на 3 года лишения свободы, 
 наказание отбывал в Волголаге 
(г. Дмитров Московской обл.).
1940 — освобождён из заклю-
чения.
На 1948 — священник в Спасске.
* Дело № 2244-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696,  
л. 9 об. – 10; д. 2719, л. 131 об. – 132; ф. р-2391, 
оп. 1, д. 6, л. 75.

Похороны А. К. Мишиной

На фото слева — А. П. Мишина (в центре) с подругами. На фото справа — 
она же в последние годы жизни
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МОДЕСТ 
(НИКИТИН Тихон Николаевич), 
архиепископ
1867, 12 августа — родился 
в г. Воронеже.
До 1878 — обучался в школе 
с. Чертовицкое Рамонского р-на 
Воронежской обл.
1884 — окончил Воронежское 
духовное училище.
1889 — окончил Воронежскую 
духовную семинарию.
1889–1891 — учитель начальной 
школы в г. Воронеже.
1891 — рукоположен в сан иерея 
и определён к церкви слободы 
Никитовка Воронежской губ., где 
прослужил 8 лет.
1903 — окончил Московскую 
духовную академию со степенью 
кандидата богословия.
1903–1904 — преподавал Закон 
Божий в учительском институте 
г. Феодосии в Крыму.
1904–1907 — священник Тихвино-
Онуфриевской церкви г. Воронежа.
1907 — принял монашество.
1907–1908 — иеромонах Москов-
ского Чудова мужского монастыря.
1908 — возведён в сан архиман-
дрита.
1908–1913 — настоятель Москов-
ского Знаменского мужского 
монастыря, благочинный мужских 
и женских монастырей Московской 
епархии, наблюдатель церковно-
приходских школ.
1913, 4 августа — хиротонисан 
во епископа Верейского, викария 
Московской епархии. 
Состоял настоятелем Московского 
Покровского монастыря, заведовал 
Московскими пастырскими курса-
ми, одновременно являлся предсе-
дателем Московского миссионер-
ского общества и комитета 
по устройству лагерей для 
 раненых.
1917 — епископ Усть-Медведицкий 
и Хоперский, викарий Донской 
епархии.
С 1917, 8 мая — епископ Рязанский.
1917, 9 октября – 11 декабря — 
епископ Севастопольский, викарий 
Таврической епархии.
1917, декабрь – 1921, сентябрь — 
проживал в монастыре 
г. Белгорода.
1921 — епископ Аксайский, вика-
рий Донской епархии.
1921–1922 — временно управляю-
щий Усть-Медведицкой епархией.
1922 — уклонился в обновленче-
ский раскол. 
1922 — архиепископ обновленче-
ской Донской епархии.

1922–1923 — обновленческий 
архиепископ Сталинградский.
1923 — архиепископ обновленче-
ской Тверской епархии.
1923, май — принимал участие 
в «хиротонии» во «епископа» 
известного обновленческого 
лидера А. И. Введенского.
1924–1925 — обновленческий 
архиепископ Донской и Новочер-
касский.
1925–1925, декабрь — архиепископ 
обновленческой Пензенской 
епархии.
1925–1926, 24 августа — архиепи-
скоп обновленческой Верхне-
Донской епархии.
1926 — обновленческий архиепи-
скоп Шахтинский.
1926–1927 — архиепископ обнов-
ленческой Севастопольской 
 епархии.
1927–1928 — обновленческий 
архиепископ Астраханский.
1928–1930 — обновленческий 
митрополит Саратовский.
1930 — митрополит обновленче-
ской Псковской епархии.
1930–1931 — обновленческий 
митрополит Челябинский.
1931, 3 июня — принёс покаяние 
и был принят в лоно Русской 
Православной Церкви в сане 
епископа.
1931, 5 октября – 1932, 27 дека-
бря — епископ Уральский.
До 1933 — будучи в сане епископа 
служил как священник в Москов-
ской епархии.
1933, 11 августа — перемещён 
в Смоленскую епархию.
С 1936, 17 марта — архиепископ 
Вяземский, викарий Смоленской 
епархии.
С 1936, ноября — архиепископ 
Смоленский и Вяземский.
1937, 3 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и заключён в тюрьму 
г. Вязьмы Смоленской обл.
1937, 20 ноября — за «принадлеж-
ность к контрреволюционной 
организации и проведение антисо-
ветской агитации» приговорён 
к высшей мере наказания. 
В обвинительном заключении 
говорилось, что «обвиняемые 
(проходившие по одному делу 
с архиепископом Модестом) были 
тесно связаны между собой и с ру-
ководителем контрреволюционной 
организации Никитиным, система-
тически собирались у него на квар-
тире, обсуждали вопросы борьбы 
с советской властью, в особенно-
сти заостряя вопросы о выборах 

в Верховный Совет. Участники к/р 
организации проводили среди 
населения контрреволюционную 
повстанческую агитацию, путём 
индивидуальной обработки, для 
чего заходили в квартиры колхозни-
ков, где также убеждали малолет-
них ходить в церковь. 
Одновременно призывали родите-
лей насильно заставлять детей 
исполнять религиозные обряды, 
в особенности шла подготовка 
среди двадцаток по вопросу выбо-
ров в Верховный Совет, ставя своей 
целью не допускать коммунистов 
кандидатами, а выбирать только 
верующих, распространяли клеве-
ту против СССР, колхозного строя 
и новой Конституции...», «...обвиняе-
мый Никитин в предъявленном 
обвинении виновным себя 
не  признал».
1937, 2 декабря — расстрелян.
* Материалы ПСТГУ. 

МОДИН Павел Спиридонович,
диакон
1893, 29 июня — родился в с. Ключи 
Лопатинского р-на. Служил диако-
ном в родном селе.
1938, 9 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации «с использованием рели-
гиозных предрассудков населения».
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 16 февраля — расстрелян.
* Дело № 6833-п.

МОЗЖУХИН Алексей Ильич
1880, 8 апреля — родился 
в с. Сергиевка (Сергиевское, 
Киселёвка) Кондольского р-на 
(ныне в составе с. Кондоль Пензен-
ского р-на). 
Брат актёра немого кино Ивана 
Ильича Мозжухина и оперного 
певца Александра Ильича Мозжу-
хина. Обучался в Пензенском 
духовном училище.
1902 — окончил Оренбургскую 
духовную семинарию.
1902–1904 — обучался в Тверском 
кавалерийском училище, по окон-
чанию которого был произведён 
в корнеты 21-го драгунского 
Белорусского полка. 
1910, апрель — вышел в отставку 
и вернулся в с. Сергиевское, полу-
чив должность местного земского 
начальника.
1914–1917 — участвовал в Первой 
мировой войне.
1917, 2 декабря — демобилизован.
1918, 1 марта — призван на служ-
бу в Красную армию.
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1918, 20 августа — переведён 
в штаб Главнокомандующего 
РККА, а затем в регистрационное 
управление полевого штаба 
Реввоенсовета республики.
1919, июнь — в связи с болезнью 
приехал в Пензу.
1919, 1 июля — назначен помощни-
ком начальника штаба 19-й стрел-
ковой бригады войск внутренней 
охраны Пензы.
1919, 14 августа — арестован 
органами ЧК «как подозрительная 
личность»; приговорён к трём 

годам заключения. Содержался 
в пензенском лагере принудитель-
ных работ на Боголюбском поряд-
ке, где был помощником делопро-
изводителя хозяйственной части.
1920, 25 июня — освобождён 
досрочно.
1920, 20 сентября — отправлен 
в штаб Приволжского военного 
округа и был назначен помощни-
ком командира 1-го запасного 
кавалерийского полка.
1921, 15 мая — зачислен в резерв 
кадров армии ПриВО.
1921, 20 мая — направлен в распо-
ряжение Главного военного 
 инспектора штаба РСФСР; коман-
дировался в г. Семипалатинск для 
закупки лошадей.
1922, 21 марта — по собственному 
прошению уволился в бессрочный 
отпуск и уехал в родное село 
к родителям.
Был лишён избирательных прав 
как бывший офицер и земский 
начальник.

1930, 2 февраля — семья Мозжухи-
ных, отнесённая ко 2-й категории 
«кулацкого актива», была выселе-
на из с. Сергиевское. На момент 
ареста проживал в Пензе 
на ул. Кладбищенская, д. 1, кв. 1.
1931, 2 января — арестован 
по  обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.

1933 — освобождён, работал счето-
водом в колхозе «Берлин» Таври-
ческого р-на Омской обл.
1937, 20 октября — вновь арес-
тован. 
1937, 8 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 10 декабря — расстрелян.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. р-2, оп. 1, д. 846, 
л. 9; Сиротин О. Двойная звезда. П., 2008. 

МОИСЕЕВ 
Митрофан Меркулович 
(МАКАРИЙ), 
иеромонах

МОИСЕЕВ Трофим Михайлович,
церковный староста
1864 — родился в с. Кардаво 
Городищенского р-на, там же про-
живал и на момент ареста, являясь 
церковным старостой и членом 
церковного совета.
1929, 7 июля — арестован 
в Кузнецке, обвинялся по ст. 58-10 
УК РСФСР.

1929, 23 ноября — приговорён 
к лишению права проживания 
в определённых областях сроком 
на 3 года.
* Дело № 7919-п.

МОКЕЕВ Михаил Фёдорович,
протоиерей
1888, 10 июня (июля?) — родился 
в с. Поим Белинского р-на.
1904 — окончил Поимскую второ-
классную школу.
1904 — назначен исполняющим 
должность псаломщика в с. Малые 

Верхи (ныне в составе с. Большие 
Верхи) Каменского р-на.
1908 — утверждён псаломщиком, 
посвящён в стихарь и перемещён 
в с. Сентяпино Белинского р-на.
1912 — прослушал миссионерские 
курсы в г. Петрозаводске.
1913, 8 мая (14 ноября?) — рукопо-
ложен во диакона.
1913, 11 мая (16 ноября?) — руко-
положен во священника в с. Во-
лынь Ковского прихода Вытегор-
ского у. Олонецкой губ. и назначен 
законоучителем ЦПШ.
1914 — награждён набедренником.
1917 — награждён скуфьей.
1918 — определён священником 
в с. Новая Каштановка Белин-
ского р-на.
1918–1921 — священник с. Каменка 
Тамалинского р-на.
1923 — перемещён в с. Ершово 
Белинского р-на.
1929 — награждён камилавкой.
1929, 20 ноября — назначен свя-
щенником в с. Алексеевка Башма-
ков ского р-на.
1930, декабрь — осуждён 
по ст.  58-10 УК РСФСР на 10 (8?) лет 
лишения свободы. Находился 
в ИТЛ на Урале, Беломорстрое 
и Колыме.

Семья Мозжухиных. В светлой форме — Алексей Ильич. Нач. 1900-х гг.
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1936 (1935?) — по слабости здоро-
вья был освобождён из заключе-
ния и продолжил служить священ-
ником в церкви с. Ершово.

1936 — награждён наперсным 
крестом.
1937, 8 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 19 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ, срок 
отбывал в Коми АССР.
1944, 19 апреля — актирован 
по болезни и освобождён.
1945, 20 марта — назначен настоя-
телем в с. Ершово.
1945, 6 июля (2 января?) — назна-
чен настоятелем Покровской 
церкви с. Поим Белинского р-на.
1945 — награждён саном прото-
иерея.
1951, 30 марта — награждён 
палицей.

1951, 2 июня — назначен настояте-
лем Михайло-Архангельской 
церкви Вадинска и благочинным 
5-го округа.

1951, 26 мая (4 июля?) — уволен 
за штат.
1951, 25 сентября — назначен 
настоятелем Казанской церкви 
Кузнецка и благочинным 2-го 
округа.
1952, 4 июня — уволен за штат.
1952, 20 октября — назначен 
настоятелем Вознесенской церкви 
г. Спасска.
1962, 17 января — уволен за штат.
Похоронен на кладбище с. Поим.
* Дело № 5955-п; 6146-п; ГАПО, ф. р-2391, 
оп. 1, д. 6, л. 73; ПЕУ: Личное дело.

МОКЛИЦОВА Анна Григорьевна,
монахиня
Ок. 1895 — родилась в с. Атмис 
Нижнеломовского р-на.

До 1917 — монахиня монастыря.
1917–1931 — жила по кельям.
1931 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 18 октября — осуждена 
на 3 года содержания в ИТЛ.
* Дело № 112-п.

МОКЛИЦОВА Фёкла Павловна,
монахиня
Ок. 1895 — родилась в с. Атмис 
Нижнеломовского р-на.
До 1917 — монахиня монастыря.
1917–1931 — жила при отце в род-
ном селе.
1931 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 18 октября — осуждена 
на 3 года содержания в ИТЛ.
* Дело № 112-п.

МОКРОУСОВА 
Евдокия Андреевна, 
монахиня
1884, 4 августа — родилась 
в с. Рахмановка Вадинского р-на.
До 1925 — монахиня Керенского 
Тихвинского монастыря, неопреде-
лённое время была монахиней 
Нижнеломовского Успенского 
монастыря. До ареста проживала 
в родном селе.
1937, 2 августа — арестована 
по обвинению в создании контрре-
волюционной группы для проведе-
ния антисоветской агитации 
против колхозов, представителей 
советской власти, закрытия цер-
квей; за систематические богослу-
жения без разрешения сельсовета.
1937, 17 сентября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 28 сентября — расстреляна.
* Дело № 7312-п.

МОКСИН Василий Никитович
сапожник
Ок. 1888 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу; обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

МОКШАНЦЕВА 
Дарья Васильевна,
монахиня
1877 — родилась в с. Рамзай 
Мокшанского р-на.
1938, 21 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

Троицкий храм с. Ершово
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1938, 15 марта — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7454-п.

МОЛОЧКОВСКИЙ 
Николай Алексеевич
1886 — родился в Краснослободске 
Мордовии. Окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1920-е — работал врачом в Ленин-
граде. Состоял в религиозно-фило-
софском кружке.
1928 — арестован за участие 
в кружке.
1929, 22 июля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
1932, март — освобождён 
из  заключения. 
Проживал в г. Боло гое Тверской 
обл., Чувашии, Кур ской обл.; рабо-
тал врачом. Скончался в г. Рыльске 
Курской обл.
* СПб мартиролог.

МОЛОТКОВ-МЕРКУРЬЕВ 
Василий Николаевич
1872 — родился в Пензе в семье 
 мещан. Работал сапожником-куста-
рём. Был под следствием по цер-
ковному делу.
1934, 28 февраля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9671-п.

МОНГАЕВА Евдокия Потаповна
1872 — родилась в с. Серман 
Никольского р-на.
1932, 28 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и как член контрреволю-
ционной организации «Союз Хри-
стовых воинов».
1933, 28 мая — из-под стражи 
освобождена с зачётом в наказание 
срока предварительного заклю-
чения.
* Дело № 10249-п.

МОНГАЕВА Ирина Тимофеевна
1874 — родилась в с. Серман 
Никольского р-на.
1932, 28 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и как член контрреволю-
ционной организации «Союз Хри-
стовых воинов».
1933, 28 мая — из-под стражи 
освобождена с зачётом в наказание 
срока предварительного заклю-
чения.
* Дело № 10249-п.

МОРОЗОВ Прокофий Петрович, 
диакон, бывший служащий 
у Патриарха
Ок. 1893 — родился. 

По-видимому, был приближённым 
к Патриарху Тихону, затем пере-
ехал в Пензу, а далее — в с. Аришка 
Никольского р-на. Имел небольшое 
хозяйство.
1930, 17 апреля — вместе с семьёй 
(жена и двое детей) был включён 
в списки на выселение из Аришки 
«на посёлки».
* ГАПО, ф. р-515, оп. 3, д. 752, л. 605, 608, 
635–636.

МОРОЗОВ 
Фёдор Александрович,
священник (иеромонах?)
1855, 17 февраля — родился 
в с. Александровка Камен-
ского р-на.
С 1919 — священник с. Федоровка 
Каменского р-на.
1934, 3 июня — пожалована ему 
от Преосвященного Иринея (Шуль-
мина) бархатная фиолетовая 
скуфья за усердное служение 
Церкви.
1937, 19 октября — арестован 
на основании ст. 58-10 УК РСФСР.
1938, 3 марта — умер в пензен-
ской тюрьме.
* Дело № 3122-п.

МОРОЗОВ Фёдор Васильевич, 
диакон
1873, 20 сентября — родился 
в с. Лесной Вьяс Лунинского р-на 
в крестьянской семье.
До 1917 — прихожанин и певчий 
церкви родного села. Отличался 
благочестивым образом жизни, 
глубокой верой в Бога и редкой 
добротой, чем приобрел авторитет 
среди верующих. Имел дом, ло-
шадь, корову, 14 га земли. Не имея 
собственных детей, воспитывал 
осиротевшего племянника. 
1923 — рукоположен в сан диакона 
к церкви родного села, где служил 

до момента её закрытия 
в 1928 году.
1929 — был раскулачен: остался 
без крова и хозяйства. Скитался. 
Первое время проживал в доме 
племянника, совершая богослуже-
ния «на погребце», затем перешёл 
с женой к знакомым в пристройку-

конюшню. В своём жилище прини-
мал странствующих священников 
из окрестных сёл. 
1934 — проходил по групповому 
церковному делу. На момент ареста 
работал плотником лесозавода 
в с. Большой Вьяс Лунинского р-на.
1934, 2 февраля — на допросе пока-
зал, что придерживается староцер-
ковной тихоновской ориентации, 
живёт по учению Христа и Еван-
гелия.
1934, 3 февраля — предъявлено 
обвинение в антисоветской агита-
ции, отобрана подписка 
о  невыезде.
1934, 21 марта — дело прекраще-
но «за неустановлением его вины». 
На момент следующего ареста 
работал на лесоучастке в с. Ломов-
ка Лунинского р-на.
1937, 14 ноября — арестован 
вместе с диаконом Л. Г. Леоновым, 

Диакон Феодор Морозов с женой Анной 
(ур. Читиковой)

Ф. В. Морозов (слева) с семьёй
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оба содержались под стражей 
в пензенской тюрьме. 
Отец Феодор находился в одной 
камере с уголовниками, которые 
всячески издевались над ним: игра-
ли в карты и, проигрывая, били ста-
рика по голове и так разбили ему 
голову, от чего старец оглох.
1937, 29 декабря — приговорён 
к 8 годам заключения и вскоре был 
отправлен в Казахстан.
1938, 18 октября — скончался 
на этапе на станции Арысь 
Казахстана.

Из протокола допроса 1934 г.: 
«Я сам человек верующий и придер-
живаюсь староцерковной тихонов-
ской (ориентации). Живу с глубокой 
верой в Бога — по учению Христа 
и Евангелия. Время сейчас тяжё-
лое — по Писанию это должно 
быть, и это время настало. Если 
сейчас советская власть существу-
ет и делает гонения на церковь 
и религию, то я объясняю, что её 
попустил Бог за то, что среди нас 
мало осталось веры. У меня вот 
продали дом, продали корову 
и одежду на налоги, стало быть, 
так нужно, время такое, власти 
надо подчиняться. Коммунистов 
я не признаю, т. к. они потеряли 
веру в Бога и разрушают её. Если бы 
настало время измены соввласти, 
то поддерживать не стал бы. 
Но я сейчас убеждён, что время кон-
ца соввласти не настанет». 
* Дело № 1495-п, 2659-п, 9671-п; Воспомина-
ния родственников.

МОРОЗОВА 
Анисья Кузьминична,
монахиня
1875 — родилась в с. Коржевка 
Никольского р-на.
1905, 9 июня — поступила в Шихан-
ский Покровский монастырь 
Никольского р-на.
1932, 28 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и как член контрреволю-
ционной организации «Союз Хри-
стовых воинов».
1933, 28 мая — из-под стражи 
освобождена с зачётом в наказание 
срока предварительного заклю-
чения.
* Дело № 10249-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

МОСКАЛЁВ Яков Андреевич
1904 — родился в с. Поминаевка 
Башмаковского р-на, где проживал 
на момент ареста, являясь предсе-
дателем церковного совета и кти-
тором церкви.

1937, 27 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации; содержался в тюрьме 
г. Моршанска Тамбовской обл.
1937, 5 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 7 января — расстрелян 
в Моршанске.
* Дело № 8947-п.

МОССОГЕТОВ 
Николай Степанович, 
священник
1875 — родился в с. Верхний Ломов 
Нижнеломовского р-на.
1937 — священник с. Лукино 
Ржаксинского р-на Тамбовской обл.
1937, 15 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания. 
1937, 19 декабря — расстрелян.
* Тамбовский мартиролог, с. 151.

МОТОРИН Павел Васильевич,
священник
1902 — родился в с. Вьюнки 
Наровчатского р-на. На момент 
ареста — священник с. Николаевка 
Колышлейского р-на.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и создании группы 
церковников.
1931, 19 апреля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
1931, декабрь — направлен на лесо-
повал на станцию Кемчуг Красно-
яр ского края.
1932, март — находился на строи-
тельстве Беломорканала.
1935 — находился на строитель-
стве автодороги Москва – Киев.
1935, ноябрь — направлен в Бамлаг.
1938, сентябрь — освобождён 
из г. Биробиджана Еврейской авто-
номной области.
На 1962 — проживал в Челябин-
ской обл.
* Дело № 7384-п.

МОТОРИН Пётр Григорьевич,
псаломщик
1877, июнь — родился 
в пос. Заовражный Башмаков-
ского р-на.
До 1917 — командир береговой 
батареи в чине подпоручика.
1917–1923 — находился на службе 
в Красной армии.
1923–1930 — псаломщик с. Нико-
лаевка Башмаковского р-на.
1930, 27 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 12 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4166-п.

МОЩНО (МОШНО) 
Филипп Семёнович, 
протодиакон
1900 — родился в с. Лосево 
Павловского р-на Воронежской 
обл. в крестьянской семье. 
Окончил сельскую школу.
1914–1915 — послушник Москов-
ского Чудова монастыря.
1915–1916 — псаломщик в Пензе. 
1916–1920 — псаломщик в церкви 
родного села.
1919 — окончил фельдшерско- 
акушерскую школу в г. Воронеже.
1920–1922 — диакон с. Бутурли-
новка Воронежской губ.
1922–1923 — диакон в г. Боброве 
Воронежской обл.
1923–1925 — диакон в г. Борисо-
глеб ске Воронежской обл.
1925–1926 — диакон в г. Волго-
граде.
1926–1927 — диакон в г. Борисо-
глеб ске.
1927 — арестован и приговорен 
к 3 месяцам лишения свободы.
1927–1929 — диакон в г. Борисо-
глеб ске.
1929–1930 — диакон Тихвинской 
церкви г. Ногинска Московской обл.
1930, апрель – 1931, 25 февраля — 
протодиакон Богоявленского 
собора г. Ногинска.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 10 мая — приговорён 
к 8  годам лишения свободы. 
Наказание отбывал в ИТЛ Кузнецк-
строя (с. Осиновка Западно-Сибир-
ского края).
1938 — освобождён.
1938–1939, декабрь — проживал 
в с. Орловка Будёновского р-на 
Ставропольского края.
1939, декабрь — арестован и  осуж -
дён на 5 лет содержания в ИТЛ.
1940–1944, август — отбывал 
наказание в пос. Сосьва Серовского 
р-на Свердловской обл. 
После освобождения добровольно 
ушёл на фронт.
На 1961 — служил протодиаконом 
в Федоровском соборе г. Ярославля.
* Материалы ПСТГУ. 

МРАМОРНОВ 
Александр Петрович
1874, 16 августа — родился 
в г. Петровске Саратовской обл.
1880 — умер его отец, священник 
Петропавловского собора 
г. Петров ска Пётр Иванович 
Мраморнов.
1883–1889 — обучался в Петров-
ском духовном училище.
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1896, 30 мая — окончил Саратов-
скую духовную семинарию по пер-
вому разряду со званием студента.
1896, 7 августа — написал заявле-
ние о намерении поступить 
на службу.
1896, 22 сентября — рукоположен 
в сан диакона к Христорож денст-
венской церкви села Оркино 
Саратовского уезда.
1896 — женился на Александре 
Васильевне Дьяконовой.
1897, 9 ноября — родилась дочь 
Алевтина.
1897, 26 ноября — рукоположен 
во священника Введенской церкви 
с. Анастасьино Аткарского уезда.
1899, 13 ноября — родилась дочь 
Антонина.
1899, 9 декабря — переведён 
из с. Анастасьино Аткарского у. 
к Покровской церкви с. Балтай 
Вольского уезда Саратовской губ.
С 1901 — печатался в «Саратовских 
епархиальных ведомостях» 
и «Саратовском духовном 
 вестнике».
С 1901 — действительный член 
Общества вспомоществования 
недостаточным воспитанникам 
Саратовской духовной семинарии.
1902, 11 мая — родился сын 
Сергей.
1903 — награждён набедренником.
1904, 17 октября — родился сын 
Николай.
1906 — награждён скуфьей.
Переведён из с. Балтай в с. Колено 
Аткарского у. Вскоре его дом 
и хозяйство были сожжены мест-
ными крестьянами. 
1907–1910 — служил, будучи 
за штатом, активно сотрудничал 
с «Братским листком», сослужил 
епископу Гермогену (Долганёву).
1910, 14 мая – 1912 — служил 
в Григорие-Богословской домовой 
церкви при Саратовском духовном 
училище.
С 1910, 19 августа — законоучи-
тель частной женской гимназии 
Штокфиш г. Саратова.
С 1911 — ежегодно читал одну 
проповедь в Саратовском 
Александро-Невском кафедраль-
ном соборе, проводил беседы 
и импровизации в чайных-столо-
вых Братства Святого Креста.
1912 — награждён камилавкой.
С 1912 — священник Спасо-Преоб-
раженской единоверческой церкви 
г. Саратова.
1914 — законоучитель Спасо-
Преображенской церковноприход-
ской школы и 4-го Саратовского 
высшего начального училища.

1915 — член и делопроизводитель 
Саратовского епархиального 
комитета.
1915, 7 июня — участвовал в молеб-
не по случаю возобновления 
деятельности Покровской чайной-
столовой Братства Святого Креста 
г. Саратова. 
1915–1916 — сотрудничал с журна-
лом «Проповеднический листок» 
(орган Братства Святого Креста 
г. Саратова), печатал проповеди 
почти в каждом номере.
1917, 4 марта — подал рапорт 
благочинному церквей 1-го округа 
г. Саратова священнику Н. И. Рахин-
скому о некоем И. А. Соловьёве, 
занимающемся «гороскопами» 
и привлекающем к себе в дом 
большое количество публики. 
С 1918 (1919?) — настоятель 
Спасо-Преображенской единовер-
ческой церкви.
1919 — сын Сергей поступил 
на службу в Красную армию 
и  порвал отношения с отцом.
1931 — прибыл в Сердобск 
из Саратова, поступил священни-
ком в Казанскую Нагорную цер-
ковь. Проживал по ул. Куйбышев-
ская, д. 108.
1935, 15 августа — арестован 
в Сердобске, взята подписка 
о невыезде.
1936, 21 августа — вновь аресто-
ван сотрудниками НКВД.
1937, 26 января — осуждён 
Выездной сессией Саратовского 
областного суда в г. Балашове 
Саратовской области.
1937, 5 июля — прибыл в Карлаг 
(Карагандинская область Казах-
стана).
1941, 21 ноября — умер в Карлаге 
«от сердечной недостаточности 
и атеросклероза».
Имел жену и детей, которые оста-
лись в Саратове, официально 
порвал с ними связь.
* Исследовательская работа Мраморнова 
Александра Игоревича (правнука).

МРАМОРНОВ Михаил Иванович
1875, 8 июля — родился в с. Малые 
Бакуры Сердобского уезда в семье 
священника. 
1890 — окончил Петровское 
духовное училище.
1895 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
1895, 15 октября — рукоположен 
в сан диакона к Скорбященской 
церкви г. Царицына (ныне г. Волго-
град) с назначением законоучите-
лем 1-го городского училища. 
1896, 7 ноября — перемещён 

по прошению диаконом в Покров-
скую церковь Царицына. Состоял 
учителем церковноприходской 
школы при Царицынском детском 
сиротском приюте. 
1900, 7 февраля — перемещён 
на священническое место 
в с. Ключи Камешкирского р-на.
1900, 27 февраля — в Александро-
Невском соборе г. Саратова рукопо-
ложен в иерейский сан.
1904, 22 октября — по прошению 
перемещён в с. Шереметьевка Лы-
согорского р-на Саратов ской обл.
1908–1912 — священник Покров-
ской церкви с. Голицыно Аткарско-
го у. (Новобурасского р-на Саратов-
ской обл.?).
1908 — награждён набедренником.
До 1920-х — священник с. Шере-
меть евка Лысогорского р-на 
Сара товской обл.
1921 — был осуждён за антисовет-
скую агитацию.
1924 — переехал с семьёй 
в с. Новосёлки Вачского р-на 
Нижегородской обл.
1929 — вновь осуждён за антисо-
ветскую агитацию.
1937, 2 ноября — арестован 
в с. Новосёлки.
С 1937, 14 ноября — содержался 
в тюрьме г. Горького (ныне 
г. Нижний Новгород).
1937, 19 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания. 
1937, 2 декабря в 15 часов — рас-
стрелян.
* http://libdocs.ru/docs/159800/ 
index-2020.html.

МУРАТОВСКИЙ 
Гавриил Степанович, 
протоиерей
1878 — родился в с. Федотьево 
Спасского р-на Рязанской обл. 
в семье причетника.
1899 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
На последнем курсе семинарии 
сильно заболел и был близок 
к смерти. Исцелился по молитвам 
протоиерея Иоанна Кронштадт-
ского, которому была отправлена 
срочная телеграмма.
1899, 17 июля — предоставлена 
диаконско-учительская вакансия 
в с. Кочелаево Ковылкинского р-на 
Мордовии. 
1899, 8 сентября — рукоположен 
во диакона.
1901, 22 апреля — рукоположен 
во священника с. Нижний Катмис 
Сосновоборского р-на.
1901–1906 — состоял законоучите-
лем Нижнекатмисского земского 
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училища и заведующим школой 
грамоты в д. Дмитриевка Городи-
щенского р-на.

1906, 27 мая — перемещён 
на место священника к Воскресен-
ской церкви г. Нижнего Ломова 
по просьбе прихожан.
1906, 1 сентября — назначен 
законоучителем Нижнеломовского 
приходского мужского училища.
1907, 4 декабря — назначен помощ-
ником следователя по 1-му благо-
чинническому округу Нижнело-
мов ского уезда.
1909, 19 марта — награждён 
набедренником.

1910, 2 декабря — назначен законо-
учителем Нижнеломовской двух-
классной ЦПШ. Неоднократно 
получал архипастырские благосло-
вения за законоучительскую 
деятельность.

1915 — награждён скуфьей 
за  отлично-усердную и полезную 
службу Церкви Божией.
1922, 10 апреля — награждён 
наперсным крестом.
1925, 24 мая — епископом Филип-
пом (Перовым) возведён в сан 
протоиерея.
На момент ареста проживал 
в Нижнем Ломове, по ул. Красноар-
мейская, д. 41 и продолжал службу 
священником Воскресенской 
церкви.
1930, 20 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, выражавшейся в выступ-
лениях против закрытия церквей.
1931, 13 января — приговорён 
к высшей мере наказания; 
дата расстрела в деле не указана.
* Дело № 10535-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690, 
л. 16 об. – 17; ф. р-1201, оп. 3, д. 3, л. 17–18 об.

МУРОМСКИЙ 
Алексей Васильевич,
священник
1870 — родился в Рузаевке 
Мордовии.
1889 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1931, 29 июня — приговорён 
к 5 годам ссылки.
* Память, с. 444; Пензенская духовная 
семинария.

МУРОМСКИЙ Сергей Яковлевич,
диакон
1888, сентябрь — родился в Пензе. 
На момент ареста — псаломщик 
с. Дубасово Пензенского р-на.

1931, 4 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 29 апреля — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 9678-п.

Воскресенская церковь в Нижнем Ломове

МУРОМЦЕВ 
Емельян Николаевич,
псаломщик
1869 (1870?) — родился на станции 
Белинская (или с. Ростовка?) 
Каменского р-на. 
1932 — арестован за  антисовет -
скую агитацию в с. Махалино 
(ранее Новый Кря жим) Кузнецкого 
р-на, где служил псаломщиком.
1932, 13 мая — осуждён на 3 года 
содержания в ИТЛ.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации (публич-
но высказывал недовольство 
советской властью и законами, 
притесняющими церковь, выражал 
готовность умереть за религию). 
Приговорён к 10  годам содержа-
ния в ИТЛ.
* Дело № 617-п; 949-п.

МУХИН Андрей Николаевич,
священник
1891 — родился в с. Никольский 
Хутор Кузнецкого у. (ныне Сурск 
Городищенского р-на). Окончил 
Саратовскую духовную семинарию.
1916 — священник в Хвалынском у. 
Саратовской губ.
1920–1929, июнь — священник 
с. Каржимант Шемышейского р-на.
1929, июнь – 7 августа — священ-
ник с. Никольский Хутор.
1929, 7 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 31 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1929, 12 ноября — согласно теле-
граммы ОГПУ от 9 ноября 1929 г., 
мера наказания изменена на 10 лет 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 13475-п.

МЫКАЛКИНА 
Дарья Васильевна,
монахиня
1874 — родилась в Пензе. 
На  момент ареста проживала 
в г. Пугачёве Саратовской обл.
1937, 14 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 25 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 29 декабря — расстреляна 
в г. Пугачёве.
* Саратовские подвижники, с. 162.

МЯКИНЬКОВ 
Василий Михайлович,
член церковного совета
1875 (1879?) — родился и жил 
в с. Терновка Пензенского р-на 
(ныне в составе Пензы).
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1932 — раскулачен и выслан 
за пределы Средне-Волжско го 
края.

1937, 9 декабря — арестован.
1937, 11 декабря — осуждён трой-
кой НКВД по Тамбовской обл. 

по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР и приго-
ворён к расстрелу.
* Справки УВД и прокуратуры Пензенской 
обл.; Сведения Мякиньковой Нины Сергеевны 
(внучки).

МЯСНИКОВА Елена Андреевна,
монахиня 
1882 — родилась в с. Котёл Вадин-
ского р-на.
1901, 27 октября — поступила 
в Керенский Тихвинский мона-
стырь, проходила послушание 
клиросной.
1937, 15 декабря — арестована 
по месту жительства в с. Лохматов-
ка Александрово-Гайского р-на 
Саратовской обл. по обвинению 
в антисоветской агитации 
и за  религиозные убеждения.
1937, 25 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 28 декабря — расстреляна 
в г. Саратове. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; Саратовские 
подвижники, с. 12.

МЯСНИКОВА 
Парасковья Андреевна 
(см. НИНА), 
монахиняСемья Мякиньковых. В центре — Василий Михайлович

* * *
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НАДЕЖДА 
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
Наталья Павловна), 
игумения
1869 — родилась в с. Напольный 
Вьяс Лунинского р-на в семье 
диакона. С шестилетнего возраста 
проживала в Мокшанском 
Казанском женском монастыре.
1886, 9 сентября — определена 
послушницей Мокшанского 
Казанского монастыря.
1908, 27 ноября — приняла мона-
шество, являлась помощницей 
письмоводительницы.
После 1918 — возведена в сан 
игумении этого монастыря.
1930, 28 сентября — на основании 
ст. 58-10-11 УК РСФСР приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11337-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

НАДЕЖДИН 
Александр Алексеевич,
священник
1874 — родился в с. Стародевичье 
Ельниковского р-на Мордовии.
1894 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
На момент ареста проживал 
в с. Малый Азясь Ковылкинского 
р-на Мордовии.
1929, 3 декабря — осуждён 
на 3 года лишения свободы.
1937, 11 октября — приговорён 
к расстрелу.
* Память, с. 310; Пензенская духовная 
семинария.

НАДЕЖДИН 
Василий Фёдорович, 
иерей, священномученик
1895, 12 января — родился 
в Москве в семье служащего, 
старосты Покровской церкви 
в Большом Левшинском переулке. 
В юношеские годы пел на клиросе 
в этом храме.
1910 — окончил Заиконоспасское 
духовное училище.
На воспитание Василия большое 
влияние оказал его родственник 
архиепископ Анастасий (Гриба нов-
ский). После перемещения послед-

него в Холмскую епархию Василий 
Фёдорович неоднократно приез-
жал к Владыке и вместе с ним 
совершал поездки по местным 
монастырям.

1916 — окончил Московскую 
духовную семинарию, поступил 
в Московскую духовную академию, 
где записался в группу, изучавшую 
историю и обличение западных 
вероисповеданий
1916, июнь – июль — находился 
в Молдавии в гостях у архиеписко-
па Анастасия, переведённого 
на Кишиневскую кафедру.

1916, ноябрь – 1917, февраль — 
по приглашению преподавал Закон 
Божий детям графа Медема в его 
имении на хуторе Александрия 
Саратовской обл.
До весны 1919 — с перерывами 
обучался в Московской духовной 
академии до её закрытия.
Весной 1919 — приехал в с. Поим 
Белинского р-на к своей овдовев-
шей сестре Екатерине и другу 
священнику И. С. Козлову. 
Был принят учителем математики 
в поимскую школу. В этот период 
посещал г. Чембар по поводу 
трудоустройства своей сестры 
учителем иностранных языков. 
Некоторое время жил в с. Свищёвке 
Белин ского р-на. 
1919, апрель — выезжал в Москву, 
где обвенчался со своей невестой. 
Возвратился в с. Поим и продолжил 
учительскую деятельность.
1920, июль — выезжал из Поима 
в Москву для завершения академи-
ческого образования. 
1921, март — переехал из Поима 
в Москов скую обл., где устроился 
работать счетоводом в Построеч-
ном управлении узкоколейки 
г. Орехово-Зуево. Некоторое время 
проживал в с. Петровско-Разумов-
ское (ныне в черте Москвы) у сво-
его тестя.

Н

Село Поим. Вид на Никольскую и Успенскую единоверческую церкви
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1921, 7 июля — рукоположен в сан 
диакона, а затем во священника 
к Никольской церкви у Соломен-

ной Сторожки (остановка трамвая 
в Петровско-Разумовском). 
Занимался педагогической дея-
тельностью: преподавал Закон 
Божий и общеобразовательные 
предметы прихожанам Никольской 
церкви и их детям. Занятия прохо-
дили в школе, устроенной в част-
ном доме. Старался привлекать 
к приходской жизни молодёжь, 
из которой создал крепкую общи-
ну и хороший хор. 
1925, 9 июль – август — проживал 
в с. Поим, бывал в сёлах Невежки-
но, Сентяпино, Студёнка Белинско-
го р-на. Здесь встречался со своими 
друзьями — священниками 
И. С. Козловым, М. Д. Соловьёвым 
(впоследствии архиепископом 
Мелитоном); служил и проповедо-
вал в местных храмах.

1928 — в связи с обострением 
туберкулеза ездил на лечение 
в Башкирию.

1929, 28 октября — арестован 
в Москве по обвинению в антисо-
ветской агитации. Был заключён 
в Бутырскую тюрьму, а затем 
отправлен на Соловки. Из-за отсут-
ствия навигации зимой 1929 года 

о. Василий был оставлен на пере-
сыльном пункте в г. Кемь Карелии. 
Здесь он заболел сыпным тифом, 
а затем у него развилась гангрена.
1930, 19 февраля — скончался 
в лагерном лазарете пересыльного 
пункта Кеми. Перед смертью 
сподобился принятия Святых 
Христовых Таин. Тело было выдано 
его жене, приехавшей в лагерь. 
Погребён в Кеми.
Сохранилась переписка о. Василия 
с его женой и родственниками, 
в которой особую ценность пред-
ставляют письма, рассказывающие 
о жизни Поима и духовенстве 
поимского благочиния в 1920-е 
годы.
* ПЭ, т. 7, с. 48; Житие священномученика 
Василия Московского. М., 2001.

НАЗАРОВА Вера Петровна, 
монахиня
1887, 17 сентября — родилась 
в с. Назарьевка Лунинского р-на.
1910, 10 декабря — поступила 
в Мокшанский Казанский мона-
стырь, исполняла послушание 
чернорабочей. Накануне ареста 
проживала в Лунино.
1944, 13 октября — арестована 
по обвинению в организации 
группы верующих села Лунино 
вместе с пятнадцатью другими 
участниками антисоветских групп. 
Из следственного дела: «после 
ликвидации монастыря ходила 
по сёлам и деревням Пензенской 
области, останавливалась у руко-
водителей церковных групп, кото-
рым передавала а/с установки, 
распространяла провокационные 
слухи о том, что она является 
дочерью Николая II». 
1944, 16 декабря — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

НАЙДЕНОВ 
Тимофей Трофимович,
церковный староста
1871 — родился в с. Поим Белин-
ского р-на. Кустарь-каменщик.
1932, 29 ноября — арестован за то, 
что, являясь старостой Никольской 
церкви с. Поим, выступал против 
гонений на Церковь.
1933, 16 февраля — осуждён 
на 3 года ссылки в Северный край.
* Дело № 842-п.

НАРОВЧАТСКИЙ Иван Петрович,
протоиерей, духовник Пензенской 
епархии
1884, 17 июня — родился в с. Пер-
вомайск (Богородское Голицыно) Пересыльный пункт в Кеми Карелии

Священномученик Василий 
Московский. Фрагмент иконы 
Собора новомучеников и испо-
ведников Пензенских  
(худ. Сергей Шалаев)
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Лямбирского р-на Мордовии. 
Окончил Краснослободское духов-
ное училище.
1909 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию и регентские 
курсы Касторского, назначен 
учителем пения в Пензенское 
духовное училище.

1912, 11 ноября — рукоположен 
в сан диакона.
1912, 14 ноября — рукоположен 
во священника Саранского Петро-
павловского женского монастыря 
Мордовии.
1913 — награждён набедренником.
1914–1917 — одновременно был 
учителем городских училищ 
Саранска.
1916, 26 апреля — награждён 
скуфьей.
1916–1918 — одновременно был 
учителем пения в Саранской 
учительской семинарии.
1927–1929 — священник Иоанно-
Богословской церкви Саранска.
1928, 22 (28?) февраля — возведён 
в сан протоиерея.

1928, 2 февраля – 1929 — секретарь 
архиепископа Саранского Филиппа 
(Перова).
1929 — осуждён по ст. 107 УК 
РСФСР на 3 года заключения 
и 5 лет ссылки (за покупку муки 
церковным советом во время 
хлебозаготовок).

1929–1932 — отбывал меру наказа-
ния на Беломорканале, освобождён 
досрочно за ударную работу.
1932–1937 — из лагерей направлен 
в г. Алатырь Чувашии, где работал 
счетоводом в Сурско-Волжском 
пароходстве.
1936 — для поддержки к нему 
в Алатырь приезжал епископ 
Филипп (Перов).
1937–1948 — работал бухгалтером 
в Алатырском добровольном 
пожарном обществе и по совмести-
тельству в Алатырском детском 
санатории. Одновременно органи-

зовал хоры художественной само-
деятельности при Алатырском 
отделении МВД, горсовете и добро-
вольном пожарном обществе, 
награждён почётной грамотой 
за выступление хора в г. Чебок са рах 
на республиканском смотре худо-
жественной самодеятельности.

1948, 14 февраля — назначен 
священником Успенского кафед-
рального собора Пензы.
1948, 20 марта – 1962 — член 
епархиального совета.
1951 — награждён палицей.
1954, 24 сентября – 1963, 11 июня — 
благочинный 1-го округа.
1955 — награждён наперсным 
крестом с украшениями.
1962 — награждён митрой.
1962–1965 — председатель епархи-
ального совета.
С 1965 — духовник Пензенской 
и Саранской епархии.

Протоиерей Иоанн Наровчатский, епископ Феодосий (Погорский), протоиерей Иоанн 
Шовкун (слева направо). 1960-е гг.

Дом № 68 по ул. Ключевского в Пензе до приспособления его 
под музей В. О. Ключевского.

Посещение музея Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II. 2 октября 1999 г.
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1965, 20 февраля — уволен за штат 
по болезни.
1965, 15 октября — назначен 
вторым священником Успенского 
кафедрального собора Пензы.
1968 — награждён вторым крестом 
с украшениями.
1968, 1 июля — вышел за штат, 
проживал по ул. Ключевского, д. 68, 
кв. 2, где в 1991 году открылся 
музей В. О. Ключевского. 2 октября 
1999 года этот дом-музей посетил 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. 
1974, 20 декабря — скончался 
в г. Пензе.
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 72; ПЕУ: Личное 
дело; Новотрясов Н. И. Мученики, новомуче-
ники и исповедники Земли Мордовской. 
Саранск, 2009, с. 57.

НАРОВЧАТСКИЙ Пётр Павлович,
священник
1882, 18 декабря (1883, 21 дека-
бря?) — родился в с. Солдатское 
(или в с. Усть-Каремша) Нижне ло-
мовского р-на.
С 1898, 30 августа — после отчис-
ления из 3-го класса Пензенского 
Тихоновского духовного училища 
проживал в Нижнеломовском 
Казанском мужском монастыре.
1902, 20 марта — определён 
псаломщиком в с. Сосновка 
Башмаковского р-на.
1907, 17 мая — перемещён 
к Покровской церкви с. Котёл 
Вадинского р-на.
До 1930 — псаломщик, затем 
священник с. Котёл.
1930 — раскулачен. 
Имел профессию бондарь-слесарь. 
На момент ареста — без опреде-
ленных занятий. 
1936 — состоял в колхозе 

им. Ленина, но в нём не работал.
1937, 25 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 2 января — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10471-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690, 
л. 80 об. – 81; д. 2698, л. 160 об. – 161. 

НАСОНОВ Арефа Акимович, 
иерей, священномученик
1888, 24 октября — родился 
с. Должик Житомирской обл. 
Украины в крестьянской семье.
1912 — окончил двухклассную 
сельскую школу, после чего само-
стоятельно подготовился и сдал 
экзамены на звание учителя.
1913–1914 — работал учителем 
в родном селе. Женился на урожен-
ке Пензенской губ. Поляковой 
Агриппине Григорьевне.
1914, 1 августа — рукоположен 
в сан священника и определён 
к единоверческой церкви родного 
села. Занимался миссионерской 
деятельностью, за что снискал 
уважение архиепископа Антония 
(Храповицкого), управлявшего 
Волынской епархией. 
Учительствовал в местной школе. 
1916 — перемещён в с. Голышево 
Ровенского у. Волынской губ., 
но в связи с военными действиями 
на Украине эвакуировался с семьёй 
на родину жены — в Пензенскую 
губернию.
Назначен священником с. Андре-
евка Каменского р-на.
1925, май — перемещён в с. Кевда 
Вершина Белинского р-на.
1926, январь — по распоряжению 
епископа Филиппа (Перова) и бла-

гочинного священника Д. И. Тубе-
розова проводил перепись верую-
щих и неверующих своего прихода. 
На момент ареста состоял священ-
ником с. Ершово Белинского р-на. 
1926, 12 ноября — арестован 
по групповому делу за перепись 
граждан в своём приходе. 

Был допрошен и после выяснения 
обстоятельств освобождён. 
1929–1930 — обложен непосиль-
ным налогом, а затем раскулачен. 
1931 — арестован органами 
ГПУ и заключён в пензенскую 
тюрьму, где провёл 2 недели, 
но допрошен ни разу не был.
1931 — переехал в Московскую 
область и был назначен священни-
ком в церковь Праведных Иоакима 
и Анны г. Можайска.
1932, 3 сентября — арестован 
за антисоветскую деятельность. 
В период следствия содержался 
в Бутырской тюрьме.
1932, 11 сентября — осуждён 
на 3 года высылки в Казахстан 
за «агитацию против мероприя-
тий советской власти: будучи 
священником, проживал в 3-х 
километровой зоне военсклада, 
систематически обрабатывал 
в антисоветском духе граждан, 
посещавших церковь», а также за со-
противление закрытию храма.
1932–1935 — наказание отбывал 
в лагере близ г. Алма-Аты Казах-
стана. Место, где находился лагерь, 
было настолько «гиблым», что 
через несколько лет там умерли 
все заключенные и даже охранни-
ки, в живых остался только 
о. Арефа. Похоронив последнего 
охранника, он покинул лагерь.
1935, август — освободился 
из заключения. Чтобы обезопасить 
от ареста жену и детей, о. Арефа 
не стал возвращаться домой, он 
обратился к племяннику своей 
жены, священнику Михаилу Покровская церковь с. Котёл
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Соловьёву (впоследствии архиепи-
скопу Мелитону), который снабдил 
его деньгами и документами 
на чужое имя и уговорил ехать 

на торфоразработки. Однако 
на вокзале документы у отца 
Арефы украли, и он был вынужден 
сдаться властям. 

1935, август — арестован и заклю-
чён во внутреннюю тюрьму ОГПУ 
на Лубянке в Москве. Здесь свя-
щенника продержали несколько 

месяцев для выяснения обстоя-
тельств, а затем освободили, выдав 
«чистые» документы. 
Отец Арефа был человеком сильно-
го духа, не изменявшим вере ни 
при каких обстоятельствах. Даже 
после арестов он считал своим 
долгом продолжать священниче-
ское служение. 
1936 — поселился в Рязанской обл., 
где был назначен епископом 
Иоанном (Широковым) в с. Бычки 
Сараевского р-на.
1937, 19 декабря — арестован 
в с. Бычки. 
1937, 31 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания 
за «контрреволюционную агита-
цию, агитацию против выборов 
в Верховный Совет».
1938, 10 января — расстрелян под 
Рязанью, в месте массовых казней 
заключённых.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Московской 
 епархии.
* Дело № 7885-п, л. 46–47; Материалы 
ПСТГУ; Были верны до смерти. Книга 
памяти новомучеников и исповедников 
Рязанских. Т. 1. Рязань, 2002, с. 205–206.

НАСОНОВ Иван Максимович, 
диакон
1897, 6 декабря — родился 
в с. Кутля Нечаевского р-на 
Тамбовской обл.

Документы из следственного дела 1926 года. Вверху — протокол допроса 
Арефы Насонова, внизу — постановление с предложением завербовать 
священников Прозорова, Насонова и Поспелова в осведомителей ГПУ

Священномученик Арефа 
Насонов. Фрагмент иконы Собора 
новомучеников и исповедников 
Пензенских (худ. Сергей Шалаев)



301

1914, 19 марта — поступил 
в Стяжкинскую мужскую общину 
Нижнеломовского р-на, исполнял 
послушание просфорника.

1925–1930 — диакон с. Стяжкино.
1930, 8 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 3 мая — приговорён 
к 5  годам заключения в ИТЛ.
1934–1937 — диакон с. Стяжкино.
1937, 7 декабря — вновь арестован.
1937, 11 декабря — осуждён 
на 8 лет лишения свободы.
* Дело № 9139-п, 10198-п; ГАПО, ф. 182,  
оп. 1, д. 2693.

НАУМКИН Андрей Степанович,
псаломщик
1890 — родился в с. Старый Мачим 
Шемышейского р-на. 
На момент ареста служил псалом-
щиком в родном селе.
1930 — арестован по  обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 28 сентября — осуждён 
на 3 года лишения свободы.
* Дело № 4770-п.

НАУМОВ Алексей Сергеевич, 
священник
1892 — родился в Пензе. 
Брат диакона Н. С. Наумова. 

С 1920 — священник в Саранске 
Мордовии.
Арестовывался органами ГПУ 
за «дезорганизацию колхозов» 

и провёл в тюрьме 12 дней, после 
чего был освобождён.
На 1930 — служил священником 
в Кузнецке.
1930 — арестован за участие 
в контрреволюционной организа-
ции церковников и хранение 
серебряной валюты.
Приговорён к 3 годам ссылки.
1932, июнь – 1933 — священник 
церкви г. Руза Московской обл.
1933, 8 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 22 апреля — осуждён 
и  содержался в управлении 
 милиции г. Руза «за оказание 
материальной помощи верующим, 
религиозные собрания 
на  квартирах, сбор подписей 
 против закрытия собора в Рузе, 
молебны на селе и агитацию 
против колхозов». 
Приговор неизвестен.
* Материалы ПСТГУ.

НАУМОВ Николай Сергеевич,
диакон
Брат священника А. С. Наумова. 

1895 — родился в с. Проказна Бессо-
новского р-на. Служил в Кузнецке.
До 1933 — диакон в г. Руза Москов-
ской обл.

1933, 8 февраля — арестован.
1933, 22 апреля — осуждён как 
руководитель церковной организа-
ции «Волчье гнездо», содержался 
в управлении милиции г. Руза. 
На момент следующего ареста — 
диакон Митрофановской церкви 
Пензы.
1939, 5 ноября — арестован, содер-
жался в пензенской тюрьме.
1939, 2 декабря — предъявлено 
обвинение по ст. 58-12 УК РСФСР 
в недонесении об антисоветской 
группе церковников.
1940, 16 января — вынесено поста-
новление о переквалификации его 
действий на ст. 73, ч. 1, п. 2 УК 
РСФСР (сопротивление представи-
телям власти), однако вина его 
в ходе следствия не подтвердилась.
1940, 29 января — дело направлено 
в народный суд 1-го участка Пензы, 
результаты рассмотрения неиз-
вестны.
* Дело № 4066-п; Материалы ПСТГУ.

НАУМОВ Серафим Иванович,
иеромонах
1864 — родился в с. Руголево 
Ржевского у. Тверской губ.
До 1930 — иеромонах в Николо-
Теребенской пустыни Вышнево-
лоч ковского у. Тверской губ.
1930, 7 февраля — арестован 
за организацию массового выступ-
ления верующих женщин 
в с. Карповка Сердобского р-на, 
где служил священником.
1930, 23 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ, с за-
меной ссылкой в Северный край.
* Дело № 10194-п.

НАУМОВА Анна Ильинична
1885, август — родилась в с. Кун че-
рово Неверкинского р-на, там же 
проживала на момент ареста, 
явля ясь председателем церковного 
совета.
1937, 11 октября — арестована 
на основании ст. 58-10-11 УК 
РСФСР.

Диакон Иоанн Насонов с семьёй. 1928 г.
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1937, 20 ноября — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 3973-п.

НАЯНОВ Сергей Петрович, 
диакон
1889 — родился в с. Богданиха 
Башмаковского р-на. 
На момент ареста проживал 
в с. Поим Белинского р-на.
1931, 26 февраля — арестован 
по ст. 58-10-11 УК РСФСР.
1931, 29 апреля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9573-п. 

НЕБОСКЛОНОВ Иван Иванович,
священник
1864, 1 ноября — родился в с. Рус-
ский Ишим Городищенского р-на.
1885, 15 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1885, 20 августа — определён 
псаломщиком в с. Николо-Барнуки 
(Никольское) Сосновобор ско-
го р-на.
1886, 22 июля — рукоположен 
во священника в с. Чукалы Красно-
слободского р-на Мордовии.
1886, 1 ноября — перемещён 
в с. Воронье Мокшанского р-на.
1892, 5 декабря — перемещён 
в с. Аристовка Городищенского у. 
(ныне Инзенского р-на Улья нов-
ской обл.) и назначен законоучите-
лем местной земской школы.
1894, 27 апреля — получил архи-
пастырское благословение за вра-
зумление раскольников.
1894, 29 декабря — награждён 
набедренником.
1896, 29 июня — получил архипас-
тырское благословение за располо-
жение прихожан к пожертвованию 
дома для священника.
1899, 20 октября — награждён 
скуфьей.
1901 — получил признательность 
епархиального начальства за убе-
ждение прихожан к пожертвова-
нию 450 р. на храм.
1902, 1 апреля — получил благо-
дарность епархиального началь-
ства за то же.
1905, 19 августа — назначен 
заведующим второклассной шко-
лой в с. Русский Качим Сосново бор-
ского р-на.
1906, 20 ноября — определён 
священником в с. Мордовский 
Качим Сосновоборского р-на 
с оставлением заведующим Русско-
Качимской школой.
1907, 6 мая — награждён ками-
лавкой.

1910, 29 декабря — перемещён 
в с. Русский Качим.
1912, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода с грамотой.
1933, 1 марта — арестован в каче-
стве одного из руководителей 
контрреволюционной организа-
ции «Союз Христовых воинов». 
Являлся в это время священником 
с. Русский Качим.
1933, 28 мая — освобождён из-под 
стражи с зачётом в наказание 
срока предварительного заклю-
чения.
* Дело № 10249-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 372 об. – 373.

НЕВЗОРОВ
Александр Фёдорович, 
священник
1875, 16 августа — родился 
в с. Липяги Колышлейского р-на.
1892 — окончил Пензенское 
духовное училище.
1896, 26 января — определён 
псаломщиком в с. Языкова Пятина 
Инсарского р-на Мордовии.
1896–1899 — учитель мест-
ной ЦПШ.
1898, 21июня – 26 июля — был 
командирован на педагогические 
курсы в Краснослободск Мордовии.
1900, 10 декабря — посвящён 
в стихарь.
1902, 14 декабря — рукоположен 
в сан диакона в с. Старые Верхиссы 
Инсарского р-на Мордовии.
1906, 16 марта — перемещён 
в родное село.
1915, 18 марта — перемещён 
на должность псаломщика 
к Покровской церкви Пензы.
1915 — рукоположен в сан священ-
ника.
1931, июнь – 1931, декабрь — 
 священник с. Сандерки Лунинско-
го р-на.
1931, декабрь — арестован ГПУ, 
но вскоре, видимо, был освобождён 
и продолжил священствовать 
в том же селе. 
Проживал у просфорницы монахи-
ни Д. В. Столяровой. 
1932, 26 августа — в связи с закры-
тием церкви выбыл в Пензу, 
разыскивался ГПУ.
1933, 2 марта — арестован 
в с. Манторово Лунинского р-на, 
заключён в лунинский арестный 
дом. На допросе, в частности, 
показал: «Летом 1932 г. я в сандер-
ской церкви говорил проповедь 
о воспитании прихожанами своих 
детей, указывая, что детей нужно 
воспитывать в духе христианского 
православия, нужно приводить их 

на молитву в церковь, учить дома 
молитвам».
1933, 14 апреля — переведён 
в пензенскую тюрьму.
1933, 25 апреля — осуждён на 5 лет 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 1896-п, 9560-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2700, л. 207 об. – 209.

НЕЗВАНОВА 
Александра Фёдоровна,
монахиня
1877 — родилась в с. Озёрки 
Сосновоборского р-на.
1892, 10 июня — поступила 
в Шиханский Покровский мона-
стырь Никольского р-на.
1906, 1/2 марта — определена 
в число сестёр.
1932, 3 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 27 мая — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 9756-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

НЕКТАРИЙ 
(НЕМЧИНОВ 
Никанор Петрович),
иеромонах
1884 (1883?) — родился в с. Пузево 
(д. Чернавка) Бутурлинского р-на 
Воронежской обл. в крестьянской 
семье. Окончил местную ЦПШ.

1908, 18 марта — принят на испы-
тание в качестве послушника 
в Сретенский монастырь г. Москвы.
1914, 12 сентября — пострижен 
в монахи в Сретенском монастыре.
1915 — рукоположен в иеродиа-
кона.
1918 — рукоположен в иеромонаха.
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1918–1919 — исполнял послуша-
ние благочинного Сретенского 
монастыря. Был келейником 
Патриарха Тихона и митрополита 
Петра (Полянского). На момент 
ареста проживал в с. Левоньшено 
Егорьевского р-на Московской обл.
1933 — за антисоветскую агита-
цию сослан на 3 года из Москвы 
в Пензу, где сначала служил свя-
щенником в церкви Спасо-Преоб-
раженского монастыря, а после её 
закрытия — священником церкви 
Конной Слободы (ныне в черте 
Пензы).
1934 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1934, 31 марта — осуждён 
на 3 года заключения в ИТЛ, 
отправлен в Карлаг Казахстана.
1934, 9–10 декабря — скончался 
в карагандинской больнице на опе-
рации по поводу рака костей 
(саркома).
* Дело № 2610-п, 9671-п; http://www.
pravoslavie.ru/sm/51157.htm; Фотоархив 
протоиерея Алексия Попкова.

НЕЛЮБИН Василий Андреевич
1884 — родился в с. Шукша Лунин-
ского р-на.
До 1917 — частный поверенный.
1917–1919 — заведующий канце-
лярией Пензенского отдела прод-
пути.
1919, 16 декабря — арестован как 
председатель Пензенского брат-
ства православных христиан.
1920, 26 мая — осуждён на 2 года 
содержания в пензенском лагере 
принудительных работ.
* Дело № 7727-п.

НЕМЧИНОВ Никанор Петрович 
(см. НЕКТАРИЙ),
иеромонах

НЕСТЕРОВ Илья Герасимович,
священник
1901 — родился в с. Баевка 
Кузоватовского р-на Ульяновской 
обл. До революции занимался 
скупкой и продажей бондарных 
изделий. 
Служил в Кузнецке, сёлах Евлаше-
во и Никольское Кузнецкого р-на. 
1937, декабрь — арестован 
в Кузнецке по обвинению в антисо-
ветской агитации. Расстрелян.
* Материалы ПСТГУ.

НЕСТЕРОВ Семён Николаевич,
священник
1883, 2 февраля — родился 
в с. Казачья Пелетьма Лунинского 
р-на в семье крестьянина.

1910 — после окончания одно-
классной ЦПШ был определён 
исполняющим должность псалом-
щика в Николаевскую единоверче-
скую церковь родного села. 
1914, 3 января — утверждён 
в должности псаломщика церкви 
с. Казачья Пелетьма.
1922 — священник там же.
1932, 5 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 7 мая — осуждён на 3 года 
заключения в ИТЛ. Наказание 
отбывал в Белбалтлаге. 
На момент второго ареста прожи-
вал в родном селе.
1937, 5 августа — арестован.
1937, 29 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 27 сентября — расстрелян 
в г. Сызрани Самарской обл.
* Дело № 2338-п, 10760-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2699, л. 691 об. – 692.

НЕЧАЕВ Михаил Ксенофонтович
1866 — родился в г. Ульяновске.
1892 — окончил Казанскую духов-
ную академию и был определён 
на должность учителя греческого 
языка в Краснослободское духов-
ное училище.
1895 — член Краснослободского 
отделения Пензенского епархиаль-
ного училищного совета.
1918–1921 — проживал в Пензе, 
состоял в ближайшем окружении 
епископа Иоанна (Поммера).
1929, 15 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 16 августа — из-под стражи 
освобождён с лишением права 
проживания в городах Москве, 
Ленинграде, Харькове, Киеве, 
Одессе, Ростове-на-Дону и означен-
ных областях с прикреплением 
к определённому месту житель-
ства сроком на 3 года.

На 1930 — проживал в Пензе, 
состоял членом приходского 
совета Покровской церкви, предсе-
дателем ревизионной комиссии.
1930, осень – 1931, весна — репрес-
сирован.
* Дело № 7899-п.

НЕЧАЕВ Сергей Андреевич,
священник
1864, 10 октября — родился 
в с. Кроптово Бессоновского р-на.
1884, 28 июня — окончил 2 класса 
Пензенской духовной семинарии.
1884, 18 августа — определён 
на псаломщическое место 
к Введенской церкви Пензы.
1885 — утверждён псаломщиком 
и посвящён в стихарь.
1886 — определён экономом 
Пензенского духовного училища.
1887 — рукоположен во диакона 
к Иоанно-Богословской церкви 
Пензенского духовного училища.
1892, 28 октября — определён 
законоучителем Пензенской 
воскресной женской школы.
1895, 2 декабря — рукоположен 
во священника, определён 
в с. Шукша Лунинского р-на 
и  назначен законоучителем мест-
ной ЦПШ.
1899, 6 мая — награждён набед-
ренником.
1905, 1 сентября — назначен 
законоучителем министерской 
одноклассной мужской школы 
в Лунино.
1906, 23 апреля — получил архи-
пастырское благословение.
1907, 11 апреля — награждён 
скуфьей.
1912 — награждён камилавкой.
1929, 8 июля — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации 
в с. Шукша Лунинского р-на, где 
служил священником Михайло-
Архангельского храма. Заключён 
в пензенскую тюрьму.

Храм Архангела Михаила с. Шукша
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1929, 28 октября — приговорён 
к высылке из Пензенской губ. 
с прикреплением к определённому 
месту жительства, которым избрал 
г. Аркадак Саратовской обл.
* Дело № 7907-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, л. 
687 об. – 690.

НИКАНОРОВ 
Василий Варсонофьевич 
(см. ТИХОН), 
архиепископ

НИКИТИН Василий Михайлович
1866 — родился в Мокшане.
1933, январь — неофициально 
состоял председателем церковного 
совета одной из церквей Мокшана.
1933, 5 мая — арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации.
1933, 31 мая — освобождён 
за  отсутствием доказательств.
* Дело № 661-п.

НИКИТИН Иван Павлович
1880, 25 января — родился 
в с. Никитино Барановского р-на 
Куйбышевской обл. (ныне Никола-
евского р-на Ульяновской обл.).
1930 — за антисоветскую агита-
цию осуждён на 5 лет лишения 
свободы.
1933 — освобождён из заключе-
ния. На момент следующего ареста 
работал сторожем Никольской 
церкви Кузнецка.
1935, 19 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 25–26 октября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 8869-п.

НИКИТИН Николай Васильевич,
священник
1889, 7 мая — родился в с. Большая 
Ижмора Земетчинского р-на.
1907, март — уволен из 2 класса 
духовной семинарии.
1907 — определён псаломщиком 
в церковь с. Ельники Мордовии.
1909, 5 марта — перемещён 
в с. Долговерясы Краснослобод-
ского р-на Мордовии за общение 
с поднадзорным революционером 
Феоктистовым.
1910, 30 ноября — перемещён 
в с. Чернышёво Земетчинско-
го р-на.
До 1917 — псаломщик.
1937, 19 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации в с. Большая Ижмора, где 
служил священником.
1937, 15 декабря — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.

* Дело № 6679-п; ГАПО, ф. 182, оп., д. 2686, 
л. 486 об. – 487.

НИКИТИН Семён Николаевич,
священник
1877 — родился в с. Салтыково 
Калининского р-на Саратовской 
обл. Занимался кустарным изго-
товлением свечей. Окончил 
Саратовскую миссионерскую 
школу.
1903 — псаломщик-диакон 
с. Донгуз Балтайского р-на 
Саратовской обл.
1929–1930 — священник с. Соколка 
Сердобского р-на.
1930, 1 декабря — за антисовет-
скую агитацию приговорён 
к  ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
На момент следующего ареста 
проживал в г. Рассказове Тамбов-
ской обл.
1937, 26 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
* Дело № 10292-п; Справочная книга, с. 575.

НИКИТИН Тихон Николаевич 
(см. МОДЕСТ), 
архиепископ

НИКИТЦОВ Емельян Никитович,
псаломщик
1876, 3 августа — родился 
в с. Новое (Киреево-Грязнуха) 
Сердобского уезда.
1930 — лишён прав гражданства 
как псаломщик, которым был 
с дореволюционного времени. 
На момент ареста проживал в род-
ном селе, работал портным и неле-
гально совершал религиозные 
обряды в своём доме.
1937, 5 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 14 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 14 октября — расстрелян.
* Дело № 5342-п.

НИКОЛАЕВ 
Александр Кириллович,
священник
1874 (1872?), 1 октября — родился 
в с. Маис Никольского р-на.
1891, 24 сентября — окончив 
3 класса Пензенской духовной 
семинарии, был определён в штат 
Управления государственными 
имуществами.
1894, 24 августа — определён 
псаломщиком в с. Михайловка 
Мокшанского р-на.
1900, 21 ноября — по выдержании 
экзамена рукоположен во диакона 

с оставлением на псаломщической 
вакансии.
1901, 2 марта — перемещён 
в с. Аргамаково Белинского р-на.
1903, 25 марта — по выдержании 
испытания при Пензенской духов-
ной семинарии рукоположен 
во священника с. Чадаевка Городи-
щенского у. (ныне с. Чаадаевка 
Базарносызганского р-на Ульянов-
ской обл.). 
1903, ноябрь — назначен также 
законоучителем в школе с. Чада ев-
ка Городищенского уезда. 
1905 — назначен настоятелем 
церкви с. Аристовка Городи щен-
ского у. (ныне Инзенского р-на 
Ульяновской обл.).
1909, 9 сентября — перемещён 
в церковь с. Новые Турдаки Городи-
щенского р-на и назначен законо-
учителем местной школы.
1910, 27 июня — перемещён 
в с. Пёстровка Городищенского у. 
(ныне Никольск).
1911, 3 ноября — назначен законо-
учителем в земских училищах 
Никольска.
1912, 4 сентября — назначен 
законоучителем высшего началь-
ного и двухклассного министер-
ского училищ.
1913 — награждён набедренником.
1914, 13 декабря — награждён 
скуфьей.
До 1930 — священник с. Маис 
Никольского р-на.
1937, 10 декабря — арестован 
за агитацию против снятия коло-
колов.
1937, 20 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 8924-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 652 об. – 653 об.

НИКОЛАЕВ Дмитрий Иванович
1874 (1870) — родился в Вадинске 
(ранее Керенск). Являлся торгов-
цем бакалейного магазина.

1924–1929 — ктитор Богоявлен-
ской церкви Вадинска, а также 
председатель Керенского торгово-
го комитета.
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1918 — лишён избирательных 
прав как кулак. 
1928–1929 — за отказ от трактор-
ного взноса привлекался по ст. 61 
УК РСФСР, оштрафован в пятикрат-
ном размере, а затем полностью 
раскулачен. 
1930, 5 апреля — арестован по цер-
ковному делу, заключён в арест-
ный дом Вадинска.
1930, 28 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10242-п.

НИКОЛАЕВ Павел Фёдорович, 
купец 2-й гильдии
1867 — родился в Пензе.
1903, 3 декабря — приписан ко вто-
рой купеческой гильдии Пензы. 
Занимался торговлей рыбой. 
Проживал по ул. Рождественская 
(ныне ул. М. Горького), д. 18. 

Был благотворителем Духосо шест-
вен ской церкви.
После 1917 — работал садоводом 
при Пензенском жилищном отделе.
1919, летом — арестован по обви-
нению «в материальном содей-
ствии контрреволюционной орга-
низации поручика Волосова, 
ставившей целью вооруженное 
свержение советской власти».
1919, 17 июля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1919, 18 июля — расстрелян 
в Пензе.
* Справка ГАПО № 56-Т от 11.11.92; 
Справка УМБ РФ по Пензенской обл. 
от 05.05.93, № Р-6. 

НИКОЛАЕВА 
Варвара Алексеевна
1857, 28 декабря — родилась 
в семье поручика.

1874, 25 мая — окончила полный 
курс в Патриотическом женском 
институте Санкт-Петербурга.
1874, 28 сентября – 1875, 13 сентя-
бря — состояла воспитательницей 
и преподавательницей русского 
языка в Пензенском епархиальном 
училище.
1875, 11 октября — утверждена 
в должности надзирательницы 
Пензенской 1-й женской гимназии.
1877, 19 апреля — получила свиде-
тельство на звание домашней 
наставницы с правом преподава-
ния русского языка и словесности, 
немецкого языка и словесности, 
французского языка и словесности, 
географии, естествоведения, 
педагогики и математики.
1879 — удостоена знака Красного 
Креста от Общества попечения 
о раненых и больных воинах. 

1899, 28 сентября — за 25-летнюю 
службу награждена годовым 
окладом в размере 400 руб.
1901, 7 ноября – 1903, 1 июля — 
преподавала немецкий язык 
в низших классах Пензенского 
реального училища.
1903, 28 января — утверждена 
в должности начальницы Пензен-
ской 1-й женской гимназии.
1907, 24 марта — выдана медаль 
Красного Креста в память участия 
в Русско-японской войне  
1904–1905 гг.
1909, 6 декабря — Всемилостивей-
ше пожалована ей золотая медаль 
с надписью «За усердие» на Аннин-
ской ленте.
С 1918, 1 июля — в отставке. 
Являлась глубокой почитательни-
цей архиепископа Иоанна (Помме-
ра). После отъезда Владыки 
в Латвию состояла с ним в пере-
писке, которая проливает свет 
на церковную жизнь в Пензе 

Купец Павел Фёдорович Николаев с женой Евдокией Ивановной 
(ур. Терсновской)
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начала 1920-х гг. Состояла в пен-
зенском сестричестве, возглавляе-
мом протоиереем Н. М. Пульхриту-
довым. 

1923, 5 февраля — арестована 
в числе других преподавателей 
пензенских учебных заведений, 
заключена в пензенскую тюрьму. 
Обвинение предъявлено по ст. 35, 
74, 119, 121 и 122 УК РСФСР. 
1923, 7 марта — освобождена 
на поруки по ходатайству ордина-
тора земской больницы А. С. Прото-
по пова и профессора ПИНО 
Б. И. Цилли.
Скончалась вскоре после освобо-
ждения. По словам одного из 
современников: «была замучена 
за преподавание Закона Божия».
* Дело № 2180-п; ГАПО, ф. 106, оп. 1, д. 736; 
ф. р-323, оп. 3, д. 5388; Сидяков Ю. Л. Из архи-
ва архиепископа Иоанна (Поммера) 
(Пензенские материалы). Рукопись; 
Фотофонды ПГКМ.

НИКОЛАЕВА Зинаида Львовна
Жена А. К. Николаева. 
1882 — родилась в Никольске, где 
проживала на момент ареста. 

1937, 10 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации (против снятия коло-
колов).
1937, 20 декабря — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 8924-п.

НИКОЛАЕВА Мария Степановна, 
монахиня
1899 — родилась в с. Средняя 
Липовка Сосновоборского р-на.
1911–1928 — проживала в Липов-
ском монастыре. Позднее прожива-
ла дома, соблюдая монашеский 
образ жизни.
1937, 22 декабря — арестована 
в родном селе.
1937, 28 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.

1938, 21 февраля — расстреляна 
в Кузнецке.
* Дело № 10817-п.

НИКОЛАЕВСКАЯ 
Нина Михайловна
Дочь священника М. И. Пазельско го, 
жена А. И. Николаевского. 
До 1933 — вместе с мужем была 
отправлена на 3 (5?) года в ссылку 
в г. Сольвычегодск Архангельской 
обл. Во время ссылки скончались 
двое родившихся у них детей.
1930-е — вернулась в Пензу, рабо-
тала бухгалтером на госпредприя-
тиях.
Сер. 1980-х — скончалась в Пензе.
* Сведения Моисеевой Надежды Владими-
ровны.
 
НИКОЛАЕВСКИЙ 
Андрей Иванович
Сын священника. Муж Н. М. Никола-
ев ской. 
До 1933 — вместе с женой был 
отправлен на 3 (5?) года в ссылку 
в г. Сольвычегодск Архангельской 
обл. Во время ссылки скончались 
двое родившихся у них детей.
1930-е — вернулся в Пензу, работал 
в Горводоканале.
1970-е — скончался в Пензе.
* Сведения Моисеевой Надежды Владими-
ровны.

НИКОЛАЕВСКИЙ 
Дмитрий Степанович,
священник
1882, 24 октября (1883?) — родил-
ся в Наровчате.
1905 — окончил Пензен скую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1905, 29 июня — определён 
на  псаломщическое место 
в с. Михайлово-Тезиково (Старое 
Тезиково) Наровчатского р-на.

В. А. Николаева среди учениц 1-й Пензенской женской гимназии. 1909 г.

М. С. Николаева
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1906 — перемещён в с. Большой 
Колояр Наровчатско го р-на.
1906, 27 сентября — определён 
на священническое место 
в с. Маркино Вадинского р-на.
1906, 31 октября — рукоположен 
во священника и назначен заве-
дующим и законоучителем мар-
кинской ЦПШ и школы грамоты 
д. Скуратово Вадинского р-на.
1912 — награждён набедренником. 
До 1920 — священник с. Маркино.
1920–1931 — священник с. Кувак-
Никольское Нижнеломовско-
го р-на.
1931, 27 июля — арестован 
по  обвинению в проведении анти-
советской агитации.
1931, 13 сентября — приговорён 
к 5 годам лишения свободы. 
На момент следующего ареста — 
священник с. Новая Нявка Нижне-
ломовского р-на.
1937, 21 ноября — арестован.
1937, 29 ноября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 5996-п, 9396-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2686, л. 204 об. – 205.

НИКОЛАЕВСКИЙ 
Иван Павлович,
священник
1882 — родился в с. Шадымо-
Рыскино Инсарского р-на 
Мордовии.
1903 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию со званием 
студента.
На 1924 — священник с. Украин-
ское Краснослободского у. Пензен-
ской губ.
1924, 2 ноября — арестован 
по ст. 77, ч. 1 УК РСФСР.
1924, 10 декабря — приговорён 
к 2 годам лишения свободы 
со строгой изоляцией. Содержался 
в пензенской тюрьме.

1926, 20 апреля — по отбытии 
полутора лет рассматривался 
вопрос о его досрочном освобожде-
нии, однако положительного 
решения не последовало.

1926, 2 ноября — освобождён 
из заключения.
1929, 28 октября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Память, с. 234; ПЕВ, 1903.

НИКОЛАЕВСКИЙ 
Николай Геннадиевич, 
протоиерей
1872 — родился в г. Череповце 
Вологодской обл.
1918 — протоиерей и настоятель 
Покровской церкви Пензы после 
М. А. Венценосцева. Находился 
в ближайшем окружении епископа 
Иоанна (Поммера). Явил собой 
пример исключительной стойко-
сти в борьбе с обновленчеством. 
Отличался простотой и прямоли-
нейным характером.

1929, 15 апреля — арестован 
в Пензе по обвинению в антисовет-
ской агитации.
1929, 16 августа — приговорён 
к 3 годам высылки на Урал.
* Дело № 7899-п; Иванов И. П. История 
путятинской смуты.

НИКОЛАЙ 
(ОРЛОВ Никанор), 
архимандрит
1874 — родился в семье диакона 
Новгородской епархии, рос сиро-
той. Обучался в Новгородской 
духовной семинарии. 
1897 — окончил Московскую 
духовную академию.

1897, 20 сентября — определён 
на должность помощника инспек-
тора Новгородской духовной 
семинарии.
1897, 14 октября — принял мона-
шество с именем Николай.

Николаевские Андрей Иванович, Нина Михайловна (ур. Пазельская) 
и их дочь Надежда

А. И. Николаевский
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1899, 12 января — назначен 
 инспектором Новгородской семи-
нарии.
1902, 11 апреля — перемещён 
на должность инспектора Волын-
ской духовной семинарии.

1903, 22 декабря — назначен 
инспектором Минской духовной 
семинарии с возведением в сан 
архимандрита.
1905, 31 марта — перемещён 
на должность ректора в Костром-
скую духовную семинарию.
1906, 16 октября — назначен 
ректором Благовещенской духов-
ной семинарии.
1906, 26 декабря — назначен 
ректором Пензенской духовной 
семинарии. В Пензу был переме-
щён по просьбе епископа Пензен-
ского и Саранского Тихона (Ника но-
рова), бывшего ректором 
Новго родской семинарии и учите-
лем о. Николая. Отличался учёно-
стью, любовью к богослужениям 
и молитве, склонностью к уедине-
нию и безмолвию.
1907, 17 мая — застрелен на терри-
тории Пензенской духовной семи-
нарии неизвестными из числа 
семинаристов. Похоронен при 
большом стечении народа на клад-
бище Пензенского Спасо-Преоб ра-
женского монастыря.
* ПГВ от 22 мая, 30 мая 1907 г.

НИКОЛАЙ II 
(РОМАНОВ 
Николай Александрович), 
Российский император, 
страстотерпец
1868, 6 мая — родился в Царском 
Селе Санкт-Петербургской губ.

Получил домашнее на традицион-
но религиозной основе образова-
ние в рамках большого гимназиче-
ского курса.
1885–1890 — обучался по специ-
ально написанной программе, 

соединявшей курс государственно-
го и экономического отделений 
юридического факультета универ-
ситета с курсом Академии Гене-
раль ного штаба.
Дважды удостоил Пензу своим 
посещением — в 1891 и 1904 годах.
1891 — будучи наследником, 
проезжал через Пензенский край, 
возвращаясь из 9-месячного 
путешествия по странам Востока, 
предпринятого с научными и вос-
питательными целями. На всех 
станциях, где останавливался 
поезд, Его Высочество торжествен-
но встречали делегации от всех 
сословий, при колокольном звоне 
всех церквей, с подношениями 
и при огромном стечении народа, 
выражающего своё ликование 
и верноподданнические чувства.
1891, 2 августа — в 12 час. 5 мин. 
поезд на 15 мин. остановился 
в Кузнецке. На вокзале в специаль-
но приготовленном зале от сара-
товских властей цесаревичу были 
поднесены хлеб-соль и украшен-
ная мозаикой икона св. Николая 
Чудотворца. В тот же день Его 
Высочество прибыли на ст. Пенза-I. 
На перроне Николай Александро-
вич был встречен различными 
депутациями во главе с губернато-
ром А. А. Горяйновым и епископом 
Митрофаном (Невским), поднес-
шим наследнику цесаревичу образ 
Казанской Божией Матери — спи-

сок с чудотворной Казанской 
иконы, подаренной Пензе царем 
Алексеем Михайловичем и хранив-
шейся в Спасском кафедральном 
соборе. От купеческого общества 
была поднесена икона Спасителя. 

В специально приготовленном 
зале был накрыт чай. После чаепи-
тия будущий император показался 
многочисленным толпам собрав-
шегося народа, занявшим всю 
привокзальную площадь и приле-
гающие улицы. Несмолкаемое 
«ура» потрясло воздух. 
В 17 час. 30 мин. цесаревич 
Николай Александрович отбыл из 
Пензы. На станции Воейково 
им была принята делегация от 
с. Каменка Нижнеломовского у. 
(ныне г. Каменка). Депутация от 
пензенских и тамбовских дворян 
была принята и на ст. Пачелма, где 
наследнику также была подарена 
икона Спасителя. В память о посе-
щении наследником-цесаревичем 
Пензы на средства пензенского 
купца В. П. Велиопольского рядом 
с Богоявленской церковью (Новый 
Спаситель) со стороны ул. Москов-
ской по проекту архитектора 
В. П. Семечкина была сооружена 
каменная часовня, освящённая 
17 декабря 1895 г.
1894, 20 октября — наследовал 
Императорский Всероссийский 
Престол. 
1896, 14 мая — коронован в Успен-
ском соборе Московского Кремля. 
1904, 28 июня — вторично посетил 
Пензенский край в ходе одной из 
своих поездок по городам России 
с инспекторской проверкой воин-
ских частей, готовящихся к отправ-
ке на Дальний Восток, для участия 
в боевых действиях против 

Дом ректора, во дворе которого был убит о. Николай (Орлов)
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Японии. Вместе с Императором 
приезжал и Наследник престола 
Великий Князь Михаил Алексан-
дрович Романов. В 9 час. 05 мин. 
они прибыли со стороны 
г. Моршан ска Тамбовской обл. 
на ст. Пенза-I, а затем в 9 час. 
15 мин. — на ст. Пенза-III. Верхом 
на коне Государь Император 
проследовал в расположенный 
здесь военный лагерь и произвёл 
смотр отправляемых на фронт 
Оровайского, Инсарского, Дрис-
ского и Чембарского полков, 
благословив воинов иконами 
и пожелав возвращения на родину 
невредимыми. С лагерного поля 
Его Величество проследовали 
мимо Казанской церкви на Песках, 
по улицам Казанская (ныне 
Урицкого), Козье Болото (ныне 
Либерсона), Троицкая (ныне 
Кирова) в Спасский кафедральный 
собор. На паперти собора импера-
тор был встречен городским 
духовенством во главе с епископом 
Тихоном (Никаноровым). Владыка 
приветствовал августейших особ 
соответствующей речью, после 
чего они, приложившись ко кресту, 
приняв от епископа окропление 
святой водой и благословение 
(друг другу они облобызали руки), 

Торжественная встреча Николая II на ст. Пенза-I. 28 июня 1904 г.

Отъезд Императора Николая II (+) из Спасского собора по ул. Московской. 28 июня 1904 г.

проследовали внутрь собора. 
Поклонившись до земли перед 
особо чтимой пензяками Казан-
ской иконой Божией Матери 
и приложившись к ней, Император 
и Наследник выслушали молебен 

с многолетием. От епископа 
Императору была преподнесена 
икона Спасителя, а Наследнику — 
Казанская икона Божией Матери. 
Знакомясь со святынями и досто-
примечательностями собора, 
монарх проявил особый интерес 
к настенной живописи и штандар-

там ополчений, хранившимся здесь 
после военных кампаний 1812 и 
1850-х гг. Выходя из собора, Его 
Величество и Его Высочество ещё 
раз приложились ко кресту, поце-
ловали руку Владыки, а епископ 

Тихон — их руки, и при звоне всех 
градских церквей и громовом 
«ура» многотысячной толпы отбы-
ли по ул. Московская на ст. Пенза-I. 
Посещение Императором 
Спасского собора было увековече-
но сохранившейся и поныне 
мемориальной доской со следую-
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щим текстом: «Его Императорское 
Величество Государь Императоръ 
Николай Александровичъ и Его 
Императорское Высочество Госу-
дарь Наследникъ Великий Князь 
Михаил Александровичъ изволили 
посетить Пензенский Кафедраль-
ный Соборъ и молились на семъ 
месте 1904 года 28 июня въ 11 1/2 
часовъ дня». В тот же день около 
3-х часов дня Император посетил 
Кузнецк.

С 1915, 23 августа — Верховный 
Главнокомандующий российской 
армией.
В царствование Императора 
Николая II по его инициативе 
и при его участии к лику святых 
были причислены: Феодосий 
Черниговский (1896), Исидор 
Юрьевский (1898), Серафим 
Саровский (1903), Анна Кашинская 
(1909), Евфросиния Полоцкая 
(1910), Евфросин Синозерский 
(1911), Иоасаф Белгородский 
(1911), Патриарх Гермоген (1913), 
Питирим Тамбовский (1914), 
Иоанн Тобольский (1916), готови-
лась канонизация святителя 
Иннокентия, епископа Пензенского 
и Саратовского.
1917, 2 марта — вышел Манифест 
об отречении Николая II от престо-
ла в пользу его брата Великого 
Князя Михаила Александровича, 
историческая достоверность 
которого в настоящее время 
оспаривается.
1917, 9 марта – 14 августа — про-
живал с семьёй под арестом 
в Царском Селе под Петроградом.
1917, август — по решению 
Временного правительства цар-
ская семья была перевезена вглубь 
страны — через г. Тюмень 
в г. Тобольск и размещена в быв-
шем губернаторском доме.

1918, апрель — члены августейшей 
семьи перевезены в г. Екатерин-
бург и заключены под стражу 
в «Доме особого назначения» (доме, 
принадлежавшем горному инжене-
ру Н. Н. Ипатьеву).
1918, 12 июля — Уральским Сове-
том рабочих и солдатских депута-
тов царская семья была приговоре-
на к высшей мере наказания, санк-
ционированной Советом Народных 
Комиссаров и ВЦИК РСФСР.

1918, с 16 на 17 июля — расстреля-
ны в Ипатьевском доме. 
В ту же ночь тела Царственных 
мучеников были вывезены в лес 
за 25 км от Екатеринбурга, сожже-
ны и сброшены в старую шахту. 
1928 — Николай Второй и его 
семья были причислены к лику 
святых Катакомбной церковью.
1938 — канонизированы Сербской 
Православной Церковью.
1981 — прославлены Русской 
Зарубежной Церковью.
2000, 20 августа — на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви были при-
числены к сонму новомучеников 
и исповедников в лике страсто-
терпцев.
* Посещение императором Николаем II 
Пензенского края в 1891 и 1904 гг. // 
Пензенский временник любителей старины. 
Вып. 9. Пенза, 2000; http: // ru. wikipedia. org/
wiki; http: //www. praviteli.org/empire/
romanov/nikolaj2. php.

НИКОЛЬСКИЙ 
Александр Алексеевич,
священник
Брат священника В. А. Никольского 
и брат жены священника  
П. Г.  Гро мова. 
1884, 22 марта — родился 
в с. Сума роково Мокшанского р-на. 
1899 — окончил Тихоновское 
духовное училище в Пензе.
1905, 25 мая — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 1 разряду со званием студента.
1905, 28 июня (25 июля?) — опреде-
лён псаломщиком к Покровской 
церкви Пензы.
1907, 10 сентября — определён 
священником вновь открытого 
прихода в с. Весёловка (ныне 
в черте Пензы). Будучи первым 
священником Введенской церкви 
Весёловки, приложил много 
усилий для установления в новом 
приходе необходимого порядка, 
потрудился над внешним и вну-
тренним благолепием храма, 
приобретением необходимой 
утвари и святых икон. Организовал 
в храме профессиональный хор 
из местных прихожан, а также 
преподавателей и учеников распо-
ложенного поблизости училища 
садоводства.
1910, ноябрь — награждён набед-
ренником.

Введенский храм с. Весёловка. 1975 г.

Мемориальная доска, установленная в Пензенском Спасском кафедраль-
ном соборе в память его посещения Императором Николаем II
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1914, 1 сентября — утверждён 
законоучителем 6-го начального 
женского училища Пензы.
1916 — награждён скуфьей.
1922, 5–6 декабря — арестован 
«за ряд преступных действий 
против существующего строя», 
заключён в пензенскую тюрьму, 
где заболел возвратным тифом.
1922, 22 декабря – 1923, 5 января — 
находился на излечении в тюрем-
ной больнице, затем был возвра-
щён в камеру.
1923, 7 февраля — в тюрьме предъ-
явлено ему новое обвинение, 
в результате чего был заключён 
в изолятор.
1923, 4 июля — освобождён 
из  заключения.
1923, июль — назначен вторым 
священником церкви с. Терновка 
(ныне в черте Пензы), где настоя-
телем храма был протоиерей 
С. В. Ветлицкий.
1930, 12 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 февраля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
1933, август — освобождён 
по  состоянию здоровья (порок 
сердца), служил священником 
с. Траханиотово Кузнецкого р-на.
1935, 9 июля — вновь арестован.
1935, 26 октября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 8864-п, 8869-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2700, л. 112 об. – 113.

НИКОЛЬСКИЙ 
Василий Алексеевич, 
священник
Брат священника А. А. Никольского. 
1883, 1 января — родился в с. Сума-
роково Мокшанского р-на в семье 
протоиерея. Обучался в Пензен-
ской духовной семинарии, из кото-
рой выбыл по собственному 
прошению, не окончив курса.
1904, 1 марта – 1908, 13 июня — 
псаломщик с. Сыресево Сосново-
борского р-на. 
1908, 22 июня — рукоположен 
во диакона к церкви с. Сумароково 
Мокшанского р-на.
1910, 12 июня — вольнослушате-
лем освоил курс наук 5 и 6 классов 
семинарии и был оценен «очень 
хорошо».
1910, 1 августа — рукоположен 
во священника к церкви с. Малая 
Садовка Сосновоборского р-на.
1910, 1 ноября — определён зако-
ноучителем местной земской 
школы. 
1917 — награждён набедренником.

1933, 4 февраля — осуждён 
по   обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 10 августа — из-под стражи 
освобождён по болезни. 
1937, январь — арестован 
и  осуждён на 2 года лишения 
свободы, но через 11 месяцев 
по болезни был освобождён.
1937, 8 декабря — вновь арестован 
за антисоветскую агитацию, 
содержался в тюрьме Кузнецка.

1937, 19 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 23 января — расстрелян.
* Дело № 10847-п; 11627-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2684, л. 438 об. – 439.

НИКОЛЬСКИЙ 
Василий Иванович,
священник
1893 — родился в с. Благовещен-
ское (Благовещенка) Самойлов ско-
го р-на Саратовской обл.
1911 — окончил 3 класса Саратов-
ской духовной семинарии.
1912–1917 — псаломщик и диакон 
с. Малая Воронцовка Аткарского у. 
Саратовской губ.
1914–1918 — диакон с. Урицкое 
Лысогорского р-на Саратов-
ской обл.
1918–1920 — диакон с. Чадаевка 
того же района.
1920–1924 — священник с. Симо-
новка Калининского р-на Саратов-
ской обл.
1924–1926 — вновь священник 
с. Урицкое.
1926–1927 — священник с. Малая 
Екатериновка Калининского р-на 
Саратовской обл.
1927–1930 — священник с. Симо-
новка.
1930, 3 апреля — священник 
с. Мещерское Сердобского р-на.
1930, 17 сентября — арестован 
по обвинению «в умышленном 

изъятии из денежного обращения 
разменной монеты с целью подры-
ва экономики государства».
1930, 30 сентября — определён 
к ссылке сроком на 3 года.
1930, 10 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 14 февраля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10479-п; 11289-п.

НИКОЛЬСКИЙ 
Иван Александрович,
священник
1873, 10 сентября — родился 
в с. Максимовка Вольского у. 
Сара товской губ.
1894 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию по 1 разряду.
1894, 25 августа – 30 октября — 
надзиратель за воспитанниками 
Камышинского духовного 
 училища.
1895, 14 ноября — рукоположен 
во священника с. Барановка Камы-
шинского р-на Волгоградской обл.
1895, 14 ноября – 1900, 9 февраля — 
заведующий и законоучитель бара-
новской ЦПШ.
1898, 8 февраля — получил архи-
пастырское благословение за зако-
ноучительские труды по ЦПШ.
1899 — награждён набедренником.
1900, 10 февраля — перемещён 
в с. Змеёвка Ртищевского р-на 
Саратовской обл.
1900, 10 февраля – 1907, 3 мая — 
заведующий и законоучитель 
Змеёвской, Ерышёвской, Софьин-
ской ЦПШ. 
1905, 5 мая — награждён скуфьей.
1906, 12 апреля — получил благо-
словение Св. Синода.
1907, 4 мая — перемещён вторым 
священником к Николаевской 
церкви Кузнецка.
1907, 19 июня – 1909, 2 мая — зако-
ноучитель 5-го мужского 
им. А. С. Пушкина начального учи-
лища, Николаевской ЦПШ Кузнец-
ка и земского начального училища 
в с. Козляковка Кузнецкого р-на.
1909, 10 февраля — назначен 
членом совета Кузнецкого отделе-
ния Саратовского братства 
Св. Креста.
1909, 22 февраля – 1910, 31 дека-
бря — делопроизводитель там же.
1909, 19 марта — награждён 
камилавкой от Св. Синода.
1909, 2 мая — перемещён вторым 
священником к Вознесенской 
церкви Кузнецка.
1909, 30 мая — назначен постоян-
ным членом Кузнецкого уездного 
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отделения Саратовского епархи-
ального училищного совета.
1909 — назначен заведующим 
и законоучителем Нагорной 
Вознесенской ЦПШ Кузнецка.
1910, 27 ноября – 1916, 21 июля — 
делопроизводитель училищного 
совета.
1912, 1 октября — назначен зако-
ноучителем железнодорожного 
начального училища Кузнецка.
1913, 18 марта — назначен казна-
чеем там же.
1913, 1 сентября — назначен 
законоучителем 3-го мужского 
имени Императора Александра II 
начального училища Кузнецка.
1915, 12 марта (2 апреля?) — 
Св. Синодом награждён наперсным 
крестом. 
1915, 30 октября – 1917, 30 июня — 
благочинный церквей Кузнецка.
1916, 21 июля — получил архипас-
тырскую благодарность по дело-
производству Кузнецкого отделе-
ния епархиального училищного 
совета.
На момент ареста проживал в Куз-
нецке, по ул. Рабочая, д. 264. 
Служил священником Никольской 
церкви Кузнецка.
1935, 19 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 25–26 октября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 8869-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8061, 
л. 6 об. – 7 об.

НИКОЛЬСКИЙ 
Николай Михайлович, 
священник
1890, 23 июля — родился в с. Кана-
евка Городищенского р-на.
1911 — назначен в с. Уварово 
Иссин ского р-на.
1916 — перемещён в родное село.
1917 — награждён камилавкой.
1929, 29 ноября — арестован.
1930, 12 февраля — приговорён 
к расстрелу.
1930, 30 марта — умер до приведе-
ния приговора в исполнение.
* Дело № 11977-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2684, л. 71.

НИКОЛЬСКИЙ 
Сергей Яковлевич, 
священник
1869 — родился в Пензе.
1894, 15 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1894, 4 октября — определён 
псаломщиком к Николаевской 
церкви Пензы.

1895, 10 февраля — рукоположен 
во диакона к сей церкви.
1896, 9 июня — рукоположен 
во священника в с. Чирково Лунин-
ского р-на.
1896, 5 августа — назначен зако-
ноучителем местной ЦПШ.
1900 — награждён набедренником.
1912, 24 июля — как подвергшийся 
административной и исправитель-
ной мере низведён в причетниче-
ское звание и определён испол-
няющим должность псаломщика 
в с. Кривозерье Нижнеломов-
ского р-на.
1912, 13 декабря — разрешён 
в священнослужении и назначен 
вторым священником в с. Ильмино 
Никольского р-на.
До 1931 — священник с. Шукша 
Лунинского р-на. 
На момент ареста — священник 
с. Трубетчина Лунинского р-на.

1932, 4 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 29 апреля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
с заменой на тот же срок ссылкой 
в Северный край.
* Дело № 8596-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 539 об. – 540.

НИКОЛЬСКИЙ Степан Кузьмич, 
священник
1869, 25 (27?) декабря — родился 
в с. Загоскино Пензенского р-на 
в семье диакона.
1890 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по второму 
разряду.
1891, 11 сентября — поступил 
на службу псаломщиком в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1891, 7 ноября — назначен на долж-
ность священника к церкви 

Никольский Степан Кузьмич с женой Марией Георгиевной (ур. Лебедевой)
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с. Студенец Каменского р-на 
и на должность законоучителя 
местной ЦПШ.
1892, 2 февраля — рукоположен 
в сан священника.
1895 — за отлично-усердную 
службу пастырскую и церковно-
приходскую награждён набедрен-
ником.
1896, 31 декабря — перемещён 
к церкви с. Мокрый Мичкас 

Пачелмского р-на, где состоял 
и законоучителем ЦПШ. 
1897, 22 декабря — утверждён 
цензором проповедей. 
1901, 27 марта — награждён 
скуфьей.
1905, 30 сентября – 1908, де-
кабрь — член благочиннического 
совета.
1905, 5 декабря — утверждён 
членом Нижнеломовского отделе-
ния епархиального училищного 
совета.
1910, 30 марта — награждён 
камилавкой.
1911, 13 апреля — преподано 
благословение Св. Синода за обя-

занности заведующего и законо-
учителя ЦПШ.
1912, 22 августа – 1914, 13 мая — 
исполнял обязанности духовника 
по 3-му благочинническому округу 
Нижнеломовского уезда.
Имел медали в память Императора 
Александра III, в память 25-летия 
церковноприходских школ 
и в  память 300-летия Дома Рома-
новых.
С 1912 — служил в Мокром Мичкас-
се с диаконом П. Я. Гулыниным 
(впоследствии иеросхимонах 
Павел). О сельской жизни о. Стефа-
на сохранились воспоминания, 
опубликованные в книге «Очерки 
истории Пензенского края» 
(П., 2008). 
1931 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации, заклю-
чён в тюрьму Нижнего Ломова. 
В заключении тяжело заболел 
и через месяц был отпущен. 
Скончался на дому спустя 3 дня 
после освобождения.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690; Протоиерей 
Михаил Лебедев. Очерки истории Пензенско-
го края, с. 83, 91, 98, 238; Сведения и личный 
архив Таршилова Дмитрия Георгиевича.

НИКОН 
(ПЕТИН 
Александр Порфирьевич), 
архиепископ
1902, 1 июня — родился в г. Красно-
даре. Окончил духовное училище.
1918 — окончил Ставропольскую 
духовную семинарию. Служил 
псаломщиком одной из церквей 
г. Краснодара. 
1920 — обучался на администра-
тивно-хозяйственном отделении 
Кубанского политехнического 
института и на историческом 

факультете педагогического 
института.
1920-е — работал секретарём 
научной библиотеки.
1927 — приехал в Пензу.
1928 — возведён в сан священника 
с обетом безбрачия. В Пензе состо-
ял в обновленческих общинах. 
На 1931, июнь — обновленческий 
священник Казанской церкви 
Пензы.

Конец 1931–1933 — священник 
обновленческой Мироносицкой 
церкви Пензы. Отличался даром 
проповедничества.
1933, 8 марта — арестован 
за  антисоветскую агитацию 
и  осуждён на 5 лет заключения 
в ИТЛ. Наказание отбывал 
в Ухтпечлаге или Воркуте.
1937, 27 июня — вернулся в Пензу.
1941 — призван в Красную армию 
на строительство полевых воен-
ных аэродромов в Тверской обл. 
Попадал в окружение. 
Как священник вселял надежду 
и пользовался большим доверием 
солдат и  командиров в тяжелей-
ших военных ситуациях. Был 
награждён медалями «За победу 
над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне», удостоился благодарности 
Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина.
До 1944 — обновленческий прото-
иерей в г. Кимры Тверской обл.
1944 — принёс покаяние в отпаде-
нии и был принят в лоно Русской 
Православной Церкви. Принял 
монашество с именем Никон.
1944, 21 мая — хиротонисан 
во епископа Ворошиловградского Семья Никольских после похорон о. Стефана. 1931 г.
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(г. Ворошиловград — ныне 
г. Луганск Украины).
С 1945 — епископ Донецкий 
и Ворошиловградский.

1948, 8–18 июля — принимал 
участие в церковных торжествах 
в Москве по случаю 500-летия 
автокефалии Русской Православ-
ной Церкви. Соучаствовал в сове-
щаниях патриархов и представите-
лей автокефальных православных 
церквей.
1948, 3 августа — назначен вре-
менно управляющим Одесской 
епархией.

1951, 19 августа — возведён в сан 
архиепископа, наречён архиепи-
скопом Одесским и Херсонским. 
Временно управлял Донецкой 
и Ворошиловградской епархией.
1954, 11 сентября — по ходатай-
ству Патриарха Антиохийского 
Александра удостоен права ноше-
ния креста на клобуке. Последние 
годы жизни находился в дружеских 
отношениях с академиком врачом-
офтальмологом Владимиром 
Петровичем Филатовым, урожен-
цем Пензенской губернии. 
1956 — будучи тяжелобольным, 
каждодневно совершал молеб-
ствия перед особо почитаемой 
в Одессе Касперовской иконой 
Божией Матери. 
1956, 16 апреля — скончался и был 
погребён при Одесском Успенском 
кафедральном соборе, который 
избежал сноса благодаря 
В. П. Филатову.
* Материалы ПСТГУ; ГАПО, ф. р-453, оп. 1, 
д. 909, л. 37; Протоиерей Михаил Лебедев. 
Очерки истории Пензенского края, с. 45, 50, 
234; http://pravoslavie.ru58.ru/index-03-03.
htm. Протоиерей Александр Кравченко. 
Горящий светильник.

НИКУЛАЕВ Фёдор Фёдорович
1883 — родился в Пензе в семье 
 мещан. Получил низшее техниче-
ское образование.
1905–1918 — состоял в социал- 
демократической партии меньше-
виков. Вышел из партии по убе-
ждениям. Проживал в Пензе 
по ул. Калинина, д. 4. 

Работы не имел, являлся прихожа-
нином Митрофановской церкви.
До 1928 — высылался комиссией 
НКВД на 3 года в Усолье Пермского 
края.
1928 — привлекался по делу 
протоиерея Н. М. Пульхритудова. 
* Дело № 7895-п.

НИКУЛУШКИН 
Павел Никифорович,
священник
1877, 6 ноября — родился в семье 
крестьянина с. Покровская Вареж-
ка Каменского р-на.
1906, 30 июня — окончил одно-
классную земскую школу и опреде-
лён псаломщиком с. Салмановка 
Вадинского р-на.
1909, 30 мая — посвящён в стихарь.
1909, 17 сентября — перемещён 
в с. Серый Ключ Нижнеломовского 
р-на.
1913, 25 мая — перемещён в с. Ану-
чино (Колоны) Каменского р-на.
1915, 8 декабря — уволен от долж-
ности за самовольную отлучку 
из прихода (более 6 месяцев). 
С 1914 (?) — священник. На момент 
ареста проживал в с. Покрово-
Березовка Пензенского р-на.
1933, 14 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 19 апреля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 3045-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 524 об. – 525.

НИКУЛУШКИНА 
Александра Евсеевна
1900 (1904?) — родилась 
в с. Ивановка (или в с. Никольское) 
Бековского р-на.
1930, 1 февраля — её «семья при-
знана социально опасной по классо-
вому признаку, раскулачена» 
и  сослана, самой А. Е. Никулуш ки-
ной удалось избежать высылки. 
На момент ареста проживала 
в с. Мошки (или в с. Гранки?, 
в с. Ивановка?) Бековского р-на.
1936, весна — организовала крест-
ный ход с иконами на местный 
родник, чем «был сорван весенний 
сев в колхозах» сельсовета.
1937, 25 ноября — арестована 
по обвинению в агитации 
за  открытие церкви и заключена 
в тюрьму г. Аткарска Саратов-
ской обл.
1937, 29 ноября — осуждена 
в г. Ртищево Саратовской обл. 
на 10 лет содержания в ИТЛ 
«за членство в церковном совете, 
антисоветскую агитацию на неле-Вызов о. Александра в Пензенский горсовет. 1931 г.

Архиепископ Никон (Петин) 
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гальных сборищах, за организацию 
в 1936 году крестного хода с икона-
ми». Наказание отбывала на Край-
нем Севере, на берегу Северного 

Ледовитого океана, питалась 
выброшенными на берег морепро-
дуктами. После отбытия наказания 
вернулась на прежнее место жи-
тельства, состояла членом церков-

ного совета храма с. Хованщина 
Бековского р-на.
1982, 21 сентября — скончалась 
и похоронена в с. Гранки Бековско-
го р-на.
* Дело № 3407-п; Сведения Никулушкина 
Геннадия Ивановича, Кузнецовой Алексан-
дры Ивановны.

НИНА 
(МЯСНИКОВА 
Парасковья Андреевна), 
монахиня
1875 — родилась в с. Котёл Вадин-
ского р-на.
1897 — поступила в Керенский 
Тихвинский монастырь, несла 
послушание в гостинной келье.

1937, 15 декабря — арестована 
в с. Лохматовка Александрово-
Гайского р-на Саратовской обл. 
по обвинению в антисоветской 
агитации и за религиозные убе-
ждения.
1937, 25 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 28 декабря — расстреляна 
в г. Саратове.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; Саратовские 
подвижники, с. 162.

НИНА 
(СИМОНОВА 
Анастасия Владимировна), 
монахиня
1872 — родилась в с. Проказна 
Бессоновского р-на.
1909, 2 ноября — определена 
послушницей Мокшанского 
Казанского монастыря, исполняла 
послушание златошвейки и пела 
на клиросе. На момент ареста — 
казначея монастыря.

1930, 28 сентября — осуждена 
на 5 лет лишения свободы 
по ст. 58-10-11 УК РСФСР.
* Дело № 11337-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

НИФОНТ 
(БЕЗЗУБОВ-ПУРИЛКИН 
Никита Иванович), 
иеромонах 
1875 — родился в с. Семилей 
Кочкуровского района Мордовии.
1906 — поступил в Пензенский 
Спасо-Преображенский мужской 
монастырь.
1910, 1 октября — определён 
послушником, был регентом.
1914, 23 декабря — принял мона-
шество.

С 1918 — иеромонах. 
Проживал в Пензе, служил 
в Митро фановской церкви.
На 1930 — священник церкви 
Преподобного Серафима Саров ско-
го в Ахунах (ныне в черте Пензы).
1930 — арестован, но через две 
недели освобождён. На момент 
следующего ареста проживал 
в с. Старая Кутля Лунинского р-на.
1934, 11 января — арестован. На 
 допросе в резких выражениях 
выступил против богоборческой 
политики советской власти, гово-
рил, что если закроют церкви, то 
он будет служить в подполье. 
Однако на последующих допросах 
был сломлен. Стал просить проще-
ние за свои высказывания, гово-
рил, что если все церкви закроют, 
он откажется от службы. Просил 
смягчить наказание за свои про-
ступки; обещал исправиться 
и против советской власти работу 
не вести.
1934 — дело на него прекращено. 
1936–1938 — на разных поденных 
и временных работах.
1938, 21 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян.
* Дело № 7454-п, 9671-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2693. 

НИФОНТ 
(ФОМИН Николай Петрович), 
епископ
1885, 7 мая — родился в Кирил лов-
ском у. Вологодской губ.
1906–1910 — обучался в Москов-
ской духовной академии, где при-
нял монашество.
1910, 24 сентября — утверждён 
в степени кандидата богословия.
1914 — священнослужитель.
1914–1918 — находился в г. Петров-
ске Саратовской обл. Был смотри-
телем Петровского духовного 
училища Саратовской епархии 
в сане архимандрита.
1918–1919 — епископ Балашов-
ский, викарий Саратовской 
 епархии.
1919 — арестован.
1919–1920 — епископ Черепо-
вецкий.
1920–1922 — епископ Царицын-
ский, викарий Саратовской 
 епархии.
1922–1924 — епископ Могилёв-
ский.
1923 (1924?) — арестован за сопро-
тивление изъятию церковных 

Священник и прихожане церкви с. Хованщина Бековского р-на.  
Во втором ряду справа — А. Е. Никулушкина
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ценностей и сослан в г. Великий 
Устюг Воло годской обл.
1924, декабрь — епископ Царицын-
ский. 
1927, май – сентябрь — епископ 
Вязниковский, временно управ-
ляющий Владимирской епархией.
1927, сентябрь – 1928 — епископ 
Владивостокский.
1928 — арестован.
1928–1929, май — без должности, 
проживал в г. Камышине Волго-
град ской обл., а затем в Пензе 
на иждивении епископа Кирилла 
(Соколова).
1929, май — епископ Череповец-
кий, викарий Новгородской 
 епархии.
1932 — арестован.
* Акты, Приложения 3, 4; За Христа 
пострадавшие, с. 575; Цыпин, с. 755; сведения 
Е. Р. Стрельниковой. 

НОВГОРОДСКИЙ 
Алексей Адрианович, 
священник
1883, 25 апреля (1880) — родился 
в с. Белогорка Мокшанского р-на.
1902, 5 сентября — уволен из 
2 класса Пензенской духовной 
семинарии по собственному 
прошению.

1902, 14 ноября – 1903, 5 мая — 
учитель ЦПШ в с. Мордовская 
Пишля Рузаевского р-на Мордовии.
1903, 25 ноября — определён 
псаломщиком к соборной церкви 
Мокшана.
1905 — перемещён к Введенской 
церкви Пензы.
1907, 26 января — перемещён 
к Духосошественской церкви 
Пензы.
1908, 1 июня — рукоположен 
во диакона на псаломщическую 
вакансию.

1914, 31 октября – 1915 — законо-
учитель 5-го Пензенского мужско-
го начального училища.
1916, 3 января — назначен псалом-
щиком соборной церкви Городища.
1916, 3 марта — перемещён 
в с. Можаровка Городищен-
ского р-на.
1918–1919 — содержался в арест-
ном доме Мокшана.
Служил священником в с. Широ-
коис Иссинского р-на и в Лунино.
1930, 6 января — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 25 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
1935 — освобождён из заключе-
ния. На момент следующего ареста 
проживал в Лунино по ул. Пионер-
ская, д. 244, служил священником.
1937, 28 апреля — арестован 
по обвинению в проведении 
антиколхозной агитации, содер-
жался в пензенской тюрьме.
1937, 18 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 22 октября — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 4157-п, 10595-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2700, л. 152 об. – 153 об.

НОВИКОВ Серафим Павлович,
священник
1875, апрель — родился в с. Бардин-
ка Бессоновского р-на. Окончил 
Пензенское уездное училище.
До 1917 — служил канцелярским 
писцом.
1917 — работал в Пензенском 
отделе юстиции секретарем следо-
вателя.
1921 — диакон в Пензе.
1926 — священник с. Бардинка 
Бессоновского р-на.
1928, 27 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 11 января — приговорён 
к 3 годам ссылки в Сибирь (г. Ново-
сибирск).
* Дело № 7887-п.

НОВИКОВА Пелагея Ивановна
1874 — родилась в с. План Невер-
кинского р-на. На момент ареста 
проживала в д. Марьевка Невер-
кинского р-на.

1944, октябрь — арестована 
по обвинению в организации 
группы верующих в д. Марьевка.
1944, 16 декабря — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п.

НОВОХАЦКИЙ 
Иосиф Иосифович
1867, 21 июня — родился в Пензе 
в дворянской семье.
1877–1885 — обучался в 1-й 
Пензенской мужской гимназии.
1893, 17 августа — после оконча-
ния Императорской Академии 
художеств со званием академиста 
натурного класса определён 
учителем рисования в родную 
гимназию.
1898–1913 — преподавал в Пен зен-
ском художественном училище 
им. Н. Д. Селивёрстова.
1906, 10 июня — произведён 
в статские советники.
1907, 1 января — за отлично-усерд-
ную службу и особые труды награ-
ждён орденом Св. Станислава 3 ст.
1911, 3 марта — награждён орде-
ном Св. Анны 3 ст.
1913, 23 октября — уволен от зани-
маемой должности по прошению 
из-за расстроенного здоровья.
На момент ареста преподавал 
ИЗО в 1-й школе им. В. Г. Белин ско-
го Пензы. Проживал на ул. Суворов-
ская (Куйбышева), д. 30, кв. 1.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — освобождён 
с зачётом в наказание срока пред-
варительного заключения.
* Дело № 11368-п; Аттестат.

НОСОВА Ксения Семёновна
1877 — родилась в с. Никольск 
Колышлейского р-на.
1937, 25 ноября — арестована 
за агитацию против колхозного 
строя и за открытие церкви, 
а также за совершение крещения 
на квартирах граждан.
1937, 16 декабря — осуждена 
на 8 лет заключения в ИТЛ.
* Дело № 2049-п.

* * *
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ОБИДНОВА 
Соломонида Илларионовна, 
монахиня
1894 — родилась в с. Соколка 
Сердобского р-на. 
Перед арестом проживала 
в с. Крутец Ртищевского р-на 
Саратовской обл.
1937, 27 ноября — арестована 
за участие в антисоветской группи-
ровке церковников.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 4 декабря — расстреляна 
в г. Саратове.
* Саратовские подвижники, с. 163.

ОБОЛЕНСКИЙ 
Андрей Алексеевич,
священник
1900 — родился в с. Старая 
Безгинка Новооскольского р-на 
Белгородской обл. Окончил 2 клас-
са духовной семинарии.
1937 — осуждён по ст. 58-10 УК 
РСФСР на 10 лет лишения свободы.
На 1957 — настоятель церкви 
в с. Тешнярь Сосновоборского р-на.
* ГАПО, ф. р-2392, оп. 1, д. 27. 

ОБРАЗЦОВ 
Василий Яковлевич,
священник
1871 — родился в с. (Большое) 
Пермиёво Никольского р-на.
1894 — призван на военную 
службу.
1898, 25 ноября — определён 
псаломщиком с. Доньшино 
Белинского р-на.
1911, 18 декабря — посвящён 
в стихарь.
1915, 29 августа — призван в дей-
ствующую армию.
Служил священником с. Доньшино, 
на момент ареста — священник 
с. Кандиевка Башмаковского р-на.
1929, 13 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 11 августа — освобождён 
с лишением права проживания 
в Москве, Ленинграде, Харькове, 
Киеве, Одессе с прикреплением 

к определённому месту житель-
ства сроком на 3 года.
* Дело № 7898-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1,  
д. 55 об. – 56.

ОВЧИНКИН-УСОВ 
Андрей Михайлович
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа 
из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к лишению свободы на 3 месяца 
с зачётом предварительного 
заключения.
* Дело № 12819-п.

ОВЧИНКИН-УСОВ 
Михаил Егорович
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа 
из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край 
на 3 года.
* Дело № 12819-п.

ОВЧИННИКОВА 
Мария Ивановна,
монахиня
1871, 12 марта — родилась 
в Малой Сердобе.
До революции — монахиня 
Пензенского Троицкого и Скрябин-
ского Вознесенского 
(Колышлейский р-он) монастырей, 
перед арестом — странствующая 
монахиня.
1937, 30 ноября — арестована 
в Малой Сердобе, заключена 
в тюрьму г. Вольска Саратов-
ской обл.
1937, 27 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 10 января — расстреляна 
в г. Вольске.
* Дело № 9768-п.

ОЗЕРОВ Ефим Васильевич 
(см. ГЕДЕОН), 
иеромонах

ОЛЕНЕВСКИЙ Иоанн 
(см. КАЛИНИН
 Иван Васильевич), 
иерей, священноисповедник

ОЛЕСОВ Семён Васильевич,
псаломщик
1880 — родился в с. Шкудим Сосно-
воборского р-на.
1933, 7 января — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации в составе контрреволю-
ционной организации «Союз 
Христовых воинов».
1933, 28 мая — осуждён на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

ОНАГРОВ Пётр Александрович, 
священник
1897 (1899?), 23 августа — родился 
в с. Клеймёновка Каменского р-на. 
Брат священника С. А. Онагрова. 
На 1917 — обучался в 4 классе 
Пензенской духовной семинарии.
1925–1931 — священник в родном 
селе. Относился к сергиевской 
ориентации.
1932 — допрошен до делу 
«Истинно-православной церкви».
1933, 17 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 26 апреля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2180-п; 9773-п; ГАПО, ф. р-312, оп. 3, 
д. 1117, л. 22.

ОНАГРОВ 
Сергей Александрович, 
священник
1891, 6 июня — родился в с. Клей-
мё новка Каменского р-на. Брат свя-
щенника П. А. Онагрова. 
1911, 10 сентября — уволен 
из 2 класса Пензенской духовной 
семинарии и назначен псаломщи-
ком в с. Александровка Каменско-
го р-на.
1913, 6 февраля — уволен от зани-
маемой должности.
1913, 12 июня — назначен псалом-
щиком в с. Кривозерье Нижне-
ломов ского р-на. 

О
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Впоследствии служил псаломщи-
ком, а затем священником в род-
ном селе.
1931, 28 сентября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы как 

участник вооружённого восстания 
крестьян (в количестве 46 чел.) 
с. Завиваловка Каменского р-на, 
где находился проездом.
* Дело № 11883-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1,  
д. 2690, л. 195.

ОНАГРОВ Фёдор Иванович, 
священник
1878, 17 февраля — родился 
в с. Головинская Варежка Камен-
ского р-на. 

Обучался в Пензенской духовной 
семинарии. Служил в с. Большой 
Колояр Наровчатского р-на, затем 
в с. Новая Пятина Нижнеломов ско-
го р-на. Последнее место служе-
ния — родное село.

1929 — раскулачен в с. Головинская 
Варежка, изъято всё имущество.
1937, 8 октября — арестован 
по ст. 58-10 УК РСФСР, содержался 
в пензенской тюрьме.

1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания с конфи-
скацией лично ему принадлежаще-
го имущества.
1937, 3 декабря — расстрелян.
1946 — в Головинскую Варежку 
к жене покойного приехал священ-

Ф. И. Онагров с супругой
Никольская церковь с. Клеймёновка

Семья Онагровых. Сидит второй справа — Фёдор Иванович с супругой
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Дочь и жена о. Феодора после его ареста. 1937 г.

ник Виноградов, находившийся 
с Онагровым в одной камере. 
Он передал ей, что в тюрьме 
узники пели псалмы и молились, 
на допросах о. Фёдор от веры 

в Бога не отрекся и мужественно 
встретил свою смерть. 
* Дело № 11312-п; Сведения родственников.

ОНЧУКОВ Николай Евгеньевич,
этнограф и фольклорист, 
журналист
1872, 3 марта — родился 
в г. Сарапуле Удмуртии в семье 
кустаря-скорняка.

1893 — окончил Казанскую школу 
лекарских помощников, после чего 
работал заведующим фельдшер-
ским пунктом в с. Насадка Кунгур-
ского у. Пермской губ., фельдшером 
в пересыльной тюрьме г. Перми, 
откуда через полгода был уволен 
за общение с политзаключенными 
и отдан под надзор полиции.
1897 — начал заниматься журна-
листикой.
1898 — переехал в Санкт-Петер-
бург, где сотрудничал с различны-
ми изданиями.
1899–1900 — совершил две экспе-
диции по Чердынскому у. Пермской 
губ., опубликовав об этом очерк. 

1900 — стал членом-сотрудником 
Русского географического 
 общества.
1901–1907 — совершил ряд фольк-
лорно-этнографических экспеди-

ций в Поморье, на Печеру, в Оло-
нец кую и Архангельскую губернии. 
1903 — окончил С.-Петербургский 
археологический институт. 
Работал в этнографическом отделе 
Русского музея.
1907 — избран действительным 
членом Русского географического 
общества.
1908–1918 — жил в г. Сарапуле, 
являлся издателем и редактором 
газеты «Прикамская жизнь», 
одним из основателей Сарапуль-
ского земского музея (1909).
1919 — работал фельдшером, 
заведовал тифозной больницей.
1920, 27 ноября — поступил 
на  работу в Иркутский универ-
ситет. 
1921, 1 сентября – 1925, 1 января — 
преподаватель кафедры русского 
языка и словесности педагогиче-
ского факультета Пермского 
госуниверситета. 
1923 — совершил новую экспеди-
цию по Чердынскому уезду.
1925, 24 июля – 1929 — доцент 
Ленинградского университета.
1929 — участвовал в экспедиции 
по Тавдинскому краю.
1929, 1 сентября — был арестован; 
содержался в тюрьме, а затем 
находился в ссылке. 
1931, 31 июля — досрочно освобо-
ждён.
1935, 1 апреля — выслан из Ленин-
града в Пензу.

1939, 20 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации как член группы церков-
ников Митрофановской церкви 
Пензы, руководимой протоиереем 
В. А. Артоболевским.
1940 — приговорён к 10 годам 
лишения свободы.
1942, 6 (11?) марта — умер в изо-
ляторе ИТК № 1 НКВД в Ахунах 
(ныне в черте Пензы).
Является автором сборников 
«Печорские былины», «Северные 
сказки», «Северные народные 
драмы». Принимал участие в рабо-
те над академическим «Словарём 
русского языка». 

* Дело № 11808-п; http://enc.permkultura.ru/
showObject.do?object= 1803700556; http://
www.hrono.ru/biograf/bio_o/onchukov.html; 
http://www.ural.ru/spec/ency/
encyclopaedia-14-1445.html; http://
www. booksite.ru/fulltext/sev/ern/yye/1.htm.

ОРЕХОВ Григорий Иванович,
диакон
1889 — родился в с. Симбухово 
Мокшанского р-на.
1911–1917 — писарь в армии.
1919–1922 — служил в г. Саратове 
в особом батальоне.
1922–1926, 1927–1928 — диакон 
в родном селе.
1926–1927 — диакон с. Воронье 
Мокшанского р-на.
1928–1931 — диакон с. Елизаве ти-
но Мокшанского р-на.
1931, 27 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 16 мая — приговорён 
к 6  месяцам лишения свободы.
* Дело № 2016-п.
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ОРЛОВ Владимир Дмитриевич, 
диакон
1899 — родился в с. Рахмановка 
Вадинского р-на. На момент ареста 
служил в с. Рамушево Старорус-
ского р-на Новгородской обл.
1937, 12 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 15 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 25 октября — расстрелян.
* Материалы ПСТГУ.

ОРЛОВ Дмитрий Васильевич,
протоиерей
1865, 16 октября — родился 
в Сердобске. Окончил духовную 
семинарию.
1887–1888 — диакон.
1888–1906 — священник.
С 1893 — священник с. Крюковка 
Бековского р-на.
1909–1917 — наблюдатель ЦПШ 
в Сердобском уезде.
1917–1918 — заведующий народ-
ным образованием уездного 
земства.
С 1918 — священник церкви 
Пригородной слободы Сердобска.
С 1920 — на пенсии по болезни.
1930, 10 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 февраля — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 4209-п.

ОРЛОВ Евдоким Афанасьевич,
сапожник
Ок. 1896 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за оказание сопротивления 
красноармейцам. 
* Дело № 9634.

ОРЛОВ Иван Иванович,
священник
Отец Н. И. Орлова.
1868, 3 сентября — родился 
в с. Новоникольское Мокшанского 
р-на. 
1888, 24 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
 студентом.
1889, 6 августа — рукоположен 
во священника с. Кроптово Бессо-
новского р-на и определён законо-
учителем местного сельского 
училища.

1891 — перемещён в с. Богородское 
Мокшанского р-на.
Определён законоучителем Бого-
родского сельского училища.
1892 — получил архипастырское 
благословение за заботы по благо-
устройству приходского храма.
1894 — награждён набедренником. 
1894, 28 мая — избран членом 
ревизионной комиссии по окруж-
ному свечному складу.

1896 — получил архипастырское 
благословение за убеждение 
прихожан к пожертвованию 
на храм.
1899 — награждён скуфьей.
1906, 20 ноября — утверждён 
в должности члена благочинниче-
ского совета.
1907 — награждён камилавкой.
1909, 11 декабря — утверждён 
членом благочиннического совета 
на второе трёхлетие.
1911, 10 марта — избран членом 

ревизионной комиссии по мокшан-
скому свечному складу.
1912, 12 декабря — утверждён 
членом благочиннического совета 
на третье трёхлетие.
1918 — оказал сопротивление при 
изъятии большевиками имущества 
Мокшанского Казанского женского 
монастыря. Выступал против 
советской власти.
1918 — арестован. Суд над о. Иоан-
ном был проведён демонстративно 
для устрашения в актовом зале 
школы-десяти летки.
1918, 20 сентября — расстрелян 
по постановлению ЧК как контрре-
волюционер в числе 28 видных 
граждан Мокшана и уезда.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, л. 261 об. – 262; 
ПОА ЗАГС; Воспоминания Мезинова Василия 
Ивановича; Котляр О. Н. Мокшан. Саратов, 
1980, с. 30–33.

ОРЛОВ Иван Ионович, 
священник
1899 — родился в с. Егоровка 
Пичаевского р-на Тамбовской обл. 
Окончил 2 класса Тамбовской 
духовной семинарии.
До 1919 — проживал в с. Кирил ло-
во Земетчинского р-на, где работал 
учителем.
1919–1921 — служил в Красной 
армии в г. Воронеже.
1921–1925 — священник с. Гоголев 
Бор Земетчинского р-на.
С 1925 — проживал и служил свя-
щенником в с. Кузёмкино Башма-
ковского р-на.
1931, 26 февраля — арестован 
за проведение антисоветской 
агитации, содержался в пензенской 
тюрьме.

Казанский храм с. Богородское
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1931, 12 мая — осуждён на 3 года 
содержания в ИТЛ.
* Дело № 102-п.

ОРЛОВ Константин Николаевич,
священник
1876, 6 марта (1874) — родился 
в с. Кичатово Ковылкинского р-на 
Мордовии.
1899 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.

1899 — назначен учителем второ-
классной школы с. Каменка Нижне-
ломовского у. (ныне г. Каменка).
1901 — рукоположен во священни-
ка к церкви при второклассной 
школе с. Михайловка Мокшанско-
го р-на.
1902 — утверждён старшим учите-
лем и заведующим школы.
1904 — получил благодарность 
епархиального начальства за бла-
гоукрашение храма.
1906, 23 ноября — перемещён 
настоятелем церкви в с. Кучук-Пор-
Архангельское (ныне с. Кучки) 
Пензенского р-на.
1907 — назначен законоучителем 
местной земской школы и земской 
школы в д. Синяевка Пензенско-
го р-на.
1909 — получил благодарность 
епархиального начальства 
за  убеждение прихожан к пере-
стройке дома священника.
1911 — награждён набедренником.
1912 — назначен уполномоченным 
по выборам в IV Государственную 
думу.
1914 — награждён скуфьей.
Вскоре получил благодарность 
епархиального начальства за забо-
ту о храме.
1916 — выражена признатель-
ность епархиального начальства 
за расположение прихожан к при-
обретению предметов из церков-
ной утвари на сумму 700 руб.
До 1927 — священник с. Кучки 
Пензенского р-на. 
На момент ареста проживал 
в Пензе по ул. Верхне-Преобра жен-
ская, д. 6, кв. 1.

1931, 19 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к филиалу Всесоюзной церковно-
монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 566 об. – 567 об.; ПЕВ, 1916.

ОРЛОВ Константин Николаевич,
священник
1892 — родился в Сердобске.
На момент ареста — священник 
с. Бакуры Саратовской обл.
1929, 16 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 3 января — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 7646-п.

ОРЛОВ Никанор 
(см. НИКОЛАЙ), 
архимандрит, ректор Пензенской 
духовной семинарии

ОРЛОВ Николай Иванович
1900, 29 ноября — родился 
в с. Богородское Мокшанского р-на 
в семье священника И. И. Орлова. 
Обучался в Пензенском духовном 
училище.
На 1920 — проживал в Мокшане.
1920, 8 июля — арестован, заклю-
чён в мокшанский арестный дом.
1920, 12 сентября — переведён 
в пензенскую тюрьму.
* ГАПО, ф. р-463, оп. 1, д. 82, л. 89.

ОРНАТСКИЙ 
Иринарх Алексеевич,
священник
Отец И. И. и С. И. Орнатских, род-
ственник священника П. И. Орнат-
ского.
1891, 18 июля — родился в с. Мача 
Белинского р-на в семье псалом-
щика.
1908 — окончил Тихоновское 
духовное училище в Пензе. 
1911 — уволен из 2 класса 
Пензенской духовной семинарии 
(причина не установлена) и опре-
делён псаломщиком в церковь 
с. Долговерясы Краснослободского 
р-на Мордовии.
1913, 8 февраля — вступил в брак 
с крестьянской девицей Екатери-
ной Семёновной Салкиной, рабо-
тавшей учительницей земской 
школы в с. Корино Ельниковского 
р-на Мордовии.
1914, октябрь — командирован 
в Москву на пастырские курсы, 
по окончании которых был направ-
лен на пастырско-миссионерскую 
деятельность в Сибирь.
На 1916, январь — священнослужи-
тель с. Никольское Крутинской 
волости Тюкалинского у. Омской 
губернии.
1917–1935 — священник храма 
Святого Пророка Илии с. Крутин-
ское. Состоял благочинным 6-го 
округа Омской епархии. 
1929 (1919?) — осуждён нарсудом 
по ст. 75 УК РСФСР, был приговорён 
к 3 месяцам принудительных 
работ. 

Жена И. А. Орнатского Екатерина Семёновна с детьми. 1920-е гг.
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1935, 1 ноября — прекратил службу 
в связи с закрытием церкви по ре-
шению Омского облисполкома. 
1935–1937 — работал счетоводом 
в колхозе им. Шмидта Крутинского 
райисполкома. Был обвинён в том, 
что «вступил в колхоз с целью его 
развала и вредительства колхозно-
му строительству; пытался 
разложить трудовую дисциплину, 
проповедовал религию и пр.». Был 
«вычищен» из колхоза как враг 
народа и антисоветский элемент. 
Работал кладовщиком райзагот-
конторы Крутинского райисполко-
ма, сторожем кирпичного завода.
1937, 25 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. При обыске изъяты: 
паспорт, 14 фотографий, 43 едини-
цы разных справок и документов, 
книга Вальтера Скотта. 
1937, 26 сентября — был допрошен 
следователем. 

В ходе допроса ему инкримини-
ровались: 
«создание контрреволюционной 
группы из бывших карателей колча-
ковщины, с которыми проводил 
контрреволюционные совещания, 
обсуждая на них методы борьбы 
с советской властью; контррево-
люционная агитация среди жите-
лей с. Крутин ского (против Ста-
лин ской конституции, против 
госзайма на оборону СССР и пр.); 
присвоение (вместе с сыном Иго-
рем) казённых государственных 
средств в размере 1099 руб. в пери-
од работы кладовщиком Райзагот-
конто ры». 
Ни в чём себя виновным не при-
знал. В протоколе допроса жирно 
подчёркнуты фразы «сын служи-
теля культа», «служитель 
 культа».
1937, 14 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 18 ноября — расстрелян, 
место захоронения неизвестно.
1958, 9 мая — реабилитирован 
за отсутствием состава престу-
пления.
* Исследовательская работа Арнацкой 
Эльвиры (Екатерины) Игоревны (внучки).

ОРНАТСКИЙ 
Игорь Иринархович
Сын священника И. А. Орнатского 
и брат С. И. Орнатского.
1914 — родился в с. Долговерясы 
Краснослободского р-на Мордовии.
1937–1947 — скрывался от пресле-
дований и всё это время не давал 
о себе знать, опасаясь ареста.

1941–1945 — работал на приисках 
на Колыме, откуда на фронт 
не  брали.

1958 — вернулся в с. Крутинка 
Тюкалинского у. Омской губ.
2000 — скончался.
* Исследовательская работа Арнацкой 
Эльвиры (Екатерины) Игоревны (дочери).

ОРНАТСКИЙ 
Сергей Иринархович
Сын священника И. А. Орнатского 
и брат И. И. Орнатского.
1916 — родился в с. Долговерясы 
Краснослободского у. Мордовии.
1937–1947 — отбывал наказание 
в одном из ИТЛ Коми АССР.
1958 — вернулся в с. Крутинка 
Тюкалинского у. Омской губ.
1982 — скончался.

* Исследовательская работа Арнацкой 
Эльвиры (Екатерины) Игоревны  
(племян ницы).

ОРНАТСКИЙ Пётр Иванович,
священник
Родственник священника 
И. А. Орнатского.
1870, 1 февраля — родился в с. Сиа-
леевская Пятина Инсарского р-на 
Мордовии.
1887, 12 декабря — после отчисле-
ния из 1 класса Пензенской духов-
ной семинарии был определён 
псаломщиком в с. Липяги Мокшан-
ского р-на.
1891, 11 февраля — перемещён 
в с. Любятино Иссинского р-на.
1907, 25 марта — рукоположен 
во диакона в с. Коповка Вадинско-
го р-на.

Богоявленский храм с. Коповка

С. И. Орнатский
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1925 — приговорён по ст. 61 УК 
РСФСР к 6 месяцам исправительно-
трудовых работ.
1926 — вторично приговорён 
к 6 месяцам исправительно-трудо-
вых работ за распространение 
среди верующих слухов об обнов-
лении иконы. На момент последне-
го ареста проживал в с. Коповка, 
где служил священником.
1937, 25 октября — арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности. Содержался 
в тюрьме Наровчата, затем переве-
дён в пензенскую тюрьму.
1937, 6 ноября — приговорён к выс-
шей мере наказания.
1937, 16 декабря — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10374-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2698, 
л. 148 об. – 149, 150.

ОСИПОВА Прасковья Ивановна,
монахиня
1876, 12 ноября — родилась 
в с. Щучье Мамлютского (ранее 
Карагандинского) р-на Казахстана.
1894, 5 мая — поступила в Шихан-
ский Покровский монастырь.
1906, 29 ноября — определена 
в число сестёр.
После 1926 — проживала в с. Новая 
Селя Никольского р-на, проводила 
у себя на квартире религиозную 
деятельность среди женщин.
1937, 11 декабря — арестована 
за антисоветскую агитацию. 
Приговорена к 10 годам заключе-
ния в ИТЛ.
* Дело № 938-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ОСОКИН Иван Иванович
Брат священников Н. И. Осокина 
и П. И. Осокина.
1896 — год рождения. 
1944, 12 сентября — скончался 
в ИТК № 1 Пензы.
* Управление ЗАГС по Пензенской обл.

ОСОКИН Никифор Иванович, 
священник
Брат священников П. И. Осокина 
и И. И. Осокина.
1873 — родился в с. Поим Белин-
ского р-на.  
На момент ареста — священник 
с. Чутановка Кирсановского р-на 
Тамбовской обл.
1931 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931 — приговорён к 3 годам 
ссылки в Северный край.
1937, 4 августа — арестован 
в Тамбовской обл. 
1937, 15 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.

1937, 17 августа — расстрелян.
* Тамбовский мартиролог, с. 166.

ОСОКИН Пётр Иванович, 
священник
Брат священников Н. И. Осокина 
и И. И. Осокина.
1887 — родился в с. Поим Белин-
ского р-на.  
1905 — окончил педагогическое 
училище.
До 1907 — работал учителем 
с. Поим.

1907 — рукоположен во священни-
ка, служил в с. Мача (ныне с. Пуша-
нино) Белинского р-на.
1908 — единоверческий священ-
ник Волынской епархии.
1908, 15 июля — прибыл в Пензен-
скую епархию и был назначен 
священником с. Белозёрка Башма-
ковского р-на.
1910, 24 января — перемещён 
в с. Агапово Белинского р-на. 
Состоял окружным миссионером.
До 1911 — предпринял четыре 
миссионерские поездки и с успехом 
провёл 15 бесед со старообрядче-
скими начётчиками. 

Обладал глубокими знаниями 
в области старых обрядов и умени-
ем петь «по крюкам», что придава-
ло авторитет его беседам.
1912, 28 мая — уволен от службы 
за принятием в Курскую епархию, 
где проводил миссионерскую 
деятельность. 
До 1923 — священник с. Донское 
Золотухинского р-на Курской обл.
1923–1928 — священник 
с. Пересып кино Гавриловского р-на 
Тамбовской обл.
1924 — привлекался по ст. 120 УК 
РСФСР.
1928 — привлекался по ст. 133 УК 
РСФСР.
1928–1929 — священник с. Мача 
Белинского р-на.
1929 — арестован по  обвинению 
в антисоветской агитации.
1929, 26 июля — приговорён 
к 3 годам ссылки в Сибирь. 
На  момент следующего ареста 
проживал в с. Лохматовка (?) Тама-
линского р-на. 
1934, 22 декабря — арестован 
за распространение предсказаний, 
что 15 июля 1935 года начнётся 
война и придёт конец советской 
власти.
1935, 26 августа — дело в отноше-
нии него прекращено за недоста-
точностью собранных улик.
* Дело № 490-п, 1966-п; ПЕВ, 1912, май, с. 302.

ОСОКИН Сергей Степанович
1881 — родился в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви в родном 
селе.
1931, 16 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

ОСТОЛОПОВА 
Ольга Александровна,
дворянка
1870, 13, ноября — родилась 
в Пензе.
1887 — окончила Пензенскую 
женскую гимназию, затем курсы 
Езерского (краткосрочные бухгал-
терские курсы).
До 1914 — в течение 5 лет служила 
в земской управе, в нотариальной 
конторе, затем инструктором 
по организации потребительских 
обществ (преподавала бухгалтер-
ский учёт и постановку счетовод-
ства), в женской артели по пригла-
шению (артель по подысканию 
мест для трудоустройства).
1917, февраль – октябрь — служи-
ла в «Хлеболесе».

Н. И. Осокин
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До 1918, весны — бухгалтер книж-
ного отдела МУРК, секретарь 
бухгалтерской коллегии в главтех-
отделе организации «Продпуть».
Переехав в Москву, состояла 
в Маросейской общине, возглав-
ляемой протоиереем Сергием 
Мечёвым. Когда о. Сергий лишился 
жилья, она уступила ему большую 
комнату своей квартиры на Маро-
сейке.
1929, 29 октября — арестована 
в один день с о. Сергием.
1929, 20 ноября — лишена права 
проживания в крупных городах 
СССР с прикреплением на 3 года 
к определённому месту 
 жительства.
1930 — поселилась в г. Владимире. 
Последние годы жизни была 
духовной дочерью епископа 
Афанасия (Сахарова). 
Похоронена на городском кладби-
ще г. Владимира.
* Материалы ПСТГУ.

ОСЬКИН Семён Никитович, 
священник
1887 — родился в с. Соколка 
Сердобского р-на. На момент 
ареста — служил священником 
с. Козловка Лопатинского р-на.
1931, 23 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 4 апреля — приговорён 
к 8  годам лишения свободы.
* Материалы ПСТГУ.

ОФТИН Иван Васильевич
сапожник
Ок. 1886 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к рас-
стрелу.
* Дело № 9634.

ОХОТСКИЙ 
Владимир Николаевич,
священник
1883 — родился в Рузаевском р-не 
Мордовии.

1904 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию. На момент 
ареста проживал в Темникове 
Мордовии.
1930, 3 января — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Память, с. 500; ПЕВ, 1904.

ОЧКУРЕНКО Фёдор Кузьмич,
священник
1874 — родился в г. Николаевске 
Волгоградской обл.
1916–1933 — священник с. Дуровка 
Тамалинского р-на.
1936 — осуждён по обвинению 
в антисоветской агитации 
на 3 года лишения свободы.
* Дело № 1897-п.

Храм Святителя Николая в Кленниках, при котором образовалась 
Маросейская община

* * *
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П
ПАВЕЛ 
(БОРИСОВСКИЙ
Павел Петрович), 
митрополит
1867, 29 октября — родился 
в с. Борисовское Суздальского р-на 
Владимирской обл. 
Окончил Владимирскую духовную 
семинарию.

1892 — окончил Московскую 
духовную академию со степенью 
кандидата богословия и оставлен 
при академии профессорским 
стипендиатом.
1893–1896 — преподаватель 
Могилёвской духовной семинарии. 
1897–1906 — преподаватель 
Владимирской духовной семи-
нарии.
1907–1908 — инспектор Пензен-
ской духовной семинарии.
1908, 10 декабря — посвящён в сан 
диакона.
1908, 14 и 15 декабря — рукополо-
жен в сан священника, а затем 
протоиерея с возложением на него 
камилавки и наперсного креста. 
Хиротонию совершал епископ 
Митрофан (Симашкевич) в Пензен-
ском Спасском кафедральном 

соборе. Одновременно был назна-
чен председателем учреждённого 
в Пензе епархиального миссионер-
ского братства, ставившего своей 
задачей распространение среди 
населения епархии Евангельского 
учения, обращение в православие 
иноверцев и уклонившихся 
в  раскол.
1908–1910 — ректор Пензенской 
духовной семинарии.
1911 — ещё находился в Пензе, 
но ректором уже не был. Здесь же 
был награждён орденом св. Анны 
2 степени.
1911–1916 — ректор Владимирской 
духовной семинарии.
1915, июнь — пострижен в монаше-
ство с именем Павел, а затем был 
возведён в сан архимандрита.
1916, 23 апреля — хиротонисан 
во епископа Суздальского, викария 
Владимирской епархии.
1918, 22 апреля — назначен епи-
скопом Челябинским, викарием 
Оренбургской епархии.
1921 — назначен епископом 
Вятским и Слободским. Был твёр-
дым противником обновленчества.
1922, 25 августа — арестован, 
на время следствия заключён 
в Бутырскую тюрьму Москвы.

1923, 23 февраля — за «распро-
странение нелегальных воззваний 
Патриарха Тихона, митрополита 
Агафангела и Братства ревните-
лей Православия; связь с монархи-
ческими группировками» пригово-
рён к 3 годам ссылки в Нарымский 
край. 
1925 — вернулся в Вятскую епар-
хию и был возведён в сан архиепи-
скопа.
1925–1926 — архиепископ Вятский 
и Слободский.
1926, 16 мая — арестован, отправ-
лен в ссылку в г. Александров 
Владимирской обл.
1926, 20 августа — приговорён 
к 3 годам заключения за «неподчи-
нение распоряжениям советской 
власти, пропаганду против суще-
ствующего строя, группирование 
вокруг себя враждебно настроенно-
го к советской власти элемента, 
ведение церковно-реакционной 
деятельности».
1927 — освобождён досрочно.
1927–1929, январь — архиепископ 
Вятский.
С 1927 — член Временного Патри-
аршего Священного Синода, 
возглавляемого митрополитом 
Сергием (Страгородским).

Преосвященный Павел (Борисовский +) среди членов Священного Синода во главе 
с митрополитом Сергием (Страгородским)
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1929, 21 января – 1938, август — 
архиепископ и с 18 мая 1932 г. — 
митрополит Ярославский и Рос тов-
ский. Служил в Феодоровской 
церкви г. Ярославля.
На 1934, 29 августа — проживал 
в г. Ярославле по ул. Большая Про-
летарская, д. 37, кв. 1. 
На момент последнего ареста 
проживал в г. Ярославле 
по ул.  Нагорная, д. 12.
1937, 21 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён во внутрен-
нюю тюрьму Управления НКВД 
Ярославской обл.

1938, 6 октября — за «создание 
в Ярославской области антисовет-
ских повстанческо-диверсионных 
групп и подготовку вооруженных 
выступлений против советской 
власти» приговорён к высшей 
мере наказания.
1938, 6 октября — расстрелян 
и захоронен близ д. Селифонтово 
Ярославского р-на Ярослав ской 
области.

* Материалы ПСТГУ; ПЕВ, 1909; Справка 
Госархива Ярославской обл. № 605-т 
от 4.05.2009.

ПАВЕЛ 
(ГУЛЫНИН 
Павел Яковлевич), 
иеросхимонах
Сын священника Я. К. Гулынина. 
1901, 11 августа — родился 
в с. Чернозерье Мокшанского р-на.  
1911 — обучался в ЦПШ в с. Новая 
Толковка Пачелмского р-на, где его 
отец служил диаконом. 
Воспитывался в вере и благоче-
стии родителями: часто посещал 
церковь, пел на клиросе.
1912 — окончил ЦПШ с. Мокрый 
Мичкас Пачелмского р-на, куда 
перевели его отца.
1912–1917 — окончил Тихоновское 
духовное училище в Пензе.
1918, 15 января – 1918, апрель — 
псаломщик с. Веденяпино Пачелм-
ского р-на.
1918, апрель – 1920, апрель — про-
живал с родителями в с. Мокрый 
Мичкас Пачелмского р-на, работал 
секретарём сельсовета, затем 
в лесничестве.
1920, 23 апреля — мобилизован 
в Красную армию, воевал против 
Врангеля. Получив ранение, был 

направлен на работу в комендату-
ру Нижнего Ломова, а затем демо-
билизован.
1922, декабрь — вернулся 
в с. Мокрый Мичкас.
1923 — псаломщик с. Глебовка 
Башмаковского р-на.
1923, декабрь — рукоположен в сан 
диакона, назначен в с. Пачелма, где 

организовал из местных прихожан 
один из лучших в епархии хоров.
1926, 31 марта — за организацию 
хора получил благословение 
епископа Филиппа (Перова).

Митрополит Павел (Борисовский)
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1930 — арестован вместе с отцом 
в с. Пачелма за распространение 
контрреволюционных листовок-
кантов, заключён в пензенскую 
тюрьму. Вскоре был освобождён за 
неимением доказательств преступ-
ления, продолжил службу 
в с. Пачелма.
1930, ноябрь — раскулачен и за от-
каз сотрудничать с ГПУ в 24 часа 
выслан с места проживания. 
Принял решение вместе с семьёй 
уехать в Среднюю Азию к род-
ственникам. Перед дорогой 
о. Павел хотел взять благословение 
правящего архиерея. Поскольку 
епископ Кирилл (Соколов) находил-
ся в заключении, а епископ Филипп 
(Перов) управлял Саран ской 
епархией, о. Павел отправился 
в Кузнецк к находившемуся там 
епископу Серафиму (Юшкову). 
Выслушав диакона, епископ не дал 
благословения на отъезд, а предло-
жил принять священный сан 
и остаться в Пензенской епархии. 
1931, 7 января — рукоположен 
в сан священника, назначен 
в с. Порошино Пачелмского р-на.
1932 — после Светлой Седмицы 
в 24 часа был выслан с семьёй 
из села. Со станции Титово Пачелм-
ского р-на приехал в г. Моршанск 
Тамбовской обл., где был принят 
епископом Серапионом (Шевале-
евским).
1932 — назначен в с. Темяшево 
Моршанского р-на, но, добравшись 
туда за 35 км пешком, он узнал, что 
храм уже имеет священника. 
В тот же день ему пришлось воз-
вращаться обратно. 
1932, 15 мая — назначен в с. Черни-
тово Моршанского р-на. Служил 
в тяжёлых условиях, семья пере-
несла голод и болезни.
1935, ноябрь — арестован «за заго-
вор с ворами, ограбившими цер-
ковь», приговорён к 2 годам лише-
ния свободы. Содержался 
в моршан ской тюрьме, в перепол-
ненной камере, привлекался 
к принудительным работам (чер-
паком вручную очищал яму с нечи-
стотами).
1936, 15 февраля — был освобо-
ждён досрочно и продолжил 
службу на прежнем месте.
1937, 13 ноября — вновь арестован, 
заключён в арестное помещение 
управления НКВД с. Алгасово 
Моршанского р-на Тамбовской 
обл., а на следующий день переве-
дён в моршанскую тюрьму.
1937, 15 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения и отправ-

лен этапом в лагеря Свердловской 
обл. Матушке и детям, пришедшим 
на станцию, не дали проститься 
с отцом, не удалось передать 
и вещи — отец Павел отправился 
в Сибирь почти раздетым. 
1938–1939, март — содержался 
в лагпункте на станции Обжиг 
Свердловской обл., где работал 
на лесоповале. В это время родные 
получали от о. Павла письма, 
в которых он с глубоким христиан-
ским терпением и смирением 
кратко описывал тяготы лагерной 
жизни, изливал чувство любви 
к жене и детям. 
Рабочий день начинался рано 
утром и заканчивался поздно 
вечером. Лагерный пункт, где вали-
ли лес, находился от делянок 
на расстоянии 5–10 км, приходи-
лось ходить пешком. Труд на лесо-
повале был одним из самых тяжё-
лых, к этому добавлялись 
издевательства со стороны конвоя 
и природные условия: зимой — су-
ровые морозы и глубокий снег, 
летом — комары. Люди обморажи-
вали руки и ноги, работали в рва-
ных валенках, лаптях, а часто 
в намотанных на ноги портянках. 
За малейшую провинность охран-
ники избивали или расстреливали 
заключённых, сажали раздетыми 
в глубокую яму, из которой доноси-
лись крики мучившихся от холода 
или комаров. Возвращаясь в лаг-
пункт, в бараки, люди падали от 
усталости на трёхъярусные крова-
ти, постелью служили деревянные 
щиты. Антисанитария и паразиты 
одолевали лагерников, одежду от 
вшей вываривали в пищевых 
котлах, многие страдали от инфек-
ционных заболеваний. 
1938, март — отправлен на Даль-
ний Восток в г. Комсомольск-на-
Амуре на строительство железной 
дороги. Заключённых везли в то-
варных вагонах, поделённых 
на камеры, в которые набивали до 
30 человек. Люди ехали, скрючив-
шись, не имея возможности рас-
прямиться или пошевелиться. 
Стояла страшная духота, вонь, 
поскольку оправлялись прямо 
в вагоне. Кормили солёной рыбой, 
пить давали один раз в день. 
В таких условиях многие не выдер-
живали и умирали в дороге, 
до остановки их тела находились 
в камере и были зажаты телами 
живых. В таких условиях, страдая 
от цинги и ревматизма, отец Павел 
провёл месяц, прежде чем поезд 
достиг конечного пункта.

1939, июнь – 1940, апрель — нахо-
дился в Нижнем Амурлаге НКВД 
(г. Комсомольск-на-Амуре Хаба-
ровского края) на постройке 
железной дороги. В этом лагере 
условия заключения были не-
сколько лучше: обеспечивали 
тёплой одеждой, кормили 3 раза 
в день овсяной кашей с раститель-
ным маслом. Продолжая страдать 
цингой, о. Павел самостоятельно 
лечился хвойным отваром. В это 
время, наблюдая за мирной жиз-
нью по ту сторону колючей прово-
локи, он отправлял домой письма, 
полные тоски по дому и детям.
1940, апрель – май — содержался 
в дальневосточной пересыльной 
тюрьме.
1940, май — этапирован на Колы-
му. Заключённых доставляли 
в трюмах грузовых судов, которые 
набивались подобно тому, как 
в банки набивают селёдку: в каж-
дом трюме в неимоверной тесноте 
содержались сотни человек. Люди 
лежали на нарах вповалку, на тех, 
кто лежал в нижнем ярусе, текли 
нечистоты, т. к. парашу разрешали 
выносить не всегда. В кромешной 
тьме, в атмосфере зловония шесть 
дней плавания казались людям 
вечностью. Прибыв в г. Магадан, 
о. Павел содержался в местной 
пересыльной тюрьме, откуда 
вскоре был отправлен на золотые 
прииски в Западное горнопромыш-
ленное управление, центром 
которого был г. Сусуман. Несколько 
сотен километров заключённых 
везли на грузовиках, потом в окру-
жении конвоя и сторожевых собак 
под дулами автоматов десятки 
километров гнали пешком 
по Колымской автотрассе 
«Серпантинка».
1940, июнь – 1947, ноябрь — содер-
жался в лагерях Сусумана, работал 
на золотых приисках. Прибыв 
на конечный пункт — абсолютно 
пустое место, — заключённые 
принялись разбивать лагерь. 
Дальневосточные лагеря сталин-
ского периода являлись самыми 
суровыми и самыми жестокими 
лагерями, с которыми не могли 
сравниться даже знаменитые 
Соловки. Страшный мороз, дохо-
дивший до 70 градусов, нечелове-
ческая нагрузка, голод и чудовищ-
ные издевательства со стороны 
охраны и уголовников косили 
несчастных людей сотнями. 
Работать приходилось вручную 
в вечной мерзлоте золотых забоев, 
непосильные нормы выбивались 
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прикладами автоматов, за невы-
полнение нормы полагался рас-
стрел или различные виды замора-
живания живьём. 80 % заключён-
ных погибало здесь в первое же 
время. В таких условиях о. Павел 
провёл 7 лет. В первую же зиму, 
работая на 50-градусном морозе 
без варежек, в рваной обуви, 
обморозил руки и ноги; находился 
в больнице, работал санитаром — 
помогал вывозить и хоронить тела 
умерших. После первого обмороже-
ния пальцы его болели и гноились 
постоянно. Находясь в больнице, 
о. Павел помогал людям не только 
физически, но и морально: боль-
ных ободрял, молился за них, 
умирающих напутствовал. После 
больницы работал на заготовке 
сена — обкашивал на болотах 
кочки, стоя в холодной воде; жил 
в землянке, питался ягодами 
и сырыми грибами. Письма, отсы-
лаемые о. Павлом, до семьи не до-
ходили, а приходившие ему в ла-
герь изымались и уничтожались 
охраной — связь с внешним миром 
была полностью прервана, 
и о. Павел не знал, живы ли его 
родные или война уничтожила их. 
Всё это время главной опорой 
о. Павла оставалась лишь молитва, 
которая уже сама собой безотходно 
творилась в его сердце. Иногда ему 
удавалось удаляться далеко в лес 
и на память служить литургию.
1945 — за два года до окончания 
срока условия заключения о. Павла 

начали постепенно меняться. 
Начальник лагеря, усмотрев в нём 
человека честного и порядочного, 
предложил ему работу в своём 
доме в качестве дневального. 
В обязанности входило выполне-
ние домашней работы: стирка 
белья, уборка, приготовление еды 
и уход за детьми. Попасть на такую 
работу среди заключенных счита-
лось удачей, но требования к та-
ким людям были чрезвычайно 
высокие. Немногим из заключён-
ных удавалось в таких условиях 
сохранить равновесие, спокой-
ствие, с терпением нести свой 
тяжелейший жизненный крест. 
Отец Павел был одним из немно-
гих. В семье начальника лагеря он 
проработал около двух лет, так что 
его стали считать своим челове-
ком. Большой радостью для 
о. Павла стали письма с родины 
от его матушки и детей, которых 
он считал уже погибшими, но все 
были живы. 
1947, ноябрь — после окончания 
срока о. Павел получил паспорт 
и выехал в г. Магадан, надеясь до 
окончания навигации выехать 
с последним пароходом домой. 
Однако его надеждам не суждено 
было сбыться. Когда все деньги 
были потрачены на билет, послед-
ний рейс парохода был отменён. 
Деньги за билет бывшим заклю-
чённым не вернули, а предложили 
работать в Магадане до начала 
весенней навигации.

1948, 4 мая – 1953, 7 апреля — 
на заводе № 5 промлага Колымы 
работал сначала на общих рабо-
тах — косил сено для завода. 
Деньги платили за тонну сена, 
а травы почти не было. Жили 
в бараках, испытывая всё те же 
самые тяжёлые условия и антиса-
нитарию. Свои обстоятельства 
о. Павел воспринял как волю 
Божию. В одном из писем домой он 
писал родным: «Раз дан такой 
Крест, буду нести его, сколько 
хватит сил». Вскоре начальство 
предложило ему работать касси-
ром. Время, проведённое в заклю-
чении, исполнило о. Павла глубоко-
го покаянного чувства, он не 
переставал анализировать прожи-
тые годы. В феврале 1949 года он 
писал: «Каждый день мысленно 
повторяю пройденный свой путь 
и с каждым разом всё больше 
и больше нахожу ошибок». 
1950, лето — о. Павлу было разре-
шено вызвать на Колыму свою 
жену. Матушка без колебаний 
согласилась приехать. С большим 
трудом после долгих тринадцати 
лет разлуки узнал он в этой сильно 
изменившейся и постаревшей 
женщине свою жену, мать своих 
детей, полностью разделившую 
Крест своего мужа.
1951, весна — разрешено ему было 
съездить домой к семье, проживав-
шей в с. Карели Моршанского р-на 
Тамбовской обл. После отпуска 
снова вернулся на Колыму.

1953, 23 марта — амнистирован. 
1953, 1 мая — вернувшись 
в г. Моршанск Тамбовской обл., был 
назначен штатным священником, 
а затем настоятелем Никольской 
церкви, благочинным и духовни-
ком Моршанского округа. Все по-

Священник Павел Гулынин. 1953 г.

Семья Гулыниных. 1950-е гг.
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следующие годы он благодарил 
Бога за то, что сохранил жизнь ему 
и его родственникам. Почитал себя 
недостойным не только служить 
в храме Божием, но и вообще жить 
на этом свете. Он научился ценить 
жизнь как величайший дар Божий. 
Отличался глубоким смирением, 
терпением и любовью ко всякому 
человеку. Скромность и простота 
делали его доступным для всех. 
Его богослужения навсегда запо-
мнились прихожанам своей строго-
стью, стройностью и благоговени-
ем. Молитвенное его настроение, 
его возгласы в храме исключитель-
но благодатно действовали на мо-
лящихся. Совершая литургии 
и панихиды, о. Павел поминал 
тысячи погибших в лагерях, 
вознося молитвы об их упокоении. 
На 54-м году жизни он заново 
взялся за изучение богослужебной 
литературы, много времени прово-
дил над Священным Писанием, 
тщательно готовясь к проповедям, 
которыми утверждал паству 
в истинах Православия. После 
перенесённых многолетних тягот 
лагерной жизни свои проповеди он 
произносил без страха, говорил 
о том, о чём другие пастыри в годы 
хрущёвских гонений говорить не 
решались. За годы своей безупреч-
ной службы о. Павел удостоился 
многих наград и благодарностей 
за ревностное исполнение церков-
ного Устава, за истинное служение, 
выражавшееся в постоянной 
заботе о благолепии храма и цер-
ковного пения, за постоянную 
богословскую проповедь.
Был награждён саном протоиерея. 
1981 — награждён орденом 
Св. князя Владимира 3 ст.
1986 — награждён высшей иерей-
ской наградой — митрой и правом 
служить литургию с отверстыми 
Царскими вратами до «Отче наш».
1987 — удостоен ордена Преподоб-
ного Сергия Радонежского 3 ст.
1988 — награждён наперсным 
крестом с украшениями.
Между тем, телесное состояние 
о. Павла все более ухудшалось. 
Болезни, полученные в лагерях, не 
переставали напоминать о себе: 
страдая постоянными ноющими 
болями в костях и суставах, одоле-
ваемый физической слабостью он 
уже с великим трудом мог выстаи-
вать литургии. 
1988, 4 ноября — вместе с архиепи-
скопом Тамбовским и Мичурин-
ским Евгением на престольный 
праздник Казанской иконы Божией 

Матери он совершил в Никольской 
церкви последнюю в своей жизни 
литургию. 
1988, 20 декабря — чувствуя 
приближение кончины, о. Павел 
в знак отречения от мира и греха 
принял монашество.
1989, 17 марта — в Рязанском 
Иоанно-Богословском монастыре 
принял схиму с именем мученика 
Павла. Перед смертью в своём 
духовном завещании он писал: 
«Будьте довольны тем, кто что 
имеет. Вспоминайте, как прожили 
1937–1953 годы». 
1989, 3 апреля — мирно, испросив 
у всех прощения и сподобившись 
таинства Св. Причащения, почил. 
Похоронен на Базевском кладбище 
г. Моршанска.
* Протоиерей Александр Сарычев. Житие 
иеросхимонаха Павла в западне советского 
безбожия. Задонский Рождество-
Богородицкий мужской монастырь, 2006.

ПАВЕЛ 
(ЧИСТЯКОВ Павел Иванович), 
епископ
1870, 20 июня — родился в г. Бежец-
ке (д. Горны Бежецкого р-на?) 

Тверской обл. в крестьянской 
семье. Окончил Бежецкое уездное 
училище с правами учителя 

(по другим данным — Нежинское 
училище Черниговской обл. 
Украины).
До 1901 — учительствовал 
в  школах.
1901 — поступил в Волоколамский 
Иосифов монастырь Московской 
епархии.
1903 — принял монашество 
и по прошению был переведён 
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в Сергиеву пустынь Санкт-Петер-
бургской епархии.
1903, 14 декабря — рукоположен 
в сан иеродиакона.
1906, 26 февраля (марта?) — руко-
положен в сан иеромонаха.
До 1916 — исполнял обязанности 
военного священника на флоте.
С 1916 — настоятель Угличского 
Николо-Улейминского монастыря 
Ярославской епархии.
1931, 4 мая — хиротонисан во епи-
скопа Новоторжского, викария 
Тверской епархии.
1931, 30 декабря – 1932, 9 марта — 
епископ Сызранский.
1932, 14 апреля – 10 июня — 
 епископ Юрьевский.
1933, 4 апреля – 28 ноября — 
 епископ Сергачский, викарий 
Нижегородской епархии.
С 1933, 28 ноября — епархией 
не управлял, проживал по времен-
ному адресу: г. Куйбышев (ныне 
г. Самара), ул. Ворошилова, д. 250, 
кв. 3.
1935, 22 октября — после ареста 
епископа Кузнецкого Серафима 
(Юшкова) распоряжением митро-
полита Сергия (Страгородского) 
был назначен на Кузнецкую 
кафедру Куйбышевского края.
1935, ноябрь — по одним данным, 
Куйбышевский крайисполком 
отклонил это назначение, по дру-
гим — епископ Павел управлял 
Кузнецкой епархией до февраля 
1936 года.
1936, февраль — назначен еписко-
пом Ижевским и Удмурдским.
1937, 9 октября — арестован.
1937, 5 ноября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
1938, 20 августа — погиб в лагере 
под г. Архангельском. 
* Государственный архив Самарской 
области, ф. 779, оп. 2, д. 2453, л. 42–45; 
Данные митрополита Мануила 
(Лемешевского).
 
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(ЕЛИСЕЕВИЧ) 
«ПАЛ ЛИСЕВ», 
блаженный
После 1850 — родился в с. Малая 
или Большая Ижмора (или 
в с. Ушинка) Земетчинского р-на, 
где и протекала вся его жизнь. 
Со слов местных старожилов, 
блаженный Павел был высокого 
роста, могучего телосложения — 
«косая сажень в плечах», с длинны-
ми волосами. Нёс подвиг Христа 
ради юродства, что выражалось 
в его жизненном образе, поступках 
и высказываниях. Лето и зиму 

блаженный ходил по округе «бо-
сый», но чтобы не подвергнуться 
пагубе тщеславия, как только 
завидит человека, сразу надевал 
онучи, а как минёт человек — 
 снимал их. Обладал даром прозор-
ливости, пророчествовал: стран-
ствуя по сёлам Земетчинского р-на, 
Пал Лисев предсказывал близость 
антихристова времени и увещевал 
сельчан следующими высказыва-
ниями: «Будут девицы — бессты-
жие лица; будут люди как звери — 
подходить к одной двери; будут 
всюду куски лакомые, вокруг хо-
дить будешь, а в зубы не возьмешь; 
будет земля паутиной опутана, 
будут и самолёты, и связь».
Был сострадательным, помогал 
обездоленным, вдовам, тяжко 
болящим, на одре лежащим. 
Общался он ни с каждым челове-
ком, причём обращался не иначе 
как «безумный», в чём выражалось 
его уважение к собеседнику. 
Однажды, дело это было 
в Земетчино, приходит блаженный 
к Александру Ефимовичу Кирпи-
чёву и говорит:
– Безумный! Запрягай лошадь.
– Пал Лисеич, а куда? 
– Безумный, не спрашивай, 
 запрягай.
Запряг Александр Ефимович 
лошадь, зовёт блаженного:
– Садись, Пал Лисеич. 
Зима была, а он разутый и в одном 
халате. Доехали до какого-то 
домика.
– Останавливай, безумный, грузи 
дрова.
– Зачем, Пал Лисеич?
– Не спрашивай, грузи.
Нагрузивши сани дровами, поеха-
ли; остановились у дома одной 
вдовицы, больной и одинокой.
– Безумный, затопи ей печь.
Стал Ефимович печь топить. 
Выходит из избы, а уж Пал Лисева 
и след простыл.
Блаженный не был человеком 
тёмным, безграмотным. Он пел 
по книгам на клиросах в местных 
церквах, вёл наблюдения за при-
родными явлениями, которые 
записывал в свой дневник. 
Последний и до сих пор ходит 
по жителям Ижморы. Интересно, 
что природные явления он соотно-
сил c таковыми в отдалённом 
будущем. Так, например, предска-
зывал, что погода такого-то года 
XIX века в точности повторится 
в таком-то году в веке XX-м. С года-
ми местные люди стали замечать, 
что предсказания эти сбываются. 

Блаженный долгое время жил 
в Ижморе и Ушинке, и снискал 
уважение не только в ближайших 
сёлах — почитали его во всём 
Керенском уезде.
После 1917 — с приходом совет-
ской власти на Пал Лисева нача-
лись гонения.
1920-е — когда он был арестован, 
то в моршанской тюрьме произо-
шёл удивительный случай. 
Вызвали его как-то на допрос. Пал 
Лисев говорит следователю:
– Безумный, тебя дома ждут.
– Я тебя сейчас допрашивать буду, 
садись.
– Безумный, говорю, тебя дома 
ждут. Меня завтра допросишь, 
я никуда не денусь.
Приходит следователь домой, а там 
жене пришло время рожать, со-
стояние её тяжёлое. Однако по мо-
литвам блаженного роды произо-
шли удачно. На следующий день 
приходит следователь в тюрьму, 
одел, обул Пал Лисева и отпустил 
за ворота.
1930-е — как ни почитали в народе 
Пал Лисева, но в советские годы 
находились люди, которые издева-
лись над ним. Безбожники-акти-
висты стали гадать, как это Пал 
Лисев холода не боится? Раздели 
его зимой догола и, что есть духу, 
пустили на санях. Но с блаженным 
ничего худого не случилось — при-
вычен он был к морозу. Не раз 
безбожники избивали его палками, 
а последний раз избили так силь-
но, что он испустил дух.
С течением времени могилка 
блаженного на ижморском кладби-
ще затерялась, но не так давно из 
Перми приезжал уроженец села 
Ижморы Фёдор Степанович Коз-
лов. Его целью было восстановить 
память о блаженном, жившем 
когда-то на его родине. Целый 
месяц Фёдор Степанович опраши-
вал местных стариков и по их 
указаниям отыскал могилу. Сейчас 
на ней стоят два креста — один 
новый, добротный, дубовый, 
поставленный Фёдором Степано-
вичем, другой — совсем древний, 
на нём есть только одна надпись — 
«Пал Лисев». 
* Сведения Парницыной Евдокии Никола-
евны, Афонина Алексея.

ПАВКИН Ефим Алексеевич, 
председатель церковного совета
1873 — родился в с. Мошки Беков-
ского р-на.
1905–1906 — член партии эсеров.
Проживал в д. Доможировка (ныне 



331

в составе с. Мошки) Бековского 
р-на, занимался хлебопашеством.
1930, март — председатель цер-
ковного совета.
1931, 20 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 19 апреля — осуждён на 1 год 
лишения свободы.
* Дело № 2199-п.

ПАВЛИН 
(КРОШЕЧКИН Пётр Кузьмич), 
архиепископ, священномученик
1879, 9 декабря — родился 
в с. Керенка Мокшанского р-на 
в благочестивой крестьянской 
семье.
1879, 10 декабря — крещён 
в Троиц кой церкви Мокшана. 
Отец его Кузьма Иванович умер 
рано, и Пётр был воспитан в вере 
и страхе Божием своей матерью 
Евдокией Парфёновной. Мать 

часто водила Петра в церковь, 
а дом их был пристанищем для 
странников и богомольцев. После 
сельской школы Пётр обучался 
в Мокшанском городском училище. 
В это время он проживал в Мок ша-
не, где часто посещал Казанский 
женский монастырь и местные 
храмы (в Мокшане их было шесть). 
Посещение Казан ского монастыря, 
умилительное пение монахинь 
навсегда запечатлелось в сердце 
будущего архиерея: впоследствии 
Владыка часто вспоминал Мокшан 
с его обителью, и эти воспомина-
ния были самыми светлыми в его 
жизни. Мокшанское училище Пётр 
не окончил — тяжело заболел. 
Мать его, желая сыну исцеления, 
дала Богу обет съездить на богомо-
лье в Саровскую пустынь. Ещё сла-
бого Петра она взяла с собой. 
Отрок был поражён благолепием 
храмов, благодать Божия косну-

лась его сердца, и вскоре он полно-
стью поправился. Паломничество 
в Саров укрепило в юноше желание 
посвятить свою жизнь Богу, избрав 
путь монашества.
1895 — поступил послушником 
в Саровскую пустынь, сначала нёс 
послушание на больничной кухне, 
затем стирал бельё для братии.
Ок. 1897 — по сложившимся 
 обстоятельствам оставил Саров-
скую пустынь и по рекомендации 
одного из монахов отправился 
в Никольский Бабаевский мужской 
монастырь Ярославской епархии, 
где был принят в число послушни-
ков. Проходил послушание на брат-
ской кухне, затем — в трапезной. 
Пробыл в этом монастыре недолго.
Ок. 1898 — поступил в Ростовский 
Спасо-Яковлевский мужской 
монастырь Ярославской епархии, 
где подвизался около двух лет. 
Проходил послушание пономаря, 

затем певчего. В свободное время 
Пётр усердно занимался самооб-
учением в монастырской библио-
теке, чем обратил на себя внима-
ние проживавшего в обители 
на покое архиепископа Иоанафана 
(Руднева). Последний, желая 
помочь стремлениям одарённого 
юноши, предоставил ему програм-
му гимназического обучения под 
своим руководством. Видя жажду 
знаний, любовь к чтению, велико-
лепную память и благоговейное 
поведение послушника в храме 
Божием, Владыка пророчил ему 
блестящую будущность и служение 
Церкви. Проживая в Ростовском 
монастыре, Пётр поддерживал 
переписку с друзьями из Бабаев-
ской обители.

Ок. 1901 — оставив Ростов Вели-
кий, вернулся в Никольский 
Бабаевский монастырь. В этот раз 
проходил послушание пономаря 
и чтеца Псалтири по усопшим.
1904 — отправился с рекоменда-
тельным письмом в Москву для 
поступления в один из московских 
монастырей. Был принят в число 
братии Московского Новоспасского 
монастыря, пострижен в рясофор. 
Проходил клиросное послушание, 
свободное время посвящал своему 
образованию.
1906 — при содействии митропо-
лита Владимира (Богоявленского) 
поступил в духовную семинарию. 
В течение года он экстерном 
окончил четырёхлетний курс наук, 
чем изумил преподавательский 
состав.
1910 — пострижен в монашество 
с именем Павлин, а вскоре рукопо-
ложен в сан иеромонаха. 

1916 — окончил Московскую 
духовную академию со степенью 
кандидата богословия. Во время 
обучения числился монахом Ново-
спасского монастыря.
1916, 16 августа — назначен 
в Григорьево-Бизюков монастырь 
Херсонской епархии на должность 
преподавателя пастырско-миссио-
нерской семинарии, но числился 
в братии Московского Новоспас-
ского монастыря.
1921–1922 — архимандрит, намест-
ник Новоспасского монастыря. 
Среди прихожан снискал глубокое 
уважение и любовь своим истовым 
неспешным служением, простотой 
и любовным со всеми обращением.
1921, 2 мая — хиротонисан во епи-
скопа Рыльского, викария Курской 

Дом семьи Крошечкиных в с. Керенка Мокшанского р-на. 2006 г.
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епархии. Проживал в г. Курске 
и фактически управлял всей 
епархией. Объехал все её города, 
прилегающие к ним сёла и мона-
стыри, при этом своими доходчи-
выми проповедями и кротким 
обращением привлекал в храмы 
множество богомольцев. Часто 
посещая Глинскую пустынь, сбли-
зился с братией обители и был их 
наставником. Некоторое время 
проживал в этом монастыре.
1922 — после закрытия Глинской 
пустыни проживал со своей мате-
рью в Рыльском Николаевском 
мужском монастыре.
1922, ноябрь – декабрь — арестован 
по обвинению в растрате хлеба 
и денег, собранных в пользу голо-
дающего Поволжья; отправлен 
в Москву, где заключён в тюрьму. 
Провёл в заточении около года, 
почти всё время находясь в камере-
одиночке. Перенося унижения 
и побои от тюремной охраны, он, 
тем не менее, старался не угашать 
духа: из хлебного мякиша слепил 
крест и молился перед ним, пола-
гая множество поклонов. 
1924 — амнистирован. Некоторое 
время жил в Москве, в Новоспас-
ском монастыре, затем вернулся 
в г. Рыльск — управлял всей 
Курской епархией, боролся с об-
новленчеством и противостоял 
раскольническим действиям 
архиепископа Григория (Яцков-
ского) (григорианский раскол).
Ок. 1925 — в сопровождении 
матери и близких ему лиц Владыка 
посетил родные места: был 
в Пензе, Мокшане и Керенке. 
Приезд архиерея в родное село 
сохранился в памяти местных 
жителей. Они рассказывают, что 
в 1920-е годы в связи со смертью 
брата в село приезжал архиерей, 
приезжал издалека и привёз 
в подарок родным и близким 
большую икону Киево-Печерских 
святых. Икона эта долгое время 
находилась в доме родственников. 
1926, 14 октября — назначен 
на Полоцкую кафедру. Однако 
вместо г. Полоцка отправился 
в г. Нижний Новгород к митрополи-
ту Сергию (Страгородскому), 
с которым был близок. Желая 
прекратить смуту в Русской 
Церкви и преодолеть кризис цер-
ковного управления, возникший 
после смерти Патриарха Тихона, 
епископ Павлин предложил митро-
политу Сергию организовать 
тайные выборы Патриарха путём 
подачи епископами голосов. 

Выборы начались с молчаливого 
согласия митрополита, который, 
с одной стороны, опасался реакции 
властей в случае провала выбор-
ной кампании, с другой — ожидал 
своего избрания. В условиях 
строгой конспирации Владыка 

Павлин и его посланники объезжа-
ли по всей стране ещё свободных 
и ссыльных епископов, собирая 
подписи за одного из трёх канди-
датов, указанных почившим 
Патриархом в завещании. Связь 
была установлена даже с епископа-
ми, заключёнными на Соловках. 
Большинство епископов проголо-
совали за митрополита Кирилла 
(Смирнова), бывшего непререкае-
мым авторитетом в церковных 
кругах. Однако на последнем этапе 
агентам ГПУ удалось пресечь 
процесс выборов. 
1926, 8 декабря — Владыка Павлин 
был арестован в Москве и заклю-
чён во внутреннюю тюрьму ГПУ. 
Около того же времени были 
арестованы и курьеры, но доку-
менты в руки органов так 
и не  попали. 
1926, 2 апреля — освобождён.
1927, осень — оказавшись после 
проведения выборов в опале 
у митрополита Сергия, епископ 
Павлин не был включён в состав 
образованного Священного  
Синода и отправлен в «почётную 
ссылку» на Пермскую кафедру. 
В Перми Владыка быстро снискал 
любовь и уважение своей паствы. 
Двери его архиерейской приёмной 
были открыты для всякого посети-
теля. Принимал он всех с радуши-
ем и любовью, по праздничным 
дням устраивал трапезы, куда 

приглашал священников и мирян, 
и здесь каждому старался уделить 
внимание. В летнее время совер-
шал длительные объезды  
епархии, во время которых осма-
тривал храмы, знакомился с при-
чтом, разрешал на месте различ-

ные вопросы по делам Церкви. 
Самая трудная поездка была 
в г. Чердынь, куда Владыка плыл 
сначала пароходом по рекам Каме 
и Чусовой, а затем добирался 
на  лошадях.
1930 — под давлением властей 
был вынужден выехать из Перми, 
некоторое время проживал 
в Москве. Митрополит Сергий 
избегал встреч с ним. 
1930, 21 декабря — неофициаль-
ным извещением Священного 
Синода был назначен на Калуж-
скую кафедру с титулом епископ 
Боровский. Первоначально посе-
лился в маленькой квартире 
на берегу Оки, а вскоре переехал 
в другой дом, где проживал 
со  своей матерью. 
Служил в холодном, сыром подвале 
Казанского храма: другие храмы 
были заняты обновленцами. 
Со стороны причта ему приходи-
лось терпеть оскорбления и обиды, 
но, несмотря на тяжёлые условия 
служения, вокруг Владыки собира-
лось множество простого народа, 
глубоко тронутого благоговейным 
совершением богослужений, его 
любвеобильностью и простотой. 
1932 — был принят в Священный 
Синод в качестве временного 
члена, принимал участие в заседа-
ниях. Несколько раз в год приез-
жал в Москву, но в остальном не 
покидал пределов г. Калуги. 

Архимандрит Павлин (в центре) с родственниками во время приезда 
на  родину. 1926 г.
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1933, август — получил назначе-
ние в Белоруссию на Могилёвскую 
кафедру и был возведён в сан 
архиепископа. Первый год служе-
ния на новой кафедре часто бывал 
в Калуге, навещал оставшуюся 
здесь мать и духовных чад. В один 

из приездов познакомился с новым 
калужским архиереем, архиеписко-
пом Августином (Беляевым), 
останавливался у него на квартире. 
Несомненно, в своих беседах 
архипастыри вспоминали Пензу, 
с которой оба были тесно связаны.
1935, 3 октября — арестован 
в Могилёве по ул. Гражданская, 
д. 56, в числе 17 человек. Заключён 
в могилевскую комендатуру, 
а затем переведён в минскую 
тюрьму.
1936, 19 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в Кемеровской 
обл. Первые два года заключения 
часто писал своим близким, письма 
его дышали теплотой и бодростью. 
1937, 28 сентября — арестован 
в лагере и был обвинён в том, что 
«организовал контрреволюционную 
группу из числа заключённых 
Ново-Ивановского отделения 
Сиблага НКВД. Высказывался, что 
советская власть, преследуя 
религию, бывших служителей 
культа безвинно заключила в лаге-
ря, религию загнала в подполье, что 
советская конституция не отра-
жает волю широких масс…».

1937, 28 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 3 ноября — расстрелян.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Московской 
 епархии.

* Бычков С. С. Страдный путь архимандри-
та Тавриона. Москва, 2007; Материалы 
ПСТГУ; Справка УФСБ по Кемеровской обл. 
№ 2359 от 6 апреля 2009 г.; Сведения 
Конопатиной Анны Степановны.

ПАВЛОВ Дмитрий Петрович,
монах (иеромонах?)
1889 — родился в с. Кондоль 
Пензенского р-на.
1918–1930 — священник с. Стяж-
кино Нижнеломовского р-на.
1930, 8 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 3 мая — приговорён 
к 5  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10198-п.

ПАВЛОВ Ефрем Сергеевич, 
священник
1879 — уроженец с. Хмелёвка 
Самарской губ. (ныне с. Лесная 
Хмелёвка Мелекесского р-на 
Ульяновской обл.). Образование 
низшее.
С 1916 — священнослужитель.
1930 — осуждён за антисоветскую 
агитацию на 5 лет лишения свобо-
ды. На момент нового ареста 
проживал и служил священником 
в с. Тешнярь Сосновоборского р-на.
1937, 1 ноября — арестован.

1937, 2 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 22 января — расстрелян 
в Кузнецке.
* Дело № 4813-п.

ПАВЛОВА Акилина Васильевна 
(см. ЕВА), 
игумения, преподобномученица 
Чимкентская

ПАВЛОВА Марина Васильевна,
монахиня-келейница
1876 — родилась в с. Атмис Нижне-
ломовского р-на.
1931 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 18 октября — осуждена 
на 3 года ссылки в Северный край.
* Дело № 112-п.

ПАВЛОВСКИЙ 
Александр Николаевич, 
диакон
1881 — родился в с. Дворянская 
Терешка Хвалынского у. Саратов-
ской губ. (ныне Радищево 
Ульяновской обл.) в семье волост-
ного писаря. 
С 1905 — церковнослужитель.
1937, 25 декабря — арестован 
в Малой Сердобе, где проживал 
и был псаломщиком.
1937, 31 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 14 января — расстрелян 
в г. Вольске Саратовской обл.
* Дело № 11036-п.

ПАВЛОВСКИЙ 
Алексей Иванович,
протоиерей
1876, 3 февраля — родился 
в с. Апалиха Хвалынского р-на 
Саратовской обл.
1900 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
1900, 25 октября — определён 
диаконом в с. Лох Саратовского 
уезда.
1901, 2 февраля — рукоположен 
во диакона.
1901, 18 февраля – 1902, 25 апре-
ля — учитель ЦПШ в с. Лох.
1902, 22 мая — определён священ-
ником в с. Безводное Пензен-
ского р-на.
1902, 9 июня — рукоположен 
во священника.
1902, 25 ноября — назначен законо-
учителем местной ЦПШ.
1910 — награждён набедренником.
1911, 14 октября — назначен 
законоучителем земской школы 
в с. Усть-Мурза Шемышей-
ского р-на.

Архиепископ Павлин. 1930-е гг.

Клеймо с изображением мученической 
кончины Владыки Павлина
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1914, 1 октября — назначен зако-
ноучителем земской школы 
в с. Казеевка (?).
1915, 14 марта — награждён 
скуфьей.
Был раскулачен и заключён в ис-
правительный дом Кузнецка. 
На момент следующего ареста 
служил протоиереем Вознесенской 
церкви Кузнецка, проживал 
по ул. Красная, д. 296.
1935, 19 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 25–26 октября — приговорён 
к 6 годам лишения свободы.
* Дело № 2070-п, 8869-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, 
д. 8108, л. 4; Справочная книга, с. 623.

ПАВЛОВСКИЙ Осип Иванович,
псаломщик
1865 — год рождения.
С 1921 — проживал в с. Безводное 
Пензенского р-на, где служил 
псаломщиком.
1931, 8 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 14 мая — осуждён на 3 года 
ссылки в Северный край.
* Дело № 2070-п. 

ПАВПЕРТОВ 
Григорий Аркадьевич,
священник
1891 — родился в Наровчате.
1929, 8 ноября — арестован как 
участник антисоветской группы.
1930, 3 января (1929, 26 ноября?) — 
приговорён к 10 годам заключения 
в ИТЛ.
* Дело № 11660-п; Память, с. 643.

ПАЗЕЛЬСКИЙ Михаил Ильич,
священник
1877, 8 ноября — родился в с. Зна-
менское Мокшанского р-на.
1897 — окончил Пензен скую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1897, 14 июля — определён на диа-
конское место в с. Лермонтово 
(ранее с. Тарханы) Белинского р-на 
и назначен законоучителем ЦПШ.
1898, 20 декабря — определён 
на священническое место в с. Биби-
ково Мокшанского р-на и назначен 
законоучителем ЦПШ.
1903, 23 декабря — перемещён 
в с. Знаменское Мокшанского р-на 
и назначен законоучителем зем-
ской школы.
1906 — награждён набедренником.
1908, 11 декабря — избран депута-
том от 1-го благочиннического 
округа Мокшанского у. на обще-
епархиальный съезд. 

1910, 1 марта — перемещён 
в с. Макаровка Саранского у. (ныне 
в черте Саранска Мордовии) 
и назначен законоучителем зем-
ской школы.
1910, 14 ноября — назначен членом 
благочиннического совета.
1913 — награждён скуфьей.
Получил архипастырское благосло-
вение за создание на приходе 

общества трезвости численностью 
200 чел. и христианского союза 
юношества, за повышение духов-
но-нравственного уровня населе-
ния с. Макаровка и проповедь 
Слова Божия.
До 1929 — священник, а затем без 
определённых занятий.
1929–1930 — возможно, был 
арестован, так как, по сохранив-

шимся сведениям, во время ареста 
за него вступилась паства.
С 1934 — проживал в Пензе 
по ул. Либерсона, д. 5, кв. 1.
1938, 20 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.

Обращение прихожан 
с. Макаровка к епископу 
Пензенскому Митрофану. 
Ок. 1912 г.
На имя Его Преосвященства 
Преосвященнейшего Митрофана, 
Епископа Пензенского от крестьян 
села Макаровки Саранского уезда 
поступила бумага следующего 
содержания: «После покойного 
о. Александра Прозорова Вами, 
Преосвященнейший Владыко, был 
назначен в наш приход о. Михаил. 
Вот о нём то и хотим мы сказать, 
как о добром пастыре. Отец 
Михаил действительно есть 
„пастырь своего словесного стада“ 
и такой пастырь, какого у нас ещё 
не было. Сам Творец Вселенной 
послал нам такого пастыря, и мы 
приносим Ему благодарение за не-
оставление нас грешных. Приносим 
вместе с тем искреннюю благодар-
ность и Вам, Преосвященнейший 
Владыко, за назначение в наш 
приход такого, как говорят наши 

Семья Пазельских в Пензе у дома на ул. Либерсона, 5
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прихожане „золотого батюшку“. 
Наш приход был самым распущен-
ным: до ужасной степени было 
развито пьянство и сопровождаю-
щие его различные пороки, как то: 
брань нецензурными словами, 
драки и нередко кощунство. 
Так продолжалось до тех пор, пока 
не был назначен к нам в приход 
о. Михаил. Как только прибыл 

о. Миха ил в наш приход, он стал 
собирать прихожан и читать им 
различные поучения и наставления 
о том, какой громадный вред при-
носит пьянство здоровью человека, 
а главное его душе, которая через 
пьянство погибает, так как „пьян-
ство есть корень всякого зла“. Да, 
действительно, пьянство самое 
пагубное из всех зол. Прибыв к нам, 

о. Михаил своими поучениями 
наставлял нас, прежде всего, „вере 
правой“ и принимал все меры 
к образованию общества трезво-
сти, что ему при усиленных его 
стараниях и удалось. Сперва под-
писчиков было немного, о. Михаил 
продолжал читать поучения чисто 
религиозного характера в храме 
Божием при богослужении 
и на  собраниях. Не пройдёт ни 
одного праздника, чтобы народ 
не прослезился, слушая наставле-
ния доброго пастыря. В свободное 
время он делал частые собрания, 
где участвовали мужчины, женщи-
ны и даже юноши и его поучения 
обыкновенно заканчивались тем, 
что слушатели расходились со сле-
зами на глазах. Такие собрания 
бывали очень часты, в особенности 
великим постом — не пройдёт 
ни одной недели, чтобы не было 
двух-трёх собраний и эти собрания 
продолжались очень подолгу — 
 начинались после вечерни и заходи-
ли нередко за полночь, причём сам 
о. Михаил читал всё время стоя. 
Чтения религиозно-нравственных 
поучений чередовались с пением 
Божественных псалмов и молитв. 
Благодаря таким усиленным 
стараниям нашего о. Михаила 
общество трезвости всё больше 
и больше распространялось, так 
что теперь число трезвенников 
доходит до 200. В наше общество 
записывались не только одни 
прихожане, но и из ближайшего 
города Саранска. Все эти трезвен-
ники и приносят Вам, Владыко, 
искреннюю благодарность и глубо-
кую признательность за то, что 
Вы прислали нам такого пастыря, 

который готов „положить душу 
свою за овцы своя“. Мало того, наш 
добрый пастырь образовал общес-
тво из юношей, которые дают 
клятвенное обещание не употреб-
лять нецензурных слов. Ещё раз 
приносим искреннюю благодар-
ность Вам и просим Вашего 
Архипастырского благословения». 

Резолюция Его Преосвященства 
последовала на сем следующего 
содержания: 
«Читал с великою душевною отра-
дою. Призываю благословение 
Божие на добре труждающегося 
иерея села Макаровки о. Михаила 
и добрых его пасомых, так много 
любящих своего духовного отца. 
Молю Господа, чтобы в возможно 
большем числе приходов были 
столь прекрасные отношения 
между пастырем и пасомыми». 

Также на рапорте священника 
села Макаровка Саранского уезда 
Миха ила Пазельского об откры-
тии в приходе христианского 
союза юношества последовала 
резолюция Его Преосвящен ства: 
«Учреждённый при Иоанно-Бого-
словской церкви села Макаровки 
Саранского уезда союз юношества 
утверждается. Бог благословит 
доброе дело, предпринимаемое 
юными членами союза наилучшим 
успехом во спасение множайших». 
* Дело № 7454-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2691, л. 
202 об. – 203.

ПАЙКИН (ПАЙГИН) 
Павел Алексеевич
1878 — родился в с. Арапино 
Шемышейского р-на. Кулак-
лишенец, занимался сельским 

хозяйством и торговлей.
1931 — арестован по обвинению 
в принадлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюзной церковно-мо-
нархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край. 
* Дело № 11368-п. Иоанно-Богословский храм с. Макаровка. 1970 г.

Пазельская Александра 
Ивановна, жена о. Михаила. 
Декабрь 1938 г.
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ПАЛАТКИН Василий Андреевич, 
священник
1886 — родился в с. Гумны Ковыл-
кинского р-на Мордовии.
С 1926, марта — священник 
с. Паны Наровчатского р-на.

1927 — привлечён к следствию 
по делу епископа Филиппа (Перо ва) 
за проведение по его распоряже-
нию переписи граждан в приходе. 
Заключён в пензенскую тюрьму.
1927, 26 сентября — освобождён.
* Дело № 7885-п.

ПАЛАТОВА Пелагея Анфимовна,
монахиня
1886 — родилась в с. Армиёво 
Шемышейского р-на.
1928 — лишена избирательных 
прав.

1930 — подверглась раскулачи-
ванию.
1931, 15 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 1 марта — осуждена на 5 лет 
содержания в ИТЛ.
* Дело № 2604-п.

ПАЛКИН Александр Ефимович
1883 — родился в с. Владыкино 
Каменского р-на. До ареста рабо-
тал инкассатором отделения РОСТа 
в Саратове.
1934, 23 декабря — арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности церковников.
1935, 9 мая — осуждён к ссылке 
в Казахстан сроком на 3 года.
* Саратовские подвижники, с. 164.

ПАЛЛАДИЙ 
(ДОБРОНРАВОВ 
Николай Константинович), 
епископ 
1865,18 ноября — родился в семье 
коллежского советника Могилёв-
ской губ. 
1887 — по окончании Московской 
духовной семинарии поступил 
в Московскую духовную академию. 
1888 — пострижен в монашество 
и рукоположен в иеродиакона. 

1890, 15 апреля — рукоположен 
в иеромонаха. 
1891 — окончил академию со сте-
пенью кандидата богословия 
и был назначен смотрителем 
Коломенского духовного училища. 

1891, 2 октября — назначен 
 смотрителем Звенигородского 
училища. 
С 1892 — преподаватель Вологод-
ской духовной семинарии.
С 1894 — преподаватель Могилёв-
ской духовной семинарии.
С 1896 — преподаватель Тульской 
духовной семинарии. 

Епископ Саратовский и Царицынский Палладий (+) с духовенством Кузнецкого уезда. Ок. 1914 г.
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1897 — был возведён в сан архи-
мандрита и назначен наблюдате-
лем миссионерских курсов при 
Казанской духовной академии. 
1899 — удостоен степени магистра 
богословия и определён ректором 
Литовской духовной семинарии. 
1901 — назначен синодальным 
ризничим. 
1903, 6 декабря — епископом 
Саратовским Гермогеном (Долганё-
вым) был хиротонисан во епископа 
Вольского, став его викарием. 
С 1908, 28 ноября — епископ 
Перм ский и Соликамский. 
1914, 30 июля — назначен еписко-
пом Саратовским и Царицынским. 
Окормлял приходы и монастыри 
Кузнецкого, Колышлейского, 
Сердобского и других районов, 
вошедших позднее в состав 
Пензенской епархии. 
Совершал по этим районам много-
дневные обозревающие поездки, 
во время которых вникал в церков-
ные дела приходов и монастырей, 
произносил яркие проповеди, 
укрепляющие дух паствы. Поездки 
эти были подробнейшим образом 
описаны в «Саратовских епархи-
альных ведомостях». 
В годы Первой мировой войны 
проводил широкую патриотиче-
скую деятельность по оказанию 
помощи раненым, их семьям, 
призрению беженцев из западных 
губерний. 
С 1917, 25 августа — епископ 
Сарапульский и Елабужский. 
1918 — назначен управляющим 
Воскресенским Ново-Иерусалим-
ским монастырём Московской обл., 
но на место служения не выехал.
1918–1919 — зиму провёл в Мос-
кве, служил в Рождественском 
монастыре.
1919, 6 июня — согласно указу 
Патриарха Тихона ко дню Святой 
Троицы прибыл в Ново-Иерусалим-
ский монастырь и вскоре заболел 
сыпным тифом.
1919, 11 ноября — Ново-Иерусалим-
ский монастырь был окончательно 
закрыт.
По клеветническому доносу епи-
скоп Палладий был обвинён 
в растлении малолетнего послуш-
ника. Обвинение не подтверди-
лось, но владыка был осуждён. 
Вскоре он был амнистирован 
и согласно прошению уволен 
на покой.
1922 — скончался от астмы. 
Был известен как духовный писа-
тель, поборник строгой уставной 
службы, уделял большое внимание 

ясности и выразительности кли-
росного чтения и пения. 
* www.portal-slovo.ru; http://ru.wikipedia.org.

ПАЛЛАДИЯ 
(ПУРЫСЕВА, ПУРИСОВА 
Прасковья Михайловна),
игумения
1881 (1877) — родилась в с. Пылко-
во Лопатинского р-на.
До 1914 — монахиня Вольского 
монастыря Саратовской епархии.

1914–1929 — епископом Саратов-
ским Палладием возведена в сан 
игумении и была назначена 
 настоятельницей Липовского 
Казанского монастыря Сосново-
борского р-на. Награждена золо-
тым наперсным крестом.
1929, 4 сентября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 20 декабря — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
1935, август — по возвращении 
из ссылки вновь организовала 
вокруг себя группу монахинь, 
собиравшихся на дому 
у А. Я. Белова. 
На момент очередного ареста 
проживала в Кузнецке по адресу: 
Пролетарская площадь, д. 28.
1937, 3 января — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10137-п, 10497-п.

ПАНИН 
Максим Филиппович, 
староста церкви
Староста церкви с. Гоголев Бор 
Земетчинского р-на.
Ок. 1930 — раскулачен.
* Сведения односельчан.

ПАНКОВА Евдокия Ивановна,
монахиня
1882 — родилась в с. Ива Нижне ло-
мовского р-на.
1891, 29 сентября — поступила 
в Мокшанский Казанский мона-
стырь, обучалась в монастырском 
училище, исполняла послушание 
златошвейки, пела на клиросе. 
1930, 28 сентября — осуждена 
на 5 лет лишения свободы.
* Дело № 11337-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ПАНОВ Михаил Михайлович,
священник
1890, 2 ноября — родился в с. Ми-
тро фаново Башмаковского р-на.
1913 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию и поступил 
на должность учителя сельской 
школы в с. Поим Белинского р-на.
1914 — священник в с. Новая 
Толковка Нижнеломовского р-на.
1915 — поступил в Казанскую 
духовную академию.
1919 — по окончании академии — 
священник с. Мача (ныне с. Пуша-
ни но) Белинского р-на.
1923 — священник Всехсвятской 
церкви Пензы.
1926 — священник с. Чемодановка 
Бессоновского р-на.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1929, 31 мая — приговорён 
к 3  годам высылки на Урал.
* Дело № 7896-п.

ПАНТЕЛЕИМОН
(ЧЕРНУХА Пимен Георгиевич), 
игумен
1880 — родился в с. Войновка 
(Ваиновка) Александрийского у. 
Херсонской губ.

Семья игумении Палладии
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1904–1910 — монах Троицкого 
монастыря в г. Киеве.
1910–1930 — монах Саратовского 
мужского монастыря (по другим 
сведениям — священник Казан-
ской церкви г. Саратова).
1930 — проживал в с. Вишнёвое 
(ранее с. Голяевка) Тамалинского 
р-на, временно исполнял обязанно-
сти священника.
1930, 24 октября — арестован 
за организацию массового выступ-
ления на почве закрытия церкви; 
содержался при Тамалинском 
районном административном 
отделении.
1930, 17 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1930, 24 декабря — расстрелян.
* Дело № 11302-п, 11303-п.

ПАНТЕЛЕИМОН 
(ЯНКИН Павел Васильевич), 
иеромонах
1890, 1 ноября — родился 
в с. Мокша лей Чамзинского р-на 
Мордовии в крестьянской семье.
Окончил 3 класса сельской школы.
1913, апрель — поступил послуш-
ником в Стяжкинский Успенский 
мужской монастырь.
1914, 25 июля – 1918 — состоял 
на военной службе.
1918, 22 сентября — пострижен 
в монашество.
1918, 22 октября — рукоположен 
во иеродиакона.
1920 — посвящён в иеромонаха 
и назначен исполняющим обязан-
ности приходского священника 
с. Стяжкино Нижнеломов ского р-на. 
1925, июнь — назначен священни-
ком в с. Малое Маресево Чамзин-
ского р-на.
1927, февраль – 1929, август — 
за штатом.
1929, август — назначен священ-
ником в с. Судосево Большебе рез-
никовского р-на Мордовии.
1930, август — приговорён 
к 3  годам лишения свободы.
1933–1937 — за штатом.
1937 — приговорён к 10 годам 
лишения свободы.
1943 — освобождён.
1943–1956 — за штатом.
1956, апрель — назначен алтарни-
ком-пономарём при Казанской цер-
кви с. Маколово Чамзинского р-на.
* ПЕУ: Личное дело.

ПАНТЮХИНА 
Екатерина Константиновна
1876 — родилась в с. Комаровка 
Кузнецкого р-на, где проживала 
и накануне ареста, являясь актив-

ной участницей местной религиоз-
ной группы.
1944, октябрь — арестована.
1944, 16 декабря — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п.

ПАНТЮШИНА 
Надежда Савельевна, 
монахиня
1896, 15 сентября — родилась 
в с. Ивановка Бековского р-на, где 
и проживала на момент ареста.
До 1929 — монахиня Ивановского 
монастыря.
1937, 18 ноября — арестована, 
содержалась в тюрьме г. Аткарска 
Саратовской обл.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания «за про-
ведение собраний граждан на бере-
гу р. Хопра за открытие церкви».
1937, 9 декабря — расстреляна.
* Дело № 11952-п.

ПАНЬЖЕНСКАЯ 
Прасковья Яковлевна
1897 — родилась и проживала 
в с. Рахмановка Вадинского р-на. 
Была глубоко верующей.

1930 — раскулачена, отправлена 
в лагеря Северного края, откуда 
совершила побег и вернулась 
домой.
1988 — скончалась в родном селе. 
* Сведения Мироновой Натальи.

ПАНЬКИНА 
Анастасия Тимофеевна,
председатель церковного совета
1894 — родилась в с. Алек сан дров-
ка Башмаковского р-на.
1937, 8 августа — арестована 
с группой церковников села 
за  антисоветскую агитацию.

1937, 1 ноября — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 13384-п.

ПАНЮШКИНА Ефимья Ивановна
1895 — родилась в с. Большая 
Борисовка Городищенского у. 
Пензенской губ. (ныне Инзенского 
р-на Ульяновской обл.).
1932, 25 декабря — арестована 
за антисоветскую агитацию 
как член контрреволюционной 
организации «Союз Христовых 
воинов».
1933, 28 мая — осуждена на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

ПАПКОВ Александр Степанович,
священник
1872, 16 ноября — родился 
в с. Соколово Кирсановского р-на 
Тамбовской обл.
1894 — окончил Тамбовскую 
духовную семинарию со званием 
студента. Служил в сёлах Дуровка, 
Зубрилово Тамалинского р-на, 
г. Камышине Волгоградской обл.
1910–1913 — настоятель Казан-
ской церкви в Улешах г. Саратова.
С 1913 — третий священник 
Вознесенской церкви г. Саратова.
После 1917 — неоднократно 
арестовывался.
1938, 13 августа — скончался 
своей смертью. Похоронен 
на Воскресенском кладбище 
г. Саратова.
* Бондарь С. Под сенью креста // http:// 
www.rusk.ru/st.php?idar=20533. 

ПАРВУЛЮСОВ 
Владимир Иванович,
священник
1889 — родился в с. Юлово 
Мокшанского р-на в семье священ-
ника. Окончил 4 класса Пензенской 
духовной семинарии.
1911, октябрь – 1916, октябрь — 
псаломщик с. Пушкино Саран ского 
у. (ныне в черте Саранска) 
Мордовии.
1911, 7 ноября — выдержал экза-
мен на звание учителя ЦПШ.
1914, 21 сентября — назначен 
учителем пения в Пушкинском 
начальном училище.
1916–1920 — диакон в Пензе.
1920 – 1927, июль — священник 
с. Муратовка Мокшанского р-на.
1927, июль – 1931, июль — священ-
ник с. Головинская Варежка 
Каменского р-на.
1931, август – 1931, ноябрь — 
 псаломщик Вознесенской церкви 
Кузнецка.
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1931, декабрь – 1934, декабрь — 
священник с. Николо-Барнуки 
Сосновоборского р-на.
1935, апрель – 1935, июль — 
 священник с. Чепурлейка Николь-
ского р-на.
1936, январь – 1936, август — 
 священник с. Еремеевка Сосново-
борского р-на.
1936, август — священник с. Рус-
ский Качим Сосновоборского р-на.
1937, 21 ноября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 7584-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2691, 
л. 647 об. – 648 об.

ПАРЕНЬКОВ 
Николай Леонтьевич,
псаломщик
1906 — родился в с. Коржевка 
Никольского р-на.
1933, 29 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации как активный член 
контрреволюционной организа-
ции «Союз Христовых воинов».
1933, 28 мая — осуждён на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

ПАРШИКОВА (ПАРШКОВА) 
Ольга Александровна
1916 — родилась в Земетчино 
в зажиточной крестьянской семье.
1930-е – начало 1940-х — после вне-
запной смерти двух младенцев-сы-
новей и гибели на фронте мужа 
решила посвятить себя Богу. 

Раздав имущество бедным, 
 поселилась в общине на Молочном 
источнике близ с. Пашково 
Земетчин ско го р-на. Строго пости-
лась, про во дила время в молитве, 
чтении Псал ти ри и крестьянском 
труде. 
1945, 14 октября — арестована 
Пензенским УНКГБ.
1946, 15 марта — осуждена 
за  участие в антисоветской религи-

озно-монархической организации 
«Монастырский союз» на 3 года 
 лишения свободы. 
За время заключения в тёмном 
тюремном помещении почти 
полностью ослепла.
1947 (1948?) — амнистирована. 
После освобождения в сопровожде-

нии своей племянницы ездила 
по тюрьмам СССР, навещая заклю-
чённых из общины.
1986 — скончалась в Земетчин-
ском р-не.
* Сурская Голгофа, с. 204–205.
 
ПАРШИН Яков Максимович
сапожник
Ок. 1876 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за оказание вооруженного 
сопротивления.
* Дело № 9634.

ПАРШИНА Параскева Яковлевна, 
монахиня
1892 — родилась в с. Аришка 
Никольского р-на. Проживала 
в родном селе при отце.
1917–1926 — подвизалась 
в Шиханском Покровском мона-
стыре Никольского р-на.

С 1926 — после закрытия монасты-
ря проживала в родном селе. 
1932, декабрь — «за хищение 
колхозного хлеба» приговорена 
к 10 годам лишения свободы, 
но наказание не отбывала.
1933 — заключена в арестный дом 
Лунино, затем переведена в пен-
зенскую тюрьму. На момент ареста 
была почти слепой.
1933, 14 апреля — из-под стражи 
освобождена.
* Дело № 9560-п. 

ПАТКИН Никифор Петрович,
служитель церкви
1879 — родился в Малой Сердобе.
1937, 3 декабря — арестован 
за организацию нелегальных 
встреч служителей церкви.

Письмо Ольги Паршиковой, написанное незадолго до смерти
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1937, 27 декабря — осуждён 
на 10 лет заключения в ИТЛ. 
* Дело № 2179-п.

ПАХОМИЙ 
(ИОНОВ Пётр Матвеевич), 
иеромонах, преподобномученик
1883, 15 января — родился в с. Тро-
ицкое (Максимовка) Каменского 
р-на в крестьянской семье.
Окончил сельское училище.
1902 — поступил в Троицкий 
Сканов мужской монастырь 
Наровчатского р-на.
1907, 16 ноября — определён 
послушником (письмоводителем).
1912, июль — совершил паломни-
чество ко святыням града Киева.
1913 — пострижен в монашество 
с именем Пахомий.
1913, 6 июля — рукоположен 
в иеродиакона. В послужном 
списке его сказано: «качеств 
отлично хороших, весьма способен, 
честен, кроток».
До 1923 — рукоположен в сан 
иеромонаха. Диакон Пётр Серёгин 
описал своё паломничество 
в Сканов монастырь в 1923 году, а 
также встречу и беседу с иеромона-
хом Пахомием. Разговор заходил 
о живоцерковниках и Патри архе 
Тихоне. 
До 1928 — проживал в монастыре 
до его закрытия, был свидетелем 
грабежа обители, зверского убий-

ства монаха Тихона (Жучкова) 
в монастырских пещерах и других 
беспорядков.
С 1928 — после закрытия монасты-
ря проживал в родном селе, держал 
пасеку.
1930 — раскулачен. 
1932 — поселился в с. Новые 
Пичуры Наровчатского р-на 
в  келье монахини Сергии (Цибир-
киной), приспособленной под 
«катакомбную» церковь. Тайно 
совершал богослужения; организо-
вал общину из духовенства, вер-
нувшегося из лагерей, и глубоко 
религиозных крестьян.
1935, 27 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
деятельности. 

Из материалов следствия: 
«Дело возникло на основании 
поступивших в отделение НКВД 
сведений о том, что группа к/р 
церковного актива, возглавляемая 
находящимся в подполье иеромона-
хом бывшего Скановского монасты-
ря Ионовым Петром Матвеевичем, 
известным в церковных кругах под 
именем старца „Пахомия“, занима-
ется к/р деятельностью, направ-
ленной на ослабление существую-
щего строя, колхозного 
строительства… После ликвида-
ции в 1931 г. Пензенского филиала 
ИПЦ, скрывавшийся от ареста 

иеромонах Ионов Петр Матвеевич, 
он же старец „Пахомий“, перешёл 
на нелегальное положение. 
Поселился в с. Пичуры, в специально 
приспособленной под „катакомб-
ную“ церковь келье церковного 
старосты Цибиркиной Февронии 
Ивановны». 

Как следовало из дела, вокруг 
о. Пахомия стали собираться 
верующие, которые селились 
в доме Цибиркиной, принимавшей 
к себе «всех обиженных и обездо-
ленных». Образовался некий 
монастырь, в который собирались 
на моления верующие села. К ним 
присоединился возвратившийся из 
лагеря архимандрит Филарет 
(Игнашкин) и священник Ефрем 
Курдюков. Кроме стандартных 
обвинений в антисоветской и ан-
тиколхозной агитации, участники 
«нелегального монастыря» обви-
нялись в антисемитской пропаган-
де и чтении книги «Протоколы 
сионских мудрецов». 
Анализ гонений на Церковь 
в Пензенской епархии в 1920-е – 
1930-е гг. показывает, что христи-
анская община в селе Новые Пичу-
ры являлась одной из самых 
многочисленных и твёрдых тай-
ных общин епархии в то время, 
наряду с общинами «Монастыр-
ский союз» в Земетчинском р-не, 
«Союз Христовых воинов» в Куз-
нецком р-не и «Сестричное брат-
ство белоповязочниц» при Митро-
фановской церкви. 
Община имела глубокие традиции, 
идущие от монахов Сканова мона-
стыря, авторитетных духовных 
наставников в сане архимандрита 
и иеромонаха. 
Особую роль сыграл этнос и мента-
литет мордовского села.

Икона преподобномученика Пахомия, 
написанная монахинями Наровчатского 
Троицкого монастыря. Фотографий 
и изображений святого не найдено, 
образ создан произвольно

Наровчатский Троицкий Сканов монастырь
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1935, 21 сентября — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ. 
Нака зание отбывал в Бидаикском 
отделении Карлага НКВД 
Казахстана. 
1937 — арестован в лагере, где 
фактически организовал общину 
и проводил религиозную деятель-
ность. Из обвинения следует, что, 
несмотря на гонения, о. Пахомий 
не изменил убеждений: «в лагере 
участвовал в молитвенных собра-
ниях, распространял молитвы 
контрреволюционного  содержания, 
проводил среди заключенных рели-
гиозную монархическую агитацию».
1937, 20 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, сентябрь — расстрелян 
в лагере (точная дата смерти 
в деле не указана).
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Алма-Атинской 
епархии.
* Дело № 10236-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; 
Материалы ПСТГУ; Монахиня Серафима 
(Демор), монахиня Иоанна (Отрошко). 
Светильник под спудом. СПб., 2006. С. 22–23.

ПАХОМОВ Андрей Игнатьевич,
священник
1875 — родился в с. Кумино 
Кораблинского р-на Рязанской обл.
1907 — церковнослужитель.
До 1914 — псаломщик в Рязан-
ской губ.
1914–1917 — псаломщик в Михай-
ловском у. Рязанской губ.
1920 — диакон с. Урусово Ртищев-
ского р-на Саратовской обл.
1928 — священник с. Курган Рти-
щевского р-на.
1930 — священник с. Сосновка 
Бековского р-на.
1930, 19 августа — арестован 
по обвинению «в изъятии из обра-
щения разменной монеты с после-
дующим укрытием таковой, чем 
подрывал денежное обращение».
1930, 14 сентября — из-под стражи 
освобождён с зачётом срока пред-
варительного заключения. 
Отобранные серебряные монеты 
в сумме 35 руб. 20 коп. конфис-
кованы.
* Дело № 7881-п.

ПАШАТОВ 
Константин Семёнович, 
священник
1885 — родился в Тамбовской обл. 
Окончил духовное училище. 
На момент ареста — житель 
и священник с. Петровское Башма-
ковского р-на.

1931, 12 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. 
1931, 19 июня — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4396-п.

ПЕЛЕВИН Фёдор Алексеевич,
священник
1875, 15 февраля — родился 
в с. Богородское Мокшанского р-на.
1931 — раскулачен.
До 1936 — священник в родном 
селе.
1937, 11 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. 
1937, 19 декабря — осуждён 
на 8 лет заключения в ИТЛ.
* Дело № 1505-п.

ПЕНСКИЙ 
Александр Александрович, 
священник 
Отец А. А. Пенского.
1881, 20 ноября — родился в семье 
личного дворянина. 
1902 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию. Работал 
учителем в школах Пензенской 
губернии.
1905 — назначен надзирателем 
за учениками в Тихоновском духов-
ном училище Пензы, преподавал 
чистописание и черчение.

1906 — рукоположен во священни-
ка и определён в Казанский жен-
ский монастырь Мокшана.
1918 — хозяйство о. Александра 
было разграблено, сам он зачислен 
в тыловое ополчение.

1919, август — арестован вместе 
с монахинями Казанского мона-
стыря, заключён в мокшанскую 
тюрьму.
1920, 5 декабря — скончался 
в заключении от возвратного тифа.
* Сурская Голгофа, с. 26–27. 

Священник А. А. Пенский с семьёй. Ок. 1915 г.
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ПЕНСКИЙ 
Александр Александрович 
Сын священника А. А. Пенского.
1913 — родился в Мок ша не. 
Получил среднее образо вание. 

1926–1930 — учился при Пензен-
ской педагогической станции.
1930 — поступал в Московский 
институт физической культуры, 
но не был принят по состоянию 
здоровья. Работал на различных 
предприятиях в Москве и Ленин-
гра де, затем поступил в Москов-
ский институт механизации 
соцзем леделия.
1936 — был исключён из институ-
та по состоянию здоровья, вернул-
ся в Пензенскую обл., проживал 
на иждивении матери в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1941, 11 июля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в тюрьме.
1941, 19 августа — освобождён 
по медицинским показаниям 
(заболевание головного мозга).
1951 — скончался в с. Павло-
Куракино.
* Дело № 1668-п.

ПЕНЮГИНА Мария Фроловна
1887, 27 апреля — родилась 
в с. Поляны (с. Тархово?) Белин ско-
го р-на. Получила среднее образо-
вание. 
На момент ареста проживала 
в Московской обл., на станции 
Лианозово, ул. Смоленская, д. 170 
(ныне в составе Москвы). 
Работала медсестрой в доме 
матери и ребёнка.
1931, 14 апреля — арестована 
в Москве, на время следствия 
заключена в Бутырскую тюрьму.
1931, 5 июня — осуждена на 3 года 
содержания в ИТЛ за участие 
во Всероссийской церковно-монар-
хической организации «Истинно-

православная церковь», где зани-
малась антисоветской пропа гандой 
и оказанием помощи ссыльным.
1931–1934 — наказание отбывала 
в Красноярском крае.

С 1934 — после ссылки проживала 
в г. Киржаче Владимирской обл., 
ул. Красноармейская, д. 45.
* Материалы ПСТГУ. 

ПЕРЕПЛЁТЧИКОВ 
Иван Кириллович
Родился и проживал в с. Невежкино 
Белинского р-на. Крестьянин-
колхозник, активный прихожанин 
церкви. Был репрессирован; 
содержался в пензенской тюрьме 
вместе со священником Д. И. Тубе-
ро зовым. 
* Сведения односельчан.

ПЕРНЯСТОВ Николай Сергеевич,
диакон
1888, 3 февраля — родился 
в с. Мокшалей Чамзинского р-на 
Мордовии.
До 1925 — псаломщик.
1925 — диакон. 
На момент ареста — священник 
в с. Архангельское Городищен-
ского р-на.
1937, 16 ноября — арестован 
за антисоветскую агитацию.
1937, 29 ноября — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 6016-п.

ПЕРОВ Николай Иванович 
(см. ФИЛИПП), 
архиепископ

ПЕРОВСКИЙ Иван Иванович,
священник
1891 — родился в с. Татарская Лака 
Вадинского р-на.
1917–1930 — священник в родном 
селе.
1931, 26 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 16 мая — приговорён 
к 5  годам лишения свободы.
* Дело № 9761-п.

ПЕРУНОВ Иван Сергеевич,
священник
1869, 24 февраля — родился в Иссе.
1890 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию со званием 
студента.
1890, 16 сентября — определён 
на должность псаломщика 
в с. Новоямская Слобода 
Ельниковского р-на Мордовии.
1891, 12 декабря — рукоположен 
во священника в с. Торопово 
Ковылкинского р-на Мордовии.
1894, 25 ноября — перемещён 
к богадельной Александро-
Невской церкви на Флегонтовой 
горе Краснослободского у. (ныне 
с. Кимляй Ковылкинского р-на 
Мордовии).
1896 — назначен законоучителем 
Керенской одноклассной ЦПШ.
1896, 14 мая — награждён набед-
ренником.
1897 — назначен заведующим 
Керенской одноклассной ЦПШ.
1897, 23 декабря — перемещён 
к Архангельской церкви Керенска 
(ныне Вадинск).
1905 — назначен экзаменатором 
низших членов причта.
1905, 25 апреля — награждён 
скуфьей.
1914, 6 мая — награждён ками-
лавкой.
1935, 14 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации в Вадинске, где был 
священником, .
1935, 24 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 12532-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 4 об. – 5.

ПЕТЕРСОН Сергей Григорьевич 
(см. СЕРАФИМ), 
иеромонах 

ПЕТИН Александр Порфирьевич 
(см. НИКОН), 
архиепископ

ПЁТР 
(ЗВЕРЕВ 
Василий Константинович),
архиепископ, священномученик
1878, 18 февраля — родился 
в Москве в семье священника, 
служившего в церкви Св. Алексан-
дра Невского при доме московско-
го губернатора, а затем в Сергиев-
ском храме Чудова монастыря 
в Московском Кремле.
1895 — окончил гимназию и посту-
пил на историко-филологический 
факультет Московского универ-
ситета.
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1899 — не окончив курс универси-
тета, поступил в Казанскую духов-
ную академию.
1900, 19 января — принял монаше-
ство с именем Пётр. 

1900, 23 января — рукоположен 
в иеродиакона.
1900, 15 июня — рукоположен 
в иеромонаха.
1902 — удостоен степени кандида-
та богословия с правом преподава-
ния в семинарии.
1902, 4 сентября — назначен 
преподавателем Священного 
Писания в Орловской духовной 
семинарии.
1902, 27 сентября — перемещён 
на должность московского епархи-
ального миссионера. Основным 
местом его служения стал Князь-
Владимирский храм при Москов-
ском епархиальном доме. Трудился 
под началом митрополита Влади-
мира (Богоявленского), впослед-
ствии священномученика.
1906, 30 июня — назначен инспек-
тором Новгородской духовной 
семинарии. Здесь стал жертвой 
клеветнических анонимных 
доносов, суть которых не подтвер-
дилась.
1909, 3 июля — назначен настояте-
лем Белёвского Спасо-Преображен-
ского монастыря Тульской епар-
хии. Положил много трудов 
на благоукрашение монастырского 
собора.  Находился в духовном 
общении со старцами Оптиной 
пустыни, часто бывал в Саровском 
и Дивеевском монастырях.
1910, 8 августа — возведён в сан 
архимандрита. Приобрёл громад-
ную популярность среди крестьян 
своим внимательным, ласковым 
обращением с ними. Вместе с тем, 
резко выступал против сектант-
ства и общественных пороков.

1916 — 1917, февраль — проповед-
ник на фронтах Первой мировой 
войны.
1917 — назначен настоятелем 
Тверского Успенского монастыря. 
Вскоре был заключён в тюрьму 
в качестве заложника.
1919, 15 февраля — хиротонисан 
во епископа Балахнинского, вика-
рия Нижегородской епархии. 
Поселился в Нижнем Новгороде 
в Печерском монастыре. Особое 
внимание уделял богослужебному 
уставу и церковному пению. 
Отличался простотой, доступно-
стью, любовью к пастве и, в част-
ности, к детям. Часто служил 
в Сормово (ныне в составе Нижне-
го Новгорода), снискал большую 
любовь среди рабочего люда этого 
посёлка. 
1921, май — в связи с арестом 
Владыки Петра рабочие объявили 
забастовку с требованием освобо-
дить архипастыря. Однако, вместо 
исполнения своего обещания, 
власти переправили епископа 
в Москву на Лубянку, обвинив его 
в разжигании религиозного фана-
тизма.
1921, 17 мая — пользуясь довери-
ем Патриарха Тихона, епископ Пётр 
был назначен на Пензенскую 
кафедру для окончательной 
ликвидации путятинской смуты.
1921, 25 июня — в связи с нахожде-
нием Владыки под стражей указ 
о назначении в Пензу был отменён, 
а на пензенскую кафедру был 
назначен епископ Борис (Лентов-
ский) — бывший протоиерей 
Пензенского кафедрального 
собора. 
С Лубянки был переведён сначала 
в Бутырскую, а затем в Таганскую 
тюрьму, где заболел и был поме-
щён в тюремную больницу.
1921, июль — этапирован из Мос-
квы в Петроград.
До 1922, 4 января — содержался 
в одной из тюрем Петрограда, 
после освобождения вернулся 
в Москву. Всенощную служил 
в Марфо-Мариинской обители, 
а литургию в храме Христа Спаси-
теля. Здесь получил назначение 
быть епископом Старицким, 
викарием Тверской епархии. 
Поселился в Успенском Желти ко-
вом монастыре Твери. С радостью 
был встречен помнившей его 
паствой. Возобновил уставное 
богослужение, традиции паломни-
чества к местным святыням. 
За отсутствием правящего архие-
рея Серафима (Александрова) 

фактически управлял всей Твер-
ской епархией. Не дожидаясь 
распоряжения светских и церков-
ных властей, принял ряд действен-
ных мер по оказанию помощи 

голодающему населению 
Поволжья. 
1922, 31 марта — обратился 
к пастве Тверской епархии с при-
зывом помочь голодающим. 
Послание было разослано по всем 
приходам.
1922, летом — с началом обнов-
ленческого раскола, немедленно 
запретил всех церковнослужите-
лей, перешедших на сторону 
еретиков, а вскоре обратился 
к пастве с посланием антиобнов-
ленческого характера, которое 
послужило поводом к его аресту. 
1922, 24 ноября — арестован с груп-
пой духовенства и мирян, достав-
лен в Москву, в распоряжение 
начальника 6-го отдела ОГПУ 
Е. А. Тучкова, и заключён в Бутыр-
скую тюрьму. 
1923, 26 февраля — приговорён 
к высылке в Туркестан (Средняя 
Азия).
1923, середина марта — отправлен 
в Ташкент. 
1923, апрель — прибыл в ташкент-
скую тюрьму. По прибытии был 
вызван в ОГПУ и, согласно ото-
бранной подписке, в тот же день 
должен был отправиться 
в г. Перовск (ныне Кызылорда 
Казахстана). Перед отъездом 

Епископ Пётр (Зверев)
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в Перовск был встречен в Ташкен-
те местными христианами, на-
кормлен и одет.
Конец 1924 — освобождён по хода-
тайству Патриарха Тихона, прибыл 
в Москву.
1925, 16 июля — митрополитом 
Петром (Полянским) был направ-
лен в Воронеж в помощь 84-летне-
му митрополиту Владимиру 
(Шимковичу).
1925, 23 ноября — отбыл из Воро-
нежа в Москву по вызову Тучкова.
1926, 10 января — возвратился 
в Воронеж и вскоре был назначен 
архиепископом Воронежским.
1926, 28 ноября — арестован и, 
несмотря на массовые протесты 
верующих рабочих, был доставлен 
в Москву во внутреннюю тюрьму 
ОГПУ на Лубянке.
1927, 4 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в Соловец-
кий лагерь. В лагере работал сто-
рожем, а затем счетоводом на про-
довольственном складе. 
Ещё можно было служить и мо-
литься в церкви Онуфрия Велико-
го, что было большим утешением 
для Владыки Петра и заключённо-
го с ним духовенства.
1928, октябрь — отправлен 
в штрафную командировку на ост-
ров Анзер (один из островов 
Соловецкого архипелага).
1929, январь — заболел тифом 
во время вспыхнувшей на Анзере 
эпидемии и был помещён в лаза-
рет, расположенный в Голгофо-
Распятском скиту.
1929, 7 февраля — скончался. 
По свидетельству лежавшего 
в палате с Владыкой Петром вете-
ринарного врача, перед смертью 
в палате было явление святой 
великомученицы Варвары, которая 
причастила умирающего епископа. 
С большими трудностями Владыку 
удалось похоронить по монашеско-
му чину.
1999, 17 июня — мощи святителя 
Петра были обретены и установле-
ны в храме священномученика 
Филиппа, митрополита Москов ско-
го в Спасо-Преображен ском Соло-
вецком мужском монастыре.
2000, 13–16 августа — причислен 
к Собору новомучеников и испо-
ведников Российских от Воронеж-
ской епархии.
2009, 9 августа — мощи священно-
мученика Петра (Зверева), 
за  исключением честной главы, 
которая по резолюции Патриарха 
Кирилла осталась на Соловках, 
были доставлены из Соловецкого 

монастыря в Алексиево-Акатов 
женский монастырь города 
Воронежа.
* http://ru.wikipedia.org; http://azbyka.ru/
days/sv-petr-zverev.

ПЁТР 
(СЕРЁГИН Пётр Дмитриевич), 
иеромонах
1895, 21 августа — родился 
в с. Савинки (ранее с. Шуты) 
Наровчатского р-на в крестьянской 
семье.
Духовный сын священника 
Е. Ф. Куликова. Воспитывался в вере 
и благочестии своим отцом — 
 регентом местного храма. 
Самостоятельно учился письму 
и чтению по церковным книгам, 
обрывкам газет и календарей.

1908 — окончил начальное народ-
ное училище в родном селе.
1916, 16 февраля — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Николаевка Иссинско-
го р-на.
1916, 22 июня — утверждён в сей 
должности.
1917, август — избран членом 
Всероссийского Церковного 
Собора. Участвовал в соборных 
заседаниях.
1917–1918 — перемещён к церкви 
родного села.
1919 — по благословению настоя-
теля организовал на приходе 
кружок ревнителей веры и благо-
честия, торжественное открытие 
которого состоялось 29 июня.
1922 — епископом Борисом (Лен-
тов ским) в Петропавловской цер-
кви Пензы был рукоположен в сан 
диакона с оставлением при церкви 
с. Савинки Наровчатского р-на. 
По праздникам служил диаконом, 
в будни — псалом щиком.

1923, 25 января — присутствовал 
на съезде духовенства и мирян 
епархии, проходившем в Пензе 
и посвящённом программе обнов-
ленческой организации «Живая 
Церковь».
1923, 29 июля — по совету извест-
ного подвижника о. Николая 
Стяж кинского паломничал 
в Троицкий Сканов мужской 
монастырь к архимандриту Фила-
рету (Игнашкину). Близко познако-
мился с братией монастыря, 
в частности, с иеромонахом Пахо-
мием (Ионовым), впоследствии 
преподобномучеником и монахом 
Тихоном (Жучковым).
1924, 1 сентября — через жребий 
принял решение вступить на путь 
священства.

1925, 10 марта — сдал в Наровчате 
экзамен на сан священника.
1925, 13 апреля — епископом 
Филиппом (Перовым) рукоположен 
в Наровчате в сан иерея, назначен 
в с. Сьяново Спасского р-на, 
где  верующие приспособили под 
церковь часовню.
1925, 14 октября — вступил 
в должность председателя церков-
ноприходского совета. Положил 
много трудов на достройку и бла-
гоукрашение нового храма. 
1928 — епископом Кириллом 
(Соколовым) за деятельность 
по благоустроению своего прихода 
награждён набедренником.
1931 — находился в Пензе на изле-
чении болезни лёгких.
1932 — отправился вместе с сыном 
к своей супруге А. Ф. Серёгиной, 
сосланной в Вологодскую обл. 
По дороге был арестован, снят 
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с поезда и препровождён в воло-
годскую тюрьму. Осуждён на 3 года 
заключения в ИТЛ. Срок отбывал 
в Белбалтлаге, где тяжело заболел 
и находился на лечении в лазарете.
1935 — освобождён из заключе-
ния. Устроился контролёром 
на электростанции в г. Повенце 
Карелии, куда вывез из Наровчат-
ского р-на свою семью.

После 1935 — работал плановиком 
на Повенецком судоремонтном 
заводе.
1941 — призван в ряды Красной 
армии. Участвовал в освобождении 
от гитлеровцев г. Будапешта. Был 
награждён медалями «За победу 
над Германией» и «За освобожде-
ние Будапешта».
1945 — вернулся в г. Петрозаводск 
Карелии, где встретился с семьёй. 
Устроился работать на Петроза-
водский судостроительный завод.
1946 — по приглашению настояте-
ля был принят на место второго 
священника в Крестовоздвижен-
ский храм Петрозаводска.
1948 — награждён камилавкой, 
назначен на должность настоя-
теля Крестовоздвиженской церкви 
и благочинным олонецких цер-
квей. Заочно обучался в Ленин-
град ской духовной семинарии. 
Трепетно относясь к священному 
сану, по улицам города всегда 
ходил в рясе, за что терпел 
 насмешки, плевки, забрасывался 
камнями. 
Склонялся сотрудниками НКВД 
к осведомительской работе, 
но  отвечал твёрдым отказом.

1954 — указом митрополита 
Ленинградского и Новгородского 
Григория (Чукова) назначен 
священником и духовником 
Пюхтицкого Успенского женского 
монастыря Таллинской епархии.
1954, 1 октября — прибыл 
в Пюхтицкий монастырь, располо-
женный в пос. Куремяэ. В течение 
десяти лет прослужил в обители 

один, ежедневно совершая бого-
служения. День его начинался 
с 4 часов утра — с полунощницы, 
затем — литургия, после которой 
исполнял требы по просьбе прихо-
жан. После церковной службы 
о. Пётр часто помогал сестрам 
по хозяйству. Обладал даром духов-
ничества, был доступен в любое 
время суток для всех — и для 
сестер обители, и для паломников, 
приезжавших в монастырь.
1960-е — награждён саном прото-
иерея.
1971 — отправлен по болезни 
за штат. Поселился в небольшом 
доме близ монастыря, где продол-
жал духовно окормлять сестер 
Пюхтицкой обители.
1979, 8 марта — принял монаше-
ский постриг.
1982, 15 августа — скончался, 
похоронен на кладбище Пюхтиц-
кого монастыря. 
Оставил множество глубоко-духов-
ных размышлений и наставлений, 
призывающих человека обратить 
внимание на свой внутренний мир 
и ставших для многих руковод-
ством на пути к христианскому 

совершенству. Кроме этого, сохра-
нился интереснейший дневник 
о. Петра, рассказывающий о нелёг-
ком и ответственном восхождении 
мирянина к высоте священства, 
о жизни сельских приходов и усло-
виях жизни наровчатского духо-
венства в первые годы советской 
власти. Общий объём трудов 
о. Петра составил 55 тетрадей.
* Монахиня Серафима (Демор), монахиня 
Иоанна (Отрошко). Светильник под спудом. 
СПб., 2006.

ПЁТР 
(СОКОЛОВ Павел Иванович), 
архиепископ
1863, 3 июня — родился 
в с. Балтай Саратовской обл. 
в  семье священника.

1885 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию, после чего 
работал учителем в школе 
г. Саратова. 
1886, 23 февраля — рукоположен 
в сан священника.
1886–1892 — служил в с. Стригай 
Базарнокарабулакского р-на 
Саратовской обл.
1892–1897 — священник с. Сласту-
ха Екатериновского р-на Саратов-
ской обл.
С 1892 — саратовский епархиаль-
ный миссионер. 
Публиковал статьи миссионерско-
го содержания в «Саратовских 
епархиальных ведомостях». 
Одна из них называлась «Заметки 
по вопросам противосектантской 
полемики. Объясне ния XIV гл. посл. 
Ап. Павла к Рим лянам».
1897–1911 — священник тюрем-
ной церкви г. Аткарска Саратов-
ской обл.
1911–1912 — священник г. Вольска 
Саратовской обл.

Пётр (Серёгин) после ссылки
Иеромонах Пётр. 1977 г.
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1912 — возведён в сан протоиерея, 
назначен священником Крестовоз-
движенского женского монастыря 
г. Саратова.
1917 — член комиссии по обследо-
ванию чудотворной иконы Божией 
Матери в с. Родники Николаевского 
у. Саратовской губ.
Нач. 1920-х — овдовел.
1922–1923 — вёл активную борьбу 
против обновленчества, громил 
с амвона его сторонников. 
Выступил с большой речью 
на  общем собрании саратовского 
духовенства, созванном по инициа-
тиве обновленцев, на котором 
присутствовало 50 священников 
и около 25 диаконов. 
Отец Павел говорил после лидеров 
обновленчества и с полной убеди-
тельностью доказал явно незакон-
ный, самочинный характер обнов-
ленческого Высшего Церковного 
Управления (ВЦУ). 
Он же был главой делегации, 
направленной к епископу Тихону 
Уральскому (проживавшему тогда 
в г. Покров ске близ Саратова) 
с просьбой принять на себя управ-
ление Саратовской епархией. 
Епископ Тихон (Оболен ский) 
ответил отказом.
1922, июль — за контрреволюцион-
ную деятельность вызывался 
в органы ОГПУ, но по болезни 
явиться не смог. На тот момент 
проживал в Сара тове на углу улиц 
Вольская и Соко ловая. На страни-
цах саратовских газет подвергся 
нападкам со стороны обновленцев, 
которые за борьбу с ними прозва-
ли о. Павла протопопом Аввакумом. 
1922, лето — протоиерей Павел 
Соколов вместе с духовенством, 
не признавшим ВЦУ, был отстра-
нён обновленцами, но, несмотря 
на это, не покинул Крестовоз-
движен ского монастыря и г. Сара-
това. Вместе с тем, в архиве 
Саратовской обл. сохранился 
документ от 29 июля 1922 года, где 
сказано, что он подчиняется 
распоряжению ВЦУ в отношении 
него и даёт подписку, что с его 
стороны никаких действий, нару-
шающих тишину, не будет.
1923 — принял монашество с име-
нем Пётр (иеромонах). 
1923, 18 марта — в церкви с. Раз-
бой щина Саратовского у. находив-
шимися на покое бывшими сара-
товскими викарными архиереями 
Иовом (Рогожкиным) и Варлаамом 
(Ряшенцевым) был тайно хирото-
нисан во епископа Сердобского, 
викария Саратовской епархии. 

За это Патриарх Тихон сделал ему 
выговор, но в сане утвердил. 
Став епископом Сердобским, при-
нимал покаяния обновленцев, 
также принимал делегации из дру-
гих уездов и епархий. Был тесно 
связан с братией Сердобской 
Казанской Алексиево-Сергиевой 
пустыни, активно поддерживав-
шей епископа в борьбе с обновлен-
чеством.
1923 — временно окормлял прихо-
ды Астраханской, Самарской, 
Уральской и Пензенской епархий. 
Вскоре стал епископом Вольским, 
викарием Саратовской епархии. 
На момент ареста проживал 
в г. Саратове по ул. Московская, д. 3.
1923, 26 июля — арестован вместе 
с группой священнослужителей 
г. Саратова.
1923, 7 декабря — «за агитацию 
против советской власти и уча-
стии в контрреволюционной 
организации с целью противодей-
ствия мероприятиям советской 
власти» приговорён к 3 годам 
заключения в ИТЛ. 
1924 — 1926, 31 октября — нахо-
дился в заключении на Соловках.
1926, 19 ноября — после отбытия 
срока ему запрещено проживание 
в Саратовской губ. и 6 других 
губерниях страны с прикреплени-
ем к определённому месту житель-
ства на 3 года. Позднее срок был 
сокращён на одну четверть.
1927 — находился на поселении 
в г. Кирсанове Тамбовской обл.
1928 — епископ Камышинский, 
викарий Саратовской епархии.
1928, 3 октября – 1930 — вновь 
епископ Сердобский, викарий 
Саратовской епархии. Проживал 
в Саратове.
1930 — епископ Камышинский, 
викарий Саратовской епархии.
1930, 13 августа — назначен 
епископом Могилёвским.
1930, 5 сентября — назначен 
епископом Сталинградским.
1932 — участвовал в работе летней 
сессии Синода.
1933, 16 апреля — возведён в сан 
архиепископа.
1935, 23 апреля — арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной агитации.
1935, 2 октября — освобождён 
с зачётом срока предварительного 
заключения.
1935, 12 ноября — назначен архи-
епископом Воронежским.
1936, 6 мая — в последний раз 
служил в Успенском соборе 
г. Воронежа.

1936, 17 июня — клирики  Успен ско -
го собора письменно уведо ми ли 
Владыку о прекращении с ним 
молитвенного общения и о непри-
знании его своим архипастырем. 
В этой связи Замести тель Место-
блюстителя Патриар шего престола 
митрополит Сергий (Страгород-
ский) объявил им, что все они 
подлежат лишению сана и числят-
ся в расколе с Московской Патри-
архией.
1936, 27–28 октября — органами 
НКВД произведён обыск на кварти-
ре архиерея с конфискацией при-

надлежавших ему вещей, после 
чего архиепископ Пётр был аресто-
ван по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 12 февраля — приговорён 
к 5 годам содержания в ИТЛ 
и с  поражение в правах на три года.
1937, 16 мая — скончался в заклю-
чении.
* Воронежские архипастыри. С. 342–347; 
Саратовские подвижники. С. 61; Материалы 
ПСТГУ; СЕВ, 1901; Очерки истории Астрахан-
ской епархии за 400 лет её существования. 
Т. 2. Ростов, 2002. С. 391–392; «Саратовские 
известия», 1922, 21 июля; ГАСО, ф. р-521, 
оп. 4, д. 26; д. 207; Следственное дело 
Саратовского ГПУ за 1923 г.

ПЕТРОВ Афанасий Иванович, 
священник
1871 — родился в Саранске Мор до-
вии. Окончил Пензенскую учитель-
скую семинарию. На  момент аре-
ста — священник с. Увальная Бития 
Саргатского р-на Омской обл.
1937, 31 июля — арестован.
1937, 23 сентября — за контррево-
люционную деятельность пригово-
рён к высшей мере наказания.
1937, 24 сентября — расстрелян. 
* Материалы ПСТГУ. 

ПЕТРОВ Михаил Семёнович,
священнослужитель
На момент ареста проживал 
в с. Большой Вьяс Лунинского р-на.
1919, 26 сентября — за контррево-
люционную деятельность пригово-
рён к высшей мере наказания.
* Память, с. 645. 
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ПЕТРОВА Анна Павловна,
монахиня
1870 — родилась в Керенске (ныне 
Вадинск).
1894, 18 октября — поступила 
в Керенский Тихвинский мона-
стырь, несла послушание в злато-
швейной мастерской.
1930, 3 апреля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 мая — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
1931, апрель — центральной 
комиссией по разгрузке лагерей 

ОГПУ была освобождена из ИТЛ 
и сослана на оставшийся срок 
на Урал с запрещением проживать 
в 12 пунктах.
* Дело № 10242-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 
Николай Петрович, 
священник
Сын священника Петра Петропав-
ловского. 
1883, 26 января (августа?) — 
 родился в Нижнем Ломове. 
1901 — окончил Краснослободское 
духовное училище.
1902, 26 марта — определён 
псаломщиком в с. Ростовка Камен-
ского р-на.
1905, 28 сентября — перемещён 
в с. Головинщино Каменского р-на.
1910, 1 октября — посвящён 
в стихарь.
1912, 1 октября – 1914, 18 марта — 
состоял помощником библиотека-
ря благочиннической библиотеки 
по 4-му округу Нижнеломовского 
уезда.
1913, июнь — прослушал двухне-
дельные миссионерские курсы 
в Каменке.
1914, 17 марта — определён 
на штатное диаконское место 
в с. Салмановка Вадинского р-на.
1914, 23 марта — рукоположен 
во диакона.
1914, март — получил архипас-
тырское благословение в грамоте 
за отлично-усердную службу.

Награждён светло-бронзовой 
медалью в память 300-летия Дома 
Романовых. 
До ареста — священник в с. Серый 
Ключ и Никольской церкви 
с. Верхний Ломов Нижнеломовско-
го р-на.
1931 — арестован за укрытие 
церковных ценностей.
1932, 3 марта — арестован 
в Нижнем Ломове «за участие 
в антисоветской группировке 
попа-протоиерея Европейцева, 
побуждение крестьян к волнению».
1932, 14 мая — приговорён 
к 3  годам лишения свободы.  
Погиб в заключении (?).
* Дело № 2176-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2689, 
л. 251 об. – 252 об; Сведения Г. В. Медведевой.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Пётр,
священник
Отец священника Н. П. Петропав-
ловского. 

Служил священником в одном из 
храмов Нижнего Ломова. 
1920-е – нач. 1930-х — арестован, 
отправлен на Соловки, где скон-
чался от голода.
* Сведения родственников.

ПЕТРЯЕВ Андрей Михайлович, 
священник
1894, 13 августа — родился 
в с. Елшанка Лопатинского р-на 
в крестьянской семье.
1908, 30 мая — окончил 4 класса 
ЦПШ. Продолжил образование 
в школе Никольского мужского 
монастыря г. Петровска Саратов-
ской обл.
1909, 25 августа — исполнял долж-
ность псаломщика в монастыре.
1910, 2 сентября — утверждён 
в сей должности.
1911, 1 марта — принят в число 
послушников киновийского архие-
рейского дома г. Саратова.

1914, 15 ноября — определён 
псаломщиком в с. Хованщина 
Бековского р-на.
1915, 27 ноября — посвящён 
в  стихарь.
1929–1931 — священник родного 
села, где и проживал на момент 
ареста.
С 1931 — без определённых заня-
тий, нелегально проводил религи-
озные обряды.
1937, 23 ноября — арестован, 
заключён в тюрьму г. Вольска 
Саратовской обл.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания «за ан-
тисоветскую агитацию и угрозы 
скорой расправы над колхозниками 
после гибели Кирова».
1937, 9 декабря — расстрелян.
* Дело № 11100-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1,  
д. 8475, л. 5–6.

ПИВЦАЕВА Мария Ефимовна
1884 — родилась в с. Давыдовка 
Николаевского р-на Ульяновской 
обл. «Вела бродячий монашеский 
образ жизни».

1939, декабрь — арестована на тер-
ритории Пензенской области как 
бывший член «Союза Христовых 
воинов».
1940, 30 июля — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 11210-п.

ПИЛИН Иван Дмитриевич, 
псаломщик
1875 — родился в с. Сосновка 
(ранее с. Мертовщина) Бессонов-
ского р-на.
1931, 12 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 16 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 168-п.
 
ПИМЕНА 
(КАЗАНКОВА 
Параскева Кузьминична), 
монахиня
Проживала в Сердобске, была 
псаломщицей Михайло-Архангель-
ского собора.
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Подвергалась репрессиям.
1978, 27 сентября — скончалась 
в Ртищево Саратовской обл.
* Сведения монахини Харитины (Кулагиной).

ПИМЕНОВ Фёдор Никитич,
псаломщик
1888, 14 мая — родился в с. Чаада-
евка Городищенского р-на, где 
проживал и на момент ареста, 
являясь псаломщиком местной 
церкви.
1937, 22 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 ноября — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 5969-п.

ПИМУРОВ Василий Гаврилович,
псаломщик
1897, 7 марта — родился 
в с. Камзолка Сердобского р-на.
1910–1915 — обучался в Балашов-
ском духовном училище, после 
окончания которого направлен 
в с. Яковлевка Бековского р-на.
В Гражданскую войну служил 
в Чапаевской дивизии, имел 
наградные часы и револьвер.
1921–1923 — вступил в РКП(б), 
но через два года был исключён. 
На момент ареста проживал 
в с. Волынщино Бековского р-на.
1937, 27 ноября — арестован 
и заключён в тюрьму г. Аткарска 
Саратовской обл.
1937, 16 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
* Дело № 9857-п.

ПИСЧАЕВ Даниил Иванович,
псаломщик
1885 — родился в с. Алово Николь-
ского р-на.
1933 — арестован как член контр-
революционной организации 
«Союз Христовых воинов».
1933, 28 мая — осуждён на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

ПЛАВУНОВ 
Трофим Емельянович
сапожник
Ок. 1861 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1912 — строитель Троицкой 
церкви в с. Хомутовка.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён 
к  расстрелу.
* Дело № 9634; ГАТО, ф. 46, оп. 1, д. 3505,  
л. 11 об.

ПЛАКСИН Павел Васильевич,
священник
1882, 19 ноября — родился 
в с. Пешая Слобода (ныне в составе 
Нижнего Ломова). 
Окончил 3 класса сельской школы.
До 1917 — послушник в Нижнело-
мовском Казанском мужском 
монастыре.
С 1917 — священник с. Кадомцево 
(ранее с. Подхватиловка) Нижне-
ломовского р-на.
1937, 6 декабря — арестован 
за антисоветскую агитацию.
1937, 25 декабря — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1604-п.

ПЛАТОНОВА Мария Николаевна, 
жена священника
1884 — родилась в Сердобске. 

На момент ареста проживала 
в с. Мордовская Норка Шемышей-
ского р-на.

1931, 25 февраля — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу «Истинно-
православной церковь».
1931, 14 декабря — приговорена 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ПЛАХТИЙ Таисия Николаевна
Дочь священника Н. В. Лебедева 
и схимонахини Магдалины 
(Лебедевой), сестра В. Н. Рябовой. 
1922, 9 октября — родилась 
в с. Яковщина Рузаевского р-на 
Мордовии.

1929 — после ареста отца в Сердоб-
ске, семья бежала в Пензу к род-
ственникам. Скитались, поддержи-
вали отношения с пензенским 
духовенством. 
1930–1932 — вместе с матерью 
и сестрой навещала отца, отбывав-
шего наказание на строительстве 
Беломоро-Балтийского канала. 
Находясь в лагере, Таисия заболела 
малярией и за обручальное кольцо, 
отданное матерью, была доставле-
на на подводе в Пензу. 
Получила приют в доме крещёной 
немки Лидии Карловны Фельдман 
по ул. Чкалова, д. 22, кв. 7, где 
также проживали оставшиеся 
на свободе священники. 
1934–1937 — после возвращения 
о. Николая Лебедева в Пензенскую 
епархию проживала с семьёй 
по месту его служения (в Пензе, 
Наровчате, Чаадаевке). 
Пережила голод и лишения, неод-
нократные обыски и аресты отца, 
которому носила передачи в пен-
зенскую тюрьму. Во время одного 
из приходов в тюрьму ей было 
сообщено о расстреле отца. 
Перед арестом сослуживцев 
о. Николая получала от них на хра-
нение Святые Дары.

Монахиня Пимена
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1940-е – 1980-е — работала в раз-
личных госучреждениях: маши-
нисткой и секретарём в народном 
суде 1-го Пензенского участка, 

паспортисткой, лифтёром и дежур-
ной общежития при заводе ТЭМ. 
Посещала Митрофановскую, а позд-
нее Покровскую церкви Пензы.
На 2010 — проживала в тяжёлых 
материальных условиях 
на ул. Чкалова, д. 22, кв. 7.
* Сведения Плахтий Таисии Николаевны.

ПЛЕКУНОВА 
Пелагея Федотовна, 
монахиня
1893 — родилась в с. Козловка 
Лопатинского р-на. 
На момент ареста проживала 
в с. Забайкино Петровского р-на 
Саратовской обл.
1937, 22 декабря — арестована 
«за антисоветскую агитацию 
и религиозные убеждения».
1938, 1 января — расстреляна 
в г. Аткарске Саратовской обл.
* Материалы ПСТГУ.

ПЛЕХАНОВ (ПЛИХАНОВ) 
Александр Дорофеевич,
священник
1885 — родился в г. Петровске 
Саратовской обл. Окончил четы-
рёхклассное училище.
1905 — поступил на епархиальную 
службу.
1909 — диакон в Шемышейке. 
1931, 1 января — арестован 
в с. Наумкино Шемышейского р-на, 
где служил священником, за орга-
низацию в апреле 1930 г. массового 
выступления жителей сёл Старое 
Назимкино и Наумкино в защиту 
церкви.
1931, 13 февраля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10500-п; Справочная книга, с. 609.

ПЛЕШАКОВ Осип Иванович, 
староста церкви
На момент ареста — староста 
церкви в пос. Конная Слобода 
(ныне в черте Пензы).
1934, 28 февраля — арестован, 
приговорён к 5 годам заключения 
в ИТЛ.
* Дело № 9671-п.

ПЛЕШАКОВА Ольга Кононовна,
монахиня
1890 — родилась в с. Ивановка 
Бековского р-на, там же проживала 
накануне ареста.
1930, 27 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 17 декабря — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 12736-п.

ПЛОТНИКОВ 
Константин Матвеевич, 
священник
1894 — родился в с. Каурец Наров-
чатского р-на.
1914–1917 — служил в российской 
армии.
1918–1920 — служил в Красной 
армии.
С 1920 — псаломщик, диакон, 
священник. На момент ареста — 
священник в родном селе.
1930, 11 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 19 апреля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4239-п.

ПЛОТНИКОВА 
Александра Васильевна,
секретарь церковного совета
1891 — родилась в с. Зубрилово 
Тамалинского р-на. Являлась 
секретарём совета и членом 
ревизионной комиссии одной из 
церквей г. Саратова.
1935, 20 марта — арестована 
за участие в антисоветской группи-
ровке церковников.
1935, 13 сентября — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Саратовские подвижники, с. 166.

ПОБЕДИМСКИЙ 
Дмитрий Георгиевич, 
священник
1884, 19 сентября (2 октября?) — 
родился в с. Годяйкино Базарно-
сыз ганского р-на Ульяновской обл. 
в семье личного почётного гражда-
нина.
1903, 22 мая — окончил курс 
учительской второклассной шко-

лы в с. Нижние Поляны Белинско-
го р-на.
1905, 26 октября — по воинскому 
призыву находился при Чембар-
ском уездном по воинской повин-
ности присутствии.
1907 — определён псаломщиком 
в с. Озёрки Сосновоборско го р-на
1910, 7 октября — утверждён в сей 
должности.
1913 — получил архипастырское 
благословение в грамоте за прояв-
ленную ревность в борьбе с раско-
ло-сектантством.
1913, 1 декабря — посвящён 
в  стихарь.
1914 (?) – 1929 — священник 
в родном селе.
1930, 30 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 25 марта — приговорён 
к 3 годам лишения свободы. 
На момент второго ареста служил 
священником в с. Шкудим Сосново-
борского р-на и благочинным.
1937, 15 декабря — вновь арес-
тован.
1937, 19 декабря — приговорён 
к расстрелу.
* Дело № 4127-п, 1848-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 403 об. – 404.

ПОДБОРНОВ Павел Иванович, 
священник
1904 — родился в с. Серый Ключ 
Нижнеломовского р-на. На момент 
ареста проживал в Сергеевском 
р-не Северо-Казахстанской обл. 
Казахстана.
1929, 6 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1929, 29 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
* Материалы ПСТГУ.

ПОДГОРНОВ 
Константин Егорович, 
староста церкви
1858 — родился в Керенске (ныне 
Вадинск).

До 1917 — волостной старшина, 
крупный землевладелец.

Т. Н. Плахтий. 2010 г.
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1914–1920 — ктитор Богоявлен-
ской церкви Керенска.
1918 — привлекался ЧК как залож-
ник контрреволюционного 
 движения, пробыл в заключении 
2,5 месяца.
1929 — облагался сельхозналогом, 
«как злостный несдатчик хлеба» 
занесён на чёрную доску и оштра-
фован в пятикратном размере.
1930, 3 апреля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 мая — приговорён 
к 3  годам ссылки в Северный край.
* Дело № 10242-п. 

ПОДГОРНОВ Фёдор Николаевич,
староста церкви 
1884 — родился в Мокшане, где 
проживал и на момент ареста.
1947, 11 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1948, 8 мая — приговорён 
к 7  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4560-п.

ПОДМАРЁВА Евдокия Ивановна, 
монахиня
1872 — родилась в Керенске (ныне 
Вадинск).
1900–1924 — монахиня Керенского 
Тихвинского монастыря.

С 1924 — проживала в Вадинске. 
1928 — участвовала в массовом вы-
ступлении жителей против снятия 
монастырских колоколов; вела 
агитацию против советской власти 
и колхозов.
1930, 3 апреля — арестована.
1930, 28 мая — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10242-п.

ПОЗДНЫШЕВ (ПОЗНЫШЕВ) 
Василий Павлович, 
священник
1908 — родился в с. Черкасское 
Пачелмского р-на. На момент 
ареста служил священником 
с. Крюково Моршанского р-на 
Тамбовской обл.

1937 — арестован.
1937, 28 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 17 ноября — расстрелян.
* Тамбовский мартиролог, с. 176.

ПОКРОВСКИЙ 
Александр Николаевич,
священник
1893 — родился в Бессоновке.
1910–1913 — сельский учитель.
1923–1928 — диакон.
1928–1932 — священник Успенской 
церкви Бессоновки.
1932, 27 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 27 мая — приговорён 
к 3  годам лишения свободы.
* Дело № 2756-п.

ПОКРОВСКИЙ 
Алексей Васильевич, 
протоиерей
1859 — родился в с. Спасское 
Рузаевского р-на Мордовии.
1880 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
На момент ареста проживал 
в г. Благовещенске Амурской обл. 
по ул. Большая, д. 99, кв. 3; являлся 
протоиереем кафедрального 
собора.
1923, 17 сентября — арестован.
1924, 30 января — освобождён 
из тюрьмы с подпиской 
о  невыезде.
1924, 22 февраля — приговорён 
к 2 годам ссылки за организацию 
верующих и предъявление властям 
требований об освобождении 
Патриарха Тихона из тюрьмы.
Наказание отбывал в тюрьме 
г. Читы Забайкальского края.
* Материалы ПСТГУ.

ПОКРОВСКИЙ 
Дмитрий Иванович, 
священник 
Отец церковнослужителя 
И. Д. Покровского.
1864 — родился в Лунино. 
1887 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1887, 22 октября — рукоположен 
в сан священника и назначен 
в с. Вичкилей Никольского р-на, где 
состоял законоучителем и заве-
дующим ЦПШ. 
1895, 2 декабря — награждён 
набедренником.
1902, 28 марта — награждён 
скуфьей.
1909, 19 марта — награждён 
камилавкой. Имел медали: в па-
мять царствования Императора 

Александра III, в память 25-летия 
церковноприходских школ, в па-
мять 300-летия Дома Романовых. 
Также был награждён крестом 
на Романовской ленте.
После 1909 — служил в церкви 
с. Инсар Кадошкинского р-на 
Мордовии.
1917 — награждён наперсным 
крестом.
На момент ареста проживал 
в с. Александро-Юматовка (Ога рёв-
ка) Малосердобинского р-на. 
1931, 7 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. Решения по делу нет.
* Дело № 3486-п.

ПОКРОВСКИЙ Иван Дмитриевич, 
псаломщик
Сын священника Д. И. Покровского.
1893, 24 мая — родился в с. Вички-
лей Никольского р-на. Окончил 
2 класса Пензенской духовной 
семинарии. На момент ареста 
проживал с отцом в с. Александро-
Юматовка (Огарёвка) Малосердо-
бинского р-на.
1931, 7 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. Решения по делу нет.
* Дело № 3486-п.

ПОКРОВСКИЙ 
Николай Александрович,
священник
1870, 13 октября — родился 
в с. Садом-Глядовка Сосновобор-
ского р-на.
1891 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
Определён диаконом в с. Ершово 
Белинского р-на, где также состоял 
законоучителем.
1892, 6 декабря — определён 
священником в с. Блохино Лямбир-
ского р-на Мордовии, где также 
состоял законоучителем.
1893, 11 июня — определён канди-
датом в члены благочиннического 
совета.
1893, 15 сентября — утверждён 
членом благочиннического совета.
1894, 29 декабря — награждён 
свидетельством за отличное 
обучение детей в школе.
1895, 7 ноября — перемещён 
в с. Знаменское Башмаковского 
р-на, где состоял законоучителем.
1896 — награждён набедренником.
1900, 13 сентября — перемещён 
на должность старшего священни-
ка в с. Котел Вадинского р-на, где 
состоял законоучителем.
1901, 21 октября — перемещён 
на должность старшего священни-
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ка в с. Мача (ныне с. Пушанино) 
Белинского р-на.
1902, 26 октября — утверждён 
настоятелем церкви с. Мача.
1902, 18 декабря — награждён 
скуфьей.
1909 — получил архипастырское 
благословение в грамоте.
1910, 8 июня — определён членом 
благочиннического совета.
1911, 14 марта — получил 
 архипастырское благословение 
в грамоте.
1911, 20 сентября — назначен 
законоучителем Чембарского 
женского двухклассного училища.
1912 — был выборщиком от духо-
венства Чембарского у. по выборам 
членов в IV Государственную думу.
1912, 15 марта — получил 
 архипастырское благословение 
в грамоте.
1912, 6 мая — награждён ками-
лавкой.
1913, 17 января — утверждён 
экзаменатором.
1913, 16 мая — утверждён духов-
ным следователем.
1913, 13 июля — перемещён 
в с. Маис Никольского р-на.
1913, 1 сентября — назначен 
законоучителем местного земского 
училища.
1919 — организовал в Маисе 
выступление против декрета 
об отделении Церкви от государ-
ства и был арестован вместе 
с семьёй. Наказание отбывали 
в тюрьме г. Симбирска (ныне 
Ульяновск).
1932, 30 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации как один из руководите-
лей контрреволюционной органи-
зации «Союз Христовых воинов».
1933, 28 мая — осуждён на 2 года 
ссылки в Казахстан. На момент 
следующего ареста проживал 
в с. Юлово Городищенского р-на.
1938, 14 июня — вновь арестован.
1939, 18 июля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 2010-п, 10249-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2684, л. 604 об. – 605 об. 

ПОКРОВСКИЙ 
Пётр Александрович, 
священник
Брат священника Н. А. Покров ского. 
1867, 12 июня — родился в с. Пок-
ров ская Арчада Каменского р-на. 
1887 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 1 разряду.
Определён на должность псалом-
щика в с. Тарханы (ныне Лермон-
тово) Белинского р-на.

1888, 7 января — перемещён 
на ту же должность в с. Богословка 
Пензенского р-на.
1888, 17 августа — перемещён 
псаломщиком в с. Старое Акшино 
Старошайговского р-на Мордовии.
1891 — рукоположен в сан священ-
ника, назначен в церковь с. Ускляй 
Рузаевского р-на Мордовии.
С 1891, 5 марта — состоял заве-
дующим и законоучителем мест-
ной ЦПШ.
1895, 3 июня — по прошению 
перемещён в с. Старая Есинеевка 
Каменского р-на.
С 1895, 5 октября — состоял 
заведующим и законоучителем 
местной ЦПШ, а позднее учитель-
ствовал ещё и в деревнях Варва-
ровка и Новая Есинеевка Камен-
ского р-на.
1896 — награждён набедренником.
1899, 3 февраля — утверждён 
катехизатором по 4-му округу 
Нижнеломовского уезда.
1899, 1900, 1901 — удостаивался 
денежного пособия в размере 55, 
45 и 50 руб. с капитала, пожертво-
ванного церкви знаменитым 
врачом-клиницистом, тайным 
советником Г. А. Захарьиным.
1903, 25 февраля — перемещён 
в с. Дертево Колышлейского р-на. 
Состоял законоучителем местной 
земской школы. 
Имел медаль в память царствова-
ния Императо ра Александра III.
На 1934 — священник с. Дертево 
Колышлейского р-на.
1934, 23 января — привлекался 
к следствию.
* Дело № 9671-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2570, 
л. 562 – 564.

ПОЛИКАЕВ Игнатий Филиппович
1864 — родился в д. 2-я Черны шёв-
ка Урлейского с/с Пензенского 
р-на. Кулак-лишенец, занимался 
сельским хозяйством.

1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

ПОЛИКАРПОВА 
Пелагея Дмитриевна
1895 — родилась в д. Манцеровка 
(ныне в составе с. Телегино) 
Колышлейского р-на. 
Работала просвирнёй в местной 
церкви. Посещала старца Иоанна 
Оленевского.
1932, 8 мая — арестована 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 14 мая — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывала в Белбалтлаге. 
По истечении срока вернулась 
в родное село, где и скончалась.
* Дело № 2180-п.

ПОЛИТКОВСКИЙ 
Валентин Николаевич, 
священник 
1898 — родился в с. Новое Славки-
но Малосердобинского р-на. 
1919–1921 — член РКП(б), исклю-
чён из партии по религиозным 
мотивам.
1922–1936 — священник с. Песчан-
ка Самойловского р-на Саратов-
ской обл. После закрытия церкви 
устроил приход у себя на дому. 
1937, 21 ноября — арестован 
Самойловским отделом НКВД 
за нелегальное соблюдение рели-
гиозных обрядов. 
1937, 25 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 1 декабря — расстрелян 
в г. Балашове Саратовской обл. 
* Саратовские подвижники, с. 167; 
Материалы ПСТГУ. 

ПОЛИТОВ 
Константин Семёнович, 
священник
1885 — родился в Тамбовской губ. 
На момент ареста — священник 
с. Петровское Башмаковского р-на.
1931, 12 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 19 июня — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4396-п.

ПОЛОСУХИНА 
Любовь Прохоровна,
монахиня
1881 — родилась в с. Кувак-
Николь ское Нижнеломовского 
р-на, там же в келье проживала 
и на момент ареста.
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1931, июль — арестована по обви-
нению в проведении антисовет-
ской агитации.
1931, 13 сентября — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 9396-п.

ПОЛЮШКИН Пётр Павлович,
священник
1877, 23 июня — родился в с. Вопи-
ловка (ныне в составе с. Новые 
Пичуры) Наровчатского р-на 
в крестьянской семье. Обучался 
в сельском училище.
1891–1901 — послушник Нижнело-
мовского Казанского мужского 
монастыря.
1905 — определён исполняющим 
должность псаломщика в с. Боль-
шая Садовка Сосно во борского р-на.
Служил псаломщиком в с. Акимов-
щи но Наровчатского р-на. 
На  момент ареста — священник 
в родном селе.
1937, 6 декабря — арестован 
по обвинению в срыве проводимых 
мероприятий советской власти 
путем систематической контррево-
люционной агитации.
1937, 19 декабря — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1829-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2689, 
л. 216 об. – 217.

ПОЛЯКОВ Михаил Иванович,
священник
1887, 22 июня — родился в с. Белый 
Ключ Саратовского уезда.
1905 — окончил духовное училище 
в г. Балашове Саратовской обл.
1914 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
Вступил в брак с девицей Клавдией 
Ивановной Магнусовой. 
Возведён в сан священника 
и  назначен в с. Чернобулак Балтай-
ского р-на Саратовской обл., где 
служил до 1917 года.
1916, 11 марта — овдовел: жена 
скончалась от «апоплексического 
удара». На момент ареста — свя-
щенник с. Карповка Сердобского 
р-на, проживал в с. Тархово Белин-
ского р-на.
1931, 11 марта — арестован 
Сердобским ОГПУ в годовщину 
смерти жены, обвинён в антисовет-
ской агитации.
1931, 10 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4718-п.

ПОЛЯКОВ Николай Иванович,
священник
1878, 31 января — родился в Пензе 
на ул. Козье Болото, д. 22 (ныне 

ул. Либерсона) в семье чиновника, 
служившего казначеем-секретарём 
Пензенской духовной семинарии. 
Его дед — известный в Пензенской 
епархии игумен Амфилохий (Поля-
ков), настоятель Саранского Петро-
павловского мужского монастыря, 
скончавшийся на  покое в Пензе.

1894, 24 марта — за службу отца 
приписан в дворянское сословие 
со внесением в 3-ю часть Дворян-
ской родословной книги Пензен-
ской губ.
1901, 13 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1901, 14 августа — определён 
псаломщиком к Богоявленской 
церкви Пензы.
1902, 24 марта — рукоположен 
во диакона с оставлением на пса-
ломщической вакансии.

1902, 22 мая — определён диако-
ном к Воскресенской церкви 
Пензы.
1902, 12 ноября — назначен законо-
учителем воскресной мужской 
школы и учителем церковного 
пения Петропавловской женской 
ЦПШ Пензы.
1903, 21 марта — рукоположен 
во священника и определён 
в с. Старая Есинеевка Камен-
ского р-на.
1908, 27 ноября — награждён 
набедренником.
1909, 17 декабря — утверждён 
катехизатором по 4-му благочин-
ническому округу Нижнеломов-
ского уезда.
1910, 16 марта — назначен законо-
учителем Воейковского железно-
дорожного и Новоесинеевского 
начальных училищ. 
1912 — в связи с отдалённым 
местонахождением д. Новая Есине-
евка (8 вёрст), болезнью и хлопота-
ми по приходу, о. Николай не мог 
часто бывать в Новой Есинеевке 
для преподавания Закона Божия. 
Это обстоятельство явилось 
причиной анонимного доноса 
на него благочинному, который, 
рассмотрев дело, оставил донос без 
последствий, а священника Поля-
кова охарактеризовал «как челове-
ка незлобного, в высшей степени 
доброго, ревностного пастыря, 
достойного служителя престола 
Божия, всегда заботящегося 
о точном и аккуратном исполнении 
своих пастырских обязанностей».
1913, 10 июня — награждён светло-
бронзовой медалью в память 
300-летия Дома Романовых.
1916 (1917?) — определён священ-
ником в с. Белынь Пачелм-
ского р-на.

Дом Поляковых на ул. Козье Болото, 22 (ныне Либерсона)
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1921 (1922?) — по выбору прихо-
жан начал служить в с. Малая 
Ижмора Земетчинского р-на.
1927 — назначен священником 
с. Головинщино Каменского р-на.
1930, 29 ноября — произведён 
обыск в его доме в с. Головинщино 
по ул. Центральная, д. 39, изъято: 
переписка на 56 листах, докумен-
ты, газетные вырезки.
1930, 4 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, находился в заключении 
при Каменском отделении ОГПУ.
1931, 13 января — приговорён 
к 10 годам содержания в ИТЛ. 
Работал на лесозаготовках, где 
обморозил руки, ноги и был осво-
бождён из заключения.
1934 — прибыл в Пензу и был 
вновь назначен священником 
в с. Старая Есинеевка Камен-
ского р-на.
1934, 21 июня — скончался 
в с. Старая Есинеевка, где и похо-
ронен.

Воспоминания дочери Марии 
Николаевны:
«В селе Есинеевка папа, будучи 
иереем, прослужил с 1903 по 
1916 год, имея шестерых детей. 
Папа очень любил Есинеевку и её 
прихожан, подбирал хорошие голоса 
и создавал хоры, сам руководил ими 
увлечённо и с вдохновением. 
Но  поскольку наша семья увеличи-
лась до шести детей, а село и при-
ход были небольшие, то по папиной 
просьбе его перевели в более насе-
лённое село, на свободное место 
умершего священника Белынского. 
Крестьяне из села Есинеевка 
не отпускали папу и плакали, 
а папа им сказал: „Не плачьте, 
я к вам вернусь — приеду умирать“. 
Село Белынь было большое. 
Жители — верующие и добрые. 
Папа полюбил и здесь служить, 
с любовью отдавал себя служению 
Богу. В 1917–1918 гг. в большую 
бурю вся деревня сгорела, но дере-
вянная церковь в центре села даже 
не опалилась. Народ бедствовал, 
но благодаря дружбе и взаимной 
любви помогали друг другу, кто 
и как чем могли, и деревня восста-
новилась. Но опять беда — эпиде-
мия тифа. Вся семья наша перебо-
лела. Я болела последней и совсем 
умирала, но мой папа меня прича-
стил. Я уснула и, проснувшись, 
попросила поесть, и сразу стала 
поправляться. Мне было тогда 
четыре с половиной года. Уже 
начались гонения на православие. 

К нам пришли отбирать имуще-
ство, но узнав, что все болели 
тифом, они напугались и уехали. 
Приблизительно в 1921–1922 гг. 
папа получил приглашение от 
маминого отца, своего тестя 
священника Коронатова Николая 
Ивановича, служившего в с. Малая 

Ижмора, с просьбой приехать 
к нему служить, т. к. по старости 
и болезни он уходил за штат. 
Он призвал своих сыновей и троих 
зятьёв-священников, которые 
должны были отслужить обедни, 
для того чтобы прихожане сами 
определили, чья служба придется 
им больше по душе и выбрали себе 
пастыря. Папа мой не хотел ехать, 
так у тестя было два своих сына 
священника и они должны были бы 
служить на его месте. Но мама 
очень любила своих родителей 
и упросила отца поехать, чтобы он 
отслужил литургию и, если будет 
воля Божия, стал там священни-
ком. Литургию служили все пять 
иереев. Папа мой всегда служил 
безупречно: искренне, вдохновенно, 
спокойно, не спеша, все слова были 
чётко слышны и понятны, он весь 
уходил в молитву. Крестьянам 
понравилось, как папа служил, 
и они просили ходатайствовать, 
чтобы Полякова Николая Иванови-
ча оставили в Троицком храме 
Малой Ижморы. Так мы из благо-
датного села Белынь переехали слу-
жить в Малую Ижмору Земетчин-
ского р-на. Мне исполнилось 10 лет, 

а в семье было уже 7 человек детей. 
Один год случилась сильная засуха: 
трава вся высохла, сохли поля, 
земля изрезалась трещинами, 
на огородах ничего не росло, жи-
вотные голодали. Крестьяне 
попросили папу отслужить моле-
бен на роднике, чтобы Бог послал 
дождя. Взяли хоругви, иконы и все 
по длинной широкой улице пошли 
на родник. Он находился в конце 
улицы, был обложен брёвнами, вода 
в нём чистая и прозрачная, а над 
водой находился помост. Папа 
встал на него и стал служить 
молебен. Солнце ужасно жгло. 
Молясь, я смотрела на папу: обра-
щаясь к Богу, он воздел руки к небу 
и просил помощи. Все, вокруг 
стоявшие, тоже усердно молились. 
И вот, вскоре на горизонте появи-
лось облако, оно стало поднимать-
ся, сгущаться, вдали послышался 
гром. Уже над головой появилась 
тёмная туча, а папа всё ещё 
молился, не обращая внимания. 
Я помню, как сверкнула молния 
и в воду родника упала яркая 
стрела. Я закрыла лицо руками, 
ведь в моём детском воображении 
вставала картина убитого молни-
ей папы, лежащего на помосте. 
Но, открыв глаза, я увидела папу 
живым, стоящим. После молнии 
полил ливневый дождь — крупный 
прямой и тёплый. Папа перекре-
стился, благословил родник и всех 
молившихся. Все благодарили его 
за молитву, а папа сказал им: 
„Благодарите Господа за то, что 
Он услышал нашу с вами молитву, 
за Его помощь!“ Все шли обратно 
домой радостные, мокрые, не обра-
щая внимания на всё идущий 
сильный дождь. Дети, разувшись, 
бежали по тёплым лужам. Природа 
вся как будто ожила, трава позеле-
нела. До сих пор не забуду это чудо, 
произошедшее по папиной молитве.
Папа был стройного телосложе-
ния, полным никогда не был, ходил 
в очках — страдал катарактой 
и болезнью сердца. Он всегда был 
безотказным: когда за ним прихо-
дили крестьяне с просьбой пособо-
ровать или причастить больного, 
он никогда не отказывал — шёл 
и ночью, и зимой, и в метель, 
и в стужу, выполняя пастырский 
долг.
Шли годы. Мои старшие брат 
и сестра, живя ещё в Белыни, 
окончили девятилетку и уже 
работали. Началось гонение на пра-
вославие, раскулачивание. Нас, 
оставшихся пятерых детей, как 

М. Н. Полякова — жена о. Николая. 1903 г.
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детей священника, в школы учить-
ся не принимали. Пришлось нам два 
года сидеть дома. Казённый церков-
ный дом советская власть отняла 
под красный уголок, пришлось 
жить в доме одной старушки. 
В 1925–1926 гг. разрешили нам 
учиться в школе платно. Пришлось 
вместе с мамой ездить на учёбу 

в г. Керенск. Учащихся нас было 
4 ребёнка, а младшей сестре было 
только 4 года. Папа остался жить 
один на квартире, служил в Малой 
Ижморе. Мы только приезжали 
к нему помочь по дому.
Приблизительно в 1927 г. папу 
по состоянию здоровья перевели 
служить в с. Головинщино Камен-
ско го р-на и мы продолжили обуче-
ние в Каменке. Старший брат 
и сестра, закончив школу, уехали 
в Ленинград к сестре, а я продол-
жала учиться в с. Поим уже в 1930–
1931 гг. В это время в селе шло 
сильное раскулачивание, особенно 
по ночам. Но у нас нечего было 
раскулачивать. Мы всегда жили 
с папой в церковных домах и так же 
в Головинщине жили в церковной 
сторожке. 
В зимние каникулы мама приехала 
за мной, чтобы на лошади привез-
ти меня домой. Приехав из Поима 
и войдя в дом, я сразу побежала 
в комнату к папе, где он обычно 
сидел за письменным столом, 
но папы дома не было. Мой первый 
вопрос к маме: „Где папа?“. И мама 
сказала: „Его арестовали“. Слёзы 
у меня покатились из глаз. Где те-
перь папа? Что с ним будет? Мама 
мне рассказала, что в один из 
тёмных вечеров к папе пришёл 

крестьянин и сказал: „Ты батюшка, 
куда бы скрылся, тебя этой ночью 
придут арестовывать“. А папа ему 
ответил: „Нет, я церковь добро-
вольно не оставлю, на всё Божия 
воля!“. И ночью 4 декабря 1930 г. 
папу арестовали в с. Головинщино. 
Папа был осуждён постановлением 
тройки ОГПУ по Средне-Волжскому 

краю от 13 января 1931 г. на 10 лет 
заключения в концлагерь и был 
сослан в Мариинский автономный 
округ без права переписки. Работал 
в лагере на лесозаготовках, где 
отморозил себе пальцы рук и ног.
Каникулы в школах закончились, 
и мама со мной и младшей сестрён-
кой собрали вещи и уехали в Поим. 
Окончив в 1931 г. среднюю школу 
в Поиме, мы втроём уехали 
в Ленин град к родным. Устроиться 
на работу и учёбу было сложно. 
Но с Божией помощью мой брат, 
сестра и я работали на разных 
работах, а мама и младшая се-
стрёнка не работали. И так как 
сестра ещё не училась в школе, то 
они с мамой были лишены права 
получать хлебные карточки.
Слава Богу! По милости Божией 
в июне 1934 г. папу отпустили из 
концлагеря по состоянию здоровья. 
Наши родственники из Пензы 
сообщили нам, что папа вернулся. 
Радости не было конца! Мама 
с младшей дочкой сразу уехали 
в Пензу.
Не лёгким был папин путь в родной 
город Пензу. Но, слава Богу, папа 
вернулся живой. Измученный, 
голодный, он добрался до своего 
дома по ул. Козье Болото, 22. Он сел 
на крылечке своего дома и потерял 

сознание. Из дома вышла тётя 
Евдокия, которая смолоду жила 
у дедушки, помогая растить его 
детей, в том числе и моего папу. 
Она узнала его, привела в чувство, 
он был измучен, оборван. Тётя 
Евдокия накормила его, переодела, 
привела в человеческий вид.
Как мне хотелось поехать с мамой, 
чтобы встретиться с моим доро-
гим, любимым папочкой, обнять 
его, приласкать, утешиться, 
но с работы так и не отпустили.
Вернувшись в Пензу, папа ещё хотел 
служить в церкви, но где? 
Советской властью почти все 
церкви были разрушены. Папа обра-
тился с просьбой в епархию 
и по благословению Владыки был 
направлен служить в церковь 
в Есинеевку. Эта церковь была 
первым папиным местом служения 
в сане священника после духовной 
семинарии. Церковь там стояла 
целой, словно ждала папу. Вот как 
чудом сбылось папино предсказа-
ние: ведь, уезжая из Есинеевки 
в село Белынь, прихожане плакали 
и не отпускали его, а он сказал им: 
„Не плачьте, я приеду к вам уми-
рать“. Так и получилось в его жизни 
после многих мытарств и пережи-
ваний.
С помощью верующих жителей села 
церковь вновь открыли и привели 
в должное состояние, и папа, 
с радостью и той же любовью 
к Богу, начал служить в ней.
Господи! Как мне хотелось побыть 
на его службе, услышать его милый 
сердцу дорогой голос. Дорогой папа, 
видимо, и в ссылке в тяжёлых 
условиях жизни не забывал о Боге, 
о Церкви и мысленно по памяти 
служил литургию. Как же ему 
теперь, наверное, было тяжело 
служить с плохим зрением, боль-
ным сердцем, обмороженными 
пальцами рук и ног. Но он служил 
и служил с радостью, благодаря 
Бога за его помощь. 
Но вот мы получили от мамы 
сообщение о том, что папа стал 
чувствовать себя слабее. Я и сес-
тра Елена сразу стали упрашивать 
своих начальников отпустить нас 
с работы. Стали оформлять 
документы, потом задержались 
с пересадкой в Москве, и когда, 
наконец, доехали до дома, мама 
встретила нас со слезами и сказа-
ла, что папу схоронили сегодня. 
Кто не испытал такого шокового 
состояния, тому тяжело понять, 
как рано утром мы побежали 
на могилку нашего дорогого, родно-

Дети Н. И. и М. Н. Поляковых. Керенск, 11.08.1926 г.
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го папочки. Бросившись на свежую 
могилку, хотелось разрыть её 
руками, обнять его и расцеловать. 
Но было поздно. Слёзы, обида, 
душевные муки сдавили сердце 
и дыхание. Слёзы застилали глаза, 
помню лишь рядом церковь, а всё 
остальное как будто не сущес-
твовало.

Папа скончался 21 июня 1934 года. 
Хоронили и отпевали его с почё-
том: приезжали священники 
из Пензы и соседнего райцентра. 
Похоронили его в ограде рядом 
с церковью. 
Сроки нашего отпуска заканчива-
лись, и я с сестрой вернулась 
обратно в Ленинград. После смер-
ти папы церковь закрыли. И снова 
вспомнилось предсказание папы — 
он действительно умер в с. Старая 
Есинеевка. Мама с сестрёнкой 
вернулись опять к нам в Ленинград.
Шли годы. Война разбросала всех 
по разным местам — окружение, 
эвакуация, отсутствие сообщения. 
Лишь в 2000 году моей дочери 
удалось разыскать могилу своего 
дедушки». 
* Дело № 10125-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2719, 
л. 262 об. – 263 об.; д. 2660; ПЕВ, 2002, № 3 
(18), с. 77–82.

ПОЛЯКОВ Степан Ерастович
1862 — родился в с. Телегино 
Колышлейского р-на.
До 1917 — проживал в родном селе, 
занимался крестьянским трудом.
1931, декабрь — раскулачен.
Считал себя приверженцем 
«Истинно-православной церкви». 
За разъяснением сути декларации 
митр. Сергия (Страгородского) 
обращался к священнику 
Н. М. Пуль хри тудову. 
1932, 11 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1932, 14 мая — приговорён к 1 году 
тюрьмы.
* Дело № 2180-п. 

ПОЛЯКОВ Трифон Иванович,
член церковного совета и ктитор
1888 — родился в Сердобске.
С 1931 — член церковного совета 
и ктитор одной из церквей. 
На  момент ареста проживал 
в Сердобске по ул. Сталинградская, 
д. 38; работал печником. 
1937, 24 ноября — арестован 
за агитацию, направленную 
на  открытие церквей.
1937, 29 ноября — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 4973-п.

ПОМЕРАНЦЕВ 
Вячеслав Михайлович, 
священник
Муж Н. К. Лентовской и зять свя-
щенника К. А. Лентовского. 

Был репрессирован: отправлен 
в ссылку.
* Сведения родственников.

ПОМЕРАНЦЕВ 
Иван Алексеевич, 
священник
Муж О. Е. Померанцевой, тесть 
священника В. А. Рассказова. 
1845, 2 июня — родился в семье 
священнослужителя Пензенской 
епархии.  
1864 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию (риториче-
ский класс).
1868 — определён псаломщиком 
в с. Константиновка Ромоданов-
ского р-на Мордовии.
1869, март — рукоположен в сан 
диакона с оставлением в том же 
приходе.
1871, 4 февраля — перемещён 
в с. Анненково Ромодановского 
р-на Мордовии.
1878–1896 — помощник смотрите-
ля Пензенского епархиального 
свечного завода.

1883, 1 января — рукоположен 
в сан священника, назначен 
к Боголюбской церкви Пензы.
1888, 12 декабря — награждён 
набедренником.
1894–1896, ноябрь — состоял 
законоучителем у нижних чинов 
Мокшанского и Оровайского 
батальонов.

1896, 8 марта — награждён 
 скуфьей.
1896, ноябрь – 1918 — священник 
в с. Полеологово (?) Бессонов-
ского р-на. 
С 1897 — состоял законоучителем 
в земской школе с. Сергиево-
Полеологово Бессоновского р-на.
С 1900, 4 декабря — состоял духов-
ником 1-го благочиннического 
округа Пензенского уезда.
1900–1913 — законоучитель 
в школе с. Степно-Полеологово 
Бессоновского р-на.
1902 и 1905 — за преподавание 
Закона Божия в двух земских 
школах преподано благословение 
Св. Синода в грамотах.
1907, 9 августа — награждён 
камилавкой.
1918 — зверски убит грабителями 
(зарублен топором вместе со своей 
супругой) в собственном доме. 
* ГАПО ф. 182, оп. 1, д. 2700; Сведения 
Померанцевой Александры Фёдоровны. 

ПОМЕРАНЦЕВА 
Агриппина Ивановна 
(см. СЕРАФИМА), 
игумения

ПОМЕРАНЦЕВА 
Надежда Клавдиевна
Жена священника В. М. Померан-
цева, дочь священника К. А. Лен-
тов ского, сестра протоиерея 
И. К. Лентовского. 

Мария Николаевна — дочь 
о. Николая
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Скончалась от сердечного присту-
па во время проводов мужа 
в  ссылку.
* Сведения родственников.

ПОМЕРАНЦЕВА Ольга Ефимовна
Жена священника И. А. Померан-
цева, тёща священника  
В. А.  Расска зова. 
1847, 1 июля — дата рождения.

1918 — зверски убита вместе 
с мужем во время ограбления.
* ГАПО ф. 182, оп. 1, д. 2700; Сведения 
Померанцевой Александры Фёдоровны. 

ПОММЕР Иван Андреевич 
(см. ИОАНН),
архиепископ, священномученик

ПОММЕР Пётр Андреевич
Брат и келейник архиепископа 
Иоанна (Поммера).
1882 — год рождения.
1919, 12 мая — повешен в сарае 
при Покровской церкви Пензы. 
Похоронен на кладбище Пензен-
ского Спасо-Преображенского 
мужского монастыря.
* Управление ЗАГС по Пензенской области.

ПОНОМАРЁВ Тимофей Иванович
1874, 20 февраля — родился 
в с. Троица Кораблинского р-на 
(ранее Ряжского у.) Рязанской обл. 
в крестьянской семье.
1937, 22 декабря — арестован 
в Пензенской обл. по обвинению 
в принадлежности к контрреволю-
ционной церковно-монархической 
организации.
1937, 26 декабря — приговорён 
к 8 годам тюремного заключения.
* Дело № 7164-п.

ПОНОМАРЁВА Анна Дмитриевна,
монахиня
1889 — родилась в с. Новая Нявка 
Нижнеломовского р-на.

1905, 2 июня — поступила 
в Мокшанский Казанский мона-
стырь, исполняла послушание 
чернорабочей.
1931, 5 февраля — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорена 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ПОНОМАРЬКОВ 
Тимофей Платонович, 
священник
1872 , 13 февраля — родился 
в с. Поим Белинского р-на в кресть-
янской семье.
1885 — окончил двухклассное 
образцовое министерское 
 училище.
1897, 13 июня — определён испол-
няющим должность псаломщика 
при единоверческой церкви 
с. Поим.
1899, 20 октября — рукоположен 
во диакона к сей церкви.

1900, 10 октября — рукоположен 
во священника к единоверческой 
церкви с. Ростовка Камен-
ского р-на.
1902, 12 января — перемещён 
к единоверческой церкви с. Шере-
метьево Башмаковского р-на.
1902, 26 марта — утверждён 
законоучителем местного земского 
училища.
1905, 14 января — получил архи-
пастырское благословение за убе-
ждение прихожан к пожертвова-
нию 154 руб. на постройку нового 
дома для псаломщика.
1906, 24 января — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства за труды по храму.
1906, 14 июля — перемещён 
в с. Липовка Тамалинского р-на.
1910, 18 апреля — награждён 
набедренником.
1913, 11 марта — перемещён 
в с. Качелай Кочкуровского р-на 
Мордовии.
1913, 12 августа — утверждён 
законоучителем местного началь-
ного земского училища.
1932, 12 марта — священник 
с. Кочетовка Каменского р-на.
1932, 20 июня — за антисоветскую 
агитацию приговорён к 3 годам 
ссылки в Северный край.
* Дело № 9910-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2691, 
л. 352 об. – 353 об.

ПОПКОВА Анна Петровна, 
монахиня
1880 — родилась в Старое Шайгово 
Мордовии.
1893, 2 сентября — поступила 
в Шиханский Покровский женский 
монастырь Никольского р-на. 
Чтению и письму обучена.

Михайло-Архангельский храм с. Кочетовка
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1905, 28 сентября — определена 
в число сестёр монастыря, прохо-
дила клиросное послушание 
и занималась чистым рукоделием. 
До 1926 — монахиня Шиханского 
монастыря. После закрытия 
обители вместе с монахиней 
П. С. Андреевой пришла в д. Исаевка 
Никольского р-на и поселилась 
с ней в одной келье. Занималась 
чтением божественных книг, 
Псалтири по усопшим, рукоделием. 
Поддерживала связь с монахинями 
бывшего Шиханско го монастыря, 
проживающими в соседних сёлах. 
На богомолье ходила в церкви сёл 
Аришка Никольского р-на 
и Ломовка Лунинского р-на. На 
момент ареста проживала 
в д. Исаевка. 
1933, 9 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в лунинский 
арестный дом.
1933, 15 марта — на время след-
ствия заключена в пензенский 
изолятор.
1933, 21 апреля — освобождена.
* Дело № 9560-п.

ПОПКОВА Надежда Степановна,
монахиня
1878 — родилась в с. Кувак-
Николь ское Нижнеломовского 
р-на. Проживала в келье в родном 
селе.
1931, июль — арестована по обви-
нению в проведении антисовет-
ской агитации.
1931, 13 сентября — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 9396-п.

ПОПОВ Илья Константинович,
(см. ИРАКЛИЙ),
епископ

ПОПОВ Константин Игнатович,
священник
1880 — родился в г. Спасске 
Рязанской обл.
С 1917 — проживал в Спасске 
Пензенской обл.
1931, 28 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 8 августа — осуждён 
на 3 года содержания в ИТЛ.
* Дело № 334-п. 

ПОПОВ Николай Васильевич,
священник
1882 (1888?) — родился в с. Одно-
робовка Золочёвского р-на Харь-
ковской обл. Украины.

1907 — окончил Деркачёвскую 
церковно-учительскую школу.
1907–1912 — состоял учителем 
ЦПШ с. Русские Тишки Харьковско-
го р-на Харьковской обл.
1912 — переведён учителем двух-
классной школы с. Куряж Харьков-
ского р-на Харьковской обл.
1913 — назначен регентом архие-
рейского хора при Куряжском 
Преображенском монастыре.
1914–1917 — диакон Преображен-
ской церкви г. Харькова.
1917–1920 — священник с. Булаце-
ловка Первомайского р-на Харь-
ков ской обл.
1920 — поступил священником 
в станицу Маломино Успенского 
р-на Краснодарского края. 
Награждён наперсным крестом.
1929 — приговорён к 3  годам 
содержания в ИТЛ, наказание 
отбывал в Архангель ской обл. 
1931 — освобождён из лагеря 
и выслан в Северный край 
(с. Визинга Сысольского р-на 
Республики Коми). 
1933, январь — арестован в ссылке 
и содержался во время следствия 
в тюрьме г. Сыктывкара Республи-
ки Коми.
1933, 14 октября — осуждён 
по групповому делу «Союза возро-
ждения крестьянства», приговор 
неизвестен. 
1935 — освобождён.
1935–1958 — экспедитор при 
Земетчинском сахарном заводе.
1944 — вступил во второй брак 
после смерти жены.
1958 — вышел на пенсию и прожи-
вал в Земетчино.
1963 — лишён священнического 
сана за вступление во второй брак 
после смерти своей первой жены 
и принят по его просьбе в общение 
с Церковью как мирянин. 
* Материалы СПГТУ; ПЕУ: Личное дело.

ПОПОВ Пётр Иванович, 
священник
1871, 7 июня — родился в с. Родни-
ки Лунинского р-на.
1881 — поступил в Пензенское 
духовное училище. 
1883 — за неявку на занятия 
по неимению средств отчислен 
из 2 класса Пензенского духовно-
го училища и отправлен во Вьяс-
скую мужскую пустынь для  обу че -
ния причетническим предметам. 
Обучался в Пензенской духовной 
семинарии.
1889, 10 января — определён 
псаломщиком в с. Кологривовка 
Мокшанского уезда.

1889–1892 — состоял в партии 
эсеров.
1891–1892 — безвозмездно учи-
тельствовал в местной школе 
грамоты.
1897, 7 марта — перемещён 
на диаконское место в Рузаевку 
Мордовии.
1897, 30 августа — рукоположен 
во диакона.
1902, 11 августа (7 марта?) — 
 назначен законоучителем ЦПШ 
д. Юрьевка Инсарского у. (вошла 
в состав Рузаевки).
1904 — получил архипастырское 
благословение «за полезные 
и усердные труды по школе».
1904–1909 — преподавал Закон 
Божий в 1-й Рузаевской ЦПШ. 
1909, 1 марта — рукоположен 
во священника к церкви с. Татар-
ская Лака Вадинского р-на.
1914 — награждён набедренником 
«за отличное служение Церкви 
Божией».
1917, 15 марта — переведён 
в с. Тоузаково Лунинского р-на.
1917, 1 сентября — назначен 
законоучителем земских школ 
с. Тоузаково и д. Сытинка Лунин-
ского р-на.
1937, 9 декабря — арестован 
в с. Малая Садовка Сосновобор ско-
го р-на, где был священником, 
и заключён в тюрьму Кузнецка.
1937, 19 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 24 января — расстрелян.
* Дело № 7112-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2698, 
л. 179 об. – 180 об.; Белохвостиков, с. 75–77; 
Материалы ПСТГУ.

ПОПОВА Анна Петровна,
монахиня
1886 — родилась в с. Котёл Вадин-
ского р-на.
1931, 20 июля — арестована 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 28 августа — осуждена 
на 3 года содержания в ИТЛ.
* Дело № 272-п.

ПОПОВИЧЕВ Григорий Павлович
1868 — год рождения. 
Крестьянин-кулак с. Низовка 
Пензенского р-на. 
1930 — арестован по обвинению 
в принадлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюзной церковно- 
монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.
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ПОРУНИНА Пелагея Васильевна,
монахиня
1894 — родилась в с. Михайловка 
Башмаковского р-на (ныне в соста-
ве Башмаково). На момент ареста 
проживала в Пензе на ул. Кирова, 
д. 5; являлась монашествующей 
портнихой.

1931, 25 марта — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ. 
* Дело № 11368-п.

ПОРФИРИЙ 
(ГРАХОВ Пётр Афанасьевич), 
иеромонах
1877 — родился в с. Рязановка 
Старошайговского р-на Мордовии 
в крестьянской семье.
1904, 2 июля — определён послуш-
ником в Троицкий Сканов мона-
стырь Наровчатского р-на.
1908, 24 июля — перемещён по про-
шению во Вьясский монастырь 
Лунинского р-на.
1909 — пострижен в монашество.
1909, 22 октября — рукоположен 
в иеродиакона.
1909, 26 октября — за проступки 
лишён сана иеродиакона с оставле-
нием в монашеском звании. 
Исполнял клиросное послушание.
1913 — награждён медалью в па-
мять 300-летия Дома Романовых.
На 1932 — странствующий священ-
ник Лунинского р-на. 
На момент ареста служил священ-
ником с. Ильмино Никольско-
го р-на.
1932, 27 декабря — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной организа-
ции «Союз Христовых воинов».
1933, 28 мая — освобождён с зачё-
том в наказание срока предвари-
тельного заключения.
* Дело № 10249-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1,  
д. 2693, л. 645. 

ПОРФИРИЙ 
(МЕТАЛЬНИКОВ 
Пётр Трофимович), 
игумен
1875 (1879?), август — родился 
в с. Усть-Каремша (или Большие 
Хутора) Нижнеломовского р-на.
С 1893 — проживал в Троицком 
Скановом монастыре.
1900–1919 — проживал в Троице-
Сергиевой лавре, где принял 
монашество с именем Порфирий, 
а позднее был возведён в сан 
иеромонаха и игумена.
1929 — сослан на 3 года 
в Казахстан.
1933, 24 октября — арестован 
в с. Вонючки (ныне с. Малиновка) 
Наровчатского р-на, где служил 
священником; обвинён в распро-
странении провокационных слухов 
и недовольстве советской властью.
1933, 8 ноября — освобождён 
за недостатком улик.
1933–1934 — нелегально совершал 
религиозные обряды по сёлам.
1934, 22 октября — арестован 
в с. Новая Нявка Нижнеломовского 
р-на по обвинению в антисовет-
ской деятельности.
1935, 28 января — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 727-п, 10530-п.

ПОРШНЕВ Фёдор Петрович,
монах-псаломщик
1897 — родился в Мокшане. 
Окончил 4 класса гимназии. 
Служил прапорщиком в россий-
ской армии. Продолжил службу 
в Красной армии.

1922 — судился за дезертирство 
ревтрибуналом в Пензе. 
После отбытия наказания принял 
монашество.

1927–1931 — псаломщик с. Керенка 
Мокшанского р-на.
1931, 5 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

ПОСПЕЛОВ 
Александр Арсеньевич, 
священник
1883 — родился в с. Можаровка 
Городищенского р-на. 
1905 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1906, 17 января — определён 
псаломщиком в с. Кижеватово 
(ранее с. Селикса) Бессонов-
ского р-на.
1908, 12 февраля — определён 
священником в с. Масловка Наров-
чатского р-на.
1908, 23 марта — епископом 
Вольским Палладием (Добронра во-
вым), викарием Саратовской 
епархии в Александро-Невском 
соборе г. Саратова рукоположен 
во священника.
1909, 22 декабря — утверждён 
 экзаменатором для производства 
испытаний диаконам и псалом-
щикам.
1913 — награждён набедренником.
1923 — арестован сотрудниками 
ГПУ, но осуждён не был.
1924 — священник с. Кижеватово 
Бессоновского р-на.
До 1933 — священник в Бессо-
новке.
1934, 4 января — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1934, 9 марта — дело прекращено.
1933–1938 — столяр артели 
им. Клары Цеткин в Пензе. 
Проживал по ул. Урицкого, д. 8.
1938, 22 января — вновь арестован.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
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1938, 4 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 563-п, 7454-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2684, л. 348 об. –349; д. 2689,  
л. 198 об. – 199.

ПОСПЕЛОВ 
Георгий Иванович,
диакон
1888 (1887?), 22 апреля — родился 
в с. Ива Нижнеломовского р-на. 
Обучался в Нижнеломовском 
городском училище, откуда выбыл 
из 3 класса.
1910, 16 января — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Русская Муромка Нижне-
ломовского р-на.
1911, 28 октября — утверждён 
в должности псаломщика.
1912, 1 июня — перемещён 
в с. Поро шино Пачелмского р-на.
1925–1931 — диакон с. Скворечное 
Каменского р-на.
1931, 12 мая — за совершение 
религиозных обрядов, расценен-
ных как проведение антисоветской 
агитации, приговорён к 5 годам 
содержания в ИТЛ.
* Дело № 10283-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2719, 
л. 334 об. – 335.

ПОСПЕЛОВ 
Дмитрий Константинович 
(см. ДИМИТРИЙ), 
епископ

ПОСПЕЛОВ Евгений Иванович, 
священник
Брат священников Н. И. Поспелова 
и П. И. Поспелова. 
1882 — год рождения. 
1903 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию. На момент 
ареста — священник с. Пачелма 
Пачелмского р-на.
1926, декабрь — привлечён к след-
ствию за проведение переписи 
верующих и неверующих граждан 
своего прихода по распоряжению 
епископа Филиппа (Перова). 
Содержался под стражей.
1927, 26, сентября — амнисти-
рован.
* Дело № 7885-п.

ПОСПЕЛОВ Илья Николаевич,
протоиерей
Брат архиепископа Кирилла 
(Поспелова).
1879, 19 июля — родился в с. Можа-
ровка Городищенского р-на. 
1900 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1900, 4 августа — определён 
псаломщиком в с. Архангельское 

Голицыно Рузаевского р-на 
Мордовии.
1901, 24 февраля (1900, 24 октя-
бря?) — рукоположен во диакона 
к Иоанно-Богословской церкви 
Саранска Мордовии.
1901, 4 ноября — рукоположен 
во священника в Куриловский 
Тихвинский женский монастырь 
Саранского у. (ныне с. Курилово 
Рамодановского р-на Мордовии).

Состоял экзаменатором по 3-му 
благочинническому округу 
Саранского уезда.
1908, 19 февраля — награждён 
набедренником.
1911 — награждён скуфьей.
1928, 26 июня — перемещён 
в с. Папулево Ичалковского р-на 
Мордовии.
1929 — награждён палицей.
1930, март — арестован и осуждён 
на 10 лет заключения, срок отбы-
вал в Белбалт лаге.

1933 — освобождён по болезни.
До 1945 — не служил, находясь 
за штатом.
1945, 13 сентября (12 июня?) — 
 назначен священником Митрофа-
новской церкви Пензы.
1948 — награждён наперсным 
крестом с украшениями.
1953, 16 февраля — награждён 
митрой.
1961 — награждён правом служе-
ния литургии с отверстыми Цар-
скими вратами до «Херувимской 
песни».
1962, 9 апреля — почислен за штат 
по состоянию здоровья.
1963, 25 мая — скончался, похоро-
нен слева от Митрофановской 
церкви.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2691, л. 732 об. – 
733 об.; ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 72; ПЕУ: 
послужной список.

ПОСПЕЛОВ Леонид Николаевич 
(см. КИРИЛЛ), 
архиепископ

ПОСПЕЛОВ Николай Иванович,
священник
Брат священников Е. И. Поспелова 
и П. И. Поспелова. 
1875 — год рождения. 
1888 — уволен из 2 класса Тихо-
нов ского духовного училища. 
Состоял послушником Нижнело-
мовского Казанского мужского 
монастыря.
1895, 11 октября — определён 
псаломщиком в соборную церковь 
Нижнего Ломова.
1897 — посвящён в стихарь.
1900, 22 октября — рукоположен 
во диакона с оставлением 

Протоиерей Илья Поспелов в последние годы жизни
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на  псаломщической вакансии 
в соборе.
1901, 24 февраля — перемещён 
диаконом в с. Вьюнки Наровчат-
ского р-на.
1906, 9 февраля — перемещён 
в Краснослободский Успенский 
женский монастырь на диакон-
скую вакансию.
1912, 30 сентября — рукоположен 
во священника и определён на вто-
рое священническое место в озна-
ченном монастыре.
На момент ареста проживал 
в с. Пурдошки Темниковского р-на 
Мордовии.
1930, 29 марта — приговорён 
к высшей мере наказания.
1930 — расстрелян.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2697, л. 774 об. – 776; 
Память, с. 502.

ПОСПЕЛОВ Николай Петрович,
священнослужитель
1880 — год рождения. Проживал 
в с. Серги Пермской обл.
1920 — приехал в Спасск.
1929, 21 декабря — осуждён 
на 10 лет лишения свободы. 
Наказание отбывал в Темлаге 
Мордовии.
1933 — досрочно освобождён 
и выслан в Северный край.
* Память, с. 648; Материалы ПСТГУ.

ПОСПЕЛОВ Пётр Иванович,
священник
Брат священников Е. И. Поспелова 
и Н. И. Поспелова. 
1877, 14 апреля — родился 
в с. Голи цыно Нижнеломов-
ского р-на. 

1896 — по выбытии из 2 класса 
Тихоновского духовного училища 
поступил в Нижнеломовский 
Казанский мужской монастырь.
1899, 8 апреля — определён 
 псаломщиком в с. Анучино Камен-
ского р-на.
1901, 15 марта — перемещён 
к соборной церкви Нижнего 
Ломова.

1902, 22 сентября — посвящён 
в стихарь.
1906, 25 июля — рукоположен 
во диакона к соборной церкви 
Нижнего Ломова на псаломщиче-
ской вакансии.
1907, 2 февраля — перемещён 
к Успенской соборной церкви 
Вадинска.
1909, 12 июля — избран заведую-
щим свечным складом.
До 1917 — псаломщик в Нижнем 
Ломове.
1917–1918 — диакон с. Керенка 
Мокшанского р-на.
1918–1921 — диакон в Пензе.
С 1922 — диакон, а затем священ-
ник в Мокшане.
1931, 5 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 43 об. – 44.
 
ПОСТНИКОВ 
Михаил Степанович 
(см. МИХАИЛ), 
епископ

ПОТАПКИН Гаврила Степанович
Ок. 1853 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за оказание вооруженного 
сопротивления.
* Дело № 9634.

ПОТАПКИН 
Дмитрий Данилович, 
священник
Брат протоиереев Н. Д. Потапкина 
и И. Д. Потапкина.
1903, 8 ноября — родился в с. Кере-
тино Ковылкинского р-на 
Мордовии. 
На момент ареста — священник 
с. Новоникольское Ельниковского 
р-на Мордовии.
1937 — арестован. 
Предчувствуя арест, о. Димитрий 
укрыл свою семью в селе, а сам 
жил и служил в местном храме. 
Перед самым арестом он затворил-
ся в церкви и стал горячо и слёзно 
молиться, чтобы Господь, если Ему 

угодно, отвёл чашу страданий. 
Безбожники выломали двери хра-
ма, выволокли о. Димитрия за во-
лосы на паперть и сильно избили. 
Затем он был доставлен в Ельники 

Мордовии, далее в Перво  майск 
Нижегородской обл., откуда по же-
лезной дороге отправлен в ссылку. 
Матушку о. Димитрия на перрон 
не пустили, попрощаться с отцом 
удалось лишь маленькой дочери. 
Через некоторое время от о. Дими-
т рия пришло письмо, написанное 
на клочке упаковочной бумаги: 
«Пришлите мне тёплую одежду, 
я нахожусь, где белые медведи». 
1938 (1939?) — скончался в ссылке.
* Сведения Потапкина Александра Михайло-
вича (внучатого племянника).

ПОТАПКИН Иван Данилович, 
протоиерей
Брат священника Д. Д. Потапкина 
и протоиерея Н. Д. Потапкина. 
1908, 2 июля — родился в с. Кере ти-
но Ковылкинского р-на Мордовии. 
1921 — окончил 5 классов началь-
ного училища в с. Волгапино 
Ковылкинского р-на.
1928 — назначен псаломщиком 
в с. Малый Азясь Ковылкинского 
р-на Мордовии.
1930, 24 января — архиепископом 
Филиппом (Перовым) рукоположен 
в сан диакона, назначен в с. Пок-
ров ки (?) Торбеевского р-на 
Мордовии.
1932, 25 ноября — тем же архиере-
ем рукоположен во священника, 
назначен настоятелем церкви 
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с. Цыба ево (?) Темниковского р-на 
Мор довии.
1933, 29 августа — перемещён 
в с. Старая Рябка Краснослобод ско-
го р-на Мордовии.

1935 — награждён набедренником.
1937 — награждён скуфьей. 
1938–1952 — по болезненному 
состоянию нигде не служил, 
проживал у брата в г. Первомайске 
Нижегородской обл. 
1940 — овдовел.
1952, 2 января — назначен вторым 
священником в церковь с. Маколо-
во Чамзинского р-на Мордовии.

1953, 28 марта — перемещён 
в церковь с Колопино Красносло-
бодского р-на Мордовии.
1959 — награждён наперсным 
крестом.

1960 — снят с регистрации уполно-
моченным по Мордовии в связи 
с тем, что якобы он крестил в хо-
лодной воде трёх младенцев, после 
чего они умерли от простуды. 
Дело было предано широкой 
огласке, разбиралось прокурату-
рой Старошай говского р-на 
Мордовии но было прекращено 
за недостаточностью улик. 
Даже после признания невиновно-
сти священника Потапкина он не 
был зарегистрирован уполномо-
ченным.
1961, 15 января — вышел за штат 
по болезни: сахарный диабет. 
Проживал в г. Первомайске Ниже-
го родской обл.
1965, 14 января — назначен настоя-
телем церкви с. Колесовка (ныне 
в составе Башмаково).
1965 — награждён саном прото-
иерея.
1967, май–июнь — находился 
на излечении в Пензенской област-

ной больнице им. Н. Н. Бурденко 
с тяжёлой формой сахарного 
диабета.
1969, 13 марта — скончался 
в с. Колесовка. Служба, панихида 

и захоронение тела о. Иоанна 
не были разрешены местными 
властями, в связи с чем гроб с его 
телом был перевезён братом 
в с. Каменный Брод Ельниковского 
р-на и захоронен на местном 
кладбище.
* Сведения Потапкина Александра 
Михайловича (внучатого племянника); ПЕУ: 
Личное дело.
 
ПОТАПКИН 
Никифор Данилович, 
протоиерей
Брат священника Д. Д. Потапкина 
и протоиерея И. Д. Потапкина. 
1900, 7 июля — родился в с. Кере ти-
но Ковылкинского р-на Мордовии. 
Получил домашнее образование 
от благочестивых родителей 
и своего деда. В юношеские годы 
был певчим в храме с. Волгапино 
Ковылкинского р-на.
Начало 1930-х — раскулачен, мно-
гочисленная семья была выгнана 
из дома и жила в бане. Несколько 
позднее семью выгнали и из бани, 
после чего они жили на берегу 
р. Мокши в вырытой ими землянке.
1932 — арестован и приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ. 
Срок отбыл полностью, вернулся 
к семье.
1937 — во время массовых арестов 
скрылся и много лет скитался 
по Мордовии и Пензенской обл. 
Всё это время семья жила в зем-
лянке, где от холода и сырости 
умерла дочь о. Никифора Мария, 
заболел оспой и ослеп сын Степан. 
1957, 18 июля — посвящён в сан 
диакона, назначен в с. Атемар 
Лямбирского р-на Мордовии.

Михайло-Архангельская церковь с. Колесовка

И. Д. Потапкин в бытность псаломщиком (слева) и в сане священника. 
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1957, осень — рукоположен в сан 
священника, определён в молит-
венный дом Рузаевки Мордовии.

1958 — перемещён в с. Каменный 
Брод Ельниковского р-на Мордо-
вии. Приход о. Никифора был 
многочисленным, поскольку 
храмы соседних сёл не действова-
ли, но главной причиной много-
людности были благоговейные 
службы и пламенные проповеди 
о. Никифора. Так, в конце 1950-х гг. 
в первую неделю Великого поста 
причастников в храме с. Каменный 
Брод насчитывалось до 600 чело-
век. На приходе о. Никифор образо-
вал крепкую общину, где каждому 
было дано определённое послуша-
ние. Своим благоговейным служе-
нием, проповедями и образцовой 
приходской жизнью о. Никифор 
привлекал не только мирян 
из  отдалённых селений, за советом 

и наставлением к нему приезжали 
протоиереи и монахи, приход его 
часто посещали пензенские архи-
пастыри. Из своих доходов о. Ники-
фор благотворил возрождающимся 
храмам и монастырям, и не только 
Пензенской, но и других епархий. 
За свою пастырскую деятельность 
удостоился многих церковных 
наград.
1969 — возведён в сан протоиерея. 
1980, 15 июля — по болезни ушёл 
за штат. 
Последние годы своей жизни имел 
тесные дружеские отношения 
с епископом Пензенским и Саран-
ским Серафимом (Тихоновым), 
с которым познакомился ещё 
в 1950-е годы в Рузаевке. Неодно-
кратно бывал у него в  гостях, где 
они подолгу беседовали о жизни 
и делах церковных.
1991, 9 января — скончался, похо-
ронен у стен храма с. Каменный 
Брод Ельниковского р-на Мор-
довии.
* Сведения Потапкина Степана Никифо ро-
вича (сына), Потапкина Александра 
Михай ловича (внука).

ПОТАПОВА О. А.
Активная церковница с. Николо-
Азясь Мокшанского р-на. 
1943 — арестована за организацию 
в селе крестного хода. 
* Временник, вып. 5, с. 30. 

ПОТЁМКИН-ГАВРИЛОВ 
Василий Егорович, 
староста церкви
1905 — родился в Сердобске.
На момент ареста проживал 
в с. Пригородное Сердобского р-на 

(ныне в черте Сердобска), являясь 
старостой местной церкви.
1937, 26 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 16 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4657-п.

ПОТЕХИН Иван Степанович, 
председатель церковного совета
1870 — родился в Кузнецке. 
На момент ареста — председа-
тель церковного совета одного 
из кузнецких храмов.
1937 (1938?) — арестован и рас-
стрелян.
* Жоголев, с. 282.

ПОЧТАРЁВ 
Владимир Тимофеевич,
священник
1899 — родился в семье священни-
ка Т. В. Почтарёва. 
1917 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
1921–1929 — священник с. Кафты-
ревка (ныне с. Лапшово) Камеш-
кирского р-на.
1929, 13 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

ПОЧТАРЁВ Тимофей Васильевич,
священник
Отец священника В. Т. Почтарёва. 
1872, 15 февраля — родился 
в с. Русские Кирмени Мамадыш-
ского р-на Татарстана в крестьян-
ской семье. Окончил Казанскую 
учительскую семинарию и два 
класса духовной семинарии. 
1892 — определён учителем двух-
классной министерской школы 
на Юрюзанском и Кусинском 
заводах Златоустовского у. 
Уфимской губ.
1897, 15 августа — поступил 
на миссионерские курсы при 
Казанской духовной академии.
1899 — окончил курс богословских 
наук противомагометанского 
отделения штатным слушателем 
и синодальным стипендиатом.
1899, 21 июня — назначен епархи-
альным миссионером в с. Абду лов-
ка Базарнокарабулакского р-на 
Саратовской обл.
1899, 14 сентября — рукоположен 
во священника.
1904 — награждён набедренником.Н. Д. Потапкин с прихожанами церкви с. Каменный Брод
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1904, 21 августа — перемещён 
в Неверкино.
1910 — награждён  скуфьей.
1916 — награждён камилавкой.
1917, 22 октября — перемещён 
в с. Новый Кряжим (ныне с. Маха-
лино) Кузнецкого р-на.
1921 — арестовывался ЧК, но осу-
ждён не был. На момент следующе-
го ареста — священник с. Нижнее 
Аблязово Кузнецкого р-на.
1928, 25 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 12 февраля — приговорён 
к 5 годам ссылки в Северный край. 
На момент следующего ареста 
проживал в с. Балук Сосновобор-
ского р-на, где служил священ-
ником.
1937, 4 февраля — арестован 
за антисоветские высказывания.
1937, 23 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1938, 7 апреля — приговорён к выс-
шей мере наказания.
1938, 11 апреля — расстрелян.
* Дело № 2630-п, 10136-п; ГАПО, ф. 135, оп. 1, 
д. 8412, л. 3–4; Справочная книга, с. 605.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ 
Василий Павлович, 
священник
1863, 3 февраля — родился 
в г. Петровске Саратовской обл.
1877, 25 июня — окончил 
Петровское духовное училище.
1883, 13 августа — определён 
исполняющим обязанности 
 псаломщика в с. Новосильцево 
Балтайского р-на Саратовской обл.
1887, 4 июля — перемещён 
на должность псаломщика 
в с. Болтино Камешкирского р-на.
1898, 14 июня — перемещён 
к Троицкой церкви г. Петровска.
1904, 25 января — рукоположен 
во диакона к церкви с. Байка 
Сердобского р-на.
1904–1909 — учитель ЦПШ.
1911, 16 января — рукоположен 
во священника к церкви с. Дуб ров-
ка-на-Узе Шемышейского р-на 
с откомандированием на диакон-
скую вакансию в приписную 
церковь с. Каржимант того же р-на.
1911, 24 сентября — определён 
законоучителем земского училища 
с. Каржимант.
1917, 27 июня — перемещён 
в с. Дым-Чардым Лопатинского 
р-на (ранее с. Дмитриевский 
Чардым Петровского уезда).
Служил священником в г. Петров-
ске Саратовской обл.
1930 — священник в Лопа тино.

1930, 15 ноября — признан винов-
ным по ст. 58-7 УК РСФСР (в укры-
тии мелкой серебряной монеты 
с целью подрыва денежного 
обращения) и сослан в Северный 
край сроком на 3 года.
* Дело № 10296-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8110, 
л. 4–6; Справочная книга, с. 619.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
Александр Алексеевич, 
священник
1873 — родился в с. Шейно Пачел м-
ского р-на. Окончил Пензенское 
духовное училище.
1894 — после выхода из 1 класса 
Пензенской духовной семинарии 
определён псаломщиком 
в с. Теплов ка Лунинского р-на.
1897 — перемещён в с. Старая 
Степановка Лунинского р-на.
1903 — перемещён в с. Трубетчина 
Лунинского р-на (ныне в составе 
Лунино), где в том же году рукопо-
ложен во диакона.
1908 — перемещён на диаконское 
место в с. Покровская Арчада 
Каменского р-на, где в течение 
10 лет состоял учителем ЦПШ.
1922, 1929 — арестовывался 
за контрреволюционную деятель-
ность, но осуждён не был.
После 1929 — священником не слу-
жил. На момент следующего ареста 
проживал в Пензе по ул. Калинина, 
д. 28, кв. 3.
1938, 21 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7454-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, л. 
603 об. – 604.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
Андрей Иванович,
священник
1874 — уроженец Пензенской губ.
1896 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
Проживал в с. Барановка Ульянов-
ской обл. 
1931, 17 января — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Книга памяти; Пензенская духовная 
семинария.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
Владимир Андреевич, 
священник
На 1902 — священник Покровской 
соборной церкви Чембара (ныне 
г. Белинский). 
1902, 18 сентября — утверждён 
законоучителем мужского и жен-
ского приходских училищ.
На 1918 — настоятель Рождество-
Богородицкой церкви Чембара, 
устроенной в здании уездного 
училища в память пребывания 
в нём в 1834 году Императора 
Николая I.
1918 — выступил против закрытия 
церкви и переоборудования её под 
училище, в связи с чем был аресто-
ван и заключён в уездную тюрьму. 

Священник В. А. Преображенский с женой. 1908 г.
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На момент следующего ареста — 
священник г. Белинского.
1929 — арестован и отправлен 
в ссылку.

1931 — скончался в заключении.
* Сурская Голгофа, с. 7–8. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
Максим Герасимович, 
священник
1894 — родился в с. Сухопичаевка 
Нижнеломовского р-на.
До 1932 — священник с. Алексеевка 
Пачелмского р-на.
1932–1933 — священник церкви 
с.  Кадомцево (ранее с. Подхвати-
лов ка) Нижнеломов ского р-на.
1936, 30 апреля — арестован 
за антисоветскую пропаганду.
1936, 9 декабря — приговорён 
к 5 годам ссылки.
1941 — освобождён из заклю-
чения.
На 1948 — священник с. Колесовка 
(ныне в составе Башмаково).
1956 — выбыл за штат.
* Дело № 10492-п; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, 
д. 6, л. 76.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
Павел Семёнович, 
священник
1888, 28 апреля — родился 
в Краснослободске Мордовии.
1911 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1911, 6 июля – 1915, май — псалом-
щик в с. Знаменское Башмаков ско-
го р-на (ранее с. Большой Буртас).
1915–1918 — священник с. Мокрая 
Поляна Никольского р-на.
1918–1929 — священник с. Солов-
цовка Пензенского р-на.
С 1929 — священник с. Кучки 
Пензенского р-на, где и проживал 
на момент ареста.
1931, 17 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 

к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к заключению в лагере сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 323 об. – 324.

ПРИБЫЛОВ Иван Андреевич, 
священник
1874, 23 сентября — родился 
в с. Атмис Нижнеломовского р-на 
в крестьянской семье. 
Окончил 3 класса сельской школы.
1892, 25 октября — вступил в брак 
с девицей с. Большой Мичкас 
Нижнеломовского р-на Евдокией 
Петровной Капустиной.
1919 — лишён избирательных 
прав.
До 1926 — занимался сельским 
хозяйством.
1927 — рукоположен в сан священ-
ника.
1927–1933 — священник 
с. Низовское Муромцевского р-на 
Омской обл.
1933, 29 января — арестован 
по обвинению в агитации против 
коллективизации и развале колхо-
за в д. Курганка Муромцевского 
р-на. Заключён в арестное помеще-
ние Муромцевского управления 
милиции.
1933, 5 февраля — перечислен 
за Омским оперсектором ОГПУ. 
В следственном деле сказано, что 
он, приезжая в Курганку, останав-
ливался у некоей вдовы, в доме 
которой собирал женщин, читал 
с ними Евангелие и вёл беседы. 
1933, 11 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ, 
однако наказание было заменено 
 ссылкой в Красноярский край 
на тот же срок.
1935 — досрочно освобождён 
и поселился в Кожевниковском 
р-не Томской обл. 
1936–1937 — священник с. Чилино 
Кожевниковского р-на.
1937, 19 июля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации. 
1937, 27 августа — расстрелян 
в г. Томске.
* Материалы ПСТГУ; Семейный архив 
Науменко Тамары Васильевны.

ПРОВАТОРОВ 
Алексей Григорьевич, 
священник
1900 — родился в с. Булгаково 
Гавриловского р-на Тамбов-
ской обл.
1919 — окончил Кирсановское 
4-классное училище.
1922 — назначен псаломщиком 
в родное село.
1926 — рукоположен во диакона 
к церкви того же села.
1928 — рукоположен во священни-
ка в с. Саюкино Рассказовского р-на 
Тамбовской обл.

Рождество-Богородицкая (Царская) церковь Чембара

П. С. Преображенский. Внизу — фото 
из следственного дела
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1931–1936 — настоятель церкви 
с. Коровино Бондарского р-на 
Тамбовской обл.
1937 — перемещён в с. Нижнеспас-
ское Рассказовского р-на Тамбов-
ской обл.

1937, 1 октября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
До 1946 — находился в заключении 
на Севере (Медвежья гора, Печер-
ские лагеря). 
1947 — назначен священником 
в с. Козьмодемьяновск (Космодами-
ановка) Тамбовского р-на Тамбов-
ской обл.
1947–1949 — священник с. Рождес-
твенское Рассказовского р-на 
Тамбовской обл.
1949–1950, июнь — священник 
с. Моршань-Ляда Инжавинского 

р-на Тамбовской обл., затем был 
отправлен за штат.
1954, 8 апреля — назначен вторым 
священником в с. Салтыково 
Земетчинского р-на.
1954, 23 ноября — перемещён 
настоятелем к Михайло-Архангель-
ской церкви Вадинска.
1955, 23 февраля — вновь переме-
щён в с. Салтыково вторым свя-
щенником.
1955, 6 марта — уволен за штат.
* ПЕУ: Личное дело; Тамбовский  марти -
ролог.

ПРОЗОРОВ 
Александр Васильевич,
священник
1885, май — родился в Пензе. 
Окончил историко-филологиче-
ский факультет. Рукоположен 
во священника епископом Иоанном 
(Поммером), который обратился 

к нему с просьбой помочь в кадро-
вом образовании пастырей. 

На  момент ареста проживал 
в Пензе по ул. Революционная, д. 43 
и служил священником Боголюб-
ской церкви.
1923, 7 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации вместе со священником 
Н. М. Пульхритудовым. 
1923, 7 декабря — приговорён 
к ссылке в Сибирь сроком на 3 года, 
куда обоим было разрешено 
отправиться за свой счёт.
* Дело № 4094-п.

ПРОЗОРОВ Иван Александрович 
1910 — родился в г. Хвалынске 
Саратовской обл.
1917 — послушник Хвалынского 
Троицкого монастыря, затем 
келейник епископа Ираклия 
(Попова).
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7454-п.

ПРОЗОРОВ Иван Михайлович,
священник
1873 — родился в с. Чернецовка 
Пензенского р-на.
1895, 15 июня — окончил Мокшан-
ское уездное училище.
С 1896, 1 октября — учитель 
земского училища и ЦПШ.
1898 — член РСДРП.
1904, 14 февраля — диакон 
в с. Кирилловка Лунинского р-на.
1907, 22 декабря — священник 
в с. Новая Муравьевка Рузаевского 
р-на Мордовии.

Постановление о высылке о. Иоанна Прибылова. 1933 г. 

И. А. Прибылов с семьёй
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1908, 8 января — законоучитель 
местного сельского училища.
1912, 13 октября — заведующий 
ЦПШ в с. Русское Баймаково 
Рузаевского р-на Мордовии.

До 1927 — священник с. Новая 
Муравьевка Рузаевского р-на.
С 1927 — священник Михайло-
Архангельской церкви Мокшана, 
где проживал и на момент ареста.
1931, 5 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, 
л. 358 об. – 359.

ПРОЗОРОВ Иван Фёдорович, 
священник
Брат священника Н. Ф. Прозорова, 
зять священника С. К. Никольского. 

1895, 23 февраля — родился 
в с. Покровская Варежка Каменско-
го р-на. 
1910 — окончил Тихоновское 
духовное училище в Пензе.
1916 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.

Нач. 1920-х — диакон, затем свя-
щенник с. Подхватиловка (Кадом-
цево) Нижнеломовского р-на.
1925–1929 — священник с. Новая 
Толковка Пачелмского р-на. 
1927 — арестован за проведение 
переписи граждан своего прихода 
по распоряжению епископа 
Филиппа (Перова). Заключён под 
стражу в арестный дом Чембара 
(ныне г. Белинский). Во время 
следствия сотрудниками ОГПУ 
предпринимались попытки завер-
бовать его на роль осведомителя.
1927, 26 сентября — освобождён.
1929–1931 — священник Рождес-
твенской церкви Пензы, принадле-
жавшей григорианскому течению.
1931–1935 — священник пензен-
ской Митрофановской церкви, 
принадлежавшей до июня 
1934 года григорианскому тече-
нию. Исполнял должность секрета-
ря Пензенского григорианского 
епархиального управления. 
С  передачей Митрофановского 
храма законной Церкви григориан-
скому духовенству было предложе-
но перейти на её сторону.
1935, 17 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 26 сентября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы. 
По другим сведениям, был аресто-
ван в 1937 году и скончался 
в Пензе на 10-й день после ареста.

Из воспоминаний дочери 
Нины Ивановны Прозоровой-
Кочегаровой:
«Мне 79 лет. Живу я в Симферополе. 
Отец мой, Иоанн Прозоров, был 
священник, семья — пять человек. 
Жили в бедности в деревне. Помню, 
как у нас увели корову за неуплату 
налога, все плакали: мы, дети, 
остались без молока. 
Потом наша семья переехала 
в Пензу, это было в 1930 году. Папа 
служил в Рождественской церкви, 
там же мы и жили в сторожке. 
Очень бедно жили. У нас не было 
валенок, очень холодно было зимой. 
Ситцевое новое платье мне мама 
сшила только к Пасхе, а старень-
кая одежда перекраивалась, чини-
лась и снова носилась. У нас, детей, 
были игрушки — копилки гипсовые. 
У меня была кошечка, у Жени — со-
бачка, у Коли — домик. По воскре-
сеньям нам папа дарил монетки, 
в основном медные, мы с радостью 
опускали их в свои копилки. Я меч-
тала накопить денег на валенки. 
Но не накопила. Пришли ночью 

трое в штатском, делали обыск, 
искали золото, серебро… Ничего не 
нашли, а копилки наши разбили, 
зачем-то ударили их об пол. 
Монетки покатились, мы закрича-

ли, а Коля укусил «дядю» за руку. 
<…>
В 1931 году закрыли и разломали 
нашу церковь. Помню, как вывозили 
иконы на подводах, они падали, 
их топтали. Это было ужасное 
зрелище. 
Папа стал служить в Митрофа-
нов ской кладбищенской церкви, 
и наша семья поселилась в церков-
ной сторожке. В ней были сделаны 
по левую сторону антресоли, там 
спали мама и трое детей, а папа 
спал на топчане внизу. По правую 
сторону тоже были антресоли, 
там спал старый безродный 
диакон, он обладал могучим басом. 
Самое страшное — тут внизу жил 
старый сторож Меркулович, 
он был глухой и никогда не выти-
рал нос… это было ужасно. Мы ни-
где не могли найти квартиру, 
никто не хотел брать нас с такой 
большой семьёй. С антресолей 
в окно были видны кресты, особен-
но при свете луны в зимнюю ночь. 
Я очень боялась, не могла спать 
и плакала. После двухлетнего 
проживания здесь нас пустили 
в домик через дорогу, напротив 
кладбища.
В этой церкви служили четыре 
священника: о. Иван Прозоров, 

Иван Прозоров — ученик 
духовного училища
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о. Василий Архангелов, о. Николай 
Лапин, о. Павел Ремезов. Последний 
был лет семидесяти, очень боль-
ной, сердечник. Но сколько тепло-
ты от него исходило, всякого он 

умел утешить, люди шли к нему 
на беседу. Обедни служили ежеднев-
но. Батюшки по очереди служили 
и дежурили в церкви: ведь это клад-
бище, люди шли, чтоб на могилке 
панихиду отслужить и разные 
другие требы. А вот крестить мла-
денцев приносили вечером: родите-
ли боялись — за это с работы 
выгоняли. Свадеб совсем не было. 
Жили мы и все священники очень 
бедно. Доходы были мизерные, ведь 
раньше не было, как теперь: такса 
за панихиду столько-то, за похоро-
ны — столько-то, — а сколько кто 
даст. Стояла закрытая кружка, 
туда люди опускали деньги, а в вос-
кресенье содержимое делилось 
между служителями. 
Жили голодно, одеты более чем 
скромно, но не роптали, вроде так 
и надо, другой жизни не знали. 
У папы был хороший тенор, и я 
любила слушать его службу. 
Помню ужасный 1933 год. Как же 
мы голодали! Хлеба не было. 
Хлебных карточек служителям 
культа не давали. Другие хоть 
по 200 грамм получали, а мы — 
 ничего. Ели лепёшки из ячменного 
кофе с тёртой свёклой — ужасная 
гадость. Я не расставалась с кни-
гой Гоголя «Старосветские поме-
щики». Какие же они ели вкусные 
вещи, особенно пирожки с гречневой 
кашей! И читала эту страничку 
снова и снова: казалось, что Пульхе-

рия Ивановна меня кормит. В шко-
ле были случаи, когда дети у доски 
падали — голодный обморок. 
На Московской улице открылся 
шикарный продуктовый магазин 

«Торгсин». Там только на золото 
и серебро можно было купить 
продукты. Мы сдали мамино 
обручальное кольцо, взяли пшена, 
не знаю, сколько килограммов, 
но сумочка была не тяжёлая. 
Варили жиденький пшённый суп — 
и были счастливы. А на витрине, 
словно в насмешку над народом, 
были выставлены окорока, колба-
сы, сыры, а главное — белый хлеб, 
булки. А люди — кто старался 
быстрее пробежать мимо и не 
смотреть, а другие подолгу стоя-
ли, смотрели, давясь голодной 
слюной. И я несколько раз там 
стояла, но смотрела почему-то 
больше на хлеб, хотелось набрать 
его полный рот. И ужас: около меня 
стоял опухший человек, смотрел, 
смотрел и упал мёртвый. 
И ещё такое со мной было: встре-
тила меня на улице знакомая 
женщина, приглашает к себе. 
Говорит, что посылку от сына 
получила. Отрезала она мне до-
вольно большой кусок чёрного 
хлеба, намазала сливочным мас-
лом. Аромат меня опьянил. 
Она  настаивает, чтобы я тут же 
съела, а я думаю домой принести. 
Дорогой откусила маленький 
кусочек, ну до чего же было вкусно! 
И я, не помня себя, с такой быстро-
той и жадностью съела весь хлеб, 
а опомнилась — меня охватил 
стыд: как я могла одна съесть, 

не принесла даже маленького 
кусочка сестричке. Подло. 
Проплакала всю дорогу, а пришла 
домой — рыдала и всё повторяла: 
„Простите меня, простите“… 
Вот сейчас пишу об этом и плачу. 
Туго, очень туго нам приходилось. 
Детей служителей культа не при-
нимали в пятый класс, потом 
стали принимать в седьмой. 
Весной девчата с нашей улицы 
пошли работать в пригородный 
совхоз. Говорят: дают 300 граммов 
хлеба, суп да ещё денег. Пошла и я 
с ними. С какой же энергией я поло-
ла грядки! Три дня я ела там суп, 
а хлеб приносила домой. На четвёр-
тый день ко мне подошёл бригадир 
и ещё какой-то мужчина со слова-
ми: „У тебя отец поп? Больше сюда 
не приходи“. Это была первая 
пощёчина по моему социальному 
происхождению. По той же причине 
меня не приняли в восьмой класс. 
Отчаянию моему не было предела. 
В дальнейшем ещё хуже. Мне дали 
паспорт, где было написано: „ижди-
венка служителя культа“. Ну куда 
с таким паспортом (волчьим 
билетом) сунуться? Закрыты все 
дороги. Хотелось умереть. 
От  безысходности покончили 
с собой двое знакомых молодых 
людей — сколько можно болтать-
ся без дела, сидеть на и без того 
бедной шее родителей? Сколько 
слёз я пролила тогда! 
И вот, в 1937 году ночью к нам 
ввалились дяди в кожаных куртках, 
поставили всех к стене, переверну-
ли всё вверх дном. Ничего не нашли, 
папу увезли, и больше я его не виде-
ла. В эту же ночь были арестованы 
о. Василий, о. Николай и о. Павел. 
Отец умер на десятый день ареста. 
Тело его не отдали. И остались мы 
нищими… Стены этой церкви 
слышали службу этих священников, 
никто из них не вернулся. И лежат 
они без отпевания где-то в сибир-
ской земле. Я бы попросила батю-
шек, которые служат в Митрофа-
новской церкви теперь, — помяни-
те в заупокойной молитве 
о. Иоан на, о. Василия, о. Николая, 
о. Павла. Вечная им память!». 
* Дело № 7885-п, 10518-п; ГАПО, ф. 21, оп. 1, 
д. 1127; Лебедев М.А., протоиерей. Очерки 
истории Пензенского края. /Пенза, 2007. 
С. 89–91, 238. Фотоматериалы из семейного 
архива Таршилова Дмитрия Георгиевича. 

ПРОЗОРОВ Николай Фёдорович, 
священник
Брат И. Ф. Прозорова, муж Н. В. Про-
зо ровой. 

Семья Прозоровых. Слева о. Иоанн. 1930-е гг.
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1897, 4 мая — родился в с. Покров-
ская Варежка Каменского р-на 
в семье пономаря местной церкви.
1911 — окончил Тихоновское 
духовное училище в Пензе.
1915, апрель — выбыл из 4 класса 
Пензенской духовной семинарии 
и поступил в Алексеевское военное 
училище Москвы.
1915, осень — окончил в училище 
4-месячные курсы военного 
времени, получил звание офицера 
и был отправлен на фронт, где 

командовал батальоном. В боях 
получил несколько ранений.
1918, весна — вернулся в Пензу 
в звании штабс-капитана.
1918, август — арестован ЧК 
в числе нескольких сотен человек 
по обвинению в офицерском 
заговоре. Был заключён в старый 
корпус пензенской тюрьмы, 
в 11 камеру, в которой всего содер-
жалось 28 человек. 
1918, 23 сентября — был свидете-
лем и, возможно, участником бунта 
заключённых, в результате которо-
го был убит один чекист и 40 чело-
век совершили побег.
1918, 23–25 сентября — в числе 
других узников был приговорён 
к расстрелу. Ожидая на утро своей 
казни, дал обет стать священни-
ком, если Господь сохранит ему 
жизнь. В связи с этим предложил 
соузникам прочитать оказавшийся 
у него акафист святителю Нико-
лаю — защитнику невинно осу-
ждённых. Часть офицеров согласи-
лась и тихо, отойдя в сторону, 
пропела акафист. Другая часть 

не приняла в этом никакого уча-
стия. Наутро все читавшие акафист 
были избавлены от смерти, отка-
завшиеся — расстреляны. Из каме-
ры, в которой находился Прозоров, 
было расстреляно не менее 6 чело-
век, а всего за три дня в тюрьме 
было казнено 156 заключённых. 
1918, 12 октября — амнистирован.
1918, осень — женился на учитель-
нице Н. В. Прозоровой. 
С 1918, 22 октября — работал 
сотенным инструктором по всеоб-

щему военному обучению (Всево-
буч) в Пензе.
1918, 1 ноября — назначен на долж-
ность городского инспектора 
Всевобуча.
1918, 11 декабря — делегирован 
в Москву на 2-й Всероссийский 
съезд по Всевобучу. 
За несколько месяцев службы 
успел зарекомендовать себя 
с самой лучшей стороны.
1919, март — получил благодар-
ность начальства.
1919, 27 марта — назначен рузаев-
ским инспектором по Всевобучу.
1919, 10 июня — переведён на ту 
же должность в Нижний Ломов. 
Неоднократно командировался 
в Пензу, где исполнял должность 
председателя комиссии по освиде-
тельствованию здоровья рабочих 
и служащих, заявивших себя негод-
ными к прохождению программы 
всеобщего военного обучения. 
В это время встречался с еписко-
пом Иоанном (Поммером), с кото-
рым познакомился, видимо, ещё 
в 1918 году в пензенской тюрьме. 

1919, 12 августа — желая испол-
нить данный обет — стать священ-
ником, подал рапорт о своём уволь-
нении со службы, сославшись 
на плохое состояние здоровья.
1919, сентябрь–ноябрь — рукопо-
ложен в сан священника еписко-
пом Иоанном. Служил в сельских 
храмах близ Пензы.
1923, июль — упоминается 
как  священник с. Лебедёвка 
Пензен ского р-на.
С 1923, октября — после ареста 
священника А. А. Никольского был 
назначен настоятелем церкви 
с. Весёловка (ныне в черте Пензы). 
Принадлежал к тихоновскому 
течению, противостоял обновлен-
ческому движению. 
1924 — арестовывался, провёл 
в заключении около месяца.
1927, январь–февраль — переехал 
вместе с семьёй в г. Ленинград для 
продолжения обучения. 
Первоначально поселился на бере-
гу р. Невы в д. Клочки. Поступил 
в Богословско-пастырское учили-
ще, большинство преподавателей 
и учащихся которого поддержива-
ли иосифлян («Истинно-православ-
ная церковь»). Служил в церкви ки-
новии Александро-Невской лавры. 
1928, июль–август — после закры-
тия училища продолжил обучение 
на Высших богословских курсах. 
В это время тесно сблизился 
с деятелями иосифлянского движе-
ния, т. е. перешёл на сторону 
«Истинно-православной церкви», 
оказавшись в оппозиции митропо-
литу Сергию (Страгородскому). 
1928, 2 июля — в числе шестерых 
учащихся о. Николай был отчислен 
с богословских курсов, как давший 
слово не участвовать в иосифлян-
ском движении и не сдержавший 
его. Переведён из храма лаврской 
киновии на настоятельское место 
в церковь Св. Пантелеимона около 
платформы Пискарёвка. Исполнял 
должность одного из секретарей 
епископа Гдовского Димитрия 
(Любимова), по поручению которо-
го писал резолюции о присоедине-
нии к иосифлянам духовенства 
СССР, также испытывал священни-
ков, переходивших на их сторону. 
Состоял в переписке с Пензенским 
филиалом «Истинно-православной 
церкви», духовенству которого 
присылал соответствующие 
инструкции. 
1929, 29 ноября — арестован 
по делу «Истинно-православной 
церкви». Во время ареста у него 
на дому по адресу: Пискарёвка, 

Братья Прозоровы (слева направо): Иван, Николай, Илья — ученики Тихоновского 
духовного училища
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Беляевский проезд, д. 13 был 
произведён обыск. Были изъяты: 
«191 лист разной переписки, 65 фо-
тографий, 23 тетради, 2 портфеля 
с разного характера перепиской 
(84 листа)». 
Заключён в ленинградскую тюрь-
му на ул. Шпалерная.
1930, 30 января — на одном 
из  допросов отец Николай показал 
следующее: 
«Моим духовником был умерший 
священник Фёдор Андреев, с кото-

рым по поводу разделения — отхо-
да от митрополита Сергия истин-
но православного духовенства — 
были разговоры. Андреев говорил, 
что от Сергия отошли 6 епископов 
ленинградских за то, что митр. 
Иосиф был уволен с Ленинградской 
кафедры, за то, что митр. Сергий 
выпустил такую декларацию, 
в которой (выдавал — Авт.) радо-
сти соввласти за радости Церкви 
и т. д. и за то, что митр. Сергий 
издал указ о поминовении властей. 
В нашей Православной Церкви 
произносится только моление 
о православных, власть же неве-
рующая, и молиться за неё нельзя 
по канонам святой Церкви. 
Декларацию митр. Сергия я при-
знать не могу… Для меня как право-
славного священника не могут 
быть радости соввласти — 
 власти, которая стремится 
разрушить Церковь. 
Гонение верующих, преследование 
религии, уничтожение собственно-
сти и вообще вся классовая борьба 

соввласти идёт по воле Божией.
Никаких пакетов на хранение от 
митрополита Иосифа я не получал. 
Для ознакомления с платформой 
нашей группы я рассылал докумен-
ты в Пензу, епископу Кириллу 
и духовенству.
По поручению епископа Димитрия 
я писал резолюции о присоединении 
к нашей группе духовенства СССР, 
выполняя всевозможные поручения 
вплоть до увещания не торговать 
свечами. 
Документы, посылаемые в Пензу, 
носили характер защиты и разъяс-
нения той истины Православной 
Церкви, на которой базировалась 
наша группа».
1930, 3 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1930, 21 августа — расстрелян 
в тюрьме на Шпалерной.
1981 — Русской Православной 
Церковью за рубежом был причис-
лен к лику святых новомучеников 
и исповедников.
Воспоминания соузника 
о. Николая:
«В камере № 21, рассчитанной 
на 20 коек, содержалось от 80 до 
100 заключенных, это были аре-
станты, работающие на лесопилке 
во дворе тюрьмы. Вместе с ними 
содержались и некоторые из 
священников-иосифлян: о. Николай, 
протоиерей Иоанн Никитин 
и 75-летний протоиерей Николай 
Загоровский, привезённый 
из Харькова по делу митрополита 
Сергия. „Отцы, старейшие по вре-
мени пребывания в этой камере, 
занимали уголок, где спали рядом, 
а утром служили обедницу, вечером 
вечерню, под праздник — всенощ-
ную. Они сидели в ряд на табурет-
ках, к ним подсаживались 2–3 ми-
рян, и мы слушали произносимую 
наизусть вполголоса всю службу. 
Прочие заключённые делали вид, 
что этого не замечают. В июле 
попали в камеру два видных свя-
щенника-сергианина — о. Николай 
Чуков и о. Николай Чепурин (умер 
в Москве в 1949 г. проректором 
советской Духовной Академии). 
Хотя они были мои однодельцы 
по делу „Академика Платонова“, 
я не поддерживал с ними молит-
венного общения, и они с нами 
не молились. Чукова выпустили 
по просьбе митр. Сергия Ягоде, 
Чепурин получил 8 лет заключения, 
но выпущен с Беломорканала 
в 1932 г. <…> Утром 4/17 августа 
вызвали, как всегда, в коридор, 
и „кукушка“ (брюнетка-канцеля-

ристка ДПЗ, произносившая аре-
стантам для объявления пригово-
ры тройки ОГПУ при Ленинград ском 
Военном Округе и прозванная нами 
так, ибо „куковала“ каждому число 
годов заключения) — дала распи-
саться в прочтении приговоров: 
о. Иоанн Никитин, инженер К. 
и Божий странник — по 10 лет 
концлагеря, о. Пётр Б. — 5 лет, 
о. Николай Загоровский — 3 года, 
чиновник Шенец — три года ссылки 
в Казахстан. <…> Только заключён-

ный в одиночке о. Сергий Тихомиров 
и наш соузник о. Николай Прозоров 
не были вызваны для объявления 
днём 17 августа приговора. На дру-
гой день все приговорённые были 
вызваны на этап и простились 
с нами. Отец Николай недоуме-
вал — радоваться или печалиться? 
Если бы его оправдали, то, вероят-
но, выпустили бы. Но всё понятнее 
делалась другая причина, почему до 
отправки его однодельцев о нём как 
будто забыли. Я старался весь день 
5/18 в канун Преображения не от-
ходить от о. Николая, который 
сразу почувствовал себя одиноким 
с отправкой всех однодельцев. 
Из сотни заключённых большин-
ство не понимало, в чём дело, 
другие думали, что это признак 
освобождения. Один он прочитал 
под Преображение по памяти всю 
всенощную, прослушанную мной; 
другие миряне, слушавшие их 
обычно, были уже разосланы 
по концлагерям. Ведь состав каме-

Священник Николай Прозоров. 
Пенза, 1927 г.
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ры меняется. Он вынул из кармана 
подрясника снимок своих трёх 
дочек 6, 4 и 2 лет и, нежно глядя 
на них, сказал мне: „Верю, что 

Господь не покинет этих сироток 
в страшном большевицком мире“ 
(здесь автор воспоминаний допу-
скает неточность, у отца Николая 
был 10-летний сын и две дочери — 
8 и 6 лет).
Началась обычная укладка около 
9 час. вечера. Старшие по времени 
пребывания в камере ложились 
на койки, прочие на столах и скамь-
ях, составленных табуретах, 
новички под столами и койками. 
Моя койка была у окна, о. Нико-
лая — у решётки, отделявшей от 
нас коридор. Когда все легли, 
появился дежурный комендант 
и стал в коридоре у двери решетки:
– Прозоров, есть такой?
− Есть, это я, — вскочил с койки 
о. Николай.
− Имя–отчество? — спросил комен-
дант, сверяясь по записке.
− Николай Кириакович (так в ори-
гинале. — Авт.), — ответил, 
одеваясь, батюшка.
− Собирайся с вещами.
Отец Николай всё понял. Мы с ним 
не раз наблюдали, как дежурный 
комендант вызывал так на рас-
стрел. 
Отец Николай стал быстро оде-
ваться и укладывать соломенную 
картонку с его тюремным „имуще-
ством“. Я лежал на другом конце 
камеры и не мог добраться до него 
через камеру, заставленную стола-
ми, скамейками, спущенными 
койками с лежащими повсюду 
телами. Но из освещённого угла, где 
он укладывался, мне ясно было 
видно его просиявшее какой-то 
неземной радостью мужественное, 
окаймлённое чёрной бородой лицо 
(ему было 33 года, как Спасителю, 
когда он поднимался на Голгофу). 
Вся камера притихла и следила 
за о. Николаем. За решёткой не спу-
скал с него глаз комендант. Отец 
Николай со счастливой улыбкой 
оглядел всех нас и быстро пошёл 
к решётке, которую отворил ему 

комендант. На пороге он обернулся 
к нам и громко сказал: „Господь 
зовёт меня к Себе, и я сейчас буду 
с Ним!“.
Молча, потрясённые величием 
души этого скромного пастыря, все 
мы глядели, как захлопнулась 
за ним решётка, и быстрой поход-
кой он пошёл перед следовавшим 
за ним комендантом. Шёпотом 
с умилением стали говорить об 
отце Николае все мы. Не только 
верующим, но и безбожникам: 
троцкистам, меньшевикам, банди-
там и просто советским мошенни-
кам внушала уважение и умиление 
его твёрдая вера. В очередной день 
свидания с родными вернувшиеся 
со свидания заключённые передали 
нам, что матушкам объявлены 
приговоры мужей».
* Зелёв С. В. В селениях славы Божией: 
История Введенского храма с. Весёловка 
Пензенского уезда. Рукопись. С. 37–57.

ПРОЗОРОВА 
Надежда Владимировна
Жена священника Н. Ф. Прозорова.
1896, 18 сентября — родилась 
в с. Похвистнево Белинского р-на 
в семье городищенского мещанина 
В. В. Барбашова.
1927, январь–февраль — вместе 
с семьёй отправилась в Ленинград, 
где её муж продолжал обучение 
и был расстрелян 21 августа 1930 г. 

Впоследствии вернулась в Пензу, 
где и проживала на момент ареста, 
работала учительницей средней 
школы № 19.
1936 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 27 февраля — за  содействие 
в проведении богослужений 
приговорена к 5 годам лишения 
свободы. 
* Дело № 11617-п.

ПРОНИН Григорий Фёдорович, 
активный церковник
1890 — родился в с. Русская Норка 
Шемышейского р-на. Вёл скиталь-
ческий образ жизни. Входил 
в общину при святом источнике 
«Семь ключей». 
1932, 14 мая — арестован, заклю-
чён в пензенский изолятор.
1932, 15 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в Белбалтлаге. 
* Дело № 2180-п.

ПРОНИНА Мария Ефимовна
1899 (1901?) — родилась в с. Ахма-
товка Никольского р-на, где и про-
живала на момент ареста.
Отличалась глубокой верой в Бога, 
часто посещала местную церковь.
Нач. 1930 — скиталась (видимо, 
была раскулачена).
1933 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.

Справка об освобождении из заключения М. Е. Прониной. 1954 г.
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1933, 28 мая — приговорена 
к ссылке, отбыла срок в Якутии.
1954, 10 июля — вернулась в род-
ное село после амнистии.

1990 — скончалась в с. Ахматовка 
Никольского р-на.
* Сведения протоиерея Владимира  
Кознова. 

ПРОНЬКИНА 
Анисья Васильевна,
монахиня
1877 — родилась в с. Старое 
Назимкино Шемышейского р-на.
1931, 1 января — арестована 
за организацию в апреле 1930 г. 
массового выступления жителей 
родного села и с. Наумкино 
Шемышейского р-на в защиту 
церкви.
1931, 13 февраля — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10500-п.

ПРОСВИРНИН 
Дмитрий Петрович
1881 — родился в с. Кармалейка 
Вадинского р-на. 
До 1917 — служил урядником.
После 1917 — занимался крестьян-
ским хозяйством.

1930, 31 марта — арестован, 
проходил по церковно-кулацкому 
делу «бывших людей г. Керенска». 

1930, 28 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10242-п.

ПРОСВИРНИНА 
Мария Яковлевна, 
член церковного совета
1898, 22 июля — родилась в с. Май-
ское (ранее с. Вшивка) Малосер до-
бинского р-на.
1937, 24 ноября — арестована 
за антисоветскую агитацию, 
активное противодействие закры-
тию церкви и сбор средств на её 
содержание.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна.
* Дело № 7095-п.

ПРОСКУРЯКОВ 
Илья Иванович, 
священник
1879 — родился в Воронеж ской губ.
1900 — окончил Воронежскую 
духовную семинарию.
1906 — окончил Санкт-Петербург-
скую духовную академию.

С 1906 — служил в контрольной 
палате в Санкт-Петербурге.
1907 — утверждён в чине губерн-
ского секретаря.
С 1910 — инспектор народных 
училищ. Был награждён орденами 
Св. Станислава 2 ст. и Св. Анны 3 ст.
До 1941 — работал в системе 
народного образования. 
Во время Великой Отечественной 
войны оказался на оккупирован-
ной территории Ленинградской 
обл., работал учителем.
1942, сентябрь — был рукополо-
жен в сан иерея архиепископом 
Нарвским Павлом и с открытием 
церкви на оккупированной немца-
ми территории начал службу. 
Место служения: Воскресенская 
церковь с. Яблоница Власовского 
р-на Ленинградской обл. Принимал 
участие в Псковской духовной 
миссии.
1945 — допрошен сотрудниками 
МГБ по вопросу своей деятельно-
сти на оккупированной терри-

тории. Епископом Михаилом 
(Постнико вым) — своим товари-
щем по духовной семинарии — 
был приглашён в Пензенскую епар-
хию, куда и выехал в апреле 
месяце. 
1945, июнь – 1947, февраль — 
 священник в Пензе.
1947 — с переводом епископа 
Михаила на Ивановскую кафедру, 
переехал в г. Иваново, где прожи-
вал по ул. III-го Интернацио-
нала, д. 68.
1947, 25 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в ивановскую 
тюрьму.
1947, 20 декабря — «за пособниче-
ство немецким оккупантам 
и  антисоветскую агитацию» 
приговорён к 10 годам лишения 
свободы. Основной срок отбывал 
в Угличской ИТК Ярославской обл.
1954, 1 ноября — амнистирован, 
в реабилитации ему было отка-
зано.
* Материалы ПСТГУ.

ПРОСТОВ Дмитрий Иванович,
священник
1879 (1872, октябрь?) — родился 
в с. Монастырское Нижнеломов-
ского р-на.
1905–1917 — волостной писарь.
1918–1921 — народный судья 
в Нижнем Ломове.
1922–1924 — занимался хлебопа-
шеством.
1928 — священник с. Большой 
Мичкас Нижнеломовского р-на.
1931, 15 декабря — священник 
с. Тархово Нижнеломовского р-на.
1932, 11 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 13 марта — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
1934, 22 октября — вновь арес-
тован.
1935, 28 января — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
На 1948 — священник с. Большой 
Мичкас Нижнеломовского р-на.
1955 — выбыл за штат.
* Дело № 2781-п, 10530-п; ГАПО, ф. р-2391, 
оп. 1, д. 6, л. 77.

ПРОТАСОВ 
Николай Алексеевич,
священник
1867 — год рождения. 
Окончил Саратовскую духовную 
семинарию по 2 разряду.
1887, 23 ноября – 1891, август — 
состоял на службе в Саратовской 
духовной консистории и был зако-
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ноучителем в ЦПШ при Саратов-
ской киновии. 
1891, 30 августа — рукоположен 
во священника к Вознесенской 
церкви Кузнецка.
1891, 13 сентября – 1909 — законо-
учитель Вознесенской ЦПШ 
Кузнецка.
1891, 20 октября — назначен 
членом Кузнецкого отделения 
Саратовского епархиального 
училищного совета.

1891, 8 октября – 1898, 13 авгу-
ста — делопроизводитель этого 
училища.
1892 — назначен законоучителем 
1-го мужского и 2-го женского 
приходских училищ Кузнецка.
1892 — назначен катехизатором 
по Кузнецку.
1893, 19 марта – 1901, февраль — 
наблюдатель ЦПШ по Кузнецкому 
уезду.
1894 — награждён набедренником.
1896, 14 февраля — получил награ-
ду в размере 50 руб. от училищного 
совета за труды по народному 
образованию.
1898, 26 января — награждён 
скуфьей.
1899, 20 марта – 1902, 31 дека-
бря — заведующий епархиальным 
свечным складом в Кузнецке.
1899 — 1909, 15 октября — помощ-
ник благочинного городских 
церквей Кузнецка.
1900, 1 февраля — утверждён 
временно исполняющим долж-
ность председателя Кузнецкого 
отделения Саратовского епархи-
ального училищного совета.

1901, 1906 — исполнял обязанно-
сти благочинного городских цер-
квей Кузнецка.
1901, 25 июня – 1904, 22 марта — 
председатель Кузнецкого отделе-
ния епархиального училищного 
совета.
1902, 4 октября — получил благо-
дарность от епархиального учи-
лищного совета.
1903, 18 апреля — Св. Синодом 
награждён камилавкой.
1903, 7 сентября — утверждён 
законоучителем Кузнецкой жен-
ской гимназии.
1904 — утверждён законоучителем 
Кузнецкого реального училища.
1907, сентябрь — избран секрета-
рём педагогического совета реаль-
ного училища.
1909 — назначен классным настав-
ником реального училища.
1912 — утверждён настоятелем 
Вознесенской церкви Кузнецка. 
После революции — сверхштатный 
священник этой церкви. Проживал 
по ул. Большой сад.
1919, 4 января — арестован в числе 
200 чел. по обвинению в контрре-
волюции: будучи делопроизводи-
телем комиссии по ликвидации 
Кузнецкого общества взаимного 
кредита вёл антисоветскую агита-
цию. Второй причиной его ареста 
было выяснение обстоятельств 
нахождения его сыновей в Белой 
армии. 
1919, 27 января — в связи с непод-
тверждением обвинения был 
освобождён с подпиской о невыез-
де, дело его передано на рассмо-
трение в ЧК.
1919, 4 февраля — Кузнецкая ЧК 
прекратила делопроизводство 
по части обвинения его в контрре-
волюции, но привлекла к ответ-
ственности за обман — указание 
в продовольственной карточке 
данных пропавшего сына.
1919, 7 февраля — дело передано 
в суд 1-го участка Кузнецка. 
1919, 12 июля — «как монархист, 
выдающийся контрреволюционер, 
всеми средствами помогавший 
белогвардейцам из отряда Пудовоч-
кина и везде агитировавший про-
тив советской власти и крестьян», 
приговорён к высшей мере  
нака зания.
1919, 23 июля — расстрелян 
в Кузнецке у Дуванного оврага 
«как участник местной монархиче-
ской группы, ставившей своей 
целью организацию восстания».
* Дело № 13273-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8061, 
л. 11 об. –13 об.

ПРОХВАЧЁВА Пелагея Андреевна,
монахиня
1879 — родилась в с. Головинщино 
Каменского р-на.
1910, 12 июня — поступила 
в Покрово-Николаевский мона-
стырь при с. Вирга Нижнеломов-
ского р-на, исполняла послушание 
чернорабочей. Состояла насельни-
цей монастыря в течение 12 лет.
1932, 10 мая — арестована 
в  родном селе по обвинению 
в антисоветской агитации.
1932, 9 августа — приговорена 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 2923-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ПРОШИН Артемий Николаевич, 
священник
1892 — родился в с. Костыляй 
Иссинского р-на. Служил священ-
ником в храме родного села. 
На момент ареста проживал 
в с. Алексеевка Пачелмского р-на.
1929, 7 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 1 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* «Мемориал».

ПРОШИН Максим Архипович
Ок. 1870 — родился. 
Крестьянин, проживал в с. Устье 
Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу, обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

ПТИЦЫН Михаил Васильевич,
псаломщик
1887 — родился в с. Степановка 
Бессоновского р-на.
1917 — в течение семи месяцев 
служил в г. Вольске Саратовской 
обл. рядовым 160-го полка.
1928–1930 — псаломщик.
1932 — арестован по  обвинению 
в антисоветской агитации. 
1932, 2 июня — освобождён. 
Срок предварительного заключе-
ния зачтён в наказание.
* Сведения А. И. Дворжанского. 

ПУДОВКИН Андрей Андреевич 
(Андриянович), 
староста церкви
1874, 10 августа — родился 
в с. Никольское Кузнецкого р-на, 
где проживал и на момент ареста.
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1937, 10 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 22 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 20 февраля — расстрелян 
в Кузнецке.
* Дело № 10826-п.

ПУЛЬХРИТУДОВ 
Александр Максимович, 
протоиерей
Брат протоиерея М. М. Пульхриту-
дова, отец М. А. Пульхритудова, 
дядя протоиерея Н. М. Пульхриту-
дова и священника Б. М. Пульхри -
тудова. 
1863, 22 июля — дата рождения. 
1882 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1883–1894 — преподавал матема-
тику во 2 классе Пензенской 
духовной семинарии.

1886 — окончил Московскую 
духовную академию со степенью 
кандидата богословия.
1887, 17 октября – 1888, 3 марта — 
надзиратель за поведением воспи-
танников Пензенского духовного 
училища.
1890, 25 января — приказом обер-
прокурора Св. Синода перемещён 
на должность преподавателя 
гомилетики, литургики и практи-
ческого руководства для пастырей 
в Смоленскую духовную семи-
нарию.
1891 — преподавал дидактику 
в 5 и 6 классах Пензенской духов-
ной семинарии.
1892, 28 ноября — утверждён 
в чине коллежского асессора.
1893, 23 декабря — произведён 
в чин надворного советника.
1894 — преподавал логику 
в 3 классе Пензенской духовной 
семинарии.

1894–1898 — преподавал физику 
в 5 и 6 классах Смоленского епар-
хиального женского училища.
1895, 6 мая — за отлично-усердную 
службу и особые труды по духовно-
учебному ведомству награждён 
орденом Св. Станислава 3 ст.
1895, 14 сентября – 1898, май — 
 состоял делопроизводителем 
совета Смоленского епархиального 
женского училища.
1896 — получил серебряную 
медаль в память царствования 
Императора Александра III.
1897, 7 февраля — за выслугу лет 
произведён в чин коллежского 
советника со старшинством.
1897 — преподавал начальные 
основания и краткую историю 
философии в 4 классе Пензенской 
духовной семинарии. 
1898, март — приказом обер-про-
курора Св. Синода перемещён 

на должность преподавателя 
латинского языка в Донскую 
духовную семинарию.
1898–1900 — преподавал физику 
в 4 классе Донской семинарии.
1898–1902 — руководил внекласс-
ным чтением книг духовного 
содержания в 4 классе Донской 
семинарии.
1900 — произведён в чин статского 
советника со старшинством.
1900–1906 — исполнял должность 
делопроизводителя совета Донско-
го женского епархиального учили-
ща. Преподавал пасхалию в обоих 
отделениях 3 класса Дон ской 
семинарии.
1901, 27 мая — рукоположен в сан 
священника с назначением к семи-

нарской Иоанно-Богословской 
церкви сверх штата.
1902 — награждён бархатной 
фиолетовой скуфьей за выслугу 
по духовно-учебному ведомству.
1902, 4 марта – 1902, 1 мая — 
 преподавал историю Русской 
Церкви в обоих отделениях 5 клас-
са Донской духовной семинарии.
1902–1908 — преподавал латин-
ский язык в 3 основном классе 
Донской семинарии.
1902–1905 — преподавал физику 
в Донском епархиальном училище.
1906, май — за отлично-усердную 
службу и особые труды по духовно-
му ведомству награждён орденом 
Св. Анны 3 ст.
1906 — преподавал латинский 
язык в параллельном отделении 
5 класса, а физику и космографию 
в 4 основном и параллельном 
классах Донской семинарии. 

Состоял классным наставником 
в семинарии.
С 1906, 23 августа — законоучи-
тель Новочеркасского Атаманского 
технического училища и священ-
ник Никольской училищной 
церкви.
1907 — преподавал Священное 
Писание в семинарии.
1909–1910 — преподаватель 
немецкого языка в 1 и 3 классах 
семинарии.
1910 — преподаватель Закона 
Божия в Новочеркасском реальном 
училище.
1910, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом от Св. Синода.
1910, 25 ноября — назначен на выс-
ший оклад жалования 3 разряда.

Тихоновское духовное училище в Пензе
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1911, март — назначен членом 
распорядительных собраний 
правления Донской семинарии.
1911, сентябрь — назначен 
на должность библиотекаря 
семинарии.
1914, 16 февраля — определён 
на службу в Пензенскую епархию, 
на должность настоятеля 
Никольской церкви Пензы.
1914, 19 апреля — согласно проше-
нию уволен от духовно-учебной 
службы.
1914, 6 мая — награждён саном 
протоиерея.
1914, 3 октября — определён 
на должность смотрителя Тихонов-
ского духовного училища Пензы.
1914, 15 октября — назначен 
членом совета Тихоновского 
братства.
1914 ноябрь — избран председате-
лем совета Тихоновского  братства. 
На момент ареста был смотрите-
лем Тихоновского духовного 
училища и благочинным пензен-
ских градских церквей. Проживал 
в Пензе по ул. Лекарская (ныне 
ул. Володарского), д. 8.
1918, 27 июня — арестован 
с  группой городского духовенства 
за  неподчинение распоряжениям 
Комиссариата по отделению 
Церкви от государства, заключён 
в пензенскую тюрьму.
1918, 26 августа — перечислен 
за следственной комиссией рево-
люционного трибунала.
1918, 7 ноября — амнистирован.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, л. 274–280; ф. р-2, 
оп. 4, д. 98, л. 66, 79; ф. р-323, оп. 3, д. 6224.

ПУЛЬХРИТУДОВ 
Борис Михайлович, 
священник
Сын протоиерея М. М. Пульхриту-
дова, брат протоиерея Н. М. Пуль-
хри тудова, племянник протоиерея 
А. М. Пульхритудова и двоюродный 
брат М. А. Пульхритудова. 
1889, 16 февраля — родился 
в с. Колтовское Колышлейского 
р-на. Обучался в Пензенской 
духовной семинарии.
1908–1921 — служил помощником 
начальника станции Рязано-
Уральской железной дороги 
(Пенза-III).
1921–1922 — священник с. Ахма-
товка Каменского р-на.
С 1922 — священник с. Колтовское 
Колышлейского р-на. На момент 
ареста проживал в с. Никольская 
Арчада Каменского р-на.
1931, 25 марта — арестован 
по обвинению в принадлежности 

к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной организации «Истинно-право-
славная церковь».
1932, 2 января — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
1933, 5 ноября — осуждён на 2 года 
заключения в штрафной изолятор.

На момент следующего ареста — 
статистик транспортного отдела 
Краснопресненских торфоразрабо-
ток; проживал на станции 
Кулицкая Калининского р-на 
Тверской обл. 
1938, 28 февраля — арестован.
1938, 25 марта — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 28 марта — расстрелян.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2448, 
л. 473 об., д. 2700, л. 549 об. – 551; Память, 
с. 649; Расстрельные списки — Тверь: http://
www.memo.ru/memory/tver/tv-15c.htm.

ПУЛЬХРИТУДОВ 
Михаил Александрович, 
член церковного совета
Сын протоиерея А. М. Пульхриту-
дова, племянник протоиерея 
М. М. Пуль хритудова, двоюродный 
брат протоиерея Н. М. 
Пульхритудова и священника 
Б. М. Пульхритудова. 
1901, 14 мая — родился в г. Ново-
черкасске Ростовской обл., где 
тог да служил священником его 
отец. 
Окончил Пензенскую трудовую 
школу 1 и 2 ступеней 
им. В. Г. Белин ского (быв. мужская 
гимназия по ул. Красная, д. 54).
1920–1921 — иподиакон епископа 
Иоанна (Поммера) и активный 
участник в борьбе с движением 
бывшего пензенского архиеписко-
па Владимира (Путяты).
1921 — в составе первой делегации 
от пензенских церквей был послан 
к Патриарху Тихону с заявлением 
о невозможности восстановления 
Путяты в епископском сане.
1924–1928 — состоял в общине при 
Митрофановской церкви Пензы, 

исполнял обязанности по хозчасти. 
До ареста работал на разных 
работах: в Гражданскую войну 
состоял в Рабоче-Крестьянской 
Инспекции 10-го Западного и Кав-
казского фронтов РККА, затем — 
в юго-восточном управлении 

шоссейных грунтовых дорог, 
а на момент ареста — экономистом 
в Пензенском окрфинотделе. 
Был прописан в Пензе, по ул. Тима-
ковка (ныне ул. Водопья-
нова), д. 38.
1928, 26 декабря — арестован 
на квартире своей невесты Елиза-
веты Ивановой по ул. Красная, д. 61 
и заключён в пензенскую тюрьму.
1929, 4 января — освобождён 
с подпиской о невыезде. 

На момент следующего ареста 
работал экономистом-статис-
тиком на Пензен ском дрожжевом 
заводе.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь», заключён в пензен-
скую тюрьму. 
1932, 2 января — приговорён 
к 5 годам заключению в ИТЛ.
* Дело № 7895-п, 11368-п; ПЕВ, 1998, № 6–8; 
1999, № 1–3.



375

ПУЛЬХРИТУДОВ 
Михаил Максимович, 
протоиерей
Брат протоиерея А. М. Пульхриту-
дова, отец священников Б. М. Пуль-
хритудова и Н. М. Пульхритудова, 
дядя М. А. Пульхритудова. 

1861, 6 ноября — дата рождения. 
Обучался в Краснослободском 
духовном училище.
1881 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1881, 26 августа — поступил 
на должность надзирателя при 
Тихоновском духовном училище.
1882 — преподано архипастырское 
благословение за ревностное 
исполнение обязанностей надзи-
рателя.
1883, 15 августа — рукоположен 
в сан священника, назначен 
в с. Кол товское Колышлей-
ского р-на.
1883, 1 ноября — назначен законо-
учителем в местном сельском 
училище.
1888–1904 — катехизатор по 3-му 
благочинническому округу 
и до 1907 — следователь и духов-
ник по тому же округу.

1889–1905 — законоучитель 
в школе с. Сабуровка Колышлей-
ского р-на.
1891, 3 января — награждён набед-
ренником.
1896 — награждён  скуфьей.
1905 — награждён камилавкой. 

Два трёхлетия состоял членом 
благочиннического совета.
1912 — преподано благословение 
Св. Синода в  грамоте.
1913, 15 февраля — назначен 
законоучителем в школу д. Пав лов-
ка Колышлейского р-на.
1913 — награждён наперсным 
крестом от Св. Синода.
На 1924 — протоиерей, благо-
чинный.
1924, 30 мая — созывал совет 
православного духовенства окрест-
ных сёл для решения назревших 
церковных вопросов.

С 1924 (1925?) — за штатом, сверх-
штатный священник Митрофанов-
ской церкви Пензы, где служил 
со своим сыном — настоятелем 
храма Н. М. Пульхритудовым. 
1927 — декларацию митрополита 
Сергия (Страгородского) не  принял.

1928, 26 декабря — арестован 
ночью по адресу: Пенза, ул. Тима-
ковка, д. 17 (дом купца И. А. Гро ше-
ва) и заключён в пензенскую 
тюрьму.
1928, 25 декабря — освобождён 
с подпиской о невыезде.
После ареста его сына Н. М. Пуль-
хритудова возглавлял Пензенское 
сестричное братство Пензы. 
На 1930 — проживал на иждиве-
нии родственников в Пензе 
по ул. Пешая (Богданова), д. 35.
1930 — скончался.
* Дело № 7895-п, 9671-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2700, л. 550–551; ф. р-390, оп. 1, д. 191, 
л. 112, 112 об.; ф. р-1201, оп. 3. д. 10, л. 62, 
63, 63 об.

ПУЛЬХРИТУДОВ 
Николай Михайлович,
протоиерей
Сын протоиерея М. М. Пульхриту-
дова, брат священника Б. М. Пуль-
хритудова, племянник протоиерея 
А. М. Пульхритудова и двоюродный 
брат М. А. Пульхритудова. 
1898, 24 апреля — родился в с. Кол-
товское Колышлейского р-на. 
1918 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1918–1919 — преподаватель 
курсов для взрослых при вне-
школьном отделе Пензенского 
губотдела народного образования. 
До рукоположения являлся 
 иподиаконом епископа Иоанна 

Дом по ул. Пешая (Богданова), 35, в котором проживал и скончался 
М. М. Пульхритудов

Митрофанов ская церковь Пензы
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(Поммера), активно проявил себя 
в борьбе с лишённым сана бывшим 
архиепископом Владимиром 
(Путятой). Обладал ораторским 
талантом и ещё «до вступления 
в сан проявил свою контрреволюци-
онную сущность в выступлениях 
с речами в церквях».
1919 — за неподчинение декретам 
советской власти заключён 
на 2 месяца в пензенский лагерь 
принудительных работ.
1919, сентябрь — епископом Иоа н-
ном рукоположен во священника, 
назначен к Митрофановской 

церкви Пензы. Был самым моло-
дым священником епархии 
и  одним из самых талантливых 
проповедников в Пензе.
1919–1924 (1925?) — священник 
пензенской Боголюбской церкви 
до её захвата обновленцами. 
1919, 16 декабря — арестован 
за участие в Пензенском братстве 
православных христиан, заключён 
в пензенскую тюрьму. 

1920, 26 мая — осуждён на 2 года 
содержания в лагере принудитель-
ных работ. Освобождён досрочно.
1921 — в составе второй делегации 
от пензенского духовенства был 
послан к Патриарху Тихону с заяв-
лением о невозможности восста-
новления Путяты в епископском 
в сане.
1922, апрель — арестован за проти-
водействие изъятию церковных 
ценностей, заключён в пензенскую 
тюрьму, но вскоре был освобождён.
1922 — на одном из епархиальных 
съездов духовенства, признавшего 

обновленческое ВЦУ, выступил 
против его признания, после чего 
обновленческим епархиальным 
управлением было решено отпра-
вить Пульхритудова за штат 
и предложить ему покинуть 
пределы губернии.

На момент следующего ареста 
проживал по адресу: Пенза, 
ул. Хлеб ная площадь, д. 26, кв. 1.
1923, 7 августа — арестован 
за группирование вокруг себя 
верующих, заключён в комендату-
ру губотдела ГПУ.
1923, 21 сентября — переведён 
в пензенскую тюрьму.
1923, 7 декабря — приговорён 
к ссылке в Сибирь на 3 года. 
Изъявил желание следовать 
к месту отбытия наказания 
(г. Новониколаевск, ныне г. Ново си-
бирск) на свои средства. 
1927, август — вернувшись 
в Пензу из административной 
ссылки, был назначен священни-
ком Митрофановской церкви, где 
на тот момент служил его отец 
протоиерей М. М. Пульхритудов, 
а членом церковного совета был 
его двоюродный брат М. А. Пуль-
хри тудов. При храме о. Николаем 
была создана крупная, около 
100 человек, община (сестриче-
ство), куда входили жёны бывших 
купцов, дворян, торговцев и чинов-
ников. Женщины по благослове-
нию о. Николая и по примеру 
московских общин носили белые 
косынки или апостольники; пели 
и читали на службах, следили за 
чистотой в храме, производили 
сборы средств на церковные 
нужды и оказание материальной 
помощи ссыльному духовенству 
епархии. На квартирах членов 
общины проводились вечера, 
на которых велись беседы на рели-
гиозные темы. Хорошо разбираясь 
в церковной жизни того времени, 
о. Николай в беседах и проповедях 
говорил верующим о гибельности 

обновленчества, разъяснял суть 
и смысл декларации митрополита 
Сергия (Страго родского). Среди 
пензенской паствы пользовался 
большой любовью и авторитетом 
как защитник православия, глубо-
ко эрудированный священник, 
духовный наставник и исповедник, 
переживший к тому времени 

Н. М. Пульхритудов, делегат 
от пензенских церквей 
к Патриарху Тихону. 1921 г. 

Дом, в котором жили Пульхритудовы (ул. Водопьянова, 38)
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несколько арестов и заключений. 
1928, 25 декабря — вновь аресто-
ван за антисоветскую агитацию 
в Пензе в доме купца И. А. Грошева 
по ул. Тимаковка, д. 17 (ныне 
ул. Водопьянова, д. 38). Во время 
четырёхчасового обыска в кварти-
ре Пульхри тудовых, были изъяты: 
«письма, письма-открытки, пере-
писка на 68 листах, монета цар-
ской чеканки». После обыска 
о. Николай был заключён в пензен-
скую тюрьму и перечислен за 6-м 
 секретным отделом ОГПУ, занимав-
шимся вопросами Церкви. 

Из следственного дела: 
«Данная группа Пульхритудовых, 
в особенности Николай, являясь 
непримиримыми врагами совет-
ской власти с реакционно-монархи-
ческими наклонностями, для 
поддержания в религиозно-фана-
тично настроенной массе г. Пензы 
престижа монархии и вопреки 
закону об отделении церкви от 
государства использовали легаль-
ное положение церковной общины 
при Митрофановской церкви 
к созданию внутри таковой неле-
гальной организации из женщин, 
именуемой „сестричеством“».

1929, 16 февраля — дело о. Николая 
с заключением прокурора было 
направлено на внесудебное разби-
рательство Особого совещания при 
коллегии ОГПУ.
1929, 10 мая — приговорён 
к 3  годам нахождения в ИТЛ 
по  обвинению «в создании и руко-
водстве нелегальной организации 
при Митрофановской религиозной 
общине, под названием „сестриче-
ство“, ставившей своей целью 
насаждение религиозного фанатиз-
ма среди населения, поддержание 
реакционных устоев и распростра-
нение провокационных слухов, 
дискредитирующих и подрывающих 
авторитет советской власти». 
Также обвинён Административ-
ным отделом в несоблюдении 
условий договора на пользование 
Митрофановской церковью и её 
имуществом: хранил часть церков-
ной утвари вне церкви — на дому. 
Наказание отбывал в Белтбалтлаге.
1931, 12 октября — по отбытии 
срока сослан ещё на 3 года 
в г. Архангельск.
После 1945 — проживал в Москве, 
где у себя на квартире тайно 
служил литургии. Был другом 
известного протоиерея Н. П. Ива-
нова, оставившего о нём следую-

щие воспоминания: «В критиче-
ские моменты моей жизни он был 
для меня сильной опорой. Впослед-
ствии уже после войны, когда мы 
оба с ним оказались в Москве, 
мы крепко подружились. Я мог 
только удивляться, как этот 
человек, жизнь которого подверга-

лась многажды страшным изло-
мам, сумел за все суровые годы 
своей жизни изучить и богословие, 
и философию, и биологию, и искус-
ствоведение, и несколько языков, 
настолько, что мог переводить 
научную литературу, „заодно“ он 
изучил и медицину, настолько, что 
фактически стал прекрасным 
врачом-гомеопатом. А вместе 
с тем он был и довольно хорошим 
художником-пейзажистом». 
Будучи глубоко и разносторонне 
образованным человеком, работал 
в одном из издательств. Последние 
годы жизни проживал на покое 
в Москве у родных.
1969, 2 мая — скончался, похоро-
нен на Введенском (Немецком) 
кладбище Москвы.
* Дело № 4094-п, 7727-п, 7895-п; «Трудовая 
правда» от 7 сентября 1922 г.; ГАПО, 
ф. р-323, оп. 3, д. 5801; Государственный 
архив Самарской области, ф. 828, оп. 3, д. 59, 
л. 4 – 4 об.

ПУРИСЕВА (ПУРЫСЕВА) 
Прасковья Михайловна 
(см. ПАЛЛАДИЯ), 
игумения

ПУСТОВА Мария Фёдоровна 
(см. МАРГАРИТА), 
монахиня

ПУСТОВАЛОВА 
Ефимия Фадеевна,
монахиня
1876 — родилась в с. Атмис 
Нижнеломовского р-на.
1931 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 18 октября — осуждена 
на 3 года ссылки в Северный край.
* Дело № 112-п.

ПЧЕЛИНЦЕВ Иван Михайлович
1893, 19 декабря — родился 
в Малой Сердобе. На момент аре-
ста — певчий церковного хора.
1937, 27 декабря — приговорён 
за антисоветскую агитацию 
к 8  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9782-п.

ПЧЕЛИНЦЕВА 
Анастасия Петровна,
монахиня
1877, 29 октября — родилась 
в Пензе. Монахиня Пензенского 
Троицкого монастыря. 
На момент ареста проживала 
на ул. Козье Болото (Либер-
сона), д. 18.
1938, 21 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 15 марта — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 11 мая — расстреляна.
* Дело № 7454-п.

ПЬЯНОВА Анна Яковлевна, 
монахиня
1883 — родилась в с. Залесное 
(ранее с. Абалдуевка) Камен-
ского р-на.

Н. М. Пульхритудов. 1965 г.
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До 1936 — проживала в с. Усть-
Атмис Каменского р-на.
1936 — выехала с сыном на зара-
ботки в Казахстан.
1937, лето — вернулась на родину, 
проживала в Пензе на вокзале. 
На следствии показала, что хотела 
причаститься в Митрофановском 
храме.
1937, 8 августа — арестована.
1937, 19 сентября — приговорена 
к высшей мере наказания за прове-
дение антисоветской агитации сре-
ди церковников и других слоёв 
населения.
1937, 29 сентября — расстреляна 
в Пензе.
* Дело № 10678-п.

ПЫЛАЕВ Григорий Тихонович
1882, 25 января — родился в с. Мача 
Тамалинского р-на.
1929 — арестован при  закрытии 
церкви как «агитатор за церковь».
1930 — осуждён по ст. 58-8 УК 
РСФСР «за избиение коммунаров» 
на 8 лет лишения свободы с конфи-
скацией всего имущества.
1935, 4 ноября — досрочно освобо-
ждён за хорошую работу.
1936, январь — вернулся в село 
и «за неимением специалистов 
работал в колхозе на очистке 
семян».
1936, 16 марта — постановили 
перевести его хозяйство в серед-
няцкое.
* ГАПО, ф. р-312, оп. 3, д. 1164, л. 195–199.

ПЫЛАЕВ Матвей Прокофьевич,
певчий
1878 — родился в с. Вишневое 
(ранее с. Голяевка) Тамалинского 
р-на, где проживал на момент 
ареста, являясь певчим хора 
местной церкви.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания за 
агитацию колхозников к выступле-
нию против закрытия церкви.
1937, 9 декабря — расстрелян.
* Дело № 9784-п.

ПЯТАЕВ Михаил Максимович, 
иерей, священномученик
1891 — родился в с. Мачкасы 
Шемышейского р-на. 

Окончил сельскую школу, затем 
учился в Москве. По окончании 
обучения преподавал русский язык 
и литературу в г. Саратове.

1914 — переехал с семьёй в г. Омск, 
где продолжил учительскую 
деятельность.
1917–1918 — псаломщик 
Крестовоздвиженского собора 
Омска.

1918 — рукоположен в сан 
 диакона.
1918–1922 — диакон с. Малокрас-
но ярка Омской обл.

1923 — рукоположен в сан священ-
ника и оставлен в том же селе. 
Запечатлелся в народной памяти 
как образованный и ревностный 
пастырь, бессребреник и друг 
бедных. За требы о. Михаил ничего 
не брал, а средства от пожертвова-
ний на храм тратил на пропитание 
и материальную поддержку бедня-
ков и нищих, которых к сельскому 
священнику приходило великое 
множество.
1930, 8 января — арестован 
в с. Малокрасноярка. За время 
заключения подвергся побоям 
и издевательствам со стороны 
следователя и тюремной охраны.
1930, 21 февраля — за контррево-
люционную деятельность с призы-
вами к вооружённому восстанию 
приговорён к высшей мере нака-
зания.
1930, 28 февраля — расстрелян 
в г. Каинске (ныне г. Куйбышев) 
Новосибирской обл. 
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Омской епархии.
* Материалы ПСТГУ.

ПЯТАЕВА 
Прасковья Васильевна,
монахиня
1884 — родилась в с. Каржимант 
Шемышейского р-на.
1931, 14 января — приговорена 
к 5 годам лишения свободы 
за  организацию противодействия 
закрытию церкви и аресту 
 священника.
* Дело № 11272-п.

ПЯТНОВ Егор Филиппович,
диакон
1898 — родился в с. Акимовщино 
Наровчатского р-на. На момент 
ареста — диакон в родном селе.
1929, 30 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 14 сентября — приговорён 
к 3 годам высылки в Северный 
край.
* Дело № 7622-п.

Икона священномученика Михаила 
Пятаева

* * *
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Р
РАЕВСКИЙ, 
священник
До 1919 — священник с. Дубровки 
Камешкирского р-на.
1919, 16 марта — была предприня-
та попытка его ареста как органи-
затора массового выступления 
населения села против мероприя-
тий советской власти. Арестован 
не был, поскольку дом его был 
оцеплен верующими, вставшими 
на защиту священника.
1919, 16–17 марта — бежал 
из села, но через несколько дней 
вернулся, был арестован и достав-
лен в Кузнецк. Дальнейшая судьба 
его неизвестна.
Из описания тех событий следует, 
что на колокольне красногвардей-
цами был убит или ранен звонив-
ший в набат сын о. Раевского, 
по которому стреляли залпами. 
Всего при подавлении восстания 
в селе большевиками было убито 
и ранено около 20 чел.
* ГАПО, ф. 1521, оп. 1, д. 32.

РАЗУМОВ, 
священник
1946–1947 — настоятель Михайло-
Архангельской церкви Вадинска.
Ок. 1947 — зарезан неизвестным 
ночью на съёмной квартире. Семье 
его (жене и четверым детям) 
пришлось скитаться без средств 
к существованию. Остался в памя-
ти старожилов как замечательный 
пастырь, доброжелательный 
и отзывчивый человек. 
В частности, выхлопотал пенсию 
вдове пострадавшего за веру 
священника О. К. Максютовой. 
Похоронен на нижнем кладбище 
Вадинска, за могилой ухаживают 
местные верующие.
* Сведения Раисы Яковлевны Афанасьевой, 
С. Ф. Шустановой.

РАЗУМОВ Алексей Яковлевич,
священник
1881, 1 июля — родился в с. Воро-
новка Городищенского у. (ныне 
Базарносызганского р-на Улья нов-

ской обл.). Обучался в ЦПШ с. Верх-
няя Вязера (ныне с. Казеевка 
Инсарского р-на Мордовии).
1905, 16 февраля — по испытании 
на звание псаломщика был опреде-
лён псаломщиком в с. Конопать 
Старошайговского р-на Мордовии.
1906 — посвящён в  стихарь.
1907 — по выдержании испытаний 
на сан диакона рукоположен 
во диа кона в с. Сиале евский Май-
дан Кадошкинского р-на Мордовии.
По указу Св. Синода допущен 
вольнослушателем в 5–6 классы 
Пензенской духовной семинарии, 
где показал следующие успехи: 
по пяти предметам — отличные 
(5), по остальным семи — очень 
хорошие (4), по пению — хоро-
шие (3).
1911, 19 июля — рукоположен 
во священника в с. Смольково 
Лямбирского р-на Мордовии.
1911, 30 октября — перемещён 
в с. Старое Пшенево Ковылкин ско-
го р-на Мордовии. 
1912, июль — получил архиерей-
скую благодарность за успешное 
проведение Палестинских чтений.
1913, 9 ноября — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства в свидетельстве за убеждение 
прихожан к пожертвованию в соб-
ственность церкви домов для свя-
щенника и псаломщика стоимо-
стью в 2000 руб.
1914, июнь — получил признатель-
ность епархиального начальства 
за расположение прихожан 
к  пожертвованию нового колокола 
стоимостью 5000 руб.
1915 (?) — награждён набедрен-
ником. 
1925 — назначен священником 
в с. Шишкеево Рузаевского р-на 
Мордовии.
1930, 1 июля — назначен священ-
ником в Иссу.
1931, 9 июня — арестован за при-
зывы к населению жить по Библии.
1931, 19 июня — приговорён 
к 5 годам содержания в ИТЛ. 
* Дело № 2145-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, 
л. 614 об. – 615.Священник Разумов с прихожанами Михайло-Архангельской церкви Вадинска
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РАЗУМОВ Георгий Кириллович,
протоиерей
1887(1888?), 7 (23?) апреля — 
 родился в с. Сухопичаевка Нижне-
ломовского р-на в семье крестья-
нина.
1905 — окончил двухклассную 
ЦПШ в с. Большая Лука Вадинского 
р-на и выдержал экзамен на звание 
учителя ЦПШ.
1906, 1 сентября — назначен 
учителем ЦПШ в родное село.

1907 — назначен учителем ЦПШ 
с. Старый Шуструй Нижнеломов-
ского р-на.
1913 (1908?), 18 января — опреде-
лён исполняющим должность 
псаломщика в с. Сухопичаевка.
1914–1916 — на военной службе.
1916 — рукоположен в сан 
 диакона.
1922 — рукоположен в сан священ-
ника и назначен в с. Михайлово-
Тезиково (Старое Тезиково) Наров-
чатского р-на.
1923 — перемещён в с. Козловка 
Спасского р-на.
1924 — награждён набедренником.
1930 — награждён скуфьей.
1930 — перемещён в с. Старая 
Толковка Пачелмского р-на.
1932 (1931?) — награждён ками-
лавкой.
1932, 3 марта — арестован 
«за  антисоветскую агитацию 
на почве религии и распростране-
ния пораженческих слухов».
1932, 14 мая — осуждён на 3 года 
лишения свободы.
1934 — освобождён.
1935 — определён в с. Котёл 
Вадинского р-на.
1937, 21 января — перемещён 
в с. Кадомцево (ранее с. Подхвати-
ловка) Нижнеломовского р-на.
1937, 21 ноября — вновь арестован.

1937, 29 ноября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы. 
Отбывал срок в Красноярском 
ИТЛ НКВД.
1947, 4 ноября — освобождён.
1948, 5 апреля — назначен настоя-
телем в с. Старая Потьма Зубовопо-
лянского р-на Мордовии.
1949, 13 апреля — Св. Патриархом 
Алексием (Симанским) награждён 
наперсным крестом.
1954, 27 марта — награждён саном 
протоиерея.
1957, 13 июля — скончался.
1957, 15 июля — похоронен в огра-
де молитвенного дома с. Старая 
Потьма.
* Дело № 2176-п, № 5996-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2719, л. 151 об. – 152; ПЕУ: Послужной 
список.

РАЙКОВ Михаил Петрович, 
староста церкви
1893, 22 декабря — родился 
в с. Карповка Сердобского р-на. 
До ареста проживал в родном селе, 
возглавлял церковный совет, 
выступал за открытие церкви.
1937, 30 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 16 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 21 декабря — расстрелян.
* Дело № 4561-п.

РАМЗАЙЦЕВ Алексей Петрович,
священник
Сын обновленческого священника 
П. А. Рамзайцева. 
1903, 24 марта — родился 
в с. Смоль ково Лямбирского р-на 
Мордовии. 
1924–1929 — диакон.
1929–1937 — священник. 
На  момент ареста — житель и свя-
щенник с. Маис Никольского р-на.
1937, 22 мая — арестован, содер-
жался в тюрьме г. Ульяновска, 
где проводил антисоветскую 
агитацию среди заключённых. 
1937, 25 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания «за уча-
стие в массовых беспорядках» 
4 июня 1936 г. во время снятия 
колоколов в церкви с. Маис.
1937, 10 октября — расстрелян 
в г. Ульяновске. 
* Дело № 11994-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 305 об. – 306.

РАССКАЗОВ 
Александр Иванович, 
священник
1889, 24 августа — родился 
в с. Свищёвка Белинского р-на.

1913, 14 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1913, 20 сентября — учитель ЦПШ 
с. Городок Белинского р-на.
1914, 26 июня — рукоположен 
во диакона в с. Чернышёво Белин-
ского р-на.
1914, 8 декабря — рукоположен 
во священника в с. Куликовка 
Тамалинского р-на.
Законоучитель Куликовского 
и Пятинского земских училищ.
1928 — священник с. Кашаевка 
Пачелмского р-на.
1931, 18 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931 (1932?), 19 июня (?) — приго-
ворён к 5 годам содержания в ИТЛ. 
1935 — вернулся в с. Кашаевка, где 
работал чернорабочим в совхозе.
1937, 23 октября — арестован 
за антисоветскую агитацию и хода-
тайство по поводу открытия 
церкви. 
1937, 6 ноября — приговорён к выс-
шей мере наказания.
1937, 4 декабря — расстрелян.
* Дело № 348-п, № 10446-п; ГАПО, ф. 182, 
оп. 1, д. 2703, л. 124 об. – 125.

РАССКАЗОВ Василий Андреевич, 
священник
Зять священника И. А.  Поме -
ранцева. 
1863, 1 августа — родился 
в с. (Верх няя) Лухма Инсарского 
р-на Мордовии в семье пономаря. 
1866, 27 октября — вместе с семь-
ёй переехал по месту службы 
своего отца в с. Селищи Красносло-
бодского р-на, где прошло его 
детство.
1873 — окончил местную ЦПШ.
1873 — поступил в Краснослобод-
ское духовное училище.
1875 — с переводом его отца 
в с. Пичёвку Белинского р-на 
продолжил обучение 
в Нижнеломовском духовном 
училище.
1879 — окончил Пензенское духов-
ное училище (бывшее Нижнело-
мов ское, переведённое в Пензу).
1885, июнь — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1885, 11 августа — рукоположен 
во священника, назначен в с. Левжа 
Рузаевского р-на Мордовии.
1885, 1 ноября — открыл в своей 
квартире ЦПШ, являлся в ней 
учителем Закона Божия и других 
предметов.
1886, 28 февраля — утверждён 
кандидатом в члены благочинни-
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ческого совета на первое трёх-
летие.
1888 — исполнял должность члена 
благочиннического совета.
1889, 4 февраля — за отлично-
усердную службу по церкви и ЦПШ 
награждён набедренником.
1889, 4 июня — утверждён канди-
датом в члены благочиннического 
совета на второе трёхлетие.
1890 — продолжая служить 
в с. Левжа, в течение года замещал 
больного священника на приходе 
с. Сузгарье Рузаевского р-на 
Мордовии.
1891, 5 июня — утверждён в долж-
ности окружного следователя.
1892 — преподано архипастырское 
благословение за заботы и усердие 
о питании бедных прихожан 
и учеников ЦПШ.
Утверждён членом благочинниче-
ского совета на трёхлетие.
1893, апрель — вторично препода-
но ему архипастырское благосло-
вение за заботы и усердие 
о  питании бедных прихожан 
и учеников ЦПШ.
1893, 28 июля — перемещён 
на место старшего священника 
в с. Анучино (Колоны) Каменского 
р-на, назначен законоучителем 
местного училища.
1897, 12 мая — за отлично-усерд-
ную и полезную церковноприход-
скую службу награждён скуфьей.

1897, 29 июля — утверждён членом 
благочиннического совета.
С 1898, декабрь — заведовал 
чтениями о Святой Земле.
1899, 13 августа — выражено ему 
одобрение епархиального началь-
ства за ревность о пастырском 
долге.
1900, 8 августа — вновь утверждён 
членом благочиннического совета 
на следующее трёхлетие.
1902, 28 сентября — повторно 
утверждён в должности окружного 
следователя.
1902, 4 ноября — назначен настоя-
телем двухштатного прихода 
с. Анучино. 
1903 — награждён камилавкой.
1903, 25 августа — утверждён 
членом благочиннического совета.
1905, май — выражена ему призна-
тельность епархиального началь-
ства за усердие к назиданию 

пасомых посредством церковной 
проповеди.
1905, август — выражена благо-
дарность епархиального началь-
ства за убеждение и расположение 
прихожан к пожертвованию 
1950 руб. на колокол.
1906, 25 сентября — выражена 
особая благодарность обществен-
ной земской организацией за тру-
ды в деле помощи голодающим.
1906 — в течение двух месяцев 
исполнял должность благочинного 
3-го округа Чембарского уезда.
1906, 20 октября — перемещён 
в с. Ульяновка (ранее с. Грязнуха) 
Тамалинского р-на.
1908 — уездным училищным 
советом выражена ему благодар-
ность за труды и заботы по устрой-
ству школьных помещений 
в с. Улья новка и д. Красавка Тама-
лин ского р-на.

Священник Василий Рассказов в кругу семьи. Пенза, 1903 г.
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С 1908, 1 ноября — законоучитель 
в школах с. Ульяновка и д. Красавка. 
С 1910, 30 октября — законоучи-
тель училища д. Алексеевка Тама-
лин ского р-на.
1911 — преподано архипастырское 
благословение за деятельное 
участие в построении молитвенно-
го дома в с. Ульяновка.
1913, май — награждён наперсным 
крестом от Св. Синода.
1918 — арестован ЧК с намерением 
расстрелять, но был амнистирован.
1919 — описано имущество, сожже-
ны книги.
1920–1925 — за контрреволюцион-
ные выступления неоднократно 
арестовывался ГПУ с требованием 
публично отречься от священного 
сана и покинуть приход, но, несмо-
тря на это, продолжал пастырскую 
деятельность на своём месте. 
1924, 30 мая — приглашался 
на собрание тихоновского духовен-

ства в с. Покровская Арчада Камен-
ского р-на.
1926, 23 декабря — допрошен 
уполномоченным Пензенского 
губотдела ОГПУ по Чембарскому у. 
по делу епископа Филиппа (Перова).

1927, 30 июня — арестован 
за  проведение переписи верующих 
своего прихода по указанию 
епископа Филиппа. 

Заключён в арестное помещение 
Чембарско го ГПУ, а затем переве-
дён в пензенскую тюрьму.
1927, 12 июня — общее собрание 
верующих прихода с. Ульяновка 
ходатайствовало перед властями 
об освобождении о. Василия.
1927, 27 сентября — освобождён 
с подпиской о невыезде.
1928, 27 июня — делопроизводство 
прекращено.

1929 — привлекался к ответствен-
ности за отказ от выполнения 
повинностей и работ общегосудар-
ственного значения, раскулачен.
1930, август — исполнял долж-
ность благочинного по одному 
из округов р-на.
1930, декабрь – 1931, январь — 
 произведён в его квартире обыск, 
после чего он с семьёй был высе-
лен из дома. 

Мария Ивановна Рассказова 
(ур. Померанцева), 
 скончавшаяся в 1936 году 
в ожидании мужа 

Вверху — вид с. Нижняя Вочь. Внизу слева — о. Василий незадолго до последнего ареста; справа — дом крестьян 
Кочановых, в  котором он проживал на поселении и скончался
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1931, 13 января — арестован как 
организатор местной антисовет-
ской церковно-кулацкой группи-
ровки, заключён в пензенскую 
тюрьму.
1931, 25 февраля — освидетель-
ствован тюремным врачом, дав-
шим заключение: «На допрос 
следовать пешком не может».
1931, 15 апреля — приговорён 
к 5 годам ссылки в Северный край.
1931, май — этапирован 
в с. Нижняя Вочь Усть-Куломского 
р-на Республики Коми. 
Оставлен на поселении в семье 
крестьян Кочановых, по ул. Цен-
тральная, д. 82. 
1933, 31 июля — скончался от ста-
рости и болезней во время хозяй-
ственных работ в доме Кочановых.
* Архив Огороднова Владимира Юрьевича; 
Результаты исследовательской экспедиции 
в Республику Коми Зелёва С. В.

РАССКАЗОВ Дмитрий Иванович,
священник
1879 — родился в с. Новый Валовай 
Пачелмского р-на.
1895–1917 — монах одного 
из  монастырей Св. Горы Афон.
С 1922 — до ареста священник 
с. Старый Валовай Пачелм-
ского р-на. 
1932, 10 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 13 сентября — приговорён 
к 3 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 399-п.

РАССКАЗОВ Евгений, 
священник
На момент ареста служил священ-
ником с. Обвал Тамалинского р-на.
1930, 1 июля — приговорён к ссыл-
ке в Сибирь.
* ГАПО, ф. р-1294, оп. 1, д. 22, л. 34.

РАССКАЗОВ 
Константин Алексеевич,
священник
1885 — родился в с. Булаево 
Темниковского р-на Мордовии.
1911 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию. 
На момент ареста проживал 
в Рузаевке Мордовии.
1931, 28 августа — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Память, с. 448.

РАССКАЗОВСКИЙ 
Николай Павлович, 
священник
1873 — родился в с. Бруслановка 
Липецкого р-на Липецкой обл. 
(ранее Лебедянского у. Тамбов-
ской губ.).
На момент ареста — священник 
с. Кириллово Земетчинского р-на.
1930, 27 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 10 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10215-п.

РАССУДОВ Павел Иванович, 
священник
Брат священника Петра Ивановича 
Рассудова.
1880 — родился с. Чернышёво 
Белинского р-на. 
1930, 12 февраля — арестован.
1930, 9 мая — осуждён на 8 лет 
лишения свободы.
1930, 22 июня — прибыл в лагерь.
1933, 20 ноября — освобождён, 
проживал в с. Никольское 
Торбеевского р-на Мордовии.
1937, 23 августа — приговорён 
к высшей мере наказания 
по ст.  58-10 УК РСФСР. Расстрелян.
http://parishes.mrezha.ru/martyr

РАССУДОВ Пётр Андреевич,
протоиерей
1878, 15 января — родился 
в с. Куликовка Тамалинского р-на 
в семье псаломщика.
1901 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1901, 13 августа — определён 
диаконом в с. Николаевка Пензен-
ского р-на.
1901, 29 августа — рукоположен 
во диакона.
1902, 1 августа — рукоположен 
во священника в с. Дворянский 
Умыс Кочкуровского р-на 
Мордовии.
1907 — получил архипастырское 
благословение в грамоте.
1909 — награждён набедренником.

1909, 21 мая — перемещён 
в с. Загоскино Пензенского р-на.
1909, 15 сентября — назначен 
законоучителем местной земской 
школы.
1912, 23 ноября — назначен 
 законоучителем Еланской земской 
 школы.
1914 — награждён скуфьей.
Выбран помощником окружного 
следователя. 
С 1917 — священник различных 
церквей Пензы. На момент аре-
ста — священник Михайло-
Архангельской церкви Пензы 
и Спасо-Преображенского мужско-
го монастыря.
1931 — арестован по обвинению 
в принадлежности к филиалу 
Всесоюзной церковно-монархиче-
ской организации «Истинно-
православная церковь».
1931, 14 декабря — этой датой 
завешается следственное дело, 
сведений о приговоре нет.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2701, 
л. 21 об. – 22.

РАССУДОВ Пётр Иванович, 
священник
Брат священника Павла Ивановича 
Рассудова.
1872 — родился в с. Чернышёво 
Белинского р-на. Перед арестом — 
священник с. Борки Ртищевского 
р-на Саратовской обл.
1937, 19 ноября — арестован 
по обвинению в организации анти-
советской группировки церков-
ников.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 4 декабря — расстрелян 
в г. Саратове.
* Саратовские подвижники, с. 170.

РАСТОВ Андрей Антонович,
священник
1894, 17 августа — родился 
в с. Потьма Мокшанского р-на.
1909, 27 апреля — поступил 
в Наровчатский Троицкий Сканов 
монастырь, исполнял послушание 
портного.
1922–1924 — псаломщик.
1924–1930 — диакон.
1930–1931 — священник.
1931 — осуждён органами ГПУ 
на 3 года лишения свободы.
1934–1937 — священник с. Потьма 
Мокшанского р-на.
1937, 5 ноября — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.К. А. Рассказов
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1938, 2 января — расстрелян.
* Дело № 10453-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

РАФАИЛА 
(ВЕРШИНИНА 
Елизавета Алексеевна), 
схимонахиня
1891, 17 мая — родилась в Пензе 
в многодетной семье извозчика. 
Воспитывалась сначала своей 
матерью, а затем была принята 
в семью пензенского губернатора, 
где позднее работала гувернант-
кой. С раннего детства часто 
посещала пензенские храмы. 
Тяготясь светской обстановкой 

губернаторского дома, ушла в скит 
к некоему «старцу» Тихону (веро-
ятно, имеется в виду Тихон 
из с. Анучино Каменского р-на, 
который впоследствии привлекал-
ся полицией за совращение верую-
щих в раскол). Выяснив, что Тихон 
находится «в прелести», покинула 
его и уехала с матерью и братом 
в г. Самару.
1914–1917 — работала на одном 
из самарских заводов.
1918–1920 — проживала 
в с. Колды бань Самарской обл. 
у своего духовника, известного 
подвижника благочестия иеромо-
наха Никиты (Сапожникова).
1920 — по благословению о. Ники-
ты, пророчески предвидевшего 
голод в Поволжье, отправилась 
вместе с ним в г. Чернигов 
Украины.
1920–1925 — проживала в Черни-
го ве, окормляясь у о. Никиты, 
а также у известного старца 
Лаврентия (Проскуры).
1925 — возвратилась в Самарскую 
обл. и в Чагринском Покровском 
монастыре приняла монашество 
с именем Рафаила.

1925–1930 — подвизалась в с. Кол-
дыбань в скиту своего духовника 
о. Никиты, арестованного 
в 1927 году.
1928 — предвидя арест монахини 
Рафаилы, сложные обстоятельства 
её жизни и большие искушения 
в период гонений, епископ Анато-
лий (Грисюк) снял с неё постриг. 
Однако и после этого Елизавета 
Алексеевна продолжала вести 
строгую жизнь, сохраняла монаше-
ские обеты и представлялась всем 
как монахиня Рафаила. Проживала 
в Самарской обл., скрываясь 
у знакомых. Неоднократно пред-
принимала тяжёлые путешествия 
в Сибирь, в места заключения 
своего духовника иеромонаха 
Никиты. 
1930, 16 мая — арестована по обви-
нению в антисоветской агитации 
в г. Сызрани Самарской обл.
1930, 3 июня — приговорена к 3 
годам содержания в ИТЛ. 
Несколько месяцев содержалась 
в тюрьме, исполняя канцелярскую 
работу, затем была отправлена 
в Хабаровский край в один из 
лагерей НКВД. В лагере чистила 
нужники и железнодорожные пути. 
Много раз была на грани смерти, 
т. к. сигналов поезда не было 
слышно из-за ветра.
1933, 14 марта — освобождена 
из заключения. Отправилась 
в г. Чернигов к старцу Лаврентию, 
где снова была пострижена в ман-
тию с прежним именем.
1933, март — вернулась в Самару. 
Сняла комнату у одной больной 
женщины, за которой ухаживала. 
Кормилась изготовлением и прода-
жей искусственных цветов.
1937 — арестована в Самаре, 
осуждена на 6 лет ИТЛ. Наказание 
отбывала в лагерях г. Владивостока 
на рыбном промысле. Занималась 
засолкой горбуши, которую прихо-
дилось утрамбовывать в бочки 
голыми ногами. От соли и сырости 
слезала кожа и ногти. 
Застудившись, монахиня Рафаила 
была помещена в барак с лагерни-
ками, со стороны которых перенес-
ла разные издевательства: отбира-
ли посылки и пайки, мочились 
на нары. Кормили заключённых 
солёной рыбой, пить почти не 
давали; спасали бочки возле 
барака, время от времени напол-
нявшиеся дождевой водой. 
Все  тяготы монахиня Рафаила 
переносила с великим терпением 
и смирением. Величие её духа 
расположило к ней надзиратель-

ницу, которая предложила высы-
лать посылки на своё имя. Получая 
передачи с едой, матушка стала 
кормить соузниц, последние же, 
глядя на удивительную доброту 
и незлобие монахини, прониклись 
к ней глубоким уважением и любо-
вью, прозвали её «мамкой».
1941 — освобождена из заклю-
чения.
1941–1945 — проживала в Самаре, 
занималась стеганием одеял. 
В этот период перенесла голод 
и преследования.
1945–1946 — переехала на Украи-
ну: сначала в Киев, а затем в Черни-

гов. Встречалась со старцем 
Лаврентием и вернувшимся 
из ссылки о. Никитой (Сапожни ко-
вым). По благословению старца 
Лаврентия осталась жить в Черни-
гове, тяжело болела после лагерей. 
Приняла великую схиму, после чего 
состояние её здоровья значитель-
но улучшилось.
1946–1961 — проживала в Черни-
го ве. Скрывалась, тайно принима-
ла у себя ссыльных и беглых 
монахинь. 
1961–1965 — проживала в Самаре.
1965–1990 — проживала в г. Печо-
ры Псковской обл. по ул. Псковская, 
д. 17. Была духовной дочерью 
известного архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина), почиталась 
на Псковщине за старицу, сподоби-
лась дара прозорливости. 
Отличалась тихим нравом и удиви-
тельной скромностью. 
1990, 12 июня — скончалась, 
не дожив до своего столетия 
11 месяцев. Перед смертью в тече-
ние 40 дней ничего не вкушала, 
кроме причастия и воды. 
Похоронена на кладбище г. Печоры. 
* Зотова Т. Её любили и в лагере. Жизнеопи-
сание старицы Рафаилы. Самара, 2000.

Иеромонах Никита (Сапожников)
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РЕВНИВЦЕВ Фёдор Иванович 
(см. ФЕОФАН), 
монах, иподиакон

РЕЗВИН Александр Васильевич,
священник
Брат священника П. В. Резвина. 
1894 — родился в с. Сосновка 
Башмаковского р-на. 
1915 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию. На момент 
ареста проживал в родном селе.
1937, 10 декабря — приговорён 
к расстрелу.
* Память, с. 650.

РЕЗВИН Пётр Васильевич,
священник
Брат священника А. В. Резвина. 
1887, 23 марта — родился 
в с. Сосновка Башмаковского р-на. 
1911 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.

1912, 9 мая — определён на свя-
щенническое место в с. Дубасово 
Вадинского р-на.
1917 — награждён набедренником.
С 1928 и на момент ареста — 
 священник с. Усердино Земетчин-
ского р-на.
1937, 21 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в тюрьму 
г. Моршанска Тамбовской обл.
1937, 15 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 5966-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 311 об. – 312.

РЕЗВОВА 
Агафья (Агафоника) Евфимовна, 
монахиня
1886 — родилась в с. Лещиново 
Нижнеломовского р-на.
1902 — поступила в Мокшанский 
Казанский монастырь.

1908, 18 августа — перемещена 
в Виргинский Покрово-Николаев-
ский монастырь Нижнеломовского 
р-на, где пробыла до 1920 г.
1930 — выехала в г. Владивосток.
1932, март — возвратилась 
на  родину.
1932, 28 августа — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 21 сентября — осуждена 
на 3 года содержания в ИТЛ.
* Дело № 832-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

РЕЗИКОВ 
Александр Андреевич
1892 — родился в с. Кривозерье 
(ныне в черте Пензы).
1910 — поступил в Нижнеломов-
ский Казанский мужской мона-
стырь.
С 1915 — странствовал по сёлам 
и святым местам. Часто посещал 
диакона старца Иоанна Оленев-
ского (Калинина). 
1933 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1934, 26 января — приговорён 
к 3 годам содержания в ИТЛ. 
Последние годы жизни проживал 
в Казахстане. Был известен как ста-
рец-прозорливец, молитвенник, 
наставник малодушных и целитель 
болящих.
1967 — скончался в г. Чимкенте 
Казахстана.
* Зелёв С. В. Святой старец Иоанн Оленев-
ский и его время. П., 2008, с. 171.

РЕЗИКОВА Елена Ивановна, 
монахиня
1868 — родилась в с. Кривозерье 
(ныне в черте Пензы) в крестьян-
ской семье.
1912, март — поступила на послу-
шание в Пензенский Троицкий 
женский монастырь, исполняла 
должность старшей в ризнице.
1919 — была арестована, заключе-
на в пензенскую тюрьму. Приго во-
рена к расстрелу за сокрытие 
церковных ценностей, но вскоре 
амнистирована. 
1919, 9 декабря — в составе жен-
ской общины принимала участие 
в заседании православных церков-
ноприходских советов города 
по вопросам путятинской смуты.
1919–1930 — проживала в келье 
в с. Кривозерье.
1930, 20 марта — арестована 
и отправлена этапом в Амурлаг 
НКВД. В лагере работала на лесо-
повале. 
С 1931, конец января — находилась 
в лагерной больнице после того 

как во время работ упала и ушибла 
левый бок. 
1931, 15 февраля — скончалась 
в лагере от инфаркта селезёнки.

Рассказ рабы Божией Натальи 
о её крестной — Елене Ивановне 
Резиковой:
«В городе Пензе девический мона-
стырь был весь огорожен тяжёлой 
чугунной оградой и все его корпуса, 
которые и до сего времени стоят. 
Ворота охранял старенький 
старичок, который и запирал их 
на замок, а ключи относил игуме-
нии. Около ворот была приставка, 
на которой стояли три ангела — 
Михаил, Гавриил и Рафаил; на них 
было очень красивое одеяние. 
И корпус крёстной был 50 метров 
от этого святого места. 
Мои родители жили в с. Кривозерье, 
примерно три остановки автобу-
сом от этого монастыря, и крест-
ная к нам ходила очень часто, так 
как у неё была мать — моя бабуш-
ка. Ещё она ходила, когда не было 
дождя, и она нас всех детей собира-
ла, и все пели: „Даждь дождь земле 
жаждущей, Спасе“, и прольёт 
дождь вёдром, и она даст всем 
по маленькой конфетке. И мы все, 
дети, её встречали и кричали: 
„Идёт крёстная“. 
Потом у них умерла матушка 
Манефа, и она к нам пришла и ска-
зала маме: „Сестрица, испеки 
пироги с капустой, а ты, Миша 
(это был её брат и мой отец), — 
привези“. Когда всё случилось, меня 
отец первый раз взял с собой 
(в монастырь), шёл пешком, чтобы 
не помять пироги. Они были ржа-
ные, белой муки не было (это было 
в 1918 году). Я всё замечала дорож-
ку, чтобы самой убежать в мона-
стырь. Бывало, когда родители 
приедут с поля, уберут скотину, 
поужинаем, я убегала в монастырь 
ночью. Но ворота были закрыты, 
а ключи у игумении. Крёстная 
пойдёт к игумении, возьмёт ключи 
и меня проведёт, но не ругала, 
а игумения говорит: „Елена Иванов-
на, отбери у брата девочку и возь-
ми в монастырь“. Но меня не отда-
вали, как бы я не бегала, потому 
что народился младший брат, надо 
было с ним сидеть и телят поить, 
и цыплят кормить. Семилетнего 
возраста я знала всю скотину 
и очень любила, особенно ягнят, 
и меня все знали, и ко мне все 
бежали из стада. 
А когда пришла крёстная к нам 
домой и сказала моему отцу (сво-
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ему брату): „Миша, построй нам 
келью, монастырь разрушают“, — 
это была моя радость, что я буду 
с крёстной. Когда они переехали, 
я очень часто находилась в келье, 
училась вязать платки, стегать 
одеяла, вышивать, да и молились 
они Богу — каждый день ходили 
в храм, а к Пасхе собирали девочек 
и чистили иконы, и делали веточки. 
Я не знала подруг и веселья. За рабо-
ту они денег не брали ни у кого, 
брали молоко или у кого что есть. 
Рядом с нами жила одна девица, 

очень красивая, она принесла бере-
мя дров и положила к печке, и из 
этих дров выкатился клубочек шер-
сти. Она его подняла и запела 
петухом. Пришла крёстная, отчи-
тала её, и всё прошло. И ещё одна 
женщина пожилая подняла подко-
ву, которой ковали лошадей, при-
шла домой с подковой и упала, 
и ходила вверх животом, ползала 
на спине, и тоже крестная её 
отчитала. Меня в это время она 
отсылала домой, и я уходила, 
а однажды залезла на печку и при-
таилась там, и была без памяти. 
Потом кричала, как страшно 
порченная, на разные голоса. 
Крёстная меня поругала, зачем 
я это сделала.
Когда я училась вязать платки, 
очень туго мне это давалось, 
а крёстная была строгая — иногда 
и поплачу, да опять иду к ней. 
Я её очень любила. Когда она про 
Госпо да Бога рассказывала, то 
очень горько плакала и рассказала 
мне, как однажды была присуждена 

к расстрелу. Когда ещё жили 
в монастыре и стали закрывать 
церкви, её келья была близко к хра-
му. Священники спрятали под кельи 
всё, что было церковное и золотое. 
Священников, верно, кто-то выдал, 
и всё нашли, взяли крёстную, но она 
ничего не знала, и её осудили рас-
стрелять. Тогда она попросила 
проститься с матерью, и ей разре-
шили, а мать была верна Богу и она 
в решётку молитву ей передала, 
сказав: „Дочь, читай и читай, не 
спи и не ешь. Помяни Господи царя 

Давида и всю кротость его“. И подо-
шли часы, в 12 часов ночи вызыва-
ют: „Резикова Елена Ивановна“, 
и она вышла, а сама всё читала 
и читала молитву, и ей не открыли 
дверь по левую сторону, а открыли 
по правую, сказав, что она свобод-
на. Ноги не шагали, дошла до мона-
стыря, и все послушки радовались 
и плакали. Это было в 1919 году. 
И вскоре она (Елена Ивановна) 
приехала к нам в келью, которая 
была готова, и жили в ней 10 лет. 
И вот наступил 1930 год, и было 
20 марта — гонение на веру. Отец 
мой был старостой церкви, и у нас 
взяли корову, овец, лошадь, а мы 
жили не богато. Домишко был 
с тремя окнами, обмазанный гли-
ной, 1 корова, 2 лошади, 5 овец, и всё 
забрали в колхоз. Но нас в колхоз 
не взяли, там такие и с такой ве-
рой не нужны. Отца угнали пилить 
лес, а к нам приехали ночью 3 му-
жика. Нас было четверо: мама, я, 
сестра и младший брат — 10 лет, 
через которого меня не пускали 

в монастырь. Нас увезли прямо 
на Пензу-III и ничего не дали взять, 
а потом отца привезли. Крёстная 
(с кем-то) шли в церковь, и их взяли 
на дороге и тоже привезли на Пен-
зу-III, и тоже пустых. Им принесли 
какого-то хлебушка, и какие-то 
матушки принесли смертные 
одежды.
Мы были на III-й Пензе три дня, 
а на четвёртый нас посадили 
в телячьи вагоны, сделанные из 
холодных и тоненьких дощечек, 
и повезли, куда не знаю. Ехали 
23 суток, на третьи сутки после 
отъезда дали хлебушка — 2 кара-
вая, и делили их, как просфору. 
Крёстная поселилась под нарами, 
и я с ней, и всю дорогу пели: 
„Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного“ 
и „Богородице Дево“. Это был 
пост — что они ели-пили? Воды 
давали одно ведро на вагон, а по-
том доехали до Уфы и дали одно 
ведро ухи с красной кетой, очень 
солёной, а воды не давали сутки. 
На станции кричали в маленькую 
форточку: „Дайте воды детям“. 
Одна женщина подала бидончик 
воды, а конвоир увидел и стал бить 
её ружьём. 
Дальше ехали вдоль Амура. 
Береговой край был очень близок, 
и сам машинист сказал, что чудом 
прошёл поезд. Ехали сутки, а когда 
переехали Амур, тут открылись 
двери и выпустили всех на волю. 
Все стали оправляться и сбрасы-
вать вшей и клопов. Привезли 
в глухую тайгу, и надо было идти 
10 километров ночью до того 
места, где мы должны погибнуть. 
Но многие не могли идти, ведь 
ходили в лаптях, а в лесу была вода. 
Шли всю ночь, и было два тракто-
ра, а людей было 2 тысячи (дети 
и старые ехали на тракторе). Было 
это накануне Христовой Пасхи.
Поселили нас в бараках с лошадьми, 
даже дерьмо не убрали. На утро 
крестная запела „Христос Воскре-
се“, и все плакали и падали, но 
крёстная всех успокаивала — 
„не плачьте“, а к вечеру нам всем 
дали по 100 г хлеба, благо рядом 
был ключ воды. На следующий день 
объявили, чтобы все шли пилить 
кедры. Пилы были два метра, 
а кедры — которые и по 700 лет. 
Из двух кедров выкладывали 8 кубо-
метров. Нужно было спилить, 
расколоть и сложить в штабель 
вдвоём, тогда дадут 400 граммов 
хлеба и 500 граммов овса; хлеба — 
на сутки, овса — на 5 суток. Мы со 

Елена Резикова среди монахинь Троицкого женского монастыря
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снохой вырабатывали норму 
с помощью Господней. Вечером 
я приходила в барак, и мы с крёст-
ной уходили в лес и пели молитвы 
и глотали горькие слёзы, но мне 
и там было хорошо с крёстной. 
Она меня очень просила, чтобы я не 
выходила замуж нигде, если буду 
жива, и ещё сказала: „Нота, на вас 
на всех венцы“. 
И вскоре эпидемия тифа началась, 
и все повалились от голода, и был 
врач Корней Маркович. Он вызвал из 
Хабаровска доктора, и тот прика-
зал освободить барак (убрать 
лошадей) и поместить туда ти-
фозных больных. Это было через 
речку. Спилили два кедра, сделали 
мост. Я заболела, мой брат — 
10 лет и ещё многие. И моя крёст-
ная, чтобы не расставаться со 
мной, просила доктора, чтобы 
остался ухаживать за нами. И моя 
мама сильно болела, как надо было 
умереть, и в памяти хотелось уме-
реть, но многие были без памяти. 
За 1 год нас осталось 100 человек. 
Это был 1931 год. И мы жили в об-
щих бараках, а старые —  отдельно. 
Часто ходили с крёстной в лес, 
и она часто мне говорила:
– Нота, не выходи замуж, если 
будешь жива. 
Я ей говорю:
– Крёстная, ведь я неграмотная.
– Господь научит, я тоже не учи-
лась. Нота, я вижу на вас золотые 
венцы.
Потом меня взяли работать 
прачкой в детдом, где были сиро-
ты. А вскоре случилось горе. 
Крёстная моя несла дрова, чтобы 
потопить печь, упала и ушибла 
селезенку. Лежала в больнице 
недолго, с полмесяца, а 15 февраля 
умерла, на Встретение Господне. 
Она перед смертью видела на небе 
Господа, кричала сестре своей, Вере 
Ивановне: „Вера Ивановна, посмо-
три, Господь Саваоф на небе“ 
и крикнула Бога: „Господи!“ и кончи-
лась. Вера же никого не видела. 
Она позвала меня, и мы с ней 
мёртвую крёстную несли лесом 
в барак. Бросим на снег, наплачемся 
и опять понесём. Потом на кладби-
ще возили на салазках. 
Я день работала, а ночь сидела 
у окна и ждала крёстную, и горько 
плакала, и просила ее: „Возьми меня 
к себе, я без тебя жить не хочу“. 
А потом как-то задремала, и она 
мне сказала: „Нота, я тебя не 
возьму, ты у нас осталась одна“. 
Я долго думала, почему, ведь есть 
сродники? А когда приехала в Рос-

сию и очень часто ходила в храм, 
это было в 1934 году, и не вижу 
сродства в храме, и только тогда 
поняла, что я осталась одна».
* Сурская Голгофа, с. 103–107.

РЕМАРОВ Пётр Васильевич, 
священник
1880 — родился в с. Кириллово 
Земетчинского р-на. Окончил 
Тамбовскую духовную семинарию. 
На момент ареста — священник 
с. 2-я Иноковка Кирсановского р-на 
Тамбовской обл.

1931 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 31 июля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
1940 — вновь арестован, будучи 
священником с. Трескино Инжа-
вин ского р-на Тамбовской обл.
1940, 14 октября — приговорён 
к 10 годам тюремного заключения.
* Тамбовский мартиролог, с. 189. 

РЕМЕЗОВ Алексей Иванович, 
священник
Брат священников П. И. Ремезова 
и Афанасия И. Ремезова. 
1884, 9 марта — родился 
в с. Михайловское Ковылкинского 
р-на Мордовии, по другим сведени-
ям — с. Михайловское (?) Камен-
ского р-на. 
1905, 26 мая — окончил Пензен-
скую духовную семинарию.
1905, 23 августа — определён 
псаломщиком в с. Керенка Николь-
ского р-на.
С 1906, 24 июня — священник 
с. Озёрки Сосновоборского р-на.
1908, 10 декабря — согласно про-
шению перемещён в с. Русское 
Коломасово Ковылкинского р-на, 
где состоял заведующим ЦПШ.
1912 — за отлично-усердную 
службу награждён набедренником.
1913, 30 октября — назначен 
заведующим ЦПШ с. Мордовское 
Коломасово Ковылкинского р-на.
1914, 22 января — перемещён 
в с. Паево Кадошкинского р-на 
Мордовии.
1914, 1 февраля — назначен заве-
дующим местной ЦПШ.

1915 — назначен законоучителем 
земской начальной школы 
д. Глушково Кадошкин ского р-на.
Был награждён медалями в память 
25-летия ЦПШ и 300-летия Дома 
Романовых. Среди верующих 
прихода снискал любовь и уваже-
ние своим истинно пастырским 
служением и смиренным нравом.
1918, 1 сентября — отказал в выда-
че властям метрических книг.
1918, 26 октября — арестован 
за неисполнение распоряжений 
местной власти, связанных с про-
ведением декрета по отделению 
Церкви от государства. Во время 
ареста в доме священника был 
произведён обыск с изъятием 
большого количества домашнего 
имущества. Обыск сопровождался 
угрозами со стороны начальника 
уездной милиции, который на гла-
зах жены и детей запугивал 
о. Алексия расстрелом, наставляя 
ему в грудь револьвер. 
1918, 26 октября – 1918, 14 дека-
бря — содержался в арестном доме 
Инсара Мордовии, допрошен 
ни разу не был. Во время его 
отсутствия в с. Паево священником 
был поставлен сторонник бывшего 
архиепископа Владимира (Путяты) 
обновленец Магнитов. Власти 
и обновленцы с. Паево в случае 
возвращения о. Алексия грозили 
его арестом, поэтому после освобо-
ждения он остался в Инсаре. 
1919, 20 февраля — по приглаше-
нию прихожан вернулся на служе-
ние в с. Паево, где развернул 
активную деятельность по борьбе 
с обновленчеством: пользуясь 
поддержкой паствы, изгнал став-
ленника Путяты Магнитова, его 
сторонников из числа причта 
не впускал в алтарь и призывал 
вернуться в лоно истинной 
Церкви, детей, крещённых обнов-
ленцами, не допускал до причастия 
и перекрещивал. После того как 
властями было отобрано здание 
церковно-приходской школы, 
о. Алексий пытался продолжить 
занятия в церковной сторожке. 
1919, 17 марта — власти с. Паево 
приказали о. Алексию в 24 часа 
покинуть село. На защиту священ-
ника поднялось около полутора 
тысяч прихожан, которые обступи-
ли его и решили не выдавать. 
Вооруженный отряд большевиков 
стал разгонять толпу ружейными 
залпами в воздух, но верующие не 
расходились, требуя оставить 
священника. Не желая кровопроли-
тия, о. Алексий стал уговаривать 
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народ разойтись и ради мира 
добровольно предал себя в руки 
властей. Согласившись на выезд 
из с. Паево, он в тот же день был 
снова арестован и заключён 
в инсарскую тюрьму как зачинщик 
народного выступления.
1919, 1 апреля — совет Братства 
православных христиан Пензен-
ской губернии ходатайствовал 
перед Пензенским исполкомом 
об освобождении священника 
Ремезова и проведении беспри-
страстного следствия, но безре-
зультатно. В одном из заявлений 
от 8 апреля 1919 года о. Алексий 
показал следующее: «Я человек 
небогатый, поскольку ликвидаций, 
конфискации и пр. происходило 
много. Я молчал, считая это, 
по вере своей, наказанием от Бога, 
простил клеветников и расхити-
телей. Жалко, правда, нажитого 
необходимого, обидно без вины 
сидеть в тюрьме, но что же 
можно сделать, особенно священ-
нику, которых не считают даже 
гражданами?».
1919, 27 мая — освобождён 
из  инсарской тюрьмы.
1924–1931 — исполнял должность 
благочинного Инсарского округа.
1928 — был судим за неуплату 
налогов и привлечён к принуди-
тельным работам.
1931 — священник с. Адикаевка 
Каменского р-на.
С 1931, 17 августа — священник 
с. Головинщино Каменского р-на.
1932, 10 мая — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации. 
На одном из допросов показал: 
«В силу своих искренних убеждений, 
порвать связь с религией не думаю 
и буду служить на избранном мною 
со школьной скамьи поприще 
священнослужителя, пока позво-
лит моё здоровье». 
1932, 9 августа — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 2923-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, 
л. 147 об. – 148; ф. р-473, оп. 5, д. 13.

РЕМЕЗОВ Афанасий Иванович,
священник
Брат священника П. И. Ремезова 
и Алексея И. Ремезова. 
1872 — родился в с. Дубровки 
Спасского р-на. 
1893 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1893, 23 ноября — определён 
диаконом в с. Красный Шадым 
Ковылкинского р-на Мордовии 
( ранее с. Шадымский Майдан 
Наровчатского уезда).

1895, 9 февраля — рукоположен 
во священника в с. Нечаевка 
Саран ского у. (ныне в черте 
Саранска) и назначен законоучите-
лем ЦПШ.
1898 — награждён набедренником.
1898, 19 февраля — перемещён 
в с. Кочетовка Каменского р-на.
1905, 3 апреля — награждён скуфь-
ей. На момент ареста — священник 
с. Кочетовка.
1931, 14 мая — по обвинению 
в антисоветской агитации приго-
ворён к 3 годам лишения свободы 
(высылки за пределы области). 
На момент следующего ареста 
служил псаломщиком Ильинской 
церкви г. Мичуринска Тамбов-
ской обл.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 6 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 20 января — расстрелян.
* Дело № 9318-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2719, 
л. 292 об. – 293; Тамбовский мартиро-
лог, с. 189.

РЕМЕЗОВ Павел, 
протоиерей
Священник Вознесенской церкви 
Кузнецка.
1919, 12 июля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1919, 23 июля — расстрелян 
в Кузнецке у Дуванного оврага как 
участник местной монархической 
группы, ставившей своей целью 
организацию восстания.
* Дело № 13273-п.

РЕМЕЗОВ Павел Иванович,
протоиерей
Брат священников Алексея 
И. Ремезова и Афанасия И. Ремезова. 
1877, 22 июня — родился 
в с. Михай ловское Ковылкинского 
р-на Мордовии в крестьянской 
семье. 
1896, 28 января — по прошению 
родителей из-за недостатка 
средств отчислен из 1 класса 
Пензенской духовной семинарии 
и определён псаломщиком 
в с. Хлыстовка Краснослободско-
го у. (ныне с. Краснополье Красно-
слободского р-на Мордовии).
1903, 8 июня — посвящён в  стихарь.
1904 , 17 ноября — определён 
на диаконское место в с. Покров-
ское Наровчатского уезда (ныне 
Ковылкинского р-на Мордовии).
1904, 5 декабря — рукоположен 
во диакона.
1907, 26 июня — после сдачи 
экзамена по богословским предме-

там перед комиссией Пензенской 
духовной семинарии определён 
на священническое место 
в с. Смольково Лямбирского р-на 
Мордовии. 
1907, 29 июня — рукоположен 
во священника.
1907–1911 — законоучитель 
в местной земской школе.
1911, 10 марта — перемещён 
в с. Сутягино Ковылкинского р-на 
Мордовии.
1911, апрель — утверждён законо-
учителем местного земского 
училища. 
1915 — награждён набедрен ником.
1928 — осуждался в с. Рыбкино 
Ковылкинского р-на Мордовии 
за неуплату налога.
С 1930, 1 марта — священник 
Преображенской церкви Пензы. 
На момент ареста служил священ-
ником Митрофановской церкви 
Пензы и проживал по ул. Тима ков-
ка (ныне ул. Водопьянова), д. 56.
1937, 22 декабря — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-
монархической организации.
1937, 26 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 14 февраля — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7164-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2697, 
л. 552 об. – 553 об.

РЕМИЗОВ Егор Михайлович
Брат псаломщика И. М. Ремизова. 
1888 — родился в с. Мордовская 
Норка Шемышейского р-на. Кулак-
лишенец.

До 1930 — торговал углём 
в Москве.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.
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РЕМИЗОВ Иван Михайлович, 
псаломщик
Брат Е. М. Ремизова. 
1880 — родился в с. Мордовская 
Норка Шемышейского р-на. 

1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п.

РЕНЗЯЕВА 
Прасковья Максимовна,
монахиня
Сестра монахини С. М. Рензяевой. 
1874 — родилась в д. Чудная 
Башмаковского р-на, где прожива-
ла и на момент ареста. 
1938, 21 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 30 октября — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
*Дело № 3660-п.

РЕНЗЯЕВА 
Соломонида Максимовна,
монахиня
Сестра монахини П. М. Рензяевой. 
1872 — родилась в д. Чудная 
Башмаковского р-на, где прожива-
ла и на момент ареста. 
1938, 21 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 30 октября — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 3660-п.

РЕПИНА Евдокия Ивановна,
монахиня, председатель церковного 
совета
До революции около 12 лет подви-
залась в одном из монастырей 
Москвы.
1915 — послана из монастыря 
в лазарет для ухода за ранеными 

солдатами, где и работала 
до 1918 года.
1918–1924 — проживала в с. Голи-
цыно Нижнеломовского р-на.
1924–1929 — находилась в г. Киеве.
1929 — возвратилась в с. Голицыно.
1930, январь — председатель 
церковного совета местной церкви.
1931, 7 марта — арестована 
за выступления против закрытия 
церкви.
1931 — приговорена к ссылке 
в Северный край сроком на 3 года.
* Дело № 2068-п.

РЕПНИН Михаил Иванович, 
священник
1883, ноябрь — родился в с. Салты-
ково Земетчинского р-на в кресть-
янской семье.
1902 — выбыл из 2 класса Тамбов-
ской духовной семинарии.
1904, 23 июля — назначен псалом-
щиком в с. Богородское Вадин-
ского р-на.
1912, 27 мая — определён на диа-
конское место в с. Аршиновка 
(ранее с. Усть-Кера) 
Нижнеломовского р-на.
1912, 24 июня — рукоположен 
во диакона.
1913, 24 мая — перемещён в с. Урей 
Темниковского р-на Мордовии.
1913, 10 сентября — назначен 
в с. Русско-Никольское Пачелм-
ского р-на.
1916 — перемещён в с. Чернышёво 
Земетчинского р-на. 
С 1925 — священник с. Овчарные 
Выселки Вадинского р-на.
1925, 13 марта — епископом 
Филиппом (Перовым) за отлично-
усердную пастырскую и приход-
скую службу награждён набедрен-
ником. 
С 1926, 14 апреля и до ареста — 
житель и священник с. Русско-
Никольское Пачелмского р-на.
1930, 6 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в пензенской 
тюрьме. 
1931, 13 января — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
«за участие в антисоветской 
кулацкой группе, которая провела 
ряд террористических актов 
против сельского актива. В част-
ности, в 1923 г. был убит председа-
тель сельсовета и изувечена его 
жена, а в 1929 г. пытались бросить 
в огонь нового председателя 
сельсовета». Наказание отбывал 
в Дмитровском ИТЛ.
1933, 20 декабря — после отбытия 
основного наказания была приме-

нена дополнительная мера — 
ссылка по месту отбытия наказа-
ния с неопределённым сроком. 
В возвращении к прежнему месту 
жительства ему было отказано. 
1935–1937, 20 сентября — служил 
священником с. Вяземка, затем 
с. Салтыково Земетчинского р-на.
1937, 15 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, разжигании религиозно-
го фанатизма, заключён в тюрьму 
г. Моршанска Тамбовской обл.
1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания. 
1938, 20 января — расстрелян 
в Моршанске. 
* Дело № 10449-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2698, 
л. 401 об. – 402.

РОВНОВА 
Александра Васильевна
1915 — год рождения.
Была осуждена на 10 лет за пре-
пятствия при аресте настоятеля 
церкви Русского Камешкира 
и закрытии храма, наказание 
отбывала в Соловецких лагерях.
* Сведения священника Димитрия Дыбко.

РОГАЧЁВ Василий Алексеевич, 
активный церковник
1933 — арестован по церковному 
делу.
1934, 30 января — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9671-п.

РОГОЖИН Семён Емельянович, 
священник
1879, 3 июня — родился в с. Дуров-
ка Тамалинского р-на.
До 1928 — член церковного совета.
С 1928 — служил в с. Вертуновка 
Бековского р-на, совмещал долж-
ность председателя церковного 
совета и приходского священника. 
1930 — участник крестного хода 
с целью открытия церкви. 
На  момент ареста работал сторо-
жем бековского сахарного завода, 
проживал в с. Вертуновка.
1937, 25 ноября — арестован, 
заключён в тюрьму г. Аткарска 
Саратовской обл.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстрелян 
в Аткарске.
* Дело № 6229-п.

РОГОЖИНА 
Екатерина Андреевна
1882 — год рождения. Жительница 
с. Азясь Мокшанского р-на, актив-
ная церковница.
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1939 — арестована.
1942 — год смерти.
* Сведения Дворжанского А. И.

РОДИОНОВ 
Евгений Александрович, 
солдат Российской армии
1977, 23 мая — родился в с. Чибир-
лей Кузнецкого р-на в семье 
Алек сандра Константиновича 

и Любови Васильевны Родионо-
вых — рабочих местного деревооб-
рабатывающего комбината. 
Был воспитан в любви к Богу 
и Церкви своими верующими 
бабушками Марией Фёдоровной 
(по отцу, жила и работала на лес-
ном кордоне близ с. Старая 
Андреевка Неверкинского р-на) 
и Марией Васильевной (по матери, 
происходила из с. Часы Кузнецкого 
р-на, выпекала хлеб).
1978, июль — крещён в Казанском 
храме Кузнецка.
1984, 21 мая — переехал с матерью 
в пос. Курилово Подольского р-на 
Московской обл.

1993 — окончил 9 классов местной 
школы.
1993–1995 — работал столяром 
в мебельной фирме «Конрад-
интерьер», одновременно учился 
на водителя двух категорий, 
занимался спортом — борьбой сам-
бо. Вёл сознательную церковную 
жизнь: посещал знаменитый храм 
соседнего с. Дубровицы, любил 

Божию Матерь, особо почитал 
Владимирскую икону, никогда не 
снимал нательного креста. 
1995, 25 июня — призван в ряды 
Российской армии: из г. Подольска 
отправлен в учебную часть 
г. Озёрска Калининградской обл.

1995, 16 июля — принял присягу 
на верность Отечеству. 
1995, август — переправлен 
в пос. Лесное близ г. Неман Кали-
нинградской обл., где проходил 
спецподготовку. 
1996, 13 января — в составе 479-го 
пограничного отряда особого 
назначения направлен в г. Влади-
кав каз Северной Осетии, где отряд 

стоял на территории бывшего 
монастыря, отрабатывая приёмы 
взаимодействия с другими подраз-
делениями погранвойск. Получил 
военную специальность гранато-
мётчик. Перед отправкой в Чечню 
написал матери письмо со слова-

Дом в с. Чибирлей Кузнецкого р-на, в котором родился и жил Евгений Родионов и мемориальная доска на этом доме

Семья Родионовых
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Визит матери Евгения Родионова в Пензу. Краеведческий музей, 4 ноября 2009 г.

ми: «Мама, я вернусь раньше 
на  полгода».
1996, 6–7 февраля — в составе 3-й 
мото-манёвренной группы был 
направлен на чечено-ингушскую 
границу, заставу близ с. Галашки 
Ингушетии. 
1996, в ночь 13–14 февраля — 
в  числе четверых солдат был 
захвачен в плен группой боевиков, 

подъехавших к блокпосту на маши-
не «скорой помощи» (погранич-
ники не могли открыть огонь 
по санитарной машине). 
В ту же ночь все четверо были 
доставлены в район с. Бамут Чечни. 
1996, 16 февраля — матерью 
Евгения Родионова была получена 
телеграмма о самовольном остав-
лении им части, что впоследствии 
не подтвердилось. 
1996, 13 февраля – 23 мая — 
 сто дней провёл в чеченском плену 
в распоряжении «бригадного гене-
рала» Бамутского полка Руслана 
Хайхороева; перенёс издеватель-
ства, унижения и побои, через 
которые принуждался снять 
нательный крест и принять ислам.
1996, 23 мая — в день Вознесения 
Господня и день своего рождения 
был казнён под Бамутом — обез-
главлен за отказ снять нательный 
крест, отречься от православной 
веры. Две недели его тело и трупы 
казнённых с ним солдат остава-
лись непогребёнными.

1996, 23 октября — ценой больших 
усилий и за огромные деньги 
матерью Евгения Родионова было 
найдено место захоронения сына 
и поднято из могилы его тело, 
опознанное по нательному кресту. 
Позднее результат опознания был 
подтверждён судебно-медицин-
ской экспертизой в г. Ростове-  
на-Дону. 

1996, 6 ноября — боевиками была 
выдана голова Евгения.
1996, 20 ноября — в день мучени-
ков Мелитинских, одним из кото-
рых был мч. Евгений, тело воина 
Евгения Родионова было доставле-
но на Родину и 22 ноября захороне-
но на кладбище при восстанавли-
вающемся храме Вознесения 
Христова в с. Сатино-Русское 
Подольского р-на Московской обл. 
В могиле также покоятся отец 
Евгения Родионова, скончавшийся 
28 ноября того же года, и родной 
брат Вячеслав. 
Посмертно награждён Орденом 
Мужества, орденом «Слава России», 
а также 27 наградами обществен-
ного признания. Могила воина-му-
ченика Евгения Родионова являет-
ся местом поклонения и паломни-
чества множества людей со всего 
мира. Память о нём увековечена 
на родине и во многих местах 
России и ближнего Зарубежья. 
В Кузнецке на холме Славы Евге-
нию Родионову установлен памят-

ный крест, а в центре города — 
баннер с изображением воина- 
мученика; в с. Чибирлей в его 
память построен храм во имя 
св. мч. Евгения Мелитинского, 
на бывшем доме Родионовых 
установлена мемориальная доска. 
В г. Харькове Украины в память 
о подвиге веры воина Евгения 
Родионова воздвигнут храм во имя 

иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших». В горном селе Акташ 
Алтайского края на границе России 
с тремя государствами — Монго-
лией, Китаем и Казахстаном 
в память о его мученическом 
подвиге построен храм во имя 
мучеников Мелитинских. 
Памятный крест установлен 
и на месте казни под Бамутом. 
Нательный крест мученика с тесь-
мой хранится в алтаре московской 
церкви Николы в Пыжах. Как вели-
кая святыня крест вывозился 
в Чечню и другие горячие точки 
ближнего зарубежья для укрепле-
ния духа русского воинства.
* Сведения и материалы Родионовой Любови 
Васильевны (матери).

РОДНИКОВСКИЙ 
Николай Владимирович, 
протоиерей
1885, 7 декабря — родился в с. Ста-
рая Степановка Лунинского р-на.
1900 — окончил духовное 
 училище.
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1904 — выдержал экзамен при 
Керенском уездном училище 
на звание учителя.
1912 — по окончании пастырских 
миссионерских курсов в Москов-
ском Знаменском монастыре 
назначен псаломщиком в пересе-
ленческий приход с. Ново-Новосё-
лово (ныне с. Бычки) Ачинского 
р-на Красноярского края, куда 
священником был определён 
сщмч. Евфимий Горячев. 

1919 — рукоположен во диакона 
в с. Кармалейка Вадинского р-на.
1921 — рукоположен во священни-
ка в с. Ягановка Вадинского р-на.
1927 — перемещён в с. Сулак 
Белинского р-на.
1927 (1929?) — награждён ками-
лавкой.
1929–1945 — был арестован при 
проведении коллективизации 
и осуждён Московской коллегией 
ОГПУ на 3 года заключения в ИТЛ 
и 3 года ссылки в Казахстан, где 
работал бухгалтером в государ-
ственных организациях.
1946 — назначен настоятелем 
храма с. Русская Норка Шемышей-
ского р-на.
1948 — награждён наперсным 
крестом.
1952, 14 марта — награждён саном 
протоиерея.
1952, 25 августа — уволен за штат 
с назначением на должность 
бухгалтера и завхоза Пензенского 
епархиального управления.
1954, 24 марта — назначен сверх-
штатным священником Митрофа-
новской церкви Пензы.
1954, 1 октября — назначен штат-
ным священником Митрофанов-
ской церкви.
1956, 24 августа — назначен 
настоятелем Митрофановской 
церкви с освобождением от долж-

ности бухгалтера епархиального 
управления.
1958, 25 января — освобождён 
от обязанностей настоятеля 
по болезни.
1959, 10 июня — уволен за штат.
1976, 20 февраля — скончался.
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 76; ПЕУ:  
Личное дело.

РОДЧИН Матвей Алексеевич
1881 — родился в с. Новые Пичуры 
Наровчатского р-на.
До 1935 — проживал в родном селе, 
где состоял в тайной религиозной 
общине иеромонаха Пахомия 
(Ионова).
1935, 27 июня — арестован 
«за  участие в религиозных антисо-
ветских сборищах», заключён 
в пензенскую тюрьму.
1935, 21 сентября — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Материалы ПСТГУ.

РОДЬКИН Спиридон Алексеевич,
священник
1865 — родился в с. Низовка 
Каменского р-на.
1927 — священнослужитель.
1933, 30 марта — арестован 
в с. Адикаевка Каменского р-на, 
где служил священником.
1933, 17 апреля — дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.
* Дело № 733-п.

РОДЬКИНА 
Надежда Александровна,
монахиня
1895 — родилась в с. Мордовская 
Муромка Мокшанского р-на.
1912, 20 мая — поступила 
в Пайгармский Параскево-Возне-
сенский монастырь Рузаевского 
р-на Мордовии.
1919 — в связи с болезнью тифом 
переехала к родителям в родное 
село, где и проживала на момент 
ареста.
1932, 10 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 7 апреля — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2921-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693, 
л. 337 об. – 338.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Владимир Павлович 
1892, 15 июля — родился в с. Шало-
во Мещовского р-на Калуж-
ской обл.
До 1924 — проживал в Пензе, был 
счётным работником в одной из 
организаций.

1924 — арестован ГПУ в Калужской 
губ. и содержался под стражей 
5 недель.
1930, 7 марта — арестован 
в Калуж ской губ. как один из 
организаторов антисоветского 
бунта. «Используя религиозные 
предрассудки, спровоцировал 
массовое выступление верующих». 
Заключён в арестный дом 
г. Мещовска.
1930, 21 августа — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ, 
отправлен на Соловки.
* Материалы ПСТГУ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Евгений Алексеевич, 
священник
1878, 1 декабря — родился 
в с. Кучки Пензенского р-на.
1896 — окончил Пензенское 
духовное училище.
1898, 6 августа — определён 
псаломщиком в с. Паёвка Наровчат-
ского у. (ныне на территории 
Мордовии).
1902 — переведён на место 
 псаломщика в с. Абашево Спас-
ского р-на.
1911 — рукоположен во священни-
ка и продолжал служить 
в с. Абашево.
1917 — награждён набедренником.
1929 — привлекался за неуплату 
госналогов и был осуждён на 1 год 
принудительных работ (истопни-
ком в совхозе). На момент ареста — 
священник с. Абашево Спас-
ского р-на.
1933, 3 марта — арестован 
«за  антисоветские действия 
по торможению хода коллективи-
зации на селе на почве религиозного 
запугивания».
1933, 19 апреля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 2195-п.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Иван Тимофеевич, 
псаломщик
1882 — родился в Малой Сердобе 
в крестьянской семье. Окончил 
3 класса сельской школы.
1929 — осуждён по ст. 61 УК РСФСР 
на 2 года лишения свободы и 5 лет 
ссылки. После окончания срока 
заключения в г. Сыктывкаре 
Республики Коми был отправлен 
на поселение в Пензу, но с места 
поселения бежал в Малую Сердобу. 
Был пойман и за побег осуждён 
на 4 года заключения. Наказание 
отбывал в Мурманской обл.
1935 — вернулся в Малую Сердобу.
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1937, 16 ноября — арестован 
и заключён в тюрьму г. Вольска 
Саратовской обл.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстрелян.
* Дело № 11108-п.

РОЖКОВ Александр Нилович,
священник
1891 — родился в Пензе в семье 
железнодорожного рабочего.

1929–1939 — священник Митрофа-
новской церкви Пензы.
1932, 1933 — арестовывался за цер-
ковные проповеди.
1939, 17 октября — арестован как 
член группы церковников при 
Митрофановской храме. 
Приговорён к 6 годам лишения 
свободы.
* Дело № 11808-п.

РОЗАНОВ Николай Павлович, 
священник
1870 — родился в с. Александровка 
Сердобского р-на.
1930, 25 июля — арестован, будучи 
священником Троицкой церкви 
г. Вольска, «за участие в антисо-
ветской группировке, ставившей 
целью свержение советской 
 власти».
1930, 28 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1930, 6 октября — расстрелян 
в Вольске.
* Саратовские подвижники, с. 17.

РОМАНОВ Алексей Иванович, 
псаломщик
1865, 20 мая — родился в с. Тюнярь 
Никольского р-на. Окончил 3 клас-
са сельской школы. 
До и после 1917 — занимался 
сельским хозяйством. 
С 22 лет увлёкся религией: стал 
петь в церковном хоре, изучал 
богослужение.
С 1930 — псаломщик в церкви 
родного села. После закрытия 
храма в его доме собирались 
верующие для проведения спевок 
и пения «божественных стихов».

1931, 27 февраля — арестован, 
заключён в тюремное помещение 
Никольска.
1931, 17 июня — освобождён.
1931, 28 декабря — делопроизвод-
ство прекращено за недоказанно-
стью вины.
* Дело № 425-п.

РОМАНОВ Илья Сергеевич
Брат Ф. С. Романова. 
1895 — родился в с. Серго-Полива-
ново Вадинского р-на. 
1915–1917 — служил рядовым 
в российской армии.
До 1927 — состоял в секретариате 
сельсовета.
1933 — арестован вместе с братом 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 26 апреля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1883-п.

РОМАНОВ 
Николай Александрович 
(см. НИКОЛАЙ II), 
российский император, царственный 
мученик

РОМАНОВ Фёдор Сергеевич,
священник
Брат И. С. Романова. 
1879, 6 июня — родился в с. Серго-
Поливаново Вадинского р-на. 

До 1917 — переселенческий свя-
щенник в Хаджите (в Самарканд-
ской обл.).
1922 — был судим по ст. 61 УК 
РСФСР за недостачу хлеба и приго-
ворён к 11 месяцам принудитель-
ных работ.
1927 — священник с. Дураково 
(ныне с. Луговое) Вадинского р-на.

1929 — священник с. Серго-Поли-
ва ново Вадинского р-на.
1930–1931 — отбывал наказание 
на принудительных работах.
До 1932 — священник с. Дураково 
Вадинского р-на.
1933 (1932?), 26 апреля — пригово-
рён к 5 годам заключения в ИТЛ.
1937, 19 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 2 января — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 1883-п, 10468-п.

РОМАШИН 
Сергей Васильевич,
регент церковного хора
1899 — родился в с. Никольское 
Бековского р-на.
1930, 15 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 17 декабря — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 12736-п.

РОМАШКИН 
Николай Григорьевич,
псаломщик
1885 — год рождения.
1930 — подвергся раскулачиванию. 
На момент ареста проживал 

в с. Белогорка Мокшанского р-на, 
служил псаломщиком в местной 
церкви.
1930, 4 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 18 сентября — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4767-п.

Михайло-Архангельска церковь с. Луговое
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РОСНИЦКИЙ 
Дмитрий Васильевич, 
священник
Племянник священников Ф. С. Рос-
ницкого и П. С. Росницкого.
1881, 25 июля — родился 
в с. Мордов ский Качим Сосново бор-
ского р-на в семье коллежского 
регистратора, ставшего впослед-
ствии священником. 

1901 — по окончании церковно-
учительской семинарии в с. Рус-
ский Качим Сосновоборского р-на 
был назначен учителем в школу 
грамоты с. Селикса (ныне Кижева-
тово) Бессоновского р-на.
1903, 24 мая — определён псалом-
щиком в с. Нижний Мывал Сосно-
воборского р-на.
1906, 15 декабря — перемещён 
на ту же должность в с. Шкудим 
Сосновоборского р-на.
1908, 8 ноября — рукоположен 
в сан диакона.
1908–1921 — диакон с. Серман 
Никольского р-на.
1921–1929 — священник с. Садом-
Глядовка Сосновоборского р-на. 
Среди местного населения был 
уважаем не только как добрый 
пастырь, но и как лекарь. Будучи 
сведущим в вопросах народной 
медицины, применял свои знания, 
соединяя их с молитвой, и многие 
исцелялись. 
1929, 22 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 2 августа — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в г. Кемь 
Карелии. Во время заключения 
о. Димитрия его матушка ходатай-
ствовала перед Н. К. Крупской 
об освобождении супруга. 
1931 — освобождён досрочно. 
После освобождения недолго 

служил священником Митрофа-
нов ской церкви Пензы. Похоронен 
на Митрофановском кладбище.
* Дело № 7661-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684; 
Сведения Таисии Викторовны Любимовой 
(внучки).

РОСНИЦКИЙ Пётр Сергеевич,
священник
Брат священника Ф. С. Росницкого, 
дядя священника Д. В. Росницкого. 
1863, 16 августа — родился 
в с. Нижний Мывал Сосновобор ско-
го р-на. Окончил 4 класса Пензен-
ской духовной семинарии.
1887 — определён псаломщиком 
в с. Еремеевка Сосновобор-
ского р-на.
1888, 19 марта — рукоположен 
во священника с. Нижний Мывал 
Сосновоборского р-на.
1891, 20 октября — назначен 
законоучителем местной школы.
1899, 28 марта — награждён 
набедренником.
1903 — получил благодарность 
епархиального совета за заботу 
о школе.
1911 — награждён скуфьей.
1929, 31 октября — арестован 
в родном селе, где служил священ-
ником. Заключён в тюрьму 
Кузнецка.
1929, 5 ноября — приговорён 
к высылке за пределы Средне-
Волжской области сроком 
на 3 года.
* Дело № 11389-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 388 об. – 389.

РОСНИЦКИЙ Фёдор Сергеевич, 
священник
Брат священника П. С. Росницкого, 
дядя священника Д. В. Росницкого. 
1865, 16 августа — родился 
в Никольске. 
1887 — окончил 4 класса духовно-
го училища (возможно, семинарии) 
и был определён псаломщиком 
в с. Еремеевка Сосновобор-
ского р-на.
1888 — рукоположен во священни-
ка, назначен в с. Нижний Мывал 
Сосновоборского р-на, где препода-
вал Закон Божий в местной ЦПШ.
1899 — награждён набедренником.
1903 — выражена ему благодар-
ность епархиального начальства 
за заботы о школе.
1911 — награждён скуфьей.
1929, 31 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 23 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки.
* Дело № 11389-п.

РУБАНОВ 
Владимир Иванович,
священник
1861, 9 июля — родился в с. Дани-
ловка Лопатинского р-на.
1884 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию. 
1884, 8 ноября — рукоположен 
во священника в с. Старая Лопа-
стей ка Вольского р-на.
1885 — утверждён миссионером.
1887, 27 февраля — перемещён 
в с. Шиковка Хвалынского у. 
Саратовской губ. (ныне Павлов ско-
го р-на Ульяновской обл.) миссио-
нером и законоучителем ЦПШ.
1887, 8 ноября — перемещён 
в с. Павловка Хвалынского уезда 
(ныне Ульяновская обл.).
1887, декабрь – 1899, июнь — 
 законоучитель Павловского зем-
ского училища.
1888 — назначен катехизатором 
по 3-му благочинническому округу 
Хвалынского у., награждён набед-
ренником.
1897 — награждён бронзовой 
медалью за труды по переписи 
населения.
1899 — награждён скуфьей. 
Определён настоятелем церкви 
с. Баланда Аткарского у. 
Саратовской губ. (ныне г. Кали-
нинск Саратовской обл.) и законо-
учителем местной ЦПШ и земского 
мужского училища.
1908 — награждён камилавкой.
1918 — претерпел мученическую 
кончину.
* Саратовские подвижники, с. 53.

РУДАЗОВ Яков Герасимович,
председатель церковного совета
1876 — родился в с. Коржевка 
Никольского р-на, там же прожи-
вал и на момент ареста, являясь 
председателем церковного совета.
1937, 23 декабря — арестован 
по обвинению в религиозной 
пропаганде и антиколхозной 
агитации.
1937, 28 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10823-п.

РУДАКОВ Иван Павлович,
председатель церковного совета
1874 — родился в с. Никольское 
Кузнецкого р-на, там же проживал 
и накануне ареста, являясь предсе-
дателем церковного совета.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 22 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10826-п.
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В. И. Рубанов (+) в кругу семьи

РУДЕНКО Степан Тимофеевич,
иеромонах
1880 — родился в крестьянской 
семье в г. Лебедине Сумской обл. 
Украины, где окончил городское 
училище.
1896, февраль — поступил в Сафар-
ский Саввинский монастырь 
Грузин ского Экзархата.
1904, 5 сентября — принят в число 
братии Саранского Петропавлов-
ского монастыря.
На 1910, 21 (25?) сентября — 
 послушник Саранского Петропав-
ловского монастыря, исполнял 
послушание регента и письмово-
дителя.
На момент ареста — псаломщик 
церкви с. Калиновка Пачелм-
ского р-на.

1936, 7 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1936, 9 декабря — приговорён 
к 5 годам ссылки.
* Дело № 10492-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Иванович,
священник
Брат священника С. И. Румянцева.
1868, октябрь — родился в с. Ниж-
ний Шкафт Никольского р-на.
1890 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 1 разряду, 
в том же году поступил на службу 
в Пензенскую казённую палату 
и произведён в чин коллежского 
регистратора.
1892 — по прошению уволен от 
должности и определён псаломщи-
ком к соборной церкви Городища.

1892, 20 декабря — рукоположен 
во священника к соборной цер-
кви Саранска Мордовии.
1893, 18 июня — назначен законо-
учителем саранской воинской 
команды.
1894, 23 ноября — получил архи-
пастырское благословение со сви-
детельством за ревностное пропо-
ведание Слова Божия.

1896, 14 февраля — перемещён 
в с. Дворянский Умыс Кочкуров-
ского р-на Мордовии, где состоял 
законоучителем ЦПШ.
1899, 4 ноября — перемещён 
в с. Салма Ромодановского р-на 
Мордовии, где также состоял зако-
ноучителем земского училища. 
1901, 1 января — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства за ревностные труды по рас-
пространению храма.
1901, 16 марта — награждён 
набедренником.
1904, 1 декабря — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства за труды по сбору пожертвова-
ний на школу им. Серафима 
Саровского.
1905, 5 ноября — перемещён 
в с. Столыпино Никольского р-на, 
где состоял законоучителем 
земского училища.
1908, 31 марта — награждён 
скуфьей.
1909, 5 июня — утверждён членом 
благочиннического совета 4-го 
благочиннического округа Горо ди-
щенского уезда.
1912 — назначен законоучителем 
министерского двухклассного 
училища с. Столыпино.
1912, 21 августа — назначен благо-
чинным 4-го округа Городищенско-
го уезда.
1913, 23 августа — перемещён 
в с. Нижний Шкафт Никольского 
р-на, куда был приглашён мест-
ным  помещиком для восстановле-
ния веры и учения Церкви сре-
ди населения. Состоял законо учи-
телем министерского училища. 
Организовал на приходе сильное 
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миссионерское общество и общес-
тво трезвости.
1914, 6 мая — награждён ками-
лавкой.
На 1930 — дана на него в сельсове-
те следующая характеристика: 
«До революции крупный скупщик 
хлеба от крестьян, секретарь 
епархиального совета, благочин-
ный. Во время керенщины — предсе-
датель исполкома с целью вреди-
тельства, в 1918 году вошёл 

в артель по запашке земли, како-
вую в кратчайший срок и разложил. 
Во время заготовок применялась 
61-я статья УК».
1930, 28 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 февраля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы 
с  отбыванием наказания в Яренске 
Архангельской обл.
1933, 18 марта — досрочно освобо-
ждён и выехал на жительство 
в Москву. На момент следующего 
ареста — священник с. Новофети-
нино Кольчугинского р-на Влади-
мирской обл.

1937, 14 января — арестован, 
приговорён к 10 годам заключе-
ния в ИТЛ.
* Дело № 4144-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 734 об. – 735 об; ф. р-515, оп. 3, д. 7552, 
л. 437; Материалы ПСТГУ.

РУМЯНЦЕВ Леонид Фёдорович, 
священник
1893 — родился в с. Кочелаево 
Ковылкинского р-на Мордовии 
в семье протоиерея. 

1914 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
После 1916 — священник 
с. Кочелаево.
Нач. 1930-х — в период закрытия 
храма был обвинён в хищении 
церковного имущества и заключён 
в тюрьму, где провёл несколько 
месяцев и подорвал здоровье. 
Освобождён ввиду отсутствия 
доказательств.
1930-е — с помощью сестры устро-
ился работать бухгалтером в мест-
ную школу. 
1937 — в связи с годовщиной 
революции на праздничном кон-
церте ему было предложено 

сыграть роль в спектакле кружка 
самодеятельности. Посчитав пред-
ложение унижением и насмешкой, 
о. Леонид отказался, чем навлёк 

на себя ещё большую неприязнь 
местной власти. В том же году 
скончался от сердечного приступа.
* Сведения Тришина Николая Андреевича, 
Федюниной-Пакшиной Елизаветы 
Павловны.

РУМЯНЦЕВ Сергей Иванович, 
священник
Брат священника Д. И. Румянцева. 
На 1924 — священник с. Богословка 
Пензенского р-на.
1924, 10 августа — лишён гра-
жданских прав, обложен налогом. 
Впоследствии, вероятно, был 
репрессирован.
* Сведения Тарасова Анатолия Фёдоровича.

РУСАКОВА 
Екатерина Арсентьевна,
староста церкви
1870, 20 ноября — родилась 
в с. Корсаевка Белинского р-на.
1931–1935 — староста церкви 
в Тамале, проживала по ул. Совет-
ская, д. 24.
1937, 25 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна.
* Дело № 11449-п.

РУСАНОВ Дмитрий Яковлевич, 
председатель церковного совета
Муж В. С. Русановой. 

Петропавловский храм с. Нижний Шкафт
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1870 — родился в с. Мокшалей 
Чамзинского р-на Мордовии 
в семье протоиерея Пензенской 
епархии. Окончил Казанскую 
духовную академию.
На 1918 — председатель приход-
ского совета Покровской церкви 
Пензы, одновременно работал 
в Народном банке служащим 
в инспекции мелкого кредита. 
Проживал по ул. Гоголя, д. 27, кв. 2. 
Был сподвижником и духовным 
сыном епископа Иоанна (Поммера). 
1918, 7 июня — в Покровскую 
церковь Пензы явились представи-
тели Комиссариата по отделению 
Церкви от государства с требова-
нием выдать им копии метриче-
ских книг (подлинники были уже 
в Комиссариате), опись церковного 
имущества и документы денежной 
отчётности. Русанов настаивал 
на оставлении копий, необходимых 
для прихожан.
1918, 8 июня — арестован воору-
жёнными солдатами за неисполне-
ние распоряжений Комиссариата 
по церковным делам и заключён 
в пензенскую тюрьму. 
1918, 17 июня — на время след-
ствия был освобождён из тюрьмы 
с подпиской о невыезде.
1918, 16 декабря — вызван в каче-
стве обвиняемого на публичное 
заседание в революционный 
трибунал. По окончании заседания 
был приговорён к 2 годам обще-
ственных работ, а до их организа-
ции содержался в пензенской 
тюрьме.
1918, 26 декабря — коллектив 
Пензенского отделения Народного 
банка ходатайствовал перед 
ревтрибуналом об освобождении 
Русанова. Однако ходатайство 
было отклонено, приговор остав-
лен в силе. Находясь в тюремных 
условиях, Русанов тяжело заболел. 
1919, 19 января – 23 января — нахо-
дился на излечении в Совбольнице 
с диагнозом: «Хроническое воспале-
ние легких туберкулезного происхо-
ждения. Возвратный тиф в стадии 
ремиссии. Истощение организма. 
Малокровие. Неврастения».
1919, 23 января — выписан 
под  домашний арест. Отбывал ли 
оставшийся срок — неизвестно.
Всё время пребывания епископа 
Иоанна (Поммера) на Пензенской 
кафедре Д. Русанов был его спо-
движником и почитателем и, 
возможно, был посвящён им 
в духовный сан.
1921, май — выехал с семьёй 
в г. Симферополь, где поселился 

на ул. Кладбищенская, д. 3 на квар-
тире Балжаларских. Работал 
помощником завхоза Наркомпрода. 
Был зарегистрирован как беженец 
Царства Польско го, уроженец 
и постоянный житель г. Люблина. 
Проживая в Крыму, состоял в пере-
писке с назначенным в Латвию 
епископом Иоанном (Поммером), 
к которому стремился приехать. 
1922, 6 января — дата последнего 
известного письма, отправленного 
из Симферополя епископу Иоанну 
в Ригу. Дальнейшая судьба 
Русанова неизвестна. 
* ГАПО, ф. р-473, оп. 5, д. 3; ф. р-323, оп. 3, 
д. 6436, 6493; ПЕВ, 1908, с. 566–571; Сидя-
ков Ю. Л. Из архива архиепископа Иоанна 
(Поммера). (Пензенские материалы). 

РУСАНОВА 
Варвара Степановна
Жена председателя приходского 
совета Д. Я. Русанова.
С 1918, 16 декабря — после ареста 
и заключения мужа в тюрьму 
осталась без средств к существова-
нию, проживала в сыром подвале, 
тяжело болела. 
Обращалась к властям с просьбой 
о помиловании мужа. 

Одно из прошений В. С. Русано-
вой в Пензенский революцион-
ный трибунал от 24 декабря 
1918 года: 
«Господа судьи! К Вашему милосер-
дию взываю я: помилуйте моего 
мужа Димитрия Русанова, осу-
ждённого Революционным трибу-
налом 16 декабря сего года на два 
года общественных работ с заклю-
чением в тюрьму. Войдите в моё 
тяжёлое положение, создавшееся 
для семьи благодаря осуждению 
моего мужа. Мы всю жизнь жили 
на жалование моего мужа, особен-
но последнее трудное время, когда 
кроме 335 р. его ежемесячного 
содержания мы прожили и так 
небольшие наши сбережения, 
которые у нас были. Кроме 50 р., 
оставшихся на сберегательной 
книжке моего мужа, у меня поло-
жительно ничего нет. 
Сама я заработать не могу, так 
как страдаю хроническим воспале-
нием лёгких от холодного сырого 
подвала, в котором мы живём и, 
кроме того, пороком сердца от 
горя со смерти дочери, погибшей 
во время эвакуации с театра 
военных действий.
Господа судьи! Кровью моего сердца 
пишу Вам эти строки. Моя душа 
исстрадалась, истомилась, глаза 

опухли от слёз: жизнь моя совер-
шенно разбилась и перед моим 
духовным взором стоит страшная 
картина гибели всей нашей семьи 
благодаря осуждению моего мужа, 
единственного работника в нашей 
семье. Будьте великодушны, госпо-
да судьи, и из человеколюбия 
к погибающим ни в чём не повин-
ным моим малым детям помилуй-
те их отца, утрите с человеческой 
любовью их горькие детские слёзы 
на их печальных лицах и дайте им, 
обездоленным, полуголодным, 
познать от Вас светлый луч 
радости. В Ваших руках, господа 
судьи, спасение или гибель всей 
нашей семьи. Пишу Вам, господа 
судьи, всё то, что чувствует моя 
душа в эти страшные, в эти 
тяжкие дни, которые настали для 
нас со дня осуждения моего мужа».
1921, май — выехала с семьёй 
в г. Симферополь.
* ГАПО, ф. р-473, оп. 5, д. 3, л. 22–22 об. 

РУФЬ 
(КАСИМЦЕВА 
Ксения Алексеевна), 
монахиня
Сестра монахини П. А. Касимцевой. 
1873 — родилась в с. Каурец Наров-
чатского р-на. 
1909, 2 ноября — определена 
послушницей Мокшанского Казан-
ского женского монастыря, труди-
лась в златошвейной мастерской. 

На момент ареста проживала 
в Мокшане по ул. Степана 
Разина, д. 16.
1931, 5 февраля (марта?) — 
 арестована по обвинению в при-
надлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюзной церковно- 
монархической организации 
«Истинно-право славная церковь».
1931, 14 декабря — приговорена 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.
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РУЧИМСКИЙ 
Константин Петрович,
протоиерей
1854 — год рождения.
1876, 27 августа — по окончании 
Пензенской духовной семинарии 
был определён учителем латин-
ского языка в 3 и 4 классах 
Пензенского духовного училища.
1877, 5 мая – 1880, 15 января — 
 священник церкви Скорбящей 
Божией Матери при Пензенском 
женском епархиальном училище.

1877–1882 — учитель пения при 
женском училище.
1878–1879 — преподавал русский 
язык в 3 классе женского училища.
1879, 31 июля — награждён набед-
ренником.
1880, 15 января — перемещён 
в Пензенский Спасский кафедраль-
ный собор.
1882–1885 — член совета епархи-
ального женского училища.
1884–1885 — преподавал геогра-
фию и арифметику в 3 и 4 классах 
женского училища. 
До 1894, 17 октября — преподавал 
латинский язык во 2 классе того же 
училища.
1885, 25 февраля — за отлично-
усердную службу по духовному 
ведомству награждён скуфьей.
1886–1893 — проходил должность 
казначея Пензенского Иннокенти-
евского просветительного 
 братства.
1890 — на три года избран членом 
совета епархиального женского 
училища.

1891, 15 мая — за отлично-усерд-
ную службу по духовному ведом-
ству награждён камилавкой.
1891, 4 декабря — назначен ключа-
рём Спасского кафедрального 
собора.
1894–1900 — член совета епархи-
ального женского училища.
1894, октября — определён 
на должность законоучителя 
Пензенской женской гимназии.
1895, 12 апреля — награждён 
наперсным крестом.
1899, 14 мая — награждён саном 
протоиерея.
До 1900 — член комитета епархи-
ального свечного завода.
1902, 6 мая — преподано ему бла-
гословение Св. Синода в грамоте.
1904, 3 мая — награждён орденом 
Св. Анны 3 ст.
1908, 6 мая — удостоен ордена 
Св. Анны 2 ст.
1911, 25 февраля — преподано 
архипастырское благословение 
в грамоте за организацию в соборе 
общенародного пения.
1912, 6 мая — за отлично-усердную 
службу по епархиальному ведом-
ству удостоен ордена Св. Влади-
мира 4 ст.
1914, 6 мая — награждён палицей.
До 1914, 14 октября — состоял 
членом губернского училищного 
совета.
Имел серебряную медаль в память 
царствования Императора Алек-
сан дра III.
1918 — с приездом в Пензу еписко-
па Иоанна (Поммера) находился 
в числе его сподвижников. 
1918, 27 июня — арестован вместе 
с соборным духовенством за отказ 
выдать представителям комисса-
риата ключи от денежного ящика 
и присутствовать при сдаче денеж-
ных бумаг Пензенского кафедраль-
ного собора. Заключён в пензен-
скую тюрьму, где провёл 4 дня.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, л. 13–17; ГАРФ, 
ф. А-353, оп. 2, д. 710а, л. 231–231 об; 
Фотофонды ПГКМ.

РУЧКИН Алексей Михайлович
1886 — родился в с. Конная 
Слобода (ныне в черте Пензы) 
в крестьянской семье. 
1916–1918 — служил рядовым 
в царской армии.
На момент ареста проживал 
в Конной Слободе, занимался 
сельским хозяйством, был актив-
ным церковником, прихожанином 
местного храма. Раскулачен.
1933 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.

1934, 26 января — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9671-п.

РЫБАКОВ-СЕМЁНКИН 
Семён Иванович,
член церковного совета
1887 — родился в с. Поим Белин-
ского р-на.
1937, 29 ноября — арестован за то, 
что, являясь членом церковного 
совета Никольской церкви с. Поим, 
выступал против гонений 
на Церковь.
1938, 16 февраля — осуждён 
на 3 года заключения в ИТЛ.
* Дело № 842-п.

РЫГАЛОВ 
Дмитрий Григорьевич, 
протоиерей
1885, 12 мая — родился в с. Сухопи-
чаевка Нижнеломовского р-на. 
Окончил 4-летнюю сельскую 
и военную школу.

1906–1909 — находился на воен-
ной службе в звании унтер- 
офицера.
1920 — рядовой Красной армии.
1931 — рукоположен в сан диако-
на. Духовным его руководителем 
в это время был известный прото-
иерей Верхнего Ломова о. Констан-
тин Европейцев.
1931, 19 июля — рукоположен 
во священника епископом Кузнец-
ким Серафимом (Юшковым). 
Был назначен в с. Шуструй (?) 
Нижнеломовского р-на, но в связи 
с арестом священника с. Ульяновка 
(ранее с. Грязнуха) Тамалинского 
р-на В. А. Рассказова был срочно 
направлен на его место.
1931, конец — перемещён 
в с. Криво шеевка Нижнеломов-
ского р-на.
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1932, 3 марта — арестован за про-
ведение антисоветской агитации.
1932, 15 мая — осуждён на 3 года 
лишения свободы.
1933 — награждён скуфьей.
1935 — архиепископом Иринеем 
(Шульминым) назначен в с. Новая 
Нявка Нижнеломовского р-на.
1935, 22 марта — награждён 
камилавкой.
1936–1946 — находился за штатом, 
однако в своей биографии упоми-
нает, что в 1939 году от митропо-
лита Сергия (Страгородского) 
получал назначение в Сердобск.
1946, 1 апреля — назначен настоя-
телем церкви с. Соловцовка 
Пензенского р-на, где прослужил 
10 лет. За истинно-пастырское 
поведение и ревностное служение 
снискал уважение и любовь много-
численных прихожан не только 
Соловцовки, но и окрестных сёл. 
Был другом и сослуживцем старца 
Иоанна Оленевского (И. В. Кали ни-
на), которому оказывал почести 
как подвижнику благочестия: 
привозил его в соловцовский храм 
для духовной пользы верующих, 
советовался с ним в трудных 
обстоятельствах, получал от него 
наставления, исповедовал и прича-
щал его, навещал во время болез-
ни, совершал отпевание после 
кончины и организовал похороны 
старца, которые были громким 
событием в истории епархии. 
Был человеком хотя и малограмот-
ным, но простым, глубоко верую-
щим и преданным святой Церкви. 
1956, 1 сентября — за отказ при-
нять новое место назначения 
уволен за штат.
1957, 18 мая — назначен настояте-
лем церкви с. Головинская Варежка 
Каменского р-на.
На 1960, ноябрь — проживал 
в Пензе по ул. Ново-Тамбов-
ская, д. 21.
1963, 27 июня — скончался в Пензе.
* Дело № 2176-п; ПЕУ: Личное дело; Зелёв С. В. 
Святой старец Иоанн Оленевский, с. 53, 210, 
211, 214, 230, 235, 261, 262.

РЫЖЁВА Матрена Елисеевна,
1901 — родилась в с. Борисова 
Кеньша Городищенского у. (ныне 
с. Большая Борисовка Инзенского 
р-на Ульяновской обл.).
1932, 25 декабря — арестована как 
активный член контрреволюцион-
ной организации «Союз Христовых 
воинов».
1933, 28 мая — осуждена на 2 года 
ссылки в Казахстан.
* Дело № 10249-п.

РЫЖКИН Павел Филиппович,
протоиерей
1892, 15 декабря — родился 
в с. Сухопичаевка Нижнеломов-
ского р-на. 

С молодых лет пел в церковном 
хоре, затем был псаломщиком.
1906 — окончил ЦПШ в родном 
селе.
1908 — окончил двухклассную 
земскую школу в Нижнем Ломове.
1910–1915 — псаломщик Богояв-
ленской церкви Пензы.
1915, 23 мая — перемещён в род-
ное село.
1918, 6 апреля — перемещён 
в с. Князевка Нижнеломов-
ского р-на.

1918, 15 (21?) октября — рукополо-
жен во диакона к Крестовоз дви-
жен ской церкви Нижнего Ломова.
1921, 2 февраля — перемещён 
в с. Подхватиловка (Кадомцево) 
Нижнеломовского р-на.
1923 (1924?) — епископом Филип-
пом (Перовым) перемещён к собор-
ной церкви Верхнего Ломова.
1925, 1 августа (или 1926, 
18 июля?) — перемещён в с. Теле-
гино Колышлейского р-на.
1930 (1931?), 17 мая — епископом 
Серафимом (Юшковым) рукополо-
жен во священника к той же 
церкви.
1931 — был осуждён за принад-
лежность к «Истинно-православ-
ной церкви» по ст. 169 УК РСФСР 
на 2 года лишения свободы, нака-
зание отбывал в ИТЛ Ульянов-
ской обл.
1934, 27 июля — епископом 
Иринеем (Шульминым) перемещён 
в с. Кучки Пензенского р-на.
1934, 21 октября — награждён 
набедренником.
1935, 16 мая — награждён ками-
лавкой.
Находился в дружественных 
отношениях с Иоанном Оленевским.
1937, 15 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 13 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
1943, 4 октября — после освобо-
ждения из Красноярского ИТЛ 

Справка об освобождении П. Ф. Рыжкина из мест лишения свободы 
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по инвалидности направлен 
на проживание на станцию 
Красная Сопка Назаровского р-на 
Красноярского края.
1949, 6 сентября — прибыл 
в Пензу.
1946, 29 сентября — назначен 
псаломщиком в с. Липовка Башма-
ковского р-на.
1947, 10 мая — назначен вторым 
священником той же церкви.
1949–1951 — проходил кратко-
срочные пастырские курсы.
1952, 14 марта — награждён 
наперсным крестом.
За время служения в Липовке 
произвёл ремонт храма.
1963, 28 февраля — перемещён 
в с. Соловцовка Пензенского р-на.
1964, 18 июня — награждён 
 палицей.
1968, 1 июля — уволен за штат.
1969–1972 — неоднократно коман-
дировался в Соловцовку для совер-
шения богослужений и треб.
1972, 1 февраля — окончательно 
уволен за штат.

1978, 19 апреля — скончался 
в Соловцовке, похоронен на клад-
бище с. Оленевка Пензенского р-на. 
Отличался качествами истинного 
пастыря: был кроток, терпеливо 
переносил болезни и тяжёлые 
условия жизни, пользовался 
авторитетом среди духовенства 
епархии и любовью прихожан.
* Дело № 8645-п; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, 
л. 75; ПЕУ: Личное дело; Характеристики 
на всех священнослужителей по 3-му 
благочинническому округу за 1960 г.

РЯБКОВ Виктор Викторович,
священник
1887 — родился в с. Воздвиженское 
Клинского р-на Московской обл. 
Окончил духовную семинарию.
1937 — приговорён к 10 годам 
лишения свободы.

1944 — амнистирован.
Служил священником с. Большой 
Мичкас Нижнеломовского р-на.
На 1957 — второй священник 
с. Головинская Варежка Камен-
ского р-на.
1958 — помещён в сумасшедший 
дом «за неосторожное слово».
На 1959, 26 февраля — священник 
с. Головинская Варежка Камен-
ского р-на.
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 74; ф. р-2392, 
оп. 1, д. 27.

РЯБОВ Фёдор Фёдорович
1881 — родился в с. Старый 
Чирчим Камешкирского р-на. 
Перед арестом проживал в г. Воль-
ске Саратовской обл.
1941, 7 апреля — накануне ареста 
бежал из г. Вольска в г. Баку, но был 
арестован там за участие в антисо-
ветской группировке церковников 
Саратовской обл. и за побег 
от следствия.
1941, 8 сентября — особым сове-
щанием при УНКВД Саратовской 
обл. осуждён на 5 лет лишения 
свободы.
* Саратовские подвижники, с. 172.

РЯБОВА Валентина Николаевна
Дочь священника Н. В. Лебедева 
и схимонахини Магдалины (Лебе де-
вой), сестра Т. Н. Плахтий. 
1927 — родилась в Саратов-
ской обл. 
1929 — после ареста отца в Сердоб-
ске, семья бежала в Пензу к род-
ственникам. Скитались, поддержи-
вали отношения с пензенским 
духовенством. 

1930–1932 — вместе с матерью 
и сестрой навещали о. Николая, 
отбывавшего наказание на строи-
тельстве Беломоро-Балтийского 
канала.

1935–1937 — проживала по месту 
служения отца (в Пензе, Наровчате, 
Чаадаевке), где пережила неодно-
кратные обыски и аресты родите-
лей. Посещала о. Николая Лебедева 
в заключении.
1950-е-1980-е — работала в г. Арма-
вире Краснодарского края, затем 
в Ярославле в НИИ табачной 
фабрики.
На 2001— проживала 
в г. Ярославле. 
В течение ряда лет вела переписку 
с Пензенской и Московской епар-
хиями в отношении судьбы своего 
отца, оставила ценные воспомина-
ния о нём и периоде гонений 
на духовенство в Пензе. 
* Воспоминания Рябовой Валентины 
Николаевны (дочери).

В. П. Рязанова 1879 года рождения (+)
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РЯБУХИН Михаил Васильевич
1929, 30 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к ссылке на Южный Урал сроком 
на 3 года.
* Дело № 12819-п.

РЯЗАНОВ Никита Андреевич
сапожник
Ок. 1878 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу за оказание вооруженного 
сопротивления.
* Дело № 9634.

РЯЗАНОВА Варвара Павловна,
монахиня
1879 — родилась в Пензе.
1894 — поступила в Пензенский 
Троицкий женский монастырь, 
занималась вышиванием. 
На  момент ареста проживала 
в Пензе на ул. Гоголя.
1938, 22 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 15 марта — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
1946 — после отбытия наказания 
вернулась в Пензу, скиталась 
по квартирам, не имея своего места 
жительства. Последний адрес — 
ул. Ватутина (ранее ул. Подгорная).
1955–1957 — скончалась, похоро-
нена на Митрофановском 
 кладбище.
* Дело № 7454-п; Сведения родственников.

РЯЗАНОВА Варвара Павловна,
монахиня
1882 — родилась в с. Кожинка Лопа-
тинского р-на в семье крестьянина.
1908–1916 — монахиня Вольского 
монастыря.
С 1917 — проживала в родном селе, 
«проводила церковные читки».

1937, 16 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 31 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 14 января — расстреляна.
* Дело № 6827-п.

* * *

Надвратная башня Пензенского Троицкого женского монастыря
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САБАЕВ Андрей Васильевич
1882 — родился в с. Починки 
Башмаковского р-на.
До 1917 — служил в российской 
армии рядовым.

1917–1931 — проживал в Москве. 
На момент ареста работал комен-
дантом студенческого общежития. 
Участвовал в организации неле-
гальных сестричеств и братств, 
оказывал помощь ссыльному 
духовенству.
1931, 14 апреля — арестован 
за распространение церковных 
антисоветских листовок, содер-
жался в Бутырской тюрьме.
1931, 30 апреля — приговорён 
к 3 годам ссылки в Казахстан.
* Материалы ПСТГУ.

САБЛИН Семён Иванович,
член церковного совета
1882 — родился в с. Акимовщино 
Наровчатского р-на.
1929, 30 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 14 сентября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 7622-п.

САВЕЛИЙ, 
священник
Служил в церкви Русского 
Камешкира.
1919, лето — расстрелян.
* Материалы ПСТГУ.

САВИН Дмитрий Михеевич
1867 — родился в с. Камаевка 
Лопатинского р-на в семье кресть-
янина.
1937, 10 августа — арестован как 
активный член церковной группы.
1937, 29 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 7 октября — расстрелян.
* Дело № 7205-п.

САВИНОВ Илья Михайлович,
священник
1895 — родился в с. Белынь 
Пачелмского р-на.
1927 — диакон в родном селе.
1929 — священник там же.
1932 — священник сёл Пачелма 
и Ворона Пачелмского р-на.
1933, 19 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 

С

Отец Илия Савинов с женой

Прощание с о. Илией в храме с. Калиновка. Справа в облачении — игумен 
Алексий (Леснов). 1954 г.
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за антисоветскую агитацию, 
наказание отбывал в Бамлаге.
1937 — осуждён на 10 лет лишения 
свободы, наказание отбывал 
в Печлаге Коми АССР.
1944 — амнистирован. 
Священник с. Калиновка Пачелм-
ского р-на.
1954, 12 февраля — скончался 
в Калиновке.
* Дело № 9810-п; ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, 
д. 6, л. 76.

САВИНОВА Анисия Ивановна,
монахиня
1878 — год рождения. На момент 
ареста проживала в Пензе.

1931, 8 января — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

САВКИН Фёдор Иванович
1859 (1860?) — родился в с. Мор-
дов ская Норка Шемышейского 
р-на. Середняк, религиозный 
начётчик.
1931, 7 марта — арестован 
по  обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь». В вину ему вменя-
лось «активное членство в церков-
ной ячейке села Мордовская Норка, 
участие и организация нелегальных 
сборищ, на которых обсуждали 
повстанческо-монархическую 
платформу, создание подземной 
церкви и святого родника „семи-
ключье“, вокруг которого они 
развернули активную агитацию 
против мероприятий власти среди 
верующих — местного крестьян-
ства, посещавших святое место». 
Фактически являлся одним из 
руководителей этого церковного 
кружка, который причислял себя 

к «дмитриевцам». Ещё в 1928 г. 
общиной «Ревнители Правосла-
вия» на «Семи ключах» была 
установлена связь с общиной 
Н. М. Пульхритудова в Пензе и свя-
щенником Марьиным в Кузнецке. 
1931, 14 декабря — дело было 
прекращено без указания 
 оснований.
* Дело № 11368-п.

САВОСЬКИН Степан Фёдорович, 
староста церкви
1877 — родился в Лунино, где 
проживал и на момент ареста, 
являясь старостой местной церкви. 
Работал в колхозе.
1933, 7 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в лунинский 
арестный дом.
1933, 14 апреля — освобождён 
за недоказанностью обвинения.
* Дело № 9560-п.

САЖНЕВА Пелагея Васильевна,
монахиня
1885 (1892?), 8 октября — роди-
лась в Керенске (ныне Вадинск).
1910 — поступила в Керенский 
Тихвинский монастырь, исполняла 
послушание на скотном дворе.
До 1927 — проживала в монастыре.
1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ. 
На момент следующего ареста 
проживала в Вадинске.
1937, 7 декабря — вновь арес-
тована.
1937 (1939?), 28 декабря — 
 приговорена к 10 годам заключе-
ния в ИТЛ. 
* Дело № 4678-п; ГАПО, ф. 108, оп. 1, д. 2693.

САЗОНОВ Георгий Михайлович
1887 — родился в семье землевла-
дельца с. Мача-Родники Бековского 

р-на. На момент ареста проживал 
в Пензе, по ул. Суворовская 
(Куйбы шева), д. 26, кв. 1.

1931, 10 марта — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

САЗОНОВ Иван Васильевич,
священник
Брат священника Ф. В. Сазонова.
1907, 24 июня — родился в с. Крас-
ная Дубрава Земетчинского р-на 
в крестьянской семье. 
1924 — окончил 7 классов школы.

1926 — назначен псаломщиком 
в с. Богородское Вадинского р-на.
1928 — рукоположен во диакона 
и служил вторым диаконом 
Покровской церкви Пензы.
1929, 1 апреля — епископом 
Моршанским Серапионом (Шевале-
евским) назначен диаконом 
в с. Оторма Земетчинского р-на.
1930, 3 марта — рукоположен 
во священника и назначен 
в с. Сядемка Земетчинского р-на.
1932, 31 октября — награждён 
скуфьей.
1933 — награждён камилавкой.
1937, 11 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в тюрьму 
г. Моршанска Тамбовской обл.
1937, 28 октября —  приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ, 
наказание отбывал в Амурлаге 
НКВД Хабаровского края.
1947–1953 — после освобождения 
служил на гражданских должно-
стях по вольному найму.
1953, 27 июня — назначен настоя-
телем в с. Малая Ижмора Земетчин-
ского р-на.
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1954, 15 января — перемещён 
настоятелем в с. Салтыково Земет-
чинского р-на.
1955 — награждён наперсным 
крестом.
1958, 20 июня — перемещён 
 настоятелем в с. Дракино Торбеев-
ского р-на Мордовии.
1958, 2 августа — назначен благо-
чинным 8-го округа.
1958, 18 октября — перемещён 
вторым священником в Темников 
Мордовии.

1958, 19 декабря — уволен за штат.
1959, 6 мая — назначен настояте-
лем в с. Пилесево Атяшевского р-на 
Мордовии.
1959, 23 июня — назначен священ-
ником в с. Тешнярь Сосновобор-
ского р-на.
1959, 2 октября — перемещён 
вторым священником в с. Головин-
ская Варежка Каменского р-на.
1960, 18 октября — уволен от зани-
маемой должности.
1960, 26 октября — назначен 
настоятелем в с. Русская Норка 
Шемышейского р-на.
1961, 1 августа — перемещён 
настоятелем в с. Колесовка Башма-
ковского р-на (ныне в составе 
Башмаково).
1964, 17 марта — уволен за штат.
1965, 12 августа — временно 
назначен священником с. Русская 
Норка Шемышейского р-на.
1965, 20 декабря — уволен от долж-
ности и запрещён в священнослу-
жении.
1966, 13 августа — запрещение 
снято ввиду его покаяния.
1966, 28 сентября — по просьбе 
прихода назначен настоятелем 
Михайло-Архангельской церкви 
Вадинска.

1967, 30 июля — скончался, похоро-
нен в с. Салтыково Земетчин-
ского р-на.
* ПЕУ: Личное дело.

САЗОНОВ Филипп Васильевич,
священник
Брат священника И. В. Сазонова. 
1915, 9 января — родился в с. Крас-
ная Дубрава Земетчинского р-на. 
1933–1937 — священник с. Вяземка 
Земетчинского р-на.
1937, 11 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 28 октября —  приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9122-п. 

САЗОНОВА Анна Михайловна
1879, 24 января — родилась 
в с. Большая Елань Пензенского 
р-на. На момент ареста проживала 
в Пензе.
1936, 18 октября — арестована 
за предоставление своей квартиры 
для проведения богослужений.
1937, 27 февраля — освобождена 
с зачётом срока предварительного 
заключения.
* Дело № 11617-п.

САЗОНОВА 
Марфа Владимировна,
монахиня 
1895, 8 июля — родилась 
в с. Иванов ка Бековского р-на 
в семье крестьян-середняков.
Монахиня Ивановского монастыря 
Бековского р-на. 
На момент ареста проживала 
в с. Никольское Бековского р-на.
1937, 6 ноября — арестована, 
заключена в тюрьму г. Аткарска 
Саратовской обл.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна.
* Дело № 11403-п.

САЗОНОВА Наталия Григорьевна 
(см. ЕВФРОСИНИЯ), 
схимонахиня

САЙГАКОВА 
Анастасия Акимовна,
монахиня
1892, 22 сентября — родилась 
в с. Старое Славкино Малосердо-
бин ского р-на.
Монахиня Скрябинского Вознесен-
ского монастыря Колышлей-
ского р-на.
1937, 23 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1937, 9 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна.
* Дело № 11103-п.

САЙГАКОВА Дарья Афанасьевна,
монахиня
1872 (1869?), 25 мая — родилась 
в с. Старое Славкино Малосердо-
бинского р-на.
До 1929 — монахиня Скрябинского 
Вознесенского монастыря Колыш-
лейского р-на. По другим сведени-
ям, в монастыре не была, но прово-
дила монашеский образ жизни, 
часто посещала святые места, 
в особенности Саровский мона-
стырь, работала просфорницей.
1929, 18 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 11 марта — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край. 
После отбытия наказания верну-
лась в родное село.
1937 — вновь арес тована.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна 
в г. Вольске Саратовской обл.
* Дело № 4220-п, 11103-п.

САЙГАКОВА Елена Евдокимовна,
монахиня
1901, 12 ноября — родилась 
в с. Старое Славкино Малосердо-
бинского р-на.
Монахиня Скрябинского Возне сен-
ского монастыря Колышлей-
ского р-на. 
1937, 23 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 9 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания и в тот 
же день была расстреляна.
* Дело № 11103-п.

САЙГАКОВА 
Татьяна Ермолаевна,
монахиня
1886, 12 января — родилась 
в с. Старое Славкино Малосердо-
бинского р-на, там же проживала 
и на момент ареста, проводя 
монашеский образ жизни.
1937, 20 сентября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 10 октября — расстреляна.
* Дело № 11161-п.

САЛАЕВА Варвара Ивановна,
староста церкви
1880 — родилась в с. Базарная 
Кеньша Никольского р-на, где 
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проживала и накануне ареста, 
являясь старостой церкви.
1937, 9 декабря — арестована 
по обвинению в агитации против 
коллективизации и закрытия 
церквей.
1937, 20 декабря — приговорена 
к 10 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 10839-п.

САЛАМАДИН Филипп Павлович
Ок. 1892 — родился. 
Проживал в с. Устье Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — освобождён, 
обвинение не сформулировано, 
решение по делу не принято.
* Дело № 9634.

САЛТИМОВ Фёдор
На момент ареста — раскулачен-
ный крестьянин с. Большой Вьяс 
Лунинского р-на.
1933 — арестован по групповому 
церковному делу.
* Дело № 9671-п.

САЛЬНИКОВ,
священник
Расстрелян в конце октября 1929 г. 
в Кузнецке у Дуванного оврага.
* Сведения местных жителей.

САЛЬНИКОВ Кирилл,
сын священника
Расстрелян в конце октября 1929 г. 
в Кузнецке у Дуванного оврага.
* Сведения местных жителей.

САЛЬНИКОВ Фёдор Яковлевич
1885 — родился в с. Трубетчина 
Лунинского р-на. Служил в россий-
ской армии, офицер. После револю-
ции — кулак, торговец.
1933 — арестован по церковному 
делу.
1933, 14 апреля — заведено отдель-
ное делопроизводство.
* Дело № 9560-п.

САЛЬНИКОВА Марфа Васильевна,
монахиня
1880 — родилась в с. Черкасское 
Колышлейского р-на.
1892–1929 — проживала в Панов-
ском Троицком монастыре того же 

р-на и в монастыре г. Кирсанова 
Тамбовской обл.
1931, 15 апреля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 11286-п.

САМАРИН 
Григорий Васильевич,
диакон, священномученик
1893, 9 января — родился 
в с. Салма новка Вадинского р-на 
в крестьянской семье. Окончил 
Пензенское духовное училище.

1914 — призван в армию и направ-
лен в Среднюю Азию.
1914, 21 октября — псаломщик 
Михайло-Архангельского храма 
г. Керки Закаспийской обл. (ныне 
Атамурат Туркмении).
1918 — демобилизовался и пере-
ехал в г. Верный (Алма-Ата), 
где  познакомился со священником 
В. Г. Горбачёвым. 
1919, октябрь — псаломщик 
Покровской церкви с. Покровское 
Чимкентского у. Казахстана.
1920, 9 февраля — рукоположен 
во диакона.
1922, 27 сентября — диакон 
Иосифо-Георгиевского собора 
г. Ташкента Узбекистана.
1923, август — диакон с. Салма-
новка Вадинского р-на.
1925, май — диакон Вознесенского 
храма Спасска.
1931, 20 апреля — диакон храма 
священномученников Адриана 
и Наталии г. Лосиноостровска 
Москов ской обл.
1933, 26 августа — награждён 
двойным орарем.
1935, 20 апреля — диакон Петро-
павловского собора г. Коломны 
Московской обл.
1937, 11 августа — арестован 
в числе большой группы коломен-
ских священнослужителей; содер-
жался в тюрьме г. Коломны, а затем 
в Таганской тюрьме в Москве.Монахиня Елена (Сайгакова) — в центре
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1937, 9 октября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы, 
наказание отбывал в Буреинском 
ИТЛ (Бурлаге) на территории 
Еврейской АО.
1940, 12 июля — скончался 
от  воспаления лёгких в лагере 
на станции Известковая Хабаров-
ского края. 

2002, 7 октября — причислен 
к Собору новомучеников 
и  исповедников Российских 
от Московской епархии. 
* Материалы ПСТГУ. 

САМАРИНА Надежда Семёновна
(Рафаила?), 
монахиня
Сестра монахини Т. С. Самариной. 
1877 — родилась в с. Берёзовка 
Колышлейского р-на. 
С 13 лет и до 1929 г. подвизалась 
в одном из монастырей Пензен-
ской епархии. На момент ареста 
проживала в с. Песчанка Сердоб-
ского р-на, проводила активную 
религиозную жизнь.
1932, 22 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 10 мая — делопроизводство 
прекращено за отсутствием дока-
зательств её вины. На момент 
следующего ареста проживала 
в Сердобске по ул. Горького, д. 55; 
пела в церковном хоре, читала 
Псалтирь по усопшим.
1937, 1 декабря — арестована, 
заключена в тюрьму г. Балашова 
Саратовской обл. Обвинялась 
в проведении в 1936 г. молебна 
о дожде и распространении слухов 
о преследовании верующих 
 властями.
1937, 16 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.

1937, 21 декабря — расстреляна 
в г. Балашове.
* Дело № 6786-п, 9806-п.

САМАРИНА Татьяна Семёновна, 
монахиня
Сестра монахини Н. С. Самариной. 
1866 — родилась в с. Берёзовка 
Колышлейского р-на. 

До 1929 — находилась в монасты-
ре. На момент ареста проживала 
в с. Песчанка Сердобского р-на.
1932, 22 марта — арестована 
вместе с сестрой по обвинению 
в антисоветской агитации.
1932, 10 мая — делопроизводство 
прекращено за отсутствием дока-
зательств её вины.
* Дело № 6786-п.

САМОДУРОВ 
Николай Михайлович,
протоиерей
1877 — родился в с. Жуково Торбе-
евского р-на Мордовии. Окончил 
духовную семинарию и до приня-
тия священного сана работал 
учителем начальных классов 
в г. Севастополе. 
1913 — священнослужитель. 
На момент ареста — священник 
Троицкой церкви Наровчата.
1932 — судим за укрывательство 
чужого имущества, приговорён 
к 1 году лишения свободы, но осво-
бождён по инвалидности.
1935, 17 марта — вновь арестован.
1935, 8 августа — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 2222-п.

САМОЙЛОВ Алексей Андреевич,
псаломщик
1881, 17 марта — родился 
в д. Немчи новка Колышлейского 
р-на. Окончил три класса сельской 

школы. На момент ареста исполнял 
обязанности псаломщика церкви 
с. Трескино Колышлейского р-на.
1937, 2 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в тюрьму 
г. Балашова Саратовской обл.
1937, 14 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 21 сентября — расстрелян 
в г. Балашове.
* Дело № 11179-п.

САМОЙЛОВ 
Василий Никанорович,
регент церковного хора
1878, 22 января — родился 
в д. Немчиновка Колышлейского 
р-на. Исполнял обязанности 
псаломщика и был бессменным 
регентом хора одного из храмов 
с. Трескино Колышлейского р-на.
1937, 19 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в тюрьме 
г. Балашова.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстрелян.
* Дело № 11435-п.

САМСОНОВА Ольга Антоновна,
монахиня
1885 — родилась в с. Скрипицино 
Колышлейского р-на. На момент 
ареста проживала в с. Пановка того 
же р-на.
1929 — арестована за организацию 
12 мая 1929 г. массового выступле-
ния жителей сёл Пановка 
и Давыдовка Колыш лейского р-на 
против решения властей о закры-
тии Пановского монастыря.
1930, 3 января — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9787-п.

САПОЖНИКОВА 
Февронья Михайловна, 
монахиня
1878 — родилась в с. Рамзай 
Мокшанского р-на. В течение 
15 лет пробыла в монастыре. 
До ареста проживала в Мокшане.
1932, 28 марта — арестована 
за  организацию нелегальных 
встреч верующих женщин.
1832, 14 мая — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 2141-п.

САРАНЦЕВА Наталья Ивановна,
монахиня
1884 — родилась в Мокшанском 
уезде. Училась при Мокшанском 
Казанском женском монастыре.

Михайло-Архангельский храм с. Салмановка, где служил Г. В. Самарин
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1895 — поступила в число насель-
ниц Мокшанского монастыря.
1908, 18 августа — перемещена 
в Виргинский Покрово-Николаев-
ский монастырь, где исполняла 
послушание в живописной и пела 
на клиросе. На момент ареста 
проживала в Мокшане.
1932, 28 марта — арестована 
за  организацию нелегальных 
встреч верующих женщин.
1932, 14 мая — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2141-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

САТУРНОВ 
Александр Алексеевич,
член ревизионной комиссии 
церковного совета
1869 — родился в Мокшане. 
На  момент ареста проживал 
в Пензе.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1929, 16 августа — из-под стражи 
освобождён с лишением права 
проживания в городах Москве, 
Ленинграде, Харькове, Киеве, 
Одессе, Ростове-на-Дону и означен-
ных областях с прикреплением 
к определённому месту житель-
ства сроком на 3 года.
* Дело № 7899-п.

САФОНОВ Михаил Андреевич,
председатель церковного совета
1872 — родился в с. Хованщина 
Бековского р-на.
1930–1935 — председатель церков-
ного совета в родном селе.
1937, 25 ноября — арестован 
за попытку открыть церковь.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 16 февраля — расстрелян.
* Дело № 10980-п.

САФРОНОВ 
Александр Иванович,
священнослужитель
1868 — родился в с. Кянда Башма-
ковского р-на, где проживал 
и на момент ареста.
1937, 29 июля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в тюрьме 
г. Моршанска.
1937, 9 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 17 сентября — расстрелян.
* Дело № 11287-п.

САФРОНОВ Алексей Игнатьевич,
иеромонах
1893 — родился в с. Мачкасы 
Шемышейского р-на.

1910–1915 — находился в различ-
ных монастырях, в том числе 
в Киево-Печерской лавре и Выду-
бицком монастыре Киева.
1915–1917 — «служил на фронте 
в Кронштадте водолазом».
1917–1918 — «служил на англий-
ской базе подводных лодок в фин-
ском порту, вместе с англичанами 
участвовал в морском десанте (?) 
на города Ленинград и Кронш-
тадт». 
1918–1919 — «после взятия фин-
ского порта красными моряками 
пробрался в монастырь Павлов-
ского подворья в Ленинграде, где 
скрывался от призыва в Красную 
армию».
1919 — прибыл в родное село, 
где был арестован и мобилизован 
в армию. 
1919–1921 — служил в качестве 
санитара в районе боёв Красной 
армии с войсками Врангеля.
1921 — был судим «за знахарство».
1924–1930 — иеродиакон, а затем 
иеромонах в г. Гомеле Белоруссии, 
являлся келейником обновленче-
ского архиепископа Досифея 
(Степанова).
1930, лето — вновь приехал 
в Мачкасы, где познакомился 

с верующими сёл Каржимант, 
Азрапино, среди которых был 
проживавший на Семиключье 
Гавриил Сурков. Они и возглавили 
местную группу верующих. 
1930, 19 ноября (27 декабря?) — 
арестован в с. Мачкасы Шемышей-
ского р-на, заключён в пензенскую 
тюрьму.
1931, 13 (14?) января — приговорён 
к высшей мере наказания «за орга-
низацию монашеской группировки 

„Семь ключей“ в сёлах Мачкасы, 
Азрапино, Каржимант, также 
за участие в боях вместе с англий-
ским десантом против красных 
моряков Ленинграда и Кронштад-
та (служил в это время матросом 
на судне „Двина“, которое являлось 
базой английских подводных ло-
док)». О дате и месте расстрела 
сведений нет.
* Дело № 11272-п.

САФРОНОВ Матвей Фёдорович
1874, 5 августа — родился 
в с. Азрапино Шемышейского р-на.
1929 — раскулачен.
1930 — осуждён на 4 года лишения 
свободы за участие в массовых 
беспорядках в связи с требования-
ми восстановления церкви.
1937, 9 декабря — вновь арестован.
1937, 17 декабря — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 1593-п.

САХАРОВ Николай Иванович, 
священник
1872 — родился в с. Николо-Поно-
ма рёво Тульской обл. 
1893–1912 — служил диаконом.
1912–1927 — священник с. Борзу-
ново Тульского р-на Тульской обл.

1930 — за неуплату налогов 
 осуждён на 1 год и 9 мес. высылки 
с места жительства.
С 1930, 1 апреля — проживал 
и служил священником в с. Малый 
Колояр Бессоновского р-на.
1931, 26 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 14 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ, 
наказание отбывал на Урале.

Общий вид «Семи ключей». Крест на снимке обозначает место, где до 
ноября 1930 г. находилась церковь. 17 мая 1931 г.



408

1932, 22 апреля — досрочно осво-
бождён и на остальной срок, 
до 26 апреля 1934 года, лишён 
права проживать в 12 пунктах 
Уральской обл.
На 1937 — проживал в с. Шишовка 
Кузнецкого р-на.
1937 (1938?) — арестован и рас-
стрелян. 
* Дело № 171-п; Материалы ПСТГУ.
 
САЧКОВ Фёдор Тарасович
1873 — родился в д. 2-я Чернышёв-
ка Пензенского р-на.
1931, 1 мая — арестован. 

Ему  инкриминировалось посеще-
ние в Пензе (?) матери царя Марии 
Фёдоровны и весной 1930 года — 
великих князей Николая Никола-
евича и Кирилла Владимировича.
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п. 

СВИНОЛУПОВА 
Клавдия Васильевна,
член церковного совета
1887 — родилась в с. Ломовка 
Лунинского р-на в зажиточной 
крестьянской семье. 
Была почитательницей и духовной 
дочерью священника В. Ф. Карсаев-
ского. 
1921–1922 — содержалась в тюрь-
ме Мокшана за участие в массовом 
выступлении против изъятия 
церковных ценностей из ломов-
ской церкви.
С 1930 — член церковного совета. 
В колхозе не состояла, часто посе-
щала церковь, за что подвергалась 
гонениям со стороны своего мужа.
1933, 15 марта — заключена 
в лунинский арестный дом. 
1933, 14 апреля — переведена 
в пензенскую тюрьму.
1933, 17 апреля — освобождена 
с подпиской о невыезде.
1933, 26 апреля — приговорена 
к 3 годам содержания в ИТЛ 
 условно.
* Дело № 9560-п.

СВЯТКИНА Елена Николаевна,
монахиня
1907, 17 октября — родилась 
в с. Старое Славкино Малосердо-
бин ского р-на.
1912 — монахиня Пензенского 
Троицкого монастыря.
1937, 23 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, приговорена к высшей 
мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна.
* Дело № 11103-п.

СВЯТОГОРОВ Григорий Лукич,
священник
1885, 18 января — родился.
1907 — выбыл из 5 класса Пензен-
ской духовной семинарии.
1908, 29 февраля — определён 
на должность псаломщика в с. Плёс 
Мокшанского р-на.
1911, 10 марта — назначен 
 псаломщиком в с. Мордовская 
Муромка Мокшанского р-на.
1911, 13 марта — рукоположен 
во диакона и определён законоучи-
телем местной ЦПШ.
1913, 8 сентября — по испытании 
в богословских и пастырских 
науках рукоположен во священни-
ка в с. Болотниково Лямбирского 
р-на Мордовии.
1914, 1 февраля — назначен зако-
ноучителем местной земской 
школы. 
1915 — получил благодарность 
епархиального начальства.
1920 — награждён набедренником.
1923 — награждён скуфьей.
1925 — указом епископа Саран ско-
го Серафима (Юшкова) перемещён 
в с. Старая Фёдоровка Старошай-
гов ского р-на Мордовии.
1932, март (12 апреля?) — 1934, 
март — отбывал заключение 
в Саранске и ссылку в г. Тотьме 
Вологодской обл.
1935, 1 февраля — епископом 
Саранским Филиппом (Перовым) 
назначен священником в с. Голы-
шевка Кадошкинского р-на 
Мордовии.
1935, 15 апреля (1 мая?) — 1938, 
1 января — священник с. Кравково 
Никольского р-на.
1938–1946, 1 марта — в Николь-
ском районе работал сторожем 
узкоколейной железной дороги, 
десятником Ночкинской промарте-
ли, агентом Дмитриевского спирт-
завода по поставке дров и стройма-
териалов, обменщиком почты 
на станции Ночка, конюхом при 
Ночкинской нефтебазе, сторожем 
при Ночкинском отделении загот-

скота и при складе Никольского 
пенькозавода.
1946, 7 октября — назначен вто-
рым священником в с. Никольская 
Пёстровка Иссинского р-на.
1946, 11 декабря — назначен 
настоятелем той же церкви.
1948, 29 марта — награждён 
камилавкой.
1950, 25 июля — перемещён 
 вторым священником к Михайло-
Архангельской церкви Вадинска.

1950, 21 сентября — перемещён 
в с. Палаевка Рузаевского р-на 
Мордовии.
1951, 26 мая — перемещён вторым 
священником к Михайло-Архан-
гельской церкви Мокшана.
1951, 7 июля — перемещён настоя-
телем к Михайло-Архангельской 
церкви Вадинска и назначен благо-
чинным 5-го благочиннического 
округа. 
1952, 14 марта — награждён 
наперсным крестом.
1954, 4 января — командировался 
в с. Юлово Мокшанского р-на 
для совершения служб в дни 
Рождества Христова.
1954, 22 (28?) сентября — выбыл 
за штат.
1957 — скончался.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, л. 692 об. – 
693 об.; ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 74; ПЕУ: 
Личное дело.

СЕДНЁВ (СИДНЕВ) 
Василий Изосимович
1865 — родился в с. Николо-Азясь 
Мокшанского р-на.
1921–1933 — проживал в г. Грозном 
Чечни. Работал каменщиком 
по найму, получал небольшую 
пенсию. Последние годы перед 
 арестом стал активно посещать 
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церковь, знакомился с монахами, 
которым оказывал посильную 
материальную помощь. 
На его квартире происходили 
тайные богослужения. Также есть 
сведения, что он был тайным 
монахом, пострижеником епископа 
Агафан гела (Стромова).
1933, 10 января — арестован 
и помещён в дом предварительно-
го заключения г. Ростова-на-Дону.
1933, 2 апреля — приговорён к выс-
шей мере наказания и в тот же 
день расстрелян за участие в орга-
низации «Южно-Русский Синод». 
«Являясь активным членом филиа-
ла организации по заданию тайно-
го епископа Агафангела Стромова 
в г. Грозном в своём доме оборудо-
вал тайную церковь, где произво-
дил вербовку в монашество верую-
щих, одновременно предоставляя 
свою квартиру для укрытия к/р 
бродячего монашеского элемента, 
лично получил задание от 
Агафангела вырыть под своим 
домом тайную пещерную церковь». 
Интересно, что Сиднёв был земля-
ком митрополита Серафима (Меще-
рякова), считавшегося главой 
Северо-Кавказской группы и аре-
стованного почти одновременно.
* Материалы ПСТГУ.

СЕКАЧЁВ Максим Николаевич
Муж Н. И. Секачёвой.
1901 — родился в с. Весёловка 
(ныне в черте Пензы) в крестьян-
ской семье. Занимался сельским 
хозяйством. Был прихожанином 
местной церкви, отличался глубо-
кой верой в Бога. Дом его был 
полон икон, духовной литературы. 
Любил слагать песни, в которых 
восхвалял Святую Русь. 

1929 — на сельском сходе открыто 
выступил против коллективиза-
ции, говоря, что в колхозных 
условиях скотина не выживет.
1929–1930 — раскулачен: дом его 
был сломан, сад вырублен, имуще-
ство расхищено. 
Его жена Н. И. Сека чёва и шестеро 
детей были вынуждены скитаться, 
и остались живы, благодаря мест-
ным жителям и одной женщине-
врачу по фамилии Линчук.

До ареста работал санитаром 
Пензенской психиатрической 
больницы.
1937, 7 декабря — арестован 
в Весёловке за антисоветскую 
агитацию.
1937, 11 декабря — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в Сибири 
на лесоповале. Во время работ 
сломал бревном правую ногу, 
от чего развилась гангрена, и ногу 
ампутировали выше колена.
1945 — амнистирован и вернулся 
на родину.
После 1945 — проживал в Весёлов-
ке по ул. Малая Говяжевка (ныне 

ул. Львовская), д. 65, пенсионер 
по инвалидности. Работал сторо-
жем продовольственного магазина. 
До конца своей жизни оставался 
человеком истинно верующим 
и сильным духом: несмотря на от-
сутствие ноги, прогрессирующую 
слепоту и другие болезни, полу-
ченные в лагерях, активно посещал 
Митрофановскую церковь Пензы; 
в своём доме в Весёловке собирал 
монахинь и верующих для общей 
молитвы, чтения церковной 
литературы и духовных бесед; 
продолжал слагать богохвалебные 
песнопения, которые записывал 
в большую тетрадь. Был решитель-
ным противником пьянства. 
Про советскую власть говорил, что 
«она испортила моих детей — 
 научила их пить и сквернословить». 
1979, 12 августа — скончался. 
* Сведения и семейный архив Глебовой 
Валентины Ивановны. 

СЕКАЧЁВА Наталья Ивановна
Жена М. Н. Секачёва. 
Ок. 1902 — родилась в с. Весёловка 
(ныне в черте Пензы) в крестьян-
ской семье.

1929–1930 — раскулачена, скита-
лась вместе с мужем и шестерыми 
детьми.
До 1975 — скончалась в Весёловке.
* Сведения Глебовой Валентины Ивановны.

СЕЛЕЗНЁВ Дмитрий Яковлевич,
священник
1859 — родился в с. Пустынь 
Пачелмского р-на.
До 1914 — псаломщик и диакон 
в сёлах Малиновка, Змеёвка, Елань 
Ртищевского р-на Саратовской обл.
1914–1919 — священник Саратов-
ской губ. На момент ареста — 
 священник с. Власовка Беков-
ского р-на.Дом в Весёловке по ул. Львовская, 65 (ныне не сохранился)
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1930, 19 августа — арестован 
по обвинению «в изъятии из обра-
щения разменной монеты с после-
дующим укрытием таковой, чем 
подрывал денежное обращение».
1930, 14 сентября — из-под стражи 
освобождён с зачётом срока пред-
варительного заключения. 
Серебряные монеты в сумме 
44 руб. 65 коп. и медные в сумме 
6 руб. 31 коп. конфискованы.
* Дело № 7881-п.

СЕЛИВАНОВ 
Андрей Никифорович, 
помещик, ктитор церкви
1862, 8 сентября — родился 
в  семье помещика с. Оленевка 
Пензен ского р-на потомственного 
дворянина Никифора Ивановича 
Сели ванова.
1882 — зачислен юнкером 
в Московское Николаевское кава-
лерийское училище.
1883 — во время обучения был 
произведён в унтер-офицеры.
1884 — по окончании Николаев-
ского училища по 1 разряду (стар-
шим корнетом) был зачислен 
в восьмой Смоленский драгунский 
Его Величества полк.
1885 — прикомандирован к лейб-
гвардии драгунскому полку и про-
изведён в поручики.
1887–1889 — служил в Новгород-
ской губернии, исполнял долж-
ность полкового адъютанта.
1889 — зачислен в запас в качестве 
обер-офицера и вернулся в Пензен-
скую губернию, где начал широкую 
общественную деятельность. 
Проявил себя выдающимся орга-
низатором, грамотным хозяйствен-
ником и благотворителем. 
Исполнял следующие должности 
и был членом следующих обществ: 
председатель Пензенского уездно-
го училищного совета, почётный 
попечитель 1-й Пензенской муж-
ской гимназии, председатель 
Пензенского уездного попечитель-
ства детских приютов, почётный 
попечитель детского приюта 
в д. Колюпановка Оленевской 
волости, член сельскохозяйствен-
ного общества Юго-Восточной 
России, председатель комитета 
по воинской повинности, член 
Пензенского управления Россий-
ского Общества Красного Креста, 
действительный член Пензенской 
учёной архивной комиссии и гу-
бернского статистического коми-
тета, член Пензенского уездного 
комитета попечительства о народ-
ной трезвости, гласный Пензен ско-

го уездного земского собрания.
1890 — депутат от дворянства. 
Неоднократно избирался почёт-
ным мировым судьёй.
С 1892 — после кончины отца стал 
владельцем имения в с. Оленевка 
Пензенского р-на, которое вошло 
в число выдающихся хозяйств 

Российской империи.
С 1893 — пензенский уездный 
предводитель дворянства.
1902 — вышел в отставку по воен-
ной службе.
1902 — награждён орденом 
Св. Анны 2 ст.
1903–1917 — ктитор Введенской 
церкви с. Оленевка, где долгое 
время подвизался и служил святой 
старец Иоанн Оленевский 
(И. В. Кали  нин). Заботился о благо-
лепии храма: жертвовал церков-
ную утварь и денежные средства 
на его ремонт; в течение всей 
жизни покровительствовал оле-
невскому старцу. 
1904, 28 июня — принимал участие 
в торжественной встрече Импера-
тора Николая II во время его 
визита в Пензу.
1904 — награждён медалью 
в  память о русско-японской войне.
1905 — вступил в брак с Марией 
Александровной (ур. Араповой).
1906 — награждён орденом 
Св. Владимира 4 ст.
1907 — титулярный советник.
1908 — коллежский асессор.
1909 — произведён в чин надвор-
ного, а затем статского советника, 
награждён орденом Св. Влади-
мира 3 ст.

1910 — действительный статский 
советник.
1912 — камергер Двора Его Импе-
раторского Величества.
С 1913 — исполнял должность 
губернского предводителя 
 дворянства.
1913 — организовал в Оленевке 
крупную сельскохозяйственную 
выставку, к участию в которой 
привлёк все слои общества, повы-
сив этим мероприятием интерес 
и стимул крестьянства к более 
высоким достижениям в аграрной 
области. 
Удостоился знака отличия за труды 
по землеустройству, медали в честь 
300-летия Дома Романовых и орде-
на Св. Станислава 1 ст.
1914, 8 июня — на банкете в честь 
30-летия его государственной 
службы был отмечен как человек 
«религиозный, семейственный, 
радушный, хлебосольный, энергич-
ный, убеждённый, стойкий, гото-
вый помочь всякому нуждаю-
щемуся».
1915 — награждён орденом 
Св. Анны 1 ст. за труды по мобили-
зации.
1916 — объявлена ему Высочайшая 
благодарность по Российскому 
Обществу Красного Креста за тру-
ды, понесённые в условиях военно-
го времени.
1917, 9 декабря — приехав из Пен-
зы в своё имение, был встречен 
разбушевавшейся, революционно 
настроенной толпой крестьян, 
подвергся оскорблениям и побоям, 
но был отбит преданными ему 
сельчанами. Заложив тройку лоша-
дей, отправился обратно в Пензу, 
но по дороге скончался от сердеч-
ного приступа. Погребён в некро-
поле Пензенского Троицкого жен-
ского монастыря. Имение было 
разграблено.

Сведения благочинного 
о  благотворительной деятельно-
сти А. Н. Селиванова и его рода 
на 1898 г.:
«Род Селивановых с первых дней 
своего пребывания в с. Оленевке 
принимал участие в перестройке, 
снабжении утварью и устранении 
нужд приходской церкви и нужд 
причта. Всё, что есть ценного из 
церковной утвари или пожертвова-
но г. Селивановыми, или же приоб-
ретено при их денежном участии 
и личном старании. На имя причта 
ими пожертвован капитал в 500 р. 
Во время ктиторства их, — отца 
его и самого Андрея Никифоровича 
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Селиванова скопился в Оленевской 
церкви капитал в 1236 руб. 
Дворянин Андрей Никифорович 
Селиванов, как православный 
представитель своего храма, не 
менее своих предков оказывает 
помощь своей приходской церкви. 
В последние четыре года им для 
церкви сделано следующее: увеличе-
но содержание церковного хора, 
основанного и содержимого на свои 
средства Селивановыми более 
25 лет. Содержание этого хора ему, 
Селиванову, стоит 300 р. в год. 
В 1891 и 1892 гг. пожертвованы им 
из золотой парчи два полных 
облачения для священника и диако-
на, ценимых в 300 руб. В 1893 году 
им пожертвовано из своих средств 
на переливку колокола 50 р. и собра-
на им сумма по подписке на тот же 
предмет до 200 р., так что при 
старании Селиванова переливка 
колокола с добавлением меди 
обошлась без копейки церковных 
денег. В том же 1893 г. куплены им 
для Оленевской церкви на свои 
средства пять металлических свеч 
на лампады пред иконами и ковёр 
для алтаря. Кроме того, высереб-
рены все лампады и подсвечники 
на его средства. На все субботние, 
воскресные и праздничные дни года 
жертвуется им мука для просфор 
и для лампад деревянное масло. 
Всякие поправки в церкви и исправ-
ления церковной утвари произво-
дятся на его счёт. Донося об этом, 
просим Епархиальное Начальство 
о преподании ему, Андрею Никифо-
ровичу Селиванову, Архипастыр-
ского благословения в печатном 
свидетельстве». 
* Зелёв С. В. Святой старец Иоанн 
Оленевский и его время. П., 2008; ГАПО, 
ф. 182, оп. 1, д. 2474. 

СЕЛИВАНОВА 
Мария Александровна, 
дворянка
Жена помещика А. Н. Селиванова.
1872, 31 марта (1873, 13 апре-
ля?) — родилась в семье помещика 
с. Проказна Бессоновского р-на 
гофмейстера Двора Его Величества 
Александра Александровича 
Арапова.
1905, 9 ноября — вступила в брак 
с А. Н. Селивановым. 
1917 — после смерти мужа и пере-
дачи имения в Пензенский земель-
ный комитет осталась без средств 
к существованию, скиталась 
вместе с двумя детьми.
1920 — работала в городском 
земельном управлении.

1921, 17 ноября – 1926, 20 сентя-
бря — преподавала английский 
язык в 1-й Пензенской школе 
1 и 2 ступени.
1920-е — состояла в сестричестве, 
организованном священником 
Н. М. Пульхритудовым при Митро-
фановской церкви Пензы.
1942, 9 октября — скончалась 
в Москве, куда переехала из Пензы 
на жительство. Похоронена 
на Ваганьковском кладбище. 
* Дело № 9671-п; Зелёв С. В. Святой старец 
Иоанн Оленевский и его время. П., 2008, 
с. 15, 93–96.

СЕЛЬДИНА 
Прасковья Михайловна,
староста церкви
1880 — родилась в с. План Невер-
кинского р-на. Была старостой 
местной церкви, а после её закры-
тия — активным членом религиоз-
ной группы, собиравшейся у неё 
на дому.
1944 — арестована, приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п.

СЕЛЮКОВ Пётр Иванович
1929, 9 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

СЕМЁНОВ Дементий, 
священник
До 1774 — священствовал в храме 
с. Николо-Барнуки Сосновоборско-
го р-на.

1774 — принял мученическую 
кончину от разбойников-пугачёв-
цев, проходивших через бывший 
Городищенский уезд. 
«Рассказывают, что Пугач (одна из 
шаек пугачёвского войска. — Авт.), 
прибыв в храм села Никольского, 
приказал священнику прочитать 
собравшемуся народу свой мани-
фест. О. Дементий вышел к народу 
в полном облачении и с крестом 
в руках, но манифеста не читал, 
а напротив, объявил своим прихо-
жанам, что Пугачёв не царь, а лю-
тый разбойник. За такую дерзость 
Пугач приговорил о. Дементия 
к смертной казни. Умерщвлён был 
о. Дементий в с. Базарная Кеньша 
(Никольского р-на. — Авт.), куда 
направился Пугачёв, разграбив 
киндяковское именье. В Кеньше 
и погребён о. Дементий. Могила его, 
как указывает памятная книжка, 
находится в даче г-жи Шпановой, 
на горке по дороге в с. Карамалы, 
саженях в 30 от реки Кеньши. 
Над могилой его стоит часовенный 
столбик. Надо полагать, что 
о. Дементий был добрый пастырь. 
Память о нём и теперь благоговей-
но хранит приход. В летние молеб-
ствия прихожане считают своим 
священным долгом зайти к часовне, 
стоящей на месте первоначально-
го храма, где священнодействовал 
о. Дементий, помолиться об упо-
коении иерея мученика». 
* «ПЕВ».

СЕМЁНОВ 
Константин Алексеевич,
священник
1895 — родился в Пензе в мещан-
ской семье.

Вознесенская церковь с. Старая Степановка, в которой служил священник 
К. Семёнов
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1913 — обучался в 1 классе 
Пензенской духовной семинарии.
1913, 30 апреля — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Ишаки (ныне с. Красно-
гор ное) Чамзинского р-на 
Мордовии.
1914, 19 ноября — утверждён 
в должности псаломщика.
1914 — слушал миссионерские 
 курсы в Наровчатском Троицком 
Скановом мужском монастыре.
1917–1918 — диакон с. Малые 
Березники Ромодановского р-на 
Мордовии.
1918–1930 — священник с. Старая 
Степановка Лунинского р-на.
1930, 14 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ 
за «подстрекательство женщин 
села к массовым беспорядкам 
и погромам, предъявление требова-
ний на открытие церкви».
* Дело № 11856-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2691, 
л. 345 об. – 346.

СЕМЁНОВ 
Михаил Николаевич,
священник
1896 — родился в г. Тамбове 
в  семье садовода. Окончил Тамбов-
скую миссионерскую школу.
1923–1929 — псаломщик с. Вячка 
Кирсановского р-на Тамбов-
ской обл.
1929–1930 — псаломщик с. Чута-
новка Кирсановского р-на.
1930, август – 1931, февраль — 
 священник с. Свищёвка Белин-
ского р-на.
1931, февраль — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 23 июля — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11579-п.

СЕМЁНОВ Михаил Фёдорович,
староста церкви
1869, 6 ноября — родился в с. Чуба-
ровка Колышлейского р-на.
Был судим по ст. 61 УК РСФСР.
1937, 29 ноября — арестован 
за религиозную деятельность.
1937, 16 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9589-п.

СЕМЁНОВ Фёдор Васильевич,
церковный староста
1881 — родился в с. Чибирлей 
Кузнецкого р-на, где проживал 

и на момент ареста, являясь старо-
стой местной церкви.
1929, 3 ноября — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации и связи с духовенством 
Кузнецка, враждебно настроенным 
к советской власти.
1929, 21 декабря — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8485-п.

СЕМЁНОВА 
Аграфена Алексеевна,
певчая
1907, 3 июня — родилась в с. Кунче-
рово Неверкинского р-на, где про-
живала на момент ареста, являясь 
певчей церковного хора.
1937, 20 октября — арестована.
1937, 20 ноября — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 3973-п.

СЕМЁНОВСКИЙ 
Михаил Михайлович, 
священник
1873 — родился в с. Гривки 
 Екатери новского р-на Саратов-
ской обл.
1889, 28 июля — окончил 
Саратовское духовное училище.
1892, 11 ноября — определён 
псаломщиком в с. Срединки 
Сердоб ского уезда.
1905, 29 мая — рукоположен 
во диакона в с. Шаткино (?) Камеш-
кирского р-на.

1906, 11 июня — перемещён 
в с. Алмазов Яр (ныне с. Алмазово) 
Балашовского р-на Саратов-
ской обл.
1912 — перемещён в с. Репное 
Бала шовского р-на Саратов-
ской обл.
1905–1917 — занимал учительские 
должности в ЦПШ.
1916, 17 февраля — сдал экзамены 
на священническое звание за курс 
семинарии и направлен священни-
ком в с. Старое Славкино Малосер-
добинского р-на.
На 1919 — благочинный 5-го 
округа Петровского у. Саратов-
ской губ.
1929, 4 июля — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1929, 20 ноября — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7918-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8446, л. 
5–6; Справочная книга, с. 555.

СЕМЕЧКИН 
Сергей Вениаминович
1875, 14 сентября — родился 
в Петербурге в семье дворянина. 
Сын пензенского епархиального 
архитектора.
1937, 22 декабря — на день аре-
ста — преподаватель новых язы-
ков в Весёловской неполной 
средней школе пригорода Пензы. 
Обвинялся в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-
монархической организации.

Священник Ф. Сенгилевцев в разные годы жизни
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1937, 26 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 14 февраля — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7164-п.

СЕМИЛЕЙСКИЙ 
Василий Александрович, 
священник
1875, 2 августа — родился в Ново-
Троицкой волости Инсарского 
уезда. Окончил Пензенскую духов-
ную семинарию.
До 1917 — священник с. Алферьево 
Старошайговского р-на Мордовии.
После 1917, февраля — находился 
в Инсаре и с. Верхняя Вязера 
Инсарского р-на Мордовии.
1920, 14 мая — арестован в с. Верх-
няя Вязера по обвинению в распро-
странении непроверенных слухов.
1920, 4 июня — заключён в пензен-
ский лагерь принудительных 
работ. 
* ГАПО, ф. р-2, оп. 1, д. 848, л. 9–10.

СЕНГИЛЕВЦЕВ 
Феофилакт Георгиевич, 
священник
1894 — год рождения.
1929–1936 — был осуждён на 6 лет 
лишения свободы, наказание отбы-
вал в городах Алма-Ате и Караган-
де Казахстана.
На 1948 — священник в Спасске.
На 1956, 10 октября — настоятель 
Успенской церкви Темникова 
Мордовии.
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 75.

СЕРАПИОН 
(ШЕВАЛЕЕВСКИЙ 
Владимир Макарович), 
епископ
1873, 3 июля — родился в с. Парев-
ка Инжавинского р-на Тамбов-
ской обл.
1894 — окончил Тамбовскую 
духовную семинарию.
1898 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия.
1898 — назначен учителем второ-
классной ЦПШ в с. Кермись Шацко-
го р-на Рязанской обл. 
1899 — назначен учителем духов-
ного училища в г. Старый Оскол 
Белгородской обл.
1902, 6 июня — рукоположен в сан 
священника, назначен в соборную 
церковь г. Короча Белгородской 
обл. Исполнял обязанности проти-
восектантского миссионера.
1905, 15 июня – 1907 — помощник 
смотрителя Белгородского духов-
ного училища.

1907–1912 — священник Гроднен-
ской епархии Белоруссии.
С 1912, 19 декабря — назначен 
на должность наблюдателя цер-
ковных школ.
1913, 13 июля — возведён в сан 
протоиерея. 

1913–1917 — протоиерей г. Витеб-
ска Белоруссии и наблюдатель 
епархиальных ЦПШ.
1917–1918 — член Священного 
Собора Православной Российской 
Церкви как заместитель епископа 
Двинского Пантелеимона (Рожнов-
ского), управляющего Полоцкой 
епархией.
1917, 18 декабря – 1918 — препода-
ватель основного, догматического 
и нравственного богословия 
в Витебской духовной семинарии.
С 1919 — протоиерей Тамбовской 
епархии.
1920-е — неоднократно арестовы-
вался, подвергался репрессиям 
и направлялся в ссылку.
1928, 21 августа (8 сентября?) — 
хиротонисан во епископа 
Моршанского, викария Тамбовской 
епархии. В этот период в его веде-
нии находились приходы Земет-
чин ского р-на, бывшего тогда 
в составе Моршанского уезда. 
В Моршанском соборе Владыка 
рукополагал во священников 
и диаконов кандидатов из Земет-
чинского р-на, в частности, 
И. В. Сазонова, также за советом 
и благословением к нему обраща-
лись некоторые священники 
Пензенской епархии, не получив-
шие аудиенции правящего архие-
рея в связи с гонениями 
(Ф. Е. Херувимов). 
В частной коллекции епископа 
Сердобского и Спасского Митрофа-
на (Серёгина) хранятся чётки 
Владыки Серапиона. 

1933, март — назначен епископом 
Арзамасским, викарием Нижего-
род ской епархии. Проживал 
в г. Арзамасе Нижегородской обл. 
по ул. Пушкинская, д. 135.
1934 — арестован как организатор 
контрреволюционной группы 
церковников. Приговорён к 3 
(или 5) годам ссылки в г. Сыктыв-
кар Республики Коми. Был связан 
с общиной ссыль ного духовенства 
и мирян с. Кочпон (ныне в составе 
Сыктыв кара). В заключении 
материально и  морально поддер-
живал ссыльное духовенство. 
1937, 24 февраля — арестован 
в числе 13 человек ссыльных 
священнослужителей и мирян, 
среди которых был архимандрит 
Сканова монастыря Филарет 
(Игнашкин). Во время следствия, 
несмотря на то, что был стар 
и тяжело болен, держался твёрдо 
и виновным себя не признал.
1937, 13 сентября — за участие 
в группе церковников «Священная 
дружина» приговорён к высшей 
мере наказания. 
1937, 15 сентября — расстрелян 
в г. Сыктывкаре.
* Материалы ПСТГУ; Тамбовский мартиро-
лог, с. 26; Рогачёв Б. М. Дело «Священной 
дружины».

СЕРАФИМ 
(АКСЁНОВ Иван Малахиевич), 
игумен
1890, 16 июня — родился в с. Мака-
ровка (ныне в составе Саранска) 
в крестьянской семье.
1902 — окончил 4-классное 
 училище.
1904 — поступил в Саранский 
мужской монастырь певчим.
1910 — поступил в Московский 
Покровский миссионерский мона-
стырь певчим.
1916 — прошёл пастырские курсы.
1918 — пострижен в монашество 
и рукоположен в иеродиакона 
к патриаршей домовой церкви.
1920 — рукоположен Патриархом 
Тихоном в иеромонаха к патриар-
шей домовой церкви.
1921 — архиепископом Пензен-
ским и Саранским Иоанном 
(Помме ром) назначен в с. Посоп 
Саранского уезда.
1924 — архиепископом Саранским 
Филиппом (Перовым) перемещён 
в с. Кульмино Чамзинского р-на 
Мордовии.
1925 — награждён наперсным 
крестом.
1928 — тем же архиепископом 
возведён в сан игумена.
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1931 — осуждён на 3 года лишения 
свободы.
1933 — поступил во Владимирскую 
епархию, архиепископом Иннокен-
тием (Летяевым) назначен настоя-
телем храма в с. Омофорово Собин-
ского р-на Владимирской обл.
1935 — награждён палицей архи-
епископом Владимирским Сергием 
(Гришиным).
1937 — осуждён на 10 лет лишения 
свободы.

1948, 5 марта — назначен 
в с. Мако лово Чамзинского р-на 
Мордовии на второе священниче-
ское место.
1951, июль — перешёл в Чуваш-
скую епархию.
1954, 23 декабря — почислен 
за штат.
1955, 1 марта — назначен вторым 
священником в с. Маколово 
Чамзин ского р-на Мордовии.
1960, 26 июля — назначен настоя-
телем церкви с. Макаровка (ныне 
в составе Саранска) Мордовии.
1961, 23 октября — почислен 
за штат в связи с закрытием 
церкви.
1961, 24 октября — назначен 
настоятелем церкви с. Новое 
Пше нево Ковылкинского р-на 
Мордовии.
1968, 24 апреля — уволен за штат.
* ПЕУ: Личное дело.

СЕРАФИМ 
(ГУСЕВ Иван Павлович),
иеромонах
1872 — родился в с. Вьюнки 
Наровчатского р-на в крестьянской 

семье. Окончил Пензенскую духов-
ную семинарию и состоял 
в Пензен ском Спасо-Преображен-
ском мужском монастыре послуш-
ником, монахом, иеродиаконом 
(на 1914 г.), иеромонахом.
1917–1922 — священник с. Надеж-
дино Пензенского р-на.
1922–1927 — священник в Пензе. 
Затем служил священником в сёлах 
Воейково и Константиновка 
Пензенского р-на.

1931, 28 марта — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

СЕРАФИМ 
(КАДОМЦЕВ 
Серафим Фёдорович), 
иеромонах
1903 — родился в Нижнеломов-
ском уезде. Отец его, овдовев, 

принял монашество с именем 
Нифонт и  поступил в Нижнеломов-
ский Казанский монастырь.
1913–1917 — послушник Нижне-
ломовского Казанского монастыря, 
был посошником архимандрита 
Леонтия (Хопёрского).
1920-е — принял монашество, 
постригался в Саранске епископом 
Филиппом (Перовым).
1927 — рукоположен в сан иеро-
монаха.

На 1930, 1 октября — служил 
в Саранске.
До 1937 — проходил служение 
на приходах Пензенской епархии.
1937 — арестован, приговорён 
к лишению свободы, наказание 
отбывал в Республике Коми.
* Сведения С. В. Зелёва. 

Сидят (слева направо): профессор И. А. Арямов, игумен Филарет (Игнашкин), 
иеромонах Серафим (Кирдяпкин +). Троицкий Сканов монастырь, 1912 г.
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СЕРАФИМ 
(КИРДЯПКИН, он же БОРИСОВ 
Арсений Константинович), 
иеромонах
1867 — родился в с. Кочетовка 
Инсарского р-на Мордовии.
1895, 2 декабря — определён 
послушником в Наровчатский 
Троицкий Сканов  монастырь.
1897, 1 октября — рукоположен 
в иеродиакона.
1901 — рукоположен в иеромонаха.
1902, 8 февраля — назначен 
 помощником благочинного 
и  членом монастырского совета.
1908 — награждён набедренником.
С 1912, 9 февраля — казначей 
Троицкого Сканова монастыря.
Из характеристики на 1914 г.: 
«Качеств отлично хороших, спосо-
бен и в должности постоянно 
исправен, кроток и трудолюбив».
1930, октябрь – 1931, июнь — 
 священник с. Казеевка Наровчат-
ского р-на.
На момент ареста проживал 
в Скановом монастыре (в то время 
там был совхоз № 37), где работал 
садовником.
1932, 21 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 14 мая — приговорён 
к 3  годам ссылки в Северный край.
* Дело № 2143-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2683, 
л. 24 об. – 25.

СЕРАФИМ 
(МЕЩЕРЯКОВ Яков Михайлович), 
митрополит
1860, 18 марта — родился 
в с. Хлыстовка Мокшанского р-на 
(или Краснослободского у. 
Мордовии) в крестьянской семье.
1881 — окончил Пензенскую 
классическую гимназию и посту-
пил в Петербургскую духовную 
академию.
1884, 13 октября — принял мона-
шество с именем Серафим.
1884, 28 октября — рукоположен 
в сан иеродиакона.
1885, 8 марта — рукоположен 
в иеромонаха.
1885 — окончил Санкт-Петербург-
скую духовную академию со степе-
нью кандидата богословия.
1885, 15 сентября — назначен 
смотрителем Холмского духовного 
училища.
1888 — возведён в сан архиман-
дрита и назначен инспектором 
Холмской духовной семинарии.
1889 — удостоен степени магистра 
богословия за диссертацию 
на тему «Прорицатель Валаам».

1890 — назначен ректором 
Самарской духовной семинарии.
1893 — назначен ректором 
Тифлисской духовной семинарии. 
Состоял членом Грузинской 
Имеретинской синодальной 
конторы, усердно занимался 
миссионерской деятельностью.

1898, 23 августа — хиротонисан 
во епископа Острожского, викария 
Волынской епархии.
1902, 4 июня — назначен еписко-
пом Полоцким и Витебским.
1911, 25 июля — возведён в сан 
архиепископа и назначен 
в Иркутскую епархию с титулом 
Иркутский и Верхоленский.
1915 — уволен на покой с место-
пребыванием в Красноярском 
Успенском монастыре.
1916–1918 — настоятель Николо-
Бабаевского монастыря Костром-
ской губ.
1918 — назначен архиепископом 
Костромским и Галичским.
1922, 16 июля — уклонился 
в  обновленческий раскол. 
Вместе с митрополитом Сергием 
(Страго родским) и архиепископом 
Евдо ки мом (Мещерским) подписал 
заявление о признании обновлен-
чес кого Высшего Церковного 
Управле ния (так называемый 
«Меморан дум трёх») и вошёл 
в обновлен чес кий Священный 
Синод.
С 1922 — обновленческий митро-
полит Могилёвский.
1924 — обновленческий митропо-
лит Нижегородский.
1924, 11 сентября — приехав 
в Москву, принёс публичное покая-
ние на патриаршем богослужении 
и был принят в лоно канонической 
Церкви в сане архиепископа.

1924, 25 сентября — сразу же после 
покаяния был арестован и отправ-
лен на Соловки.
1925, 19 июня — приговорён 
к 2 годам лагерного заключения, 
начиная срок с марта 1925 года.
«До Соловков Владыка любил 
пышные выезды и приёмы высоко-
поставленных посетителей, 
и,  казалось, ему трудно будет при-
мириться с новой жизнью. Однако 
в обстановке лагеря этот малень-
кого роста старик был розовым, 
здоровым, покойным и довольным. 
На обычный вопрос: „Как Вы пожи-
ваете?“ он отвечал улыбаясь: 
„Только теперь я и живу“. Владыка 
служил сторожем лагерных скла-
дов и умудрился написать доклад 
о догмате Искупления, который он 
читал на воскресных собраниях 
духовенства».
1927, 12 июля — после освобожде-
ния был назначен архиепископом 
Тамбовским.
1928, 10 февраля — назначен 
архиепископом Ставропольским.
1932, 19 апреля — возведён в сан 
митрополита с титулом Ставро-
польский и Кавказский. На момент 
ареста проживал в г. Кропоткине 
Краснодарского края.
1933, 17 января — арестован 
и заключён в дом предварительно-
го заключения ОГПУ г. Ростова-на-
Дону. Обвинялся в организации 
и управлении разветвлённой 
подпольной церковно- белогвар-
дей ской группой, распространён-
ной по всему Северному Кавказу, 
пользующейся зарубежной под-
держкой Антония Храпо виц кого 
и скрывающейся в тайных скитах, 
пещерных храмах и прочих убежи-
щах. К следствию было привлечено 
498 человек, из которых осуждено 
285, приговорено к расстрелу — 
184 человека.
1933, 2 апреля — приговорён 
к  высшей мере наказания.
1933, 7 мая — расстрелян.
* Материалы ПСТГУ; «ПЕВ», № 12 от 1903, 
с. 491; http://www.vitebsk.orthodoxy.ru/
history/mescherjakov.shtml.

СЕРАФИМ 
(ПЕТЕРСОН Сергей Григорьевич), 
иеромонах
1880 — родился в Керенске (ныне 
Вадинск) в семье известного 
краеведа статского советника 
Григория Павловича Петерсона.
1898, 4 марта — по прошению 
принят в Саранский Петропав лов-
ский мужской монастырь и опреде-
лён послушником.
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1910 — пострижен в монашество.
Рукоположен в сан иеродиакона.
1912, 14 августа — перемещён 
во Вьясский Владимирский муж-
ской монастырь Лунинского р-на.
1913 — награждён медалью в па-
мять 300-летия Дома Романовых.
В монастырской ведомости о нём 
сказано: «Качеств отлично-хоро-
ших, способен, вежлив и акку ратен».
После 1914 — рукоположен в сан 
иеромонаха.

1923–1927 — служил в Шиханском 
Покровском женском монастыре 
Никольского р-на до его закрытия.
1927–1930 — священник с. Новая 
Селя Никольского р-на, где органи-
зовал общину из монахинь закры-
того Шиханского монастыря. 
Остался в народной памяти как 
опытный духовный наставник 
и молитвенник. 
1930, 12 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в пензенскую 
тюрьму.
1931, 1 марта — приговорён 
к высшей мере наказания.
1931, 27 марта — расстрелян.
* Дело № 9760-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693, 
л. 644; Сведения протоиерея Владимира 
Кознова.
 
СЕРАФИМ 
(СТЮКОВ Семён Филиппович), 
монах
1881, 14 сентября — родился 
в с. Засечное Нижнеломовского 
р-на в крестьянской семье.
1913, 18 августа — поступил 
на испытание в Успенскую муж-

скую пустынь с. Стяжкино Нижне-
ло мовского р-на.
1914, 7 ноября — принят в послуш-
ники на клирос, а затем пострижен 
в монашество.
До 1930-х — проживал в с. Стяжки-
но до закрытия монастыря. 
На  момент ареста проживал 
в с. Васильевка Вадинского р-на, 
где служил псаломщиком. 
1937, 2 августа — арестован 
по обвинению в систематическом 
совершении нелегальных богослу-
жений, агитации, направленной 
против колхозов и закрытия 
церквей. Содержался в тюрьме 
Наровчата.
1937, 17 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 17 (28?) сентября — расстре-
лян в Наровчате.
* Дело № 7312-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1,  
д. 2693, л. 90.
 
СЕРАФИМ 
(ЮШКОВ Владимир Иванович), 
епископ 
Отец Серафима Влади мировича 
Юшкова — академика АН Казах-
ской ССР, основоположника курса 
истории отечественного права 
и государства для студентов-юри-
стов, автора первого учебника 
«История государства и права 
СССР» (1940). 
1864 (1867?), 1 апреля — родился 
в с. Ивашеевка Лукояновского у. 
Нижегородской губ. в семье при-
четника местной церкви, перешед-
шего в 1895 году на службу 
в Пензенскую епархию. 
1885 (1886?) — окончил Пензен-
скую духовную семинарию, после 
чего был рукоположен в сан 
диакона с назначением в с. Трофи-
мовщина Ромодановского р-на 
Мордовии.
1887, 1 марта — рукоположен 
во священника.
1891 — овдовел, оставшись с трёх-
летним ребёнком на руках. 
Некоторое время служил в с. Салма 
Ромодановского р-на.
1895 — епископом Московской 
епархии Гурием был приглашён 
в келейники с дальнейшим постри-
жением в монашество и поступле-
нием в Московский Донской 
монастырь. Но обязательство 
вырастить сына и дать ему хоро-
шее образование удержали тогда 
молодого священника от принятия 
пострига.
1898 — перешёл в Санкт-Петер-
бург скую епархию, где служил 
священником при Василеос тров-

ском городском училище. Сотруд-
ничал с известным петербургским 
писателем и просветителем 
М. М. Стасюлевичем; принял уча-
стие в создании учебного заведе-
ния нового типа — политехниче-
ской школы, в которой преподавал 
Закон Божий.
Упоминается как протоиерей. 
1917 — сразу после революции 
был лишён избирательных прав 
и «выдворен» из Петрограда.

1918 — приехал в Саранск. 
В это время сильно болел, некото-
рое время лечился в г. Саратове, 
откуда переехал в Кузнецк. Служил 
в одном из храмов Кузнецка, где 
занял твёрдую позицию тихонов-
ского направления. Установил 
прочные связи с православным 
клиром Саранска, вёл борьбу 
с обновленческим движением.
1924 — принял монашество с име-
нем Серафим.
1924, 15 августа — как авторитет-
ный пастырь был хиротонисан 
во епископа Саранского, викария 
Пензенской епархии. Власти горо-
да встретили епископа крайне 
недружелюбно и выжили Владыку 
из Саранска менее чем за год. 
Тем не менее, вместе с епископом 
Филиппом (Перовым) его считают 
иерархом, заложившим основу 
самостоятельной Саранской 
епархии. 
1925, 25 (12?) июля — назначен 
епископом Лукояновским, викари-
ем Нижегородской епархии.
1927 — поддержал декларацию 
митрополита Сергия (Страгород-
ского) о лояльности к советской 
власти.
1929, 8 октября (25 сентября?) — 
назначен епископом Кузнецким. 
Существовала ли самостоятельная 
Кузнецкая епархия в 1929 году — 
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неизвестно, но установлено, что 
на 1935 год в учреждённую 
Кузнецкую епархию входили 
Барановский, Барышский, Городи-
щенский, Камешкирский, Кузнец-
кий, Литвиновский, Павловский, 
Старокулаткинский и Шемышей-
ский р-ны Куйбышевского края. 
К епископу Серафиму обращалось 
духовенство, не только находив-
шееся в его непосредственном 
подчинении, но и соседних епар-
хий, где в связи с арестами архие-
реев не было.
1931 (1932?), январь — после 
ареста епископа Пензенского 
Кирилла (Соколова) в ведение 
Владыки Серафима перешла 
обширная Пензенская епархия. 
Таким образом, в его подчинении 
оказалась огромная территория, 
простиравшаяся от Самарской 
(на  востоке) до Тамбовской (на за-
паде) епархий. В условиях жесто-
чайших гонений Владыка деятель-
но и мудро руководил церковной 
жизнью. Существует ряд докумен-
тальных свидетельств о том, как 
тепло принимал он духовенство 
и мирян из самых отдалённых от 
епархиального центра мест и раз-
решал самые сложные вопросы. 
Строгий и неукоснительный 
блюститель церковной дисципли-
ны, он в то же время был доступен 
для всех, прост в обращении, 
страдания гонимых священников 
воспринимал как свои личные 
страдания. В Кузнецке двери его 
квартиры по улице Саратовская, 
д. 2 почти не закрывались, дом 
превратился в настоящее епархи-
альное управление и штаб по борь-
бе с обновленчеством. День и ночь 
в город отовсюду тянулись лишив-
шиеся приходов священники, 
странствующие монахи, оставшие-
ся без куска хлеба члены приход-
ских советов. Духовенство, возвра-
тившееся из лагерей и ссылок, 
Влады ка старался удержать в епар-
хии, назначить на ещё не закрытые 
приходы.
1933, 22 ноября — временное 
управление Пензенской епархией 
окончилось в связи с назначением 
в Пензу архиепископа Алексия 
(Кузнецова). 
1934, 4 февраля — допрошен 
по групповому церковному делу, 
был освобождён.
1935, 3 июля — арестован с боль-
шой группой духовенства и мирян 
Кузнецкого и соседних районов, 
но вскоре выпущен под подписку 
о невыезде. Обвинялся в том, что 

«сгруппировал в приходах епар-
хии — Кузнецкого, Литвиновского 
и Барышского р-нов контрреволю-
ционные кадры из осуждённых 
священников и кулацких элементов 
для борьбы с советской властью 
под флагом сохранения церкви».
1935, 25 октября — приговорён 
к 10 годам тюремного заключения, 
но по ходатайству его сына тюрем-
ное заключение было заменено 
высылкой на Урал, а затем 

и  досрочным освобождением 
(по болезни).
1942 — упоминается пребываю-
щим на покое в г. Алма-Ате 
Казахстана. Последние годы жизни 
святитель проживал в г. Малоярос-
лавце Калужской обл. в купленном 
сыном доме. По сведениям митро-
полита Мануила (Лемешевского), 
был лишён права священства. 
1951 (1952?) — скончался 
в Малоярославце. Похоронен 
на местном кладбище при боль-
шом стечении народа.
Почитается духовенством и паст-
вой Кузнецкого благочиния. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

«Его Высокопреосвященству 
Местоблюстителю Патриаршего 
Престола Высокопреосвящен ней-
шему Петру, митрополиту 
Крутиц кому. 
Высокопреосвященнейший Владыко!
Преосвященный Саранский Серафим 
(Юшков) передал мне Ваше предло-
жение принять его на Лукояновское 
викариатство. Сегодня же явился 

ко мне с письмом владыки а[рхиепи-
скопа] Трифона о[тец] архиман-
дрит Арсений, рекомендуемый им, 
и также от Вашего имени на одно 
из Нижегородских викариатств. 
И я говорил с ним уже о Лукоянове, 
хотя и не делал окончательного 
заключения. Теперь я представляю 
это дело Вашему усмотрению. 
Против кандидатуры 
Преосв[ященного] Серафима я ниче-
го не имею и рад его иметь сора-
ботником. Вопрос только в том, 
удастся ли ему устроиться там 
с гражданской властью. Пусть он 
сам об этом наводит справки. Если 

Священник Владимир Юшков с сыном Серафимом
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да, то очень буду рад его назначе-
нию. А архим[андрита] Арсения 
тогда можно будет в Сергач. 
9/22 июня 1925 г. 
Вашего Высокопреосвященства 
покорнейший послушник Сергий, 
митрополит Нижегородский». 

«Его Высокопреосвященству 
Местоблюстителю Патриаршего 
Престола Высокопреосвященней-
шему Петру, митрополиту 
Крутиц кому, Серафима, епископа 
Саранского, викария Пензенской 
епархии. 
Ввиду моего затруднительного 
положения, не имея возможности 
иметь местопребывание в городе 
Саранске, я прошу Вас, Ваше 
Высокопреосвященство, дать мне 
другое назначение. 
Вашего Высокопреосвященства 
нижайший послушник Серафим, 
епископ Саранский. 
1925 года июля 25 дня». 

Резолюция митрополита Петра 
25 июля 1925 г.: 
«Преосвященному Саранскому 
Серафиму благословляется быть 
епископом Лукояновским, викарием 
Нижегородской епархии. 
Патриарший Местоблюститель 
митрополит Пётр».

Из «Журнала Московской 
Патриархии», № 13 от 1933 г.:
[Слушали: Рапорт Преосвященного 
архиепископа Самарского от 
30 августа 1932 года следующего 
содержания. 
«Преосвященный Кузнецкий 
Серафим (Юшков) 20 сего августа 
обратился ко мне с докладом 
следующего содержания: 
„Сызранская епископия своими 
границами на далёкое простран-
ство тянется вдоль Кузнецкой 
епископии. Очень много приходов 
Сызранской епископии находятся 
вблизи гор. Кузнецка, а самые даль-
ние приходы Сызранской епископии 
отстоят от гор. Кузнецка не далее 
150 вёрст, тогда как от гор. Сызра-
ни некоторые приходы будут 
на расстоянии 250 вёрст, а от 
гор. Самары около 400 вёрст. 
Духовенство и миряне Сызранской 
епископии за отсутствием своего 
Преосвященного очень часто 
по церковным делам обращаются 
в гор. Кузнецк. В этих случаях 
я обыкновенно направляю к Вашему 
Преосвященству. Но не всегда они 
на это охотно соглашаются, 
в большинстве случаев отказыва-

ются за дальностью расстояния 
ехать в Самару и уходят не удовле-
творёнными в своих нуждах. 
По этому вопросу я беседовал 
с Заместителем Патриаршего 
Местоблюстителя, будучи в Мос-
ковской Патриархии. Он, со своей 
стороны, находит, что гораздо 
удобнее было бы духовенству 
и мирянам Сызранской епископии, 
ввиду её территориального поло-
жения, со своими церковными 
нуждами обращаться в гор. Куз-
нецк, и предложил мне по поводу 
этого переписаться с Вашим 
Преосвященством. Я полагаю, что 
Вы для удобства и блага Святой 

Церкви вряд ли будете против, если 
духовенство и миряне Сызранской 
епископии будут обращаться 
со своими церковными нуждами 
в гор. Кузнецк и, если в будущем 
не будут назначаться Преосвящен-
ные на Сызранскую кафедру, совсем 
объединятся с Кузнецкой епископи-
ей“. На этом докладе Преосвящен-
ного я, ничего не имея против 
удов летворения им духовных нужд 
церковных причтов и мирян 
Сызран ской епископии, в ответном 
ему письме просил его, согласно 
выраженному им желанию, при-
нять на себя впредь до особых 
распоряжений Патриархии архи-
пастырское попечение о приходах 
Сызранской епископии, расположен-
ных в районах Инзенском, Барышев-
ском, Верхне-Свияжском, или 
Кузова товском, ввиду удобств 
сношения этих приходов с Преосвя-
щенным. Что же касается населе-
ния приходов Сызранского, Терен-

гуль ского и Новодевического [р-нов], 
то на мои частные предложения 
некоторым священникам этих 
районов последние не выразили 
своего желания обращаться 
по церковным делам в гор. Кузнецк, 
а более тяготеют к Самаре, о чём 
вследствие указа Патриархии 
от 29 декабря 1928 года за № 2166 
и имею долг почтительнейше 
донести Вашему Высокопреосвя-
щенству».
Постановили: Районы Инзенский, 
Барышевский, Верхне-Свияжский 
(Кузоватовский), Николаевский 
и Новоспасский поручить архипас-
тырскому ведению Преосвящен-

ного Кузнецкого, а районы Сызран-
ский, Теренгульский и Новодеви-
ческий — оставить в ведении 
Преосвященного архиепископа 
Самарского, о чём Преосвященному 
архиепископу Самарскому и Преос-
вященному Кузнецкому дать 
указы].
* Дело № 617-п, 8869-п, 9671-п, 9560-п; 
Православная Мордовия в лицах, с. 298–299; 
http://www.sedmitza.ru/text/407483.html.

СЕРАФИМА 
(АЛЕКСАНДРОВА 
Александра Петровна),
игумения
1887 — родилась в Керенске (ныне 
Вадинск) в мещанской семье.
1898 — поступила в Керенский 
Тихвинский  монастырь, занима-
лась «письмоводством». 
На момент ареста — секретарь 
настоятельницы религиозной 
общины при Тихвинской церкви 
Керенского женского монастыря.

Город Кузнецк, вид на Вознесенский храм
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1927, 18 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1928, 24 февраля — из-под стражи 
освобождена с лишением права 
проживания в городах Москве, 
Ленинграде, Харькове, Одессе, 
Ростове-на-Дону, Пензе, Воронеже 
и означенных областях сроком 
на 3 года.
1932 — находилась под следствием 
по обвинению в укрывательстве 
хлеба и сельхозинвентаря, содер-
жалась под стражей при Пензен-
ском ОГПУ, но была освобождена 
за недостаточностью улик.
* Дело № 7882-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

СЕРАФИМА 
(МАРЕНИНА Евдокия Ивановна), 
игумения
1851 — год рождения. 
Происходила из семьи государ-
ственных крестьян.

1877, 24 июня — поступила 
в Серафи мовский (ныне Тихвин-
ский) женский монастырь близ 
с. Курилово Ромодановского р-на 
Мордовии, где проходила клирос-
ное послушание и занималась 
рукоделием.

1887, 7 января — перешла 
на  жительство в Шиханский 
Покровский женский монастырь 

Никольского р-на, проходила 
послушание «письмоводства». 
1894, 15 февраля — пострижена 
в монашество.
1922 — после кончины игуменьи 
Леониды была возведена в сан 
игуменьи, проживала в обители 
до её ликвидации в 1928 году.
С 1928 — проживала в с. Новая Селя 
Никольского р-на, возглавляла 
монашескую общину.
1930 — находилась под следстви-
ем, но была освобождена.
Конец 1930-х — репрессирована, 
находилась в ссылке.
1943 — вернулась из заключения 
в с. Новая Селя Никольского р-на, 
где снова возглавила тайную 
общину из оставшихся монахинь 
Шиханского монастыря.
Похоронена на кладбище бывшего, 

а ныне возрождённого Шиханского 
монастыря.
* Дело № 425-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693, 
л. 1017; Сведения протоиерея Владимира 
Кознова.

СЕРАФИМА
(ПОМЕРАНЦЕВА
Агриппина Ивановна), 
игумения
1872 — родилась в Керенске (ныне 
Вадинск) в семье священника. 
Образование получила в мона-
стырской школе.
1888, 31 июня — поступила 
в Керенский Тихвинский мона-
стырь, в течение 20 лет исполняла 
должность письмоводительницы.
1908, 3 апреля — определена 
указной послушницей и утвержде-
на исполняющей должность 
казначеи.
1909, 4 декабря — пострижена 
в монахини.
1910, 10 февраля — утверждена 
в должности казначеи.
1913, 19 февраля — утверждена 
в должности настоятельницы 
монастыря.
1913 — награждена медалью 
в честь 300-летия Дома Романовых.
1914 — в ведомости о монаше-
ствующих о ней сказано: «отлично-
хороших качеств, любвеобильна, 
кротка и по управлению весьма 
опытна и деятельна». 
1914, 2 марта — возведена в сан 
игуменьи.
1914 — выражена ей благодар-
ность раненых и священника 
Варшавского сводного госпиталя 
№ 3 за присланные подарки 

Вид на Керенский Тихвинский женский монастырь. Нач. ХХ в.

Епископ Кузнецкий и Никольский Серафим (Домнин) на кладбище Шиханского 
монастыря у могилы Серафимы (Марениной). 14 октября 2013 г.
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и  материнское чувство к больным 
христолюбивым воинам.
1922 — арестовывалась Пензен-
ским ОГПУ за укрывательство гос-
имущества, но была освобождена.
С 1923 — после упразднения 
обители всеми силами сохраняла 
прежний монастырский уклад.
1927 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.

1928, 24 февраля — из-под стражи 
освобождена с лишением права 
проживания в городах Москве, 
Ленинграде, Харькове, Киеве, 
Одессе, Ростове-на-Дону, Пензе, 
Воронеже и означенных областях 
сроком на 3 года.
По сведениям епископа Митрофана 
(Серёгина), впоследствии была 
расстреляна.

* Дело № 7882-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; 
Фонды музея Керенского Тихвинского 
монастыря.

СЕРГИЕВСКИЙ 
Алексей Петрович,
священник
1903 — родился в с. Кириллово 
Земетчинского р-на.
1926 — священник с. Кириллово.

Протокол допроса А. И. Померанцевой.
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1930, 30 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 10 апреля — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10215-п.

СЕРГИЕВСКИЙ 
Василий Сергеевич,
священник
1886, 20 марта — родился в с. Ясач-
ный Сызган Базарносызганского 
р-на Ульяновской обл. 
До 1924 — учитель в с. Новая Селя 
Никольского р-на.
1924 — священник с. Чаадаевка 
Городищенского р-на.
1929 — священник с. Годяйкино 
Базарносызганского р-на Ульянов-
ской обл. 
1931, 3 марта — осуждён по обви-
нению в антисоветской агитации.
1931, 19 июня — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
1933 — освобождён условно.
1935, 28 июня — вновь арестован.
1935, 25–26 октября — приговорён 
к 6 годам лишения свободы.
* Дело № 6089-п, 8869-п.

СЕРГИЯ 
(ЦИБИРКИНА 
Феврония Ивановна), 
схимонахиня
1896, 7 июля (1893, 7 мая?) — роди-
лась в с. Новые Пичуры Наровчат-
ского р-на. С детства отличалась 
тихим нравом, тягой к молитвен-
ному уединению и храму Божию.

1920-е — вышла замуж, двое 
родившихся детей скончались 
в младенчестве. 

После встречи с известным по-
движником благочестия 
о. Николаем Болоховским стала 
проводить более строгий образ 
жизни, готовилась к принятию 
монашества.
1930-е — приняла в своём доме 
вернувшегося из лагерей иеромо-
наха Пахомия (Ионова), вокруг 

которого в с. Новые Пичуры обра-
зовалась нелегальная церковная 
община.

Рапорт игумении Серафимы (Померанцевой) на имя архимандрита Нижнеломовского монастыря Леонтия (Хопёрского). 1921 г.
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1935, 8 июня — арестована 
«за  участие в религиозных антисо-
ветских сборищах: в течение 3-х 
лет скрывала в своей келье неле-
гально проживающего руководите-
ля к-р группы Ионова Пахомия, 

создавала ему условия для проведе-
ния к-р деятельности». 
Содержалась в пензенской тюрьме.
1935, 21 сентября — приговорена 
к 3 годам содержания в ИТЛ. 
Наказание отбывала в Прорвлаге 
Астраханской обл. После освобо-
ждения вернулась в родное село.
1940-е — после гибели на фронте 
мужа приняла монашество с име-
нем Феофания, постригалась 
на дому священника в Красносло-
бодске Мордовии. Вскоре была 
арестована, отправлена в темни-
ковские лагеря Мордовии. По при-
бытии в лагерь была заключена 
в мужской барак, но заключённые, 
поражённые величием её страда-
ний и терпением, не причинили ей 
вреда. 
Однажды весной она была выведе-
на на лёд реки. Тонкий лёд проло-
мился, на льдине её понесло по те-
чению и, в конце концов, прибило 
к берегу вдалеке от лагерной зоны. 
Оказавшись на свободе, но желая 
ещё пострадать за веру Христову, 
Феофания вернулась в лагерь. 
1946 — амнистирована. Вернулась 
в родное село и с  помощью местно-
го населения принялась за по-
стройку Успен ско го молитвенного 
дома взамен прежней разрушен-
ной церкви. Переносила притесне-
ние со стороны местного сель-
совета.
1950-е — приняла схиму с именем 
Сергия, постриг совершался 
в с. Козлятское Нижнеломовского 
р-на. Среди населения Наровчат-

ского и Ковылкинского р-нов 
пользовалась большим уважением 
и авторитетом. Обладала даром 
прозорливости; говорила краткие 
наставления, вразумляла и пред-
остерегала заблудших.

1980, 5 мая — скончалась 
в с. Новые Пичуры Наровчатского 
р-на. Похоронена на местном 
кладбище по левую сторону 
от выстроенного ею молитвенного 
дома, ставшего впоследствии 
подворьем Наровчатского Троиц-
кого женского монастыря.
* Дело № 10236-п; Сведения старожилов 
с. Новые Пичуры; Материалы ПСТГУ.

СЕРГОМАСОВА Дарья Сидоровна,
монахиня
1893 — родилась в с. Каржимант 
Шемышейского р-на.
1931, 14 января — приговорена 
к 5 годам лишения свободы за про-
тиводействие закрытию церкви 
и аресту священника.
* Дело № 11272-п.

СЕРГУНИН Анисим Иванович, 
староста церкви
1881 — родился в с. Чертково 
Бессоновского р-на, где проживал 
и на момент ареста, являясь старо-
стой местной церкви.
1932, 21 февраля — арестован, 
выпущен под подписку о невыезде.
1932, 13 марта — за подготовку 
массового выступления женщин 
против налогообложения церкви 
был приговорён к 3 годам заклю-
чения в ИТЛ условно (ввиду его 
инвалидности).
* Дело № 2619-п.

СЕРЕБРЯКОВ Лев Иванович, 
священник
1917 (1918?)–1927 — служитель 
культа.
На 1927 — священник с. Шереме-
тьево Башмаковского р-на.
1927 — лишён избирательных 
прав.
Ок. 1934 — скончался.
* ГАПО, ф. р-312, оп. 3, д. 1166, л. 2–4.

Успенский молитвенный дом с. Новые Пичуры

А. Ф. Серёгина (Куликова) и о. Пётр (Серёгин). Пюхтицы, 1967
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СЕРЁГИНА Анастасия Фёдоровна
Сестра священника Е. Ф. Куликова, 
жена иеромонаха Петра (Серёгина).
1890-е — родилась в семье кресть-
ян Наровчатского уезда.
1931 — осуждена в Наровчате 
за «неуплату налогов на пеньку» 
и была сослана в с. Шуйское 
 Грязовецкого р-на Вологод-
ской обл.
1934 — освободившись, вернулась 
в Наровчатский р-н. 
1935 — переехала с детьми 
к  супругу в г. Повенец Карелии.
1941 — эвакуирована с детьми 
в Пермскую обл.
1945 — переехала в г. Пет ро заводск 
Карелии, где встретилась с мужем.
С кон. 1950-х — проживала при 
Пюхтицком Успенском женском 
 монастыре Эстонии, где служил 
о. Пётр. Одна из насельниц мона-
стыря охарактеризовала её так: 
«Скромная, тихая, незаметная, 
но обладающая от природы твёр-
дым характером, добрым отзывчи-
вым сердцем и прямотой, она 
безупречно прошла свой жизненный 
путь в качестве жены и матери. 
В сложных жизненных ситуациях, 
выпавших на её долю, она никогда 
не падала духом, не роптала 
на обстоятельства, а с терпением 

и мужеством несла свой крест всю 
жизнь до последнего вздоха. 
В её лице мы видим замечательную 
русскую женщину, молча и кротко 
несущую свой каждодневный 
подвиг, способную подняться 
до большой высоты духа, чтобы 
никогда не препятствовать 
и ничем не отягощать высокого 
служения своего мужа».
1969, 28 марта — скончалась, 
похоронена на кладбище Пюхтиц-
кого монастыря.
* Монахиня Серафима (Демор), монахиня 
Иоанна (Отрошко). Светильник под спудом. 
СПб., 2006.

СЕРОВА Евдокия Парамоновна
1891 — родилась в с. Кочетовка 
Каменского р-на, где проживала 
и на момент ареста, являясь служа-
щей в церкви.
1931, 14 мая — приговорена 
к 1 году лишения свободы.
* Дело № 9318-п.

СИДОРИН Дмитрий Терентьевич,
священник
Брат священника Е. Т. Сидорина. 
1885, 12 мая — родился в с. Бибико-
во Мокшанского р-на.
До революции находился с семьёй 
на военной службе в г. Иркутске.

На 1930 — временный священник 
церкви с. Уварово Иссинского р-на.
Находясь в родном селе, подал 
прошение епископу о переводе его 
настоятелем в  церковь с. Чернцов-
ка Пензен ского р-на.
1930, 26 ноября — по резолюции 
епископа Кирилла (Соколова) 
перемещён в с. Чернцовка согласно 
прошению.
1931, 6 февраля — арестован 
по ст. 58-10 УК РСФСР.
1931, 9 июня — осуждён на 3 года 
ссылки.
1933 — освобождён. На момент 
следующего ареста работал 
в  одном из лесничеств Пензенской 
обл. Имел 8 детей.
1937, 3 октября — арестован.
1937, 11 декабря — приговорён, 
по сведениям дочери, к высшей 
мере наказания. 
Сведений о приведении приговора 
в исполнение не имеется. 
* Материалы Сидориной Валентины 
Дмитриевны (дочери).

СИДОРИН Евфимий Терентьевич, 
священник
Брат священника Д. Т. Сидорина. 
1885, 13 (18?) января — родился 
в с. Бибиково Мокшанского р-на 
в семье крестьянина.

Д. Т. Сидорин с семьёй. Иркутск Прошение о. Димитрия Сидорина на имя епископа Кирилла (Соколова)
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1897, 12 мая — окончил начальное 
народное училище в родном селе. 
С детства пел в церковном хоре.
1912 — выдержал экзамен 
на должность псаломщика.
Определён псаломщиком в с. Бого-
родское Вадин ского р-на.
До 1917 — псаломщик с. Озёрки 
Мокшанского р-на.
1917–1921 — диакон в сёлах 
Фату евка и Бекетовка Мокшанско-
го р-на.
1921–1930 — священник с. Беке-
товка Мокшанского р-на.
1931, 1 (18?) февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 12 мая — приговорён 
к 5  годам лишения свободы.
1931, 9 июня — после пересмотра 
дела срок сокращён до 2,5 лет.
1933–1937, 30 октября — прожи-
вал в с. Пичуевка Мокшанского 
р-на, где работал чернорабочим 
в лесничестве на Красном кордоне. 
Ходил по сёлам и совершал религи-
озные обряды.
1937, 30 октября (23 ноября?) — 
арестован по обвинению в антисо-
ветской агитации.
1937, 11 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.

1938, 14 января (4 февраля?) — 
 расстрелян.
* Дело № 6086-п, 8492-п, 9950-п; 9955-п; 
ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, л. 294 об. – 295.

СИДОРИН Иван Фёдорович, 
священник
1905 — родился в с. Новый Валовай 
Пачелмского р-на.
1934 — на момент ареста — 
 священник с. Чернитово Моршан-
ского р-на Тамбовской обл.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 15 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Тамбовский мартиролог, с. 203.

СИДОРОВ Дмитрий Фёдорович
1929, 9 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Сибирь.
* Дело № 12819-п.

СИДОРОВ Семён Филиппович
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
в составе церковно-монархической 

группы Кузнецкого округа из 
70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 12819-п.

СИЗОВ Максим Амвросиевич,
регент
Брат Т. А. Сизова. 
На момент ареста являлся реген-
том церкви с. Телеги но Колышлей-
ского р-на. 
1930-е — расстрелян.
* Сведения Астафичевой Татьяны 
Борисовны.

СИЛАНТЬЕВА 
Анастасия Ивановна,
монахиня
1870 — родилась в с. Бакуры 
Екатериновского р-на Саратов-
ской обл.
До 1918 — монахиня Скрябинского 
Вознесенского монастыря Колыш-
лейского р-на. На момент ареста 
проживала в с. Трескино Колыш-
лей ского р-на.
1937, 26 октября — арестована 
за противодействие закрытию 
церквей, приговорена к высшей 
мере наказания.
1937, 5 ноября — расстреляна.
* Дело № 11093-п.

СИЛКИН Евдоким Савельевич,
староста церкви
1887 — родился в с. Кряжим 
Сосновоборского р-на, где прожи-
вал и на момент ареста, являясь 
старостой церкви.
1937, 28 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 21 февраля — расстрелян.
* Дело № 10812-п.

СИЛЬНОВА Наталья Анисимовна,
монахиня
1877 — родилась в д. Луговое 
Колышлейского р-на.
1898–1918 — монахиня Скрябин-
ского Вознесенского монастыря 
Колышлейского р-на. Перед аре-
стом проживала в с. Трескино 
Колышлейского р-на.
1937, 26 октября — арестована 
за антисоветскую агитацию 
и  противодействие закрытию 
церквей, приговорена к высшей 
мере наказания.
1937, 5 ноября — расстреляна.
* Дело № 11093-п.

СИМАКИНА Агафья Ивановна,
монахиня, член церковного совета
1906, 7 марта — родилась в Малой 
Сердобе.И. Ф. Сидорин с семьёй. Чернитово, 1934 г.
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1937, 5 октября — арестована 
и помещена в тюрьму г. Вольска 
Саратовской обл. по обвинению 
в антисоветской агитации, кото-
рую проводила вместе со своей 
матерью П. Е. Симакиной: собирала 
деньги на религиозные цели, 
боролась за открытие церкви.
1937, 21 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 22 ноября — расстреляна.
* Дело № 10926-п.

СИМАКИНА Анна Андреевна, 
монахиня
1904 — родилась в Малой Сердобе, 
где проживала и на момент ареста. 
Монахиня Скрябинского Вознесен-
ского монастыря Колышлей-
ского р-на.
1937, 23 ноября — арестована.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна 
в г. Вольске Саратовской обл.
* Дело № 9170-п.

СИМАКИНА 
Прасковья Егоровна,
монахиня
Мать монахини А. И. Симакиной.
1878 — родилась в Малой Сердобе. 
Проживала в Пензенском Троиц-
ком и Скрябинском Вознесенском 
(Колышлейский р-н) монастырях.
1937, 5 октября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и деятельности 
по  откры тию церкви. 
Содержалась в тюрьме г. Вольска 
Саратовской обл.
1937, 21 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 22 ноября — расстреляна.
* Дело № 10926-п.

СИМОН 
(БОНДАРЕНКО 
Семён Харитонович), 
иеромонах
1875 (1876?) — родился в с. Сандата 
Сальского р-на Ростовской обл. 
в крестьянской семье, получил 
домашнее образование.
1898 — поступил в один из мона-
стырей Святой горы Афон, где 
проходил общие послушания.
1904, 27 декабря — поступил 
в Николаевский монастырь 
г. Петровска Саратовской обл.
1906 — пострижен в монашество.
Рукоположен в иеродиакона.
1909, 19 декабря — рукоположен 
в иеромонаха. Исполнял обязанно-
сти казначея.
1914 — награждён набедренником.

1915, 6 мая — награждён грамотой 
от Св. Синода.
1915, 19 декабря — зачислен 
в братию Сердобской Казанской 
Алексиево-Сергиевой пустыни. 
Исполнял череду священнослуже-
ния. На момент ареста проживал 
в с. Куракино Сердобского р-на.
1930, 3 декабря — арестован 
по обвинению в создании церков-
ной контрреволюционной группы.
1931, 28 октября — приговорён 
к 3 годам ссылки.
Служил священником церкви 
с. Песчанка Ртищевского р-на 
Саратовской обл.
1932, 27 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к  Всероссийской церковно-монар-
хической организации «Истинно-
православная церковь».
1932, 21 сентября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Казахстан. 
* Дело № 5429-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8477; 
Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь. 
П., 2007, с. 15.

СИМОНОВА 
Анастасия Владимировна 
(см. НИНА), 
монахиня

СИНАЙСКИЙ 
Александр Иванович,
священник
Брат священника Л. И. Синайского, 
дядя священника Н. Л. Синайского. 
1872 — родился в с. Вражское 
Каменского р-на. 
1900–1912 — учитель.
1912–1928 — священник 
в Мордовии.
С 1928 — житель и священник 
с. Междуречье (ранее с. Голодяевка) 
Каменского р-на.
1931 — приговорён к 2 годам 
лишения свободы и 2 годам ссылки 
по ст. 61 УК РСФСР (за неуплату 
налогов).
1937, 22 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 6 ноября — приговорён 
к  высшей мере наказания.
1937, 3 (8?) декабря — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10436-п.

СИНАЙСКИЙ Лев Иванович,
священник 
Отец священника Н. Л. Синайского 
и брат священника А. И. Синай ского. 
1880, 20 февраля — родился 
в с. Вражское Каменского р-на. 
1902 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.

1902–1904 — второй учитель 
Рончинской второклассной школы.
1904 — определён на место второ-
го священника в с. Анучино (Коло-
ны) Камен ского р-на. Рукоположен 
во священника к сей церкви.

1907 — настоятель церкви.
1910 — утверждён в должности 
экзаменатора.
1929 — осуждён по ст. 61 УК РСФСР 
(за неуплату налогов) на 6 месяцев 
лишения свободы.
1931, 2 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 1 марта — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 10348-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 523 об. – 524.

СИНАЙСКИЙ Николай Львович,
священник
Сын священника Л. И. Синайского 
и племянник священника 
А. И. Синай ского. 

Был последним священником села 
Анучино Каменского р-на. 
Предположительно репрессирован. 
* Сведения С. В. Зелёва.
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СИНДЯЕВ Егор Никитович
сапожник
Ок. 1878 — родился. Проживал 
в с. Хомутовка Спасского р-на. 
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — освобождён, 
обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

СИНЕЕВ 
Александр Дмитриевич
1929, 2 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
с заменой этого наказания ссылкой 
в Сибирь на тот же срок.
* Дело № 12819-п.

СИНИЦЫН 
Дмитрий Григорьевич, 
священник
1868 — родился в с. Безводовка 
Кузоватовского р-на Ульяновской 
обл. На момент ареста — священ-
ник с. Троицкий Сунгур Новоспас-
ского р-на Ульяновской обл.
1937 (1938?) — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 24 января — расстрелян 
в Кузнецке.
* Материалы ПСТГУ.

СИОНИЙ, 
иеромонах
С 1918 — духовный сын и почита-
тель архиепископа Иоанна 
(Поммера).
На 1921, 1 июня — иеродиакон 
Вьясского Владимирского мона-
стыря. 
В письме к архиепископу Иоанну 
в Ригу просил принять его в один 
из монастырей Рижской епархии, 
но так и остался в Пензен ской 
епархии.
1921, ноябрь — рукоположен 
в иеромонаха.
До 1928 — выслан из Пензы 
за контрреволюционную деятель-
ность. В следственных делах есть 
упоминания, что пензенскими 
религиозными общинами органи-
зовывались сбор и отправка ему 
в ссылку денежных средств и необ-
ходимых вещей.
* Дело № 7895-п; Сидяков Ю. Л. Из архива 
архиепископа Иоанна (Поммера) (Пензен-
ские материалы), c. 15, 24.

СИТНИКОВ Егор Иванович,
староста церкви
1881, 4 апреля — родился 
в с. Высокое Башмаковского р-на, 
где проживал и на момент ареста, 
являясь помощником псаломщика, 
старостой и сторожем местной 
церкви.
1924 — арестован по подозрению 
в связи с бандитами, но судом 
оправдан.
1937, 6 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 25 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9521-п.

СИТНИКОВА Елена Петровна,
монахиня, председатель церковного 
совета
1891 — год рождения.
1929 — председатель церковного 
совета.
1932, 3 марта — арестована 
в Нижнем Ломове по обвинению 
в антисоветской агитации.
1932, 15 мая — осуждена на 2 года 
лишения свободы.
* Дело № 2176-п.

СИТЯЕВ Георгий Антонович (?),
священник
1890 (1891?) — год рождения. 
Священник с. Сулак Белинско-
го р-на.
1926, 18 марта — погиб при 
невыясненных обстоятельствах.
* ГАПО, ф. р-514, оп. 1, д. 68.

СКАЛИГЕРОВ 
Иван Дмитриевич,
священник
1879 — родился в с. Трескино 
Городищенского р-на.
1892 — выбыл из 2 класса Петровс-
кого духовного училища.
1897 — определён псаломщиком 
в Спасо-Преображенский мужской 
монастырь г. Саратова.
1898, 8 октября — определён 
псаломщиком в с. Даниловка 
Камышинского у. Саратовской губ. 
(ныне Волгоградской обл.) и назна-
чен учителем местной ЦПШ.
1912 — псаломщик с. Старые 
Турдаки Городищенского р-на.
1916, 3 апреля — рукоположен 
во диакона на псаломщической 
вакансии при той же церкви.
1917, декабрь – 1918 — псаломщик-
диакон Покровского собора 
Кузнецка. На момент ареста про-
живал в с. Трескино Городищен-
ского р-на, являясь священником 
местной церкви.

1930, 29 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 10 апреля — приговорён 
к 5 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 10218-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8090, 
л. 14 об. – 15 об.; Справочная книга, с. 607.

СКАЛИГЕРОВ Сергей Иванович, 
священник
1879, 25 сентября — родился 
в с. Кунчерово Неверкинского р-на.
1900, 17 июня — окончил Саратов-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду и назначен старшим 
учителем в Дорофеевскую второ-
классную школу.
1901 — рукоположен во священни-
ка, определён священником 
в с. Безобразовка Хвалынского у. 
Саратовской губ.
1901, 17 сентября – 1905, 17 мар-
та — заведующий и законоучи-
тель Безобразовской, Ивановской, 
Камаевской и Александровской 
церковных школ. 
1903, 30 мая — получил архипас-
тырское благословение.
1905, 30 января — награждён 
набедренником.
1905, 17 марта — перемещён 
в с. Урусово Ртищевского р-на 
Саратовской обл. и назначен 
заведующим и законоучителем 
местной женской ЦПШ и законо-
учителем Урусовской и Дивовской 
земско-общественных школ. 
1908 — награждён скуфьей.
1909, 23 декабря — назначен 
помощником благочинного.
1910 — определён на должность 
кузнецкого бесприходного уездно-
го наблюдателя церковных школ 
с припиской на третий штат 
к Троицкой церкви Кузнецка.
1911 — назначен членом Саратов-
ского епархиального миссионер-
ского комитета. Пожалован  знаком 
Красного Креста.
До 1912 — наблюдатель церковных 
школ Кузнецкого уезда.
1912–1918 — священник 
без  прихода.
1914, 11 июля — назначен испол-
няющим должность председателя 
Кузнецкого уездного отделения 
епархиального училищного совета.
1915 — награждён камилавкой.
1916, 4 ноября — награждён 
 наперсным крестом.
1914, февраль – 1917, октябрь — 
представитель духовенства 
на уездном земском собрании.
1914, 30 января – 1917 — предста-
витель от духовенства в Кузнецкой 
городской думе.
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1918–1929 — священник Никола-
евской церкви Кузнецка. Проживал 
по ул. Красная, д. 296.
1929, 10 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8092, 
л. 7 об. – 8; Справочная книга, с. 600.

СКВОРЦОВ 
Александр Александрович,
священник
Сын священника А. И. Скворцова. 
1887 — родился в с. Александровка 
(Красный Гребень) Моршанского у. 
Тамбовской губернии. 
1892–1910 — проживал в с. Новое 
Грязное Моршанского у., где слу-
жил диаконом его отец. Обучался 
в местной ЦПШ, затем в Тамбов-
ском духовном училище и Тамбов-
ской духовной семинарии.
1910, 3 сентября — определён 
на место псаломщика к церкви 
с. Серповое Моршанского уезда.
1911, 1 июля — в Благовещенской 
церкви с. Салтыково Земетчинско-
го р-на (ранее Моршанского у.) 
повенчан с учительницей пеньков-
ской ЦПШ Викторовой Екатериной 

Ивановной, дочерью псаломщика 
с. Салтыково.
1911, ноябрь — переведён 
в с. Троиц кая Глуховка Кирсанов-
ского у. Тамбовской губ. с рукопо-
ложением во диакона.
1914, 22 июня — рукоположен 
в иерея и назначен священником 

в с. Верхняя Ярославка Моршанско-
го у. на диаконской вакансии. 
1914, 25–28 июля — принимал 
участие в празднованиях, посвя-
щённых канонизации епископа 
Питирима Тамбовского. Имея 
сильный голос (бас), находился 
в составе епархиального хора из 
160 чел., созданного специально 
к торжествам.
1915, 5 февраля — определён 
на священническое место к Троиц-
кой церкви с. Вярвель Спасского у., 
где также состоял законоучителем 
и корреспондентом уездного 
статотдела при Спасском уездном 
здравотделе.
Кон. 1920-х — переведён в церковь 
с. Атюрьево Темниковского у. 
Тамбовской губ. (ныне Мордовия).
1928, зима — будучи предупреждён 
о предстоящем аресте, о. Александр 
с семьёй (жена и семеро детей) 
выехал ночью на подводе к род-
ственникам жены в с. Салтыково, 
а затем — в Подмосковье. Во время 
Великой Отечественной войны 
вернулся в Пензенскую область, 
где его жена устроилась учитель-
ницей в посёлок Заветы Ильича 
недалеко от станции Дашково 
Земетчинского р-на. 
Невозможность священнослуже-
ния очень тяготила о. Александра. А. А. Скворцов с супругой. 1914 г.

Архиепископ Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смирнов +), священномученик и его викарий епископ Козловский Зиновий  
(Дроздов ++) с участниками Тамбовского епархиального хора. Среди них в третьем ряду — А. А. Скворцов (+++). 1914 г.
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1945, лето — умер от воспаления 
лёгких и был похоронен на стан-
ции Дашково, могила утрачена. 
* Материалы Шеватовой Ольги 
Владимировны.

СКВОРЦОВ 
Александр Иванович,
священник
Отец священника А. А. Скворцова. 
1853 — родился в с. Буровщина 
Кирсановского у. Тамбовской губ. 
1862 — после смерти отца, дьячка 
Троицкой церкви с. Буровщина, 
переехал вместе с матерью и бра-
том в соседнее с. Вяжли Моршан-
ского у. Тамбовской губ. 
к родствен никам. 
1886–1892 — псаломщик с. Алек-
сандровка (Красный Гребень) 
Моршанского уезда. 
1892, 16 декабря — рукоположен 
во диакона к церкви с. Новое 
Грязное Моршанского у., где также 
преподавал в ЦПШ, за что получил 
благодарность епархиального 
начальства. 
1904, 30 июня — за труды по народ-
ному образованию награждён 
серебряной медалью с надписью 
«За усердие» для ношения на груди 
на Александровской ленте. 
1909 — за труды по народному 
образованию награждён золотой 
медалью с надписью «За усердие» 
для ношения на груди на Аннин-
ской ленте. 
1910, 12 августа — рукоположен 
во священника к церкви новоот-
крытого прихода с. Кочетовка 
Спасского у. Тамбовской губ. 
(в 7 верстах от Спасска). 
1913 — назначен законоучителем 
местной земской школы.
1917, 17 мая — направил на имя 
архиепископа Тамбовского 
и Шацкого Кирилла (Смирнова) 
телеграмму о массовых крестьян-
ских беспорядках, начавшихся 
в селе после Февральской револю-
ции, в ходе которых прихожане 
церкви стали отбирать церковную 
землю, являвшуюся источником 
существования причта.
1917, 22 августа — отчислен 
из прихода с. Кочетовка и времен-
но допущен к исполнению священ-
нических обязанностей в церкви 
с. Устье Спасского р-на, где вскоре 
был арестован. Его внучка вспоми-
нала: «За дедушкой пришли вече-
ром, помню, как он обувался. Боль-
ше мы его не видели». После ареста 
о. Александр как «лишенец» прожи-
вал на спецпоселении близ 
с. Торбеево. В 1932 г. в письме 

дочери в Москву 80-летний свя-
щенник, продолжавший исполнять 
свой пастырский долг, писал: 
«О себе скажу: хожу с двумя палка-
ми в руках. Недели две отлучился 

в с. Савву, кое-как служил с большим 
грехом. Здоровье моё денёк получ-
шеет, два-три плохо. Это происхо-
дит от паралича крови от сильно-
го мороза и сильного ветра, как 

Письмо о. Александра. 1932 г.

Телеграмма о. Александра на имя архиепископа Тамбовского и Шацкого Кирилла
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сказал врач». Время смерти о. Алек-
сандра неизвестно. Его жена 
Надежда Никифоровна (ур. Поли-
щева), проживавшая в 1930-х гг. 
в с. Кочетовка на квартире у знако-
мых, скончалась в 1937 г. в Москве 
у родственников. 
* Материалы Шеватовой Ольги Владими-
ровны.

СКВОРЦОВ Николай Степанович, 
протоиерей
1867, 2 декабря — родился в с. Ста-
рая Каменка Пензенского р-на.
1890 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1890, 11 ноября — рукоположен 
во священника в с. Сосновка (ранее 
с. Мертовщина) Бессонов-
ского р-на.

1890, 19 декабря — назначен 
законоучителем местного земского 
училища.
1892, 12 сентября — получил 
признательность епархиального 
начальства и архипастырское 
благословение в свидетельстве 
за убеждение прихожан к пожерт-
вованию общественного дома 
в пользу церкви.
1895, 1 февраля — сделано ему 
замечание «за повенчание мало-
летнего брака».
1896, 14 мая — награждён набед-
ренником.
1900 — его трудами в селе был 
построен новый храм, за что ему 
была объявлена признательность 
епархиального начальства.
1901, 27 марта — награждён 
скуфьей.
1902, 15 февраля — утверждён 
членом благочиннического совета 
2-го округа Городищенского уезда.
1908, 14 октября — утверждён 
духовным следователем 2-го 
округа Городищенского уезда.

1910, 30 марта — награждён 
камилавкой.
1910, 9 июня — утверждён членом 
благочиннического совета на тре-
тье трёхлетие.

1910, 26 июня — назначен агентом 
по страхованию строений духовно-
го ведомства по 2-му округу Горо-
дищенского уезда.
1913, 7 ноября — утверждён чле-
ном благочиннического совета 
на четвёртое трёхлетие.
1914, 31 марта – 25 апреля — 
 благочинный 2-го округа Городи-
щенского уезда.
До 1927 — священник с. Сосновка 
Бессоновского р-на. За период 
служения в этом селе им были 
созданы сильные кружки, обще-
ства и попечительства, деятель-
ность которых оказывала благо-
творное влияние на духовно- нрав-
ственное состояние местного 
населения.
1928 — арестован «за  насаждение 
религиозных предрассудков среди 

местных крестьян и воспитанни-
ков колонии глухонемых».
Административно выслан из пре-
делов Пензенской обл. на 3 года, 
проживал в Кузнецке.

1931, 12 февраля (4 марта?) — 
арестован по обвинению в антисо-
ветской агитации, заключён 
в пензенскую тюрьму.

1931, 16 мая — сослан на 3 года 
в Северный край (г. Сольвычегодск 
Архангельской обл.).
* Дело № 168-п, 7603-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2684. 

Отец Николай (Скворцов) перед зданием школы

Вид на старую и новую церкви с. Мертовщина
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СКВОРЦОВА 
Анастасия Андреевна
1904 — родилась в с. Кириллово 
Земетчинского р-на. На момент 
ареста проживала в с. Юрсово 
Земетчинского р-на.
1946, 30 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и участии в антисовет-
ской церковно-монархической 
организации «Монастырский 
союз».
1946, 15 апреля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
1949, 16 апреля — освобождена 
особым совещанием при МГБ СССР 
с разрешением проживать в Пензе 
под надзором органов госбезопас-
ности и под опекой родственников.
* Дело № 11258-п.

СКЛИЗКОВ Михаил Ефимович, 
староста церкви 
1878 — родился в с. Трубетчина 
Лунинского р-на (ныне в составе 
Лунино) в крестьянской семье. 
Занимался хлебопашеством. 
Был старостой местной церкви 
и одним из руководителей группы 
церковников.
1932 — привлекался к ответствен-
ности по обвинению в антисовет-
ской агитации, но был освобождён. 
1933, 2 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации в с. Манторово Лунин-
ского р-на, заключён в лунинский 
арестный дом.
1933, 14 апреля — переведён 
в пензенскую тюрьму.
1933, 17 апреля — освобождён 
с подпиской о невыезде.
1933, 25 апреля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9560-п.

СКОБЕЕВ
 Алексей Клементьевич
1929, 30 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п.

СЛАБЖЕНИНОВА 
Евфросиния Евфимовна, 
монахиня
1890 — родилась в с. Коповка 
Вадинского р-на.
1900 — поступила в Керенский 
Тихвинский женский монастырь, 
несла послушание в псалтирной 
келье. 

До 1919 — монахиня Керенского 
Тихвинского монастыря.
1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1931, 13 февраля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 9713-п; ГАПО, ф. 108, оп. 1, д. 2693.

СЛАБЖЕНИНОВА 
Зинаида Степановна, 
монахиня
1897 — родилась в с. Коповка 
Вадинского р-на.

1914, 7 ноября — поступила 
в Керенский Тихвинский женский 
монастырь, несла послушание 
в трапезной.

До 1919 — монахиня Керенского 
Тихвинского монастыря.
1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1931, 13 февраля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 9713-п; ГАПО, ф. 108, оп. 1, д. 2693.

СЛАВИН Николай Иванович,
священник
1872 — родился в с. Пузас Шацко-
го у. Тамбовской губ. (ныне 
Чучковского р-на Рязанской обл.); 
по другим сведениям — 
в с. Курдюки Инжавинского р-на 
Тамбовской обл. Окончил Тамбов-
скую духовную семинарию. 
С 1905 — на церковной службе. 
Проживал в г. Кирсанове Тамбов-
ской обл., служил священником. 
1920-е — священник с. Курдюки 
Инжавинского р-на.
1924 — был арестован органами 
ОГПУ по обвинению в антисовет-
ской деятельности и находился под 
стражей полтора месяца. 
1929 — признан кулаком, обложен 
с/х налогом, который не выплатил, 
за что у него были изъяты жилой 
дом, надворные постройки и сад 
в 100 корней.
1929, 28 ноября — арестован 
и содержался в тамбовском испра-
вительно-трудовом доме. 
В ходе следствия было установле-
но следующее: «1) в мае месяце 
1929 года, на Пасху, в момент боль-
шого скопления верующих крестьян 
в церкви, что совпадало с момен-
том хлебозаготовительной кампа-
нии, священник Славин в своей 

Е. Е. Слабженинова (сидит слева)
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проповеди сказал, что предстоит 
в ближайшее время „вторая 
Варфоломеевская ночь“, в каковую 
коммунисты и комсомольцы 
вырежут кулацкие и бандитские 

семьи; 2) в мае месяце 1929 года 
в церкви в своей проповеди Славин 
говорил, что соввласть облагает 
тяжёлым налогом крестьянство, 
этим она разоряет их; 3) в мае 
месяце с/г.: „Хлебозаготовки для 
крестьянства являются непосиль-
ными, соввласть делает это для 
того, чтобы разорить крестьян-
ство“». 
1929, 9 декабря — поскольку 
«в своих проповедях Славин Н. И. 
особенно агитировал против про-
водимых соввластью ударных кам-
паний, т. е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 58 п. 10 
Уг. Код. РСФСР», тамбовский окруж-
ной отдел ОГПУ постановил его 
дело «направить в коллегию 
ПП ОГПУ по ЦЧО для внесудебного 
разбора».
1929, 26 декабря — особым совеща-
нием при коллегии ОГПУ пригово-
рён к 3 годам ссылки в Северный 
край (г. Архангельск). После осво-
бождения прибыл в Бессоновку 
в поисках работы.
На 1932 — священник Бессо новки.
1933, 24 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации вместе со священником 
В. Г. Соколовым. 
1933, 1 марта — религиозная 
община Бессоновки потребовала 
освобождения обоих священников.
1933, 19 апреля — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 2190-п; http://www.tambovdoc.ru/
arhivnyie-dokumentyi/.

СЛАВИНА 
Ефросинья Ильинична,
монахиня
1890 — родилась в с. Армиёво 
Шемышейского р-на.

1931, 15 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 1 марта — приговорена 
к 5 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 2604-п.

СЛАВНОВ Александр Иванович
1908 — родился в Каменке. Вместе 
с отцом занимался сельским 
хозяйством.
1929 — был раскулачен и отправ-
лен с отцом на Урал. Из мест 
заключения бежали к родственни-
кам в Ташкент, а оттуда — 
в Каменку. 
1934, 31 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, проходил по церковному 
делу.
1934, 28 февраля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9671-п.

СЛАСТУШИНСКИЙ 
Михаил Алексеевич,
священник
1880, 29 сентября — родился 
в с. Бабикино (?) Аткарского у. 
Саратовской губ.
1893 — выбыл из 1 класса Камы-
шин ского духовного училища.
1900, 27 января — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Дубасово Сердобского 
р-на. На момент ареста являлся 
священником с. Ахматовка Камен-
ского р-на.
1933, 15 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 7 сентября — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2282-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8254, 
л. 5–6; Справочная книга, с. 633.

СЛЕПУХИН 
Василий Семёнович,
псаломщик, председатель 
церковного совета
Брат И. С. Слепухина.
1885 — родился в с. Бакуры 
Екатериновского р-на Саратовской 
обл. Председатель церковного 
совета с. Красноутиновка Малосер-
добинского р-на.
1937, 30 ноября — арестован 
и помещён в тюрьму г. Вольска 
Саратовской обл. за сбор средств 
на постройку церкви, нелегальное 
проведение молений и антисовет-
скую агитацию.
1937, 27 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 10 января — расстрелян.
* Дело № 11014-п.

СЛЕПУХИН Иван Семёнович,
священник
Брат В. С. Слепухина.
1877, 7 января — родился 
в с. Бакуры Екатериновского р-на 
Саратовской обл. 
До 1929 — священник в Малосердо-
бинском р-не.
1929 — «за невыполнение твёрдого 
задания» осуждён на 5 лет высыл-
ки. Наказание отбывал в Нижнело-
мовском р-не. 
1930–1932 — священник с. Мичкас-
ские Выселки Нижнеломовского 
р-на. Перед следующим арестом 
проживал в Нижнем Ломове 
по ул. Красноармейская, д. 44. 
1937 — вновь арестован, пригово-
рён к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 1693-п.

СЛЕСАРЕВ Егор Яковлевич,
псаломщик
1870 — родился в с. Старый Мачим 
Шемышейского р-на. На момент 
ареста проживал в родном селе, где 
служил псаломщиком.
1930, 31 июля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 сентября — осуждён 
на 3 года лишения свободы.
* Дело № 4770-п.

СЛОБОДСКОЙ 
Алексей Васильевич, 
священник 
Отец протоиерея С. А. Слободского, 
эмигрировавшего в США, автора 
учебника по Закону Божию.

1878, 18 сентября — родился 
в Пензе, происходил из духовного 
звания.
1901 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
С 1903 — священник.
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На 1912 — священник с. Чернцовка 
Пензенского р-на.
На 1924 — священник обновленче-
ской церкви с. Чернцовка Пензен-
ского р-на.
На момент ареста — священник 
с. Тащилово Гусь-Хрустального р-на 
Владимирской области.
1937, 24 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 28 августа — приговорён 
к высшей мере наказания 
и в тот же день расстрелян.
* ГАПО, ф. р-390, оп. 1, д. 191, л. 271 об. – 272; 
http://www.vladkan.ru/personal. 

СМЕЛЬСКИЙ 
Иван Степанович,
священнослужитель
Отец К. И. Смельского. 
1874 — год рождения. 
На момент ареста проживал 
в с. Плесковка Наровчатского р-на.
1929, 2 октября — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Память, с. 657.

СМЕЛЬСКИЙ 
Константин Иванович
Сын И. С. Смельского. 
1904 — родился в с. Плесковка 
Наровчатского р-на, где проживал 
и на момент ареста. 
1929, 2 октября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Память, с. 657.

СМИРНОВ Александр 
Дмитриевич,
священник
1893, 8 июля — родился 
в Городище.
1914 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.

Определён псаломщиком в с. Новая 
Шукша Мокшанского уезда. 
На момент ареста — диакон (свя-
щенник?) в церкви Городища.

1930, 30 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 19 июля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11315-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 64 об.

СМИРНОВ Александр Иванович,
иеромонах
1883 (1887?) — родился в с. Серый 
Ключ Нижнеломовского р-на. 
С детства находился в Нижнело-
мов ском Казанском мужском 
монастыре послушником, позд-
нее — иеромонах этого монастыря.
1931, июль — арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации.
1931, 13 сентября — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.

1937, 4 декабря — вновь арестован.
1937, 11 декабря — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 9139-п, 9396-п.

СМИРНОВ Василий Васильевич, 
протодиакон
1874, 27 июля — родился 
в с. Трескино Колышлейского р-на 
в мещанской семье. Обучался 
в Пензенской духовной семинарии, 
но по собственному прошению был 
уволен из 2-го класса.
1894, 3 марта — назначен псалом-
щиком в церковь с. Архангельское 
Городищенского р-на, где состоял 
учителем ЦПШ.
1900, — перемещён на ту же долж-
ность к Троицкой церкви Мокшана.
1901, 26 августа — рукоположен 
в сан диакона и назначен 
в Мокшан ский Казанский женский 
монастырь.
1906 — назначен штатным диако-
ном Пензенского Спасского кафед-
рального собора.
1907, 12 марта — перемещён 
в Богоявленскую церковь Пензы.
1910, 9 марта — определён прото-
диаконом Пензенского кафедраль-
ного собора.
1910, 2 сентября — утверждён 
членом комитета при пензенском 
епархиальном свечном заводе.
1913 — оставлен в той же должно-
сти на второе трёхлетие.
1918 — с прибытием в Пензу 
епископа Иоанна (Поммера) нахо-
дился в числе его ближайших 
сподвижников. Являлся членом 
совета Братства православных 
христиан Пензы, которое состояло 
из авторитетного тихоновского 
духовенства и ставило своими 
задачами бороться с движением 

Храм Архистратига Михаила в Чернцовке. Акварель о. Алексия Слободского
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раскольника Путяты, отстаивать 
права Церкви в условиях проводи-
мых советской властью декретов. 
Известный протоиерей Н. П. Ива-
нов, бывший в то время иподиако-
ном епископа Иоанна, так характе-
ризует протодиакона Василия:  
«…молодой красавец протодиакон 
Василий Васильевич Смирнов. 

Умница и большой дипломат, обла-
давший чрезвычайно приятной 
наружностью и дивным голосом, 
этот обаятельный гигант  
всё- таки умел выходить из положе-
ния и как-то без подхалимства 
 угождать архиерею. Владимир его 
даже отчасти уважал и отчасти 
щадил, не подозревая, что из всего 
соборного причта это был его 
настоящий и в действительности 
опасный человек...».
1918–1919 — перемещён в Покров-
скую церковь Пензы в связи 
с захватом собора сторонниками 
В. Путяты.
1918, 27 июня — арестован 
за  неподчинение распоряжениям 
комиссариата по церковным 
делам, заключён в пензенскую 
тюрьму.

1918, 24 июля — освобождён.
1919 — выступил против сторон-
ников Путяты на общем собрании 
в Народном доме. 
1919, 16 декабря — в числе 22 чело-
век был арестован Пензенской 
губЧК по обвинению в контррево-
люционной деятельности, вновь 
заключён в пензенскую тюрьму.

1920, 26 мая — было вынесено 
постановление о заключении его 
в пензенский лагерь принудитель-
ных работ сроком на 6 мес. с зачё-
том срока нахождения под след-
ствием. На момент следующего 
ареста проживал в Пензе 
по ул. Суво ровская (ныне Куйбы-
шева), д. 15, кв. 2, работал в губ-
статбюро.
1922, 2 мая — арестован в числе 
18 человек по делу об изъятии 
церковных ценностей и «выдво-
рен» за пределы Пензенской 
губернии.

1920-е — служил сначала 
в г. Петров ске Саратовской обл., 
затем в Кузнецке.
1928 — арестован по обвинению 
в принадлежности к Всесоюзной 
церковно-монархической органи-
зации «Истинно-православная 
церковь». Был приговорён к 3 го-
дам ссылки в Северный край.
С 1930 — проживал в Ленинграде, 
куда, видимо, прибыл из мест 
заключения для установления 
связи с идеологическим центром 
«Истинно-православной церкви». 
Служил в соборе Воскресения 
Христова (Спас-на-Крови), а также 
в храме Свт. Алексия, митр. Москов-
ского в пос. Тайцы Гатчинского 
р-на Ленинградской обл., где 
концентрировались сторонники 
иосифлян. Вместе со священником 
Н. Ф. Прозоровым исполнял обязан-
ности секретаря епископа Гдов-
ского Димитрия (Любимова), 
викария Ленинградской епархии. 
1930, 28 декабря — арестован 
по делу «Истинно-православной 
церкви».
1931, 8 октября — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
с заменой на ссылку в Северный 
край на тот же срок.
Ок. 1936 — по отбытии наказания 
вернулся в Пензу и проживал 
по ул. Введенская (ныне ул. Сверд-
лова), д. 56.
1937, 5 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 19 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 28 сентября — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7727-п, 7798-п, 10676-п, ; АУФСБ 
по СПб и ЛО, дело № 83017; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2700, л. 27 об. — 29; Иванов Н. П. История 
Путятинской смуты // «ПЕВ», 
№ 7 от 1998 г., с.83–84. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 
священник
1874 (1873?), 20 марта — родился 
в с. Новое Сучкино Старошайгов-
ского р-на Мордовии.
1893 — после отчисления 
из 3 класса Пензенской духовной 
семинарии был определён испол-
няющим должность псаломщика 
в с. Чернозерье Мокшан ского р-на.
1894, 29 апреля — утверждён 
в этой должности.
1900, 21 марта — определён 
на диаконское место в с. Верхняя 
Вязера Инсарского р-на Мордовии.
1900, 30 апреля — рукоположен 
в сан диакона.Дом по ул. Куйбышева, 15, в котором о. Василий жил до мая 1922 г.

Храм Спас-на-Крови С.-Петербурга
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1902 — утверждён законоучителем 
Петровской школы-церкви.
1903, 3 сентября — переведён 
помощником законоучителя 
верхневязерской ЦПШ.
1904, 14 марта — получил архи-
пастырское благословение.
1906, 10 июля (?) — рукоположен 
во священника к с. Конопать 
Старошайговского р-на Мордовии.
1910 — перемещён в с. Палаевка 
Рузаевского р-на Мордовии.
1913 — награждён набедренником.
1923, 1928 — арестовывался 
по ст. 61 УК РСФСР. 
1938, 21 января — арестован 
в Пензе по месту жительства — 
ул. Московская, д. 21.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7454-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, 
л. 381 об. – 382. 

СМИРНОВ Василий Михайлович,
священник
1894 — родился в д. Конышево 
Кольчугинского р-на Владимир-
ской обл. На момент ареста — 
 священник с. Никольская Арчада 
Каменского р-на. Принадлежал 
к «Истинно-православной церкви», 
пытался присоединиться к группе 
епископа Воронежского Алексия 
(Буя). В показаниях Иоанна Оленев-
ского о нём дан положительный 
отзыв. Упоминается как хороший 
проповедник; занимался отчиткой 
болящих.
1929, 26 мая — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 26 июля — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
1932, 9 августа — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 7897-п.

СМИРНОВ Василий Сергеевич, 
иерей, священномученик
Брат протоиерея Тамбовской 
епархии Н. С. Смирнова. 
1889, 2 декабря (по данным след-
ственного дела) или 28 ноября 
(по сведениям ГАПО) — родился 
в с. Казеевка Наровчатского р-на 
в семье священника. 
1892, 11 сентября — с переводом 
отца на новое место семья перееха-
ла в с. Салтыково Земетчинского 
р-на, где прошло детство мальчика. 
Здесь, будучи 13-летним отроком, 
Василий лишился матери; помогал 
овдовевшему отцу по хозяйству 
и в церковной службе.

1912 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию со званием 
студента. 
Определён псаломщиком 
к Покровской соборной церкви 
Чембара (ныне г. Белин ский).
1912, 6 сентября — назначен 
законоучителем 2-го Чембарского 
приходского училища.
1912, 2 октября — назначен учите-
лем Закона Божия Чембарского 
женского двухклассного приход-
ского училища.
1912 — повенчан с дочерью 
 заштатного священника с. Враж-
ское Каменского р-на Ольгой 
Михайловной Добровольской.
1913 — рукоположен во священни-
ка к с. Куликовка Тамалинского 
р-на. Утверждён законоучителем 
приходских школ Куриловки, 
Пятины, Исаевки Чембарского 
уезда.
1914, 27 ноября — перемещён 
в с. Вражское, где служил до 1930 г. 
1916 — сдал экзамены на звание 
учителя истории и географии.
1919 — арестован в с. Вражское 
за набатный звон.
1930 — арестован по ст. 61 УК 
РСФСР, но вскоре был освобождён. 
Менее года проживал и служил 
в пос. Юнга Каменского р-на.
1930, 22 ноября — вновь арестован 
за выступления против гонений 
власти на религию. Кроме того, 
в деле сказано, что благодаря его 
агитации и большому влиянию 
на крестьян в сельсовете не был 
организован колхоз.
1931, 13 января — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в Белбалтлаге, 
где получил специальность 
 фельдшера.
1935 — досрочно освобождён 
и вернулся в Пензу. Работал в боль-
нице им. Н. А. Семаш ко санитаром, 
регистратором и оспоприви-
вателем.
1935, 15 октября — перешёл 
на должность дезинфектора 
в бактериологический институт. 
Проживал в Пензе по ул. Суво ров-
ская (ныне ул. Куйбышева), д. 16 
и ул. Поперечно-Покровская (ныне 
ул. Чкалова), д. 16, кв. 2. 
Поддерживал отношения с духо-
венством Пензы во главе с еписко-
пом Феодором (Смирновым). 
Посещал Митрофановскую цер-
ковь, где, по всей видимости, 
сослужил епископу.
1936, 23 октября — арестован 
и заключён в пензенскую тюрьму. 
Обвинялся со следующей формули-

ровкой: «Вернувшись из лагерей 
и оставаясь на прежних контрре-
волюционных позициях, по приезду 
в Пензу, установив связь со Смирно-
вым Владимиром (епископом Фео-
дором), развернул активную контр-
револ. деятельность по созданию 
единого антисоветского фронта 
из представителей всех церковных 
антисоветских течений».
1937, 7 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 4 сентября — расстрелян.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Пензенской епархии.
* Дело № 6804-п, 10554-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2681, л. 124 об. – 125. 

СМИРНОВ Владимир Алексеевич 
(см. ФЕОДОР), 
епископ, священномученик

СМИРНОВ Дмитрий Петрович, 
священник
1869 — родился в с. Вязовка (ранее 
с. Дурасовка) Пензенского р-на. 
Окончил три класса Пензенской 
духовной семинарии.
1887–1892 — псаломщик с. Бого-
словка Пензенского р-на.
1892–1910 — диакон с. Аршиновка 
Нижнеломовского р-на.
1910 — прошёл пастырские курсы 
в Москве и был назначен 
в с. Введен щина Шелеховского р-на 
Иркутской обл.
1929 — находился в Ленинграде, 
затем жил в Рамзае Мокшан-
ского р-на.
1929–1930 — священник с. Черн-
цовка Пензенского р-на. 
1930, ноябрь — арестовывался 
ОГПУ, находился под стражей 
9 дней. На момент следующего 
ареста — священник и житель 
посёлка Конная Слобода (ныне 
в черте Пензы).
1931, 8 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 29 апреля — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 537-п.

СМИРНОВ Иоанн,
священник
Ок. 1845 — родился.
На 1918 — священник с. Песчанка 
Земетчинского р-на. 
1918, 10 ноября — расстрелян 
в ходе карательного рейда, пред-
принятого большевиками после 
подавления крестьянского восста-
ния в Шацком у. Тамбовской губ. 
* ГАТО, ф. 181, оп. 1, д. 2380, л. 2.
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СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 
священник
1894, 14 октября — родился 
в с. Кевдо-Мельситово Каменско-
го р-на.
1916 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
С 1917 — священник с. Нагаево 
Кадошкинского р-на Мордовии.
1920 — назначен в с. Селикса (ныне 
с. Кижеватово) Бессоновского р-на.
1922 — перемещён в с. Чертеим 
Лунинского р-на.
1924–1932 — священник с. Студён-
ка Пачелмского р-на.
1932, 3 марта — арестован 
«за  участие в антисоветской груп-
пировке попа Европейцева, побу-
ждение крестьян к волнению».
1932, 15 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал в Темлаге 
Мордовии, где заболел цингой 
и был отпущен домой.
1938, 7 февраля — вновь арес тован.
1938, 23 декабря — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
1939 — скончался в пензенской 
тюрьме.
* Дело № 2176-п, 12665-п; Сведения 
В. Н. Смирновой и К Л. Н. ожариной. 

СМИРНОВ Николай Сергеевич, 
протоиерей
Брат священномученика 
В. С. Смирнова. 

1884 — родился в с. Казеевка 
Наровчатского р-на. На момент 
ареста служил священником 
в Сосновке Тамбовской обл.
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 15 августа — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1943 (1944?) — вернулся из заклю-
чения в Тамбовскую епархию 

и снова приступил к пастырскому 
служению.
До 1970 — был награждён саном 
протоиерея и наперсным крестом 
с украшениями. 

Один из старейших клириков 
Тамбовской епархии.
* Тамбовский мартиролог, с. 208. 

 СМИРНОВ Павлин Матвеевич, 
протоиерей
1915–1917 — настоятель церкви 
при Путиловском заводе в Петро-
граде.
1918 — по неизвестным причинам 
оказался в Пензе.
1918, 25 октября — расстрелян 
по постановлению Пензенской 
губЧК «за распространение контр-
революционных брошюр, призываю-
щих к объединению вокруг церкви 
для борьбы с советской властью, 
автором брошюр являлся сам 
Смирнов».
* Газета «Известия Пензенского губиспол-
кома», № 230 от 1 ноября 1918 г. 

СМИРНОВ Сергей Аркадьевич, 
протоиерей
1896, 18 марта — родился 
в с. Вьюнки Наровчатского р-на.
1918 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию без сдачи 
выпускного экзамена ввиду начав-
шейся Гражданской войны.
Рукоположен в  сан диакона епи-
скопом Григорием (Соколовым).
1918, 29 июня — епископом Иоан-
ном (Поммером) в Петропавлов-
ской церкви Пензы рукоположен 
во священника и назначен настоя-

телем в с. Богородское Голицыно 
(ныне с. Первомайск Лямбирского 
р-на) Мордовии.
1923–1927 — благочинный 4-го 
округа Саранского уезда.
1925 — епископом Саранским 
Серафимом (Юшковым) награждён 
камилавкой.
1927 — перемещён на настоятель-
ское место в церковь с. Лада 
Ичалковского р-на Мордовии.
1929 — митрополитом Сергием 
(Страгородским) по представле-
нию епископа Филиппа (Перова) 
был награждён наперсным 
 крестом.
1930, 30 января — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1947 — освободился из заключе-
ния, после чего в течение года 
по болезни служб не совершал.
1949, март — назначен настояте-
лем Успенского собора Темникова 
Мордовии.
1949, июль (12 ноября?) — выслан 
из Темникова на 5 лет в Северо-
Казахстанскую обл. без мотивов 
обвинения. В общей сложности 
провёл в местах лишения свободы 
22 года — треть жизни.
1955 — после освобождения 
проживал у дочери в г. Мичуринске 
Тамбовской обл.
1956, 27 марта — назначен настоя-
телем в с. Покассы Зубовополян-
ского р-на Мордовии.

1957, 25 января — перемещён 
на место настоятеля в Михайло-
Архангельский собор Сердобска 
и назначен благочинным 2-го 
округа.
1957 — награждён саном прото-
иерея.
1961, 13 марта — Преосвященным 
Феодосием (Погорским), епископом 

Протоиерей Н. Смирнов. 1970 г.
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Пензенским и Саранским, дана 
была ему следующая характери-
стика: «Прот. С. Смирнов, отлича-
ясь глубокой религиозной и молит-
венной настроенностью, является 
одним из лучших пастырей епархии. 
Богослужение совершает с боль-
шим воодушевлением, поучая своих 
прихожан Словом Божиим. 
Пастырские обязанности исполня-
ет ревностно и добросовестно. 
Внимателен как к своему причту, 
так и к прихожанам. Приложил 
много усилий и забот в деле благо-
украшения и реставрации своего 
 величественного собора. Хороший 
администратор и рачительный 
хозяин, внимательно наблюдающий 
за нормальным порядком церковно-
приходской жизни собора. Обладая 
христианским миролюбием и муд-
рым житейским тактом, сумел 
умиротворить приход, в котором 
до него мир часто нарушался. 
Как благочинный проявляет испол-
нительность, наблюдательность 
и рассудительность в делах подве-
домственного духовенства и цер-
квей. Ведет христианский, трезвый 
и скромный образ жизни. Уважаем 
и любим своим приходом».
1961 — награждён палицей.
1964, 4 апреля — награждён 
 крестом с украшениями и митрой.
1964, 30 июня — скончался и похо-
ронен в Сердобске на городском 
кладбище. 
* ПЕУ: Личное дело; Память, с. 506. 

СМИРНОВ Яков Григорьевич, 
священник
1867 (1868?) — родился в д. Иван-
цево Сычевского р-на Смоленской 

обл. На момент ареста жил и слу-
жил священником в с. Большие 
Хутора Нижнеломовского р-на.
1927, 1 апреля — диакон Николо-
Дербентской церкви в Москве. 
1927, 1 августа – 1929, 5 апреля — 
исполняющий обязанности диако-
на соборной Боголюбской церкви 
Московского Высокопетровского 
монастыря до её закрытия.
1929, 9 июня — настоятель церкви 
Михаила Архангела в с. Поджиго-
родо во Клинского р-на Москов-
ской обл.
1929, 21 июня — арестован 
и  выслан из пределов Московской 
области на 3 года.
1931, 9 октября — арестован 
Нижнеломовским ОГПУ. Поводом 
для ареста послужило его письмо 
к нижегородскому протоиерею 
Василию Адаменко, в котором он 

высказывался против закрытия 
церквей. 
1931, 4 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 62-п.

СНАДИНА Пелагея Ивановна, 
монахиня
1897 — родилась в с. Кардафлей 
Сосновоборского р-на.
1914–1928 — проживала в Липов-
ском Казанском монастыре. 
На  момент ареста проживала 
в с. Средняя Липовка Сосновобор-
ского р-на.
1937, 22 декабря — арестована 
и заключена в тюрьму Кузнецка.
1937, 28 декабря — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 20 (21?) февраля — расстре-
ляна в Кузнецке.
* Дело № 10817-п.

Монахини П. И. Снадина (+) и М. С. Николаева

С. Смирнов — священник 
Михайло-Архангельского собора 
Сердобска Отец Сергий (Смирнов) на болезненном одре
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СОБОЛЕВСКИЙ 
Николай Андреевич,
диакон
1874 — родился в с. Кармалейка 
Вадинского р-на.
1892, 5 декабря — после окончания 
2 класса Тихоновского духовного 
училища определён псаломщиком 
в с. Аршиновка (ранее с. Усть-Кера) 
Нижнеломовского р-на.
1894, 2 февраля — посвящён 
в стихарь.
1895, 7 марта — перемещён 
в с. Гороховщино Нижнеломов-
ского р-на.
1903, 14 декабря — рукоположен 
во диакона к с. Адикаевка Камен-
ского р-на.
1904 (?), 25 мая — перемещён 
в с. Гороховщино Нижнеломов-
ского р-на.
1911, 22 марта — перемещён 
в с. Кочетовка Каменского р-на, 
где проживал и на момент ареста.
1931, 14 мая — приговорён к 3 го-
дам лишения свободы.
* Дело № 9318-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2719, 
л. 293 об. – 294.

СОВЕТКИН 
Кузьма Алексеевич,
псаломщик
1889 — родился в с. Нижний 
Катмис Сосновоборского р-на, где 
служил псаломщиком.
1931, 16 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, в частности, за организа-
цию выступления сельчан против 
снятия колоколов.
1931, 12 мая — приговорён 
к 3  годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 10337-п.

СОВЕТОВ Иван Петрович,
священник
1882 — родился в с. Сластуха 
Екатериновского р-на Саратовской 
обл. На момент ареста служил 
священником в с. Пиксанкино 
Шемышейского р-на.
1930, 5 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11271-п.

СОКОЛОВ 
Александр Николаевич,
священник 
1865 — родился в Каменке. 
Окончил духовную семинарию.
1914–1918 — священник в г. Туле.
1918–1929 — священник 
в Каменке.

1930, 31 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 9 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11388-п.

СОКОЛОВ Василий Григорьевич,
священник
Возможно отец протоиерея 
Г. В. Соколова.
1876, 26 сентября — родился 
в Пензе в семье кафедрального 
протоиерея, впоследствии 
 викарного епископа Григория 
(Соколова).
1895, декабрь — внесён вместе 
с отцом в 3-ю часть Дворянской 
родословной книги Пензенской 
губернии.
1899 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1900, 21 июля — определён 
на  псаломщическое место 
к Никольской церкви Пензы.
1902, 25 марта — рукоположен 
во диакона с оставлением 
на  псаломщической вакансии в той 
же церкви.
1902, 26 мая — рукоположен 
во священника с назначением 
на третье штатное место к Бого яв-
ленской церкви Пензы.
1906 — награждён набедренником.
1907, 1 августа — назначен зако-
ноучителем 10-го приходского 
начального мужского училища.
Награждён скуфьей.
До 1918 — священник в Пензе.
1918 — назначен священником 
в с. Бибиково Мокшанского р-на.
1928 — перемещён в с. Степное 
Смагино Бессоновского р-на.
1930, апрель — изъято имущество, 
из села был изгнан.
1930 — священник с. Шукша 
Лунинского р-на.
1933 — священник Успенской 
церкви Бессоновки.
1933, 24 февраля — арестован 
вместе со священником Н. И. Слави-
ным по обвинению в антисовет-
ской агитации. 
1933, 1 марта — религиозная 
община ходатайствовала об их 
освобождении.
1933, 19 апреля — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
1933, 24 мая — досрочно освобо-
ждён.
1934, 14 июня — епископом Ирине-
ем (Шульминым) назначен 
в Митрофановский храм Пензы. 
Проживал по ул. Ворошилова, д. 27. 
1936, 28 сентября — снят с реги-
страции за его смертью.

* Дело № 2190-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 67 об. – 68 об.; ф. р-453, оп. 1, д. 1784, л. 51; 
д. 2073, л. 25, 27; ф. р-2426, оп. 2, д. 25, 
л. 206–207.

СОКОЛОВ 
Владимир Владимирович,
священник
1880, 23 мая — родился в г. Сара то-
ве в семье титулярного советника.
1896 — окончил Вольское духов-
ное училище.
1900 — окончил Саратовское 
городское Александровское ремес-
ленное училище.
1904, 23 февраля — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Мордовская Норка 
Шемышейского р-на.
1907, 1 ноября — утверждён 
 псаломщиком.
1912, 4 февраля — перемещён 
в с. Нижняя Липовка Сосновобор-
ского р-на.
До 1922 — псаломщик с. Нижняя 
Липовка.
1922–1925 — псаломщик 
с. Чибирлей Кузнецкого р-на.
1925–1930 — диакон с. Анненково 
Кузнецкого р-на.
1930–1931 — священник 
с. Анненково.
1931, 27 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 12 мая — приговорён 
к 5  годам содержания в ИТЛ.
1934, июль — освобождён.
1935 — священник с. Новый Кря-
жим (ныне с. Махалино) Кузнец-
кого р-на. Был арестован, но затем 
освобождён. 
1937, 11 декабря — арестован, 
будучи священником с. Анненково 
Кузнецкого р-на, содержался 
в тюрьме Кузнецка.
1937, 22 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 21 февраля — расстрелян 
в Кузнецке.
* Дело № 2017-п, 10831-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, 
д. 8413, л. 5–6; Справочная книга, с. 603.

СОКОЛОВ Виктор Иванович 
(см. КИРИЛЛ), 
епископ

СОКОЛОВ Григорий Васильевич,
протоиерей
Возможно является сыном священ-
ника В. Г. Соколова и внуком епи-
скопа Григория (Соколова). 
1899, 25 января — родился 
в с. Бого родское Вадинского р-на. 
1917 — окончил 5 классов Пензен-
ской духовной семинарии.
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1918 — поступил учителем школы 
1-й ступени в с. Выборное Вадин-
ского р-на, а затем был переведён 
на такую же должность в с. Бого-
родское Вадинского р-на.
1919–1921 — служил в рядах 
Красной армии.
1921, 23 декабря — рукоположен 
во священника к с. Богородское 
Вадинского р-на.
1928 — перемещён в с. Булгаково 
Кочкуровского р-на Мордовии.
1934 — награждён камилавкой.

1937, 11 октября — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1943 — досрочно освобождён.
1945 — назначен настоятелем 
в с. Покассы Зубовополянского 
р-на Мордовии.
Награждён саном протоиерея.
1947, май – 1956, 22 марта — 
 благочинный 11-го округа Пензен-
ской епархии.
За патриотическую деятельность 
получил благодарность Совета 
Министров Мордовской АССР 
и медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
1952, 14 марта — награждён 
палицей.
1956, 22 марта — перемещён 
на должность священника в Успен-
ский кафедральный собор Пензы.
1958 — награждён наперсным 
крестом с украшениями.
1960, 3 марта — перемещён 
на должность настоятеля Параске-
винской церкви Кузнецка.
1960 — по болезни назначен вто-
рым священником той же церкви.

1961, 7 марта — перемещён 
на место третьего священника 
Митрофановской церкви Пензы.
1965, 2 марта — перемещён 
на место второго священника 
Успенского кафедрального собора 
Пензы.
1965 — награждён Патриаршей 
грамотой.
1965 — неоднократно назначался 
временно исполняющим долж-
ность настоятеля Успенского 
кафедрального собора.

1965, 4 июня — назначен благочин-
ным церквей 1-го округа и членом 
епархиального совета.
1966, 21 января — назначен настоя-
телем Успенского кафедрального 
собора.
1966 — награждён митрой.
1966, 17 августа — реабилитиро-
ван Президиумом Верховного Суда 
Мордовии.
1968, 13 июня — уволен от должно-
сти благочинного 1-го округа 
по болезни и назначен епархиаль-
ным духовником.
1968, 18 сентября — назначен 
исполняющим обязанности секре-
таря Пензенской епархии.
1968, 1 октября — назначен секре-
тарём епархии.
1969, 20 августа — скончался, 
похоронен на Митрофановском 
кладбище Пензы.
* ПЕУ: Личное дело; Память, с. 658; ЖМП, 
1969, № 12, с. 27. 

СОКОЛОВ 
Матвей Харлампиевич,
священник
1881, 23 мая — родился в г. Хвалын-
ске Саратовской обл. 
С 17 лет находился при монастыре.
1925–1929 — священник Липов-
ского Казанского женского мона-
стыря Сосновоборского р-на.

1929, 4 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10137-п.

СОКОЛОВ Михаил Ильич,
священник
1891 — родился в с. Генеральщино 
Лопатинского р-на.
1909, 19 августа — окончил два 
класса Саратовской духовной 
семинарии.
1912 , 19 марта — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Козловка Лопатин-
ского р-на.
Служил священником с. Чубаровка 
Колышлейского р-на.
1933, 7 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 7 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11051-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 7026, 
л. 5–6; Справочная книга, с. 615.

СОКОЛОВ Михаил Михайлович,
священник
Брат Н. М. Соколова. 
1869 — год рождения.  
1889 (1888) — окончил Пензен-
скую духовную семинарию. 
Накануне ареста проживал 
в с. Новое Аракчеево (ныне Крас-
ная Подгора) Краснослободского 
р-на Мордовии.
1937, 18 октября — приговорён 
к расстрелу.
* Память, с. 375.

СОКОЛОВ Николай Михайлович, 
священник
Брат М. М. Соколова. 
1867 — год рождения.  
1889, 5 сентября — окончил 
Пензенскую духовную семинарию 
по 1 разряду.
1889, 5 сентября — определён 
псаломщиком к соборной церкви 
Саранска Мордовии.
1891, 20 сентября — определён 
священником к Троицкому собору 
Краснослободска Мордовии.
1891, 20 сентября — рукоположен 
во священника.
1891, 19 ноября – 1896, 1 мая — 
 законоучитель Краснослободского 
начального училища, заведующий 
и законоучитель Горяшской ЦПШ.
1894–1909 — председатель 
Общества народных чтений 
в  память 17 октября 1888 года.
1894, 29 сентября — награждён 
набедренником.

Священник Григорий Соколов 
после награждения медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»
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1896, 13 сентября – 1913, 19 сентя-
бря — уездный наблюдатель ЦПШ.
1898, 13 сентября — награждён 
скуфьей.
1900, 31 марта — получил 
 архипастырское благословение 
в грамоте.
1901 — заведующий ЦПШ в Крас-
но слободске.
1903, 6 мая — преподано благосло-
вение Св. Синода в грамоте.
С 1906 — состоял депутатом 
от духовенства в уездных земских 
собраниях.
1906, 1 января — избран членом 
Краснослободского уездного 
училищного совета.
1906, 1 января – 1910, 1 января — 
председатель от духовенства 
в заседании Государственной 
Думы.
1906, 6 мая — награждён ками-
лавкой.
1906, 9 сентября — избран дей-
ствительным членом Пензенской 
ученой архивной комиссии.
1906, 19 сентября – 1913 — состоял 
заведующим и законоучителем 
Горяшской ЦПШ.
1908 — состоял членом-делопроиз-
водителем Краснослободской 
женской гимназии.
1909, 17 августа – 1913, 19 сентя-
бря — законоучитель Красносло-
бодского начального училища.
1912, 5 января — допущен к препо-
даванию Закона Божия в Красно-
слободском частном мужском 
учебном заведении 1-го разряда.
1912, 22 февраля — награждён 
орденом Св. Анны 3 ст.
1912, 6 мая — награждён Библией 
от Св. Синода.
1913, 6 мая — преподано благосло-
вение Св. Синода в грамоте.
1913, 22 августа — допущен 
к преподаванию Закона Божия 
в Краснослободской мужской 
гимназии.
1913, 14 сентября — избран секре-
тарем педагогического совета 
и членом хозяйственного комитета 
этой гимназии.
На момент ареста проживал 
в Краснослободске.
1937, 23 августа — приговорён 
к расстрелу.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2697, л. 7 об. – 9; 
Память, с. 375.

СОКОЛОВ 
Николай Никанорович, 
священник
1881, 4 декабря — родился 
в с. Русско-Никольское Пачелм ско-
го р-на в мещанской семье. 

Окончил 3 класса Рязанской 
духовной семинарии и был уволен 
по прошению.
1903, 10 марта — определён 
псаломщиком в с. Новлей Инсар-
ского р-на Мордовии.
1906, 21 ноября — рукоположен 
во диакона в с. Кадомцево (ранее 
с. Подхватиловка) Нижнеломов-
ского р-на.
1917 — рукоположен во священ-
ника.
1931, 20 февраля (30 марта?) — 
арестован по обвинению в антисо-
ветской агитации в с. Черкасское 
Пачелмского р-на, где служил 
священником.
1931, 16 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ. 
После освобождения — священник 
с. Стяжкино Нижнеломовского 
р-на. На момент нового ареста — 
без определенных занятий.
1937, 25 ноября — арестован.
1937, 29 ноября — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 167-п, 5996-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2719, л. 158 об. – 159.

СОКОЛОВ Павел Иванович 
(см. ПЁТР),
архиепископ

СОКОЛОВ Фёдор Макарович,
монах
1886 — родился в Пензе.
1931, 5 июня — арестован как 
странствующий монах по обвине-
нию в принадлежности к филиалу 
Всесоюзной церковно-монархиче-
ской организации «Истинно-
православная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

СОКОЛОВА Матрёна Сергеевна,
монахиня, регент хора
1885, март — родилась в с. Асакасы 
Ядринского у. Казанской губ. (ныне 
Аликовского р-на Чувашии).
С 1896 — проживала в монастырях. 
На момент ареста — регент хора 

Липовского Казанского монастыря 
Сосновоборского р-на.
1929, 4 сентября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 20 декабря — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 10137-п.

СОКОЛОВСКИЙ Семён Иванович,
священник
1868, 29 августа — родился 
в с. Белый Ключ Лунинского р-на 
(или в с. Аришка Николь-
ского р-на).
1891 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1891, 18 сентября — определён 
диаконом и учителем ЦПШ 
в с. Николь ская Саловка Старошай-
говского р-на Мордовии.
1891, 8 ноября — рукоположен 
во диакона.
1894, 12 февраля — рукоположен 
во священника в с. Алферьево 
Старошайговского р-на Мордовии.
1894, 14 марта — назначен законо-
учителем местной земской школы.
1898, 30 января — перемещён 
к кладбищенской Тихвинской 
церкви Саранска.
1898, 21 марта — награждён 
набедренником.
1904, 5 августа — назначен 
 законоучителем 1-го приходского 
мужского училища.
1905, 3 февраля — назначен 
 законоучителем Саранской Алек-
сандровской женской школы, где 
прослужил один год.
1907, 15 февраля – 1910, 1 сентя-
бря — законоучитель той же 
школы.
1907, 1 декабря – 1908, 1 марта — 
законоучитель Саранского реаль-
ного училища.
1908, 1 сентября — назначен 
законоучителем Саранского 
женского приходского училища.
1910 — награждён  скуфьей.
Назначен законоучителем Саран-
ского 2-го женского начального 
училища.
1914, 29 сентября — утверждён 
членом благочиннического совета.
1916 — награждён набедренником. 
1928, июнь — священник с. Аришка 
Никольского р-на.
1930, 5 августа — арестован 
за проведение антиколхозной 
и религиозной пропаганды.
1930, 18 октября — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
1936 — возвратился из ссылки.
* Дело № 4635-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2691, 
л. 110 об. – 111.
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СОКОЛЬСКИЙ 
Николай Иванович,
протоиерей
1897, 21 апреля — родился 
в с. Быстрицы Гороховецкого р-на 
Владимирской обл.
1917, 18 апреля — окончил Влади-
мирскую духовную семинарию.
1917, 1 октября — рукоположен 
во диакона.
1917, 8 октября — рукоположен 
во священника в с. Гончарово 
Суздальского у. Владимирской губ.

1926 — награждён скуфьей.
1928 — награждён камилавкой.
1928, 23 октября — перемещён 
в с. Шекшово Гаврилово-Посадско-
го р-на Ивановской обл.
1930 — награждён наперсным 
крестом.
Перемещён в с. Стромихино 
Ивановского р-на Ивановской обл.
1936 — возведён в сан протоиерея.
1936, 10 июня — перемещён 
в с. Слинцино Борисоглебского 
р-на Ярославской обл.
1936, 4 ноября – 1941 — осуждён 
на 5 лет лишения свободы, нахо-
дясь в заключении, исполнял 
должность фельдшера.
1941–1946 — работал по вольному 
найму в той же должности.
1946, 15 января — поступил заве-
дующим амбулаторией с. Икряное 
Астраханской обл.
1946, 1 октября — назначен свя-
щенником в с. Папулово Больше-
мурашкинского р-на Нижегород-
ской обл.
1948, 6 мая — перемещён 
в с. Пахот ный Усад Починковского 
р-на Нижегородской обл.
1949, 13 мая — перемещён 
в с. Арефино Городецкого р-на 
Нижегородской обл.

1950 — перемещён настоятелем 
в с. Осиновка Починковского р-на 
Нижегородской обл.
1950, 11 декабря — освобождён 
от настоятельского места с правом 
перехода в другую епархию.
1951, 7 февраля — назначен 
 настоятелем церкви с. Колопино 
Краснослободского р-на Мордовии.
1951, 26 мая — назначен настояте-
лем церкви с. Поим Белинского 
р-на с возложением обязанностей 
благочинного 4-го округа.
1952, 15 июня — перемещён 
 настоятелем Казанской церкви 
Кузнецка с возложением обязанно-
стей благочинного 2-го округа.
1953, 16 февраля — награждён 
палицей. 
1954, 24 сентября — освобождён 
от обязанностей благочинного.
1957, 20 июля — уволен за штат 
по болезни.
1976, 17 февраля — скончался.
* ПЕУ: Личное дело.

СОКОЛЬСКИЙ 
Николай Сергеевич, 
1914 — родился в с. Белбаж Ковер-
нинского р-на Нижегородской обл. 
в семье священника.
1937, 3 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ 
«за участие в контрреволюционной 
церковной группе, высказывание 
среди населения террористических 
и повстанческих намерений».
1947, ноябрь — освободился 
из  заключения и поселился 
в  пос. Светлая Поляна Бессонов-
ского р-на. Работал бухгалтером 
Пензенского лесхоза.
1949, 27 апреля — арестован 
за принадлежность к антисовет-
ской группе.
1949, 25 июня — приговорён 
к ссылке на поселение в Венгеров-
ский р-н Новосибирской обл.
1954, 10 апреля — реабилитирован 
Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР.
1954, 22 мая — освободился из 
ссылки.
* Дело № 5687-п.

СОЛОВЬЁВ 
Алексей Алексеевич, 
диакон
1918, 1 ноября — расстрелян 
в Пензе.
* Управление ЗАГС по Пензенской области.

СОЛОВЬЁВ Иван Андреевич
1888 — родился в Шемышейке, 
где проживал и на момент ареста, 
являясь членом церковного совета.

1931, 13 января — приговорён 
к 5 годам лишения свободы 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
* Дело № 11243-п.

СОЛОВЬЁВ 
Михаил Дмитриевич 
(см. МЕЛИТОН), 
архиепископ

СОЛОВЬЁВ Сергей Иванович, 
священник
1881 — родился в г. Саратове.
1902 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
С 1903 — служил священником 
на разных приходах Саратовской 
епархии.
На 1905 — священник с. Хованщина 
Бековского р-на.
1928 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации 
и на 3 года сослан в Уральскую обл.
1932, февраль — после отбытия 
наказания прибыл в Пензу. 
Проживал по адресам: ул. Пешая 
(Богданова), д. 35; ул. Инвалидная 
(Баумана), д. 26. Предпринимал 
попытки устроиться на работу 
в госучреждения, но как лишённый 
прав принят не был. 
Будучи в безвыходном положении 
стал исполнять религиозные 
требы по просьбам верующих: 
служил панихиды на кладбищах 
и на квартирах. Тайно служил 
в Рождественской церкви пригоро-
да Конная Слобода и бывшем 
Спасо-Преображенском монастыре. 
1933, 24 апреля — арестован.
1933, 22 мая — освобождён 
за  отсутствием состава престу-
пления.
1933, 20 декабря — в квартире его 
по ул. Пешая, д. 35 был произведён 
обыск, изъята вся переписка, треб-
ник, разрешительные молитвы.
1934, 22 января — вновь арестован. 
На допросе показал следующее: 
«Некоторые вопросы политики 
советской власти, как-то: пресле-
дование религии, выражающееся 
в закрытии и разрушении церквей, 
аресте в массовых масштабах 
попов, работы на голодном пайке 
заключённых, — я не разделяю. 
Но активно бороться против 
этого я не считал возможным, 
т. к. считал, что советская власть 
послана Богом и всё, что она 
творит, есть промысел Божий. 
Никогда нигде пропаганды против 
советской власти не вёл». 
Со слов одного из проходивших 
по делу: «Соловьёв С. И. — ссыль-
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ный поп, монархист. Идейный 
вдохновитель реакционно-настро-
енной группировки верующих, в том 
числе женщин, ранее находившихся 
в сестричестве Н. М. Пульхриту-
дова. Сторонник взглядов Антония 
Храповицкого». 
Был близок с монахиней Филаре-
той, оказывающей помощь ссыль-
ному духовенству, и со стран-
ствующим священником 
Ф. Д. Бычковым. На очной ставке 
о. Сергий ответил, что действи-
тельно читал статью митрополи-
та Антония (Храповиц кого) 
о науке и религии и что наука 
не ведёт борьбы с религией, 
а наоборот — пополняет и расши-
ряет некоторые вопросы религии. 
1934, 28 февраля — приговорён 
к 3 годам содержания в ИТЛ, 
считая срок с 29 декабря 1933 года. 
Наказание отбывал в Казахстане.
* Дело № 738-п; Зелёв С. В. Святой старец 
Иоанн Оленевский и его время. П., 2008, 
с. 168, 169.

СОЛОВЬЁВА Агафья Ивановна
Сестра Д. И. Соловьёвой. 
1894 — родилась и проживала 
в с. Аришка Никольского р-на. 
До 1917 — проживала с отцом, 
которому помогала в изготовлении 
кустарных изделий.
На момент ареста — проживала 
в келье вместе с сестрой, занима-
лась рукоделием и изготовлением 
свечей. 
Имела смиренный, тихий нрав. 
1933, 18 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в лунинский 
арестный дом.
1933, 14 апреля — переведена 
в пензенскую тюрьму.
1933, 17 апреля — освобождена 
с подпиской о невыезде.
1970 — скончалась в с. Аришка 
Никольского р-на. 
* Дело № 9560-п; Сведения Лазаревой Марии 
Григорьевны.

СОЛОВЬЁВА Домна Ивановна
Сестра А. И. Соловьёвой. 
1877 — родилась в с. Аришка 
Никольского р-на. На момент 
ареста проживала в родном селе 
в келье с сестрой.
1933, 18 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключена в лунинский 
арестный дом.
1933, 14 апреля — освобождена 
из-под стражи за недоказанностью 
обвинения.
* Дело № 9560-п.

СОЛОМОНОВ 
Михаил Фёдорович,
священник
1872 — родился в с. Шейно Пачелм-
ского р-на.
1893 — выбыл из 2 класса Тихонов-
ского духовного училища, после 
чего 3 года был послушником (?).
1900, 1 апреля — определён 
 псаломщиком в с. Большая Валя-
евка Пензенского р-на.
1904, 23 января — посвящён 
в стихарь.
1905, 28 сентября — держал экза-
мен в комиссии на сан диакона.
1907, 11 октября — определён 
на диаконское место в с. Богослов-
ка Пензенского р-на. 
1913, 10 октября — перемещён 
в с. Борисовка (ныне с. Ленино 
Пензенского р-на).
1932, 20 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации в с. Наумовщина Мокшан-
ского р-на, где служил священ-
ником.
1932, 15 октября — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 776-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700.

СОЛЯНОВ Иван Семёнович
1878, май — родился в с. Чибирлей 
Кузнецкого р-на, где проживал 
и на момент ареста, являясь чле-
ном церковного совета местной 
церкви.
1937, 7 июня — приговорён 
к 5  годам лишения свободы 
за  религиозную деятельность.
* Дело № 10498-п.

СОМОВ Илья Владимирович
1874 — родился в с. Большая 
Козлейка Вадинского р-на. 
Окончил ЦПШ. 
Крестьянин-единоличник, актив-
ный церковник.

1930, 31 марта — арестован 
по церковно-кулацкому делу 
«бывшие люди», заключён в тюрь-
му Керенска (ныне Вадинск).
1930, 28 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10242-п.

СОРОКИН Василий Иванович
1880 — родился в с. Низовка 
Пензенского р-на. 
Занимался сельским хозяйством, 
кулак-лишенец.

1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

СОРОКИН Дмитрий Иванович, 
сторож церкви
1912 — год рождения. На момент 
ареста — крестьянин д. Бессоновка 
(часть с. Ленино) Пензенского р-на 
и сторож местной церкви.
1934 — проходил по групповому 
церковному делу.
* Дело № 9671-п.

СОРОКИН Сергей Степанович
1903 — родился в семье 
С. А. Сороки на в с. Андреевка 
Пензенского р-на. 

1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п. 

СОРОКИН Степан Анисимович
Отец С. С. Сорокина. 
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1870 — родился в с. Андреевка 
Пензенского р-на. Занимался 
сельским хозяйством.

1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

СОСКОВ Григорий Фёдорович 
(см. ГРИГОРИЙ), 
иеромонах

СОСНИН Иосиф Васильевич,
псаломщик
1877 — родился в с. Коповка 
Вадинского р-на.

1937, 2 августа — арестован, 
будучи псаломщиком местной 
церкви, по обвинению в антисовет-
ской агитации.
1937, 27 августа — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10727-п.

СОТОВ Алексей Дмитриевич
Брат Ф. Д. Сотова. 
1867 — родился в с. Андреевка 
Пензенского р-на. Проживал 
в д. Екатериновка Попереченского 
с/с Пензенского р-на, занимался 
хлебопашеством. Кулак-лишенец.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-

ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

СОТОВ Фёдор Дмитриевич
Брат А. Д. Сотова. 
1871 — родился в с. Андреевка 
Пензенского р-на. Проживал 
в д. Екатериновка Попереченского 
с/с Пензенского р-на. 
Бывший урядник, лишенец.

1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

СОУСТИН Иван Иванович
1863 — родился в Мокшане. 

Бывший стражник, занимался хле-
бопашеством и торговал овчинами.
1931, 13 июня — арестован 
по  обвинению в принадлежности 

к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

СОУСТИН Фёдор Захарович
1861 — родился в Мокшане. 
Купец 1-й гильдии, торговал 
мануфактурой, имел два магазина.
1918 — осуждён по постановлению 
ЧК на один год лишения свободы.

1931, 13 июня — арестован 
по  обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

СОФОКЛОВ Виктор Фёдорович,
священник
Муж М. П. Софокловой. 

1877 — родился в с. Каргалей 
Вадинского р-на.
1899, 10 сентября — после оконча-
ния по 2 разряду Пензенской 
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духовной семинарии был опреде-
лён псаломщиком в с. Паньжа 
Ковылкинского р-на Мордовии.
По другим сведениям, окончил 
семинарию в 1901 году.
1900, 9 мая — рукоположен во диа-
кона в с. Салмановка Вадин-
ского р-на.
1901, 11 марта — рукоположен 
во священника в с. Трескино 
Лунинского р-на.
1901, 20 марта — назначен заве-
дующим и законоучителем мест-
ной ЦПШ.
1910 — назначено ему 120 руб. 
по случаю разорения от пожара.
1913 — награждён набедренником. 
1918 — священник с. Липовка 
Лунинского р-на. 
1929, 26 ноября — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ. 
После освобождения — священник 
церкви в Лунино, где проживал 
и на момент следующего ареста.
1937, 18 ноября — арестован, 
заключён в пензенскую тюрьму.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 16 декабря — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10328-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2699, 
л. 624 об. – 625; Память, с. 658; НЭ, с. 133.

СОФОКЛОВА Мария Павловна
Жена священника В. Ф. Софоклова. 
1880, 7 июня — дата рождения. 

1937 — тяжело пережила арест 
мужа, так и не узнав о его расстре-
ле. Работала на лунинском пенько-
заводе. 

До 1958 — скиталась, затем прожи-
вала в большой бедности в с. Шук-
ша Лунинского р-на. Была уважае-
ма за веру и благочестие местными 
жителями, которые ухаживали 
за ней, оказывали материальную 
помощь, брали на время в свои 
дома.
1958 — отправлена в дом инвали-
дов с. Грабово Бессоновского р-на, 
где и скончалась.
* Сведения Купчина Юрия Ивановича. 

СОШЕСТВЕНСКИЙ 
Михаил Иванович,
протоиерей
1868, 5 октября — родился 
в с. Зубрилово Тамалинского р-на.
1891, 18 июня — окончил Саратов-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1891, 6 сентября — определён 
диаконом к Троицкой церкви 
г. Вольска Саратовской обл.
1891, 2 ноября — рукоположен 
во диакона.

1892, 30 августа — рукоположен 
во священника в с. Волхонщино 
Пензенского р-на.
1898, 26 января — награждён 
набедренником.
1902, 3 июля — награждён скуфьей.
1905, 29 сентября — перемещён 
к Крестовоздвиженской церкви 
г. Саратова.
1908, 6 мая — награждён ками-
лавкой.
1910 — получил благословение 
Св. Синода с грамотой.
1910, 10 августа — перемещён 
к Нерукотворенно-Спасской 
(Сергиевской) церкви г. Саратова 
и назначен её настоятелем.
1912 — награждён золотым 
 наперсным крестом за заслуги 
по духовному ведомству.
1916 — награждён орденом 
Св. Анны 3-й ст.
1921 — был арестован и около 
месяца находился в заключении.
1923, 26 июля — арестован за анти-
советскую деятельность по группо-
вому делу епископа Петра (Соколо-

ва), содержался в тюрьме 
г. Саратова.
1923, 7 декабря — из-под стражи 
освобождён. 
1931 — арестован за отказ нару-
шить (по требованию органов 
НКВД) тайну исповеди и пригово-
рён к 3 годам вольной ссылки, 
которую отбывал в г. Кирсанове 
Тамбовской обл.
1934, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-
монархической группе из реакци-
онного духовенства и монашества 
(по делу священников и мирян 
Тамбовской области). 
Признал себя виновным в антисо-
ветской  агитации.
1934, 21 марта — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ 
условно, из-под стражи освобо-
ждён.
1934–1937 — протоиерей Космо-
дами ановской кладбищенской 
церкви г. Кирсанова Тамбов-
ской обл.
1937, 15 сентября — арестован 
и содержался в тюрьме 
г. Кирсанова.
1937, 27 октября — приговорён 
к высшей мере наказания 
«за  создание к/р группы и борьбу 
против соввласти». В ходе допро-
сов полностью отрицал свою вину. 
1937, 18 ноября — расстрелян.
* Материалы ПСТГУ; Саратовские подвиж-
ники, с. 70; Тамбовский мартиролог, с. 214.

СПЕРАНСКИЙ Андрей, 
священник
1932 — упоминается в следствен-
ном деле как священник с. Дани-
ловка Лопатинского р-на. 
Принадлежал к «Истинно-право-
слав ной церкви», относился 
к Сердобскому филиалу, который 
возглавлял А. Н. Грузинцев. 
Вероятно, был репрессирован как 
представитель реакционного 
духовенства.
* Дело № 2180-п.

СПИРИДОН 
(ЛУКИЧ Кирилл Николаевич)
(в схиме ДИОНИСИЙ),
архимандрит 
1908, 30 июня — родился в г. Киеве 
в семье дворянина, генерала.
1921 — после 3 класса гимназии 
поступил в Киевскую Троицкую 
Ионинскую пустынь послушником, 
где пел на клиросе и писал иконы.
1926 — перешёл в Киево-Печер-
скую лавру.
1929 — пострижен в монашество.
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1930 — рукоположен во иеро-
диакона.
1934, апрель — рукоположен 
в иеромонаха. В связи с захватом 
храмов обновленцами перешёл 

из лавры в храм св. Ольги, затем 
в Богоявленский собор и в Нико-
лаевскую церковь на Аскольдовой 
могиле.
1937, август — был арестован 
и осуждён на 10 лет, наказание 
отбывал в Вятлаге.
1947 — вернулся в Киев, но в про-
писке ему было отказано, поэтому 
он переехал в Житомирскую 
епархию Украины, где стал настоя-
телем Михайло-Архангельской 
церкви с. Крыловка.
1956, май — возведён в сан 
 игумена.

1961 — возведён в сан архиман-
дрита. Служил в городах Черниго-
ве, Твери.
На 1966 — служил в Пензе, испол-
нял должность секретаря Преос-
вященного Феодосия (Погорского).
С 1970 — жил на покое в г. Жито-
мире Украины. 
1990 — духовник Киево-Печерской 
лавры.
1991 — незадолго до смерти 
принял схиму с именем Дионисий.
1991, 2 сентября — скончался.
Являлся большим знатоком право-
славного богослужения, лаврских 
традиций и служб, поэтому к нему 
постоянно обращались за советом 
не только священники, но и архие-
реи со всех концов страны. 
* Протоиерей Владимир Чувикин. 
Из записок архимандрита Спиридона 
(http://www.pokrovhram.ru)/stat).

СПИРИДОНОВ 
Никифор Иванович

1880 — родился в д. 3-я Загоскина 
Урлейского с/с Пензенского р-на. 
Занимался сельским хозяйством, 
кулак-лишенец. 

1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

СПИРИН Фёдор,
священник
1897 — год рождения. 
Служил священником в Кузнецке, 
хотел открыть часовню.
1940 — арестован.
1943 — умер под г. Куйбышевым 
(ныне г. Самара).
* Сведения А. И. Дворжанского.

СПИРКИН Павел Максимович
1872 — родился в с. Мордовская 
Норка Шемышейского р-на. 
Середняк, религиозный начётчик.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 

к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-право-
славная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п. 

СПИРКИН Яков Семёнович,
староста церкви
1859 — родился в с. Мордовская 
Норка Шемышейского р-на. 
Занимался сельским хозяйством, 
кулак-лишенец.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п. 

СПИЦЫНА Пелагея Сергеевна,
монахиня
1880 — родилась в Малой Сердобе. 
Проживала в Пензенском Троиц-Архимандрит Спиридон (Лукич) 
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ком и Скрябинском Вознесенском 
(Колышлейский р-н) монастырях.
1937, 5 октября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации и деятельности, направ-
ленной на открытие церкви.
1937, 21 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 22 ноября — расстреляна.
* Дело № 10926-п.

СРЕТЕНСКИЙ 
Григорий Васильевич, 
священник
1880 — родился в с. Уварово Иссин-
ского р-на в семье псаломщика.
1897 — окончил духовное училище 
в Пензе. Полтора года обучался 
в Пензенской духовной семинарии.
1907–1914 — диакон с. Рыбкино 
Ковылкинского р-на Мордовии.
1914–1916 — обучался на курсах 
при Пензенской духовной семи-
нарии.
1916–1917 — священник с. Иваново 
Краснослободского уезда.
С 1917 — священник с. Никольская 
Пёстровка Иссинского р-на.
1930, 29 ноября — арестован.
Предъявлено обвинение: «участие 
в крестьянской антисоветской 
группе и возбуждение тёмной 
религиозной массы». Дело отправ-
лено на доследование. Результата 
рассмотре ния нет.
1931, 1 января — вновь арестован 
за антиколхозную агитацию среди 
крестьянства.
1931, 28 августа — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 129-п, 2609-п.

СТАРОВ Прокофий Евдокимович
Проживал в с. Хомутовка Спасско-
го р-на.
1918, 29 октября — арестован как 
участник восстания жителей сёл 
Хомутовка и Устье Спасского р-на 
против закрытия церкви.
1918, 18 ноября — освобождён, 
обвинение не сформулировано, 
решение не принято.
* Дело № 9634.

СТАРОСТИНА 
Мария Кузьминична,
монахиня
1898, 12 февраля — родилась 
в с. Бондовка Белинского р-на.
До 1919 — подвизалась в Николь-
ской общине (монастыре) Иванов-
ской волости Бековского р-на. 
На момент ареста проживала 
в Сердобске по ул. Пензенская, 
д. 61; работала няней в заразном 
бараке.

1937, 25 (4?) ноября — арестована 
как активистка движения 
за  открытие церквей, «группирова-
ла вокруг себя антисоветский 
элемент г. Сердобска». 

1937, 29 ноября — приговорена 
к 10 годам лишения свободы. 
Наказание отбывала в ИТК № 5 
г. Саратова. После отбытия наказа-
ния вернулась в Сердобск, вела 
благочестивую церковную жизнь, 
прислуживала в Михайло-Архан-
гельском соборе.
1960-е – 1970-е — скончалась 
в Сердобске. 
* Дело № 4973-п.

СТАРЦЕВ Андрей Сергеевич
Ок. 1887 — год рождения.
1914–1917 — стражник в нижнело-
мовской полиции. 
На момент ареста проживал 
в Керенске (ныне Вадинск).
1930 — арестован за антисовет-
скую агитацию и участие в религи-
озных службах на квартире 
 священника С. И. Тюрина. 
1930, 17 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1923-п.

СТАТИРОВ 
Константин Васильевич,
священник
1871, 20 марта — родился 
в с. Янгорчино Вурнарского р-на 
Чувашии. Окончил 4 класса духов-
ного училища.
1892 — псаломщик.
1925 — священник.
1936, июль — проживал в д. Жмаки-
но Колышлейского р-на.
1937, 17 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и помещён в тюрьму 
г. Балашова Саратовской обл.
1938, 18 марта — дело прекраще-
но за недостатком улик.
* Дело № 2817-п.

СТАШЕВСКИЙ 
Валентин Алексеевич, 
священник
1899 — родился в с. Малые Кулики 
Моршанского р-на Тамбовской обл. 
На момент ареста — священник 
с. Покровское Башмаковского р-на.
1930, 25 ноября — арестован, 
содержался в пензенской тюрьме.
1931, 13 января — за антисовет-
скую агитацию приговорён 
к 8  годам лишения свободы.
* Дело № 11250-п.

СТЕКЛОВ Василий Андреевич, 
священник
1875, 15 января — родился 
в с. Фату евка Мокшанского р-на 
в семье диакона.
1898 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1899, 15 января — определён 
учителем второклассной школы 
с. Старая Михайловка Ромоданов-
ского р-на Мордовии.
1901 — перемещён учителем 
во второклассную школу Каменки.
1904, сентябрь–октябрь — рукопо-
ложен во священника и назначен 
в село Старое Дракино Ковылкин-
ского р-на Мордовии. Был законо-
учителем в местной ЦПШ.
1909, 19 марта — награждён 
набедренником.
1914 — организовал на приходе 
крупное общество трезвости, 
за что получил благодарность 
епархиального начальства.
1933 — после закрытия церкви 
совершал требы в собственном 
доме. Организовал прихожан 
на борьбу за возвращение храма. 
Храм был возвращён и действовал 
до 1937 года, когда снова был 
отнят у верующих. Лишившись 
собственного дома, о. Василий 
поселился у благочестивой женщи-
ны и возобновил богослужение 
у неё на квартире.
1937 — арестован «за системати-
ческую антисоветскую агитацию 
и пропаганду».
1937, 18 октября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы. Был 
отправлен сначала на лесопилку 
близ станции Арапово Ковылкин-
ского р-на, затем переведён в чуфа-
ровский следственный изолятор 
Мордовии. На принудительных 
работах повредил позвоночник; 
скончался в мучениях, сподобив-
шись принятия Св. Христовых 
Таин. 
* Бахмустов С. Б. Православная Мордовия 
в лицах. Саранск, 2003, с. 314; ГАПО, ф. 182, 
оп. 1. д. 2689.



446

СТЕПАНЕНКО Фёдор Наумович
1910 — родился в с. Зубово Моги-
лёвской губ. На момент ареста — 
псаломщик церкви с. Сентяпино 
Белинского р-на.
1932, 9 августа — за антисовет-
скую агитацию приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9837-п.

СТЕПАНОВ Ефим Михайлович
1887 — родился в с. Павло-Кураки-
но Городищенского р-на. 
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви в родном 
селе.
1931, 16 марта — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

СТЕПАНОВ Михаил Сергеевич
1894 — родился в с. Гольцовка 
Лунинского р-на, где проживал 
и на момент ареста.
1929, 5 (18?) июля — арестован 
вместе со священником 
Н. А. Тассовым. 
1929, 14 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1929, 24 (25?) октября — расстре-
лян в Пензе.
* Дело № 10134-п.

СТЕПАНОВ Фёдор Михайлович, 
сторож церкви
1871 — родился в с. Павло-Кураки-
но Городищенского р-на. Служил 
в российской армии в г. Харькове.
1896–1921 — главный кондуктор 
на Сызрано-Вяземской железной 
дороге.
1922–1928 — помощник кладовщи-
ка завода № 50.
1929–1930 — будучи инвалидом 
труда занимался частной торгов-
лей. Посещал старца Иоанна 
Оленевского. 
С 1931 — сторож Рождественской 
церкви пос. Конная Слобода (ныне 
в черте Пензы).
1934, 4 января — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации. В деле сказано, что 
в прошлом он был баптистом. 
На допросах высказался о деятель-
ности Рождественской церкви как 
о контрреволюционной.
1934, 28 февраля — приговорён 
к 3 годам ссылки в Казахстан.
* Дело № 9671-п.

СТЕПЕНКО Пётр Романович,
священник
1881 — год рождения.
1937–1943 — отбывал наказание 
за антисоветскую агитацию 

в  каргопольских лагерях Архан-
гельской обл.
На 1948 — священник с. Козлят-
ское Нижнеломовского р-на.
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 76.

СТЕРНОВ Алексей Фёдорович,
священнослужитель
1900, 12 февраля — родился 
в с. Шиловка Наровчатского р-на. 
На момент ареста проживал 
в с. Каменный Брод Ельниковского 
р-на Мордовии.
1937, 23 августа — приговорён 
к расстрелу.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 335 об. – 337; 
Память, с. 180.
 
СТОЛЫПИН Михаил Павлович, 
псаломщик
1875 — родился в с. Алферьевка 
Пензенского р-на. 
Окончил 2 класса Пензенской 
духовной семинарии.
С 1893 — псаломщик церкви 
родного села.
1931, 15 марта — арестован 
в с. Алферьевка, заключён в пен-
зенскую тюрьму.
1931, 16 мая — «за  критику прави-
тельства в отношении методов 
грабежа крестьянства» пригово-
рён к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 161-п. 

СТОЛЫПИН Пётр Алексеевич
1907 — родился в с. Потьма 
Мокшанского р-на в семье священ-
нослужителя. Окончил школу- 
девятилетку. На момент ареста 
проживал в Москве, работал 
кладовщиком института сельско-
хозяйственного машиностроения.
1933, 26 января — арестован как 
член контрреволюционной орга-
низации христианской молодёжи. 
Содержался в Бутырской тюрьме.
1933, 4 апреля — приговорён 
к 5  годам заключения в ИТЛ, 
наказание отбывал в Вишлаге 
Урала. 
1933, 17 октября — срок наказания 
сокращён до 4 лет.
* Материалы ПСТГУ.

СТОЛЫПИН Фёдор Иванович, 
священник
1875, 7 июня — родился в Николо-
Пёстровке Городищенского у. 
(ныне Никольск).
1891 — окончил по 2 разряду 
Тихоновское духовное училище.
1893, 31 августа — определён 
псаломщиком к церкви с. Нерлей 
Большеберезниковского р-на 
Мордовии.

1903, 28 марта — перемещён 
в с. Чемодановка Бессонов-
ского р-на.
1904 — посвящён в стихарь.
1906, 3 декабря — рукоположен 
во диакона, определён в с. Ёга 
Сосновоборского р-на.
1918–1928 — диакон с. Шугурово 
Сосновоборского р-на.
1928, декабрь — священник с. Арис-
товка Городищенский уезда (ныне 
Инзенского р-на Ульяновской обл.).
1928, декабрь — перемещён 
в с. Базарная Кеньша Николь-
ского р-на.
1929, апрель — перемещён 
в с. Коржевка Никольского р-на, 
где служил и на момент ареста.
1931, 27 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 5 марта — на допросе, кроме 
прочего, показал: «В религиозном 
течении я до настоящего времени 
примыкаю к течению тихоновцев. 
К обновленцам я не примыкал 
и не примыкаю только потому, что 
совершенно нет охоты изменять 
веры своих отцов и прадедов».
1931, 28 декабря — из-под стражи 
освобождён и дело прекращено 
за недоказанностью вины.
1932, 12 февраля — арестован 
за распространение слухов 
о  святых явлениях на роднике 
в с. Коржевка, где продолжал 
служить священником.
1932, 25 апреля — дело прекраще-
но за недостаточностью улик, 
из-под стражи освобождён.
1937, 23 декабря — арестован 
по обвинению в религиозной про-
паганде и антиколхозной агитации 
(организовал массовое выступле-
ние жителей с. Коржевка против 
снятия с церкви колоколов).
1937, 28 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 18 февраля — расстрелян 
в г. Ульяновске.
* Дело № 425-п, 687-п, 10823-п; ГАПО, ф. 182, 
оп. 1, д. 2684, л. 61 об. – 62. 

СТОЛЯРОВА Дарья Васильевна, 
монахиня
1873 — родилась в с. Сандерки 
Лунинского р-на. До революции 
 паломничала в Иерусалим, откуда 
приносила разные святыни.
1911–1917 — работала по найму 
у помещицы Жедёновой Натальи 
Алексеевны. 
После 1917 — занималась домаш-
ним хозяйством.
До 1930 — проживая у храма, 
принимала участие в богослужени-
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ях, в своём доме давала приют 
странствующему духовенству: 
иеромонаху Георгию (Федоськину), 
священнику А. Ф. Невзорову и др.
1930 — вступила в колхоз. 
1933, 2 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации в составе группы духо-
венства и верующих с. Манторово 
Лунинского р-на. 
1933, 14 апреля — переведена 
в пензенскую тюрьму.
1933, 17 апреля — освобождена 
с подпиской о невыезде.
* Дело № 9560-п.

СТРАМОВ Кирилл Несторович
1902 — родился в с. Никольск 
(Никольское) Колышлейского р-на, 
там же проживал и на момент 
ареста, являясь псаломщиком 
местной церкви.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 11286-п.

СТРЕЛЬНИКОВА 
Мария Васильевна,
церковница
1905 — родилась в Малой Сердобе, 
где проживала на момент ареста.
1937, 3 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 27 декабря — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9524-п.

СТРЕЛЬЦОВА 
Прасковья Александровна,
монахиня
1888 — родилась в с. Невежкино 
Белинского р-на. После революции 
скиталась, неоднократно приезжа-
ла в родное село, была противни-
цей изменения и сокращения 
церковных служб. Перед арестом 
проживала в г. Саратове.
1931, 22 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 мая — приговорена 
к ссылке в Северный край.
* Саратовские подвижники, с. 177; Сведения 
жителей с. Невежкино.

СТРОЙКОВ Николай Гурьевич,
священник
1880, 24 марта — родился в с. Пят-
ницкое Башмаковского р-на.
До 1913 — монах мужского мона-
стыря в г. Новый Афон Абхазии.
С 1913 — прислуживал в церкви 
по месту рождения.
1922–1931 — псаломщик с. Новый 
Валовай Пачелмского р-на. 

На  момент ареста — священник 
там же.
1937, 21 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 ноября — приговорён 
к 8 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 9030-п.

СТРОКОВ Иван Игнатьевич, 
священник
Родился в с. Ахматовка Николь-
ского р-на. Служил в с. Болдово 
Рузаевского р-на, затем в Инсаре 
Мордовии.
1931 — арестован, проходил 
по групповому делу церковников 
Инсара.
* АУФСБ по РМ, дело № с-8362. 

СТРУЖКИН Василий Фёдорович
1929, 13 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 12819-п.

СТРЫГИН Егор Власович,
священник
1888 — родился в д. Малые Верхи 
Каменского р-на (ныне в составе 
с. Большие Верхи).
1914–1917 — служил в российской 
армии в Забайкалье.
1919–1921 — служил в Красной 
армии.
1921–1929 — священник в родном 
селе.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1929, 1 декабря — приговорён 
к 3 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 4111-п.

СТУДЕНСКИЙ 
Константин Дмитриевич,
протоиерей
1876, 14 мая (1877?) — родился 
в с. Свищёво Спасского р-на.  
1896 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1896, 12 июня — определён на диа-
конское место в с. Тарханы (ныне 
с. Лермонтово) Белинского р-на
1896, 8 августа — рукоположен 
во диакона.

Михайло-Архангельская церковь с. Симбухово, в которой служил 
 священник К. Студенский
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1896, 12 июня – 24 сентября — 
 состоял законоучителем в местной 
женской ЦПШ и Крюковской 
одноклассной министерской 
школе.
1897, 14 июня — рукоположен 
во священника к с. Похвистнево 
Белинского р-на.

1898, 15 октября — назначен 
законоучителем местной ЦПШ.
1900, 3 февраля — перемещён 
в с. Починки Башмаковского р-на.
1904, 14 марта — награждён 
набедренником.
1904, 7 октября –1910, 31 дека-
бря — член благочиннического 
совета по 2-му округу Чембарского 
уезда.
1909, 19 марта — награждён 
скуфьей.
1910, 10 октября — назначен 
законоучителем починковской 
и черногайской земских школ.
1912, 16 января — избран духовни-
ком в половине 2-го округа 
Чембар ского уезда.
До 1917 — священник с. Починки 
Башмаковского р-на.
1917–1928 — священник сёл 
Симбухово и Богородское Мокшан-
ского р-на.
1932, 19 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 27 мая — приговорён 
к 3  годам заключения. Наказание 
отбывал в Белбалтлаге. 
После освобождения проживал 
в с. Перхляй Рузаевского р-на 
Мордовии, где служил священни-
ком. Затем переехал в Пензу 
к своему брату Аркадию, прожи-
вавшему на ул. Московская.
1938, 20 января — арестован 
на квартире брата, который 
во  время ареста скончался от сер-
дечного приступа. 
Обвинялся как руководитель 
подпольной церковно-монархиче-

ской организации. По делу было 
репрессировано более 30  человек 
священнослужителей и мирян.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе. 
* Дело № 7454-п, 3068-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2681, л. 204 об. – 205, 2-я паг.

СТУДЕНСКИЙ 
Павел Григорьевич,
священник
1870, 1 марта — родился 
в с. Щепоть ево Белинского р-на.
1895, 22 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.

1895, 27 ноября — рукоположен 
во священника и назначен законо-
учителем школы в родном селе.
1904, 19 марта — получил архи-
пастырское благословение 
в  грамоте за борьбу с народным 
пьянством.
1905, 3 апреля — награждён набед-
ренником.
1912, 7 сентября — утверждён 
членом благочиннического совета.
1913, март — награждён скуфьей.
С 1921 — находился на иждивении 
сына.
1930 — был под следствием 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1939, 3 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, проходил по делу прото-
иерея В. А. Артоболевского. 
Умер в ходе следствия.
* Дело № 11808-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 573 об. – 574.

СТУДЕНСКИЙ Фёдор, 
священник
На момент ареста — священник 
с. Кологривовка Лунинского р-на.

1919, 31 мая — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации, 
заключён в тюрьму Мокшана. 
Содержался под стражей более 
1,5 месяцев.
* ГАПО, ф. р-2, оп. 4, д. 139, л. 51.

СТУКАЛИН 
Максим Кузьмич
1882 — родился в с. Канаевка 
Городищенского р-на, где прожи-
вал и на момент ареста, являясь 
секретарём церковного совета 
местного храма.
1932, 23 мая — приговорён 
к 2  годам лишения свободы 
за  антисоветскую агитацию.
* Дело № 9311-п.

СТУКАЛОВА Нина Ивановна
1922, 15 октября — родилась 
в с. Болотниково Лунинского р-на 
в семье священника И. А. Колга-
нова.
До 1925 — проживала в с. Болот ни-
ково, по месту служения отца. 
Семья терпела голод, притеснения 
со стороны местной власти, арест 
о. Иоанна. 
1925 — переехали в с. Баклуши 
Аркадакского р-на Саратов-
ской обл.
1930 — ночью на её глазах отец 
был арестован.
С 1930 — после ареста о. Иоанна 
семья переехала в Пензу, скиталась 
и голодала. Нина неоднократно 
исключалась из школы, ей отказа-
ли в приёме в миномётное учили-
ще. Долгое время проживала 
в Пензе у тётки по отцу — Екате ри-
ны Алексеевны.
2002 — признана пострадавшей 
от политических репрессий как 
оставшаяся без попечения отца 
в несовершеннолетнем возрасте.
* Семейный архив и сведения Стукаловой 
Нины Ивановны (дочери).

П. Г. Студенский (слева) с родственниками
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СТУПИНА 
Варвара Кузьминична,
монахиня 
1869 — родилась в с. Лещиново 
Нижнеломовского р-на.
1893, 5 февраля — поступила 
в Мокшанский Казанский мона-
стырь, исполняла послушание 
златошвейки.
1931, 12 мая — за совершение 
религиозных обрядов, расценен-
ных как проведение антисоветской 
агитации, приговорена к ссылке 
в Северный край сроком на 3 года.
* Дело № 10283-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

СТЫРОВА Василиса Семёновна,
член церковного совета
1887 — родилась в с. Александров-
ка Башмаковского р-на.
1937, 23 августа — арестована 
с группой церковников в родном 
селе.
* Дело № 13384-п.

СТЮКОВ Семён Филиппович 
(см. СЕРАФИМ), 
монах

СУББОТИНА Евдокия Ефимовна
1870 — родилась в с. Павло-
Кураки но Городищенского р-на.
1931 — арестована за выступление 
против закрытия церкви в родном 
селе.
1931, 16 марта — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

СУВОРОВ Иван Иванович,
священник
1888 — родился в с. Пяша Беков-
ского р-на.
1933, 7 сентября — арестован 
Баландинским НКВД Саратовской 
обл. за антисоветскую деятель-
ность.
1933, 14 ноября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы 
 условно.
* Саратовские подвижники, с. 177.

СУДАРЕВА Елена Абрамовна,
монахиня
1881 — родилась в с. Красное 
Никольского р-на.
1918–1926 — монахиня Шихан-
ского Покровского монастыря, 
после закрытия которого верну-
лась в родное село.
1937, 11 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 20 декабря — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 930-п.

СУЛТАНОВ 
Алексей Кириллович, 
священник
1875, 10 февраля — родился 
в с. Ермоловка Пензенского р-на.
1892 — окончил Петровское 
городское 4-классное училище 
в Саратовской обл.
1906, 18 июля — определён испол-
няющим должность псаломщика 
в с. Старое Дёмкино Шемышей-
ского р-на.
1916, 13 марта — утверждён 
псаломщиком.
1923 — диакон.
С 1930 — священник с. Ермоловка 
Пензенского р-на. Поминал 
за  богослужениями митрополита 
Петра (Полянского) и епископа 
Пензенского Кирилла (Соколова). 
Вместе с тем поддержал деклара-
цию митрополита Сергия (Страго-
родского). 
1932, 10 марта — арестован 
за организацию массового выступ-
ления женщин в защиту церкви, 
заключён в пензенскую тюрьму.
1932, 13 марта (23 апреля?) —  
приговорён к 3 годам заключения 
в ИТЛ. Наказание отбывал 
в Белбалтлаге.
* Дело № 2167-п; 9671-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, 
д. 8130, л. 5; Справочная книга, с. 624.

СУЛТАНОВ Андрей Иванович, 
священник
1879 (1889?) — год рождения. 
Рано остался сиротой и «рос в ра-
ботниках у священника» в мордов-
ском с. Афонькино (?). Окончил 
Московскую духовную семинарию. 
Владел мордовским, татарским, 
чувашским и др. языками. В тече-
ние 8 лет состоял учителем ЦПШ.
1913 — рукоположен в сан священ-
ника и после окончания миссио-

нерских курсов отправлен служить 
на Урал.
1930-е — переехал вместе с семьёй 
в с. Золотое Красноармейского р-на 
Саратовской обл., откуда написал 
письмо в Москву председателю 
Президиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинину с просьбой 

назначить его служить в действую-
щий приход.
1938 — во время одной из поездок 
по делам службы был снят с поез-
да, арестован как «социально 
вредный элемент» и заключён 
в тюрьму под г. Сталинградом 
(ныне г. Волгоград).
1942 — был освобождён по состоя-
нию здоровья и пешком добрался 
до с. Золотое, где раньше жили его 
матушка и дети. Здесь о. Андрей 
не сразу нашёл свою семью, неко-
торое время провёл в поисках 
родных, а после встречи вернулся 
с ними в с. Золотое. 
1940-е — сохранив антиминс, 
тайно служил на дому, совершал 
требы по просьбам местных 

А. И. Султанов с семьёй
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жителей, а вскоре по ходатайству 
о. Андрея и верующих в Золотом 
был открыт Троицкий храм, где он 
стал служить священником. 
Пользовался большим уважением 
среди населения. 
1946 (1947?) — священник 
в Сердобске, в с. Головинская 
Варежка Каменского р-на. 
На 1948 — священник Михайло-
Архангельской церкви Вадинска.
1950-е — вместе с семьёй, видимо, 
в поисках места служения проехал 
Воронежскую и Тамбовскую 
 области. Служил священником 
в с. Ершово Белинского р-на 
и г. Хвалынске Саратов ской обл.
Нач. 1960-х — священник в Балако-
во Саратовской обл.
Имел 11 детей, трое из которых 
стали протодиаконами. Сын Влади-
мир служил протодиаконом 
в Михайло-Архангельском соборе 
Сердобска и в Волгограде.
1965 — скончался. 
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 74; «Православ-
ная вера», 2010 г., № 11, июнь; http://zolotoe.
ucoz.ru/index/0-3.

СУМАРОКОВ 
Александр Матвеевич,
священник
1871, 16 мая — родился в г. Скопи-
не Рязанской обл.
До 1917 — подполковник русской 
императорской армии, командир 
батальона.
1923–1928 — псаломщик с. Нико-
лаевка Пензенского р-на.
1928, май — священник с. Воейково 
Пензенского р-на.
1930 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 28 февраля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 4943-п.

СУМИНА Татьяна Матвеевна,
монахиня
1904, 12 января — родилась 
в с. Кириллово Земетчинского р-на, 
после революции исполняла 
обязанности дьячка в местной 
церкви.
1937, 6 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 20 ноября — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 9642-п.

СУРАЕГИНА Мария Алексеевна
1879 — год рождения.
На момент ареста являлась старо-
стой церкви с. Мошки Беков-
ского р-на.

1937, 25 ноября — заключена 
в тюрьму г. Аткарска Саратовской 
обл. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.
* Сведения Никулушкина Геннадия 
Ивановича. 

СУРГУЧЁВ Александр Иванович,
священник
1884 — родился в с. Сюзюм Кузнец-
кого р-на.
1907 — окончил Саратов скую 
духовную семинарию со званием 
студента. Определён псаломщиком 
в Сретенскую церковь г. Саратова.
1907, 1 сентября — назначен 
учителем пения в Саратовскую 
Кирилло-Мефодиевскую школу.
1907, 28 сентября – 1908, 8 мар-
та — надзиратель за воспитанни-
ками в Камышинском духовной 
училище и преподаватель пения, 
географии и природоведения.
1909 — перемещён псаломщиком 
в Оренбургскую епархию.
1912, 25 июня — рукоположен 
во священника в с. Сюзюм Кузнец-
кого р-на.
1912, 1 сентября — назначен 
законоучителем местного земского 
училища.
1913 — награждён медалью 
в  память 300-летия Дома 
Романовых. 
1915 — награждён набедренником.
1930, 29 января — арестован, 
будучи священником с. Сюзюм 
Кузнецкого р-на, по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 3 марта — приговорён 
к 1 году лишения свободы условно.
* Дело № 4139-п; ГАСО. ф. 135, оп. 1, д. 8097, л. 
4–5; Справочная книга, с. 603.

СУРКОВ Гавриил Фёдорович,
(«ГАВРИИЛ ГЛУПЫЙ»)
1895 — родился в с. Урлейка 
Пензенского р-на.
1910–1915 — с пятнадцатилетнего 
возраста странствовал по монасты-
рям и святым местам.
1915 — мобилизован в действую-
щую армию, отправлен на фронт. 
Был контужен, в течение двух лет 
лечился в госпиталях.
1917–1922 — служил в Красной 
армии, после демобилизации 
вернулся домой к жене, проживал 
на её иждивении, поскольку 
работать из-за болезни не мог — 
страдал припадками. Занимался 
молитвой, чтением акафистов, пел 
на улицах церковные стихи, за что 
задерживался органами ГПУ 
и содержался в местах заключения 
Пензы и Кузнецка.

1922 — ушёл от жены, поселился 
близ с. Русская Норка Шемышей-
ского р-на на источнике «Семь 
ключей» в келье, лечил святой 
водой приходивших людей, кото-
рые, в свою очередь поддерживали 
и питали его. Именовался как 
монах Гавриил.
1930, 19 ноября — арестован 
Наскафтымским райотделом 
ОГПУ по обвинению в антисовет-
ской агитации. В ходе следствия 
ему вменялось «общение со священ-
нослужителями сёл Мачкасы 
и Каржимант, от которых он 
получал указания, сбор по заданию 
с населения денег на уплату жало-
вания Саратовскому митрополиту 
Серафиму, призывы населения 
к установлению крестов на вновь 
открытые церкви в сёлах Русская 
Норка и Пиксанино». 
1931, 14 января — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11272-п.

СУРКОВ Фёдор Павлович, 
псаломщик 
1897 — родился в с. Красное Поле 
Камешкирского р-на. 
Перед арестом работал плотником 
на заводе № 7 в г. Саратове. 
1937, 4 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. 
1937, 8 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Саратовские подвижники, с. 178.

СУСЛОВА Лукерия Егоровна,
монахиня
1884 — родилась в с. Старое Захар-
кино Шемышейского р-на. 
Была судима за сопротивление 
советской власти.
1931, 1 января — арестована 
за участие в апреле 1930 г. в массо-
вом выступлении жителей сёл 
Старое Назимкино и Наумкино 
Шемышейского р-на в защиту 
церкви.
1931, 13 февраля — освобождена 
из-под ареста.
* Дело № 10500-п.

СУХАНКИН Дмитрий Захарович, 
активный церковник
1865 — родился в Керенске (ныне 
Вадинск).
До 1917 — занимался хлебопаше-
ством, имел крепкое хозяйство. 
Был прихожанином и жертвовате-
лем керенских храмов, поддержи-
вал связь с церковными кругами. 
1918–1919 — преследовался ЧК, 
состоял на особом её учёте.
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1928 — лишён гражданских прав.
1929 — раскулачен. 
За сопротивление при сдаче 
имущества был бойкотирован 
и занесён на чёрную доску. 

1930 — арестован по  обвинению 
в антисоветской агитации, заклю-
чён в керенскую тюрьму.
1930, 28 мая — за участие в церков-
но-кулацкой группировке «бывшие 
люди» Керенска приговорён 
к 5 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 10242-п.

СУХАРЕВА Евдокия Ивановна,
монахиня
1897, 1 марта — родилась 
в с. Пановка Колышлейского р-на.
До 1932 — с детства проживала 
в Пановском монастыре.
1937, 1 декабря — арестована 
по обвинению в агитации против 
колхозного строя.
1937 — приговорена к расстрелу.
* Дело № 11154-п. 

СЧЁТЧИКОВА 
Евдокия Михайловна,
монахиня
1896 — родилась в с. Куракино 
Сердобского р-на. На момент 
ареста — член церковного совета.
1931, 5 апреля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 23 апреля — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11316-п.

СЫЗРАНОВ Фёдор Иванович,
священник
1874 — год рождения.
С 1920 — на церковной службе.
До 1929 — диакон.
1929 — священник с. Сумароково 
Мокшанского р-на.
1931, 21 мая — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1931, 3 августа — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 2147-п. 

СЫЗРАНОВА 
Екатерина Фёдоровна,
монахиня
1878 — родилась в с. Вазерки 
Бессоновского р-на.
До 1925 — монахиня Пензенского 
Троицкого монастыря.
1938, 20 (21?) января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 15 марта — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 7454-п.

СЫТКОВ Василий Несторович
1881 — родился в с. Саловка 
Городищенского р-на, где прожи-
вал и на момент ареста, являясь 
старостой церкви.
1937, 9 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 ноября — приговорён 
к 8 годам лишения свободы.
* Дело № 6629-п.

СЮЗЮМОВА 
Екатерина Павловна,
монахиня
1894 — родилась в Пензе.
До 1920 — монахиня Пензенского 
Троицкого монастыря.
1938, 23 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 15 марта — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7454-п.

СЯЙЛЕВА 
Евдокия Борисовна,
монахиня
1870 — родилась в с. Камаевка 
Лопатинского р-на. С 10-летнего 
возраста пела в церковном хоре. 
После закрытия церкви в селе 
читала и пела по умершим. 
Позднее стала монахиней Липов-
ского Казанского монастыря 
Сосновоборского р-на.
1937, 25 августа — арестована 
по обвинению в антисоветской 

агитации как активный член 
церковной группы. 
1937, 29 сентября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 7 октября — расстреляна.
* Дело № 7205-п.

СЯЙЛЕВА 
Матрёна (Алевтина) Ивановна
1870 — родилась в с. Камаевка 
Лопатинского р-на.
1931, 19 февраля — арестована 
по месту жительства в Сердобске 
по обвинению в создании церков-
ной контрреволюционной группы.
1931, 28 октября — приговорена 
к 3 годам ссылки.
* Дело № 5429-п.

Евдокия Сяйлева (+) среди монахинь Липовского Казанского монастыря

* * *
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Т
ТАВЛИНСКИЙ 
Александр Васильевич,
псаломщик
1884, 1 ноября — родился в с. Гарт 
Большеберезниковского р-на 
Мордовии.
1901 — окончил Тихоновское 
духовное училище в Пензе.
1901, 3 ноября — определён 
 псаломщиком в кладбищенскую 
Тихвинскую церковь Саранска.
1906 — посвящён в стихарь.
1923, 1933, 1934 — трижды аресто-
вывался ГПУ за контрреволюцион-
ную деятельность, но осуждён 
не был. 
На момент последнего ареста 
проживал в Пензе на ул. Красная, 
д. 67, работал сторожем склада № 2 
жилкомбината.
1938, 20 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в пензенскую 
тюрьму.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания 
 «за  участие в подпольной религиоз-
но-монархической организации, 
в которую был вовлечён священни-
ком Мироносицкой церкви Вино-
град ским А.В., и распространение 
слухов о войне».
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7454-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2702, 
л. 699 об. – 700. 

ТАИСИЯ 
(ПРОКАЗОВА 
Татьяна Михайловна), 
монахиня
1871 — родилась в с. Челмоде ев-
ский Майдан Инсарского р-на 
Мордовии. 
На момент ареста проживала 
в Наровчатском р-не, состояла в об-
щине иеромонаха Пахомия 
(Ионова).
1935, 8 июня — арестована по обви-
нению в антисоветской агитации, 
заключена в пензенскую тюрьму.
1935, 21 сентября — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Материалы ПСТГУ.

ТАЛАЛУЕВ Илья Иванович
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
в составе церковно-монархической 
группы Кузнецкого округа 
из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 месяцам лишения свободы 
с зачётом предварительного 
заключения.
* Дело № 12819-п.

ТАМАРА 
(БРЫЗГАЛОВА 
Елена Феофилактовна), 
монахиня
Сестра монахини Людмилы (Брыз-
галовой).
1883 — родилась в Керенском у. 
в крестьянской семье. Обучалась 
письму и чтению в училище.
1903 — поступила в Керенский 
Тихвинский женский монастырь. 
Проходила клиросное послушание.
На момент ареста проживала 
в Ленинграде, являясь прихожан-
кой Сретенской церкви.
1932, 4 октября — арестована 
по церковному делу.
1932, 8 декабря — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; СПб марти-
ролог, с. 67.

ТАРАКАНОВА Анна Фёдоровна,
монахиня
1866 (?) — родилась в с. Скрипи-
цино Колышлейского р-на.
1891-1927 — проживала в Панов-
ском Троицком монастыре Колыш-
лейского р-на. 
1931, 15 апреля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 11286-п.

ТАРАСКИНА Устинья Ефимовна,
монахиня
1880 — родилась в с. Старое 
Назимкино Шемышейского р-на.
1931, 1 января — арестована 
за организацию в апреле 1930 года 
массового выступления жителей 
сёл Старое Назимкино и Наумкино 
в защиту церкви.

1931, 13 февраля — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10500-п.

ТАРАСОВ Андрей Иванович
Ок. 1895 — родился. 
Диакон и регент хора с. Иванырс 
Лунинского р-на.
1915 — священник с. Чирково 
Лунинского р-на. 
За отлично-усердную и полезную 
службу награждён набедренником.
Кон. 1930-х — арестован, полгода 
содержался в пензенской тюрьме.
Ок. 1975 — скончался.
* Белохвостиков, с. 34.

ТАРАСОВ Николай Родионович, 
член церковного совета
1874 — родился в с. Юлово Городи-
щенского р-на.
1938, 13 сентября — арестован 
Городищенским отделом НКВД 
за агитацию, направленную 
на укрепление церкви и религии.
1939, 15 января — дело прекраще-
но в связи с его смертью в ходе 
следствия.
* Дело № 57-п.

ТАРХОВ Александр Фёдорович, 
священник
1854 — год рождения.
До 1917 — диакон и священник 
Городищенского уезда. На момент 
ареста проживал в с. Весёловка 
(ныне в черте Пензы).
1922, 5–6 декабря — арестован 
вместе со священником местной 
церкви А. А. Никольским «за ряд 
преступных деяний против суще-
ствующего строя» и помещён 
в пензенскую тюрьму.
1923, 9 января — освобождён 
из заключения.
1920-е — служил в с. Леплейка 
Иссинского р-на. 
* ГАПО, ф. р-323, оп. 3, д. 5433.

ТАРХОВ Анатолий Михайлович,
священник
1876 (1874?), 14 ноября — родился 
в с. Засечное Нижнеломов-
ского р-на.
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1887 — после увольнения 
из 2 класса Тихоновского духовно-
го училища три года состоял 
послушником в Троицком Скано-
вом монастыре Наровчат-
ского р-на.
До 1897 — находился в Преобра-
жен ском монастыре Красносло-
бодского у. и Московском Чудовом 
монастыре.
1897–1901 — на военной службе.
1901 — определён псаломщиком 
в с. Рузаново Спасского р-на.
1902, 21 февраля — посвящён 
в стихарь.
1903, 31 января — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства за труды по приходскому 
храму.
1905, 23 августа — перемещён 
в с. Каремша Нижнеломов-
ского р-на.
До 1929 — священник с. Рузаново.
1929–1932 — священник с. Пошу-
товка Нижнеломовского р-на.

1932, 23 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации, приговорён к 5 годам 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 2657-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690, 
л. 71 об. – 72.

ТАРХОВ Сергей Ефимович,
священник
1866 — родился в с. Леплейка 
Иссинского р-на.
1890 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 1 разряду. 
На момент ареста проживал в род-
ном селе.

1937, 10 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
* Книга памяти, с. 237; Пензенская духовная 
семинария.

ТАССОВ 
Николай Александрович, 
священник
1894 — родился в с. Лебедёвка 
Пензенского р-на. Окончил 
Пензенское духовное училище.
1915 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию и был назна-
чен псаломщиком в с. Еремеевка 
Сосновоборского р-на.

Служил священником в сёлах 
Леплейка и Широкоис Иссинского 
р-на. На момент ареста — священ-
ник и житель с. Гольцовка Лунин-
ского р-на.
1929, 5 июля (8 июня?) — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 14 октября — приговорён 
к высшей мере наказания 
«за  поминовение за упокой в церков-
ной службе погибших членов цар-
ской семьи Романовых, антисовет-
скую агитацию против колхозного 
строительства и за влияние 
на умы жителей».
1929, 24 октября — расстрелян 
в Пензе (по другим сведениям умер 
от сердечного приступа перед 
расстрелом).
* Дело № 10134-п; Белохвостиков, с. 28; 
Пензенская духовная семинария.

ТАЦИТОВ 
Порфирий Михайлович
1888 — родился в с. Серый Ключ 
Нижнеломовского р-на.
Рукоположен в духовный сан, 
но от него отказался. На момент 
ареста проживал в Курагино 
Красноярского края, работал 
бухгалтером в совхозе «Золото-
прод снаб». 
1938, 15 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 9 марта — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.

1951 — умер в ссылке.
* Красноярское общество «Мемориал»; 
Сведения Г. И. Тацитовой (внучки).

ТВЕРДОВСКИЙ 
Николай Константинович, 
священник
1884, 16 декабря — родился 
в с. Давы довка Колышлей-
ского р-на.
1905 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию по 2 разряду. 
1905 — назначен надзирателем 
Вольского духовного училища.
1911, 12 января — рукоположен 
во священника в с. Малые Сестрён-
ки Аркадакского р-на Саратов-
ской обл.
1915, 5 марта — перемещён 
в с. Сосновка Бековского р-на, 
назначен заведующим и законо-
учителем ЦПШ и земской школы.
1916, 1 апреля — награждён набед-
ренником.
1937, 15 сентября — арестован 
в с. Сосновка по обвинению в анти-
советской агитации, содержался 
в тюрьме г. Аткарска Саратов-
ской обл.
1937, 29 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания 
«за  организацию из числа церковни-
ков антисоветской группы, прове-
дение нелегальных сборищ».
1937, 25 декабря (19 октября?) — 
расстрелян.
* Дело № 10911-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8251, 
л. 4 об. – 5; Справочная книга, с. 638.

ТЕМНОГРУДОВ 
Александр Яковлевич, 
священник
1888, 19 ноября — родился 
в Мордовии. Окончил два класса 
Городищенского училища.
1905, 19 февраля — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Усовка Никольского р-на.
1908, 17 февраля — утверждён 
в должности псаломщика.
1910, 22 октября — взят на воен-
ную службу.
1911 — уволен от военной службы 
по болезни.
1911, 18 мая — назначен псалом-
щиком в с. Большая Садовка 
Сосновоборского р-на.
1912, 15–30 июня — выслушал 
двухнедельные миссионерские 
курсы в с. Поим Белинского р-на.
1914, 19 апреля — перемещён 
в с. Лебедёвка Пензенского р-на.
1915, 17 мая — посвящён в стихарь.
До 1926 — диакон, а затем священ-
ник с. Новые Черкасы (ныне 
в черте Пензы).

Михайло-Архангельский храм 
с. Пошутовка
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До 1930 — священник с. Никола-
евка Пензенского р-на. На момент 
ареста служил священником 
с. Пустынь Каменского р-на.
1933, 11 (19?) сентября — аресто-
ван по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 1 (6?) ноября — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2749-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 420 об. – 421.

ТЕПЛОВ Алексей Львович, 
священник

1921, декабрь — скончался в тю-
ремной больнице Пензы.
* ГАПО, ф. р-2, оп. 4, д. 180, л. 4.

ТЕПЛОВ Иван Константинович,
священник
1884, 21 июля — родился 
в с. Починки Башмаковского р-на.
1906 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1907, 19 января — определён 
на псаломщическое место 
в с. Междуречье (ранее с. Голодя-
евка) Каменского р-на.
1914 — определён на священниче-
ское место в с. Серго-Поливаново 
Вадинского р-на и утверждён зако-
ноучителем местного училища.
1931, 26 февраля — арестован, 
будучи священником с. Невежкино 
Белинского р-на, по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 27 июля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 9400-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 230 об. – 231.

ТЕПЛОВ Михаил Васильевич, 
священник
1870 (1867?) — родился 
в с. Сквореч ное Каменского р-на.
1887 — окончил Нижнеломовское 
уездное училище.
1887–1893 — волостной писарь 
в с. Верхний Ломов Нижнеломов-
ско го р-на.
1893 — поступил псаломщиком 
в церковь с. Низ-Большой Каурец 
(ныне с. Акимовщино) Наровчат-
ского р-на.
1895 — перемещён на ту же долж-
ность в с. Лукина Поляна Нижнело-
мовского р-на.
1903 — рукоположен во диакона 
к церкви с. Юлово Мокшан-
ского р-на.
1907 — перемещён к Архангель-
ской церкви Вадинска.
1914 — перемещён в с. Большой 
Вьяс Лунинского р-на.
До 1930 — священник с. Большой 
Мичкас Нижнеломовского р-на.
1930, апрель – 1931, декабрь — 
 священник с. Порошино Пачелм-
ского р-на.
1932, 11 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 13 марта — приговорён к 3 годам 
ссылки в Северный край.
* Дело № 2781-п.

ТЕРЕНТЬЕВ 
Николай Григорьевич, 
священник
1883 — родился в Кузнецке в семье 
мещанина (сапожника).
1893, 13 мая — окончил городское 
приходское училище.
1908, 3 декабря — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Мордовский Карай Бала-
шовского р-на Саратовской обл.
1915, 3 февраля — утверждён 
штатным псаломщиком.
1915 — посвящён в  стихарь.
1916 — рукоположен во диакона, 
оставаясь на вакансии псаломщи-
ка. Перемещён к Ильинской церкви 
Кузнецка.
С 1926 — священник с. Губашево 
Николаевского р-на Ульянов-
ской обл.
С 1930 — священник с. Посёлки 
Кузнецкого р-на.
С 1934 — священник с. Суруловка 
Новоспасского р-на Ульянов-
ской обл.
1936, 5 апреля — назначен священ-
ником в с. Никольское Кузнец-
кого р-на.
1936, 25 сентября — зарегистриро-
ван как священник Митрофа нов-

ской церкви Пензы, где служил 
и на момент ареста. Проживал 
в Пензе на ул. Тутуновка, д. 8.
1938, 21 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 10 мая (?) — расстрелян.
 * Дело № 7454-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8065, 
л. 6 об. – 7; ГАПО, ф. р-453, оп. 1, д. 2789, л. 52; 
Справочная книга, с. 560.

ТЕРЕНТЬЕВА 
Евдокия Михайловна,
монахиня
1890 — родилась в Русском 
Камешкире.
1927–1929 — монахиня Липовского 
Казанского монастыря Сосново-
бор ского р-на.
1929, 4 сентября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 20 декабря — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 10137-п.

ТЕРЕХОВ Иван Фёдорович, 
священник
1904 — родился в с. Старая Кутля 
Лунинского р-на.
До 1924 — проживал в родном селе, 
помогал родителям по хозяйству.
1924–1926 — псаломщик с. Кирил-
ловка Лунинского р-на.
1926–1929 — на той же должности 
в церкви с. Липовка Лунин-
ского р-на.
1929–1930, 30 сентября — священ-
ник с. Старые Турдаки Кочкуров-
ского р-на Мордовии.
1930, февраль — посещал священ-
ника с. Иванырс Лунинского р-на 
Г. Ф. Шахова с целью узнать, где 
можно получить указ на служение 
и получил ответ, что разрешение 
можно взять у епископа Кузнец-
кого Серафима (Юшкова).
1930, октябрь–декабрь — служил 
священником с. Шукша Лунин-
ского р-на.
1930, декабрь – 1931 — взят 
в Красную армию и полтора года 
служил «тылоополченцем» в горо-
дах Пензе и Самаре.
1932 — демобилизовавшись, 
направился из Лунинского р-на 
в г. Ульяновск к сестре, просить 
у неё средств на существование. 
По дороге, проходя через 
с. Старые Турдаки, где служил 
раньше, был арестован на дому 
у Сикоткина Сергея Трофимовича 
и заключён при Кочкуровском 
райот деле ОГПУ. 
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«В арестном помещении, — пишет 
в своих показаниях Терехов, — 
я  познакомился с Червяковым 
Иваном Трофимовичем из с. Б. Ключ 
Лунинского р-на и были ещё 
 какие-то арестованные 
из с. Ст. Турдак церковники, знако-
мые с Червяковым. Они между 
собой часто о чём-то шептались 
и от меня сторонились, почему-то 
боялись меня».
1932, ноябрь — был освобождён 
из-под ареста; в Ульяновск не 
пошёл, а вернулся в родное село.

1932, ноябрь – 1933, январь — 
 проживал в с. Старая Кутля Лунин-
ского р-на без работы. 
В этот период о. Иоанна посещал 
из с. Ломовки Кусакин Николай, 
который предлагал ему служить 
в ломовской церкви, поскольку 
священника у них не было. Терехов 
ответил отказом, т. к. быть священ-
ником в то время не хотел, искал 
другую работу.
1933, январь — вновь назначен 
священником в с. Шукша Лунин-
ского р-на. Остановился на житель-
ство у церковного сторожа Евсеева 
Ивана Алексеевича. После назначе-
ния снова посетил в Иванырсе 
Г. Ф. Шахова. «Ходил к нему как 
к более опытному священнику, 
имеющему достаточный опыт как 
в работе, так и в общении с гра-
жданами-верующими. Получив от 
Шахова совет, я вернулся в с. Шук-
шу, где и служил».

1933, 29 марта — был арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации: публично высказывался 
против гонений на Церковь. 
Заключён в лунинский арест-
ный дом.
1933, 14 апреля — переведён 
в пензенскую тюрьму.
1933, 25 апреля — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ, 
наказание отбывал в Ухтпечлаге 
НКВД (г. Воркута).
1939–1957 — после освобождения 
из лагеря работал в должности 

маркшейдера на руднике Южно-
уральского металлургического 
комбината г. Орска Оренбург-
ской обл.
С 1957 — проживал по адресу: 
Украина, г. Запорожье, Зелёный Яр, 
ул. Академическая, д. 24; работал 
геодезистом в Запорожском госу-
дарственном проектном институте 
«Приднепровский промстрой-
проект».
1958 — в связи с начавшейся 
волной реабилитации Пензенским 
управлением МГБ был проведён 
поиск и допрос постфактум остав-
шихся в живых лиц, проходивших 
по делу № 9560-п.
1958, 12 января — в своём заявле-
нии на имя прокурора Лунинского 
р-на Терехов писал: «…Причиной 
моего преступления послужило 
служение при церкви, т. е. в духов-
ном культе в чине священника. В ту 
пору проходило построение коллек-

тивизации, и меня обвинили в том, 
что я якобы занимался агитацией 
против коллективизации. Нет. Это 
в корне не верно и не справедливо 
мне было тогда приписано обвине-
ние. Безусловно, советское правосу-
дие ни за что не лишает свободы 
всякого подсудимого, а выносит 
приговор по заслугам и преступле-
ниям, но в то время, очевидно, были 
такие указания, и почему-то в пер-
вую очередь попадали под арест 
служители церкви и без суда ссыла-
лись в отдалённые места на уста-
новленный срок лишения свободы, 
но по отбытии срока наказания 
уже возвращались с пятном суди-
мости и пометкой в паспорте. 
В силу изменив шихся положений 
и обстоятельств моих и нашей 
страны, прошу Вас и Вашей санкции 
о пересмотре моего дела на пред-
мет реабилитирования моей суди-
мости!». Однако реабилитирован 
он тогда не был.
1989, 30 марта — реабилитирован 
прокуратурой Пензенской обл.
* Дело № 1896-п, 9560-п.

ТЕРНОВСКИЙ 
Дмитрий Васильевич, 
священник
1888 — родился в с. Эма-Ишим (?) 
Городищенского р-на.
1930 — приговорён к 3 годам 
заключения в ИТЛ. 
На момент следующего ареста — 
благочинный Кузнецка.
1937 (1938?) — арестован и рас-
стрелян.
* Жоголев, с. 292.

ТЕРНОПОЛЬСКИЙ 
Александр Фёдорович, 
священник
1899 (1893?), 30 июля — родился 
в с. Белый Ключ Базарнокарабу-
лакского р-на Саратовской обл.
1915 — окончил двухклассную 
школу в с. Дорофеевка (вошла 
в с. Алексеевка) Базарнокарабу лак-
ского р-на Саратовской обл.
1917–1929 — псаломщик, затем 
священник.
1919 — служил в Красной армии, 
был демобилизован по болезни.
1929 — священник церкви 
с. 1-е Тарлаково Кузнецкого р-на.
1937, 9 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 22 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 20 февраля — расстрелян 
в Кузнецке.
* Дело № 10483-п.

Михайло-Архангельский храм с. Шукша
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ТИБРОВ Алексей Михайлович,
священник
1870 — родился в с. Большие 
Хутора Нижнеломовского р-на.
1892 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1893 — рукоположен во диакона 
в Рузаевку Мордовии, где состоял 
безвозмездно учителем ЦПШ.

1894, 26 января — рукоположен 
во священника в с. Симбухово 
Лунинского р-на.
1895–1910 — состоял законо-
учителем открытой им в с. Симбу-
хово ЦПШ.
1896 — получил благодарность 
епархиального начальства 
за  благоукрашение храма.
1901 — награждён набедренником.
1902–1910 — состоял законоучите-
лем открытого им Дарвинского 
начального земского училища.
1906, 23 апреля — получил архи-
пастырское благословение.
1907, июнь — в течение трёх 
недель путешествовал в Киев 
и Москву на поклонение святыням.
1908 — награждён скуфьей.
1910, 5 апреля — получил право 
на ношение серебряной медали 
в память 25-летия церковно-при-
ходских школ.
1910, 5 июня — перемещён 
в с. Боль шие Хутора Нижнеломов-
ского р-на, где служил священни-
ком до ареста. 
1910, 16 октября — назначен 
законоучителем местного земского 
училища.
1930, 20 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 3 мая — приговорён 
к 5  годам лишения свободы.
* Дело № 4246-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690, 
л. 102 об. – 103.

ТИБРОВ Михаил Иванович, 
священник
1875 — родился в с. Пазелки 
Бессоновского р-на.
1896 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.

Определён на должность псалом-
щика в с. Лопуховка (ранее Знамен-
ская Лопуховка) Никольского р-на.
1897, 18 марта — перемещён 
на ту же должность в с. Малый 
Колояр Бессоновского р-на.
1897 — рукоположен во диакона, 
затем — во священника.
Назначен заведующим и законо-
учителем местной ЦПШ.
1899, 20 февраля – 1902, 22 янва-
ря — состоял в школе учителем 
по всем предметам.
С 1901, 2 января — окружной 
духовный следователь.
1901 — объявлена ему признатель-
ность епархиального начальства 
за убеждение и расположение 
прихожан к пожертвованию 
170 руб. на ремонт храма.
1903 — награждён набедренником. 
1904 — за усердное проповедание 
Слова Божия объявлена призна-
тельность епархиального началь-
ства через напечатание в «Пензен-
ских епархиальных ведомостях».
1905 — за труды по устройству 
нового школьного здания препода-

но архипастырское благословение 
в грамоте.
1908, 31 марта — за отлично-
усердную и полезную службу 
пастырскую и законоучительскую 
награждён скуфьей. 
С 1915, 22 июня — окружной агент 
по страхованию строений духовно-
го ведомства.
1916 — награждён камилавкой.
1931, 3 марта — арестован, будучи 
священником с. Пазелки Бессонов-
ского р-на, по обвинению в антисо-
ветской агитации.

1931, 29 апреля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 575-п.

ТИМОФЕЕВА 
Серафима Ивановна
1881, 20 мая — дата рождения. 
На момент ареста проживала 
в Сердобске по ул. Куйбыше-
ва, д. 92.
1937, 3 ноября — арестована как 
активная церковница, имеющая 
тесную связь с духовенством 
и ведущая агитацию за открытие 
церквей.
1937, 29 ноября — приговорена 
к 10 годам лишения свободы, 
наказание отбывала в ИТК № 5 
г. Саратова.
1955 — дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.
* Дело № 4973-п.

ТИМОШИН Фёдор Никитич
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.

1918, 18 ноября — постановлением 
Спасской ЧК приговорён к расстре-
лу, обвинение не сформулировано.
* Дело № 9634.

ТИТОВ Иван Мартинианович 
(см. ВИКЕНТИЙ), 
схиигумен

ТИТЬКОВ Василий Ильич,
староста церкви 
1872, апрель — родился в с. Вшивка 
(ныне с. Майское) Малосердобин-
ского р-на в семье крестьянина.

Христорождественский храм с. Пазелки
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1937, 24 ноября — арестован 
за активное противодействие 
закрытию церкви и сбор средств 
на её содержание.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстрелян.
* Дело № 7095-п.

ТИХОВ 
Василий Михайлович, 
священник
1880 — родился в Иссе.
1916–1917 — священник сёл 
Зимовское и Новомихайловка 
Томской губ.
1917 — перемещён в с. Туендат 
Томской обл., также окормлял 
приход соседней шиняевской 
церкви, закрытой в 1929 году.
1931–1932 — после закрытия 
церкви в с. Туендат, работал кон-
торщиком в лесопромышленном 
хозяйстве Зырянского р-на 
Томской обл.
1932 — арестован в с. Туендат 
в составе группы из 21 человека — 
верующих, объявленных кулаками. 
Обвинялся в совершении нелегаль-
ных богослужений на квартирах, 
выступлениях за открытие цер-
квей, недовольстве мероприятия-
ми советской власти, вредитель-
ской работе и проч.
1932 — приговорён к 10 годам 
заключения в ИТЛ.
* Материалы ПСТГУ.

ТИХОВ Иван Харлампиевич,
священник
Брат протоиерея Н. Х. Тихова.
1875 — родился в с. Тюнярь 
Никольского р-на.  
1894 — окончил Тихоновское 
духовное училище.
1895, 13 февраля — определён 
псаломщиком в с. Потьма Мокшан-
ского р-на.
1898, 25 мая — рукоположен 
во диакона в с. Мордовская Муром-
ка Мокшанского р-на.
1900, 27 июня — перемещён в с. Ива 
Нижнеломовского р-на.
1909, 20 июня — перемещён 
в с. Новоямская Слобода Ельников-
ского р-на Мордовии.
1910, 8 января — перемещён 
в с. Чернозерье Мокшанского р-на.
1933, 9 марта — арестован, будучи 
священником с. Муромка Мокшан-
ского р-на, по обвинению в антисо-
ветской агитации.
1933, 22 мая — приговорён 
к 5  годам лишения свободы.
* Дело № 9711-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 190 об. – 191.

ТИХОВ 
Николай Харлампиевич, 
протоиерей
Брат священника И. Х. Тихова.
1867 — родился в Краснослободске 
Мордовии, по другим сведениям — 
в с. Керенка Мокшанского р-на. 
Обучался в Пензенской духовной 
семинарии.

1888, 16 сентября — определён 
на должность псаломщика 
и  помощника учителя ЦПШ 
в с. Архангельское Куракино (ныне 
с. Архангельское) Городищен-
ского р-на.
1888, 31 октября — перемещён 
на псаломщическое место 
и  учительскую должность в с. Плёс 
Мокшанского р-на.
С 1890 — штатный  псаломщик 
Богоявленской церкви Мокшана. 
1893, 6 мая — перемещён на диа-
конское место и должность учите-
ля в с. Мокрый Мичкас Пачелмско-
го р-на.
1894 — рукоположен во диакона. 
1897, 17 марта — уволен с учи-
тельской должности по болезни.
1905, 21 сентября — определён 
на свободное священническое 
место в с. Перевесье Наровчатского 
уезда.

1905 (1906?) — рукоположен в сан 
священника.
1910 — награждён скуфьей за забо-
ты по церкви и приходу.
С 1935, 16 мая и до ареста — 
 священник Митрофановской 
церкви Пензы. Проживал 
на ул. Кладбищенская, д. 11 и д. 23.
1941, 16 января — арестован 
за недоносительство о деятельно-
сти церковно-монархической 
организации протоиерея 
В. А. Арто болевского и антисовет-
скую агитацию. 
1941, 29 марта — скончался в ходе 
следствия в пензенской тюрьме.
* Дело № 2308-п.

ТИХОВ Порфирий Петрович,
священник
1883 (1884?), 24 февраля — родил-
ся в с. Тюнярь Никольского р-на.
1899, 5 июня — вышел из 3 класса 
Пензенского духовного училища 
и был определён псаломщиком 
в с. Кирилловка Лунинского р-на.
1903 — перемещён в с. Ильмино 
Никольского р-на, а затем — 
в с. Кувака Каменско го р-на.
1907, 19 декабря — определён 
на диаконское место в с. Чуфарово 
Ромодановского р-на Мордовии.
1909, 13 июля — перемещён 
на  псаломщическое место 
в Бессоновку.
1910, 20 января — перемещён 
на диаконское место в с. Мокшалей 
Чамзинского р-на Мордовии.
1911, 28 июля — перемещён 
в с. Верхний Шкафт Городищен-
ского р-на.
1913, 29 января — перемещён 
на псаломщическое место 
к Всехсвятской церкви Пензы.

Никольский храм с. Новая Кутля — последнее место служения 
 священника П. Тихова
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1914, 29 января — перемещён 
на диаконское место в с. Сивинь 
Краснослободского р-на Мордовии. 
На 1918 — диакон в Саранске 
Мордовии.
1922, июнь–июль — арестовывался 
по групповому делу, содержался 
в пензенской тюрьме. На момент 
следующего ареста — священник 
с. Новая Кутля Лунинского р-на.
1931, 28 августа — приговорён 
за антисоветскую агитацию к 3 го-
дам лишения свободы.
* Дело № 9319-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 570 об. – 572; д. 2697, л. 297 об. – 299; 
д. 2704, л. 188 об. – 190; ф. р-323, оп. 3, д. 7697.

ТИХОВ Фёдор Иванович,
священник
1884, февраль — родился 
в с. Матве евка Пензенского р-на.

1908 — окончил Пензен скую 
духовную семинарию по 2 разряду.
Назначен учителем к поселковой 
ЦПШ при станции Ртищево Сара-
товской обл.
1909, 2 марта — определён 
на  псаломщическое место 
в с. Трубетчина Лунинского р-на.
1910, 29 марта — перемещён 
на псаломщическое место 
к Боголюбской церкви Пензы.
1912 — рукоположен во священни-
ка в с. Матвеевка Пензенского р-на 

и утверждён законоучителем 
местной земской начальной 
школы.
1930, 6 февраля — арестован 
в с. Матвеевка по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 17 марта — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ 
с  конфискацией имущества.
* Дело № 4173-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2701, 
л. 68 об. – 69.

ТИХОМИРОВ 
Александр Евгеньевич, 
священник
1889 — родился в с. Самайкино 
Новоспасского р-на Ульяновской 
обл. На момент ареста работал 
сторожем в «Кузнецкмехпром-
строе» в Кузнецке.
1937 (1938?) — арестован 
и  расстрелян.
* Жоголев, с. 293.

ТИХОМИРОВ Иван Феоктистович,
священник
1886 — родился в с. Невежкино 
Белинского р-на.
На момент ареста проживал 
в с. Пачелма Пачелмского р-на, где, 
являясь священником, совершал 
религиозные требы.
1937, 27 июля — арестован 
по  обвинению в антиколхозной 
пропаганде.
1937, 27 августа — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 9321-п.

ТИХОМИРОВ 
Константин Константинович, 
священник
1881, 3 мая — родился в с. Новая 
Каштановка Белинского р-на.
1906 — окончил Пензен скую 
духовную семинарию по 2 разряду.

Определён псаломщиком к Казан-
ской церкви Пензы.
1907, 23 декабря — рукоположен 
во диакона к Введенской церкви 
Пензы.
1908, 6 апреля — рукоположен 
во священника в с. Новое Зубарево 
Краснослободского р-на Мордовии.
1909, 5 декабря – 1913, 5 декабря — 
состоял членом ревизионной 
комиссии по проверке отчёта 
свечного склада.
1911, 10 октября – 1913, 20 дека-
бря — состоял членом временной 
ревизионной комиссии по провер-
ке экономического отчёта Красно-
слободского духовного училища.
1912, 1 ноября — назначен законо-
учителем в земское начальное 
одноклассное училище с. Новое 
Зубарево.
На момент ареста проживал 
в д. Новоямские Выселки Ельни-
ков ского р-на Мордовии.
1937, 18 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2697, л. 162 об. – 
163 об.; Память, с. 181.

ТИХОМИРОВ 
Михаил Николаевич,
протоиерей
1886, 6 ноября — родился в с. Ста-
рая Теризморга Старошайговского 
р-на Мордовии в крестьянской 
семье.

1905 — окончил Пензенское 
духовное училище.
1912, 6 декабря — рукоположен 
во диакона в с. Красаевка Торбе-
евского р-на Мордовии.
1913, 23 августа — перемещён 
в с. Старое Шайгово Мордовии.
1918, 2 июня — епископом Иоанном 
(Поммером) рукоположен во свя-
щенника в с. Сарга Старошайгов-Тихвинский храм с. Матвеевка
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ского р-на. На момент ареста 
проживал в родном селе.
1929, 3 ноября — приговорён к 5 го-
дам лишения свободы.
1930–1934 — находился в заклю-
чении.
1934, 26 декабря — назначен 
на священническое место в с. Пала-
евка Рузаевского р-на Мордовии.
1936 — награждён камилавкой.
1938, 20 мая — арестован.
1938, 10 октября — приговорён 
к 7 годам лишения свободы.
1945 — освобождён из заклю-
чения.
1945, 7 марта — назначен вторым 
священником в с. Покассы Зубово-
полянского р-на Мордовии.
1945, 23 марта — перемещён 
настоятелем к вновь открытой 
Троицкой церкви в с. Андреевка 
Ардатовского р-на Мордовии.
1945, 30 сентября — награждён 
наперсным крестом и возведён 
в сан протоиерея.
1946, 1 мая — перемещён вторым 
священником к Иоанно-Богослов-
скому собору Саранска.
1947, апрель — назначен настояте-
лем молитвенного дома в Рузаевке 
Мордовии.
1952 — награждён палицей.
* ПЕУ: Послужной список; Память, с. 476.

ТИХОМИРОВ 
Николай Алексеевич, 
священник
1872, 29 апреля — родился 
в с. Ключёвка Новобурасского р-на 
Саратовской обл.
1894 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1895, 17 февраля — определён 
диаконом в с. Порзово Камешкир-
ского р-на.
1896, 14 января — определён 
священником к Троицкой церкви 
г. Петровска Саратовской обл.
1897–1900, 1902–1905 — член 
ревизионного комитета по Петров-
скому духовному училищу.
1898, 10 июля – 1914, 30 марта — 
штатный член Петровского отде-
ления Саратовского епархиального 
училищного совета.
1900, 28 января — награждён 
набедренником.
1909 — награждён скуфьей.
1909, 18 сентября – 1914, 30 мар-
та — законоучитель в земской 
школе с. Берёзовка Базарнокара-
булакского р-на Саратовской обл.
1910, 26 апреля — награждён 
скуфьей.
1911 — получил благословение 
Св. Синода в грамоте.

1914, 31 марта – 6 мая — священ-
ник с. Берёзовка Базарнокарабу-
лакского р-на.
1914, 6 мая — перемещён к Покров-
ской соборной церкви Кузнецка. 
1914, 14 августа – 1918 — законо-
учитель 4-го Кузнецкого мужского 
начального училища.
1914, 16 августа – 1917 — законо-
учитель кузнецкой соборной ЦПШ.
1916 — награждён орденом 
Св. Анны 3-й степени.
1916, 6 мая — награждён ками-
лавкой. 
1929, 25 (27?) сентября — аресто-
ван, будучи священником Покров-
ского собора Кузнецка, по обвине-
нию в антисоветской деятель-
ности.
1929, 20 декабря — освобождён, 
в наказание зачтён срок предвари-
тельного заключения. Однако, 
по воспоминаниям, он был рас-
стрелян в конце октября 1929 г. 
в Кузнецке у Дуванного оврага.
* Дело № 12819-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8090, 
л. 11 об. – 13; Справочная книга, с. 611; 
Воспоминания К. И. Максимовой (1907–1992).

ТИХОМИРОВ 
Николай Сергеевич, 
священник
1890 — родился в с. Алькино 
Ковылкинского р-на Мордовии. 
На момент ареста проживал 
в с. Вышилей Городищенского р-на.
1931, 22 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 сентября — осуждён 
на 3 года заключения в ИТЛ.
* Дело № 133-п.

ТИХОМИРОВ Павел Сергеевич,
псаломщик
1895 — родился в с. Андреевка 
Каменского р-на.
1936, 24 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. Дело прекращено в свя-
зи с болезнью обвиняемого.
* Дело № 512-п.

ТИХОН 
(ЖУЧКОВ Сергей), 
монах
1854 — родился в крестьянской 
семье.
1895, 4 мая — определён на послу-
шание в Наровчатский Троицкий 
Сканов монастырь. Исполнял 
послушание старшего гостинника.
1895 — пострижен в монашество. 
После 1917 — исполнял послуша-
ние смотрителя строений на мона-
стырских пещерах и проводника. 
Был собратом и сподвижником 
иеромонаха Пахомия (Ионова). 
1928, конец сентября — убит 
злоумышленниками в монастыр-
ских пещерах. Похоронен у алтаря 
бывшей церкви во имя прп. Анто-
ния и Феодосия Киево-Печерских.

Из воспоминаний М. А. Архангель-
ского: 
«В конце сентября 1928 года 
на пещерах Троице-Сканова мона-
стыря был злодейски убит монах 
отец Тихон. Кем убит и за что, до 
сего времени неизвестно. Резуль-
тат следствия по этому делу, если 
оно только было, никем не был 
опубликован. Судебно-меди цинское 
исследование дало заключение 

Вход в пещеры Сканова монастыря (современный вид)
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о том, что смерть его последовала 
вследствие тяжёлых ран, обнару-
женных на задней поверхности 
головы, нанесённых, видимо, зло-
деями тем топором, который был 
обнаружен на месте преступления 

в пещере. Виноватых по этому делу 
не оказалось, убит монах, ну и что, 
претензий к властям тоже не 
было. Такое положение вызвало 
много разных разговоров не только 
среди рабочих Сканова совхоза (при 
монастыре был устроен совхоз им. 
Будённого. — Авт.), но и среди 
жителей Наровчата и близко 
расположенных к совхозу сёл 
и  деревень. 
Известно было рабочим совхоза 
о том, что примерно дней за де-

сять до совершения преступления 
на пещерах отца Тихона посетили 
молодые ребята. Они требовали 
у него деньги, делали обыск в его 
келье и, уходя, грозили ему, что если 
он расскажет кому-либо о том, 

что они у него были и они узнают 
о том, то они за это придут 
и убьют его. Монах Тихон не мог 
скрыть этого от своего послушни-
ка, инока того же монастыря, 
который работал маляром в совхо-
зе. Последний об этом рассказал 
рабочим совхоза, но чьи были 
молодые ребята — ни отец Тихон, 
ни его послушник не знали. 
Подозревали в этом деле молодых 
рабочих совхоза из бывших беспри-
зорных, но подозрение без доказа-

тельства так и осталось подозре-
нием. В совхозе знали о том, что 
некоторые рабочие из бывших 
беспризорных, работая в совхозе, 
занимаются и мелким воровством. 
<...> Отец Тихон до революции 
в монастыре был гостинником. 
Он любезно принимал и обслуживал 
верующих, которые посещали 
Троице-Сканов монастырь. После 
революции гостиный двор перешёл 
в ведение государственного совхо-
за, а отец Тихон с послушником был 
послан игуменом монастыря 
охранять храм и другие постройки, 
часовни, которые были на пещерах. 
В свободное время отец Тихон 
обычно плёл лапти для мирян 
окружающих сёл, а они его снабжа-
ли продуктами и овощами. Других 
средств, кроме заработка его 
послушника, у них не было. Иногда 
монах Тихон, по просьбе совхозного 
пчеловода собирал в лесу трут — 
грибы, которые растут на старых 
пнях. Трут этот пчеловоды зажи-
гают в дымарях при работе с пчё-
лами на пасеке. Вот так и протека-
ла жизнь монаха Тихона на пеще-
рах. Он там жил в большинстве 
почти в полном одиночестве. 
Послушник-маляр с работы прихо-
дил всегда поздно, а фактически 
только ночевать. 
В день смерти монаха Тихона 
послушник, придя с работы, сразу 
увидел полный разгром в их келье. 
Всё было разбросано и валялось 
на полу. Стол был опрокинут, 
картина, висевшая на стене, 
валялась на полу и была вынута 
из рамки, но Тихона не было. 
Послушник покричал его, но вокруг 
было полное безмолвие. Вначале 
послушник подумал, что отец 
Тихон, возможно, отлучился куда-
либо, и решил ждать. Затем он 
хотел зажечь лампу, но её на обыч-
ном месте не оказалось, и тогда он 
заподозрил неладное. Лампа, 
подумал он, нужна была, конечно, 
для освещения пещер. Он вспомнил 
угрозы, которые молодые ребята 
высказали отцу Тихону, и на него 
напала жуть. Он хотел вернуться 
в совхоз, но было уже поздно. Ночь 
прошла у него без сна в полной 
тревоге. На другой день рано утром 
он пришёл в совхоз и рассказал обо 
всём произошедшем в их келье, 
и вскоре с другими рабочими они 
вернулись на пещеры. Когда они 
вошли в пещеры, то вскоре увидели, 
что отец Тихон лежал в луже 
крови с множественными ранами 
на голове, тут же был обнаружен 

Храм над пещерами Сканова монастыря. 1912 г.

Могила о. Тихона на монастырских пещерах. 2009 г.
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и окровавленный топор, а впереди 
его валялась и лампа. После меди-
цинского освидетельствования 
тело монаха Тихона было выдано 
для погребения. Он вернулся на пе-
щеры, но уже в гробу. Отпевали его 
в пещерном храме архимандрит 
Филарет (Игнашкин. — Авт.), 
игумен Серафим и другие монахи 
в присутствии небольшого числа 
верующих мирян. После отпевания 
гроб с телом был опущен в могилу, 
выкопанную недалеко от храма, 
немного севернее алтаря на краю 
обрыва».
* ГАПО, 182, оп. 1, д. 2693; О Наровчате 
родном / Под ред. А. Г. Сохрякова. Наровчат, 
2007, с. 46–48.

ТИХОН 
(НИКАНОРОВ 
Василий Варсонофиевич), 
архиепископ, священномученик
1855, 30 января — родился 
в с. Кирю га Новгородской губ. 
в семье псаломщика. Окончил 
Кирилловское духовное училище.
1877 — окончил Новгородскую 
духовную семинарию.
1881 — окончил Санкт-Петербург-
скую духовную академию.
1881, 1 августа — назначен помощ-
ником смотрителя Белозерского 
духовного училища.

1884, 15 июня — пострижен в мона-
шество в Кирилло-Белозерском 
 монастыре.
1884, 10 июля — рукоположен 
в иеромонаха и назначен инспекто-
ром Новгородской духовной 
семинарии.
1888 — возведён в сан игумена.

1890, 25 декабря — возведён в сан 
архимандрита, определён ректо-
ром Новгородской духовной 
семинарии и назначен настояте-
лем Новгородского Антониева 
монастыря.

1892 — хиротонисан во епископа 
Можайского, викария Московской 
епархии; управлял Савино-Сторо-
жевским монас тырём.
1899, 20 августа — назначен 
епископом Полоцким и Витебским.
1902, 4 июня — назначен еписко-
пом Пензенским и Саранским.

1907 — отправлен на  покой, 
но вскоре определён настоятелем 
Воскресенского Ново-Иеру са-
лимского монастыря.
1912, 23 (25?) июня — назначен 
епископом Калужским и Боров-
ским.
1913, 13 мая — назначен архиепи-
скопом Воронежским и Задонским.
1917, 8 июня — был арестован 
и в сопровождении солдат отправ-
лен в Петроград, но после вмеша-
тельства Св. Синода снова вернулся 
в Воронеж.
1917, 6 июля — вновь вступил 
в управление Воронежской 
 епархией.
1917 — участник Поместного 
Собора Православной Российской 
Церкви.
1917, 23 ноября — возвратился 
в свою епархию.
1918, 25 апреля — награждён 
правом ношения бриллиантового 
креста на клобуке.

Фреска с изображением священномуче-
ника Тихона в соборе Керенского 
Тихвинского мужского монастыря

Епископ Тихон с игуменией Шиханского монастыря Пензенской епархии 
Леонидой. 1904 г.
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1919 — отказался покинуть свою 
паству при оставлении Воронежа 
Белой армией.
1920, 9 января — согласно воспоми-
наниям очевидцев и сохранивше-
муся преданию, он был повешен 
во время богослужения на Царских 
вратах Благовещенского собора 
Воронежского Митрофановского 
монастыря на третий день 
по Рождестве Христовом. Однако 
по другим сведениям, архиепископ 
Тихон скончался от тифа 27 февра-
ля 1920 г. и был погребён 2 марта 
1920 г. в склепе Благовещенского 
собора.
1956, август — после разрушения 
собора прах Владыки Тихона 
перенесли на Коминтерновское 
кладбище г. Воронежа.
1993 — останки святителя пере-
несли в новосозданный некрополь 
Алексеевского Акатова монастыря 
Воронежской епархии.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских. 
* Воронежские архипастыри, с. 300–306.

ТИХОНСКИЙ 
Михаил Васильевич, 
священник
1899 — родился в с. Кукарки 
Белин ского р-на в крестьянской 
семье. 
Получил низшее образование.
До 1917 — проживал в родном селе, 
занимался сельским хозяйством.
1919–1921 — рядовой Рабоче-
крестьянской Красной армии.
С 1923 — псаломщик в родном 
селе.
1930 — переехал в с. Чернышёво 
Белинского р-на, где служил 
священником.
С 1932 — после закрытия церкви 
совершал богослужения в церков-
ной сторожке, где и проживал.
1933, 12 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 26 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 8642-п.

ТОЛУЗАКОВ Пётр Андреевич, 
священник
1892, 24 (23?) сентября — родился 
в с. Новая Фёдоровка Старошайгов-
ского р-на Мордовии.
1915 — на военной службе.
1922–1926 — диакон, а затем 
священник с. Покровское Башма-
ков ского р-на.
1926–1930 — священник с. Высокое 
Башмаковского р-на.

1930, 24 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
С 1935 — проживал в с. Покровское 
Башмаковского р-на.
1937, 7 декабря — вновь арестован.
1937, 19 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9066-п, 11246-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2703, л. 483 об. – 484.

ТОНИТРОВ Виктор Викторович
1918 — родился в Пензе в семье 
протоиерея В. И. Тонитрова. 
1928–1929 — иподиакон епископа 
Кирилла (Соколова). Позднее 

на обороте старой фотографии 
Покровского храма Пензы он 
написал: «Это по памяти моей 
скудной было в 1928–1929 годах. 
В этом храме Покрова Богородицы, 
будучи отроком, я при блаженной 
памяти Еп. Кирилле (Викт. Ив. 
Соколов) во всенощную под Вербное 
Воскресение читал с товарищем 
моим Серафимом на амвоне в обла-
чении иподиакона, хотя лет мне 
было где-то 11–10. Это вызвало 
очень сильное впечатление у прихо-
жан и даже строгий Еп. Кирилл 
благосклонно отнёсся к этому, 
несмотря на неудовольствие моего 
отца Протоиерея Виктора. На всю 
жизнь помню эту всенощную».
1931, зима — после ареста отца 
вместе с больной матерью был 
выселен из дома по ул. Красная. 
Мальчиком вывозил из дома 
на санях оставшиеся семейные 
вещи. Лишившись жилья, они из 
сострадания были пущены жить 
в подвальное помещение одного 
из домов на той же улице. Носил 
передачи своему отцу, находивше-

муся в заключении в пензенской 
тюрьме. Рассказывал, что на тю-
ремном дворе видел его и других 
священников обритыми, вывозив-
шими на санях тюремную парашу.
1930-е — как сын священнослужи-
теля не был принят в школу 
и техникум, что нанесло ему 
горькую обиду. Устроился работать 
на пензенский спиртзавод.
1938 — был призван в Красную 
армию. 
1939-1940 — воевал на Советско-
финской войне, где потерял 
обе ноги.
С 1941 — окончив курсы фотогра-
фов, долгие годы работал в фотоса-
лоне на ул. Московская в Пензе.

1999, 17 июня — скончался, похоро-
нен на Новозападном кладбище 
Пензы.
* Сведения Дружинина Владимира 
Викторовича.

ТОНИТРОВ Виктор Иванович, 
протоиерей
Отец В. В. Тонитрова. 
1873, 1 октября — родился 
в Наровчате в семье известного 
священника Ивана Фёдоровича 
Тонитрова. 
1896 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1896–1900 — учитель второкласс-
ной школы с. Михайловка Мокшан-
ского р-на.
1900, 3 февраля — определён 
на диаконское место в с. Николаев-
ка Пензенского р-на.
1900, 5 августа — рукоположен 
во диакона.



463

1900 — рукоположен во священни-
ка к церкви в с. Нечаевка Мокшан-
ского р-на.
1902 — перемещён на должность 
3-го священника к Духосошествен-
ской (Рождественской) церкви 
Пензы и назначен законоучителем 
в Пензенскую мужскую воскресную 
школу.
1903–1907 — исполнял должность 
приводящего к присяге свидетелей 
Пензенского уездного съезда.
1903, 1 октября — назначен зако-
ноучителем в женскую воскресную 
школу Пензы.
С 1904, 1 марта — состоял в долж-
ности законоучителя 1-го началь-
ного мужского училища.
1906, 26 марта — за отлично-
усердную и полезную пастырскую 
и церковноприходскую службу 
награждён набедренником.
1907, 6 сентября – 1908, 15 сентя-
бря — законоучитель образцовой 
школы при Пензенском епархиаль-
ном женском училище. 
1907–1911 — преподавал Закон 
Божий в учебном заведении 
им. Д. А. Захарьина.
1910, 18 апреля — награждён 
скуфьей.

1911, 15 сентября — перемещён 
законоучителем 4-го женского 
начального училища Пензы.
1912, 31 октября — избран членом 
совета Пензенского епархиального 
женского училища.
1912, 4 декабря — утверждён 
в должности законоучителя 
 начального училища при фабрике 
Товарищества Сергеева в Пензе.
Имел юбилейный Романовский 
крест на Владимирской ленте 
и светло-бронзовую медаль 
в  память 300-летия царствования 
Дома Романовых.
В годы советской власти служил 
в тихоновских храмах Пензы: 
Рождественском, Покровском 
(до их захвата обновленцами), 
церкви Пензенского Спасо-Преоб-
раженского монастыря. В период 
управления епархией епископом 
Кириллом (Соколовым) был его 
ближайшим помощником наряду 
с архимандритом Иоанникием 
(Жарковым). Снискал глубокое 
уважение и авторитет простого 
народа как пастырь-бессребреник, 
друг бедных, ставивший превыше 
всего интересы православной 
Церкви и священнический долг. 

Так, в любую погоду и время суток 
он по вызову отправлялся пешком 
через весь город напутствовать 
умирающего больного; некоторое 
время окормлял пензенское 
сестричество, оставшееся без 

наставника после ареста священ-
ника Н. М. Пульхритудова; боролся 
с обновленческими течениями 
в Пензе и епархии.
1931, 2 января — арестован 
по  обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь» и помещён в пензен-
скую тюрьму.
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный край. 

Священник В. И. Тонитров с преподавателями и учениками
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Наказание отбывал в Белбалт лаге, 
где заболел раком мочевого пузы-
ря и был досрочно освобождён.
1936 — скончался в Пензе, похоро-
нен на Мироносицком кладбище.
* Дело № 11368-п, 9671-п; Сведения 
Дружинина Владимира Викторовича.

ТОНИТРОВ Фёдор Павлович, 
священник
1930-е — будучи священником 
с. Керенка Никольского р-на, был 
арестован и отконвоирован 
в Никольск, а затем на станцию 
Инза Ульяновской обл. Больше 
известий о нём родным не поступа-
ло. По неофициальным данным, 
он был или казнён, или отправлен 
в Иркутскую область. 
* Сведения Н. Ф. Тонитрова (сына).

ТОПОРКОВ 
Евстафий Степанович,
священник
1872 — родился в с. Калдино 
Фёдоровского р-на Саратовской 
обл. На момент ареста — священ-
ник с. Борисова Кеньша 
 Городищен ского у. (ныне Большая 
Бори совка Инзенского р-на 
Ульяновской обл.).
1932, 27 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и как член контрреволю-
ционной организации «Союз 
Христовых воинов».
1933, 28 мая — из-под стражи 
освобождён с зачётом в наказание 
срока предварительного заклю-
чения. 
* Дело № 10249-п.

ТОПОРНИН 
Фёдор Александрович
1858, 2 сентября — родился 
в  семье дворян с. Трескино Колыш-
лейского р-на.
Отставной унтер-офицер лейб-
гвардии Конного полка. После 
увольнения от военной службы 
жил в своём поместье в с. Трескино.
1919–1922 — содержался в пензен-
ском и мокшанском принудитель-
ных лагерях по подозрению 
в шпионаже. На момент следующе-
го ареста проживал в Пензе 
по ул. Тамбовская, д. 35. 
1931 — арестован по обвинению 
в принадлежности к Пензенскому 
филиалу Всесоюзной церковно-мо-
нархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — освобождён 
с зачётом в наказание срока пред-
варительного заключения.
* Дело № 11368-п.

ТРАПЕЗНИКОВ 
Даниил Захарович, 
протоиерей
1885, 20 декабря — родился 
в Керенске (ныне Вадинск) в кре-
стьянской семье. Окончил на-
чальное народное училище.
1904, 8 января — определён испол-
няющим должность псаломщика 
в Керенский Успенский собор.
1905 — получил признательность 

епархиального начальства за по-
жертвование в соборную церковь 
книги «Апостол» в бархатном 
переплёте стоимостью 18 руб.
1905, 21 августа — утверждён 
в должности псаломщика.
1906, 18 июля — посвящён 
в  стихарь.
1908 — избран членом-сотрудни-
ком Императорского Православ-
ного Палестинского общества.
1909, 22 декабря — по выдержании 
испытания назначен к рукополо-
жению в сан диакона к Керенскому 
Успенскому собору с оставлением 
на псаломщической вакансии.
1910, 29 июня — рукоположен 
во диакона.
1911, 18 мая — получил архипас-
тырское благословение в грамоте 
за семилетние усердные труды 

по письмоводству в 1-м благочин-
ническом округе.
1913 — награждён медалью 
и  крестом в память 300-летия 
Дома Романовых.
1913, 9 июня — по выдержании 
экзамена рукоположен в сан 
священника с оставлением при 

соборном храме на вакансии 
псаломщика. 
Оставлен на вакансии псаломщика 
с тем, чтобы он в случае надобно-
сти, за болезнью или отсутствием 
кого-либо из градских священни-
ков, отправлял богослужения 
и требы и присутствовал в судеб-
ных учреждениях во время приво-
да свидетелей к присяге. Исполнял 
псаломщические и пастырские 
обязанности с надлежащим усер-
дием и при этом без всякого 
особого вознаграждения.
1917–1923 — священник с. Зубово 
Спасского р-на.
1923–1929 — священник с. Серго-
Поливаново Вадинского р-на. 
Поддерживал связь с местными 
зажиточными крестьянами-цер-
ковниками Стеклянниковыми.
1929–1930 — священник с. Ртище-
во Вадинского р-на. В следствен-
ном деле сказано, что о. Даниил 
пользовался большим авторите-
том среди верующих, часто бывал 
в Керенске. Будучи, наряду со 

Вид г. Керенска. Слева — Успенский собор, в котором долгие годы служил о. Даниил 
Трапезников
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священником Н. П. Шиловским, 
одним из руководителей группы, 
состоявшей из лишенцев, мона-
хинь Керенского монастыря 
и верующих женщин, поднимал их 
на выступление за открытие 
церквей, снятия с храмов налогов. 
1930, 2 апреля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации, в частности, как инициа-
тор мероприятий по открытию 
Успенского собора Вадинска, 
закрытого в январе 1930 г. 
Содержался в вадинской тюрьме 
вместе с 15 другими священника-
ми, монахинями и мирянами, 
проходившими по делу.
1930, 28 мая — приговорён 
к 10  годам заключения в ИТЛ, 
наказание отбывал в Вишлаге 
ОГПУ (Урал).
1939 — освобождён из заклю-
чения.
На 1948 — священник с. Козлят-
ское Нижнеломовского р-на.
1949 — будучи священником 
с. Козлятское, подвергся непомер-
ному налогообложению в размере 
12 тыс. руб. с целью заставить его 
бросить службу.
На 1954 — протоиерей Михайло-
Архангельской церкви Мокшана, 
благочинный Мокшанского р-на. 
Отмечен как один из лучших 

и ревностных священнослужите-
лей Пензенской епархии.
* Дело № 10242-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 42 об. – 43 об.; д. 2682, л. 166 об.; ф. р-2391, 
оп. 1, д. 6, л. 77; Архив ПЕУ: Личное дело 
священника Святогорова.

ТРИФОНОВ Павел Фёдорович, 
протоиерей
1869 — родился в с. Емеево Казан-
ской губ. 
На момент ареста служил прото-
иереем в г. Чистополе Татар стана.
1931 — арестован, осуждён 
на 10 лет заключения в ИТЛ. 
На момент следующего ареста 
проживал в Кузнецке.
1937 (1938?) — приговорён к рас-
стрелу.
* Материалы ПСТГУ.

ТРОИЦКИЙ 
Василий Александрович,
священник
1873 — родился в с. Абашево Хворо-
стянского р-на Самарской обл. 
Окончил духовную семи нарию.
До 1921 — священник в г. Марксе 
(ранее г. Марксштадт) Саратов-
ской обл.
1921–1929 — священник Возне сен-
ской церкви Кузнецка.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.

1929, 20 декабря — освобождён, 
в наказание зачтён срок предвари-
тельного заключения.
* Дело № 12819-п.

ТРОИЦКИЙ 
Евгений Васильевич,
священник
1885, 2 января — родился в с. Плёс 
Мокшанского р-на.
1900–1903 — после окончания 
Городищенского уездного училища 
состоял учителем школ грамоты 
в с. Верхний Шкафт Городищен ско-
го р-на и с. Аншлейка Николь-
ского р-на.
1903, 23 октября — определён 
псаломщиком в с. Ахматовка 
Никольского р-на.
1918 — диакон там же.
1921 — священник с. Ахматовка 
Никольского р-на.
1931, 16 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации в числе 26 человек.
1931, 8 июня — материалы на него 
были выделены в отдельное 
делопроизводство.
1931, 19 июня — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
за агитацию населения против 
снятия колоколов. На момент 
следующего ареста проживал 
в с. Балук Сосновоборского р-на, 

Священник Е. В. Троицкий (+) с хором Казанской церкви с. Ахматовка 
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где «возглавил группу нищенствую-
щих и монашествующих элемен-
тов, через которых проводил 
контрреволюционную работу».
1937, 8 декабря — вновь арестован.

1937, 19 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания, расстре-
лян в Пензе. 
* Дело № 425-п, 2273-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2684, л. 307 об. – 308.

ТРОИЦКИЙ 
Иван Александрович,
священник
1870 — родился в с. Дарищи Коло-
менского р-на Московской обл. 
Окончил духовную семинарию.
С 1895 — священник Московской 
епархии.
До 1917 — священник с. Лужки 
Рузского р-на Московской обл.
1930 — проживал в г. Руза Москов-
ской обл.
1930 — осуждён на 3 года вольной 
высылки из Московской обл. 
Служил священником с. Успенское 
Мокшанского р-на.
С 1932, мая — священник 
с. Пятницкое Башмаковского р-на.
1932, 3 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 18 октября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 2652-п.

ТРОИЦКИЙ Леонид Васильевич,
священник
1893 — родился в Пензенской 
губернии.
1929, 2 октября — арестован 
в с. Новотроицк Родинского р-на 
Алтайского края.

1930, 3 февраля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы 
с ссылкой семьи на Север и конфи-
скацией имущества.
* Жертвы политических репрессий.

ТРОИЦКИЙ 
Михаил Викторович,
священник
1885, 3 ноября — родился 
в с. Николь ское Кузоватовского 
р-на Ульяновской обл.
1906 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1914 — священник. На момент 
ареста служил в с. Кунчерово 
Неверкинского р-на. 
1937 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации, заклю-
чён в тюрьму Кузнецка.
1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 13 декабря — расстрелян 
в г. Самаре.
* Дело № 3973-п.

ТРОСТЯНСКИЙ 
Григорий Михайлович,
староста церкви
1871, 2 января — родился 
в с. Рахма новка Вадинского р-на.
1931, 22 июля — арестован 
в  родном селе в составе группы 
из 36  человек по поводу «массового 
выступления кулацкого элемента 
в Рахмановке 11 июля 1931 г., 
угрозы убийством колхозников, 
стрельбы по милиционеру и разгро-
ма колхозного имущества».
1931, 18 августа — приговорён 
к 1 году лишения свободы (по дру-
гим сведениям — к 3 годам). 
На момент следующего ареста 
проживал в родном селе.

1937, 2 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 17 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания 
за  участие в повстанческой терро-
ристической организации из числа 
бывших церковников.
1937, 28 сентября — расстрелян 
в Наровчате в числе 12 человек.
* Дело № 7312-п, 11807-п. 

ТРОФИМ 
(ЕВТИХИЕВ Тарас Максимович), 
иеромонах
1880, 25 февраля — родился 
в г. Мглин Брянской обл.
1902 — поступил в Киевский 
Троицкий монастырь, проходил 
послушание в кузнице.
1909 — поступил в Саратовский 
Спасо-Преображенский монастырь.
1911 — пострижен в монашество.
1913, 13 апреля — рукоположен 
в иеродиакона.
1915, 15 февраля — перемещён 
в Сердобскую Казанскую 
 Алексиево-Сергиеву пустынь.
С 1917 — иеромонах.
1930 — арестован, приговорён 
к 10 годам лишения свободы; 
по болезни освобождён через 
3 года.
Священник с. Старая Студёновка 
Сердобского р-на.
1935 — вновь арес тован.
1936, 23 июля — осуждён на 5 лет 
лишения свободы.
* Дело № 1770-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8477.

ТРОШЕНКОВА 
Евдокия Васильевна
1879 — родилась в с. Чибирлей 
Кузнецкого р-на, где проживала 
накануне ареста, являясь активной 
участницей местной религиозной 
группы.
1944, октябрь — арестована.
1944, 16 декабря — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п.

ТРОШИН Артемий Николаевич 
(см. АНТОНИН), 
иеромонах

ТРОШКИНА Дарья Николаевна,
монахиня
1876 — родилась в с. Степановка 
Бессоновского р-на.
1931, 1 марта — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 14 мая — приговорена 
к 3  годам ссылки в Северный край.
* Дело № 113-п.

Казанская церковь с. Ахматовка
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ТРОЯНОВ Николай Васильевич,
священник
1874 — год рождения.
1898 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1898, 24 ноября — рукоположен 
во диакона в один из храмов 
Пачелмского р-на.
1899, 6 августа — рукоположен 
во священника в с. Родники Лунин-
ского р-на.
1899, 15 октября — утверждён 
законоучителем местной земской 
школы.
1905, 8 апреля — получил архипас-
тырское благословение в грамоте.
1906, 22 апреля — награждён 
набедренником.
1911 — награждён скуфьей.
1912, 12 февраля — перемещён 
в с. Никольская Пёстровка Иссин-
ского р-на, где состоял законоучи-
телем земского училища и ЦПШ.
1930 — судился показательным 
судом по ст. 58-10 УК РСФСР, 
но был оправдан.
На 1948 — священник с. Поим 
Белинского р-на.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, л. 374 об. – 375; 
ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 73.

ТРУНИН Иван Иванович, 
протоиерей
Дядя Е. В. Шкуновой. 
1895, 1 января — родился 
в с. Проло миха Инзенского р-на 
Ульяновской обл. в семье 
 середняка. 

1911 — окончил Бекетовское 
второклассное церковно-приход-
ское училище.
1911 — стал келейником настояте-
ля Алатырского Троицкого мона-
стыря Симбирской епархии архи-
мандрита Назария (Андреева), 

ставшего 5 июня 1912 г. епископом 
Алатырским; исполнял обязанно-
сти псаломщика крестовой церкви 
Архиерейского дома в г. Алатыре 
Чувашии.

1915–1918 — на военной службе 
в российской, а затем в Красной 
армии.
1918 — назначен псаломщиком 
в с. Вечерлей Атяшевского р-на 
Мордовии.
1919–1923 — продолжил службу 
в рядах Красной армии.
1923 — псаломщик сёл Чукалы 
Ардатовского р-на и Киржеманы 
Атяшевского р-на Мордовии. 
1924 — рукоположен во диакона 
к церкви с. Киржеманы.
1930, 31 октября — епископом 
Саранским Филиппом (Перовым) 
рукоположен во священника 
в с. Челпаново Атяшевского р-на.
1931 — награждён скуфьей.
1932, сентябрь — арестован, 
находился в заключении в г. Орске 
Оренбургской обл.
1934–1937 — после освобождения 
прикомандирован сверхштатным 
священником к церкви с. Соба чон-

ки (ныне с. Мичурино) Чамзинско-
го р-на Мордовии.
1937, август — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации, 
осуждён на 10 лет лишения свобо-
ды. Во время заключения вёл 
дневник, куда записывал сведения 
о своих соузниках и адреса их 
родственников, которых посещал 
после своего освобождения и сооб-
щал им дату смерти, обстоятель-
ства и место гибели заключённых.
1947 — освобождён.
Епископом Пензенским и Саран-
ским Кирил лом (Поспеловым) 
назначен  настоятелем вновь 
открытой Вознесенской церкви 
Атяшево Мордовии.
1949 — награждён камилавкой.
1953, 16 февраля — награждён 
наперсным крестом.
1958, 14 марта — возведён в сан 
протоиерея.
Конец 1950-х — имел беседу 
с Н. С. Хрущёвым, в которой расска-
зал главе советского государства 
о своём 16-летнем заключении. 
На вопрос Хрущёва, что же теперь 
ему нужно: отправиться на курорт 
или получить денежную компенса-
цию, о. Иоанн ответил, что един-
ственная его просьба — отдать ему 
храм, из которого его забрали. 
Просьба его была исполнена. 
1961, 3 июня — назначен благочин-
ным 5-го округа Пензенской 
епархии.
1961, 20 июня — освобождён 
от должности благочинного 
по прошению.
1963 — награждён палицей.
1963, 31 июля — назначен благо-
чинным 4-го округа.
1964, 18 мая — освобождён 
от  обязанностей благочинного 
по прошению.
1967, 10 мая — награждён крестом 
с украшениями.
1969, 1 июня — уволен за штат.
1969, 27 июля — скончался.
* ПЕУ: Личное дело; Сведения Ускова Николая 
Ивановича.

ТРУШИН Иван Николаевич,
священник
1907 — родился в с. Кукарки 
Белинского р-на.
1927 — псаломщик с. Городок 
Белинского р-на. 
Накануне ареста — священник 
с. Салтыково Пачелмского р-на.
1933, 20 января — за антисовет-
скую агитацию и религиозную 
 пропаганду приговорён к 10 годам 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 9812-п.

Протоиерей Иоанн Трунин. 1956 г. 
На обороте фотографии надпись: 
«В память свидания после полувековой 
разлуки» 
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ТРУШКИН Пётр Иванович
1922, 16 июня — арестован 
в с. Ново троицкое Старошайгов-
ского р-на Мордовии за сопротив-
ление при изъятии церковных 
ценностей из местного храма. 
Заключён в саранский арестный 
дом, но в тот же день был пере-
правлен в пензенскую тюрьму. 
Дело разбирал Пензенский губрев-
трибунал.
1922, 2 декабря — освобождён 
из заключения. 
* ГАПО, ф. р-242, оп. 1, д. 9, л. 46–46 об. 

ТРЫНОВ Василий Максимович,
священник
1865, 28 января — родился в Иссе. 
Получил домашнее образование.
1904, 30 мая — рукоположен 
во диакона.
1904, 1 августа — рукоположен 
в иерея в с. Трофимовщина Ромо-
дановского р-на Мордовии, где 
служил вторым священником.
1909, 9 апреля — перемещён 
в с. Андреевка Каменского р-на.

1912 — награждён набедренником.
До 1917 — священник с. Андреевка 
Каменского р-на.
1917–1926 — священник с. Пичёвка 
Белинского р-на.

1926 — священник с. Кисловка 
Иссинского р-на.

1929, 17 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 3 сентября — из-под стражи 
освобождён с прикреплением 

к определённому месту житель-
ства сроком на 3 года. На момент 

следующего ареста проживал 
в Пензе по ул. Кирова, д. 15, кв. 8.
1936, 18 октября — арестован 
по подозрению в принадлежности 
к контрреволюционной организа-
ции. Приговорён к 5 годам лише-
ния свободы.
* Дело № 3983-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 516 об. – 517; Сведения родственников.

ТУБЕРОЗОВ Дмитрий Иванович, 
священник
1871, 10 октября (1870, 20 янва-
ря?) — родился в с. Верхний Ломов 
Нижнеломовского р-на.
1891 — посвящён в стихарь.Священник В. Трынов с женой Анной Яковлевной

Дом по ул. Кирова, 15, в котором жил о. Василий Трынов
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1892 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1892, 24 октября — рукоположен 
во диакона в с. Белынь Пачелм-
ского р-на, где был назначен 
учителем ЦПШ.
1894 — рукоположен во священни-
ка в с. Бекетовка Мокшанского или 
Иссинского р-нов, где состоял 
заведую щим ЦПШ.
1897, 3 февраля — перемещён 
в с. Студенец Каменского р-на, где 
состоял законоучителем земской 
школы.
1898 — награждён набедренником.
1900 — получил архипастырское 
благословение в грамоте 
за  постройку храма.
1903 — получил архипастырское 
благословение в грамоте и благо-
дарность Нижнеломовского учи-
лищного совета за труды по школе.
1903 — перемещён в с. Забалуйка 
Городищенского у. (ныне Инзен-
ского р-на Ульянов ской обл.).

1905 — командирован на Дальний 
Восток для отправления пастыр-
ских обязанностей в 281-м Дрис-
ском полку 71-й пехотной дивизии.
1906 — назначен благочинным 
над духовенством 71-й дивизии.
1906, 29 марта — возвратился 
с Дальнего Востока на прежнее 
место служения — в с. Забалуйка, 
где состоял заведующим ЦПШ.
1907 — награждён скуфьей.
1907, 25 октября — избран помощ-
ником окружного следователя.
1909 — избран  помощником 
окружного  духовника.
1910, 25 июня — назначен помощ-
ником экзаменатора диаконов 
и псаломщиков.
1910, 10 августа — назначен 
заведующим складом книг и учеб-
ных пособий уездного отделения 
для ЦПШ.
1913 — получил архипастырское 
благословение и благословение 
Св. Синода в грамоте.

1914 — награждён камилавкой.
1915, 8 января — утверждён сверх-
штатным членом уездного отделе-
ния училищного совета.
1915, 19 сентября – 1931 — 
 священник с. Невежкино Белин ско-
го р-на, где до революции состоял 
заведующим ЦПШ и законоучите-
лем министерского училища.
Получил медали за 1-ю Всеобщую 
перепись населения и в память 
Императора Александра III.
Был высокообразованным пасты-
рем-просвещенцем, представите-
лем старой пензенской духовной 
школы; как член комиссии по экза-
менованию клириков Городищен-
ского уезда прилагал немалые 
усилия к повышению их образова-
тельного уровня. Являлся автором 
ряда интереснейших статей, как 
по различным аспектам епархиаль-
ной жизни, так и духовно-нрав-
ственного содержания. Например, 
«Воскресные базары как великое 
зло в религиозно-просветительной 
и воспитательной деятельности 
православного духовенства». 
На 1926 — благочинный одного из 
округов Чембарского уезда.
На момент ареста — священник 
Покровской церкви с. Поим Белин-
ского р-на.
1932, 29 ноября — арестован 
«за систематическое проведение 
среди населения антисоветской 
агитации и пропаганды».
1933, 16 февраля — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край. 
1934–1935 — освободившись, 
приехал в с. Невежкино и продол-
жил служить священником до сле-
дующего ареста.
1937, 20 октября — арестован 
в с. Невежкино.
1939, 11 февраля — делопроизвод-
ство прекращено.
Позднее был, видимо, арестован 
в третий раз, содержался в пензен-
ской тюрьме.
1940-е — после освобождения 
некоторое время проживал 
в с. Старый Валовай Пачелмского 
р-на. Затем — в д. Алексеевка 
Белинского р-на на дому духовных 
чад, где тайно совершал богослу-
жения.
1943 (1948?), 12 июля — отслужив 
литургию на праздник св. апосто-
лов Петра и Павла и совершив 
таинство венчания, пришёл домой 
и тихо скончался. Похоронен 
на кладбище с. Невежкино. 
В памяти старожилов села остался 
добрым пастырем, исповедником 
и страдальцем за веру Христову.Священник Д. И. Туберозов с семьёй
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* Дело № 842-п, 4600-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2684, л. 531 об. – 532 об.; д. 2703, л. 367 
об. – 368 об.; ф. р-1201, оп. 3, д. 3, л. 25 об.; 
Сведения Снадиной Марии Дмитриевны, 
Гусевой Александры Викторовны.

ТУЖИЛКИН Николай Ульянович
1929, 15 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ
* Дело № 12819-п.

ТУЛЯКОВ Василий Яковлевич
1874 — родился в д. Графка 
(1-я Сергеевка) Пензенского р-на. 
Кулак-лишенец.
1931, 18 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

ТУМАНОВ Пётр Иванович,
диакон
1886, 21 декабря — родился 
в с. Колесовка (ныне в составе 
Башмаково) в крестьянской семье 
(по другим сведениям, родился 
в 1885 году в Каменке).
1901 — окончил Каменскую второ-
классную ЦПШ.
1904, 1 сентября — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в один из приходов Вадин-
ского р-на.
1905, 1 июня — утверждён в долж-
ности псаломщика.
1906 — посвящён в стихарь.
1908 — перемещён в Каменку.
1914 — получил архипастырское 
благословение в грамоте за отлич-
но-усердную службу.
1914, 24 апреля — выдержав испы-
тание на сан диакона при духовном 
училище, определён на диаконское 
место в с. Колесовка.
1930, 27 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 10 марта — следственное 
дело прекращено, из-под стражи 
освобождён.
1931, 27 февраля — вновь арес-
тован.
1931, 16 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1296-п, 2026-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2686, л. 388 об. – 389.

ТУРБИНА Неонилла Фоминична,
монахиня
1890 — родилась в с. Новая Яксарка 
Шемышейского р-на. 
Содержала келью «Святую».
1930, 5 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 мая — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4266-п.

ТУРГЕНЕВ Иван Иванович
1899 — родился в с. Гольцовка 
Лунинского р-на. Окончил 2 класса 
сельской школы. Крестьянин-
единоличник.
1917–1920 — служил в Красной 
армии.
1929, 5 июля (8 июня?) — арестован 
вместе со священником 
Н. А. Тассовым. 
1929, 14 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1929, 24 октября — расстрелян 
в Пензе.
* Временник, вып. 14, с. 114.

ТУРКОВСКИЙ 
Дмитрий Васильевич,
протоиерей
1899 — родился в с. Дуровка 
Тама линского района. 
На момент ареста служил священ-
ником в церкви с. Оржевка 
Умётского района Тамбовской обл. 
1938, 2 августа — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ. 
После освобождения служил 
протоиереем Тамбовской епархии. 
1985 — скончался. 
* http://www.tambovdem.ru/vis.
php?id=spisok03; ЖМП, 1985, № 7.

ТЮРИН Михаил Павлович
1875 — родился в п. Мазановка 
(ныне в составе Сердобска).
1889 — поселился при новообра-
зующейся Казанской Алексиево-
Сергиевой пустыни Сердобского 
р-на, где помогал в разных работах.
1905–1930-е — с момента откры-
тия Михайло-Архангельского 
собора Сердобска и до его закры-
тия был певчим в соборном хоре.
1919 — после смерти жены остался 
с четырьмя детьми.
1920 — женился во второй раз 
на женщине, имевшей троих детей. 
От этого брака родилось ещё 
четверо детей, так что на иждиве-
нии Михаила Павловича оказалась 
огромная семья в 12 человек. 
1930 (1931?) — арестован вместе 
с женой и 8-месячным младенцем 
за отказ вступить в колхоз и анти-

советскую агитацию. К детям, 
оставшимся в доме, ворвались 
неизвестные и расстреляли все 
иконы, которых у Тюриных было 
большое количество.
1931 — спустя 8 месяцев Михаил 
Павлович был освобождён 
из  заключения по болезни. Жена 
его Анна провела в тюрьме 1 год 
и 2 месяца. Во время заключения 

находившийся с ней младенец 
Василий скончался от истощения.
С 1932 — после освобождения 
вместе с семьёй проживал 
в с. Приго родное Сердобского р-на 
(ныне в черте Сердобска). 
До 1941 — работал в Сердобске 
сторожем магазина.
1942, 4 апреля — скончался 
в Великую Субботу.
* Сведения Казанцевой Марии Михайловны.

ТЮРИН Семён Иванович, 
священник
1875, 24 мая — родился в крестьян-
ской семье.
1897 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
Рукоположен во диакона 
в с. Невежкино Белин ского р-на.
1897, 13 ноября — перемещён 
на священническое место 
в с. Русский Шелдаис Спасского 
р-на и утверждён законоучителем 
местной ЦПШ.
1897, 17 ноября — рукоположен 
во священника.
1901 — награждён набедренником.
1904, февраль — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства за усердие в деле церковной 
проповеди.
1910 — награждён скуфьей.
1913, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода в грамоте за отлич-
но-усердную службу.
1913, 9 июля — утверждён в долж-
ности постоянного члена Керен-
ского отделения епархиального 
училищного совета. 
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1914, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода в грамоте за отлич-
но-усердную службу.
До 1917 — священник в Керенске 
(ныне Вадинск).
До 1928 — священник с. Русский 
Шелдаис Спасского р-на.
С 1928 — священник в Вадинске. 
На квартире его собирались цер-
ковные люди для молитв и духов-
ных бесед. 
Привлекался к ответственности 
за неуплату налогов. 
1930, 5 мая — привлечён к ответ-
ственности за антисоветскую 
агитацию; дело приостановлено 
в связи с тем, что обвиняемый 
скрылся. 
По свидетельству старожилов, 
перед арестом о. Симеон совершал 
службу в Богоявленской церкви 
Вадинска. Его служанка, узнав 
о предстоящем аресте, сообщила 
ему об этом, но о. Симеон продол-
жил богослужение. Войдя в цер-
ковь, активисты нашли его скон-
чавшимся в алтаре и увезли тело 
священника.
* Дело № 1923-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 271 об. – 272 об.; Сведения Гулеевой Нины 
Ивановны, Жижиной Анастасии 
Михайловны.

ТЮРЯКОВА Евдокия Петровна,
монахиня
1898, 29 февраля — родилась 
в Симбирской губ.
До 1929 — монахиня Липовского 
Казанского монастыря Сосново-
бор ского р-на.
1929 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации. 
На  момент следующего ареста 
проживала в Кузнецке, где работа-
ла портнихой артели «Борец 
за качество».
1937, 3 января — за религиозную 
деятельность приговорена 
к 5  годам лишения свободы.
* Дело № 10497-п.

ТЮШЕВ 
Тимофей Вениаминович,
диакон
1904, 23 января — родился 
в с. Озёр ное Викуловского р-на 

Тюменской обл. в семье крестья-
нина-псаломщика.
1918 — окончил Тобольское духов-
ное училище.
1921–1923 — курсант 25-й пехот-
ной школы г. Томска.
1924–1929 — делопроизводитель.
1930–1933 — конторский служа-
щий правления железной дороги 
в г. Томске.

1933–1935 — секретарь горздрав-
отдела г. Тобольска.
1935–1936 — налоговый работник 
окрфинотдела г. Тобольска.
1937–1939 — товаровед «Масло-
треста» в Ижевске Удмуртии.
1939–1940 — товаровед отделения 
Главснаба в г. Ревда Свердлов-
ской обл.
1940–1941 — завснабсбыта 
на станции Чернушка Перм-
ской обл.
1942–1944 — заведующий загот-
конторой Кузнецкого металлурги-
ческого комбината Кемеров-
ской обл.
1944–1945 — рядовой 4-го кавкор-
пуса 2-го Украинского фронта.
1946, 7 апреля — рукоположен 
во диакона и назначен в г. Мензе-
линск Татарстана.
1946, 24 мая — уволен за штат 
по семейным обстоятельствам.
1946, 7 июня — назначен диаконом 
Воскресенского собора г. Йошкар-
Олы Республики Марий Эл.

1948, 2 мая — награждён вторым 
орарем.
1949, 14 июля — уволен за штат 
по личной просьбе.
1949, 15 августа — назначен 
диаконом в с. Покассы Зубовопо-
лянского р-на Мордовии.
1949, 13 сентября — перемещён 
к Успенской церкви Темникова 
Мордовии.
1950, 13 марта — перемещён 
к Вознесенской церкви с. Вазерки 
Бессоновского р-на.
1950, 9 октября — арестован 
по ст. 1, ч. 1, указа от 4.06.47 г. 
и  осуждён нарсудом 1-го участка 
Железнодорожного района Пензы 
на 5 лет лишения свободы.
1953 — досрочно освобождён.
1953, 26 января — назначен диако-
ном Михайло-Архангельской 
церкви Мокшана.
1955, 22 февраля — перемещён 
в Саранск Мордовии.
1956, 9 марта — перемещён 
к Христорождественской церкви 
Инсара Мордовии, но на место 
не явился.
1956, 5 апреля — уволен за штат 
для перехода в Казанскую епархию.
* ПЕУ: Послужной список.

ТЯПАЕВА 
Александра Фёдоровна,
монахиня
1883 — год рождения.
1906, 21 октября — поступила 
в Керенский Тихвинский мона-
стырь, находилась на послушании 
у благочинной.
1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4678-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

* * *
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УВАРОВ Иван Сергеевич
1867 — родился в с. Нечаевка 
(станция Симанщина) Мокшанско-
го р-на в крестьянской семье. 
Кулак-лишенец. Занимался хлебо-
пашеством, имел мельницу.

1931, 5 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п.

УВАРОВА Ольга Петровна
1862 — родилась в г. Сызрани 
Самарской обл. Дочь гувернантки-
француженки, воспитывалась 
в семье дворянина П. В. Бестужева.
На момент ареста проживала 
в Пензе на ул. Набережная реки 
Мойки, д. 25.
1931, 25 февраля — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — освобождена 
с зачетом в наказание срока пред-
варительного заключения.
* Дело № 11368-п.

УГАРОВ Афанасий Платонович, 
священник
1885 — родился в с. Подгорное 
Алексово Ковылкинского р-на 
Мордовии в крестьянской семье. 

У
Окончил второклассную школу 
и пастырские курсы.
С 1905 — на епархиальной службе.
До 1917 — исполнял должность 
псаломщика с. Сентяпино Белин-
ского р-на.
1931 — священник сёл Кутля (?) 
Лунинского р-на и Ивановка 
Ульяновского р-на Ульянов-
ской обл.
1933, январь — посетил в Кузнецке 
епископа Серафима (Юшкова), 
у которого получил указ на служе-
ние в с. Ильмино Никольского р-на.
1933, февраль — начал службу 
в церкви с. Ильмино.
1933, 13 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и помещён в пензенскую 
тюрьму.
1933, 25 апреля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы, 
наказание отбывал в темников-
ских лагерях Мордовии.
* Дело № 9560-п. 

УЛАНОВ Алексей Кириллович, 
псаломщик
1870 — родился в с. Головинщино 
Каменского р-на.
До 1929 — псаломщик в сёлах 
Чембарского уезда.
1929 — арестован за неуплату 
налогов, приговорён к 3 годам 
ссылки в Саратовскую область.
На 1933 — псаломщик с. Глажево 
Киришского р-на Ленинград-
ской обл.
Проходил как свидетель по делу 
священников Волховского р-на 
Ленинградской обл.
* Материалы ПСТГУ.

УЛИТИНА 
Агриппина Андреевна,
монахиня
1875 — родилась в с. Ивановка 
Бековского р-на.
На 1919, март — насельница 
Никольской женской общины 
Ивановской волости.
1930, 5 февраля — арестована 
в родном селе по обвинению 
в антисоветской агитации.

1930, 25 февраля — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 4218-п.

УЛЬЯНКИН Андрей Степанович
1897 — родился в с. Урлейка 
Пензенского р-на. 

Кулак-лишенец. На момент ареста 
проживал в д. 2-я Загоскина 
Пензенского р-на. 
1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюз ной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православ ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п. 

УЛЬЯНКИН Пётр Васильевич
1898 (1899?) — родился 
в с. Урлейка Пензенского р-на 
в крестьянской семье. 

Кулак-лишенец. На момент ареста 
проживал в д. 2-я Загоскина 
Пензенского р-на. 
1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
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1896–1900 — послушник Наровчат-
ского Троицкого монастыря.
1900–1918 — послушник Троице-
Сергиевой лавры.
1917–1918 — диакон в Троице-
Сергиевой лавре.
1918–1921 — отбывал исправи-
тельно-трудовые работы на чугу-
нолитейном заводе в Нижегород-
ской обл.

1921–1928 — диакон.
1928 — священник с. Телешовка 
Наровчатского р-на.
1929 — священник с. Монастыр-
ское Спасского р-на.
1937, 5 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 28 декабря — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1431-п.

УРАЗОВА 
Екатерина Прокофьевна,
монахиня
До 1917 — монахиня Знаменского 
Сухотинского монастыря Тамбов-
ской обл. На момент ареста — 
просфорница при церкви с. Кевдо-
Мельситово Каменского р-на.
1932, март — арестована по обви-
нению в антисоветской агитации.
1932, 23 апреля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 6732-п.

УРАЛЬСКИЙ Степан Степанович,
священник
1873 — родился в Пензе. Обучался 
в Тихоновском духовном училище, 

но полного курса не окончил. Сдал 
экзамены за четыре класса в 1-й 
Пензенской мужской гимназии.
1903, 1 декабря — уволен по соб-
ственному желанию с должности 
помощника секретаря Пензенского 
окружного суда для поступления 
в духовное ведомство.
1903, 15 декабря — определён 
псаломщиком в с. Свищёвка 
Белинского р-на.
1906, 24 ноября — перемещён 
в с. Пыркино Бессоновского р-на.
1914, 12 июля — определён диако-
ном в с. Кирилловка Лунин-
ского р-на.
1929, 21 июня — арестован 
за  выступление против закрытия 
церкви.
1929, 9 (23?) ноября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
1938, 24 июня — приговорён 
Тамбовским военным трибуналом 
к 15 годам лишения свободы 
и 5 годам поражения в правах.
* Дело № 5232-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 473 об. – 474 об.

УРАНОВ Константин Петрович,
священник
1871 (1872?), 24 апреля — родился 
в с. Маис Никольского р-на. 
Окончил Пензенскую духовную 
семинарию по 2 разряду.
1893, 9 мая — рукоположен 
во  диакона в с. Невежкино Белин-
ского р-на.
1895, 6 августа — рукоположен 
во священника в с. Большая 
Садовка Сосновоборского р-на.
1896, 16 февраля — перемещён 
к соборной церкви Саранска 
Мордовии.
1896, 29 октября — назначен 
законоучителем Саранской 
Александровской начальной 
женской школы.
1897, 16 августа — перемещён 
настоятелем к Боголюбской 
церкви Пензы. 
1897, 29 ноября — назначен законо-
учителем 2-го начального женско-
го училища Пензы. 
1899, 6 мая — награждён набед-
ренником.
1903, 19 декабря — утверждён 
на трёхлетний срок членом прав-
ления Общества взаимного вспо-
моществования духовенства.
1904, 14 марта — награждён 
скуфьей.
1908, 8 января — утверждён 
на трёхлетний срок членом реви-
зионного комитета по проверке 
отчётности Пензенского епархи-
ального свечного завода.

скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

УЛЬЯНОВ Василий Иванович,
священник
1886 — родился в с. Синявка 
Гавриловского р-на Тамбов-
ской обл. 
1914–1916 — служил рядовым 
в российской армии.
1916–1917 — продавец волостной 
кооперации.
1917 — милиционер.
1917, ноябрь – 1924 — псаломщик 
с. Рожновка Тамбовского округа.

1924–1928 — диакон там же.
1928–1930 — священник с. Покров-
ское Башмаковского р-на.
1930, 11 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и участии в массовом 
выступлении крестьян 7 января 
1930 г.
1930, 12 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4168-п.

УМОВ Иринарх Иванович,
священник
1881 — родился в с. Котловина 
Оренбургской обл.
1902 — окончил Самарскую духов-
ную семинарию. На момент 
 ареста — священник в Спасске.
1936, 18 октября — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной организа-
ции церковников, возглавляемой 
епископом Феодором (Смирновым).
1937, 7 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 4 сентября — расстрелян.
* Дело № 10554-п.

УРАЕВ Михаил Петрович,
иеромонах
1882, 24 мая — родился в с. Паны 
Наровчатского р-на в крестьянской 
семье.
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Утверждён членом временных 
ревизионных комитетов 
по  проверке отчётности духовных 
училищ.
1909, 22 мая — утверждён казначе-
ем Пензенского отдела Император-
ского Православного Палестин-
ского общества.

1910 — награждён камилавкой. 
1910, 7 сентября — назначен 
законоучителем Пензенского 2-го 
мужского приходского начального 
училища.
1915, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом от Св. Синода.
До 1919 — священник Боголюб-
ской церкви Пензы.
1919, 16 декабря — арестован 
за участие в Пензенском братстве 
православных христиан.
1920, 26 мая — приговорён 
к 6  месяцам заключения в пензен-
ский лагерь принудительных 
работ.
* Дело № 7727-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 77 об. – 78 об.

УРОДОВ Георгий Андреевич 
(см. АЛЕКСАНДР), 
архимандрит, 
преподобноисповедник

УСОВ Михаил Николаевич,
священник
1879 или 1880 — родился в с. Бык 
Аркадакского р-на Саратов-
ской обл.
1908 — после окончания Саратов-
ской духовной семинарии состоял 
священником в сёлах Балашов-
ского у. Саратовской губернии.
1912 — священник с. Чиганак 
Балашовского у. Саратов ской 
губернии.
1929–1930 — находился в ссылке 
в Коми-Пермяцком округе Ураль-
ской обл.

Служил священником в с. Алферь-
евка Пензенского р-на, проживал 
в с. Ключи того же района.
1931, март — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1931, 19 мая — дело прекращено 
в связи с неподтверждением 
свидетельских показаний.

На момент следующего ареста 
проживал в Пензе, служил священ-
ником в с. Старое Дёмкино Шемы-
шейского р-на.
1932, 31 января — арестован 
за антисоветскую агитацию и орга-
низацию массовых выступлений 
в защиту церкви.
1932, 13 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
с заменой этого наказания ссылкой 
в Северный край на тот же срок.
* Дело № 840-п, 2159-п; Справочная 
 книга, с. 561.

УСПЕНСКИЙ Алексей Павлович,
священник
1877, 16 марта — родился 
в с. Берёзовка (?) Саратовской губ.

1895 — выбыл из 2 класса Сара тов-
ской духовной семинарии.
1896, 14 марта — определён 
псаломщиком в с. Каменка Ртищев-
ского р-на Саратовской обл.
1896 — посвящён в  стихарь.
1896 — назначен учителем школы 
грамоты в с. Каменный Враг 
Неверкинского р-на, прослужил 
в этой должности 8 лет.
1910 — перемещён в родное село.
1912, 1 октября — определён 
диаконом в с. Наскафтым Шемы-
шей ского р-на. 
1918, 26 февраля — рукоположен 
во священника, назначен 
в с. Армиёво Шемышейского р-на.
1930 — подвергся раскулачиванию.
1931, 15 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 1 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2604-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8424, 
л. 4–5; Справочная книга, с. 610.

УСПЕНСКИЙ Иван Васильевич
(см. ФАДДЕЙ), 
архиепископ

УСТИНОВ Леонтий Иванович
(см. ЛЕОНТИЙ), 
епископ

УТКИН Андрей Петрович, 
диакон
1901 — родился в с. Посёлки 
Кузнецкого р-на.
1937 (1938?) — расстрелян 
в Кузнецке.
* Жоголев, с. 297.

УФИМСКИЙ Иван Иванович, 
священник
1864 — родился в с. Ручим Сосново-
борского р-на.

На переднем плане — Боголюбская церковь Пензы

Христорождественская церковь с. Армиёво
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1937 — проживал в с. Забалуйка 
Инзенского р-на Ульяновской обл. 
(ранее Городищенского у. Пензен-
ской губ.).
1938, 24 января — расстрелян 
в г. Ульяновске. 
* Симбирская Голгофа, с. 134.

УХОБОТИН Пётр Иванович, 
псаломщик
Служил псаломщиком церкви 
с. Казеевка Наровчатского р-на.
1930-е — был обложен налогом, 
который не смог уплатить, 
в  результате всё его имущество, 
включая дом, было конфисковано.
1930-е — арестован за крещение 
детей на селе, подвергнут уголов-
ному наказанию. 
* Сведения Петрушиной Марии Григорьевны.

УЧУВАДОВА 
Евдокия Кузьминична,
монахиня
1880 — родилась в с. Мачкасы 
Шемышейского р-на.
1931, 14 января — приговорена 
к 3 годам лишения свободы 
за  противодействие закрытию 
церкви и аресту священника.
* Дело № 11272-п.

УШАКОВ 
Алексей Александрович, 
священник
1873, февраль — родился 
в с. Репное Балашовского р-на 

Саратовской обл. в семье военного 
писаря и надзирателя тюрьмы.
1895 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
1895–1897 — работал в различных 
учреждениях духовного ведомства, 
в том числе в Саратовской духов-
ной консистории.
1897 — рукоположен в сан диако-
на, назначен в г. Камышин Сара тов-
ской губ. (ныне Волгоград ской 
обл.), где состоял учителем ЦПШ.
1898 — рукоположен в сан священ-
ника, перемещён в с. Ельшанка 
Камышинского р-на Волгоград-
ской обл.
1898–1904 — священник церкви 
Мариинского приюта г. Саратова.
1904–1908 — служил священником 
в г. Царицыне Саратовской губ. 
(ныне г. Волгоград).
1908–1923 — священник г. Петров-
ска Саратовской обл.
1914–1918 — обучался в Саратов-
ском университете.
1923 — перемещён священником 
в г. Аткарск Сара тов ской обл. 
Проживал по ул. Набереж ная, д. 11.
1923, 25 июня — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации и помещён в тюрьму 
при Аткарском ГПУ. Проходил 
по делу епископа Петра (Соколова).
1923, 7 декабря — освобождён 
из под стражи.
Кон. 1920-х – нач. 1930-х — священ-
ник Малой Сердобы. 

Когда о. Алексий не смог выпол-
нить предписание властей о сдаче 
47 центнеров картофеля, семья его 
была обобрана «до последней 
крошки».
Ок. 1930 — скончался от голода 
в Малой Сердобе, похоронен 
без отпевания в общей яме 
на Никольском кладбище. 
* Материалы ПСТГУ; Артюшкина Т., 
Пономарёв Г. Духовное наследие 
Малосердобинского р-на (реферат).

УШАКОВ Иерофей (?) Сергеевич
(см. ИЕРОФЕЙ),
иеромонах

УЩЕВ Никанор Макарович
1885 — родился в с. Ахматовка 
Никольского р-на. Занимался 
выделкой кож, пошивом сапог. 
1929 — вступил в колхоз, откуда 
добровольно через месяц вышел.
1930 — лишён гражданских прав.
1931 — раскулачен.
1931, 27 февраля — арестован 
в родном селе за участие в религи-
озных собраниях на домах.
* Дело № 425-п.

* * *
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ФАБРИЦИЕВ Матвей Иванович, 
священник
1873, 4 августа — родился 
в с. Кули ковка Тамалинского р-на.

1884 — ученик Шайговского 
училища, получил от Инсарского 
уездного училищного совета 
в подарок Евангелие.

1895, 12 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 1 разряду.
1896, 12 июня — рукоположен 
во диакона в с. Колопино Красно-
сло бодского р-на Мордовии, 
где состоял учителем ЦПШ.
1896, 23 декабря — рукоположен 
во священника с. Арбузовка 
Инсарского р-на Мордовии, где со-
стоял заведующим и законоучите-
лем ЦПШ.
1899, 16 января — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства за ревностное отношение 
к храму.
1900 — награждён набедренником.
1906, 22 апреля — награждён 
скуфьей.
1906, 23 сентября — перемещён 
в церковь Св. Димитрия Солунско-
го в Каменке, где состоял заведую-
щим и законоучителем второкласс-
ной женской ЦПШ и законо учи-
телем двухклассного министер-
ского училища.

1907, 1 марта — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства за церковные проповеди.
1909, 23 февраля — получил 
за церковные проповеди архипас-
тырское благословение.
1909, 17 декабря — назначен 
катехизатором по 4-му благочин-
ническому округу Нижнеломов-
ского уезда.
1911, 13 апреля — получил 
 благословение Св. Синода за служ-
бу в Каменской второклассной 
школе.
1913, 23 октября — получил 
архипастырское благословение 
в грамоте за содействие в проведе-
нии миссионерских курсов 
в июне 1913 г.
Нач. 1920-х — выступал на антире-
лигиозных диспутах в защиту 
Церкви.
На 1927 — священник в Каменке.
1930 — за неуплату налогов приго-
ворён к 3 годам ссылки, но приго-
вор был отменён.

Ф

Священник Матфей Фабрициев (в центре) с преподавателями и ученицами. Каменка, ок. 1915 г.
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1933 — на момент ареста служил 
священником в Каменке 
и с. Покров ская Варежка Камен-
ского р-на.
1933–1934 — арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации, 
находился под следствием по груп-
повому церковному делу. Приговор 
неизвестен.
1937, май — на момент следующе-
го ареста проживал в Каменке 
по ул. Октябрьская, д. 8; выступал 
за открытие церквей.
1937, 1 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1937, 4 октября — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ, 
наказание отбывал в Томско-
Асиновском лагере.
1938, 23 апреля — скончался 
в заключении.
 * Дело № 949-п, 9671-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2719, л. 276 об. — 277 об.; Сведения 
Н. Руденко (внучки) и В. Г. Гришакова.

ФАДДЕЙ
 (УСПЕНСКИЙ Иван Васильевич), 
архиепископ, священномученик
1872, 12 ноября — родился 
в с. Нарук сово Починковского р-на 
Нижегородской обл. 
Обучался в Нижегородском духов-
ном училище.
1892 — окончил Нижегородскую 
духовную семинарию.
1896 — окончил Московскую 
духовную академию и был остав-
лен в академии профессорским 
стипендиатом.
1897, 13 августа — принял мона-
шество.

1897, 24 августа — рукоположен 
в сан иеродиакона.
1897, 21 сентября — посвящён 
в сан иеромонаха.
1897–1898 — преподаватель 
логики, психологии и философии 
в Смоленской духовной семинарии.
1898–1900 — инспектор Минской 
духовной семинарии.
1900 — перемещён преподавате-
лем в Уфимскую духовную семи-
нарию.
1901 — удостоен степени магистра 
богословия за диссертацию 
на тему «Единство книги пророка 
Исайи».

1902 — возведён в сан архиман-
дрита, назначен инспектором, 
а затем ректором Уфимской семи-
нарии.
1903–1908 — ректор Олонецкой 
духовной семинарии.
1908, 21 декабря — хиротонисан 
во епископа Владимиро-Волынско-
го, викария Волынской епархии. 
Став архиереем, не изменил своему 
монашескому аскетическому 
правилу, помногу молился и по-
стился. Для паствы был человеком 
святой жизни, образцом кротости, 
смирения и чистоты.
1916, сентябрь — назначен еписко-
пом Владикавказским.
1917, 28 февраля — возвращён 
в Волынскую епархию как времен-
но управляющий, а после эмигра-
ции архиепископа Евлогия (Георги-
евского) стал правящим архиереем. 
Кафедра его находилась в г. Жито-
мире. Много претерпел во время 
Гражданской войны как от петлю-
ровцев, так и от советской власти. 

В тяжёлые годы смуты окормлял 
и поддерживал волынскую паству, 
был противником втягивания 
духовенства в политическую 
борьбу.
1921, ноябрь — арестован губЧК 
за антисоветскую деятельность, 
заключён в тюрьму г. Харькова.
1922, 25 февраля — как участник 
повстанческого движения на Волы-
ни был приговорён к высылке 
в распоряжение Патриарха Тихона 
с правом жительства только 
в одной из северных губерний 
РСФСР и Западной Сибири с реги-
страцией в ЧК. По заключению 

начальника секретного отдела 
Волынской губЧК: «Епископ Фаддей 
как высшее духовное лицо в Волыни, 
действовавший, безусловно, во вред 
советской власти, ни в коем случае 
не может быть возвращён 
на Волынь. Со своей стороны, 
считал бы его политически небла-
гонадёжным, как находящегося 
на Волыни более 15 лет и пользую-
щегося большим авторитетом 
у местного населения, выслать 
из пределов Украины в распоряже-
ние высшего духовенства РСФСР 
под негласное наблюдение местных 
органов ЧК».
1922, март — был освобождён 
из харьковской тюрьмы и выехал 
в Москву, где встретился с Патри-
архом Тихоном. Возведён в сан 
архиепископа.
1922, сентябрь — арестован 
и вместе с митрополитом Кирил-
лом (Смирновым) отправлен 
во владимирскую тюрьму, а затем 

Вид на Каменку до революции. Слева храм Димитрия Солунского Фаддей, епископ Владимиро-
Волынский. 1908 г.
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в ссылку в г. Усть-Сысольск (ныне 
Сыктывкар Республики Коми). 
В ссылке многих укреплял духовно 
и поддерживал материально.
1923, лето — освобождён.

1923, декабрь — назначен архиепи-
скопом Астраханским и Енотаев-
ским. Прибыл в Астрахань в раз-
гар обновленческой смуты и стал 
обличать обновленцев примером 
собственной истинно христиан-
ской жизни. Нравственное влия-
ние Владыки на паству было 
настолько велико, что его портре-
ты верующие ставили в свои 
домашние иконостасы. Он вёл 
жизнь бессребреника, истинного 
монаха, был прост и открыт 
в общении, доступен для посети-
телей, часто совершал богослу-
жения.
Конец 1926 — оказавшись вслед-
ствие ареста ряда иерархов 
на должности заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя, 
выехал в Москву, чтобы принять 
возложенное на него бремя перво-
святительских обязанностей.
1926, декабрь — по дороге 
в г. Саратове был задержан, снят 
с поезда и отправлен в Кузнецк, 
где прожил без права выезда 1 год 
и три месяца.

1928, март — митрополитом 
Сергием (Страгородским) назначен 
на саратовскую кафедру.
1928, ноябрь — назначен архиепи-
скопом Тверским и Кашинским. 

В Твери продолжал своё подвижни-
ческое служение, не отказывал 
в помощи страждущим и болящим, 
духовно наставлял всех к нему при-
ходящих.
1936, декабрь — был отстранён 
властями от архипастырской 
деятельности.
1937, 20 декабря — арестован 
в Твери и заключён в тюрьму, где 
претерпел издевательства 
со  стороны заключённых, остава-
ясь при этом глубоко смиренным 
человеком, воспринимая всё как 
промысел Божий.
1937, декабрь — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 31 декабря — расстрелян 
в Твери (по другим сведениям — 
утоплен в яме с нечистотами).
1993, 26 октября — обретены 
его святые мощи.
1997, 23 февраля — причислен 
к Собору новомучеников и испо-
ведников Российских.
* Материалы ПСТГУ.

ФАТУЕВ 
Константин Васильевич, 
священник
1883(?) — год рождения. Учился 
в Саратовской духовной семина-
рии, выбыл из 3 класса.
1904 — определён в псаломщики 
к Ильинской Старокладбищенской 
церкви Кузнецка.
1905, 21 июня — перемещён 
в с. Козловка Лопатинского р-на.
1906–1911 — учитель и регент хора 
в местной ЦПШ.

1909, 28 июня — получил свиде-
тельство на право преподавания 
Закона Божия.
1912, 14 марта — рукоположен 
во диакона в Русский Камешкир.
1912–1914 — законоучитель 
Лутковской ЦПШ.
1913, 10 октября — назначен 
учителем пения той же школы.
1914 — назначен законоучителем 
Камешкирской двухклассной 
мужской министерской школы.
1930, 17 августа — рукоположен 
во священника в с. Чумаёво 
Камешкирского р-на.
1931, 5 февраля — арестован 
за организацию массового выступ-
ления верующих в защиту церкви. 
1931, 16 мая — осуждён на 10 лет 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 2050-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, 
д. 8098, л. 5–6. 

ФЕДИНА Анна Васильевна, 
монахиня
1884 — родилась в с. Успенское 
Мокшанского р-на. До ареста 
работала санитаркой в фельдшер-
ском пункте родного села.
1938, 5 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 25 ноября — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 3131-п; Справочная книга, с. 610.

ФЕДОСЬКИН 
Георгий (Григорий) Иванович
(см. ГЕРОНТИЙ), 
иеромонах

ФЕДОТОВ Никита Васильевич, 
псаломщик
1872 (1873?) — родился в с. Карда-
во Городищенского р-на 
(или в с. Казарка Никольского 
р-на). На момент ареста являлся 
псаломщиком церкви с. Казарка.
1929, 7 июля — арестован в Кузнец-
ке по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 23 ноября — приговорён 
к лишению права проживания 
в определённых областях сроком 
на 3 года.
1932, 28 декабря — арестован как 
активный член контрреволюцион-
ной организации «Союз Христовых 
воинов»: руководил ячейкой 
в с. Аншлейка Никольского р-на 
в отсутствии её руководителя.
1933, 28 мая — из-под стражи 
освобождён с зачётом в наказание 
срока предварительного заклю-
чения.
* Дело № 7919-п, 10249-п.

Икона священномученика Фаддея

Епископ Фаддей (Успенский)  
в Кузнецке. 1928 г.
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ФЕДОТОВА 
Прасковья Фёдоровна, 
монахиня
1895 — родилась в с. Шувары 
Старошайговского р-на Мордовии.
1917–1920 — монахиня Пензен-
ского Троицкого монастыря. 
До ареста — санитарка психлечеб-
ницы Пензы.
1938, 21 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 15 марта — приговорена 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1949, 30 июля — осуждена на спец-
поселение.
* Дело № 7454-п; Память, с. 667.

ФЕЛИКСОВ Владимир Иванович, 
священник
1881, 7 июля — родился в с. Лемдяй 
Старошайговского р-на Мордовии. 
Брат обновленческого священника 
А. И. Феликсова. 
1905, 2 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1905, 28 сентября – 1912 — 
 учитель ЦПШ в с. Новый Шуструй 
Нижнеломовского р-на.
1912, 30 января — определён 
на священническое место 
в с. Ключи Вадинского р-на.
1912, 6 мая — рукоположен 
во  священника.
1912, 31 мая — перемещён 
в с. Вышелей Городищенского р–на.
1912, 15 ноября — назначен законо-
учителем Вышелейского земского 
училища.
1913, 5 ноября — назначен членом 
экзаменационной комиссии для 
производства испытаний диаконов 
и псаломщиков 2-го округа 
Городищенского уезда.
1938, 29 января — арестован 
в с. Верхний Ломов Нижнеломов-
ского р–на, где проживал и служил 
священником.
1938, 9 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян.
* Дело № 9229–п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 163 об. – 164.

ФЕЛИКСОВ 
Григорий Николаевич, 
протоиерей
1860 — родился в Пензе.
1879 — окончил Пензен скую 
духовную семинарию первым 
студентом. 
Определён надзирателем 
Пензенского духовного училища.
1880, 7 марта (1881, 1 марта?) — 
назначен учителем латинского 

языка в Нижнеломовское (впослед-
ствии Пензенское Тихоновское) 
духовное училище.
1881, 16 августа — рукоположен 
во священника ко Всехсвятской 
церкви Пензы с оставлением 
в должности учителя.
1883 — получил признательность 
епархиального начальства.
1884 — награждён набедренником.
1885, 16 (19?) августа — назначен 
учителем русского и церковносла-
вянского языков.

1885, 3 мая – 1894, 2апреля — зако-
ноучитель Александровской 
богадельни в Пензе.
1885, 18 декабря – 1912, 6 ноября — 
член правления Общества взаим-
ного вспомоществования духовен-
ства Пензенской епархии.
Состоял членом ревизионных 
комитетов:
1885–1896, 1903 — по Тихоновско-
му духовному училищу;
1890, 1891 — по епархиальному 
свечному заводу;
1895 — по епархиальному женско-
му и Пензенскому духовному 
училищам;
1899 — по епархиальному попечи-
тельству.
1889–1891, 1899–1904 — член 
совета епархиального женского 
училища.
1889 — награждён скуфьей.
1892 — получил признательность 
епархиального начальства.
1893 — перемещён к Мироносиц-
кой кладбищенской церкви Пензы 
старшим священ ником.
1894, 19 марта — назначен благо-
чинным пензенских градских 
церквей.

1895 — награждён камилавкой.
1895, 1899, 1900, 1903 — депутат 
епархиальных и окружного учи-
лищного съездов духовенства. 
1895 — избран членом совета 
Иннокентиевского просветитель-
ского братства.
1897–1899 — состоял председате-
лем ревизионных комитетов 
по епархиальному женскому 
училищу, епархиальному свечному 
заводу и семинарскому обще-
житию.

1899 — награждён наперсным 
крестом от Св. Синода.
1899, 15 ноября — избран пожиз-
ненным членом-сотрудником 
Императорского Православного 
Палестинского общества.
1900 — председатель Пензенского 
окружного училищного съезда 
духовенства.
1903 — возведён в сан протоиерея.
1905–1910 — председатель ревизи-
онного комитета по епархиально-
му свечному заводу.
1906 — награждён орденом 
Св. Анны 3-й ст.
1906, 7 ноября — назначен предсе-
дателем комиссии, заведующей 
окружным палестинским сбором 
по Пензе.
1907 — получил серебряную 
медаль Общества Красного Креста 
на Аннинской ленте за труды 
по сбору пожертвований во время 
Русско-японской войны.
1907 — председатель епархиально-
го съезда духовенства.
1907 — председатель совета 
епархиального женского училища.
1908 — награждён орденом 
Св. Анны 2-й ст.

Мироносицкая кладбищенская церковь Пензы



480

1908 — за постройку нового 
великолепного храма на Мироно-
сицком кладбище ему была подне-
сена икона Божией Матери и адрес 
от прихожан.
1908 — получил архипастырское 
благословение.
1908, 10 марта — перемещён 
к Николаевской церкви Пензы 
на настоятельское место.
1908, 15 декабря – 1909, 10 дека-
бря — член епархиального миссио-
нерского совета.
1910 — назначен наблюдателем 
церковноприходских школ.
1911, 24 января — назначен депу-
татом от духовенства в Пензенское 
городское по налогу с недвижимых 
имуществ присутствие.
1911, 2 июня – 15 августа — состо-
ял епархиальным наблюдателем 
церковных школ.
1912 — получил архипастырское 
благословение в грамоте.
Был награждён орденом Св. Влади-
мира 4-й ст.
1912, май — назначен председате-
лем постоянной ревизионной 
комиссии по хозяйственной части 
Архиерейского дома.
1912, 24 мая — назначен штатным 
членом Пензенской духовной 
консистории.
1912, 28 мая — в связи с этим 
назначением освобождён от обя-
занностей благочинного и наблю-
дателя церковных школ.
1912, 14 июня — назначен членом 
попечительского совета Пензен-
ской общины сестёр милосердия 
во имя св. Ольги Общества 
Красного Креста.
1912, 1 сентября — назначен 
членом Пензенского уездного 
отделения церковных школ.
1913 — получил архипастырское 
благословение в грамоте.
Высочайше пожалован ему знак 
Красного Креста за усердную служ-
бу в должности члена попечитель-
ского совета и преподавание Зако-
на Божия в Обществе св. Ольги.
1913, июнь — назначен представи-
телем от духовного ведомства 
в Пензенский губернский стати-
стический комитет.
1914 — награждён палицей.
1914, 11 февраля — назначен 
настоятелем Петропавловской 
 церкви Пензы.
1914, 20 апреля — назначен заве-
дующим Петропавловскими 
мужской двухклассной и женской 
одноклассной ЦПШ, членом посто-
янной школьной комиссии при 
Пензенском уездном отделении 

и заведующим школьным музеем 
при женской Петропавловской 
школе.
До 1919 — священник Петропав-
ловской церкви Пензы.
1919, 16 декабря — арестован 
за участие в Пензенском братстве 
православных христиан.
1920, 26 мая — осуждён на 6 меся-
цев заключения в лагере принуди-
тельных работ.
* Дело № 7727-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2700, 
л. 183 об. – 186 об.

ФЕЛИЦИН Михаил Георгиевич, 
священник
1868 — родился в с. Кирдяшево 
Наровчатского р–на.
1892 — окончил Уфимскую духов-
ную семинарию.
1893 — диакон с. Суркино Наров-
чат ского р–на.
1894, 1 января — рукоположен 
во священника в с. Каменный Брод 
Ельниковского р–на Мордовии. 
1896, 26 ноября — перемещён 
в с. Кера Нижнеломовского р–на.
1899, 1 января — назначен законо-
учителем местной земской школы.
1900, 22 марта — награждён 
набедренником.
1906, 3 июня — избран членом 
благочиннического совета на три 
года.
1909, апрель — награждён  скуфьей.
1929 — арестован, будучи священ-
ником с. Кера Нижнеломовского 
р-на, по обвинению в антисовет-
ской агитации.

1929, 3 октября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 7905-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690, л. 
172 об. – 173.

ФЕМИСТОКЛОВ 
Василий Васильевич
Сын обновленческого священника 
Василия Павловича Фемистоклова, 
племянник священников 
Владимира Павловича и Николая 
Павловича Фемистокловых.

1918, 1 января — родился 
в с. Шейно Пачелмского р–на. 
1919 — священнический дом 
Фемистокловых в с. Шейно был 

национализирован и отдан под 
школу. Распродав имущество, 
семья купила небольшой деревян-
ный дом.

Христорождественский храм с. Кера

Василий Фемистоклов, звонарь 
и  псаломщик церкви в с. Шейно
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1920–е — учился в местной школе, 
как родственник священнослужи-
телей терпел издевательства 
и насмешки сверстников. 
1930 — семья раскулачена и выгна-
на из дома, при этом была аресто-
вана мать Василия, которую заклю-
чили в тюрьму, устроенную 
в помещении станционной церкви 
на станции Пачелма. Отец в это 
время находился в Ленинграде. 
Приехавшие в Шейно родственни-
ки Фемистокловых стали хлопо-
тать об освобождении матери 
Василия, для чего собрали деньги 
и передали их Фемистокловой 
в окно камеры. Однако, в связи 
с проверкой заключённых, освобо-
диться ей не удалось. Тогда 
Василий стал просить знакомых 
охранников, чтобы мать отпусти-
ли, т. к. его забирают в детдом 
Беднодемьяновска (ныне Спасск) 
и там нужна её подпись.
1930 — после освобождения 
матери из тюрьмы в Пачелму 
из Ленинграда вернулся отец, и вся 
семья уехала в с. Свиногеевка 
Глубокинского р–на Ростовской 
обл. Василий начал учиться в мест-
ной школе. Однажды (в 1931 г.) 
во время урока он увидел в окно, 
как под конвоем ведут его аресто-
ванного отца.
1933 — вместе с семьёй Василий 
вернулся в с. Шейно Пачелм-
ского р–на.
1933, июль — ездил с отцом 
в Пензу по поводу рукоположения 
отца в сан священника. Были 
на приёме сначала у законного 
архиерея, который в рукоположе-
нии отказал. Затем посетили 
обновленческого епископа Сергия 
(Сердобова). Он сразу рукоположил 
Василия Павловича в сан священ-
ника и назначил в церковь 
с. Шейно. 
1933–1937 — служил звонарём 
в церкви с. Шейно, куда был назна-
чен его отец.
С 1934–1935 — работал билетным 
кассиром на станциях Пачелма 
и Соседка Башмаковского р-на.
1936 — ездил в Москву по поводу 
получения документов. У ворот 
Кремля встретился с сыном Стали-
на Василием, который после 
дружеской беседы обещал Феми-
стоклову помочь с документами 
и выполнил обещание.
1937, октябрь — после ареста отца 
и его заключения в отделение 
пачелмской милиции, носил ему 
передачи. Перед отправкой отца 
в Пензу видел, как он в течение 

двух часов стоял на перроне 
на коленях.
1937, 30 октября — был отстранён 
от работы билетным кассиром 
по признаку социального происхо-
ждения. По поводу своего увольне-
ния написал жалобу Лазарю Кага-

но вичу. Дело разбиралось 
в присутствии Василия на станции 
Моршанск Тамбовской обл. 
 В  результате он был восстановлен 
в гражданских правах с возмеще-
нием зарплаты за вынужденный 
прогул. Однако вскоре по сигналу 
из НКВД во всём этом Фемисток-
лову было отказано.
1938, 19 января — после ареста 
отца в дом Фемистокловых при-
шли два сотрудника милиции и, 
предъявив документы на изъятие 
имущества, принадлежавшего 
отцу, забрали его зимнюю одежду, 
священническое облачение, деньги 
и облигации.
1938, январь – 1938, 16 мая — 
не  работал.
1938, май — познакомившись 
в Пачелме с банковским работни-
ком, был взят им на должность 
бухгалтера, а затем назначен 
инспектором по кредитованию 
отраслей народного хозяйства.
1941, 25 июня — вызван в райвоен-
комат и отправлен в Кузнецк для 
сопровождения партии людей 
на курсы танкистов.
1941, 30 августа — в составе строи-
тельного батальона, сформирован-
ного из репрессированных семей, 
был отправлен из Пензы в Сумскую 
обл. Украины.
До 1942, 23 мая — состоял при 
663–м отдельном батальоне 
в должности писаря техчасти.

1943, 15 января – 1943, 10 авгу-
ста — писарь техчасти 71–й 
стройколонны 301 УВСР.
1943, 11 августа – 1944, 29 февра-
ля — писарь 1–й роты ВСО–50.
Воевал под городами Конотопом 
Сумской обл. и Курском, где полу-

чил осколочное ранение головы. 
Из–под Ворошиловграда (ныне 
г. Луганск) с войсками отступал 
на Кавказ. Оказавшись на родине 
Сталина, Василий Фемистоклов 
решил отправить вождю письмо 
с просьбой освободить отца, хотя 
знал, что его давно нет в живых. 
Через некоторое время он был 
вызван начальником военно-поле-
вого строительства, который 
сказал: «Что ты наделал, зачем 
написал Сталину, мы хотели тебя 
представить к награде, а теперь 
особисты велят отправить тебя 
в Андреевские лагеря города 
Грозного». Действительно, вскоре 
Фемистоклов был отправлен в эти 
лагеря. Оттуда задержанных 
морем отправили в другое место, 
но катер был обстрелян немецки-
ми самолётами и потоплен. 
Получив второе ранение, Василий 
Васильевич остался в живых, был 
снова отправлен в Грозный, 
а затем возвращён в свою часть. 
В составе части участвовал в осво-
бождении Кавка за, позднее — 
Западной Украины, где был 
назначен на должность техника 
по строительству военных соору-
жений. 
Однажды в день отдания Пасхи 
к строительству нужно было 
привлечь местное население. 
Фемистоклов отпра вился в цер-
ковь, где с помощью местного 
священника собрал людей и начал 
работу. Окончили строительство 
за несколько дней. Но приехавший 

В. В. Фемистоклов (стоит) с боевым 
товарищем. 1940-е гг.



482

начальник снабжения за связь 
со священником хотел арестовать 
Фемистоклова. Произошла пота-
совка, и дело чуть было не дошло 
до перестрелки, но, в конце концов, 
все примирились и даже написали 
священнику благодарность за 
содействие.
1945 — окончил службу в г. Брати-
с лаве Чехословакии, был награ-
ждён многими орденами и меда-
лями. В одном из документов 
было сказано: «Выполнял возло-
женные на него обязанности 
честно, аккуратно и добросовест-
но». Так Василий Васильевич 
провёл и всю свою долгую жизнь, 
через  которую, пронёс клеймо 
«врага народа». Много сил он 
положил для того, чтобы собрать 
сведения о своих репрессирован-
ных родственниках. 
Его воспоминания, рассказы 
и семейный архив представляют 
несомненный интерес для истори-
ков Пензенской епархии, пролива-
ют свет на жизнь семей пензен-
ского духовенства, историю 
обновленческого  движения в 
Пензенской епархии. 
На 2008 — проживал в Пензе 
по ул. Плеханова.
* Семейный архив Фемистоклова Василия 
Васильевича.

ФЕМИСТОКЛОВ 
Владимир Павлович, 
священник
Брат священника Николая 
Фемистоклова и обновленческого 
священника Василия Фемисток-
лова, дядя Василия Васильевича 
Фемистоклова. 
1873, 29 июня — родился в Керен-
ске (ныне Вадинск). 
1889 — окончил Тихоновское 
духовное училище в Пензе.
1889, 15 декабря — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Рахмановка Вадин-
ского р–на.
1891, 4 июня — утверждён в долж-
ности псаломщика.
1892, 7июня — посвящён в стихарь.
1897, 1 декабря — определён 
диаконом в Богоявленскую цер-
ковь Вадинска.
1900, 18 марта — перемещён 
к соборной церкви Городища.
1900, 28 марта — возвращён 
на прежнее место в Вадинск.
1904, 17сентября — назначен 
в с. Ушинка Земетчинского р–на.
1912, 15–30 июня — слушал мис-
сионерские курсы в с. Поим 
Белинского р–на.

1913, 15–30 июня — слушал мис-
сионерские курсы в Каменке.
1913, 4 октября — определён 
на священническое место 

в с. Дурасово Кочкуровского р–на 
Мордовии. Состоял законоучите-
лем местной земской школы.
1915, 24 ноября — перемещён 
священником в Пайгармский 
Параскево-Вознесенский женский 

монастырь Рузаевского р-на 
Мордовии. Пользовался авторите-
том среди монахинь обители 
и местного населения.
Много претерпел в первые годы 
советской власти, когда на терри-

тории монастыря разместился 
штаб 1-й революционной армии 
Восточного фронта, а затем совхоз. 
Во время реквизиций боролся 
за сохранение монастырского 
имущества.
1922, 8 мая — при поддержке 
верующих оказал сопротивление 
во время изъятия церковных 
ценностей, заявив при этом, что 
никакой советской власти он 
не признаёт.
Был арестован ревтрибуналом 
Рузаевки за возбуждение масс при 
изъятии церковных ценностей, 
был сильно избит. Содержался под 
стражей на территории монасты-
ря, затем в арестном помещении 
Рузаевки.
1922, 12 мая — переведён в пензен-
скую тюрьму.
1922, 26 июня — был освобождён 
по ходатайству своего брата 
Василия, который в 1917 году нахо-
дился в числе охранников Ленина 
на Васильевском острове в Петро-
гра де. Следователь пензенского 
 военного трибунала писал, что 
осуждённый священник Фемисток-
лов Владимир Павлович в силу 
своего болезненного состояния 
и преклонного возраста не может 
вредно повлиять на приговор 
и освобождается из-под стражи 
с подпиской о «неотлучке» 
из Пензы с точным указанием 
адреса.

1922, лето — скончался от побоев 
и болезней. Погребён у стен 
Пайгармского монастыря.
* ГАПО, ф. р-473, оп. 3, д. 26, л. 29; ф. р-323, 
оп. 3, д. 8122; Сведения Фемистоклова 
Василия Васильевича.

Пайгармский Параскево-Вознесенский женский монастырь
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ФЕМИСТОКЛОВ 
Николай Павлович, 
священник
Брат священника Владимира 
Фемистоклова и обновленческого 
священника Василия Фемисток-
лова, дядя Василия Васильевича 
Фемистоклова. 
1872, 24 ноября (1875?) — родился 
в с. Шейно Пачелмского р-на. 
1897 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1897 — определён псаломщиком 
в с. Калиновка Пачелмского р-на.
1898 — назначен на диаконско-
учительскую должность в с. Черны-
шёво Земетчинско го р-на.
1899 — рукоположен во диакона.
1899, 12 мая — перемещён 
в с. Белынь Пачелмского р-на.
1899, 2 сентября — определён 
во священника в с. Луговое (ранее 
Дураково) Вадинского р–на.
1899, 26 сентября — рукоположен 
во священника.
С 1899 — состоял законоучителем 
сельских школ.
1905, 13 мая — перемещён 
в с. Ольшанка Башмаковского р-на.
1907 — награждён набедренником.
1908, 28 февраля — перемещён 
в с. Шейно Пачелмского р-на.
1913 — награждён  скуфьей.
1916 — переведён в с. Вязовка 
(ранее с. Дурасовка) Пензен-
ского р-на.
1919 — работал секретарём 
 сельсовета.
1922 — заведующий почтой.
До 1931 — священник с. Шейно.
1931, 18 (5?) марта — арестован 
за выступления против закрытия 
церквей и распространение среди 
колхозников слухов о служении 
власти антихристу.
1931, 12 мая — осуждён на 5 лет 
заключения в ИТЛ.
1937, 22 октября — будучи завхо-
зом дезинфекционной станции 
горздравотдела, арестован 
по  обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной церковно-
монархической организации.
1937, 26 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 14 февраля — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7164-п, 2051-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2686, л. 494 об. – 495.

ФЕОДОР 
(СМИРНОВ 
Владимир Алексеевич), 
епископ, священномученик
1891, 4 января — родился 
в с. Козловка Лопатинского р-на 

в семье псаломщика. Село, где 
родился будущий пензенский 
епископ, считалось довольно 
большим — до революции в нём 

насчитывалось 827 домов и около 
6 тыс. человек. Сколь большим 
было село, столь примерным было 
оно и в религиозно–нравственном 
отношении. Здесь сложились 

особые духовные традиции, име-
лось два храма. Вереницы странни-
ков–богомольцев, проходивших 
через село, находили приют у мест-
ных благочестивых жителей. 
Многие сельские девицы, желав-
шие посвятить свою жизнь Богу, 
уходили в ближайшие монастыри. 
Отец Владимира Алексей Степано-
вич прослужил в храмах Козловки 
псаломщиком, а затем диаконом 
более 30 лет. Мать Надежда Алек-
сеевна трудилась при местных 
храмах просфорницей. Отцовское 
воспитание Владимира в право-
славной вере, его незаурядные, 
обнаруженные ещё в детстве, 
умственные способности и религи-
озно-нравственный уровень села 
заложили глубокие духовные 
основы мальчика, определили его 
дальнейший путь и труды на ниве 
Церкви Христовой.
1905 — окончил духовное училище 
в г. Петровске Саратовской обл.
1911 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию по 1 разряду. 
Почти все предметы сдал на отлич-
но и получил следующую характе-
ристику: «Поведения отличного, 
усерден к наукам, скромен. Может 
быть добрым тружеником 
на  поприще пастырского служения. 

Прошение о поступлении в семинарию

Отец Феодор в сане архимандрита
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К обязанностям отношение вполне 
доброе. Обнаруживает незаурядные 
педагогические способности 
и  любовь к учительской деятель-
ности».

1911–1912 — состоял учителем 
двухклассного земского училища 
в Малой Сердобе.
1912 — поступил в Казанскую 
духовную академию и одновремен-
но состоял учителем 2-классного 
женского училища в г. Казани.
1916 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия. По окончании 
представил учёному совету канди-
датское сочинение объёмом более 
650 страниц на тему: «История 
взаимоотношения русских славян 
и германо-турецкого мира, их 
смысл и ближайшие религиозно-
культурные задачи России по суду 

истории и писателей славянофи-
лов. (По поводу современной 
войны)». В первой части своего 
труда Владимир Алексеевич 
говорит о немецкой колонизации 

в России в XVIII веке. Раскрывает 
панораму взаимоотношений 
Запада (Пруссии, Австрии) 
с Россией на протяжении послед-
них веков. Определяет характер 
политики Императоров Алексан-
дра I и Николая I, причём не одоб-
ряя её. Рассматривает германскую 
империю Бисмарка как врага 
и тяжкого соперника России. 
Обозревает события Балканской 
войны 1912–1913 гг. Наконец, 
рисует идеал мирного процвета-
ния народов. Вторая часть гранди-
озного труда посвящена культур-
ным отношениям Востока 
и Запада. Здесь восточное христи-

анство, философию отцов Церкви 
и христианскую науку автор 
противопоставляет папству, 
протестантизму, немецкой филосо-
фии и науке. Далее автор осуждает 
всё европейское, уже не отличая 
немца, проводит славянофильскую 
программу. Он видит в России 
самобытность мышления, социаль-
ное равенство, впрочем, не в социа-
листическом духе, а в смысле 
уничтожения возникшей пропасти 
между интеллигенцией и народом. 
Автор ждёт, когда Россия будет 
источником Божия благословения 
для всего человечества, уврачевав 
раны чистотою своих христиан-
ских убеждений. Рецензент про-
фессор и священник Н. Н. Писарев 
высоко оценил проницательный 
ум Смирнова, его патриотическое 
сердце, любящее православную 
Россию. В частности, Писарев 
говорит, что автор в работе ярко 
отмечает те цели, которые Россия 
должна преследовать, чтобы 
избежать надвигающегося немец-
кого засилья. Он предлагает издать 
работу В. Смирнова книгой, кото-
рая «при её широком распростране-
нии сослужила бы немалую службу 
в воспитании русского националь-
ного самосознания, определении 
культурных задач, которые пред-
стоит государству решить 
в  ближайшем будущем».
1916, 31 мая — назначен псалом-
щиком в Покровскую церковь 
г. Вольска Саратовской обл.
1916, 1 октября–1917, 1 ноября — 
преподаватель истории и латин-
ского языка в Вольском епархиаль-
ном училище. Публиковал заметки 
в «Саратовских епархиальных 
ведомостях».
1917, 20 апреля — по собственному 
прошению уволен от должности 
псаломщика Покровской церкви 
с причислением его к заштатному 
духовенству.
1917, 1 ноября – 1918, 1 августа — 
учитель мужской гимназии 
в Екатеринограде Самарской губ. 
(ныне г. Маркс Саратовской обл.).
С 1918, 1 августа — делопроизво-
дитель «Волгопрода» и учитель 
школы подростков «Рупвода» 
г. Саратова.
С 1919, 1 мая — заведовал научным 
кабинетом Народного дома 
г. Саратова.
1919, 1 октября – 1921, 1 марта — 
учитель школ грамоты и инструк-
тор школьного дела политотделов 
Донской советской кавалерийской 
дивизии 1-й Конной армии.

Родители о. Феодора
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1921 — инструктор дошкольного 
воспитания при Саратовском 
райкультводе. Состоял членом 
профсоюза работников водного 
транспорта Саратовского р-на.
1921, 1 октября — рукоположен 
в сан священника, назначен 
в с. Малая Осиновка Аткарского 
р-на Саратовской обл.
1923, апрель — перемещён в Старо-
Казанскую церковь г. Саратова. 
Проживал на ул. Вольская в доме 
Синегубова.
1923, 31 августа — арестован, 
проходил по делу епископа Петра 
(Соколова).
1923, декабрь — освобождён 
из заключения.
1924–1929 — священник Старо-
Казанского, Ново-Покровского 
и Петропавловского храмов 
г. Саратова, благочинный.
1929 — осуждён за контрреволю-
ционную деятельность, выразив-
шуюся в противодействии закры-
тию церквей, и был выслан 
на 3 года в Нарымский край. 
В ссылке был рабочим и по кон-
тракту служил в кооперативных 
и госучреждениях. За время заклю-
чения был оставлен своей женой 
Лидией Александровной 
Сыромятниковой.
1933, 15 марта — освобождён.
1933–1934 — священник г. Любима 
Ярославской обл., где проживали 
его родственники.

1934, 24 октября — принял мона-
шество с именем Феодор.
1934, 28 октября — возведён в сан 
архимандрита в г. Ярославле.
1934–1935 — в течение 6 месяцев 
служил в с. Никольское Кузнец-
кого р-на.
1935, апрель — прибыл в Пензу.
С 1935, 16 мая — священник 
Митрофановской церкви Пензы. 
Проживал по ул. Тимаковка (ныне 
ул. Водопьянова), д. 48.
1935, 23 сентября — хиротонисан 
во епископа Пензенского архиепи-
скопом Куйбышевским Иринеем 
(Шульминым) в Петропавловской 
церкви г. Самары. Будучи пензен-
ским епископом, служил в Митро-
фановском храме Пензы, проживал 
по ул. Кладбищенская, д. 2-а. 
Придерживался сергиевской 
ориентации. На момент ареста 
находился в г. Самаре, куда выехал, 
видимо, для встречи с архиеписко-
пом Иринеем.
1936, 18 октября — арестован 
в Самаре, по адресу ул. Ворошилов-
ская, д. 260, затем доставлен 
в Пензу и заключён в тюрьму. В тот 
же день в отсутствии Владыки 
в его квартире был произведён 
обыск, при котором был изъят 
архив личных дел церковнослужи-
телей епархии (382 ед.), библио-
тека (40 ед.) и список священно-
служителей, представленных 
к награде.

Из материалов следствия: 
«Прибыв в г. Пензу в начале 1936 г., 
сразу же развернул контрреволю-
ционную деятельность, объединил 
вокруг себя репрессированные 
соввластью контррев. элементы, 
организовав из них контррев. 
группу. Давал установки членам 
своей к/р группы вести агитацию 
среди населения за необходимость 
свержения советской власти 
и установление фашистской 
диктатуры в стране. 
Контрреволюционную пропаганду 
фашизма проводил в ряде районов 
через спецагентов, священников 
Умова, Голубева и др.».
«...являясь сторонником крайне 
реакционных ориентаций, подозре-
вается как вдохновитель по скола-
чиванию организации погромно- 
фашистского характера. 
Объединяет вокруг себя контррево-
люционный актив, ставя перед ним 
задачу — на почве борьбы с безбо-
жием развернуть активную борьбу 
с советской властью и привлечь 
на свою сторону все активные 
контрреволюционные элементы».

Из обвинительного заключения:
«В Пензе существует нелегальная 
контрреволюционная организация 
церковников, возглавленная еписко-
пом Пензенской епархии Смирновым 
Владимиром и вернувшимся 
из концлагерей бывшим священни-

ком Смирновым Василием Сергееви-
чем. Эта организация распростра-
няет своё влияние на целый ряд 
окружающих Пензу районов, в част-
ности Башмаковский, Наровчат-
ский, Беднодемьяновский и другие. 

Фото из следственного дела. 1936 г.
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Организация ставит своей целью 
объединить все к/р и недовольные 
сов. властью элементы, готовя 
и обрабатывая их в направлении 
создания контррев. резервов 
на случай интервенции в СССР 
со стороны фашистских госу-
дарств. Одним из методов развёр-
тывания в районах контррев. 
работы, могущих дать более 
эффективные результаты, 
Смирнов Владимир рекомендовал 
использовать религиозный фана-
тизм, ещё не отживший среди 
отсталых слоёв крестьянства и, 
главным образом, среди единолич-
ников. Будировать их к открытию 
законно уже закрытых церквей 
и объединять вокруг них антисо-
ветский актив. Такое поручение 
давалось им священнику Рожкову 
в начале 1936 года, зимой, которо-
му он предложил поехать 
в с. Н. Пестровку и там вместе 
с церковным советом при поддерж-

ке единоличников, предварительно 
подготовив их, потребовать от 
райисполкома открытия церкви». 
«Оценивая внутренне положение 
СССР неустойчивым, Смирнов, 
в свете надвигающейся агрессии 
со стороны фашистских госу-
дарств, делал вывод о скором 
падении сов. власти, считая, что 
вмешательство интервентов 
ускорит гибель её, и в этом направ-
лении сам вёл к/р агитацию. Зимою 
1935–1936 гг. в разговорах в алтаре 
церкви доказывал приближение 
конца существования сов. власти».

1937, 7 августа — приговорён 
к высшей мере наказания.

1937, 4 сентября — расстрелян 
в Пензе.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских от Пензенской епархии.
* Дело № 10554-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 7026; 
ГАСамО, ф. 779, оп. 2, д. 2453, л. 19, 21–21 об; 
Доброва В. А. Священномученик Феодор, 
епископ Пензенский. М., 2007.

ФЕОДОРОВСКАЯ 
Мария Дмитриевна 
Жена священника И. В. Феодо-
ровского. 
1887, 14 июля — дата рождения.
1919, 19 мая — в связи с арестом 
её мужа, священника с. Гольцовки 
Лунинского р–на, обратилась 
в Мокшанскую уездную ЧК со сле-
дующим заявлением: «Я, жена 
арестованного священника Иоанна 
Федоровского, имею 4-х малолет-
них детей, которые осталися без 
всякого надзора и обеспечения. 
Я осмеливаюсь просить 
Мокшанскую уездную чрезвычайную 
комиссию сделать опрос граждан 
с. Гольцовки по поводу его уличения, 
но если не встретится никаких 
обвинений, то прошу освободить 
такового для воспитания своих 
малолетних детей».
1929 — была якобы разорвана 
волками, когда шла через 
Саровский лес в лагерь к мужу.
* ГАПО, ф. р-473, оп. 5, д. 16, л. 12; Временник, 
вып. 14, с. 114.

ФЕОДОРОВСКИЙ 
Иван Васильевич, 
священник
Брат обновленческого священника 
Ф. В. Феодоровского, муж 
М. Д. Феодо  ровской. 
1882, 1 января (1886, 23 февра-
ля?) — родился в с. Воскресеновка 
Пензенского р-на в семье диакона. 
1905 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию. Служил 
псаломщиком в с. Новая Кашта-
новка Белинского р–на.
1906, 22 февраля — определён 
псаломщиком в пос. Конная 
Слобода (ныне в черте Пензы).
1906, 28 августа — назначен 
священником в с. Липлейка 
Иссинского р–на.
1906–1918 — законоучитель 
церковноприходских школ.
1907, 20 октябрь — назначен 
в с. Гольцовка Лунинского р–на.
1910, 5 июня — назначен агентом 
по страхованию строений духовно-
го ведомства по 3-му благочинни-
ческому округу Мокшанского 
уезда.
1910, 19 августа — определён 
на должность экзаменатора 
 псаломщиков и диаконов.
1912, 18 июня — награждён набед-
ренником за ревностную и много-
полезную службу на пользу ЦПШ 
с. Гольцовка.
1915, 1 март — преподано архи-
пастырское благословение 

Никольский храм с. Гольцовка. 1960-е гг.

Икона священномученика Феодора
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в  грамоте за отлично-усердную 
и полезную службу.
1915, 16 июля — награждён фиоле-
товой скуфьей за энергичную 
деятельность, выразившуюся 
в постройке в Гольцовке школьно-
го здания, расположение прихожан 
к пожертвованию 300 руб. на зда-
ние школы.
1915, 9 октября — определён 
сверхштатным членом Мокшан-
ского управления епархиального 
училищного совета.
1918 — предпринималась попытка 
арестовать о. Иоанна, однако, 
несмотря на то, что председатель 
волостного исполкома приехал 
с вооружённым отрядом, священ-
ник был отбит сбежавшимися 
сельчанами.
1918–1919 — неоднократно аресто-
вывался за неподчинение распоря-
жениям советской власти сдать 
церковную опись, метрические 
книги, имущество; за уклонение 
от мобилизации в тыловое ополче-
ние; за организацию антисовет-
ских выступлений местного насе-
ления. Содержался в тюрьме 
Мокшана. Во время арестов прихо-
жане всякий раз вставали на защи-
ту священника. 
1927 — захвачен его дом под шко-
лу. Арестован за антисоветские 
настроения и призыв населения 
к выступлениям против местной 
власти, приговорён к 2 месяцам 
принудительных работ.
После 1927 — настоятель Михайло-
Архангельской церкви Лунино.
1929 — арестован, отправлен 
в темниковские лагеря Мордовии, 
где и скончался.
* ГАПО, ф. р-473, оп. 5, д. 16; ф. р-2, оп. 4, 
д. 226, л. 155–156; Временник, вып. 14, с. 114.

ФЕОДОСИЙ 
(АНОШИН Фёдор Васильевич), 
иеромонах
1905, 3 сентября — родился 
в с. Карлинское Ульяновской обл. 
(ныне в составе г. Ульяновска) 
в крестьянской семье.
1920 — поступил послушником 
в Жадовский Казанский мужской 
монастырь Ульяновской обл.
1926, 14–16 августа — пострижен 
в монашество с именем Феодосий, 
рукоположен в иеродиакона, 
затем — в иеромонаха и назначен 
в с. Командак Майнского р-на 
Ульяновской обл.
1930 — перемещён в с. Репьёвка 
Инзенского р-на той же области.
1932 — осуждён на 3 года лишения 
свободы.

1932 — назначен в с. Русский 
Юрткуль Старомайнского р–на 
Ульяновской обл.
1939 — вновь осуждён на 3 года 
лишения свободы.
1943 — в течение пяти месяцев 
служил в обновленческой церкви 
«Неопалимая Купина» в г. Улья нов-
ске, что на Куликовке.
1944, сентябрь — принят в лоно 
канонической церкви, назначен 
в с. Ивановка Ульяновского р-на 
Ульяновской обл., а затем настоя-
телем кладбищенской церкви 
Ульяновска.
1946 — перемещён настоятелем 
в с. Павловка Барышского р–на 
Ульяновской обл.
1952, 30 января — уволен за штат 
по прошению.
1952, 26 июня — назначен вторым 
священником в с. Андреевка 
Ардатовского р–на Мордовии.
1952, 28 октября — перемещён 
настоятелем церкви с. Плетнёвка 
Тамалинского р–на.
1952, 31 декабря — уволен за штат, 
проживал в Ульяновске.
* ПЕУ: Личное дело.

ФЕОДОСИЙ, 
«чёрный поп», игумен
1630-е — родился в с. Помры 
Нижегородской губ.
1650–1664 — подвизался в Предте-
чевом Богородице-Одигитриевом 
монастыре, основанном в несколь-
ких верстах от Пензы в «большом 
Сурском лесу» в урочище «Белая 
гора» (ныне район Ахун). 
1664 — пришёл на Саровскую гору 
при слиянии рек Сатис и Саровка 
близ Темникова Мордовии, где 
проводил подвижническое уеди-
ненное житие в ископанной им 
пещерке. Позднее на этом месте 
образовалась знаменитая 
Саровская Успенская пустынь, 
и Феодосий был как бы её предна-
чинателем. Здесь он сподобился 
многих чудес, точно указывающих 
на святость этого места, его вели-
кое в последующем значение для 
православного мира. 
Начало 1670-х — покинул Саров-
ское городище.
1673, 1681, 1686 — упоминается 
в документах как настоятель 
Скановой пустыни (ныне Наров-
чат ский р-н).
1682 — упоминается как настоя-
тель Спасо-Преображенской пусты-
ни Краснослободска.
1714–1722 — строитель, а затем 
игумен Пензенского Предтечева 
монастыря.

1722 — был арестован в обители 
по делу монаха Варлаама (Левина) 
и доставлен в Москву в тайную 
канцелярию.
1722 — скончался (или был каз-
нён) в Москве в ходе следствия. 
Из документов следует, что к делу 
монаха Варлаама он был непри-
частен.
Характеризовался как «старец 
благоразумный и строгих правил». 
По сути, его можно считать основа-
телем монашества в Пензенском 
крае, внёсшим огромный вклад 
в христианизацию языческой 
мордвы всего региона.
* «ПЕВ».

ФЕОДОСИЙ 
(ПОГОРСКИЙ 
Дмитрий Михайлович), 
архиепископ
1909, 19 октября — родился 
в местечке Брусилово Житомир-
ской обл. Украины.

1926 — окончил профессионально-
техническую школу в местечке 
Ильинцы (ныне районный центр 
Винницкой обл. Украины).
1926–1927 — псаломщик 
Рождество-Богородичной церкви 
в Ильинцах.
1927–1929 — вольнослушатель 
1-го курса Киевской высшей 
богословской школы, одновремен-
но давал частные уроки.
1929–1930 — псаломщик-регент 
Покровской церкви с. Литвиновка 
Дымерского (ныне Вышгород ско-
го) р-на Киевской обл. и Воскресен-
ской церкви г. Киева.
1930–1932 — референт по снабже-
нию киевской конторы «Укрплод о-
кол госпцентра».
1932–1933 — секретарь факультета 
Киевского химико-технологиче-
ского института.
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1933–1934 — секретарь-референт 
Киевского «Ленрайжилсоюза».
1934 — референт по снабжению 
Винницкого треста «Винэнерго».
1934–1939 — плановик-экономист, 
а впоследствии зам. начальника 
планового отдела в сети 
«Киевнарпит».
1935 — женился на Анне Михай-
ловне Ходорович.
1939–1941 — зав. планово–эконо-
мическим отделом Киевского 
экспериментального керамико- 
художественного завода.
1940 — окончил заочное отделение 
Московского планового института 
Госплана СССР и получил квалифи-
кацию экономиста по планирова-
нию социалистической промыш-
ленности.
1941, 23 июня — призван в Крас-
ную армию в Киеве, был рядовым 
477–го линейного отдельного 
батальона связи 6-й армии Юго-
Западного фронта: служил писарем 
финчасти батальона и писарем 
роты.
1941, 1 августа — попал в окруже-
ние восточнее г. Умани Черкасской 
обл. в лесном массиве «Зелёная 
Брама».
1941, 6–7 августа — при попытке 
прорваться через реку Синюху 
в районе с. Подвысокое был ранен 
в ногу.
1941, 8 августа — попал в плен 
и был помещён в лагерь для 
военнопленных в г. Умани, в так 
называемую «Уманскую яму» 
(глиняный карьер кирпичного 
завода), где было сконцентрирова-
но около 60 тыс. человек.
1941, 16 августа — с опасностью 
для жизни выбрался из «ямы» 
и присоединился к группе отпу-
скаемых из лагеря пленных из 
числа местных жителей для рабо-
ты вне лагеря. Добравшись до 
Киева, узнал, что его жена с роди-
телями эвакуировались сначала 

в г. Харьков, где жили его сестра 
и брат, а потом, вместе с ними, — 
в Грузию. «Не имея никаких 
средств для существования и ника-
кой работы, влача полуголодное 
существование, живя в полуразру-
шенном Киеве под непрестанным 
страхом быть отправленным 
на работы в Германию или просто 
расстрелянным по какому-либо 
подозрению, решил принять духов-
ный сан, к чему имел влечение ещё 
в юности, являясь сыном прото-
иерея».
1942, 10 марта — рукоположен 
в г. Киеве в сан священника 
к  соборной церкви г. Умани, но не 
смог приступить к служению из-за 
противодействия украинских 
автокефалистов.
1942–1945 — настоятель Иоанно-
Богословской церкви с. Текуча 
Ладыженского р-на Киевской обл. 
(ныне Уманского р-на Черкасской 
обл. Украины). Во время оккупации 
официально принадлежал 
к Украинской Автономной Церкви, 
не порывавшей духовной связи 
с Московской Патриархией. 

Этот период Владыка Феодосий 
впоследствии описывал следую-
щим образом: 
«Помимо моей специфической 
церковной деятельности я зани-
мался также и патриотической 
работой, к которой я имею сме-
лость отнести организованную 
мной систематическую помощь 
русским пленным, томившимся 
в немецком лагере в г. Умани. 
Я систематически лично обходил 
все дома моего села, призывая 
жертвовать продукты для плен-
ных. Это делалось мной открыто, 
по несколько раз в году... Я несколь-
ко раз в году приезжал в лазарет, 
привозя на подводах продукты. 
Учитывая, что я был в духовной 
одежде, меня пропускали в самый 

лагерь, где я сдавал продукты 
медицинскому персоналу (русско-
му)... В церкви я молился „О богохра-
нимой стране нашей, властях 
и воинстве ея“. И моим прихожанам 
было ясно, что эта молитва не 
о фашистской Германии. Я никогда 
не читал в храме никаких антипа-
триотических воззваний. В пропо-
ведях оттенял момент любви 
и преданности своему Отечеству. 
Ободрял угоняемых в Германию 
надеждой на скорое возвращение. 
Молился о них за каждой службой 
как „о пребывающих на чужбине“. 
Говорил на исповеди и в проповедях, 
чтобы они взяли с собой по щепот-
ке земли в знак своей неразрывной 
связи со своим Отечеством. В моём 
доме в погребе иногда прятались 
молодые люди, разыскиваемые 
полицейскими для отправки 
в Германию. По просьбе их малогра-
мотных родителей я писал письма 
угнанным в Германию. На исповеди 
и в частных разговорах одобрял 
действия своих прихожан, не же-
лавших посылать своих детей 
в Германию, а также одобрял 
расхищение с полей урожая моими 
прихожанами в их пользу. Вообще 
всеми доступными для меня сред-
ствами я старался морально 
помочь бедным, бесправным людям, 
терпящим ужасы оккупации, 
вселял в их сердца бодрость и веру 
в лучшее будущее. Такая моя дея-
тельность, хотя и очень скромная, 
моими прихожанами и односельча-
нами признавалась как антинемец-
кая. Меня многие считали партий-
цем, оставленным в тылу для 
подпольной работы». 

Отзыв благочинного об отце 
Димитрии:
«За время с половины 1942 г. 
по сентябрь 1943 г. лично собрал 
и отправил в лазарет для ранен-
ных русских военнопленных, содер-

Лагерь военнопленных в г. Умани («Уманская яма»)
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жавшихся на голодном немецком 
пайке в г. Умани, 1050 пудов разных 
продуктов, 3698 яиц и 10056 руб. 
деньгами, каковые показатели 
являются максимальными 
не только в моём благочинии, 
но и в соседних... Во время оккупа-
ции с немцами не сотрудничал. 
За Гитлера никогда не молился. 
С церковного амвона антипатрио-
тических речей не произносил, даже 
тогда, когда это предписывалось. 
Противодействовал и не исполнял 
распоряжения немецких властей 
о прекращении церковных служб 
в определённые периоды. Открыто 
и систематически молился 
за угнанных в Германию и за наших 
воинов, вследствие чего его дея-
тельность в то время расценива-
лась как антифашистская». 

Комиссар советской воинской 
части, вступившей в его село 
весной 1944 г., отмечал, что дея-
тельность священника во время 
оккупации проверена и что народ 
дал о нём хороший отзыв. 
С мая 1944 по июнь 1945 г. им было 
собрано на патриотические нужды 
51694 руб. В конце 1945 г. возглав-
ляемая о. Димитрием церковь 
с. Текуча внесла 1500 руб. на орга-
низацию районного детского дома 
для детей-сирот, отцы которых 
погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны.
1945–1949 — настоятель 
Александро-Невской церкви 
г. Киева, располагавшейся близ 
госпиталя для инвалидов Великой 
Отечественной войны, которых 
о. Димитрий неоднократно посе-
щал с прихожанами своей церкви, 
вручая раненым подарки. Кроме 
того, его церковь помогала 4-й 
клинике Украинского центрально-
го института травматологии 
и ортопедии, в котором находи-
лись на излечении дети-сироты 
фронтовиков.
1948–1949 — классный наставник 
Киевской духовной семинарии.
1949–1954 — настоятель Троиц-
кого храма Троице-Ильинского 
женского монастыря (ныне кафе-
дральный собор) г. Чернигова, где 
пребывают мощи святителя 
Феодосия Черниговского и где 
в то время подвизался преподоб-
ный Лаврентий (Проскура) 
Черниговский, с которым будущий 
Владыка Феодосий находился 
в духовном общении.
1949–1953 — заведующий пенси-
онным отделом канцелярии 

епископа Черниговского и Нежин-
ского.
1954 — священник Троицкой цер-
кви («Кулич и Пасха») Ленинграда.
1954–1957– настоятель Князь–
Владимирской церкви на Лисьем 
Носу Ленинграда.
1955 — после 10-летнего фактиче-
ского разрыва супружеских отно-
шений официально развёлся 
с женой, несогласной с его религи-
озными убеждениями.
1956 — окончил Ленинградскую 
духовную академию по заочному 
сектору с учёной степенью канди-
дата богословия.

1957, 15 августа — назначен 
ректором Саратовской духовной 
семинарии.
1957, 22 августа — пострижен 
в монашество в Одесском 
 Успенском монастыре с именем 
Феодо сий и возведён в сан архи-
мандрита.
1958, 5 июня — назначен еписко-
пом Калининским и Кашинским.
1958, 22 июня — хиротонисан 
во епископа в Преображенской 
церкви Москвы.
1960, 22 марта — назначен еписко-
пом Пензенским и Саранским. 
Сыграл выдающуюся роль в благо-
устройстве Пензенской епархии 
и противостоянии атеистической 
государственной машине в лице 
местного уполномоченного 
по  делам Русской Православной 
Церкви. В памяти верующих 

остался бескомпромиссным бор-
цом за права Пензенской Церкви 
в условиях хрущёвских гонений, 
одновременно направившим свои 
силы на искоренение пороков 
в среде духовенства и повышение 
его образовательного уровня. 
Запомнился пламенным проповед-
ником и ревностным служителем 
алтаря, положившим много сил 
на воцерковление паствы и повы-
шение активности церковной 
жизни епархии после десятилетий 
жестоких гонений.
1963, 28 мая — награждён орденом 
Св. Владимира 2 ст.
1964, 25 февраля — возведён в сан 
архиепископа с правом ношения 
креста на клобуке.
1964, 26 ноября — принимал у себя 
в гостях архиепископа Калужского 
Ермогена (Голубева), который, 
находясь в отпуске, посещал неко-
торые города в поисках едино-
мышленников по вопросу о необхо-
димости пересмотра «церковной 
реформы». В своём дневнике 
об этом Владыка Феодосий пишет: 
«Говорили о положении духовен-
ства в связи с решением 
Архиерейского Собора 1961 г. об 
исключении их из двадцатки 
и состава церковных советов. 
Священники имеют право избирать 
и быть избранными в органы 
государственной власти, но лише-
ны возможности избирать[ся в] 
церковный совет и даже присут-
ствовать на собраниях двадцатки. 
Парадоксально, но факт. Эту 
ошибку нужно исправить». 
Новый порядок приходского управ-
ления отстранял священников от 
административно-хозяйственной 
деятельности и превращал в наём-
ных работников, а фактическое 
руководство приходской жизнью 
переходило к старостам, которыми 
при поддержке советской власти 
зачастую становились неверующие 
и морально нечистоплотные люди.
1965, 9 февраля — закончил годо-
вой отчёт о состоянии Пензенской 
епархии, который отослал 
в Москов скую Патриархию на сле-
дующий день. 
В своём дневнике об этом Владыка 
Феодосий пишет так: «Мне кажет-
ся, что он вызовет большое недо-
вольство в высших сферах. В этом 
я укрепился ещё более, когда вече-
ром поговорил по телефону с архи-
епископом Ермогеном, который 
мне сообщил, что письмо 
Патриарху он не послал, т. к. его 
отговорили митрополиты Пимен 

Епископ Пензенский и Саранский 
Феодосий
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и Никодим. Получается так, что 
я первым выступил с предложени-
ем ревизии решений собора 1961 г. 
Ополчатся против меня силы. 
Устою ли я?.. Я считаю, что должен 
был поставить этот вопрос, 
независимо от того, какие будут 
последствия, так как в этом 
усматриваю исполнение своего 
епископского долга».

1965, 6 марта — получил письмо 
от архиепископа Ермогена, 
«в  котором тот пишет, что 
„целует десницу“, написавшую 
строки о необходимости изменения 
„Положения“ в части выборов 
церковного совета и введения 
в церковный совет духовенства» 
(имеется в виду годовой отчёт 
Владыки Феодосия, который 
в Патриархии «произвёл большое 
впечатление»).
1965, 23–25 июня — находился 
в г. Казани для принятия дел 
на временное управление 
Казанской епархией, которое 
распространялось и на террито-
рию Марийской АССР.
1965, 3 августа — на предложение 
уполномоченного передать чти-
мую икону Казанской Божией 
Матери из Митрофановской 
церкви Пензы в картинную гале-
рею ответил категорическим 
отказом. Позднее по этому вопросу 
обратился с рапортом к Патриарху 
Алексию I, предотвратив тем 
самым угрозу утраты для верую-
щих главной святыни Пензы.
1965, октябрь — подписал заявле-
ние группы архиереев, составлен-
ное архиепископом Ермогеном 

(Голубевым) на имя Патриарха 
Алексия I, в котором выражалось 
несогласие с навязанным совет-
ской властью решением Архиерей-
ского Собора 1961 г. Снять свою 
подпись под заявлением Владыка 
Феодосий отказался.
1966, 11 июля — письменно обра-
тился к Патриарху с просьбой 
о прощении опальных священни-

ков Глеба Якунина и Николая 
Эшлимана, запрещённых в служе-
нии за их письма Патриарху 
Алексию I — против подчинения 
Церкви диктату атеистической 
власти и в Президиум Верховного 
Совета СССР — против незаконных 
действий уполномоченных.
1968, 30 июля — постановлением 
Священного Синода, на котором 
рассматривался вопрос архиепи-
скопа Ермогена, Владыка Феодосий 
был назначен архиепископом 
Ивановским и Кинешемским.
1968, 4 августа — получил указ 
о назначении на Ивановскую 
кафедру, что воспринял как ссылку 
и по этому поводу писал Патриар-
ху: «Мне трудно выразить охва-
тившее меня чувство недоумения 
и скорби при прочтении этого 
указа».
1968, 23 августа — уезжая 
из Пензы, обратился к своей пастве 
с прощальным словом (см. ниже). 
1973, 16 октября — назначен 
архиепископом Уфимским 
и Стерлитамакским.
1973, 2 ноября — прибыл в г. Уфу.
1975, апрель — по воспоминаниям 
архимандрита Моисея (Чигвин-
цева), канонизированного в лике 

преподобных в 2001 г., незадолго 
до своей кончины Владыка Феодо-
сий пригрозил уполномоченному 
по делам религий пожаловаться 
в Москву на то, что по его распоря-
жению литургии отводилось всего 
20–30 минут. Вскоре после этого, 
на пятой неделе Великого поста, 
на Похвалу Божией Матери (19 ап-
реля), Владыка поехал служить 
в г. Стерлитамак Башкирии. 
По пути в г. Благовещенск его 
встретили неизвестные, вытащили 
из машины и избили до бессозна-
тельного состояния. Без памяти 
его привезли в Уфу, где он проле-
жал больным около двух недель.
1975, 3 мая — скончался в Великую 
Субботу, похоронен на кладбище 
Дёмского р–на г. Уфы. В 1982 г. 
в ногах архиепископа Феодосия 
был похоронен и архимандрит 
Моисей (Чигвинцев).
1996, 24 августа — доставленный 
в Пензу по инициативе архиепи-
скопа Пензенского и Кузнецкого 
Серафима (Тихонова) прах Влады-
ки Феодосия был перезахоронен 
в ограде Успенского кафедраль-
ного собора.

Прощальное слово архиепископа 
Пензенского и Саранского 
Феодосия при его переводе 
из Пензы на Ивановскую 
 кафедру:
«Отцам благочинным, настояте-
лям и клиру церквей Пензенской 
епархии и всей боголюбивой пастве 
Пензенской области и Мордовии.
Всечестные и возлюбленные 
о Господе отцы и братия, сослужи-
тели мои Церкви Божией, и вы, 
братья и сестры, верные чада её. 
Сегодня, изволением Верховного 
Небесного и Вечного Архиерея, 
Господа и Бога нашего Иисуса 
Христа, покидая пределы земли 
Пензенской, ставшей мне за эти 
8 с лишним лет как бы второй 
духовной родиной, и оставляя вас, 
мою духовную семью, с которой 
я крепко сроднился узами взаимной 
любви о Господе, обращаюсь ко всем 
вам уже не со словом назидания 
и поучения, как прежде, а со словом 
прощания с воздыханием и слёзами, 
свойственными моментам расста-
вания привязанных друг к другу душ 
и сердец, объединяемых единой 
верой и равной любовию к нашему 
Господу, указывающему мне другое 
место служения архипастырского.
Десница Господня подаёт жребий 
и указывает путь. По воле Божией, 
которая восемь лет тому назад 

Архиепископ Феодосий и иеромонах Серафим (Тихонов) — 
 учитель и  ученик
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привела меня к вам и в коей я усмо-
трел великую милость Божию, и по 
определению Святейшего Патри-
арха я взят от вас и расстаюсь 
с вами, мои возлюбленные отцы-со-
служители и вы, братья и сестры, 
чада мои. Воля Божия совершилась, 
и я смиренно Её приемлю, хотя и со 
скорбию и не без смущения сердца, 
ибо любви свойственно скорбеть 

при разлуке. Но промысел Божий 
устрояет нашу жизнь и всегда 
направляет её к вечному благу 
путями не всегда нам понятными, 
но всегда спасительными для нас. 
Это изволение Святейшего Патри-
арха, послушанием которому 
я обязан по долгу своего епископско-
го служения Церкви Христовой, 
в которой всё зиждется на послу-

шании. И я обязан творить волю 
пославшего, иду сегодня в иную 
страну, как в силу того же послу-
шания пришёл некогда к вам сюда, 
с упованием на милость Божию, 
хотя и не без скорби, что последний 
раз говорю сегодня с вами и паст-
вой моей, для которой я трудился 
день и ночь по силам моим, ревнуя 
о спасении вашем. Итак, возблаго-

дарив Господа за прошедшее, 
в котором мы видели милость 
Божию и пользу своей душе, со 
смирением примем и настоящее, 
пришедшее к нам неожиданно. По 
воле Божией, к скорби разлучения 
с вами присоединяется мне ещё 
иная скорбь, удручающая в час сей 
сердце моё, — это сознание того, 
что я не успел здесь сделать для 

вас всё, что мог и должен был бы 
сделать, и к чему побуждала меня 
пастырская совесть и долг служе-
ния архиерейского. Страшит меня 
мысль, что за всё неустроенное 
и недовершённое истязан буду 
на суде Христовом! За всё, что не 
совершил и не скончал — то по опу-
щению, то по немощи, а то 
по ослаблению ревности, охлаждён-
ной строптивостью и упорством 
некоторых немногих. Ибо некото-
рые из паствы моей противились 
воле Божией и долгу послушания, 
и гласу совести христианской — 
или по духу гордыни, или по слепоте 
невежества, или по жестокосер-
дию своему. Но таковых судит Бог, 
а я прощаю их. Впрочем, скорбь эта 
смягчается воспоминанием многих 
и многих за сие время радостных 
для души дней молитвенного обще-
ния с вами — свидетельств вашей 
любви. И о вас таковых навсегда 
сохраню в благодарном сердце 
отрадную память, побуждающую 
к молитве за всех, доставляющих 
мне эту светлую радость, покры-
вающую некоторые неизбежные 
скорби. Что же нам остаётся при 
нашем расставании — по есте-
ственному свойству души челове-
ческой, скорбному для нас, хотя мы 
и пытаемся подчинить свои жела-
ния воле Божес твенной, — что 
пожелать нам друг другу и мне что 
на прощание сказать вам, и чего 
просить у вас? В часы скорби чело-
веку привычно искать утешения, 
христианин же ищет такого уте-
шения ни в чём ином, как в молит-
ве; уходящему же в дальний и новый 
путь свойственно искать напут-
ствия в добрых пожеланиях, сове-
тах и поддержке. Но и тут хри-
стианину ни что так не дорого, как 
молитвы о благословении Божием 
на предложенный путь. И вот я, 
архипастырь ваш доселе и пред-
статель о вас в молитве пред 
престолом Божиим, прошу сегодня 
у вас молитв о себе. Напутствуйте 
меня молитвами любви вашей 
и отпустите меня с миром, покрыв 
той же любовью всё, чем я, по немо-
щи человеческой, когда-либо огор-
чил вас. Молитесь обо мне, чтобы 
Господь устроил мой путь и напра-
вил стопы мои в мире, и укрепил 
меня на обычное делание на новом 
и неведомом ещё мне месте, где бы 
смог я обрести у новой незнакомой 
ещё паствы, к которой Господь 
ведёт меня, такую же любовь, 
какую нашёл у вас, и чтобы Господь 
распространил сердце вместить 

Преосвященный Феодосий у Царских врат домашней церкви в Пензе. 1967 г.

Визит Владыки Феодосия в с. Нижнее Аблязово Кузнецкого района
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в объятия любви отеческой, со-
вместно с вами, новых чад моих. 
Испрашивая молитв, я прошу 
вместе с сим и прощение у всех вас, 
если кому из вас причинил скорбь 
или обиду, если был к кому невнима-
телен — то ли по немощи, то ли за 
недосугом, если к кому по долгу 
службы оказался  излишне строг, 
побуждаемый ревностью по Бозе, 
но забыв снизойти к немощи 
человеческой. За всё сие простите 
меня и покройте всё любовью, ибо 
любовь не помнит зла. Одно скажу, 
никого я не оскорбил по ненависти 
или озлоблению, а лишь одно имел 

в виду — искоренить недостатки, 
порочащие звание служителя 
Божия, и качества и дела, христиа-
нина недостойные. Я искал одно-
го — славы и чести святыне храма 
Божия, достойной жизни служите-
лей его и спасения душ всех вас, 
духовных чад моих. <...> завещаю 
вам <...>: не себе, а Богу угождайте 
и помните, чему я пытался на-
учить всех, ревнуя о вечном благе 
для каждого из вас. Завещаю вам 
жить в нелицемерной любви без 
зависти, без оклеветания, злосло-
вия, без напрасного гнева, сохраняя 
душевный мир свой и ближних 
своих. В скорбях и злостраданиях 
не унывать и не отчаиваться, но 
прибегать к молитве; не превозно-
ситься, но возлюбить смирение, 
и всегда паче всего хранить в серд-
це страх Божий. И ещё завещаю 
вам, отцы, братья и сестры, 
вместе с жизнью христианской 
храните верность гражданскому 
долгу, честно и нелицемерно 

исполняя свои обязанности пред 
родиной и обществом, членами 
и частью которого мы все являем-
ся, внося каждый посильную лепту 
труда в его благосостояние. И пре-
бывайте в мире. Пусть же благо-
дать Божия, привлекаемая нашими 
взаимными молитвами, претво-
рит нашу сегодняшнюю общую 
скорбь в тихое горение духа непре-
станной молитвы друг о друге. 
Пусть в ней мы обретём утешение 
и умиротворение своему сердцу, 
и пусть она всегда побуждает нас 
ходить по стопам заповедей 
Господних непреткновенно 

в  чистой совести, которая одна 
окрыляет молитву смиренных душ 
дерзновением веры. Прошу всех вас, 
помните меня в своих молитвах 
и храните в сердце память о вашем 
бывшем архипастыре, вместе 
с должной преданностью и послу-
шанием архипастырю новому, 
преосвященному епископу Поликар-
пу, которого воля Божия определи-
ла отныне вести вас после меня 
тем же путём спасения. Я же 
обещаю вам, что никогда не забуду 
вашей любви, вашего усердия 
и вашей сегодняшней искренней 
скорби, и всегда буду молиться, 
чтобы ни время, ни расстояние 
не расторгло уз нашего духовного 
родства, чтобы и в будущей жизни 
я смог сказать Пастыреначальнику 
нашему и Господу на страшнем суде 
Его: Се аз и дети, яже ми даде Бог. 
Уповаю и верю, что ни ваша любовь 
о Господе, ни наша взаимная мо-
литвенная память не истощится 
и не погаснет, ибо любовь, по слову 

апостола, николиже отпадет. 
Итак, простите меня и не забудь-
те, когда молитеся, а сейчас 
напутствуйте меня молитвами 
своими. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа да пребудет с вами 
всегда, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь».
* ГАРФ, ф. р-6991, оп. 7, д. 183; Преподобный 
Моисей Уфимский. Уфа. 2002, с. 61–62, 67–68.

ФЕОЛЬСКИЙ Иван Васильевич, 
священник
1876, 12 июня — родился в с. Нетка-
чево Котовского р-на Волгоград-
ской обл.
1898, 14 июня — окончил Саратов-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1899, 6 марта — определён 
 псаломщиком к Крестовоздви жен-
ской церкви г. Саратова.
1900, 13 февраля — рукоположен 
во священника к той же церкви.
1930, 20 ноября — арестован, 
будучи священником с. Колдаис 
(ранее с. Сучкино) Шемышейского 
р-на, по обвинению в антисовет-
ской агитации.
1931, 15 апреля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 9670-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 5211, л. 
2; Справочная книга, с. 607.

ФЕОФАН 
(БЫЧКОВ Фёдор Данилович), 
иеромонах
Начало 1930-х — скитался в преде-
лах Пензенской епархии.
1933–1934 — проживал на разных 
квартирах в Пензе, где нелегально 
совершал богослужения и требы.
1934, 30 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1934, 28 февраля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9671–п.

ФЕОФАН 
(РЕВНИВЦЕВ Фёдор Иванович), 
иеродиакон
1872, 8 июня — родился в с. Орлов-
ка Наровчатского р-на.
1884 — в 12 лет поступил послуш-
ником в Троицкий Сканов мужской 
монастырь Наровчатского р-на. 
Позднее пел в хорах при разных 
монастырях.
1909–1919 — послушник 
в Троицкой Сергиевой лавре 
Московской обл.
1919 — пострижен в монашество 
с именем Феофан.
1919–1922 — иподиакон Патриарха 
Тихона.

Перезахоронение праха архиепископа Феодосия в Пензе. 1996 г.
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1922, 5 мая — арестован на патри-
аршем подворье во 2–м Троицком 
переулке в Москве «за соучастие 
в антисоветской деятельности 
патриарха». На следствии показал, 
что к Патриарху Тихону относится 
только по долгу службы, к Синоду 
не имеет никакого отношения, 
спрятанных ценностей не видел, 
так как его келья находится далеко 
от покоев Патриарха, ничего 
сказать о посетителях не может. 
«Какие мнения и отношения 
и  намерения к советской власти 
и к изъятию ценностей у Тихона 
и Синода, я не знаю, так как меня 
в это дело как рядового члена 
не посвящали, у меня отношения 
и намерения самые благожела-
тельные...».
1922, 5–11 мая — содержался 
в Москве во внутренней тюрьме 
ОГПУ, был освобождён с подпиской 
о невыезде.
* Материалы ПСТГУ.

ФЕРАПОНТОВА 
Татьяна Фроловна, 
монахиня
1875 — родилась в с. Берёзовка 
Колышлейского р-на.
1931, 22 августа — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 4762–п.

ФЕТИСОВ Гурий Сергеевич, 
священник
1864 (1865?), ноябрь — родился 
в Каменке в семье крестьян- 
раскольников.
1878 — окончил Александровское 
сельское училище.
1892, 19 февраля — присоединён 
из раскола к Православию.
1892–1902 — служил на выборной 
должности секретаря Чембарской 
управы.
1902, 21 ноября — рукоположен 
во священника к единоверческой 
церкви с. Ростовка Камен-
ского р-на.
1904, 24 октября – 1906, 1 дека-
бря — законоучитель в местном 
сельском училище.
1906, 20 ноября — перемещён 
к единоверческой церкви Каменки.
1908 — награждён набедренником.
1910, 18 марта — получил архи-
пастырское благословение в гра-
моте за убеждение прихожан 
к пожертвованию на церковь.
1912 — принимал участие во все-
российском съезде единоверцев 
в Санкт–Петербурге.
1913, 15–30 июня — проходил 
миссионерские курсы в Каменке.

1914 — получил архипастырское 
благословение.
1918 — «участник кулацкого 
восстания в Каменке, которое 
преследовало цель оказать помощь 
белочехам. При мирном урегулиро-
вании выступления восставшими 
был зверски убит военный комиссар 
волости Богомолов». По рассказам 
старожилов Каменки, в 1918 году 
в подвалах церкви Димитрия 
Солунского производились массо-
вые расстрелы восставших.
До 1929 — священник церкви 
в Каменке.
1929 — уволен за штат.

1930, январь — при закрытии 
церкви в Каменке угрожал активи-
стам расправой. Под алтарём храма 
якобы были обнаружены шашка, 
тесак и винтовка.
1930, 4 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 9 марта — приговорён 
к высшей мере наказания.
1930, 14 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 11388-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690, 
л. 691 об. – 692.

ФЕТИСОВ Степан Евтихиевич, 
священник
1887, 15 декабря — родился 
в с. Лукина Поляна Нижнеломов-
ского р-на.
1917–1921 — милиционер (участ-
ковый инспектор).

1921–1934 — диакон, а затем 
священник в Нижнем Ломове.
1934, 22 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 28 января — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
1937 — вторично осуждён тройкой 
НКВД Узбекской ССР и приговорён 
к высшей мере наказания. 
1937, 7 ноября — расстрелян.
* Дело № 10530-п.

ФЕТИСОВА Варвара Васильевна, 
монахиня
1880 — родилась в с. Знаменка 
Бондарского р-на Тамбовской обл.
1893 — в 13 лет была отвезена 
отцом по данному им обету на вос-
питание в монастырь г. Моршанска 
Тамбовской обл.
С 1900 — послушница Моршанско-
го Казанского Прошинского жен-
ского монастыря. Работала на кух-
не, пела на клиросе, обладая 
хорошим голосом. По характеру 
была «волевая, бесхитростная, 
добрая и смелая».

Ок. 1917 — пострижена в монаше-
ство в Прошинском монастыре.
До 1928 — находилась в монастыре 
до его закрытия, после чего вместе 
с двумя другими монахинями 
купила домик в г. Моршанске 
по ул. Школьная. 
На момент ареста прислуживала 
в одной из церквей г. Моршанска.
1937, осень — арестована.
1937, 13 декабря — приговорена 
к 8 годам лишения свободы. 
Наказание отбывала в пензенской 
колонии, где занималась пошивом 
вещей.
1944 — освобождена, вернулась 
в Моршанск.
1944–1971 — была активной 
прихожанкой Никольской (Базев-
ской) церкви г. Моршанска.

Обе фотографии были выданы сотрудни-
ками архива УФСБ из одного следствен-
ного дела как фото Г. С. Фетисова
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1971, 1 декабря — скончалась, 
похоронена в Моршанске на Фёдо-
ровском (старом) кладбище.
* Материалы ПСТГУ; www.tambovdem.ru.

ФЁДОРОВ Алексей Иванович, 
священник
1877, март — родился в Пензе.
1901 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1901, 21 декабря — рукоположен 
во диакона в с. Дертево Колышлей-
ского р-на.
1902, 1 января – 1903, 23 февраля — 
законоучитель земской школы 
в д. Васильевка Пензенского р-на.
1903, 23 февраля — рукоположен 
во священника в с. Архангельское 
(Архангельское-Куракино) Городи-
щенского р-на, где состоял 
 законоучителем и заведующим 
местной ЦПШ.
1907, 12 февраля — получил 
архипастырское благословение 
за усердие к назиданию пасомых.
1908, 27января — назначен законо-
учителем Чаадаевского железнодо-
рожного министерского училища.
1908, 31 марта — награждён 
набедренником.
1909, 23 февраля — получил 
архипастырское благословение 
в свидетельстве за усердные труды 
в проповедании Слова Божия.
1909, 14 декабря — назначен 
членом благочиннического совета 
1-го округа Городищенского уезда 
и выбыл по своему желанию.
1911, январь — назначен постоян-
ным членом Городищенского 
уездного отделения епархиального 
училищного совета.
1911, 14 июня — получил архипас-
тырское благословение за усердие 
при ремонте храма.
1913 — награждён скуфьей.
1929, 18 ноября — арестован, 
будучи священником в с. Архан-
гель ское Городищенского р–на, 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 9 об. – 10.

ФИЛАРЕТ 
(ИГНАШКИН 
Игнатий Васильевич), 
архимандрит
1868, 28 мая — родился в с. Абаше-
во Спасского р-на в крестьянской 
семье. Обучался в Наровчатском 
Троицком Скановом монастыре.

1895, 20 декабря — определён 
послушником в названный мона-
стырь.
1897 — пострижен в монашество.
1898, 25 января — рукоположен 
в иеродиакона.

1901, 2 февраля — рукоположен 
в иеромонаха.
1901, 18 октября — назначен 
ризничим и членом монастырского 
совета.
1903, 27 января — уволен от долж-
ности ризничего и назначен испол-
няющим должность казначея.

1904, 10 марта — утверждён 
казначеем Троицкого Сканова 
монастыря.
1907, 12 апреля — преподано 
архипастырское благословение 
в грамоте.
1908, 15 июня — награждён набед-
ренником.
1911, 12 декабря — поручено ему 
временное исправление  должности 
настоятеля Сканова монас тыря.
1912, 24 января — утверждён 
в должности настоятеля монасты-
ря с возведением в сан игумена 
и вручением жезла. Возведение 
происходило в крестовой церкви 
Архиерейского дома Пензы, при-
чём епископом Митрофаном 
(Симашкевичем) в адрес 
о. Филарета была сказана речь 
о том, насколько тяжёл врученный 
ему жезл, насколько нелегко 
заботиться о спасении, кроме 
своей души, ещё и о душах вверен-
ных чад.
1912 — «преподано архипастыр-
ское благословение братии Сканова 
монастыря во главе с настояте-
лем игуменом Филаретом и иеро-
монахом Серафимом за выдающую-
ся и самоотверженную деятель-
ность при тушении пожара, 
постигшего г. Наровчат летом 
1911 г.».
1912, 14 августа — назначен благо-
чинным мужских и женских мона-
стырей Наровчатского, Саранского, 
Мокшанского, Инсарского 
и Городищенского уездов.
1914, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом от Св. Синода.
1914, 4 ноября — освобождён 
от благочиния в Саранском 
и Городищенском уездах и назна-
чен благочинным монастырей 

Архимандрит Филарет (Игнашкин). 
26 сентября 1918 г.

Комплекс Троицкого Сканова мужского монастыря. 1912 г.
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Пензенского, Нижнеломовского 
и Керенского уездов.
1914, 7 ноября — добавлено благо-
чиние по Александро-Невскому 
монастырю Краснослободского 
уезда.
1917, 29 июня — возведён в сан 
архимандрита.
До 1931 — проживал в Скановом 
монастыре, пытаясь сохранить 
монашеский уклад братии в усло-
виях устроенного в стенах обители 
совхоза.
(По другим сведениям — с 1926 г. 
после закрытия Сканова монасты-
ря был настоятелем Покровской 
церкви Наровчата).
1931 — арестован и приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
за неуплату налогов.
1935 — отбыв срок, вернулся 
в Наровчатский р-н, состоял одним 
из руководителей религиозной 
общины иеромонаха Сканова 
монастыря Пахомия (Ионова). 
Тайно совершал богослужения 
в с. Новые Пичуры Наровчатского 
р-на, в доме Ф. И. Цибиркиной. 
На момент следующего ареста 
проживал в с. Малая Кавендра 
Наровчатского р-на.
1935, 8 июня — арестован как член 
нелегальной религиозной общины, 
заключён в пензенскую тюрьму.
1935, 21 сентября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край. 
Проживал в с. Кочпон (ныне 
в  составе г. Сыктывкара Республи-
ки Коми).
1938, 14 июня — арестован с груп-
пой священнослужителей, прожи-
вающих в г. Сыктывкаре на поло-
жении ссыльных. Проходил по делу 
контрреволюционной группы 
церковников из 6 человек.
1939, 24 марта — осуждён на 6 лет 
лишения свободы и 5 лет пораже-
ния в правах.
Вероятно, скончался в заключении 
от старости и болезней, возможно, 
расстрелян.
* Дело № 10326-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693; 
«ПЕВ», 1912, 1917; Материалы ПСТГУ; 
Сведения Дарьи Ким (родственницы).

ФИЛАРЕТОВ Павел Петрович, 
священник
1868 — родился в с. Пушкино 
Лямбирского (?) р-на Мордовии.
1887 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию. На момент 
ареста проживал в родном селе.
1930, 25 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Память, с. 423; Пензенская духовная 
семинария.

ФИЛАТОВ Иван Степанович, 
псаломщик
1883 — родился в с. Песчанка 
Сердобского р–на.
1936, 19 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1936, 30 ноября — приговорён 
к двум годам лишения свободы.
* Дело № 1818-п.

ФИЛАТОВА Татьяна Николаевна
1902 — родилась в с. Ручим 
Сосновоборского р-на.

1939, декабрь — арестована 
по  обвинению в антисоветской 
агитации как член «Союза христо-
вых воинов».
1940, 30 июля — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 11210-п.

ФИЛИМОНОВ 
Александр Дмитриевич, 
священник
1865 — родился в Пензе в семье 
служащих. По другим сведениям, 
происходил из крестьян с. Кучки 
Пензенского р-на. Окончил 
Пензенское уездное училище.
1881–1918 — работал писцом, 
столоначальником, а затем секре-
тарём Пензенской городской 
управы.
1918, 1 октября – 1920, ноябрь — 
управляющий делами Пензенского 
губкомотдела.
1920, 24 октября — рукоположен 
во священника епископом Иоанном 
(Поммером) и назначен в с. Пазел-
ки Бессоновского р–на.
С 1923 — не служил, но за штат 
не выходил и сана не снимал; жил 
на случайные заработки. Посещал 
церковь в Конной Слободе (ныне 
в черте Пензы). На момент ареста 
проживал в Пензе по ул. Набе реж-
ная Мойки, д. 33, где для религиоз-
ных бесед собирались духовенство 
и миряне.
1934, 14 января — арестован 
и допрошен по церковному делу, 
дальнейшая судьба неизвестна.
* Дело № 9671–п.

ФИЛИПП 
(ПЕРОВ Николай Иванович), 
архиепископ
1877, 7 февраля — родился в Сухи-
ни чах (или в д. Вышилово Сухини-
чского р-на) Калужской обл.

1899 — окончил Калужскую духов-
ную семинарию.
1899–1906 — надзиратель и препо-
даватель в Калужском духовном 
училище.
1906–1907 — обучался 
в Демидовском юридическом 
лицее г. Ярославля.
1907 — со 2-го курса лицея пере-
шёл на юридический факультет 
Харьковского Императорского 
университета.
1911 — окончил Харьковский 
университет.
1911–1912 — послушник 
Пафнутьево-Боровского монасты-
ря Калужской обл.
1912 — пострижен в монашество 
с именем Филипп в Покровском 
монастыре Москвы.
1912 — поступил в Московский 
Симонов монастырь, где был руко-
положен в сан иеромонаха и назна-
чен наместником  монастыря.
1916 — возведён в сан архиман-
дрита.
1920, 14 ноября — хиротонисан 
во епископа Валуйского, викария 
Воронежской епархии.
1922 — уклонился в обновленче-
ский раскол. 
Из отчёта начальника 
Воронежского ГПУ: «В уездах 
губернии началась оживленная 
работа священнослужителей 
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против патриаршей церкви. 
В Валуйском уезде якобы по инициа-
тиве епископа Филиппа, в действи-
тельности — по нашим директи-
вам, последнему созывается 
собрание всего духовенства уезда 
по вопросу революции в церкви... 
В непродолжительном времени 
надеемся получить богатые 
результаты нашей работы». 
1923, май — прибыл в Москву 
для участия в обновленческом 
Всероссийском Церковном Помест-
ном Соборе. За лишение Патриарха 
Тихона сана, звания и монашества 
собор проголосовал почти едино-
гласно, кроме шести человек, в чис-
ле которых был епископ Филипп.
1923 — обновленческий епископ 
Рыбинский, викарий Вологодской 
епархии. Однако, разобравшись 
в канонических вопросах раскола, 
принёс покаяние Патриарху 
Тихону и был принят в лоно 
законной Церкви.
1923, 12 декабря — назначен 
управляющим Пензенской епархи-
ей сначала с титулом епископ 
Нижнеломовский (по–видимому, 
проживал в Казанском мужском 
монастыре Нижнего Ломова), 
затем с титулом Наровчатский 
(проживал в Наровчате или 
Скановом монастыре). Прибыв 

в Пензенскую епархию, занял 
твёрдую тихоновскую позицию 
и в этом направлении сориентиро-
вал подавляющую часть епархи-
ального духовенства. 
Уклонившихся в раскол священни-
ков убеждал в ложности обновлен-
чества и с покаянием принимал 
в каноническое общение.
1925, 12 сентября — в связи 
с  тяжелейшим «нищенским» поло-
жением духовенства Пензенской 
епархии, обратился к верующим 
с призывом помочь духовенству 
материально: подыскать квартиры 
для членов причта, не оставить их 
без куска хлеба и одежды.
1925, 24–25 сентября — по благо-
словению епископа Филиппа 
в Наровчате проходил съезд 
духовенства Наровчатского округа, 
на котором обсуждались различ-
ные вопросы церковной дисципли-
ны: мероприятия по борьбе с неве-
рием в епархии, проблемы мате-
риального обеспечения и условий 
проживания духовенства, порядок 
снятия бракоблагословений 
и возможность повторных венча-
ний; также на съезде прозвучал 
отказ на призыв обновленческого 
архиепископа Аристарха (Никола-
евского) к объединению и сотруд-
ничеству.

С 1926 — проживал в Саранске 
Мордовии.
1926 (1927?) — некоторое время 
отсутствовал в Саранске — нахо-
дился на лечении.
1927, 19 мая — по вызову ОГПУ 
выехал из Саранска в Пензу, куда 
прибыл 22 мая.
1927, 24–25 мая — был допрошен, 
после чего арестован и заключён 
в пензенскую тюрьму за созыв 
съезда антисоветского характера 
и санкционированную им перепись 
верующих на приходах епархии.
1927, 4 августа — выслан в Москву 
в распоряжение начальника 
6 отдела СО ОГПУ Тучкова. 
1927, 26 сентября — освобождён 
с подпиской о невыезде из Пензы.
1928, 27 июня — следствие прекра-
щено за неподтверждением обви-
нения, подписка о невыезде анну-
лирована.
1928 — вероятно, поддержал пози-
цию митрополита Сергия (Страго-
родского) и его декла рацию.
С 1929, 5 февраля — епископ 
Саранский, проживал в Саранске.
1929–1932 — окормлял Пензен-
скую епархию во время арестов 
епископа Пензенского Кирилла 
(Соколова).
1934, 23 марта — возведён в сан 
архиепископа.

Епископ Филипп (Перов +) с группой монахинь. По левую руку от него — протоиерей Иоанн Наровчатский. Ок.1928 г.
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1936, 22 июня — арестован 
за  враждебное отношение к совет-
ской власти и контрреволюцион-
ную работу против коллективиза-
ции; заключён в тюрьму Саранска. 
Из материалов дела следует, что 

сведения для обвинения и ареста 
Владыки собирались уже давно, 
в частности, одним из пунктов 
обвинения являлся — «сбор 
средств для царской семьи». Улики 
против него собирались и в сёлах 
Мордовии, куда епископ Филипп 
наносил визиты. Однако вскоре 
он был освобождён и дело прекра-
щено за недостаточностью собран-
ных доказательств с резолюцией: 
«При подтверждении материалов 
свидетельскими показаниями 
арестовать Перова Николая 
Ивановича».
1936, сентябрь — отправлен 
на покой. Проживал в Мордовии 
в тяжёлых условиях: не имел крова 
и пропитания, однако старался 
поддерживать ссыльное духовен-
ство епархии.
1936, осень — навещал своего 
секретаря протоиерея И. П. Наров-
чат ского, находившегося в заклю-
чении в г. Алатыре Чувашии.
1937, 15 января — назначен архи-
епископом Сталинградским 
и Астраханским, куда ненадолго 
выезжал и вскоре вернулся 
в Саранск.

1938, июль — арестован за контр-
революционную деятельность, 
заключён в саранскую тюрьму. 
1938, 17августа — приговорён 
к 5 годам ссылки в Казахстан.
За годы служения в Пензенской 

и Саранской епархиях Владыкой 
было привлечено в церковь множе-
ство кадров. О добром отношении 
Владыки к своим подчинённым, 
их поддержке в тяжёлое время 
гонений известно из личных дел 
и воспоминаний послевоенного 
духовенства — иеросхимонаха 
Павла (Гулынина), архиепископа 
Мелитона (Соловьёва) и др.

Распоряжение епископа 
Филиппа благочинным 
Пензенской епархии (1925 г.):
«Отцам благочинным Пензенской 
епархии. Очень прошу о.о. благочин-
ных ускорить взносом с церквей 
на содержание Вашей церковной 
власти и на удовлетворение других 
немалочисленных нужд по епархии. 
В кассе денег нет, а они требуются. 
В некоторых губерниях установлен 
взнос в большем размере, напр., 
в Калужской губ. установлен сбор 
в 3 рубля в месяц: 2 р. с церкви и 1 р. 
с причта, и взнос в большинстве 
случаев выплачивается. Мною же 
установлен сбор в 1 р. в месяц 
с церкви, и тех многие церковные 
советы не хотят платить. Не пла-

тят, конечно, не по злостности, 
а, за малым исключением, по край-
нему своему неведению того, что 
церковь без епископа существовать 
не может. Есть церковные советы, 
которые расходуют большие 
суммы на что угодно им, но только 
не на нужды епархии. Ну, Бог Судия 
таким церковным советам. Очень 
прошу о.о. благочинных располо-
жить духовенство своего округа 
сделать, по возможности, скорее 
единовременное отчисление из 
братских доходов за весь 1925 г., 
сколько сможет причт того или 
иного прихода, что значительно 
упрочит моё положение в Пензен-
ской епархии и за что я буду очень 
признателен духовенству. Прошу 
это делать не за страх, а за со-
весть. Эта моя вынужденная 
просьба последовала, с одной 
стороны, вследствие неаккуратно-
сти по части представления 
взносов, с другой — вследствие 
моего Архипастырского положения, 
которое требует, чтобы каждому 
просящему оказать посильную 
материальную помощь, и эта 
помощь истощила все мои личные 
средства. Надеюсь, что о.о. благо-
чинные серьёзно отнесутся к моей 
просьбе и не замедлят обратиться 
к церковным советам и духовен-
ству с моим предложением. 
Настало время, когда по церков-
ным делам следует как можно 
чаще посещать Патриархию 
Местоблюстителя, чтобы быть 
в курсе церковных дел, но этого 
сделать я не могу за неимением 
средств. Если духовенство живо 
чувствует потребность в пребыва-
нии епископа в своей епархии, — 
а она крайне необходима всегда, 
и теперь в особенности, — то оно 
должно с особым вниманием 
отнестись к моему предложению.
Приношу глубокую благодарность 
той части духовенства, которая 
по собственному почину оказала 
мне из своих средств некоторую 
поддержку (благочинные I и II окр. 
Городищ. уезда). Все средства, 
имеющие поступить в епархиаль-
ную кассу, будут расходоваться, 
понятно, не на мои личные нужды, 
а на нужды епархии. Епископ 
Филипп. 1925 года августа 7 дня».

Воззвание епископа Филиппа 
к верующим Пензенской епархии 
(1925 г.):
«Божиею Милостию Смиренный 
Филипп, Епископ Пензенский цер-
ковным общинам и приходским 
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Советам Пензенской епархии.
Благодать всем и мир от Бога 
Отца и Господа Нашего Иисуса 
Христа.
Ко мне доходят жалобы и чрез 
благочиннические собрания и от 
отдельных лиц на тяжёлое мате-
риальное положение духовенства; 
а принимая по долгу Архипастыр-
ской службы часто духовенство 
у себя, я и лично убеждаюсь в дей-
ствительности такового положе-
ния. К прискорбию, скудость духо-
венства часто зависит не от 
бедности прихожан, а от равноду-
шия, безразличного отношения 
к своим пастырям и низшим 
членам клира. Вот что, например, 
пишется в протоколе одного 
благочиннического собрания: „все 
причты находятся в настоящее 
время в крайней нужде. Многие не 
имеют подчас насущного куска 
хлеба и не знают, как им далее 
жить. У громадного большинства 
членов причтов нет ни приличной 
одежды, ни обуви; буквально ходят 
в лохмотьях нищеты. Но самое 
ужасное — это то, что все причты 
без исключения лишены церковных 
квартир, а если которые из них 
и помещаются в церковных домах, 
то за непосильную высокую плату. 
Имея это ввиду, члены причта 
нанимают от себя квартиры 
у местных прихожан и живут 
в самой жалкой обстановке. 
При всём том, причты обязаны ещё 
вносить разные государственные 
налоги“.
Внимая голосу страждущего 
духовенства, прошу и молю верую-
щих и церковные Советы войти 
в положение причтов, принять 
ближе к сердцу их нужды и удовле-
творить их сносным содержанием 
и приличным углом для житель-
ства. Если при найме пастуха 
к стаду вы цените его труд и до-
статочно вознаграждаете, то как 
не вознаградить пастыря словес-
ного стада и его помощников. Ведь 
служение их, особенно в настоящее 
время, тяжело, ответственность 
высока, обязанности не легки 
и подчас труды их оцениваются 
ниже труда батрака. А как вредно 
отражается эта скудость духо-
венства на деле руководительства 
церковной жизнью паствы, это 
кому как не мне ясно видно. 
Пастырь ли церкви, или иной 
деятель может отдаться своему 
делу всецело и с особливою ревно-
стью тогда, когда он спокоен 
душою, когда знает, что семья его 

не голодна, не холодна; когда 
видит, что духовные дети его, для 
которых он отдает себя на служе-
ние, взаимно заботятся о нём и его 
семье. Как обидно сознавать, что 
труд пастыря остаётся невозна-
градимым и неблагодарным. 
С болью сердца приходится заме-
щать место не вполне достойны-
ми кандидатами, а достойные 
часто не идут, опасаясь необеспе-
ченности семей.
Боголюбивые христиане!
Если вы дорожите сокровищем 
веры своей, если хотите, чтобы 
наша Св. церковь не оскудела 
достойными служителями, то 
внемлите моей просьбе и позаботь-
тесь об удовлетворении своего 
духовенства и содержанием и квар-
тирою. Но если и моё настоящее 
обращение не возымеет силы и не 
подействует, то, к крайнему моему 
сожалению, я вынужден буду 
прибегнуть к другим мерам: выво-
дить из приходов со скудным 
обеспечением духовенство 
и не  посылать вновь до тех пор, 
пока прихожане не обяжутся 
достаточно содержать членов 
причта и не подыщут им прилич-
ных квартир. Нельзя держать 
пастырей духовных в нищете. 
Епископ Филипп. г. Наровчат. 
12 сентября 1925 г.».

Из протоколов съезда духовен-
ства 1–го Наровчатского округа 
(1925 г.)

Протокол № 8
«Слушали: циркулярный указ Синода 
по созыву III Поместного Всерос-
сийского Собора, письмо обновлен-
ческого Архиепископа Пензенского 
Аристарха с призывом воссоеди-
ниться с ними — обновленцами, 
ответное письмо Пензенского 
правящего Епископа Филиппа 
о невозможности принять участие 
в созыве епархиального съезда 
с обновленцами и воззвание 
Патриаршего Местоблюстителя, 
Митрополита Петра о том же.
Постановили: Принимая во внима-
ние 1) ложность учения обновлен-
цев и их программы собора 
и 2) предложения Преосвященного 
Филиппа и Местоблюстителя 
Петра воздержаться от участия 
с обновленцами в вопросах о созыве 
III Поместного Всероссийского 
Собора, отказаться от всякого 
участия с обновленцами по созыву 
съезда и собора, выразив Епископу 
Филиппу благодарность за мудрый 

ответ на предложение обновленче-
ского Архиепископа Аристарха».

Протокол № 9
«В вопросе о церковной дисциплине 
было обращено председателем 
собрания, благочинным протоиере-
ем Александром Боголюбовым 
на следующие обстоятельства: 
а) на ненормальные отношения 
церковных советов к о.о. настоя-
телям церквей и членам причта 
вообще, из которых выяснилось, 
что некоторые советы имеют 
председателем не настоятеля 
церкви, а мирянина, часто негра-
мотного или малограмотного, 
вопреки требованиям церковно-
приходского устава, выработанно-
го Всероссийским Собором 
1918 года, а некоторые настояте-
ли церквей сами устраняются от 
председательства по особым 
своим соображениям; члены 
низшего причта часто членами 
церковных советов не состоят; 
многие советы, руководимые 
председателем-мирянином, превы-
шают свои полномочия и тем 
проявляют произвол над духовен-
ством; <...>; в) на слабость караула 
в церквах, в особенности, в ночное 
время, от чего происходят часто 
хищения не только денег и вещей, 
но и святынь, как например, 
св.  антиминсов, богослужебных 
сосудов и т. п.; г) на отсутствие 
квартир для священников и других 
членов причта, принуждённых 
помещаться в курных, вместе 
с хозяевами, избах; д) на отсут-
ствие в приходах регистрации 
верующих согласно §22 устава, от 
чего происходят различные недора-
зумения между причтами и прихо-
жанами при совершении, например, 
таинств крещения, когда в воспри-
емники приглашаются родителя-
ми лица неверующие (безбожники), 
которые не могут быть ими, при 
совершении таинства причащения 
подходят лица, живущие или 
в незаконном сожительстве 
со своими супругами или лица, 
состоящие только в гражданском 
браке, каковые не могут быть 
допускаемы до причащения, если 
не повенчаются церковным бра-
ком; е) на совершение таинства 
Св. Евхаристии не на виноградном 
вине, а на ягодных соках, что 
воспрещено церковными канонами 
<...>; з) на отсутствие в приходах 
организованной борьбы с неверием 
и сектантством, что увеличивает 
число неверов и сектантов».
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Суть дела 1927 года 
(из материалов следствия):
«В сентября месяце 1925 года 
в момент пребывания епископа 
Филиппа в гор. Наровчате созыва-
ется окружной съезд духовенства 

и мирян. На съезде, помимо вопро-
сов, относящихся к материальному 
обеспечению духовенства и прочих 
внутренних вопросов, с ведома 
правящего епископа Филиппа 
в основу съезда поставлен вопрос 
о борьбе с неверием и вылился 
в форму конкретных мероприятий, 
направленных к моральному 
террору населения, против обще-
ственно-культурных организаций 

на селе, против существующих 
советских законов о семье и браке 
и в организации кружков ревните-
лей православия. Решения съезда 
были санкционированы епископом 
Филиппом и разосланы в копиях для 

исполнения по церквям губернии.
Практическое проведение в жизнь 
постановлений съезда и циркуляра 
епископа Филиппа духовенством 
на местах вылилось в открытую 
форму похода против обществен-
но-культурных организаций на селе, 
во внедрении в массы населения 
отрицательного отношения 
к закону о семье и браке, в мораль-
ном давлении на широкие слои 

крестьянства вплоть до несовер-
шеннолетних и прочей обработке 
настроений этих масс против 
общественных советских органи-
заций».

Из протокола допроса епископа 
Филиппа (1927):
«На благочинническом съезде 1-го 
Наровчатского благочиннического 
округа, бывшем в г. Наровчате 
в сентябре м-це 1925 года я лично 
не присутствовал. Подробностей, 
порядок съезда я в данное время 
не помню. Насколько я помню, 
решения съезда никаких выпадов 
против советской общественно-
сти не носили и были в рамках, 
предусмотренных декретом ВЦИКа 
об отделении Церкви от Государ-
ства. Решения съезда в части 
учёта верующих необходимы для 
того, чтобы священнослужитель 
знал своих верующих, кроме того, 
для разграничения одного прихода 
от другого. Решения съезда относи-
тельно совершения таинств 
и обрядов (когда можно и когда 
нельзя совершать над верующими) 
основаны на канонических поста-
новлениях и правилах святых 
апостолов. Никаких вторжений 
в существующие на этот счёт 
гражданские распоряжения в ука-
занных резолюциях съезда я не 
вижу. Снятие церковного бракобла-
гословения и венчание лиц соверша-
лось так: бракоблагословение 
снималось мной по предъявлению 
документа из Загса и по этим же 
документам разрешалось священ-
нику совершение венчания. Ничего 
противозаконного в деяниях съезда 
относительно организации круж-
ков по борьбе с неверием я не вижу, 
так как последние должны были 
функционировать по утверждении 
их устава гражданской властью. 
О необходимости регистрации 
этих кружков у гражданской 
власти мною было сделано соот-
ветствующее распоряжение 
благочиниям через секретаря 
Боголюбова. Кружков „ревнителей 
православия“ по губернии не было 
ввиду того, что не было предъявле-
но устава на утверждение гра-
жданской власти. О том, как были 
реализованы постановления съезда 
приходами, мне неизвестно. Каким 
образом производился учёт верую-
щих по губернии, мне неизвестно. 
Мой лично взгляд на этот вопрос 
таков, что этот учёт должен 
производиться только верующим, 
причём никаких моральных воздей-

Протокол допроса епископа Филиппа. 1927 г.
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ствий и запугиваний быть не 
должно. Священнослужители, 
допускающие это, должны за это 
нести церковную ответствен-
ность. Мои личные отношения 
к государственному строю самые 
благожелательные. Ни в чём 
предосудительном за годы револю-
ции я замечен не был. Я сторонник 
безоговорочного выполнения всех 
гражданских распоряжений 
и по должности Епископа призывал 
к этому пастырей церкви. Свою 
лояльность к сов. власти я прояв-
лял, проявляю и буду проявлять 
в дальнейшем. Дополнительно 
показываю, что я правящим еписко-
пом Пензенской Епархии состою 
с осени 1923 года. Как правящий 
епископ я нигде в административ-
ном органе не зарегистрирован 
потому, что я принадлежу к старо-
церковной ориентации, каковое 
Управление советской властью 
не признано, и староцерковное 
течение считает как бы нелегаль-
ным. Проходивший... съезд духовен-
ства был разрешён мною и от 
Гражданской власти. Моя вина 
по этому съезду является лишь 
в том, что протокол этого съезда 
я утверждал и рассылал по всем 
благочинническим округам. 
Постановление о предъявлении мне 
обвинения по ст. 58 п. 14 УК (анти-
советская деятельность) мне 
объявлено. Виновным себя в таком 
преступлении я не признаю».
* Дело № 7885-п; Материалы ПСТГУ; 
Православная Мордовия в лицах, с. 356; 
Мученики, новомученики и исповедники 
земли Мордовской. Под ред. H. И. Новотря-
сова. Саранск, 2009, с. 51–57; Воронежские 
архипастыри. Воронеж, 2003, с. 470–471.

ФИНАНСОВ 
Василий Алексеевич, 
священник
1894, 1 января — родился 
в с. Журавка Аткарского р-на 
Саратовской обл.
1912 — окончил Камышинское 
духовное училище.
1915 — окончил 3 класса Саратов-
ской духовной семинарии.
1922 — рукоположен во священни-
ка и назначен в с. Старое Захаркино 
Шемышейского р-на.
1925 — перемещён в с. Никольское 
Петровского р-на Саратовской обл.
1926 — награждён набедренником.
1927 — награждён скуфьей.
Перемещён в с. Агарёвка Петров-
ского р-на.
1931 — осуждён на 3 года лишения 
свободы за неуплату налогов, 

наказание отбывал в г. Новоси-
бирске.
1942–1943 — участвовал в Великой 
Отечественной войне.

1945, 28 ноября — назначен настоя-
телем церкви с. Нижнее Аблязово 
Кузнецкого р-на.
1950, 13 марта — награждён 
камилавкой.
1951, 18 мая — перемещён вторым 
священником в Вадинск.
1951, 2 июня — назначен настояте-
лем церкви с. Головинская Варежка 
Каменского р-на.
1951, 9 июня — перемещён 
в с. Атяшево Мордовии.
1952, 4 января — перемещён 
в с. Нижнее Аблязово Кузнец-
кого р-на.
1958, 17 апреля — скончался.
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 6, л. 75; ПЕУ: 
Личное дело.

ФИНАНСОВ 
Николай Александрович,
священник
1888 — родился в Сердобске.
1932, 8 марта — арестован, будучи 
священником с. Тростянка Бала-
шов ского р-на Саратовской обл.,
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933 — скончался.
* Материалы ПСТГУ.

ФИРСОВ Георгий Сергеевич, 
священник
1882, 26 октября (1880, ноябрь?) — 
родился в Мокшане (или в с. Салма-
новка Вадинского р-на) в кресть-
янской семье. Обучался 
в Мокшан ской приходской школе.
1904, 2 декабря — определён 
псаломщиком в с. Серый Ключ 
Нижнеломовского р-на. 
1906, 25 февраля — посвящён 
в стихарь.

1909, 11 сентября — перемещён 
в с. Салмановка Вадинского р-на.
1913 — награждён медалью 
в  память 300-летия Дома 
Романовых.
1914–1917 — служил рядовым 
в российской армии.
1917–1930 — диакон.
1930 — священник с. Салмановка 
Вадинского р-на.
1930, 31 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 12 марта — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
1932, 28 октября — после пересмо-
тра приговора сослан в Северный 
край сроком на 3 года.
* Дело № 4176-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2689, 
л. 252 об. – 253.

ФИРСОВА–АГЕЕВА М. Ф.
Активная церковница с. Николо-
Азясь Мокшанского р–на.
1943 — арестована за организацию 
крестного хода и моления в родном 
селе.
* Временник, вып. 5, с. 30.

ФИСЕЙСКИЙ 
Анатолий Павлович, 
священник
1893, 15 марта — родился 
в с. Усовка Воскресенского р-на 
Саратовской обл.
1915 — окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
До 1917 — служил псаломщиком.
1917–1922 — работал школьным 
учителем в д. Берёзовка Турков-
ского р-на Саратовской обл.; 
служил священником в с. Малая 
Грязнуха Балашовского р-на 
Саратовской обл.
1931 — арестован по ст. 61 УК 
РСФСР, приговорён к 2 годам 
лишения свободы и 5 годам 
 ссылки. 
1933 — после отбытия наказания 
прибыл в Пензу, где сблизился 
с  духовенством Рождественской 
церкви в пос. Конная Слобода 
(ныне в черте Пензы). В это время 
трижды был на приёме у епископа 
Серафима (Юшкова) в Кузнецке, 
где останавливался на жительство.
1933 — с разрешения епископа 
Серафима некоторое время служил 
в церкви Конной Слободы.
1933, сентябрь — получил назна-
чение в с. Низовка Каменского 
р-на, где служил до ареста. 
Часто приезжал в коннослобод-
скую церковь.
1934, 13 января — в один из приез-
дов в Пензу был арестован и поме-
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щён в пензенскую тюрьму. 
На следствии был обвинён в контр-
революционных действиях, но ви-
новным себя не признал. В отноше-
нии советской власти высказы-
вался: «Я ей подчиняюсь и больше 
ничего».
1934, 28 февраля — за участие 
в контрреволюционной группе 
священников приговорён к 3 годам 
лишения свободы. На момент 
следующего ареста — разнорабо-
чий Сердобского лесхоза, проживал 
в д. Панкратовка Сердобского р-на.
1937, 26 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации и помещён в тюрьму 
г. Балашова Саратовской обл.
1937, 16 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 21 декабря — расстрелян 
в Балашове.
* Дело № 4563-п, 9671-п.

ФИСЕЙСКИЙ 
Константин Макарович,
священник
Ок. 1856 — родился.
С 1882 — на епархиальной службе.
С 1896 — священник с. Ивановка 
Лопатинского р-на.
1910 — награждён скуфьей.
Нач. 1930-х — расстрелян.
* Сведения родственников.

ФЛАВИАН 
(ЗАЙКОВ Федот Фёдорович), 
игумен
Ок. 1866 — родился в г. Тюмени, 
по другим сведениям — в д. Долма-
тово Шадринского у. Пермской губ.
Был сторожем местной церкви.
До 1917 — игумен в г. Тюмени.
1926 — священник в с. Козлятское 
Нижнеломовского р–на.
1932 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1933, 24 февраля — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
1937, 22 октября — арестован 
в г. Омске.
1937, 13 ноября — расстрелян.
* Дело № 1973-п; Мемориал.

ФОМИНСКИЙ 
Евгений Николаевич, 
священник
1896 — родился в Нижегородской 
губернии.
1912 — окончил духовное 
 училище.
1914 — окончил два класса Ниже-
городской духовной семинарии.
1929 — рукоположен во священни-
ка в с. Тарханы Темниковского р-на 
Мордовии.

Осуждён по ст. 59-2 УК РСФСР 
на 3 года лишения свободы.
Последние годы служения 
в Пензенской епархии являлся 

настоятелем молитвенного дома 
в г. Белинском.
* ПЕУ: Характеристики на всех священно-
служителей по 3-му благочинническому 
округу, 1960 г.

ФОМКИНА Елизавета Андреевна
1910 — родилась в крестьянской 
семье в д. 2–я Загоскина Пензен-
ского р-на.

1931 — арестована по делу 
Пензенского филиала Всесоюзной 
церковно–монархической органи-
зации «Истинно–православная 
церковь» и приговорена к 3 годам 
заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

ФРИНОВСКИЙ 
Иван Александрович, 
священник
1875, 6 (24?) ноября — родился 
в Пензе.
1895 — окончил 3 класса Пензен-
ской духовной семинарии.
1896, 12 апреля — определён 
псаломщиком к Покровской цер-
кви Пензы.
1897, 16 августа — перемещён 
к Богоявленской церкви Пензы.

1900, 19 ноября — рукоположен 
во диакона к той же церкви.
1905 — определён на священниче-
ское место в с. Гарт Большеберез-
никовского р-на Мордовии.
1907, 19 ноября — перемещён 
в с. Шнаево Городищенского р-на, 
где состоял законоучителем 
и заведующим ЦПШ.
1911 — награждён набедренником.
1918, 18 октября — арестован, 
заключён в пензенскую тюрьму.
1929 — семья раскулачена по месту 
проживания в с. Шнаево.
1930 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации. 
Был осуждён на 5 лет лишения 
 свободы, но выпущен на свободу 
досрочно. 
1932, 5 апреля — вновь арестован 
Чаадаевским ОГПУ.
1932, 27 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ. 
Наказание отбывал на строитель-
стве Беломоро-Балтийского кана-
ла, после освобождения вернулся 
к прежнему месту жительства.
1938, 10 февраля — арестован 
Терновским райотделом НКВД, 
содержался в пензенской тюрьме.
1938, 13 февраля — за высказыва-
ние террористических намерений 
и антисоветскую агитацию приго-
ворён к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 3047-п, 10659-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2684, л. 247 об. – 248; ф. р-323, оп. 3, д. 8276; 
Сведения Г. И. Монаховой (дочери).

ФРОЛОВ Алексей, 
алтарник
Трудился в церкви с. Николаевка 
Колышлейского р-на.
1930–е — был арестован ночью, 
дальнейшая судьба не известна.
* Сведения Ивентьевой Анны Фёдоровны.

ФРОЛОВ Иван Иванович, 
псаломщик
1886 — родился в Наровчате 
в крестьянской семье.
1906, 10 марта — после окончания 
Наровчатского трёхклассного 
городского училища определён 
псаломщиком в с. Ачасьево 
Наровчатского р-на.
1909, 2 июня — перемещён 
в с. Маркино Вадинского р-на.
1911, 16 сентября — перемещён 
в с. Дмитриевка Иссинского р-на.
1914, 30 января — выдержал 
испытание при Пензенском духов-
ном училище на сан диакона.
1914, 9 марта — посвящён 
в  стихарь.
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1929, 8 ноября — арестован за уча-
стие в нелегальной антисоветской 
группе.
1930, 3 января — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11660-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2696, 
л. 273 об. – 274.

ФРОЛОВ Максим Иванович, 
диакон
1903 — родился в с. Аришка 
Никольского р-на.
1931, 18 мая — арестован, будучи 
диаконом в с. Канаевка Городищен-
ского р-на, по обвинению в антисо-
ветской агитации.
1931, 27 июля — приговорён 
к 3 годам ссылки.
* Дело № 2148-п.

ФРОЛОВ Павел Петрович 
1876 — родился в с. Красное 
Никольского р-на.
1937 — арестован, будучи старо-
стой церкви с. Новоалександровка 
Томской обл.
1937, сентябрь — расстрелян.
* Материалы ПСТГУ.

ФРОЛОВА 
Александра Дмитриевна
1900 — родилась в Русском 
Камешкире. На момент ареста 
проживала в с. Кунчерово Невер-
кин ского р-на, являясь певчей 
церковного хора.
1937, 20 октября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1937, 20 ноября — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 3973-п.

ФРОЛОВА 
Екатерина Давыдовна,
 монахиня
1877, 22 ноября — родилась 
в д. Николаевка Малосердобин ско-
го р-на. Монахиня Скрябинского 
Вознесенского монастыря Колыш-
лейского р-на.
1937, 25 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна.
* Дело № 12019-п.

* * *

Восстанавливаемый Вознесенский собор и руины главного келейного корпуса Скрябинского Вознесенского женского монастыря
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ХАЛИМОВ 
Афиноген Георгиевич,
священник
1872 — родился в д. Нефёдово 
Спасского р-на Рязанской обл. 
Проживал в Москве. 
1945, 31 декабря — арестован 
в Пензе и помещён в пензенскую 
тюрьму.
1946, 15 апреля — обвинён в связи 
с антисоветской церковно-монар-
хической организацией «Монас-
тыр ский союз», приговорён 
к 3  годам лишения свободы.
* Дело № 11258-п.

ХАНАКИН 
Житель с. Вертуновка Беков-
ского р-на. 
1937 — арестован вместе 
с Д. Т. Коше левой за выступление 
против закрытия церкви.
* Сведения Луниной А. А.

ХАНОВА Феодосия Ивановна, 
послушница
1890, май — родилась в д. Ольгино 
Вадинского р-на.
1906–1917 — послушница 
Керенского Тихвинского женского 
монастыря. «Из монастыря ушла 
из-за трудных послушаний».
1917–1928 — проживала в родной 
деревне.
1928–1931 — проживала в Москве, 
трудилась уборщицей при храме 
Священномученика Ермолая. 
1930, 28 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержалась в Бутыр-
ской тюрьме Москвы.
1931, 3 января — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Материалы ПСТГУ.

ХАРИТОНОВ 
Василий Дмитриевич,
староста церкви
1873 — родился в д. Крутец 
Пензенского р-на.
1933 — арестовывался «за владе-
ние золотом»: были отобраны 
у него 1100 руб. и золотые часы.
На момент следующего ареста 

проживал в Пензе по ул. Стародра-
гунская (ныне ул. Долгова), д. 27; 
являлся ктитором церкви и про-
давцом артели инвалидов 
«Розничник». 
1938, 20 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7454-п.

ХЕРУВИМОВ Фёдор Георгиевич, 
священник
Муж А. Г. Херувимовой. 
1877, 16 мая — родился в с. Проказ-
на Бессоновского р-на в крестьян-
ской семье. Обучался в сельской 
школе. 
1908, 26 февраля — определён 
псаломщиком в с. Мокрая Поляна 
Никольского р-на.
1910, 29 октября — перемещён 
в с. Михайловка Мокшанского р-на.
1913 — награждён знаком в память 
300-летия Дома Романовых.

1913, 29 июля — перемещён 
в с. Кологривовка Мокшанского 
уезда.
1916, 22 ноября — назначен 
 псаломщиком в с. Старая Степанов-
ка Лунинского р-на, но вскоре был 
возвращён в Кологривовку.
1918 — рукоположен в сан диакона.
На 1924, март — диакон с. Юдино 
Лунинского р-на.
Находился в тёплых дружествен-
ных отношениях с духовенством 
Мокшанского уезда: часто на цер-
ковные праздники встречался 
со священниками Анатолием 
Иссинским, Виктором Софокло вым, 
Андреем Львовым, Петром 
Поповым. 
1930, 6 июля — по резолюции 
епископа Пензенского Кирилла 
(Соколова) от 16 июня 1930 года 
епископом Моршанским Серапио-
ном (Шевалеевским) в Свято-
Троицком соборе г. Моршанска 
Тамбовской обл. был рукоположен 
в иерея.
1930, 7 ноября — епископом Кирил-
лом (Соколовым) был подвергнут 

Х

Грамота о рукоположении диакона Ф. Херувимова во священника. 1930 г.
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епитимии за общение с раскольни-
ками. Текст документа следующий: 
«За общение с еретиками и совер-
шение у них Христи анских треб 
предлагаю Вам для очищения 
совести наложить на себя епити-
мию, например, в течение месяца 
перед службами на середине храма 

полагать 10 земных поклонов 
и разъяснять православным 
причину возложения епитимии, 
дабы для них было понятно, что 
по правилам Св. Церкви 
не  полагается иметь церковно- 
молитвенного общения с еретика-
ми и раскольниками. Благословляю 
Вас в холодное время в храме 
носить чёрную скуфью. Кирилл, 
епископ Пензенский». 
На момент ареста — священник 
с. Проказна Бессоновского р-на. 

Всю жизнь со своей семьёй прожил 
в бедности, но всегда оставался 
человеком добрым и сострадатель-
ным к ближним.
1937, 25 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в пензенскую 
тюрьму.

1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 16 декабря — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10328-п; Сведения родственников.
 
ХЕРУВИМОВА 
Агриппина Георгиевна
Жена священника Ф. Г. Херувимова. 
1881, 19 июня — дата рождения. 
После ареста мужа осталась с восе-
мью детьми на руках, носила 
передачи в пензенскую тюрьму. 

Неоднократно посылала запросы 
в органы МГБ, но дальнейшую 
судьбу о. Феодора так и не узнала: 
считала его отправленным 
на Соловки и погибшим на этапе. 
Проживала в маленькой комнате 
на территории бывшего Пензен-
ского Троицкого женского мона-
стыря. Отличалась скромностью, 
немногословием; никого не осу-
ждала, не роптала в трудностях.
1959 — скончалась в Пензе.
* Сведения родственников.

ХОЛОПОВА Пелагея Михайловна
Жена бывшего пристава, расстре-
лянного за контрреволюционную 
деятельность.

1888 — родилась в Мокшане 
в крестьянской семье.
1931, 5 февраля — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

ХОПЁРСКИЙ Степан Иванович 
(см. ЛЕОНТИЙ),
архимандрит

ХОРЕВ Павел Петрович,
регент хора
1886 — родился в с. Аришка 
Никольского р-на в семье церков-
ного старосты. 
Окончил сельскую школу. 
Лесопромышленник-заводчик.
1926–1930 — регент церкви 
с. Аришка. На момент ареста 
проживал в с. Базарная Кеньша 
Никольского р-на.
1930, 2 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации: являлся участником 
и руководителем церковного хора 
молодежи, «высказывал разного 
рода клеветнические измышления 
на проводимую советской властью 
политику».

Епитимья, наложенная епископом Кириллом (Соколовым) на священника 
Ф. Херувимова
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1930, 10 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10216-п.

ХОРЕНКОВ Яков Андреевич
1885 — родился в с. Большая Елань 
Пензенского р-на. 
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-

ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

ХОРОШУНОВ Иван Кузьмич, 
протоиерей
1880, 12 октября — родился 
в д. Бесядь Гомельского у. 
Могилёвской губ. Белоруссии 
в крестьянской семье.
Ок. 1901 — окончил Московскую 
духовную семинарию.
До 1918 — служил судовым свя-
щенником на Черноморском флоте 
в г. Севастополе. Матросами кораб-
ля был избран старшиной клуба, 
где основал первую гимназию для 
детей низших чинов флота 
и  матросов. Во время Гражданской 
войны своими хлопотами избавил 
от расстрела и тюрьмы многих 
людей, заступался за страждущих 
независимо от их политических 
убеждений и сословной принад-
лежности.
До 1928 — настоятель Митрофа-
нов ской церкви в Севастополе.
1926, июнь — после того как стало 
известно, что в наперсном кресте 
о. Иоанна находится частица 
мощей прп. Серафима Саровского, 
была создана экспертная комиссия 
для изучения содержимого креста.
1928, 22 июня — арестован 
в Севастополе.
1928, 5 ноября — приговорён к 3 го-
дам заключения «за участие 
в судьбе белогвардейца Вагнера, 
бежавшего из архангельского 
концлагеря и просившего духовного 

наставления для поступления 
в монастырь»; также за то, что 
«слушал толкование Апокалипсиса, 
в котором говорилось о царстве 
тьмы». 
(По другим сведениям: в 1929 г. 
приговорён к 5 годам или в 1926 — 
к 3 годам заключения).
1928–1929 — содержался 
в Бутырской тюрьме Москвы.
1928, 25 декабря — матушка 
о. Иоанна Анна Васильевна написа-
ла письмо в Красный Крест с прось-
бой ходатайствовать об освобожде-
нии мужа. В письме, в частности, 
были подписи рабочих, спасённых 
о. Иоанном от расстрела при 
Врангеле.
1929–1932 — отбывал наказание 
в Соловецком лагере особого 
назначения (СЛОН), по другим 
сведениям — в Сибири.
1935–1936 — священник в Наров-
чате и в с. Соловцовка Пензенского 
р-на. Находился в ближайшем 
окружении пензенского епископа 
Феодора (Смирнова). Приезжая 
на службы в Соловцовку, поддер-
живал отношения с Иоанном 
Оленевским; по благословению 
Хорошунова женщины носили 
старцу пищу, ухаживали за ним.
1936 — арестован за принадлеж-
ность к нелегальной контрреволю-
ционной организации церковни-
ков во главе с епископом Феодором.
1937, 7 августа — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 10554; Святой старец Иоанн 
Оленевский , с. 173; Материалы ПСТГУ; www. 
SLAVA. SEBASTOPOL.UA.
 
ХОХЛОВА 
Аграфена (Агриппина) 
Филипповна, 
монахиня
1877 — родилась в с. Скворечное 
Каменского р-на.
1903, 18 января — поступила 
в Мокшанский Казанский мона-
стырь, исполняла послушание 
чернорабочей.
1932, 10 мая — арестована по  месту 
жительства в с. Головинщино 
Каменского р-на по обвинению 
в антисоветской агитации.
1932, 9 августа — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 2923-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ХОХЛОВА 
Аксинья (Ксения) Михайловна, 
монахиня
Ок. 1876 — родилась в с. Мичкас-
ские Выселки Нижнеломов-
ского р-на.

1897, 22 января — поступила 
в Мокшанский Казанский женский 
монастырь, где подвизалась более 
15 лет; исполняла послушание 
чернорабочей. 
1930–1931 — староста церкви. 
На момент ареста проживала 
в родном селе.
1932, 11 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 13 марта — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 2781-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ХОХЛОВА Ульяна Кирилловна
1899, 6 января — родилась 
в с. Иванырс Лунинского р-на. 
На момент ареста проживала 
в родном селе на положении 
церковницы-келейницы.
1937, 16 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 19 декабря — приговорена 
к 8 годам лишения свободы, 
наказание отбывала в ИТЛ 
Новосибирской обл.
* Дело № 9509-п.

ХРАМОВ Максим Петрович,
псаломщик
1875, 18 января — родился 
в с. Казаковка Кузнецкого р-на.
1937, 9 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 17 декабря — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 913-п.

ХРАМОВА Васса Дмитриевна,
монахиня
1894 — родилась в с. Колдаис 
Шемышейского р-на, где прожива-
ла и на момент ареста.
1931, 18 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 15 апреля — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 9670-п.

ХРИСТОФОР 
(МАТВЕЕВ Даниил Егорович), 
иеромонах
1867, 12 декабря — родился 
в с. Акимовщино Наровчат-
ского р-на.
1904, 1 сентября — поступил 
в Нижнеломовский Казанский 
монастырь.
1908, 8 апреля — определён 
в  число послушников.
1908, 8 июня — пострижен в мона-
шество.
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1909, 8 февраля — рукоположен 
в иеродиакона.
До 1923 — иеромонах Нижнеломов-
ского монастыря.
С 1923 — священник в Нижнем 
Ломове.
1938, 28 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 9 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 22 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 9916-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ХРИТКИНА Мария Филипповна
(см. МАРИАМНА), 
игумения

ХРОМОВА 
Анастасия Емельяновна
1873 (1875?) — родилась 
в с. Между речье Каменского р-на 
(ранее с. Голодяевка) в крестьян-
ской семье.
1899–1917, октябрь — послушница 
Московского Ивановского женско-
го монастыря. 
1918–1931 — в числе 31 насельни-
цы переехала на хутор Ивановского 
монастыря в д. Заболотье Москов-
ской обл. близ станции Марк 
Саве ловской железной дороги, 
где проживала по монастырскому 
уставу.
1931, 20 мая — арестована за при-
зыв бороться за веру Христову.
1931, 28 июня — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Материалы ПСТГУ.

ХУТОРСКИЙ Михаил Иванович,
священник
1881, декабрь — родился в с. Кали-
новка Пачелмского р-на. 
Окончил курс Каменской второ-
классной ЦПШ.
1900, 17 мая — определён псалом-
щиком в с. Посопная Пелетьма 
Лунинского р-на.
1901, 1 марта — перемещён 
в с. Безруково Каменского р-на.

1902, 22 сентября — посвящён 
в стихарь.
1909, 26 августа — перемещён 
в с. Камынино Белинского р-на.
1915, 17 июля — определён 
на  диаконское место туда же.
1915, 30 июля — рукоположен 
во диакона.
До 1929 — диакон в с. Камынино.
1929–1930 — священник с. Алек-
сандровка Каменского р-на.
1930, 30 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 12 марта — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 11987-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 71 об. – 72.

ХУТОРСКОЙ Павел Иванович,
священник
1869, 19 августа — родился 
в с. Кряжим Сосновоборского р-на.
1883 — уволен из 2 класса Тихо-
нов ского духовного училища.
1883, 18 октября — по прошению 
определён в Нижнеломовский 
Казанский мужской монастырь 
для изучения церковного устава.
1888, 8 июля — посвящён в  стихарь.
1890, 18 декабря — определён 
псаломщиком в с. Николаевка 
Пензенского р-на.
1894 — перемещён в с. Новони-
коль ское Мокшан ского р-на.
1899, 22 июня — перемещён 
в с. Кошелевка Наровчатского р-на.
1901 — за проступки был послан 
на 2 недели в Наров чат ский 
Троицкий Сканов монастырь. 
Указанная епитимья увеличена 
до 2 месяцев.
1903, 29 июня — послан на один 
месяц в Сканов монастырь 
за  неподчинение благочинному.
1904, 10 января — перемещён 
в с. Чаадаевка Базарносызганского 
р-на Ульяновской области.
1911 — уволен за штат.
1912, 18 мая — определён испол-
няющим должность псаломщика 
в с. Блиновка Каменского р-на.
1922 — священник в родном селе.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1929, 2 августа — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 7665-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2719, 
л. 215 об. – 216.

* * *
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ЦАРАН Вукол Кондратьевич,
иеромонах
1881 — родился в с. Журы Одес-
ского округа Украины.
Священник Пензенского Спасо-
Преображенского мужского мона-
стыря. На момент ареста проживал 
в Пензе по ул. Чкалова (ранее 
ул. Поперечно-Покровская), д. 30.

1931, 10 (19?) января — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

ЦВЕТКОВ Василий Викторович,
священник
Муж В. К. Цветковой. 
1886, 24 декабря — родился 
в с. Васильевка Мелекесского р-на 
Ульяновской обл. 
На момент ареста служил священ-
ником в Кузнецке, где и проживал 
по ул. Хвалынская, д. 11.
1937, 4 августа — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 13 ноября — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 5867-п.

ЦВЕТКОВ Яков Васильевич,
священник
1874, 13 января — родился 
в с. Пылково Лопатинского р-на.
1892 — окончил Петровское 
духовное училище.

1894 — поступил на епархиальную 
службу.
1912 — диакон с. Пылково.
1930 — арестован в родном селе, 
где служил священником.
1930, 26 апреля — по обвинению 
в антисоветской агитации приго-
ворён к 3 годам ссылки в Северный 
край.
* Дело № 10161-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 7307, 
л. 5; Справочная книга, с. 617.

ЦВЕТКОВА Вера Константиновна
Жена священника В. В. Цветкова. 
1889, 28 августа — родилась 
в с. Черноречье Волжского р-на 
Самарской обл. 
1930 — арестована ГПУ в с. Боль-
шая Глушица Самарской обл. 
и сослана в Северный край. 
1932 — бежала с места ссылки. 
На момент следующего ареста 
проживала с мужем в Кузнецке 
по ул. Хвалынская, д. 11. 
1937, 13 сентября — вновь арес-
тована.
1937, 13 ноября — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ, 
наказание отбывала в ИТК № 1 
Куйбышевской обл.
* Дело № 5867-п.

ЦЕЛЕБРОВСКИЙ 
Андрей Максимович, 
священник
1879, 17 августа — родился 
в с. Большая Елань Пензен-
ского р-на.
1900, 16 июня — окончил 
Пензенскую духовную семинарию 
со званием студента.
1900, 25 (26?) июня — определён 
на диаконскую вакансию в с. Ниж-
ние Поляны Белинского р-на.
1900, 17 сентября — рукоположен 
во диакона.
1902, 10 (12?) января — определён 
на священническую вакансию 
в с. Кувака Каменского р-на.
1902, 22 января (8 февраля?) — 
 рукоположен во священника.
1902, 8 февраля — утверждён 
законоучителем местного земского 
училища.

1903, 10 сентября — утверждён 
катехизатором по 4-му благочин-
ническому округу Нижнеломов-
ского уезда.
1907, 10 апреля — перемещён 
в с. Усть-Каремша Нижнеломов-
ского р-на.
1907, 11 сентября — утверждён 
законоучителем местного началь-
ного училища.
1909 (1910?), 19 марта — награ-
ждён набедренником.
1910, 27 (29?) марта — утверждён 
окружным следователем.
1912, 20 апреля — получил архи-
пастырское благословение за по-
стройку приходского храма.
1914, 23 декабря — награждён 
скуфьей. 
1914, 12 декабря — перемещён 
в с. Владыкино Каменского р-на.
1915, 3 февраля — утверждён 
законоучителем двухклассного 
министерского и женского началь-
ного училищ с. Владыкино.
До 1929 — священник 
с. Владыкино.
1929, 5 ноября — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 23 ноября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 7911-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690, 
л. 77 об. – 79; д. 2703, л. 551 об. – 552 об.

ЦИБИЗОВА (см. АСТАШКИНА) 
Елена Васильевна, 
монахиня, преподобномученица

ЦИБИРКИНА 
Феврония Ивановна 
(см. СЕРГИЯ), 
схимонахиня

ЦЫГАНОВА Наталья Акимовна 
(«БОЛЯЩАЯ НАТАША»), 
прозорливая старица
1877 (1864?) — родилась в с. Трес-
кино Колышлейского р-на. 
С рождения была беспомощным 
инвалидом — отечные руки и тело, 
не имела ног.
С 1930 — проживала в д. Разорё-
новка Пензенского р-на в келье 

Ц
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Киреевой Акулины. Через убогость 
и крепкую веру сподобилась даров 
молитвы и прозорливости; прини-
мала множество людей, приходив-
ших к ней за духовной помощью 
и советом.
1932, 8 апреля — допрошена 
по групповому церковному делу. 
На момент следующего ареста 
проживала в родном селе.
1937, 26 октября — арестована 
за противодействие закрытию 
церквей села.
1937, 5 ноября — расстреляна.
* Дело № 9671-п, 11093-п; Сведения прото-
иерея Попкова Алексея Петровича.

ЦЫНЦЕВИЧ 
Александр Николаевич,
священник
1872, 23 июня — родился 
в г. Бершты Гродненской обл. 
Белоруссии в семье чиновника 
поземельного банка г. Гродно.
1937, 8 декабря — арестован, 
будучи священником Покровской 
церкви Нижнего Ломова, по обви-
нению в антисоветской агитации.
1938, 2 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 4 июня — расстрелян в Пензе.
* Дело № 9979-п.

ЦЫПРОВСКИЙ 
Иван Дмитриевич,
священник
1865 — год рождения.
1889, 30 июня — окончил 
Пензенскую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1889, 15 сентября — определён 
псаломщиком к соборной церкви 
Инсара Мордовии.
1890, 8 марта — рукоположен 
во священника в с. Муратовка 
Мокшанского р-на.
1890, 3 июня – 1914 — законоучи-
тель Муратовской земской школы.
1896 — награждён набедренником.
1896–1914 — член благочинниче-
ского совета.
1897 — награждён тёмно-бронзо-
вой медалью за труды по 1-й 
Всеобщей переписи населения.

1898 — получил архипастырское 
благословение и признательность 
епархиального начальства 

за усердную законоучительскую 
службу.
1899, 22 июля — утверждён помощ-
ником следователя по духовным 
делам.
1901 — награждён скуфьей.
1908 — награждён камилавкой.
1910 — получил архипастырское 
благословение за убеждение 
прихожан к пожертвованию 
на  ремонт иконостаса.
1913, 20 декабря — перемещён 
к соборной церкви Мокшана.
1914, 15 марта — возложены 
на него обязанности по приведе-
нию к присяге на съезде земских 
начальников.
1922 — осуждён за сокрытие 
церковных ценностей, но был 
оправдан.

1931, 21 июня — арестован 
по  обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-

ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».

1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке в Северный край сроком 
на 3 года.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 10 об. – 11 об.

Священник Иоанн Цыпровский с женой

* * *
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ЧАБУЕВ 
Константин Дмитриевич
1893 — родился в с. Комаровка 
Кузнецкого р-на, где проживал 
и накануне ареста, являясь актив-
ным членом местной религиозной 
группы.
1944, октябрь — арестован.
1944, 16 декабря — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п.

ЧАБУЕВА Мария Андреевна
1918 — родилась в с. Комаровка 
Кузнецкого р-на, где проживала 
на момент ареста.
1944, октябрь — арестована 
по обвинению в организации 
группы верующих родного села.
1944, 16 декабря — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 11629-п.

ЧАЛКИНА Валентина Петровна, 
монахиня
1902, 28 января — родилась в г. Уфе 
Башкирии. Окончила 3 курса 
педагогического института (види-
мо, в Уфе) и 2 курса института 
в Ленинграде; работала учителем 
физики. На момент ареста прожи-
вала в Уфе.
1923, август — арестована 
за контрреволюционную деятель-
ность, но вскоре была 
 освобождена.
1925 — вновь арестована в Уфе.
1926–1927 — трудилась при храме 
Симеона Верхотурского, была 
последовательницей епископа 
Андрея (Ухтомского): распростра-
няла его послания, активно участ-
вовала в работе «староцерковного 
съезда» в сентябре 1927 года.
1927, сентябрь — арестована 
на третий день после съезда 
вместе с епископами Андреем 
и Аввакумом (Боровковым), приго-
ворена к 3 годам заключения 
в ИТЛ.
1937, август — вновь арестована 
в Уфе. В справке на арест говори-
лось: «Являясь активной участни-
цей к/р фашистско-монархической 

организации церковников-андреев-
цев, перешла из секты баптистов 
в последовательницы епископа 
Андрея и выполняла при нём 
 обязанности личного секретаря. 
После высылки епископа Андрея 
выполняла функции передаточного 
центра, через который поддержи-
вались связи с епископом Андреем, 
передавались последователям его 
к-р установки, организовывались 
нелегальные религиозные общины 
из числа недовольных соввластью». 
В период следствия содержалась 
в тюрьме г. Уфы.
1937, 21 ноября — осуждена 
на 10 лет лишения свободы как 
«активная участница контррево-
люционной повстанческой органи-
зации церковников „Союз свободных 
христианских общин“, ставившей 
целью подготовку вооруженного 
восстания против советской 
власти». Наказание отбывала 
в Карлаге Казахстана, где приняла 
монашеский постриг.
1947, 31 июля — после освобожде-
ния поселилась в Сердобске.
1949, 13 января — арестована как 
участница церковной повстанче-
ской организации.
1949 — приговорена к ссылке 
в Красноярский край.
Не ранее 1954 — амнистирована. 
На 1960 — проживала в Уфе, 
работала в парке им. Якутова.
Материалы ПСТГУ.

ЧАПАЕВ Пётр Александрович,
председатель церковного совета
1875, 29 июня — родился 
в с. Старый Кряжим Кузнецкого 
р-на, где проживал и на момент 
ареста, являясь председателем 
совета местной церкви.
1937, 7 июня — приговорён 
к 5  годам лишения свободы за ре-
лигиозную деятельность.
* Дело № 10498-п.

ЧЕБОТАЕВ Пётр Ефимович,
диакон
1892 — родился в с. Коповка 
Вадинского р-на, где проживал 

и на момент ареста, являясь диако-
ном местной церкви.
1930 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 13 февраля — приговорён 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 9713-п.

ЧЕКАРН (ЧАКАРН) 
Елена Владимировна
1894 — родилась в г. Вологде 
в семье действительного статского 
советника.
До 1917 — окончила гимназию 
и Высшие женские курсы.
1918–1920 — работала учительни-
цей в одной из школ Ленинграда.
1920–1929 — учитель в г. Обоянь 
Курской обл.
1932, 31 января — арестована 
в Обояни, заключена в тюрьму 
г. Курска.
1932, 16 апреля — за участие 
в церковно-монархической органи-
зации приговорена к высылке 
из Курской обл. с прикреплением 
к определённому месту житель-
ства за исключением 12 пунктов 
Центрального Черноземья и Урала. 
1932, ноябрь — осуждена по делу 
«Ревнителей церкви».
1932 — поселилась в Кузнецке.
1933 — скончалась в ссылке 
в Кузнецке.
* Материалы ПСТГУ.

ЧЕКУНОВА Василиса Андреевна
1888 — родилась в с. Сабаново 
Никольского р-на. 
До ареста была келейницей при 
церкви родного села.
1932, 28 декабря — арестована 
как член контрреволюционной 
организации «Союз Христовых 
воинов».
1933, 28 мая — приговорена 
к 3 годам ссылки в Западную 
Сибирь.
* Дело № 10249-п.

ЧЕРВЯКОВ Иван Трофимович,
диакон
1895, 26 декабря — родился 
в с. Белый Ключ Лунинского р-на. 

Ч
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Был рабочим промколхоза. На мо-
мент ареста — председатель 
церковного совета.

1932 — арестован, содержался 
в арестном помещении при ОГПУ 
с. Кочкурово Мордовии вместе 
со священником И. Ф. Тереховым. 
1933, 21 февраля — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
1937, 15 октября — арестован, 
будучи диаконом в родном селе, 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 9275-п; Память, с. 672.

ЧЕРВЯТКИНА Марфа Фёдоровна
1887, 19 июня — родилась 
в с. Старое Славкино Малосердо-
бин ского р-на. 
Не будучи монахиней, вела мона-
шеский образ жизни, посещала 
 святые места, собор г. Петровска 
Саратовской обл.
1937 — арестована по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.

1937, 9 декабря — расстреляна 
в г. Вольске Саратовской обл.
* Дело № 11103-п.

ЧЕРЕНКОВ Алексей Петрович,
председатель церковного совета
1877, 15 марта — родился 
в с. Трескино Городищенского р-на.
1926–1928 — член церковного 
совета в родном селе.
1928–1937 — замещал председате-
ля церковного совета.
1937 — председатель церковного 
совета.
1937, 27 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации. Вскоре дело прекращено 
в связи со смертью обви няемого.
* Дело № 2025-п.

ЧЕРМЕНСКАЯ (ЧЕРЕМЕНСКАЯ) 
Надежда Ивановна
1888 — родилась в Керенске (ныне 
Вадинск). Занималась торговлей 
хлебом и рыбой.
1923 — привлекалась за невыпла-
ту «тракторных налогов».
1928 — участница выступления 
против снятия колоколов в Керен-
ском Тихвинском монастыре.

1930, 3 апреля — арестована 
в Вадинске за причастность к анти-
советской церковно-кулацкой 
группе «Бывшие люди». 

1930, 28 мая — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10242-п.

ЧЕРНОВ Виктор Иванович, 
священник
1961, 12 июня — родился в Невер-
кино в семье столяра-плотника. 

Обучался в Самарском государ-
ственном медицинском институте, 
откуда после 3-го курса ушёл 
в армию. После демобилизации 
работал на одном из заводов 
в Пензе. 
1993, 25 февраля — в Успенском 
соборе Пензы рукоположен в сан 
диакона.
1993, 14 марта — рукоположен 
в сан священника и назначен 
в Казанский храм Кузнецка. 
Проживал при церкви в одной 
из полуподвальных комнат сто-
рожки. «Был для всех доступен, 
готов отозваться на любое горе, 
снизойти к самым падшим грешни-

И. Т. Червяков с женой. Фото было приложено к следственному делу
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кам. Кто бы к нему не обращался, 
никому не отказывал не только 
в духовной, но и в материальной 
помощи».
1994, 11 апреля — назначен настоя-
телем церкви с. Тарлаково Кузнец-
кого р-на. Награждён набедренни-
ком за усердное служение Святой 
Православной Церкви.
1995, 23 марта — перемещён 
в с. Старая Андреевка Неверкин-
ского р-на. Одновременно служил 
в Казанском храме Кузнецка. Был 
искренним, обходительным, 
любвеобильным, умел утешить 
скорбящих, наставить на путь 
истинный заблудших.
1995 — ко дню Св. Пасхи награ-
ждён камилавкой. 
1995 — начал постройку нового 
храма в с. Старая Андреевка: 
обходил местные селения, обра-
щался в государственные учрежде-
ния, располагая людей к пожертво-
ванию на святое дело. Будучи 
человеком нестяжательным, 

обличал в современных людях 
стремление к обогащению любыми 
путями, произносил искренние 
проповеди, в которых часто призы-
вал к глубокому покаянию, как бы 
последнему в жизни. Стремился 
приобщить свою паству к право-
славной культуре Святой Руси, для 
чего организовывал паломниче-
ства по святым местам. Особое 
внимание о. Виктор уделял духов-
ному воспитанию детей: приводя 
их в храм, знакомил с его устрой-
ством, рассказывал о священных 
предметах, посвящал их в смысл 
бого служения.

1997, декабрь — награждён наперс-
ным крестом. В его личном деле 
Владыка Серафим (Тихонов) 
оставил следующую запись: 
«Священник Виктор Иванович 
Чернов за время своего служения 
проявил себя спокойным и усерд-
ным священнослужителем. Службу 
ведёт благоговейно, хорошо пропо-
ведует Слово Божие. Любим прихо-
жанами. Трудолюбивый. За корот-
кое время вновь построил церковь». 
За некоторое время до своей 
кончины о. Виктор, возвращаясь 
на такси из Пензы домой, был заве-
зён неизвестными в лес, где у него 
были отобраны деньги и наперс-
ный крест, а он сам претерпел 
оскорбления и унижения.
1999, 29 сентября — на день своего 
небесного покровителя мученика 
Виктора служил последнюю 
литургию в Казанском храме 
Кузнецка.
1999, в ночь на 30 сентября — звер-
ски убит неизвестными в собствен-

ном доме (на теле было обнаруже-
но семь ножевых ран). По желанию 
родителей похоронен в Неверкино.
* Куликова Л. В., Мещанева Н. С. Слово 
об отце Викторе: Памяти отца Виктора 
Чернова посвящается. Ульяновск, 2001.

ЧЕРНОВ Иван Никифорович
На момент ареста — председа-
тель церковного совета Возне сен-
ского собора Кузнецка.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности 
в составе церковно-монархической 
группы из 70 человек Кузнецкого 
округа.

1929, 20 декабря — приговорён 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 5 лет с конфискацией собствен-
ного дома и кожевенного завода.
* Дело № 12819-п. 

ЧЕРНОВА Анастасия Ильинична
1874 — год рождения. На момент 
ареста проживала в Кузнецке.
Кон. 1930-х — арестована 
по  церковному делу, расстреляна.
* Жоголев, с. 300.

ЧЕРНУХА Пимен Георгиевич 
(см. ПАНТЕЛЕИМОН), 
игумен

ЧЕРНЫШЁВ Степан Павлович,
священник
1893 — родился в с. Липяги 
Спасского р-на.
1913–1914 — псаломщик 
с. Абашево Спасского р-на.
1931 — священник с. Липяги.
1933, 19 марта — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
за антисоветскую агитацию.
* Дело № 9811-п.

ЧЕТВЕРГОВА Мария Васильевна
1889 — родилась с. Серман 
Никольского р-на.
1932, 28 декабря — арестована 
как член контрреволюционной 
организации «Союз Христовых 
воинов». 
1933, 28 мая — приговорена 
к 2 годам ссылки в Западную 
Сибирь.
* Дело № 10249-п.

ЧЕЧЁТКИН Михаил Никитович,
псаломщик
1898 — родился в с. Берёзовка 
(ранее с. Донгузлей) Неверкин-
ского р-на.
1931, 11 марта — арестован 
в Кузнецком р-не.
1931, 16 мая — приговорён к одно-
му году лишения свободы по обви-
нению в антисоветской агитации.
* Дело № 117-п.

ЧИКАРЁВ Сергей Иванович, 
диакон
1888 — родился в с. Чиндясы 
Шемышейского р-на в крестьян-
ской семье.
1923–1926 — псаломщик в храме 
Пророка Осии родного села.
1926–1929 — диакон в той же 
церкви.
1929–1938 — проживал в микро-
районе Капотня Москвы, в бараке 
№ 3 «Москрекингстроя», работал 
мотористом.

Никольская церковь в Старой Андреевке, построенная о. Виктором



512

1938, 26 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 15 марта — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 22 марта — расстрелян 
на полигоне НКВД в подмосковном 
пос. Бутово.
* Материалы ПСТГУ; Сведения Дружинина 
Владимира Викторовича.

ЧИСТОВА Раиса Николаевна
Жена обновленческого священни-
ка В. А. Чистова, сестра протоиерея 
Александра Николаевича 
Боголюбова, скончавшегося 
в 1928–1930 гг.
1930 — была арестована, дальней-
шая судьба неизвестна.
* Дело № 425-п. 

ЧИЧАЕВ Никифор Анисимович
1866 — родился в с. Мордовская 
Норка Шемышейского р-на. Кулак-
лишенец.
1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-

ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п. 

ЧУАТКИНА 
Александра Тихоновна,
монахиня
1884 — родилась в с. Камаевка 
Саратовской обл. На момент 
ареста — монахиня Пензенского 
Троицкого женского монастыря.
1938, 24 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 15 марта — приговорена 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7454-п.

ЧУБАКОВА Анна Фроловна,
монахиня
1899 (1896?) — родилась 
в с. Тюнярь Никольского р-на.

1918–1929 — монахиня Липовского 
Казанского монастыря Сосново-
бор ского р-на.
1929, 13 сентября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 20 декабря — приговорена 
к 3 годам лишения свободы. 
На момент следующего ареста 
проживала в с. 1-е Тарлаково 
Кузнецкого р-на.
1937, 3 января — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 10137-п, 10497-п.

ЧУБАРОВ Василий Михайлович,
протоиерей
1882, 30 июня — родился в с. Токма-
ково Ермишинского р-на Рязан-
ской обл. (ранее Темниковского у. 
Тамбовской губ.). Окончил два 
класса ЦПШ и в 14 лет ушёл 
на  заработки в г. Саратов, где 
устроился на железнодорожную 
товарную станцию путевым 
рабочим. Затем работал путевым 
обходчиком, весовщиком на стан-
ции Базарный Карабулак, помощ-
ником начальника, а затем началь-
ником станции. Был переведён 
в г. Сара тов, где работал юристом 
в главном управлении Рязано-
Уральской железной дороги, стал 
её главным юрисконсультом. 
После революции служил диако-
ном в г. Саратове, священником 
в сёлах Верешим Лопатинского 
р-на, Саполга Малосердобинского 
р-на, с. Озёрки Петровского р-на 
Саратовской губернии.
До 1929 — священник с. Старое 
Славкино Малосердобинского р-на.
1929 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации.
1930, 11 марта — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ. 
Срок отбывал на строительстве 
Беломоро-Балтийского канала. 
Был освобождён через 4 года 
и проживал в д. Липатовка, где был 
учителем его сын.
1935 — переехал в г. Петровск 
Саратовской обл.
1936 — настоятель Покровского 
храма в Петровске, открытого 
его усилиями.
1937, 7 июля (30 августа?) — 
 арестован Петровским райотделом 
НКВД по обвинению в антисовет-
ской агитации среди верующих.
1937, 31 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 5 ноября — расстрелян 
в г. Аткарске.
* Дело № 4220-п; Саратовские подвижники, 
с. 63–64.

ЧУДНОВ Фёдор Степанович
1875 — родился в с. Суруловка 
Новоспасского р-на Ульяновской 
обл. На момент ареста — член 
церковноприходского совета 
при храме родного села.
1937 (1938?) — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.
1938, 24 января — расстрелян 
в Кузнецке.
* Материалы ПСТГУ.

ЧУДНОВСКИЙ 
Пантелеймон Павлович, 
священник
1882, 17 июля — родился 
в г. Камышине Волгоградской обл. 
(ранее Саратовской губ.) в семье 
протоиерея.
До 1886 — проживал в Камышине, 
а затем в Саратове, куда был 
переведён его отец.
1898 — окончил Саратовское 
духовное училище.
1903 — уволен из семинарии 
по неуспеваемости. Служил 
 псаломщиком в Аткарском у. 
Сара тов ской губернии.

До 1905, марта — псаломщик 
церкви с. Тарлаково Кузнецкого 
р-на.
С 1907 — диакон и законоучитель 
в с. Кулясово Камешкирского р-на. 
1918 — рукоположен во священни-
ка и назначен к церкви с. Ключи 
Камешкирского р-на.
1926 (1928?) — оставил службу 
в церкви с. Ключи, нанялся в батра-
ки: работал в Мачимском лесниче-
стве пильщиком леса и на Урале 
от Кизяловской строительной 
конторы.
1929, 19 июня — арестован 
в с. (Русский?) Камешкире за орга-
низацию выступления жителей 
села против закрытия церкви, 
доставлен в тюрьму Кузнецка. 
Из материалов дела следует, что 
2 июня 1929 года было организо-
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вано массовое выступление 
населения села Ключи и, видимо, 
окрестных селений против меро-
приятий советской власти, в част-
ности, против изъятия церкви под 
зернохранилище. Кто-то из веру-
ющих, узнав, что приехали комму-
нисты и хотят отобрать церковь, 
послал по сёлам сообщить об 
этом, в результате чего собралось 

около 600 человек, и было сорвано 
собрание по хлебозаготовкам 
в земском обществе. 
Отец Панте ле имон тогда якобы 
говорил: «Православные, не давай-

те закрывать церковь, власть 
и так нас обобрала своими налога-
ми, да ещё хочет церковь закры-
вать. Давайте возьмёмся дружно 
и не  дадим того, что хочет власть. 
Лучше соберём денег и отремонти-
руем церковь, наймём нового 
псаломщика; подаяния носите 
в церковь, а то власть не разреша-
ет ходить по дворам». 

Эти слова возбудили собравшую-
ся толпу, которая кричала: «Убить 
надо коммунистов. Скоро нам 
коммунисты суму наденут: с зажи-
точных последнюю шкуру дерут, 

теперь до середняков и бедняков 
добрались».
Из протокола допроса: «Лично я не 
принимал участия в собрании, его 
собирал председатель церковного 
совета. Между утренней и вечерней 
ко мне в квартиру пришли предсе-
датель церковного совета и сто-
рож церкви и сказали, что хотят 
устроить собрание верующих 

с целью разрешения вопроса о ре-
монте ограды церкви. Были они 
у меня 10 минут. Я им ничего не 
сказал. После обедни, когда я стал 
выходить из церкви, меня встре-
тил председатель церковного 
совета, подошёл и сказал, что 
председателя сельсовета он не 
нашёл. Часов в 5–6 вечера он опять 
пришёл ко мне в квартиру и сооб-
щил, что собрание будет, разрешил 
ли ему председатель сельсовета — 
он не говорил. Я пошёл в сторожку 
крестить ребёнка, не помню, кого 
крестил, через 20 минут вернулся 
домой. Вечером снова пришёл 
председатель церковного совета 
и позвал на собрание, говоря, что 
нужно поднять вопрос о том, как 
сторожить ограду и как собрать 
деньги. Придя к церкви, я увидел 
было 150 человек. Шумно не было. 
Я говорил, что все подаяния нужно 
носить в церковь, т.к. власть не 
разрешает ходить по дворам. 
О закрытии церкви я ничего 
не  говорил. На собраниях не присут-
ствую, священнику не нужно 
посещать эти собрания, но был 
на таком же собрании 1,5 года 
назад, когда решался вопрос 
о  церкви».
Признал себя виновным в том, что 
принимал участие в выступлении, 
но участие в его организации 
отрицал.

Казанская церковь с. Ключи

Свидетельство об окончании Пантелеимоном Чудновским Саратовского духовного 
училища. 1898 г.
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1929, 23 ноября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край, 
в г. Кемь Архангельской обл. 
1929–1930 — возможно скончался 
вскоре после ареста или по дороге 
в лагерь.
* Зелёв С. В. Чудновские. На память будущим 
родам. Рукопись. Пенза, 2011. С. 55–60. 

ЧУДОДЕЕВ Тимофей Иванович,
священник
1868, 10 июня — родился в с. Высо-
кое Башмаковского р-на.
1890 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1890, 20 декабря — определён 
псаломщиком в с. Колесовка (ныне 
в составе Башмаково).
1892, 4 августа — рукоположен 
во священника в с. Высокое 
Башмаковского р-на.
1892, 5 декабря — утверждён 
законоучителем местной ЦПШ.

1895 — получил архипастырское 
благословение и  признательность 
епархиального начальства.
1896–1901 — член благочинниче-
ского совета по округу.
1896, 18/19 мая — назначен кате-
хизатором по 2-му округу Чембар-
ского уезда.
1897, 30 ноября — награждён 
медалью за труды по 1-й Всеобщей 
переписи населения.
1898, 22 марта — награждён 
набедренником.
1902, 22 марта — награждён 
скуфьей.
1903, 31 марта — получил архи-
пастырское благословение за по-
стройку школьного здания.
1907, 31 декабря — утверждён 
членом благочиннического совета 
по 2-му округу Чембарского уезда.

1909, 2 декабря — получил удосто-
верение на право ношения 
 серебряной медали в память 
25-летия ЦПШ.
1910, 28 ноября — утверждён 
членом благочиннического совета 
на второе трёхлетие.
1912, 6 мая — награждён ками-
лавкой.
1913, 14 марта — утверждён 
наблюдателем ЦПШ по Чембар-
скому уезду.
1913, 10 июня — выдано свидетель-
ство на право ношения медали 
в память 300-летия Дома 
Романовых.
1914, 5 мая — награждён Библией 
от Св. Синода.
1914, 3 июля — утверждён членом 
благочиннического совета 
на  третье трёхлетие.
1915, май — получил благослове-
ние Св. Синода в грамоте.

До 1929 — священник с. Высокое 
Башмаковского р-на.
1929, 9 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 23 ноября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 7912-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 308 об. – 310.

ЧУКАЛОВСКИЙ 
Александр Алексеевич,
священник
1874, январь — родился в с. Старая 
или Новая Теризморга Старошай-
гов ского р-на Мордовии. 
Ок. 1895 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1905 — состоял под судом по обви-
нению в политической неблагона-
дёжности, но был оправдан.

1914–1915 — священник с. Грабово 
Бессоновского р-на.
1915–1927 — священник с. Кевда 
Вершина Белинского р-на.
1926, 30 ноября — допрошен 
по поводу переписи верующего 
населения прихода, проведённой 
им по распоряжению епископа 
Филиппа (Перова) в январе 
1926 года.

1927, 30 июня — арестован, будучи 
священником с. Студёнка Пачелм-
ского (или Белинского?) р-на 
и заключён в пензенскую тюрьму.
Из обвинительного заключения: 
«Используя религиозные предрас-
судки масс, активно выступил 
в организованном духовенством 
открытом походе против обще-
ственных организаций на селе 
и советских законов о семье и браке, 
проводя моральное воздействие 
на верующих путём производства 
подворных переписей верующих 
и неверующих».
1927, 26 сентября — освобождён 
с подпиской о невыезде.
1928, 27 июня — дело прекращено. 
* Дело № 7885-п.

ЧУМАЕВСКИЙ 
Николай Романович,
священник
1879 — родился в с. Давыдовка 
Колышлейского р-на.
1898 — окончил городское 
 училище.
1912–1914 — псаломщик 
в Михайло-Архангельском соборе 
Сердобска.
1914 — экстерном сдал экзамены 
на сан диакона в Саратове.
1917–1930 — священник 
с. Подъячевка Колышлейского 
р-на. На момент ареста — священ-
ник с. Зелёновка Сердобского р-на.
1930, 16 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 10 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1933, 10 февраля — на судебном 
заседании коллегии ОГПУ досроч-

Михайло-Архангельская церковь с. Высокое
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но освобождён с лишением права 
проживания в Уральской обл.
* Дело № 4708-п.

ЧУМАКОВ Василий Матвеевич
1871 — родился в Мокшане, где 
занимался хлебопашеством, 
торговал овчинами, работал 
кровельщиком. 
1929 — судился по ст. 61 УК РСФСР.

1931, 13 июня — арестован 
по  обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п.

ЧУНЬКОВ Борис Павлович,
священник
Отец М. Б. Чуньковой. 
1884, 24 июля — родился в с. Гауге-
ровка Башмаковского р-на. 
Окончил 4 класса сельской школы.
До 1917 — занимался сельским 
хозяйством.

Карманный служебник Б. Чунькова, носимый им на груди до смерти

1917 — рукоположен во священни-
ка. На момент ареста — священник 
в с. Рянза Земетчинского р-на.
1937, 8 ноября — арестован 
по  обвинению в контрреволюци-
онной агитации, содержался 
в тюрьме г. Моршанска Тамбов-
ской обл.
1937, 20 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания 
за  распространение контрреволю-
ционных листовок.
1938, 20 января — расстрелян 
в Тамбове.
* Дело № 10455-п; Справка о реабилитации; 
Свидетельство о смерти.

ЧУНЬКОВА Мария Борисовна
1907, 31 января — родилась 
в с. Гаугеровка Башмаковского р-на 
в семье священника Б. П. Чунькова. 
С 1920-х — после смерти мужа вела 
строгую подвижническую жизнь — 
пребывала в труде, строгом посте, 
непрестанной молитве и целомуд-
рии; паломничала по святым 
местам — в Дивеево, Сергиев По-
сад, Свято-Данилов монастырь, 
Киев, Почаев; пела на клиросе 
в церкви с. Салты ково 
Земетчинского р-на. 
1940-е — состояла в общине 
«Молочного источника» близ 
с. Пашково Земетчинского р-на.
1945, 14 октября — была арестова-
на в числе насельников тайного 
скита на «Молочном источнике». 
Содержалась в пензенской тюрьме.
1946, 15 марта — приговорена 
к 6 годам заключения за участие 
в антисоветской религиозно-мо-
нархической организации 

«Монастырский союз». Отбывала 
наказание сначала на Соловках, 
затем была переведена в лагеря 
близ пос. Инта Республики Коми. 
Последние годы заключения 
проживала на Урале в семье врача, 
занималась воспитанием детей.
1950-е — отбыв срок, вернулась 
в Земетчинский р-н. По-прежнему 
проводила время в молитве, 

читала псалтирь по усопшим. 
За праведную жизнь сподобилась 
дара различения духов.
1987, 25 апреля — скончалась 
на Пасху Христову, похоронена 
на кладбище с. Раёво Земетчин-
ского р-на.
* Зелёв С. В. Сурская Голгофа, с. 201–202.

ЧУРАСОВ Михаил Лазаревич
1885 — родился в с. Урлейка 
Пензенского р-на.

1930 — был осуждён Кондольским 
нарсудом за участие в нелегальных 
сборах кулаков и приговорён 

М. Б. Чунькова на Урале
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к одному году принудительных 
работ.
1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11368-п.

ЧУРБАНОВ 
Григорий Илларионович,
священник
1892 — родился в с. Чибирлей 
Кузнецкого р-на.
1910 — выбыл из 6 класса реально-
го училища.
1911, 26 октября — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в церковь Лопатино.
1914, 2 ноября — перемещён 
в Покровскую соборную церковь 
Кузнецка.
1915, март — утверждён в долж-
ности псаломщика.
1916, 29 марта — определён 
на должность диакона в с. Маха ли-
но (ранее с. Новый Кряжим) 
Кузнецкого р-на.

1916, 18 мая — рукоположен 
во диакона. 
С 1917 — диакон в с. Широкое 
Саратовской губ., затем священник 
в с. Теряевка Неверкинского р-на 
и кладбищенской церкви Кузнецка.
1929, 26 сентября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 12819-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 8412, 
л. 3–4; Справочная книга, с. 602.

ЧУРИЛИН Андриан Алексеевич
(см. АВРААМИЙ), 
епископ

ЧУРИЛКИНА (ЧУРКИНА) 
Анна Егоровна, 
монахиня
1885, 31 июня — родилась 
в с. Кирил лово Земетчинского р-на.
1907, 2 ноября — поступила 
в Керенский Тихвинский мона-
стырь, находилась на послушании 
у игумении. Позднее пострижена 
в монашество.

1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ. 
На момент следующего ареста 
проживала в Вадинске.
1937, 7 декабря — вновь арес-
тована.
1937, 28 декабря — осуждена 
на 10 лет заключения в ИТЛ.
* Дело № 4678-п, 9431-п; ГАПО, ф. 182, 
оп. 1, д. 2693.

ЧУЧКОВА Анна Никифоровна
1873, февраль — родилась 
в Керенске (ныне Вадинск).
1935, 14 сентября — арестована, 
будучи старостой одной из церквей 
Вадинска, по обвинению в антисо-
ветской агитации.
1935, 24 декабря — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 12532-п.

* * *
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ШАВИН Леонтий Фролович
Ок. 1899 — родился.
Крестьянин с. Устье Спасского р-на.
1918, 29 октября — участник 
восстания жителей сёл Хомутовка 
и Устье Спасского р-на против 
закрытия церкви.
1918, 18 ноября — освобождён, 
обвинение не сформулировано, 
решение не принято.
* Дело № 9634.

ШАГАЕВ 
Дмитрий Константинович
1898 (1893?) — родился в с. Урлей-
ка Пензенского р-на. 
Сын кулака, середняк, занимался 
сельским хозяйством.

1931, 1 мая — арестован по обвине-
нию в принадлежности к Пензен-
скому филиалу Всесоюзной цер-
ковно-монархической организации 
«Истинно-православная церковь».
1931, 14 декабря — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 11368-п.

ШАГИНА Евдокия Яковлевна
1888, 28 января — родилась 
в с. Дуровка Тамалинского р-на.
1916–1933 — староста церкви.
1936 — приговорена к 4 годам 
лишения свободы за антисовет-
скую агитацию.
* Дело № 1897-п.

ШАКУРОВА 
Прасковья Акимовна,
монахиня
1872 — родилась в с. Чемодановка 
Бессоновского р-на. 

Монахиня Пензенского Троицкого 
монастыря. На момент ареста 
проживала в Пензе 
по ул. Калинина, д. 51.
1938, 21 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 13 февраля — приговорена 
к высшей мере наказания.
1938, 11 мая — расстреляна 
в Пензе.
* Дело № 7454-п.

ШАЛАЕВ Николай Егорович,
священник
1872, 9 мая — родился в г. Симбир-
ске (ныне г. Ульяновск) в крестьян-
ской семье. Получил среднее 
образование.
До 1923 — заведующий железнодо-
рожной телеграфной станцией.
1923 — священник с. Знаменская 
Пёстровка Иссинского р-на, где 
проживал на момент ареста.
1937, 19 ноября — арестован 
по обвинению в руководстве 
контрреволюционной церковно-
монархической группой.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания 
за  антисоветскую агитацию, 
оказание давления на молодёжь 
в вопросах веры.
1937, 16 декабря — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10414-п.

ШАЛКИНСКИЙ 
Георгий Яковлевич,
священник
1887 — родился в с. Новопокровка 
Балашовского р-на Саратовской 
обл. (или в с. Софьино Сердоб-
ского р-на). 
1909 — окончил в Саратове мис-
сионерскую трёхлетнюю школу.
1911–1917 — псаломщик с. Карпов-
ка Сердобского р-на.
1917–1920 — диакон с. Репьёвка 
Ртищевского р-на Саратовской обл.
1920–1923 — диакон с. Алексан-
дровка Сердобского р-на.
1923–1928 — священник с. Затоло-
кино Бековского р-на.

1928–1929 — священник 
с. Софьино Сердобского р-на.
1929, 19 мая — арестован за орга-
низацию выступления в с. Софьино 
против закрытия церкви, заклю-
чён в тюрьму г. Балашова Саратов-
ской обл. 
1929, 1 октября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1929, 12 октября — расстрелян 
в Балашове.
* Дело № 11897-п; Справочная книга, с. 645.

ШАНИН Иван Нилович
1881, 29 августа — родился 
в с. Волошино Виленской губ.
1922–1930 — псаломщик.
1931 — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации и осу-
ждён на 5 лет лишения свободы.
1933 — досрочно освобождён.
1935 — вновь арестован в Кузнецке.
* Дело № 10519-п.

ШАНСКИЙ Фёдор Васильевич,
священник
1878 — родился в с. Никольское 
Кузнецкого р-на.
1914–1917 — священник с. Сущёвка 
Колышлейского р-на.
1917–1919 — священник 147-го 
запасного полка в Кузнецке.
1919–1930 — священник 
в  родном селе.
1930, 8 февраля (30 января?) — 
арестован по обвинению в антисо-
ветской агитации.
1930, 16 марта — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4199-п.

ШАПАЕВ Ефрем Никифорович
1879 — родился в с. Мордовский 
Качим Сосновоборского р-на, 
где проживал и на момент ареста, 
являясь секретарём церковного 
совета.
1937, декабрь — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации и противодействие 
закрытию церкви.
1937, 19 декабря — приговорён 
к расстрелу.
* Дело № 10092-п.

Ш
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ШАРАБАНОВА 
Дарья Кузьминична, 
монахиня
1883 — родилась в с. Крыловка 
Каменского р-на в крестьянской 
семье.
1897–1920 — подвизалась 
в Хотьковском Покровском жен-
ском монастыре Московской обл. 
На момент ареста проживала 
в г. Сергиевом Посаде Московской 
обл. по ул. Штатная Набереж-
ная, д. 11.
1931, 25 мая — арестована по обви-
нению в антисоветской агитации.
1931, 28 июня — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
с заменой на ссылку в Казахстан 
на тот же срок.
* Материалы ПСТГУ.

ШАРОВ Иван Ефимович,
псаломщик
1884 — родился в с. Бакуры 
Саратовской обл.
На момент ареста — псаломщик 
церкви с. Куракино Сердоб-
ского р-на.
1931, 5 апреля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 23 апреля — приговорён 
к 8 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 11316-п.

ШАРОВ Семён Андреевич
1929, 1 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ, 
с заменой этого наказания ссылкой 
в Сибирь на тот же срок.
* Дело № 12819-п.

ШАРОНОВ Алексей 
Евдокимович
Муж Л. А. Шароновой. 
1902 — родился в с. Казёнчик 
Наровчатского р-на в крестьянской 
семье. 
1929–1930 — председатель сельсо-
вета. На момент ареста проживал 
в родном селе, состоял в общине 
иеромонаха Пахомия (Ионова).
1935, 23 июня — арестован, содер-
жался в пензенской тюрьме.
В обвинительном заключении 
говорилось, что Шаронов «входил 
в к-р группу церковников, возглав-
ляемую Ионовым Пахомием, участ-
вовал в нелегальных сборищах 
в келье Цибиркиной Ф. И., проводил 
такие сборища у себя в доме, 

распространял к-р литературу, 
полученную от Ионова, восстанав-
ливал против существующего 
государственного строя и колхоз-
ного строительства крестьян-еди-
ноличников. Пользуясь методами 
запугивания, понуждал окружаю-
щее население совершать религиоз-
ные обряды, укрывал от следствен-
ных органов Ионова (ходил с ним 
скрываться в лес)».
1935, 21 сентября — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10236-п; Материалы ПСТГУ.

ШАРОНОВА Любовь Алексеевна
Жена А. Е. Шаронова. 
1903 — родилась в с. Казёнчик 
Наровчатского р-на в крестьянской 
семье. На момент ареста прожива-
ла в родном селе, состояла в общи-
не иеромонаха Пахомия (Ионова).
1935, 23 июня — арестована 
за «участие в религиозных антисо-
ветских сборищах», содержалась 
в пензенской тюрьме.
1935, 21 сентября — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 10236-п; Материалы ПСТГУ.

ШАРУНИН Николай Павлович
1886 — родился в д. Борисовка 
Городищенского р-на в крестьян-
ской семье.
1931 — арестован за выступление 
против закрытия церкви с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1931, 16 марта — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

ШАРУНИНА 
Аграфена Васильевна
1875 — родилась в д. Борисовка 
Городищенского р-на.
1931 — арестована за выступление 
против закрытия церкви с. Павло-
Куракино Городищенского р-на.
1931, 16 марта — приговорена 
к 5 годам лишения свободы.
* Дело № 6232-п.

ШАХОВ Григорий Фёдорович, 
священник
1874 — родился в с. 1-е Чирково 
Лунинского р-на.
До 1920 — проживал в родном селе, 
занимался крестьянским трудом.
1920–1929 — диакон церкви 
с. Старая Степановка Лунин-
ского р-на.
1929–1932 — священник 
с. Тепловка Лунинского р-на.
С 1932, 1 января — священник 
с. Иванырс Лунинского р-на. 
Пользовался авторитетом местно-

го духовенства и верующих. 
Проживал на квартире Смирнова 
Семёна Трофимовича. 
1933 — был судим за неуплату 
налогов.

1933, 1 апреля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации и заключён в лунинский 
арестный дом.
1933, 14 апреля — переведён 
в пензенскую тюрьму.
1933, 25 апреля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 1896-п, 9560-п.

ШАХОВ Иван Петрович,
священник
1908 — родился в с. Рахмановка 
Вадинского р-на. Окончил курсы 
счётных работников.
1956 — вышел из заключения, 
где отбывал срок (2 года лишения 
свободы) по ст. 109 УК РСФСР.
На 1957 — настоятель Михайло-
Архангельской церкви Вадинска.
* ГАПО, ф. р-2391, оп. 1, д. 14, л. 10; р-2392, 
оп. 1, д. 27.

ШАШИН Осип Степанович
1902 — год рождения. 
Ок. 1922 — поселился  
на источнике «Семь ключей» 
Шемышей ского р-на. 
После выхода в 1927 году деклара-
ции Митрополита Сергия (Страго-
родского) относил себя к последо-
вателям епископа Гдовского 
Димитрия (Любимова) («Истинно-
православная церковь»). 
1933, 29 декабря — арестован 
по групповому церковному делу 
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«за активное участие в работе 
 церковной к/р группы, осуществле-
ние связи между руководящими 
центрами в Пензе и видными 
участниками с периферии».
1934, 28 февраля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ. 
По возвращении из лагеря прожи-
вал на нелегальном положении. 
Неоднократно посещал старца 
Иоанна Оленевского. 
1944 — вновь арестован, содержал-
ся в пензенской тюрьме.
1945, 7 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2180-п, 9671-п; Белохвостиков Е. П. 
Семь ключей. Святой уголок пензенской 
земли. Пенза, 2014. С. 55–57. 

ШАШКИНА 
Прасковья Михайловна,
монахиня
1882 — родилась в с. Мичкасские 
Выселки Нижнеломовского р-на.
1904, 10 марта — поступила 
в Нижнеломовский Успенский 
монастырь.
1932, 11 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 13 марта — приговорена 
к 3 годам содержания в ИТЛ.
* Дело № 2781-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693. 

ШВЕЦОВ Пётр Яковлевич,
священник
1879, 16 мая — родился в с. Григо-
рьевка Петровского р-на Саратов-
ской обл. Получил домашнее 
образование.
1896, 14 июля — получил звание 
учителя.
1905, 20 сентября — определён 
в земскую школу г. Петровска.
1905, 10 октября — определён 
диаконом в с. Илюшкино Хвалын-
ского у. Саратовской губ.
1907, 24 ноября — перемещён 
в с. Козловка Лопатинского р-на.
1908–1909 — учитель мест-
ной ЦПШ.
1910 — учитель пения в ЦПШ 
с. Старое Назимкино Шемышей-
ского р-на.
До 1917 — священник в с. Григорь-
евка Петровского р-на Саратов-
ской обл.
После 1917 — священник 
с. Спасско-Александровка Пензен-
ского р-на. На момент ареста — 
священник в Шемышейке.
1930, 30 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорён 
к высшей мере наказания 

«за  объединение вокруг себя лиц, 
недовольных советской властью, 
которые ставили задачу через 
церковь привлечь население к рели-
гии и смене власти». 
Дата расстрела в деле не указана.
* Дело № 11243-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, д. 7026; 
Справочная книга, с. 614.

ШЕБАРШОВ (ШАБАРШОВ)
Матвей Яковлевич, 
псаломщик
1887, август — родился 
в с. Констан тиновка Пензен-
ского р-на.
До 1917 — городовой в Пензе.
До 1925 — хлебопашец. 
На момент ареста — псаломщик 
с. Воейково Пензенского р-на.
1930, 28 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 февраля — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 4943-п.

ШЕВАЛЕЕВСКИЙ 
Владимир Макарович
(см. СЕРАПИОН), 
епископ

ШЕИН Владимир Алексеевич,
священник
Отец М. В. Шеиной и С. В. Шеиной.
1884 — родился в Наровчате 
в семье учителя.
1905 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию со званием 
студента и был рукоположен 

во священника в с. Старая Уда 
Лямбирского р-на Мордовии.
1906 — назначен законоучителем 
начальных школ в с. Старая Уда 
и д. Монастырская Лямбир-
ского р-на.
1906, 21 декабря — утверждён 
членом благочиннического совета.
1907 — получил архипастырское 
благословение за открытие в при-
ходе двух начальных школ.
1909 — награждён набедренником.
1910 — утверждён цензором 
проповедей по 2-му благочинниче-
скому округу Саран ского уезда.
1912, 12 октября — перемещён 
в с. Трубетчина Лунинского р-на.
1913, 18 сентября — утверждён 
законоучителем Лунинского 
высшего начального училища 
и преподавателем латинского 
языка.
1914, 10 января — получил архи-
пастырское благословение 
в  грамоте за благоукрашение 
храма и религиозное просвещение 
прихожан.
1914 — награждён скуфьей.
1915 — получил признательность 
епархиального начальства за 
благоустройство кладбища.
1916 — получил признательность 
епархиального начальства за капи-
тальный ремонт диаконского дома.
1917 — командирован в Москву 
на 1-й Всероссийский съезд духо-
венства и мирян как депутат 
духовенства от Мокшанского уезда.
1918 — награждён камилавкой.

Родственники В. А. Шеина на его могиле. Слева направо: Е. А. Шеин, дочь Сарра, 
жена Варвара Николаевна, сын Борис и Анна Алексеевна Артоболевская. 1962 г. 
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1929, 8 июля — арестован, будучи 
священником с. Трубетчина 
Лунинского р-на, по обвинению 
в антисоветской агитации и поме-
щён в пензенскую тюрьму.
1929, 3 сентября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Сибирь.
1932, 2 октября — лишён права 
проживания в 12 пунктах Ураль-
ской области с прикреплением 
к определённому месту житель-
ства сроком на 3 года; местом 
жительства избрал г. Владимир.
1962, август — скончался 
во Владимире.
* Дело № 7903-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, 
л. 655 об. – 656; д. 2704, л. 85 об. – 86; Сведения 
Дружинина Владимира Викторовича.

ШЕИНА 
Маргарита Владимировна
Дочь священника В. А. Шеина, 
сестра С. В. Шеиной.
1908, 3 декабря — родилась 
в с. Старая Уда Лямбирского р-на 
Мордовии.
1928 — в Лунинском райисполкоме 
были наведены справки, о том, что 
она, «дочь трубетчинского попа-
протодьякона, враждебно относя-
щегося к советской власти, 2-й год 
обучается на медицинском факуль-
тете в г. Иркутске». Поставлен 
вопрос о её исключении из учебно-
го заведения.
После 1962 — скончалась.
* ГАПО, ф. р-515, оп. 1, д. 214а, л. 8–9. 

ШЕИНА Сарра Владимировна
Дочь священника В. А. Шеина, 
сестра М. В. Шеиной.
1910, 9 июня — родилась в с. Старая 
Уда Лямбирского р-на Мордовии.
1928 — в Лунинском райисполкоме 
были наведены справки, о том, что 
она, «дочь трубетчинского попа-
протодьякона, враждебно относя-
щегося к советской власти, посту-
пила в Химико-фармацевтический 
техникум г. Иркутска». Поставлен 
вопрос о её исключении из учебно-
го заведения.
* ГАПО, ф. р-515, оп. 1, д. 214а, л. 8–9. 

ШЕМЯТИН Василий Андреевич,
священник
1886 — родился в с. Новая Пятина 
Нижнеломовского р-на.
1907–1914 — учительствовал.
До 1917 — обучался в Москве 
на пастырских курсах.
1917 — рукоположен в сан священ-
ника в Актюбинском округе 
Казахстана.
До 1929 — священник с. Вознесенка 
Актюбинского округа.

1929 — был судим по ст. 61 УК 
РСФСР и приговорён к 3 годам 
ссылки за пределы Актюбинского 
округа.
1929–1931 — священник с. Суркино 
Наровчатского р-на.
1931, 16 марта — священник 
в Наровчате.
1932, 21 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 14 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2143-п.

ШЕРЕМЕТЬЕВ 
Прокофий Александрович
(ПАВЛИН), 
священнослужитель
1888 — родился в с. Кевдо-Мельси-
тово Каменского р-на. На момент 
ареста — священнослужитель 
в одном из храмов г. Моршанска 
Тамбовской обл.
1934, 11 января — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Тамбовский мартиролог, с. 241.

ШЕСТЕРНИНА 
Лидия Васильевна
Дочь В. К. Кирюхина и Е. Е. Кирюхи-
ной, сестра Н. В. Кирюхиной, 
 племянница Ф. К. Кирюхина 
и М. К. Кирю хина, внучка К. В. Кирю-
хина и А. П. Кирюхиной. 
1924 — родилась в с. Павло-
Куракино Городищенского р-на. 

1931, январь–февраль — после 
ареста отца вместе с матерью 
и сестрой была выселена из дома 
и отправлена на станцию Чаада-
евка Городищенского р-на, где 
посажена в состав с заключёнными 
для отправки в лагерь. Однако 
перед отправлением, в связи 
с малолетством Лидии и её сестры 
Нонны, семья была снята с поезда 

и возвращена в родное село. 
Скитались по квартирам, терпели 
холод и голод. 
На 2009, сентябрь — проживала 
в Городищенском р-не.
* Сведения её же.

ШИБАШОВ 
Василий Васильевич,
член церковного совета
1880, 2 августа — родился 
в с. Салтыково Сердобского р-на. 
На момент ареста работал сторо-
жем в военторге Сердобска, одно-
временно являясь членом церков-
ного совета в родном селе.
1937, 2 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, в том числе и за откры-
тие церкви; содержался в тюрьме 
г. Балашова Саратовской обл.
1937, 16 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 21 декабря — расстрелян.
* Дело № 11236-п.

ШИЛОВСКИЙ 
Николай Николаевич
(см. АРСЕНИЙ), 
архимандрит 

ШИЛОВСКИЙ 
Николай Петрович, 
священник (протоиерей?) 
1868, 20 апреля — родился 
в с. Малая Ижмора Земетчин-
ского р-на.

1888, 31 августа — по собственно-
му прошению уволился из 3-го 
класса Пензенской духовной 
семинарии.
1888, 28 октября — назначен 
псаломщиком в с. Татарская Лака 
Вадинского р-на.
1888–1899 — в течение 10 лет 
безмездно проходил должность 
учителя церковноприходских 
школ.



521

1894, 9 мая — рукоположен в сан 
диакона и назначен в с. Нерлей 
Большеберезниковского р-на 
Мордовии.
1894, 15 мая — перемещён 
по  прошению в с. Татарская Лака.
1903 — рукоположен в сан священ-
ника и назначен в с. Семивражки 
Торбеевского р-на Мордовии.
1909, 19 марта — награждён 
набедренником за усердие в деле 
церковной проповеди, а также 
за труды и старания по благо-
устройству приходского храма.
1910 — назначен законоучителем 
земской школы
1911, 18 октября — перемещён 
в с. Красаевка Торбеевского р-на.
1914–1924 — священник Успен-
ского собора Керенска (ныне 
Вадинск). 
1924–1925 — священник с. Ушинка 
Земетчинского р-на.
1925–1927 — священник 
при Керенском Тихвинском жен-
ском монастыре до его закрытия.
1920-е — награждён наперсным 
крестом с надписью «За долгую 
добросовестную службу».
С 1928 — находясь за штатом, 
временно исполнял обязанности 
священника Михайло-Архангель-
ской церкви Вадинска; проживал 
на иждивении зятя, занимался 
огородом.
1930, 5 апреля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 

агитации и как один из организа-
торов выступления местного 
населения против закрытия 
церквей. Содержался в керенской 
тюрьме.
1930, 28 мая — за участие в антисо-
ветской церковно-кулацкой группе 
«Бывшие люди» приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ. 
Отправлен на Соловки, где и скон-
чался. 

Из писем родственников: 
«Дедушку арестовали ночью... 
Милиционер сказал: „Прости, 

батюшка, что пришёл арестовы-
вать тебя — долг службы.  
А почему ты не уехал куда-либо, где 
тебя не знали бы?“ Дедушка якобы 
ответил: „Я ничего плохого никому 
не сделал, и мне нечего было 
 прятаться“. 
Дедушка был великим тружеником. 
Когда он не стал служить в мона-
стыре, он с утра до поздней ночи 
трудился в огороде. Он сделал 
такие грядки, и всё сам один… 
Когда дедушку ночью арестовали, 
то бабушка не побоялась и пришла 
к нам в 2 ч. ночи, сообщила печаль-
ную весть. Дедушка наш умер 
на Соловках, так я, по крайней мере, 
помню. Он писал оттуда, я не знаю, 
сколько писем, а потом прислал 
письмо кто-то и сообщил, что 
батюшка Николай умер».
* Дело № 10242-п; Сведения и личный архив 
Марии Юльевны Писановой (внучки).

ШИНДЯПКИНА 
Прасковья Фёдоровна, 
монахиня
1885 — родилась в с. Новые 
Пичуры Наровчатского р-на. 
На момент ареста проживала 
в родном селе, состояла в общине 
иеромонаха Пахомия (Ионова).
1935, 23 июня — арестована 
за «участие в антисоветских 
религиозных сборищах» и помеще-
на в пензенскую тюрьму.
1935, 21 сентября — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Материалы ПСТГУ.

ШИНЯЕВ Иван Николаевич, 
псаломщик
1895 — родился в Кузнецке, где 
проживал и на момент ареста.
Кон. 1930-х — арестован и рас-
стрелян.
* Жоголев, с. 302. 

ШИРОКОВ Пётр Тимофеевич,
староста церкви
1895 — родился в с. Адикаевка 
Каменского р-на.
1933, 30 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1933, 17 апреля — дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.
* Дело № 733-п.

ШИРОКОВ Степан Андреевич
1891 — родился в с. Адикаевка 
Каменского р-на.
1929, 18 июля — арестован, будучи 
псаломщиком в родном селе, 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1929, 3 сентября — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 7617-п.

ШИРУНОВ Николай Андреевич, 
священник
1887 — родился в д. Цинцовка 
Пензенского р-на.
1928 — священник с. Русско-
Никольское Пачелмского р-на.
1931, 18 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 19 июня — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 348-п.

ШИШЕНКОВ 
Дмитрий Пименович, 
священник
1880 — родился в с. Луховка (ныне 
в составе Саранска) Мордовии 
в крестьянской семье. Окончил 
Макаровское земское училище.
1906, 20 января — определён 
псаломщиком к Троицкой церкви 
с. Шишкеево Рузаевского р-на 
Мордовии.
1906, 21 августа — посвящён 
в стихарь.
1908, 12 сентября — назначен 
диаконом в Крестовоздвиженский 
собор Нижнего Ломова.
1908, 21 сентября — рукоположен 
во диакона.
1915–1922 — диакон в Наровчате.
1922–1925 — обновленческий 
священник в с. Шишкеево.
1925 — епископом Филиппом (Перо-
 вым) был принят в лоно канониче-
ской Церкви; служил протодиако-
ном в Покровском соборе Наров ча-
та, а затем был рукоположен 
во священника и назначен 
в с. Столы пино Николь ского р-на. 
1929 — был судим за неуплату 
налогов и приговорён к выплате 
денег в двойном размере.
1931 — на Светлой седмице орга-
низовал крестный ход с молебном 
по с. Столыпино и с. Усовка Николь-
ского р-на. 
1931, 30 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, но, видимо, был освобо-
ждён.
1931, 6 июня — вновь арестован, 
заключён в арестный дом 
Никольска.
1931, 19 июня — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
1931, 28 декабря — освобождён 
за недоказанностью вины.
* Дело № 425-п, 2274-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2719, л. 6 об. – 8.
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ШИШУЛИН
Андрей Александрович
1873 — родился в с. Невежкино 
Белинского р-на. На момент ареста 
проживал в с. Грязнуха Курагин-
ского р-на Красноярского края.
1933, март — арестован по обви-
нению в систематической антисо-
ветской агитации. В следственном 
деле характеризуется как актив-
ный церковник, бедняк-колхозник, 
неграмотный. В период следствия 
содержался в тюрьме ОГПУ г. Мину-
синска Красноярского края.
1933, 10 июня — осужден, но вско-
ре освобождён с зачётом срока 
предварительного заключения.
* Материалы ПСТГУ.

ШКУНОВА Евдокия Васильевна
1914 — родилась в д. Проломиха 
Инзенского р-на Ульяновской обл. 
Племянница протоиерея 
И. И. Трунина. Воспитывалась 
в вере и благочестии.
1918 — на её глазах был расстре-
лян родной дедушка (староста 
церкви) и местный священник.
1929–1931 — семья раску лачена.
1930-е — обучалась на медсестру 
в г. Краснодаре. Переехала в Читин-
скую обл., где вышла замуж. 
Переехала в Киргизию, где в 1937 г. 
муж её погиб.
1937 — вышла замуж во второй 
раз, проживала в Иркутской 
 области.
1940-е — овдовела (муж погиб 
на войне).

1945 (1946?) — арестована по цер-
ковному делу за книгу С. Нилуса 
«Протоколы сионских мудрецов» 
и была приговорена к 2 годам 
лишения свободы.
1946 (1947?) — освобождена через 
10 мес. заключения.
1950–1960-е — работала 
в пос. Курумоч Волжского р-на 
Самарской обл. Совершала палом-
ничества на Новый Афон Абхазии 
и другие святые места.
1960–1990-е — скиталась, прожива-
ла в Астрахани и Тольятти Самар-
ской обл., неоднократно бывала 
в Пензенской области.
2000 — скончался её единствен-
ный сын.
Нач. 2000-х — в Тольятти была 
взята с улицы верующим крестья-
нином Николаем Усковым. Прожи-
вала на его квартирах в д. Рузаново 
и с. Кремёнки Дивеев ского р-на 
Нижегородской обл. Имела в доме 
много икон, церковных книг; 
собирала сведения о протоиерее 
Пензенской епархии И. И. Трунине.
2008, 15 мая — скончалась 
в д. Рузаново, похоронена на клад-
бище с. Кремёнки.
* Сведения Ускова Николая Ивановича.

ШЛЕЙКИН Василий Иванович,
председатель церковного совета
1863, 8 апреля — родился 
в с. Базарная Кеньша Никольского 
р-на, где проживал и на момент 
ареста, являясь председателем 
церковного совета.

1937, 9 декабря — арестован 
за агитацию против коллективиза-
ции и закрытия церквей.
1937, 20 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 21 января — расстрелян.
* Дело № 10839-п.

ШОРИН Алексей Терентьевич
1929, 21 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности в составе церковно-
монархической группы Кузнецкого 
округа из 70 человек.
1929, 20 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
с конфискацией дома.
* Дело № 12819-п.

ШПАГИНА Наталья Андреевна 
(см. АНИМАИСА), 
монахиня

ШУВАЛОВ Михаил, 
иконописец
Проживал в Сердобске по ул. Гого-
левская, писал иконы, поновлял 
фрески в Сердобском Михайло-
Архангельском соборе.

1930-е — арестован по обвинению 
в антисоветской агитации, приго-
ворён к 25 годам заключения.
1950-е — амнистирован после смер-
ти Сталина и писем Маленкову.
Кон. 1960-х — скончался 
в Сердобске.
* Воспоминания Крюковой Нины Петровны.

ШУВАНКИН Сергей Иванович
1890 — родился в с. Трубетчина 
Лунинского р-на (ныне в составе 
Лунино). Кулак, лесопромышлен-
ник, бывший офицер. Проживал 
в родном селе.
1933 — арестован по групповому 
церковному делу.Е. В. Шкунова (слева). Астрахань, 1990 г.
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1933, 14 апреля — материалы 
в отношении него выделены 
в отдельное делопроизводство.
* Дело № 9560-п.

ШУВАТОВ Иван Алексеевич, 
протоиерей
1906, 29 ноября — родился в с. Сума-
руково Ромодановского р-на 
Мордовии в крестьянской семье. 
1921 — окончил 6 классов Ромо да-
новской средней школы. 
1924 — исполнял должность 
псаломщика в родном селе. 
1928 — рукоположен во диакона 
в с. Тольский Майдан Лукояновско-
го р-на Нижегородской обл.

1932–1937 — перемещён 
в с. Собчино Нижегородской обл.
1937 — был осуждён по ст. 58-10 
УК РСФСР на 9 (или 10) лет лише-
ния свободы. 
1947, 10 мая — назначен диаконом 
Христорождественской церкви 
Инсара Мордовии. 
1951, 24 июля — рукоположен 
во священника и назначен вторым 
священником в тот же приход.
1957, 24 января — перемещён 
на место настоятеля Параскевин-
ской церкви Кузнецка. 
1958, 21 апреля — перемещён 
настоятелем Успенского кафед-
рального собора Пензы. 
1958 — награждён наперсным 
крестом. 
1958, 28 января – 21 апреля — 
 благочинный 3-го округа Пензен-
ской епархии.
1958, 21 января – 1965, 17 февра-
ля — являлся секретарём епископа 
Пензенского и Саранского и секре-
тарём (членом) Пензенского 
епархиального совета.

1965, 23 сентября — перемещён 
настоятелем в Иоанно-Богослов-
ский собор Саранска.
1969 — награждён митрой. 
1974 — награждён правом совер-
шать литургию с отверстыми 
Царскими вратами до «Херувим-
ской песни».
1974, 19 октября — избран благо-
чинным 4-го и 5-го округов 
Пензенской епархии и председате-
лем епархиального совета.
1976 — награждён правом совер-
шать литургию с отверстыми 
Царскими вратами до «Отче наш». 
1978 — награждён орденом 
Св. князя Владимира 3-й степени.

1980, 18 марта — назначен благо-
чинным 4-го округа епархии.
1981, 19 октября — скончался.
* ПЕУ: Личное дело. 

ШУГАЕВ Георгий Андреевич,
священник
1892, 1 февраля — родился 
в с. Алек сандровка Сердоб-
ского р-на.
1905 — окончил 2 класса Саратов-
ского духовного училища.
С 1910-х — псаломщик, затем 
диакон и священник с. Нарышкино 
Бековского р-на (ныне в составе 
Беково).
1922 — окончил пастырские курсы 
в г. Саратове.
1930, 17 декабря — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
за антисоветскую агитацию.
* Дело № 10287-п.

ШУЛЬМИН 
Михаил Александрович 
(см. ИРИНЕЙ), 
архиепископ 

ШУМИЛИН Иван Фёдорович
1866 — родился в с. Лебедёвка 
Пензенского р-на. Бывший торго-
вец, лишенец.

1931, 25 февраля — арестован 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».
1931, 14 декабря — освобождён, 
в наказание зачли срок предвари-
тельного заключения.
* Дело № 11368-п.

ШУРАНСКИЙ 
Михаил Григорьевич, 
священник
1877 — родился в пос. Прорверн-
ский Лбищенского р-на Уральской 
обл. в семье священнослужителя.
1930 — епископом Серафимом 
(Юшковым) назначен священником 
в с. Поим Белинского р-на.
1932, 8 августа — арестован 
за высказывание о притеснении 
православной веры.
1932, 10 октября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 20-п.

ШУРЛОВ Семён Андреевич, 
диакон
1871, 30 августа — родился 
в д. Мамлеевка Белинского р-на.
1930 — осуждался по линии 
ОГПУ на 3 года высылки за нару-
шение правил валютных операций. 
На момент следующего ареста — 
диакон в родном селе.
1937, 27 июля — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 15 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания за орга-
низацию в 1936 году в с. Средне-
речье (?) Белинского р-на церков-
но-кулацкой группы. 
1937, 14 декабря — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10237-п.

ШУРУНОВ 
Александр Ананьевич, 
псаломщик-регент
1908, 7 мая — родился в с. Криво-
зерье (ныне в составе Пензы) 
в семье А. В. Шурунова. Окончил 
3 класса сельского училища. 
На момент ареста служил псалом-
щиком и регентом в Рождествен-
ской церкви пос. Конная Слобода 
(ныне в составе Пензы), проживал 
на ул. Калинина, д. 55.
1933, 29 декабря — арестован. 
В ходе следствия ему вменялось: 
«организация и руководство контр-
революционной молодёжной цер-
ковной группой, антисоветское 
истолкование книги С. Нилуса 

Протоиерей Иоанн Шуватов после 
награждения митрой
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„Протоколы сионских мудрецов“, 
поддержание связи и получение 
рекомендаций от активного члена 
организации диакона Кали-
нина И. В.».
1934, 28 февраля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ. 
На момент следующего ареста — 
псаломщик, проживал по тому же 
адресу.
1937, 17 августа — арестован.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания 
«за  участие в подпольной религиоз-
но-монархической организации, 
распространение слухов о войне, 
о гонении на религию».
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7454-п, 9671-п.

ШУРУНОВ Ананий Васильевич
Отец А. А. Шурунова. 
1882 — родился в с. Золотарёвка 
Пензенского р-на в семье ткача 
золоторёвской фабрики.
1897–1915 — рабочий на фабрике.
1915–1919 — токарь на оружейном 
заводе г. Ижевска Удмуртии. 
С 1919 — столяр на аэропланном 
заводе, а затем на мебельной 
фабрике в Пензе. 
Проживал в с. Кривозерье (ныне 
в черте Пензы).
1933, 29 декабря — арестован 
за антисоветское истолкование 
книги С. Нилуса «Протоколы 
сионских мудрецов». 
1934, февраль — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ 
условно.
* Дело № 9671-п. 

ШУСТАНОВА 
Серафима Фёдоровна
Внучка протоиерея М. Т. Максю-
това и О. К. Максютовой, дочь 
А. М. Жижиной. 

1933, 3 сентября — родилась 
в Вадинске (ранее Керенск). 
Детские годы прошли в условиях 
голода, гонений и скитаний 
её  семьи как семьи священника, 
впоследствии всегда сталкивалась 
с негативным к себе отношением 
советского общества. Работала 
наборщицей в типографии, откуда 
ушла по болезни.

На 2009 — проживала в Вадинске 
в условиях крайней бедности 
в  ветхом доме, тяжело болела.
Сообщила ценные сведения о гоне-
ниях на духовенство в Вадинске 
в 1930-е – 1940-е годы, рассказы её 
вошли в книгу об истории Керен-
ского Тихвинского монастыря. 
* Сведения её же. 

ШУСТРУЙСКИЙ 
Александр Павлович,
священник
1852 — родился в с. Старый 
Шуструй Нижнеломовского р-на 
(по другим сведениям, родился 
1 января 1864 года в с. Кардаво 
Городищенского р-на).

1883 — окончил духовное 
 училище.
1886 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
С 1908 — священник. На момент 
ареста проживал в с. Кардаво 
Городищенского р-на, где служил 
священником.
1929, 7 июля — арестован 
в Кузнецке.
1929, 23 ноября — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ. 
На момент следующего ареста — 
священник с. Кардаво.
1936, 5 ноября — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 21 марта — приговорён 
к 5 годам ссылки.
* Дело № 7919-п; 10491-п.

ШУШПАНОВ Пётр Данилович, 
диакон
1886 — родился в с. Мордовское 
Вечкенино Ковылкинского р-на 
Мордовии.
1914 — диакон в с. Паньжа Ковыл-
кинского р-на. Позднее служил 
в с. Суркино Наровчатского р-на.
1925, 25 сентября — будучи диако-
ном, участвовал в съезде духовен-
ства 1-го Наровчатского округа, 
проходившем в Наровчате.
1932, 23 сентября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Казахстан.
* Дело № 7885-п; Сохряков А. Г. Наровчат-
ская православная энциклопедия. Наровчат, 
2009, с. 97.

* * *
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ЩАНКИН (ШАНКИН) 
Тимофей Павлович, 
священник
1891, 1 мая — родился в с. Пяркино 
Белинского р-на. До ареста прожи-
вал в с. Доньшино Белинского р-на, 
где проводил службу на дому.
1937, 6 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 25 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 17 марта — расстрелян.
* Дело № 9261-п.

ЩЕГЛОВ Иван Родионович,
псаломщик
1892 — родился в с. Репьёвка 
Сердобского р-на.
1920–1924 — регент церкви 
с. Софьино Сердобского р-на.
1924–1929 — псаломщик 
с. Софьино.
1929 — арестован за организацию 
30 апреля 1929 года выступления 
верующих в с. Софьино против 
закрытия церкви.
1929, 1 октября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 11897-п.

ЩЕГОЛЕВА 
Аксинья Васильевна, 
монахиня 
1883, 22 ноября — родилась 
в с. Старое Славкино Малосердо-
бинского р-на, где проживала 
и на момент ареста.

Монахиня Скрябинского Вознесен-
ского монастыря Колышлейского 
р-на (по другим сведениям, мона-
хиней не была, но соблюдала 
монашеский образ жизни, ходила 
по святым местам, совершала 
религиозные обряды).
1937, 23 ноября — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 29 ноября — приговорена 
к высшей мере наказания.
1937, 9 декабря — расстреляна 
в г. Вольске Саратовской обл.
* Дело № 11103-п.

ЩЕЛКОНОГОВ Иван Семёнович
1889, 21 августа — родился 
в с. Клиновка Ковылкинского р-на 
Мордовии в крестьянской семье.
Нач. 1930-х — раскулачен.
На момент ареста проживал 
в Наровчатском р-не, состоял 
в общине иеромонаха Пахомия 
(Ионова).
1935, 27 июня — арестован 
за « участие в религиозных антисо-
ветских сборищах» и помещён 
в пензенскую тюрьму.
1935, 21 сентября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край 
за «проведение антисоветской 
и антиколхозной линии с позиции 
религии, распространение антисе-
митской литературы». Отправлен 
в Ухтпечлаг Республики Коми.
* Материалы ПСТГУ.

Щ
ЩЕПАНОВА 
Александра Георгиевна
(см. АРКАДИЯ), 
монахиня

ЩУРКОВ Михаил Емельянович, 
священник
1867, 21 мая — родился в с. Петров-
ка (ныне в составе с. Алексан-
дровка) Бессоновского р-на.

1902–1929 — псаломщик, а затем 
диакон с. Грабово Бессоновского 
р-на. На момент ареста — священ-
ник в родном селе.
1929, 27 ноября — арестован.
1929, 21 декабря — «за группирова-
ние вокруг себя кулацкой части села 
и проведение через церковный 
совет антиколхозной агитации» 
осуждён на 3 года лишения свобо-
ды, с заменой наказания высылкой 
в Сибирь на тот же срок. 
* Дело № 4134-п.

* * *
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ЭЛЕМЕНТОВ 
Владимир Александрович, 
священник
1891, 10 июля — родился в с. Новый 
Валовай Пачелмского р-на, по дру-
гим сведениям — в с. Сентяпино 
Белинского р-на. Выбыл из 2-го 
класса Пензенского Тихоновского 
духовного училища.
1908, 13 июля — поступил 
в Нижнеломовский Казанский 

мужской монастырь для обучения 
псаломщическим предметам.
1912 — определён псаломщиком 
в с. Гарт Большеберезниковского 
р-на Мордовии.
Участвовал в Первой мировой 
войне.
1918 — псаломщик с. Гарт.
1922 — священник с. Кадомцево 
(ранее с. Подхватиловка) Нижне-
ломовского р-на.
1923–1924 — псаломщик.
1924–1930 — диакон.
1930 — священник церкви 
с. Высокое Башмаковского р-на, 
где проживал и на момент ареста.
1932, 9 августа — приговорён 
за антисоветскую агитацию 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
1937, 6 ноября — вновь арестован.
1937, 25 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 4 июня — расстрелян в Пензе.
* Дело №  9521-п, 9837-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2702, л. 163 об.; д. 2693. 

ЭЛПИДОВ Сергей Яковлевич,
священник
1893, 5 октября — родился 
в с. Пятницкое Башмаков-
ского р-на.
1914, 2 июня — окончил 
Пензенскую духовную семинарию 
по 2 разряду.
1914, 1 сентября – 1915, 20 июня — 
учитель в земской школе с. Голи-
цыно Нижнеломовского р-на.

Э
1915, 25 июня — священник право-
славной Николаевской церкви 
с. Поим Белинского р-на.
1915, 1 сентября – 1921 — учитель 
Поимской школы.
1921–1927 — священник с. Суркино 
Наровчатского р-на.
С 1927 — священник с. Новый 
Валовай Пачелмского р-на.
1931 — арестовывался на 2 месяца 
«за участие в восстании».

1932, 15 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 23 апреля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2175-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2703, 
л. 413 об. – 414.

* * *

Колокольня и вход в Нижнеломовский 
Казанский мужской монастырь
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ЮВЕНСКИЙ 
Николай Степанович, 
протоиерей
Отец М. Н. Ювенской.
1849 (1850?) — родился в с. Ишаки 
(ныне с. Красногорное) Чамзин-
ского р-на Мордовии.
1871 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 1 разряду.
1872, 5 июля — рукоположен в сан 
священника, назначен в с. Долго-
верясы Краснослободского р-на 
Мордовии.
1880, 17 ноября — утверждён 
в должности законоучителя 
при местной школе.
1881 — награждён набедренником 
за ревностное преподавание Слова 
Божия, за открытие школы, 
за устройство причтовых домов, 
за старание об украшении церкви 
и за примерное поведение.
1881, 21 декабря — перемещён 
в с. Трубетчина (ныне в составе 
Лунино).
1882, 17 августа — утверждён 
в должности законоучителя при 
Лунинском двухклассном училище.
1885 — несколько месяцев испол-
нял должность наблюдателя 
церковноприходских школ по 3-му 
округу Мокшанского уезда.
1885, 17 июня — назначен 
 исполняющим должность благо-
чинного по 3-му округу Мокшан-
ского уезда.
1885, 24 марта — преподано ему 
благословение Св. Синода 
за  ревностное преподавание 
Закона Божия.
1886 — награждён скуфьей.
1886, 6 мая — утверждён в должно-
сти благочинного.
1891, 29 апреля — награждён 
камилавкой.
1895, 23 марта — за отлично-
усердную службу награждён 
наперсным крестом.
1898, 3 февраля — Всемилостивей-
ше пожалован ему орден Св. Анны 
с грамотой за 12-летнее прохожде-
ние должности благочинного.
1903, 29 июня — возведён в сан 
протоиерея.

1905, 16 августа — определён 
на должность законоучителя при 
Лунинском городском училище.
После 1917 — оставался священни-
ком с. Трубетчина.
Нач. 1930-х — был выселен из дома 
с конфискацией имущества.
1932, осень — арестован по обвине-
нию в антисоветской агитации.
1932, 25 ноября — будучи глубоким 
старцем, умер во время следствия 
в арестном помещении Лунин-
ского НКВД.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2590; Cведения Дружи-
нина Владимира Викторовича.

ЮВЕНСКАЯ 
Мария Николаевна, 
учительница
Дочь протоиерея Н. С. Ювенского. 
Окончила Пензенское епархиаль-
ное женское училище.

На 1936 — пенсионерка, прожива-
ла в с. Трубетчина Лунинского р-на 
(ныне в составе Лунино).
1936, 30 января — подала жалобу 
в местный райисполком на непра-
вильное изъятие её дома, постро-
енного отцом. Жалоба отклонена.
* ГАПО, ф. р-515, оп. 3, д. 773, л. 32.

ЮНКИНА Наталья Андреевна,
монахиня
1880 — родилась в с. Усыскино 
(Потижский Острог) Инсарского 
р-на Мордовии в крестьянской 
семье.

1898, 15 мая — поступила 
в Мокшанский Казанский мона-
стырь, исполняла послушание 

чернорабочей. На момент ареста 
проживала в Мокшане.
1931, 5 февраля — арестована 
по обвинению в принадлежности 
к Пензенскому филиалу Всесоюз-
ной церковно-монархической 
организации «Истинно-православ-
ная церковь».

Ю

Общежитие Пензенского епархиального женского училища
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1931, 14 декабря — приговорена 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 11368-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2693.

ЮРИНА Дарья Титовна,
монахиня
1882 — родилась в Керенске (ныне 
Вадинск).
1904 — поступила в Керенский 
Тихвинский монастырь, несла 
послушание в образной келье.
1930, 29 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 января — приговорена 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4678-п; ГАПО, ф. 108, оп. 1, д. 2693.

ЮСУПОВ Павел Васильев, 
священник
1880 — родился в с. Нижняя 
Дубровка (ныне с. Дубровки) 
Камешкирского р-на. Окончил 
Саратовскую духовную семинарию. 
Служил священником с. Скрытское 
Винницкой обл. Украины.
1931, 17 февраля — арестован 
по делу Ладыженской группы 
Днепропетровского филиала 
«Истинно-православной церкви».
1931, 14 декабря — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Материалы ПСТГУ; И. И. Осипова.

ЮШКОВ Владимир Иванович 
(см. СЕРАФИМ), 
епископ

ЮШКОВ Иван Яковлевич,
священник
Брат священника Ф. Я. Юшкова и, 
вероятно, родственник епископа 
Серафима (Юшкова).
1892 — родился в с. Вьюшкино 
Починковского р-на (ранее Луко-
яновского у.) Нижегородской обл. 
1914 — по окончании духовной 
семинарии был назначен 
в с. Ичало во Дивеевского р-на 
Нижегородской обл.
1931, июль — священник 
с. Махалино (ранее с. Новый 
Кряжим) Кузнецкого р-на.
1932, 8 марта — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.

1932, 13 мая — приговорён 
к 3  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 617-п.

ЮШКОВ Фёдор Яковлевич, 
священник
Брат священника И. Я. Юшкова и, 
вероятно, родственник епископа 
Серафима (Юшкова).
1889 — родился в с. Вьюшкино 
Починковского р-на (ранее Луко-
яновского у.) Нижегородской обл. 
На момент ареста проживал 
в Кузнецке.
Кон. 1930-х — арестован, пригово-
рён к высшей мере наказания 
и расстрелян.
* Жоголев, с. 303.

* * *

Долгушин родник в окрестностях Кузнецка
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ЯГНАКОВ Михаил Лукьянович
1882 — родился в с. Акимовщино 
Наровчатского р-на.
1929, 30 июня — арестован, будучи 
членом церковного совета, 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1929, 14 сентября — приговорён 
к 3 годам ссылки в Северный край.
* Дело № 7622-п.

ЯГОДИН 
Василий Александрович, 
протоиерей, священномученик
1870, 11 апреля — родился 
в с. Ключи Вадинского р-на в семье 
священника.
1890 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию со степенью 
студента.
1890, 16 ноября — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Студёнка Пачелмского 
р-на с обязательством обучать 
детей церковноприходских школ 
в течение 1890–1891 гг. 
1891, 15 декабря — в крестовой 
церкви Архиерейского дома Пензы 
был рукоположен в сан иерея 
и определён вторым священником 
церкви с. Ильмино Николь-
ского р-на.
1892 — составил и опубликовал 
в «Пензенских епархиальных 
ведомостях» историко-статистиче-
ское описание с. Ильмино.
1892, 24 октября — перемещён 
в с. Нечаевка Никольского р-на. 
В послужном списке его было 
отмечено: «В воскресные и празд-
ничные дни неопустительно произ-
носит проповеди, а за вечерним 
богослужением велись беседы. 
Представлено на цензуру писаных 
проповедей 15».
1895 — в качестве полкового 
священника отправлен в укрепле-
ние Чикишляр Закаспийской обл. 
(ныне Туркмения).
1898 — находился в Пензе.
1904 — назначен в Москву священ-
ником 221-го Троице-Сергиевского 
полка. Состоял благочинным 56-й 
пехотной дивизии.

1911 — возведён в сан протоиерея 
митрополитом Московским 
Владимиром (Богоявленским).
1911–1918 — настоятель собора 
крепости Свеаборг (ныне Суомен-
линна) Финляндии.
1918–1937 — настоятель храма 
Преподобного Харитона Исповед-
ника в Москве. Проживал по адре-
су: Москва, 3-й Новоостанкин ский 
пер., д. 20/93. 
1921 — награждён палицей.
1931, 16–19 апреля — содержался 
в Бутырской тюрьме по обвинению 
в антисоветской деятельности.

1937 — настоятель Богоявленского 
собора в Дорогомилове Подмос-
ковья. Проживал по адресу: 
Московская обл., Мытищинский 
р-н, станция Лосиноостровская, 
Шоссейный пр., д. 9.
1937 — награждён правом ноше-
ния митры.
1937, 11 декабря — арестован 
в храме после ранней литургии 
со всем причтом собора.
1937, 20 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания за «руко-
водство контрреволюционной 
фашистской группой церковников». 

Я

В. А. Ягодин с женой Юлией Яковлевной (ур. Тепловой). 1898 г.
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1937, 22 декабря — расстрелян 
на полигоне НКВД в подмосковном 
пос. Бутово.
2000 — причислен к Собору ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских от Московской епархии.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2424, л. 350 об. – 351; 
Материалы ПСТГУ; «ПЕВ», 1892.

ЯГОДИН Евгений Иванович, 
священник
1891, 3 марта — родился 
в с. Коржевка Никольского р-на 
в семье священника.
1912 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
1915 — обучался на 4-ом курсе 
Казанской духовной академии.
1916–1918 — преподаватель 
Пензенской учительской семи-
нарии.
1918 — назначен священником 
Боголюбской церкви Пензы; 
проживал по ул. Революционный 
порядок, д. 43.
1919, декабрь — арестован ЧК 
за участие в Пензенском братстве 
православных христиан.
1920, 26 мая — был оправдан 
и освобождён.
1928 — осуждался на 3 года ссыл-
ки. На момент следующего аре-
ста — бухгалтер на пензенском 
з-де «Техжирком»; проживал 
по ул. Куйбышева, д. 40. 
1938, 20 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.

* Дело № 7454-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2699, 
л. 425 об – 426.

ЯКОВЛЕВ 
Вонифатий Васильевич
1867 — родился в Пензе.
До 1917 — доверенный суконных 
фабрик Катаева.

1918 — доверенный фабричного 
комитета фабрики Катаева.
1919 — заведующий культурной 
секцией губсовхоза.
1919, 16 декабря — арестован 
как член Пензенского братства 
православных христиан.
1920, 26 мая — приговорён 
к 6  месяцам заключения в лагере 
принудительных работ.
* Дело № 7727-п.

ЯКУНИЧКИН 
Дмитрий Григорьевич,
председатель церковного совета
1867 — родился в с. Кукарки 
Белинского р-на. Занимался хлебо-
пашеством и торговлей мясом.
1931, 28 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 14 мая — приговорён к ссыл-
ке на 3 года в Северный край.
* Дело № 2047-п.

ЯКУШЕВ Егор Леонтьевич,
член церковного совета
1874 — родился в с. Александровка 
Башмаковского р-на.
1937, 19 июля — арестован с груп-
пой церковников Александровки 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1937, 1 ноября — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 13384-п.

ЯМЩИКОВ Михаил Максимович 
1865 — родился в с. Микушкино 
Самарской губ. Окончил духовную 
семинарию.
1931 — арестован.
1931, 7 июля — осужён, но оправ-
дан в связи с недоказанностью 
обвинения. На момент следующего 
ареста проживал в Кузнецке.
Кон. 1930-х — арестован, пригово-
рён к высшей мере наказания 
и расстрелян.
* Жоголев, с. 303.

ЯНКИН Павел Васильевич 
(см. ПАНТЕЛЕИМОН), 
иеромонах

ЯНОВСКАЯ Евдокия Павловна,
монахиня
1873 — родилась в Лунино.
1932, 27 декабря — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации как член контрреволю-
ционной организации «Союз 
Христовых воинов».
1933, 28 мая — из-под стражи 
освобождена с зачётом в наказание 
срока предварительного заклю-
чения.
* Дело № 10249-п.

ЯРКИН Кузьма Никитович, 
псаломщик
1898, 1 ноября — родился 
в с. Ворон цовка Екатериновского 
р-на Саратовской обл. 
Окончил сельскую школу.
1930–1934 — псаломщик Песчан-
ской церкви Сердобска, где прожи-
вал по ул. Гранная, д. 12. 
На момент ареста занимался 
«побирушничеством».
1935, 10 марта — арестован 
по обвинению в распространении 
среди населения антиколхозной 
агитации и антисемитской литера-
туры, содержался в тюрьме 
Сердобска.
1935, 22 мая — освобождён 
с  подпиской о невыезде.
1935, 24 июля — делопроизводство 
прекращено в виду его тяжёлой 
болезни и неподтверждённости 
 доказательств вины. На момент 
следующего ареста — псаломщик 
и диакон соборной и кладбищен-
ской церквей Сердобска. «Выдавал 
себя за юродивого и святого».
1937, 25 ноября — арестован 
и заключён в тюрьму г. Балашова 
Саратовской обл.

Михайло-Архангельский храм с. Нечаевка, в котором с 1892 по 1895 гг. служил 
священник Василия Ягодин. 2007 г.
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1937, 16 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания «за навя-
зывание религиозных чувств 
неверующим и агитацию против 
закрытия церквей».
1937, 21 декабря — расстрелян 
в Балашове.
* Дело № 186-п, 9806-п.

ЯРОСЛАВСКИЙ 
Александр Васильевич,
священник
1867, 13 августа — родился 
в с. Большой Колояр Наровчатского 
р-на в семье протоиерея, личного 
дворянина.

1889, 26 июля — окончил Пензен-
скую духовную семинарию.
1889, 17 марта — определён 
в с. Каньгуши Ельниковского р-на 
Мордовии.
1892 — назначен священником 
в с. Воронье Мокшан ского р-на.
1893, 29 января — рукоположен 
в сан священника. Состоял законо-
учителем ЦПШ.
1896 — награждён набедренником.
1896, 21 сентября — перемещён 
в с. Большой Колояр Наровчат-
ского р-на.
1897–1899 — состоял в должности 
кандидата члена благочинническо-
го совета.
1900–1905, 27 июля — член благо-
чиннического совета.
1901 — награждён скуфьей.
1905, 27 июля — назначен 
 благочинным 2-го Наровчатского 
округа.

1907 — награждён камилавкой.
1913, 6 мая — награждён наперс-
ным крестом.
До 1932 — служил в Большом 
Колояре до закрытия храма. 
Являлся одним из лучших священ-
ников Наровчатского уезда. 
Занимался просветительской 
деятельностью: организовывал 
в подведомственных ему сёлах 
школы и библиотеки. В первые 
годы советской власти боролся 
с голодом и эпидемиями, в частно-
сти, предоставил под лазарет свою 
усадьбу, выхаживал тифозных 
больных вместе со своей дочерью 
Марией, которая заразившись 
тифом, скончалась. Своей жертвен-
ностью на благо местного населе-
ния снискал большую любовь 
верующих и уважение со стороны 
местных большевиков, что позво-
лило ему после установления 
советской власти продолжить 
строительство новой церкви 
в Большом Колояре. Несмотря 
на это, претерпел нападки со сто-
роны местных властей, последние 
годы жизни скрывался в сторожке 
лесника, находился в розыске.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2689; Сохряков А. Г. 
Наровчатская православная энциклопедия. 
Наровчат, 2009, с. 98.

ЯРЫГИН Степан Григорьевич
1881 — родился в с. Зелёновка 
Сердобского р-на, где проживал 
и на момент ареста, являясь чле-
ном церковного совета.
1930, 16 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 10 апреля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1956, август — бежал из мест 
заключения.
* Дело № 4708-п.

ЯСТРЕБЦЕВ 
Валентин Петрович, 
протоиерей
1899, 1 апреля — родился 
в с. Вановье Моршанского р-на 
Тамбовской обл.
1916 — окончил духовное училище 
в г. Шацке Рязанской обл.
1916–1918 — обучался в Тамбов-
ской духовной семинарии.
1919–1921 — служил рядовым 
в Красной армии на Кавказе.
1922–1924 — проживая в с. Княже-
во Моршанского р-на Тамбовской 
обл., занимался сельским хозяй-
ством, участвовал в благочинниче-
ских съездах как председатель 
от мирян.

1923 — по ходатайству благочин-
ного был определён на священни-
ческое место к церкви с. Калиновец 
Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне 
Сасовского р-на Рязанской обл.).
1924, 27 января — рукоположен 
в сан диакона к церкви с. Савин-
ские Карпели Сосновского р-на 
Тамбовской обл.
1924, 28 января — рукоположен 
во священника к той же церкви.
1924, сентябрь — награждён 
скуфьей.
1926 — награждён набедренником.
1929, 2 июня — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации.

1929 — приговорён к высшей мере 
наказания. 

Приговор: 
«Ястребцева Валентина 
Петровича, 30 лет, на основании 
ст. 16-59-2 УК как особо социально 
опасного элемента, который, поль-
зуясь политической и культурной 
безграмотностью и религиозным 
дурманом среди населения, в осо-
бенности женщин села Карпели, 
и ведущего среди них скрытую 
антисоветскую агитацию и пропа-
ганду против проводимых меро-
приятий советской властью 
на селе, своими действиями вызвал 
массовый беспорядок религиозных 
женщин, на почве лишения его 
землёй и усадьбой, последствием 
чего было нанесение угроз и избие-
ние должностных лиц, как пред-
ставителей советской власти, 
а также и частных граждан, при-
остановление нормальной работы 
сельсовета и актива на селе, 
подвергнуть высшей мере социаль-
ной защиты — расстрелять 
с конфискацией всего имущества».

1929, 9 августа — описано и изъя-
то всё имущество. 
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1929 — расстрел заменён 5 годами 
лишения свободы с конфискацией 
всего имущества, поражением 
в правах и высылкой в отдалённые 
районы страны. Наказание отбы-
вал под г. Мурманском.
1933 — освобождён, вернулся 
к семье в Тамбовскую обл. 
На просьбу своих родственников 
отречься от сана ответил реши-
тельным отказом. 

1933, декабрь — назначен к Архан-
гельской церкви с. Чернояр Земет-
чинского р-на. После закрытия 
храма проводил богослужения 
в своем доме. Неоднократно 
арестовывался для проведения 
допросов.
1934 — награждён камилавкой.
1937, апрель — на Пасху открыл 
церковь и начал богослужение.
1937, 1 ноября — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 11 ноября — осуждён на 8 лет 
лишения свободы. Наказание 
отбывал в ИТЛ Забайкалья и Даль-
него Востока; работал на лесозаго-
товках, где сломал ногу. В тяжелей-
ших лагерных условиях сохранял 
любовь к соузникам, делился 
с ними пайком, укреплял ослабев-
ших духом. За крепкую веру и бла-
гочестие снискал уважение лагер-
ной охраны и заключённых. 
1943 — был досрочно освобождён 
из-за грыжи живота.
1943 — приписан к Никольской 
церкви г. Моршанска Тамбов-
ской обл.

1944–1945 — набрав большую 
сумму пожертвований, внёс сред-
ства в фонд Советской армии, 
за что получил благодарность 
Сталина.
1945 — архиепископом Тамбов ским 
и Мичуринским Лукой (Войно-
Ясенецким) назначен настоятелем 
церкви с. Алексан дров ка Соснов-
ского р-на Тамбов ской обл.
1946, март — тем же архиеписко-
пом перемещён в с. Новотомниково 
Моршанского р-на и назначен 
настоятелем. Не имея собственно-
го дома, первое время жил в часов-
не-усыпальнице во имя святого 
Романа Сладкопевца. Долгое время 
подвергался притеснениям со сто-
роны местных властей и недобро-
желателей: на о. Валентина писали 
доносы, отключали свет в храме 
во время праздничных богослуже-
ний и т. д. 
1953, 10 марта — возведён в сан 
протоиерея.
1978 — удостоен ордена Св. князя 
Владимира 3 ст. В том же году 
уполномоченный по делам рели-
гий при Тамбовском облисполкоме 
отправил о. Валентину письмо 
с угрозой: «Отец! Резко отстаёте 
от жизни, хотя по вашему возра-
сту извинительно, но для жизни 
весьма непростительно». Однако 
секретарь приехавшей в Новотом-
ни ково комиссии по делам рели-
гий, будучи восхищён благолепием 
храма, выразил священнику 
благодарность.
1979 — награждён правом служе-
ния литургии с отверстыми 
Царскими вратами до «Отче наш».
1980, 18 ноября — по собственному 
прошению освобождён от должно-
сти настоятеля и почислен за штат 
с правом почётного настоя-
тельства.
1983 — награждён митрой. 
Был известен в стране как один 
из самых авторитетных пастырей, 
к которому обращались за помо-
щью не только миряне, но и духо-
венство; обладал дарами прозор-
ливости, исцеления душевных 
и телесных недугов.
1988, 17 марта — скончался, 
погребён на кладбище с. Княжево 
Моршанского р-на.
* Дело № 9379-п; Маликова Т. О. Свет миру. 
Жизнеописание протоиерея Валентина 
Петровича Ястребцева. Тамбов, 2008.

ЯХОНТОВ 
Александр Николаевич
1887 — родился в с. Казанская 
Арчада Каменского р-на в семье 

священника Николая Всеволодо-
вича Яхонтова.
1943, 3 января — скончался 
на  пересыльном пункте в Пензе.
* Управление ЗАГС по Пензенской области.

ЯХОНТОВ Владимир Фёдорович
1876, 28 июля — родился в Нижнем 
Ломове в семье учителя. На момент 
ареста проживал в г. Камышине 
Волгоградской обл., состоял 
председателем церковного совета.
1938, 19 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 2 февраля — за участие 
в контрреволюционной группи-
ровке и контрреволюционную 
пропаганду приговорён к высшей 
мере наказания.
1938, 8 февраля — расстрелян.
* Материалы ПСТГУ.

ЯХОНТОВ Николай Васильевич,
священник
Брат священника С. В. Яхонтова.
1886, 6 декабря — родился 
в с. Богородское Мокшанского р-на.  
1908 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1908, 16 июня — определён псалом-
щиком в с. Елизаветино Мокшан-
ского р-на.
1912, 6 января — рукоположен 
во священника к церкви с. Назарь-
евка Лунинского р-на.
1922, 26 марта — арестован 
в с. Назарьевка в связи с изъятием 
церковных ценностей, содержался 
в тюрьме Пензы.
1922, 6 мая — освобождён.
С 1927 (1926?) — священник 
с. Богородское Мокшанского р-на.
1932, 19 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1932, 27 мая — осуждён на 3 года 
заключения в ИТЛ. 
На момент следующего ареста 
проживал в с. Богородское 
Мокшанского р-на.
1936, 22 мая — вновь арестован.
1936, 15 июля — дело прекращено 
за недоказанностью его вины.
1937, 23 ноября — вновь арестован.
1937, 13 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 15 января — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 3068-п, 3201-п, 7791-п, 9903-п; 
ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2688, л. 550 об. – 551.

ЯХОНТОВ Пётр Михайлович, 
священник 
1867, 24 сентября — родился 
в с. Ива Нижнеломовского р-на 

Протоиерей Валентин. 1980-е гг.
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(по другим сведениям — в с. Арга-
маково Белинского р-на).
1888 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду 
и в том же году был определён 
псаломщиком в с. Казанская 
Арчада Каменского р-на.
1889 — рукоположен во священни-
ка к церкви с. Архангельск Пачелм-
ского р-на и назначен законоучите-
лем, учителем и заведующим 
местной ЦПШ, где безвозмездно 
работал на протяжении 10 лет.
1895 — награждён набедренником.
1898 — награждён скуфьей.
1903 — награждён Библией 
от Св. Синода.
1912 — награждён камилавкой.
1913 — утверждён постоянным 
членом Керенского уездного 
отделения Пензенского епархиаль-
ного училищного совета.
1915 — получил благословение 
Св. Синода за усердную службу.
1917 — священник с. Архангель ск 
Пачелмского р-на.
Утверждён членом благочинниче-
ского совета. До ареста проживал 
в с. Ива Нижнеломовского р-на, 
являясь священником местной 
церкви.
1937, 26 ноября — арестован 
по обвинению в систематической 

контрреволюционной агитации 
пораженческого характера.
1937, 29 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 2 января — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 10402-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2698, 
л. 71 об. – 73.

ЯХОНТОВ Сергей Васильевич
Брат священника Н. В. Яхонтова.
1890 — год рождения. 
На момент ареста — работал 
учителем в с. Богородское Мокшан-
ского р-на.
1922, 13 января — арестован ЧК 
по обвинению в антисоветской 
агитации и заключён в пензенскую 
тюрьму.
1922, 9 марта — освобождён 
с подпиской о невыезде.
1922, 13 апреля — вторично арес-
тован.
* ГАПО, ф. р-323, оп. 3, д. 9212, 9217.

ЯШКИНА Акулина Ивановна,
монахиня
1881 — родилась в Шемышейке.
До 1917 — восемь лет находилась 
в Пензенском Троицком женском 
монастыре.
С 1917 — проживала в Шемышейке, 
вела келейный образ жизни.

1931, 24 февраля — арестована 
в составе группы монахинь 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 27 июля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8939-п.

ЯШКИНА 
Анастасия Григорьевна,
монахиня
1887 — родилась и жила в с. Новая 
Яксарка Шемышейского р-на, 
вела келейный образ жизни.
1930, 5 февраля — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 28 мая — приговорена 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 4266-п.

ЯШКИНА Анастасия Ивановна,
монахиня
1875 — родилась в Шемышейке, 
там же находилась и на момент 
ареста, проживая в келье.
1931, 24 февраля — арестована 
в составе группы монахинь 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 27 июля — приговорена 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 8939-п.

* * *



Приложение
Представители

синодального (обновленческого) 
и григорианского течений

Данный раздел является приложением к книге,
содержит биографии духовенства и мирян, пострадавших в годы репрессий, 

уклонившихся в раскол и потерявших молитвенное общение
с Русской Православной Церковью
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АНАНЬЕВ 
Серафим Геннадиевич,
обновленческий священник
1866 — родился в с. Большая Лука 
Вадинского р-на в мещанской 
семье.
1884 — уволен из 4 класса 
Пензенской гимназии.
1885 — состоял певчим в архиерей-
ском хоре.
1887, 20 декабря — назначен 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Новый Ковыляй Ельни-
ковского р-на Мордовии.
1892, 4 октября — перемещён 
в с. Кошкарово Белинского р-на 
на ту же должность и назначен 
учителем ЦПШ.
1896, 28 мая — предоставлено 
диаконо-учительское место 
в с. Митрофаново Башмаков-
ского р-на.
1896, 19 сентября — рукоположен 
во диакона.
1897, 20 марта — перемещён 
в с. Большая Валяевка Пензен-
ского р-на.
1911 — зачислен вольнослушате-
лем богословских наук при Пен зен-
ской духовной семинарии.
1911, 24 августа — перемещён 
 диаконом к Митрофановской 
церкви Пензы.
1913, 15 июня — окончил слушание 
богословских наук.
1913, 12 декабря — рукоположен 
во священника в с. Орлёво Керен-
ского у. (ныне с. Троицкое Башма-
ков ско го р-на).
1914, 31 марта — определён 
законоучителем земского началь-
ного училища с. Орлёво. 
На момент ареста — священник 
церкви с. Большая Валяевка 
Пензенского р-на, которая в то 
время принадлежала обновленцам.
1931, 13 января — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ 
«за антисоветскую агитацию, 
выразившуюся в оказании препят-
ствий колхозникам в разборке 
церковной конюшни».
* Дело № 4687-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 422 об. – 423 об.

АНДРЕЕВ Иван Иванович, 
обновленческий протоиерей
1871, 12 ноября — родился 
в с. Рязаново Мелекесского р-на 
Ульяновской обл.
На момент ареста — протоиерей 
обновленческой Мироносицкой 
церкви Пензы. 
1937, 6 декабря — арестован 
по делу обновленческого архиепи-
скопа Сергия (Сердобова).

1937, 25 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 14 февраля — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 9305-п.

АРИСТАРХ 
(НИКОЛАЕВСКИЙ 
Александр Фёдорович), 
обновленческий архиепископ
1867, 4 апреля — родился 
в с. Ворона Ковылкинского р-на 
Мордовии в семье священника.
1887 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию.
Женился и вскоре овдовел.
Принял монашество.
1895 — возведён в сан иеромонаха.
С 1895 — иеромонах и настоятель 
Покровского миссионерского 
монастыря Москвы.
1898 — возведён в сан архиман-
дрита.
С 1902 — сверхштатный член 
Московской духовной конси-
стории.

1914 — назначен настоятелем 
Знаменского монастыря Москвы.
С 1917 — член Московского епар-
хиального совета.
1920 — хиротонисан во епископа.
1920–1922 — епископ Оренбург-
ской епархии.
С 1922 — в обновленческом 
 расколе.
1923, 6 июня — арестован, этапиро-
ван в Бутырскую тюрьму.
1923, 24 августа — приговорён 
к 2 годам ссылки в Нарымский 
край, но через 5 месяцев был 
освобождён и вернулся в Оренбург.
1924, 12 января (февраля?) — 
 возведён в сан обновленческого 
архиепископа и назначен 
на Тамбов скую кафедру.
1924, 12 июля — обновленческий 
архиепископ Свердловский.
1924, декабрь – 1925, 10 октября — 
обновленческий архиепископ 
Пензенский. Предложил законному 
епископу Филиппу (Перову) 
 объединиться, но получил отказ.

Александр Николаевский с женой
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С 1925, декабря — обновленческий 
архиепископ Курганский.
С 1926, 14 мая — обновленческий 
архиепископ Челябинский.
1927 — обновленческий архиепи-
скоп Оренбургский.
1927–1928 — обновленческий 
архиепископ Уфимский.
1928–1930 — обновленческий 
архиепископ Фрунзенский.
1930 — обновленческий архиепи-
скоп Курский.
1931, 29 июля – 1933 — обновлен-
ческий архиепископ Боровичский, 
викарий Новгородской обновлен-
ческой епархии.
1933 — уволен Ленинградским 
обновленческим митрополитан-
ским управлением за неумелое 
управление епархией.
1933, ноябрь — обновленческий 
архиепископ Воткинский 
и Сарапульский.
С 1937, августа — архиепископ 
Челябинский, управляющий 
Челябинской митрополией.
1937, 22 октября — арестован.
1937, 15 ноября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 28 ноября — расстрелян 
в г. Челябинске.
* Материалы ПСТГУ; Сведения протоиерея 
Валерия Лавринова.

АРХАНГЕЛОВ Василий Ильич,
григорианский епископ
1898, 30 ноября — родился 
в с. Ключарёво Рузаевского р-на 
Мордовии в крестьянской семье. 

Окончил учительскую семинарию 
в Пензе.
До 1917 — железнодорожный 
служащий.
1922 (1924?) — священник 
Преображенской церкви Пензы.
1929 — священник Рождествен-
ской церкви Пензы, переданной 
григорианцам.

1929, 22 апреля — избран предсе-
дателем Пензенского временного 
епархиального совета, подчинён-
ного григорианскому ВВЦС. 
1929, 13 августа — сложил с себя 
обязанности настоятеля Рождест-
венской церкви и вышел из её 
общины.
До 1932–1935 — священник 
Митрофановской церкви Пензы, 
принадлежавшей григорианской 

общине во главе с епископом 
Викторином (Поляковым) .
На 1934 — протоиерей, проживал 
по ул. Гоголевская, д. 9.
1934–1935 — привлекался по ст. 73 
УК РСФСР.
1935 — хиротонисан в григориан-
ского епископа.
1935, 17 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 26 сентября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы 
и  сослан в Уссурийский край.
* Дело № 10518-п; ГАПО, ф. р-312, оп. 3, 
д. 1074, л. 181–183; ф. р-453, оп. 1, д. 2073, 
л. 34; ф. р-1201, оп. 1, д. 15, л. 51 об. – 87.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
Александр Фёдорович,
обновленческий протоиерей
1884 — родился в Пензе. 
С 1937, 1 апреля — настоятель 
Спасо-Преображенского собора 
Ленинграда.
1937, октябрь — арестован 
по  обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, декабрь — приговорён 
к высшей мере наказания 
и  расстрелян.
* СПб мартиролог, с. 280.

БОГОСЛОВОВ 
Николай Львович, 
обновленческий протоиерей
1879, октябрь — родился 
в с. Макаровка (ныне в составе 
Саранска) Мордовии.

Архимандрит Аристарх. 1898 г. Фото Архиепископа Аристарха (Николаевского) с дарственной надписью
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1901 — исключён из 5 класса 
духовной семинарии как «главный 
агитатор революционного движе-
ния в семинарии», позднее был 
восстановлен и окончил её. 
Обучался в Казанском университе-
те два семестра.
На 1919–1922 — священник 
с. Симбухово Мокшанского р-на.
1919 — приговорён к расстрелу, 
заменённому 10 годами заключе-
ния, за укрывательство хлеба 
и антиреволюционные  настроения.
1919 — амнистирован.
1922 — арестован в с. Симбухово 
за противодействие изъятию 
церковных ценностей.
С 1922 (1923?) — обновленческий 
священник.
1928, 8–10 февраля — участник 
и ответственный секретарь съезда 
обновленческого духовенства 
и мирян в Пензе, на котором 
избран кандидатом в члены 
Пензен ского обновленческого 
епархиального управления.
1928, 15 июня — с разрешения 
Пензенского горисполкома совер-
шал поездку в Мокшан и с. Плёс 
Мокшанского р-на с целью привле-
чения духовенства и мирян 
к  обновленческому движению. 
1930 — арестован и осуждён 
за хранение мануфактуры и приго-
ворён к 3 годам высылки из преде-
лов Средне-Волжского края. 

Поселился в Москве, где служил 
обновленческим священником.
1930–1932 — обучался в обновлен-
ческой Московской богословской 
академии.
1932 — арестован за антисовет-
скую агитацию по  адресу: Москва, 
ул. Н. Басманная, д. 11. 
В период следствия содержался 
в Бутырском изоляторе. Осуждён 
на 3 года ссылки в Казахстан, срок 
отбывал в г. Алма-Ате.
1935 — после освобождения 
прибыл в Саранск.
1945 — судимость снята 
по  собственному ходатайству.
* Материалы ПСТГУ; ГАПО, ф. р-473, оп. 5, 
д. 19; ф. р-1201, оп. 1, д. 15; д. 30. 

БОРИС 
(ЛЕНТОВСКИЙ 
Владимир Иванович), 
епископ
1857, 24 июля — родился в Красно-
слободске Мордовии в семье 
протоиерея, получившего потом-
ственное дворянство.
1867–1871 — обучался в Красно-
сло бодском и Пензенском духов-
ных училищах.
1877 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию первым 
учеником.
1881 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия.

1881–1882 — преподаватель 
Священного Писания в Смоленской 
духовной семинарии и русского 
языка в Смоленском епархиальном 
женском училище.
1882–1912 — законоучитель 
и классный наставник в 1-й 
Пензенской мужской гимназии.

1882, 4 сентября — рукоположен 
во священника к Духосошес твен-
ской церкви Пензы.
1886 — награждён скуфьей, 
а в марте того же года — ками-
лавкой.
1889, 22 сентября — определён 
настоятелем Александро-Невской 

Протоиерей Владимир Лентовский (+) среди преподавателей 1-й Пензенской мужской гимназии
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церкви при 1-й Пензенской муж-
ской гимназии.
1890–1891 — назначен в состав 
особого губернского попечитель-
ства Общества Красного Креста 
для более успешного оказания 
помощи голодающим. 
1893 — преподано благословение 
Св. Синода за заслуги по духовному 
ведомству.
1894 — за отлично-усердную 
службу награждён наперсным 
крестом от Св. Синода.
1897 — награждён орденом 
Св. Анны 3-й ст.
1898, 28 февраля — удостоен сана 
протоиерея за заслуги по граждан-
скому ведомству.
1903 — награждён орденом 
Св. Анны 2-й ст.
С 1905 — цензор проповедниче-
ских трудов духовенства епархии.
1905 — награждён серебряной 
медалью в память Русско-японской 
войны.
1908 — награждён орденом 
Св. Владимира 4-й ст.
1910 — назначен настоятелем 
Пензенского Спасского кафедраль-
ного собора и председателем 
Пензенского Иннокентиевского 
просветительного братства.
1912 — награждён палицей. 
Избран членом Государственной 
Думы 4-го созыва от Пензенской 
губернии, в связи с чем уволен от 
должности законоучителя и штат-
ного члена духовной консистории.
1912 — выражена архипастырская 
благодарность: преподано благо-
словение в грамоте.
1913 — избран председателем 
цензурного комитета, назначен 
членом Пензенского губернского 
училищного совета и награждён 
серебряным кандидатским кре-
стом. В том же году Высочайше 
пожалован ему нагрудный знак 
для лиц, приносивших Их Импера-
торским Величествам личные 
верноподданнические поздравле-
ния по случаю 300-летия Дома 
Романовых.
1914 — награждён орденом 
Св. Владимира 3-й ст. и серебряной 
медалью в память Императора 
Александра III.
1914, 2 сентября — назначен 
в состав Пензенского губернского 
комитета по оказанию благотвори-
тельной помощи семьям лиц, 
призванных на войну.
1915 — заведовал сбором сведений 
для канонизации епископа 
Пензенского Иннокентия 
(Смирнова).

1918, март — стал жертвой столк-
новения с толпой сторонников 
бывшего архиерея Владимира 
Путяты, в результате чего в руках 
раскольников оказался Спасский 
кафедральный собор Пензы.
1918 — прибывшим в Пензу 
 епископом Иоанном (Поммером) 
был назначен настоятелем 
Духосошественской церкви Пензы.
1918, 27 июня — арестован как 
член епархиального управления, 
около месяца содержался в пензен-
ской тюрьме.
1919, 19 декабря — арестован 
за участие в Пензенском братстве 
православных христиан.
1920, 20 мая — приговорён к высе-
лению из пределов губернии, 
но ввиду болезни был оставлен 
под надзором в Пензе.
1921 — после отъезда из Пензы 
архиепископа Иоанна принял 
монашество и был хиротонисан 
во епископа Пензенского и Саран-
ского с именем Борис.
Хиротония совершалась в Москве. 
В это время он останавливался 
в с. Петровско-Разумовское 
у  выпускника Пензенской семина-
рии московского протоиерея 
Иоанна Артоболев ского.
1921–1923 — будучи епископом, 
подвергался нападкам со стороны 
раскольника Владимира Путяты 
и его приспешников. Проживал 
в Пензе при Покровской церкви 
в бывшей келье епископа Иоанна. 
1922, 16 мая — арестован по делу 
об изъятии церковных ценностей. 
В заключении подвергся давлению 
со стороны ГПУ, в результате чего 
склонился на сторону обнов-
ленцев. 
Признал обновленческое ВЦУ 
и был освобождён из-под стражи. 
Присоединился к раскольническо-
му «Союзу общин Древлеапостоль-
ской церкви» (СОДАЦ). Стал оруди-
ем в руках пензенской обнов лен-
ческой клики: рукополагал 
во  священники предоставляемых 
еретиками кандидатов. 
1923, 29 апреля — участвовал 
в открытии 2-го обновленческого 
Всероссийского поместного собора.
1923, 2 сентября — скончался, 
похоронен при Рождественской 
церкви Пензы. По воспоминаниям 
архиепископа Тихвинского Мели-
тона (Соловьёва), перед смертью 
пригласил к себе православного 
священника, исповедался и прича-
стился Св. Таин.
* Дело № 7727-п; ГАПО, ф. р-2, оп. 4, д. 98; 
ф. 182, оп. 1, д. 2700; Управление ЗАГС 

по Пензенской области; ПЭ, т. 6, с. 36–37; 
Сурская Голгофа, с. 61–62, 72.

БОРИС 
(РУКИН Борис Андреевич), 
григорианский епископ
1879, 24 июля — родился в семье 
священника Донской епархии.
1900 — окончил Донскую духов-
ную семинарию.
1904 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия.

1905, 16 июня — назначен в Рязан-
скую духовную семинарию препо-
давателем Священного Писания.
1905, 15 сентября – 1907, 1 сентя-
бря — преподавал педагогику 
в Рязанском епархиальном жен-
ском училище.
1909, 26 февраля — назначен 
епархиальным наблюдателем 
церковноприходских школ 
Пензенской епархии.
1916, 14 декабря — переведён 
на ту же должность в Воронежскую 
епархию.
1917 — принял монашество, 
рукоположен в иеромонаха.
С 1918 — член Воронежского 
епархиального совета.
1919 — назначен ректором 
Донской духовной семинарии 
с возведением в сан архимандрита.
1920 — назначен начальником 
пастырских курсов Донской 
 епархии.
1922, весна — прибыл в Москву, 
где Патриарх Тихон высказал 
намерение рукоположить его 
во епископа, викария Московской 
епархии, и поручить ему окормле-
ние рабочих Воткин ского завода. 
Отказался от этого предложения, 
сославшись на  болезнь; служил 
в разных храмах по приглашению. 
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Б. А. Рукин (сидит слева) в бытность его пензенским епархиальным наблюдателем

1923, 18 июля — был арестован 
и содержался в Бутырской тюрьме.
1923, 19 сентября — освобождён 
за недоказанностью вины.
1923, 17 ноября — хиротонисан 
Патриархом Тихоном во епископа 
Можайского, викария Московской 
епархии; являлся настоятелем 
Сретенского монастыря.
1924, 8 февраля – 25 марта — 
 временно управлял Владимирской 
епархией.
1924, 25 марта — временно управ-
лял Могилёвской епархией.
После смерти Патриарха Тихона 
стал одним из организаторов 
«григорианского раскола», кото-
рый в Москве именовался «бори-
совщиной».
1925, 22 декабря — вошёл в органи-
зованный григорианцами Времен-
ный Высший Церковный Совет 
(ВВЦС).
1926, 29 января — заместителем 
патриаршего местоблюстителя 
митрополитом Сергием (Страго-
родским) был запрещён в священ-
нослужении.
Состоял членом григорианского 
Синода, которым был возведён 
в сан «архиепископа», 
а в 1927 году — в «митрополита 
Московского». 
1929, 22 апреля — почётный 
председатель собрания членов 
религиозных общин Пензы, кото-
рое ходатайствовало перед ВВЦС 
о назначении «митрополита 
Можайского» Бориса временно 
управляющим Пензенской обнов-
ленческой  епархией.
1931, 1 июня — арестован по обви-
нению в подкупе советских долж-

ностных лиц, содержался в Бутыр-
ской тюрьме.
1931, 30 июня — скончался в тю-
ремной больнице от воспаления 
лёгких и почек.
* Акты, с. 905; Цыпин, с. 204–205; ГАПО, 
ф. р-1201, оп. 1, д. 15, л. 72–73; Сведения 
протоиерея Валерия Лавринова.

ВАСИЛИЙ
(ВИНОГРАДОВ 
Василий Дмитриевич), 
обновленческий митрополит
Брат обновленческого священника 
Н. Д. Виноградова. 
1886, 26 января — родился 
в с. Леузы Златоустовского у. 
Уфимской губ. в семье священника. 
1906 — окончил Уфимскую духов-
ную семинарию и был рукополо-
жен в сан священника.
1912 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия.
Священствовал в г. Щегловске 
(ныне г. Кемерово) и других прихо-
дах Томской епархии.
1922, 15 декабря — уклонился 
в обновленчество и был хиротони-
сан обновленческими архиереями 
во епископа Щегловского, викария 
Новосибирской епархии. 
1923 — участник 2-го обновленче-
ского т. н. «Всероссийского 
Поместного Священного Собора», 
на котором подписал постановле-
ние о лишении сана и монашества 
Святейшего Патриарха Тихона. 
1923 — возведён в сан обновленче-
ского архиепископа, назначен 
архиепископом Иркутским.
С 1926 — обновленческий архиепи-
скоп Псковский.

1929, январь — приезжал в Пензу, 
по случаю назначения обновленче-
ского епископа Николая (Розанова). 
С 1929 — обновленческий архиепи-
скоп Ярославский.
С 1929, сентября — обновленче-
ский архиепископ Феодосиевский.
С 1929, октября — обновленческий 
архиепископ Бугурусланский.
С 1932 — обновленческий архиепи-
скоп Самарский, управляющий 
Средне-Волжской митрополией.
1933 — возведён в сан обновленче-
ского митрополита, назначен 
митрополитом Средне-Волжским 
(Куйбышевским). В его ведении 
 находился весь обновленческий 
аппарат Пензенской области.
1937, 22 сентября — арестован 
по обвинению в шпионаже, органи-
зации террористических актов 
и контрреволюционной пропа-
ганде.
1937, 21 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 8 февраля — расстрелян 
в г. Куйбышеве (Самаре). 
За свой вид имел прозвище 
«Васька-цыган».
* www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi; 
Сведения протоиерея Валерия Лавринова.

ВЕРШИНИН Кузьма Иванович,
обновленческий священник
1884, 1 ноября — родился 
в с. Русский Качим Сосновобор-
ского р-на в семье крестьянина.
1900 — окончил второклассную 
школу в с. Русский Качим и был 
определён учителем в ЦПШ 
с. Большая Садовка Сосновобор ско-
го р-на.
1901 — для продолжения образо-
вания поступил в Русско-Качим-
скую церковно-учительскую 
школу.
1903 — выбыл из 2 класса церков-
но-учительской школы и был 
определён учителем в ЦПШ 
с. Мордовский Качим Сосновобор-
ского р-на.
1904 — переведён в ЦПШ 
с. Кравково Никольского р-на.
1908, 12 октября — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Холстовка Наровчат-
ского р-на.
1909, 12 февраля — перемещён 
в с. Большой Чердак Наровчатско-
го р-на.
1909, 24 октября — утверждён 
в должности псаломщика.
1910, 24 февраля — рукоположен 
во диакона в с. Напольная Тавла 
(ныне в составе Саранска) 
Мордовии.
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1911, 13 ноября — по выдержании 
экзамена на сан священника 
при Пензенской духовной семина-
рии рукоположен во священника 
в то же село.
1925 — обновленческий священ-
ник с. Сабаново Никольского р-на.
1928 — награждён камилавкой 
«за усердное пастырское служение 
в духе обновления и за сдерживание 
прихода с. Сабаново от уклонения 
в тихоновщину».
1932, 17 декабря — арестован, 
будучи священником с. Лопуховка 
Никольского р-на, по обвинению 
в антисоветской агитации как 
активный член «Союза Христовых 
воинов».
1933, 28 мая — осуждён на 3 года 
ссылки в Казахстан. На момент 
следующего ареста — священник 
с. Николо-Барнуки Сосновобор-
ского р-на.
1937, 21 ноября — обвинён 
по ст. 58-10 УК РСФСР и пригово-
рён к высшей мере наказания.
1937, 13 декабря — расстрелян.
* Дело № 425-п, 7584-п, 10249-п; ГАПО, ф. 182, 
оп. 1, д. 2684, л. 380 об. – 381 об.

ВИКТОРОВ 
Фёдор Васильевич,
обновленческий священник
Выбыл из 2 класса Пензенской 
духовной семинарии. Состоял 
12 лет псаломщиком, 18 лет диако-
ном и 5 лет священником. На мо-
мент ареста — обновленческий 
священник с. Карамалы Николь-
ского р-на. Имел награды за стой-
кость в обновленчестве.
1930–1931 — арестован, отправлен 
в Пензу. 
* Дело № 425-п.

ВИНОГРАДОВ 
Николай Дмитриевич,
обновленческий священник
Брат обновленческого митрополи-
та Василия (Виноградова).
1894, 10 мая — родился в с. Леузы 
Златоустовского у. Уфимской губ. 
в семье священника. Окончил 
духовную семинарию.
1918–1920 — офицер Доброволь-
ческой армии. Перед арестом 
проживал в Пензе, являясь священ-
ником обновленческой Мироно-
сиц кой церкви.
1937, 6 декабря — арестован 
«за агитацию к борьбе против 
советской власти, восхваление 
фашизма как системы государ-
ственного управления».
1937, 25 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.

1938, 14 февраля — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 9305-п.

ВИНОГРАДСКИЙ 
Алексей Васильевич, 
обновленческий протоиерей
1870, 10 марта — родился 
в с. Б. Ключи Пензенской обл. 
(Белый Ключ Лунинского р-на?). 
1891, 12 ноября — окончил Пензен-
скую духовную семинарию со зва-
нием студента и поступил на служ-
бу учителем приготовительного 
класса Тихоновского духовного 
училища в Пензе.
1894, 11 мая — назначен членом 
училищного правления и его дело-
производителем.
1895, 7 сентября — определён 
священником училищной церкви.
1895, 24 сентября — рукоположен 
во священника.
1896,14 мая — награждён набед-
ренником.
1896, 16 мая — утверждён членом 
правления и делопроизводителем 
на второе трёхлетие.
1897, 29 апреля — награждён 
серебряной медалью в память 
царствования Императора 
Александра III.
1899, 14 ноября — награждён 
скуфьей.
1901, 18 октября — перемещён 
вторым священником в соборную 
церковь Саранска Мордовии.
1901, 18 октября – 1910, 30 октя-
бря — наблюдатель церковных 
школ по Саранскому уезду.
1901, 11 ноября — утверждён 
делопроизводителем Саранского 
уездного отделения Пензенского 
епархиального училищного совета. 
1902, 25 июня — утверждён помощ-
ником духовного следователя 
по Саранску.
1902, 8 июня — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства за участие в религиозно-нрав-
ственных чтениях.
1903, 16 апреля — утверждён 
цензором проповедей саранского 
городского духовенства.
1904, 19 января — назначен членом 
благочиннического совета 
по  саранскому округу. 
1904, 14 апреля — получил призна-
тельность епархиального началь-
ства за проповедническую дея-
тельность и благословение 
Св. Синода в грамоте.
1905 — состоял членом Саранского 
уездного комитета по призрению 
семейств нижних чинов, призван-
ных на войну.

1906, 12 апреля — награждён 
камилавкой.
1907, 10 декабря — утверждён 
членом благочиннического совета 
по благочинию саранских градских 
церквей.
1909, 12 мая — награждён Библией 
от Св. Синода.
1909, 29 мая — награждён серебря-
ной медалью в память 25-летия 
церковно-приходских школ.
1910, 1 июля — назначен законо-
учителем младших классов 
Саранской женской гимназии.
1910, 26 сентября, 1 октября — 
 получил благодарности Пензен-
ского епархиального училищного 
совета.
1910, 30 октября — избран членом 
комиссии по обследованию внут-
реннего быта и капиталов 
Чуфаровского женского монастыря 
Саранского уезда.
1911, 13 сентября — перемещён 
законоучителем из младших 
в старшие классы Саранской 
женской гимназии.
1912, 14 марта — получил благо-
словение Св. Синода в грамоте.
С 1912 — вёл религиозно-нрав-
ственные чтения дли нижних 
чинов Управления уездного воин-
ского начальника.
1913, 21 февраля — награждён 
светло-бронзовой медалью 
в  память 300-летия Дома 
Романовых.
1913, 1 апреля — награждён 
 наперсным крестом от Св. Синода. 
1914, 19 апреля — получил благо-
дарность епархиального училищ-
ного совета.
1914, 29 сентября — утверждён 
членом благочиннического совета.
1914, 5 октября — утверждён 
постоянным членом Саранского 
уездного отделения.
1928, 8–10 февраля — участник 
съезда обновленческого духовен-
ства и мирян в Пензе. 
1931 — обновленческий прото-
иерей, член Пензенского обновлен-
ческого епархиального управ-
ления.
1935 — настоятель обновленчес-
кого Успенского кафедрального 
собора (Мироносицкой церкви) 
Пензы.
1935 — священник с. Нечаевка 
Никольского р-на.
1936 — священник с. Симбухово 
Лунинского р-на.
1937, 26 октября — арестован, 
будучи протоиереем обновленче-
ской Мироносицкой церкви Пензы, 
вместе с её клиром Успенского 
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собора Пензы и обновленческим 
архиепископом Сергием 
(Сердобовым) по обвинению 
в антисоветской агитации.
1937, 10 (17?) декабря — пригово-
рён к высшей мере наказания.
1937, 29 декабря — расстрелян.
* Дело № 10030-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2702, 
л. 602 об. – 604 об.; Белохвостиков, с. 77–79.

ВИРГИЛИЕВ 
Александр Васильевич, 
обновленческий священник
Брат священника П. В. Виргилиева. 
1890, 27 августа — родился 
в с. Котёл Вадинского р-на. 
1913 — окончил Пензен скую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1913, октябрь — назначен псалом-
щиком в с. Знаменское Башмаков-
ского р-на.
1914, 23 марта — рукоположен 
во священника и определён 
в с. Фёдоровка Каменского р-на. 
Состоял заведующим и учите-
лем ЦПШ.
На момент ареста — священник 
и секретарь общины обновленче-
ской Мироносицкой церкви Пензы.
1937, 22 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 10 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
1943, 20 (30?) августа — скончался 
в местах заключения близ г. Ворку-
ты Республики Коми.
* Дело № 10030-п; Управление ЗАГС 
по Пензенской области; ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2701, л. 132; ф. р-453, оп. 1, д. 2989, л. 7.

ВИРТУОЗОВ 
Алексей Евлампиевич, 
обновленческий священник 
1894, 7 апреля — родился 
в с. Воротники Лямбирского р-на 
Мордовии в семье псаломщика.
1914 — уволился из 3 класса 
Пензен ской духовной семинарии 
по болезни и назначен псаломщи-
ком с. Большое Левино Лунин-
ского р-на.
1916 — перемещён на ту же 
 должность в с. Крыловка Камен-
ского р-на.
1916, 12 октября — рукоположен 
в сан диакона.
1916, 25 октября — уволен за штат 
по семейным обстоятельствам. 
1918 — рукоположен в сан священ-
ника. Некоторое время служил 
священником в Шиханском 
Покровском женском монастыре 
Никольского р-на.
1920-е — священник с. Большое 
Пермиёво Никольского р-на.

1927 — назначен обновленческим 
священником в с. Серман Николь-
ского р-на. Зарекомендовал себя 
одним из главных деятелей обнов-
ленческой группировки Николь-
ско го р-на.
1930 — был под судом за антисо-
ветскую деятельность, но вскоре 
освобождён.
1930, 21 апреля — подготовил 
отчёт обновленческому благочин-
ному С. С. Уранову о положении 
обновленчества в Никольском 
р-не. В отчёте писал, что за стой-
кость в обновленчестве и освяще-
ние храма в с. Большое Пермиёво 
получил от обновленческого 
архиепископа Николая (Розанова) 
набедренник и скуфью одновре-
менно. 
1931, 27 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, заключён в никольский 
арестный дом. 
1931, 17 июня — освобождён.
1937 — на момент следующего 
ареста проживал в с. Сабаново 
Никольского р-на, состоял обнов-
ленческим священником в с. Боль-
шое Пермиёво.
1937, 29 августа — приговорён 
по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей 
мере наказания.
1937, 11 октября — расстрелян.
* Дело № 425-п, 3696-п, 10725-п; ГАПО, ф. 182, 
оп. 1, д. 2699, л. 682 об. – 683.

ВИРТУОЗОВ 
Николай Порфирьевич,
священник
1882, 2 (20?) ноября — родился 
в Пензе. Окончил 2 класса духов-
ной семинарии.
1917–1935 — священник Митрофа-
новской церкви Пензы, принадле-
жавшей в 1932–1934 гг. григориан-
скому направлению.
1929, 22 апреля — избран членом 
Пензенского временного епархи-
ального управления, подчиненного 
григорианскому ВВЦС.
1935, 17 апреля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1935, 26 сентября — приговорён 
к 3 годам лишения свободы.
* Дело № 10518-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 72 об. – 73; ф. р-1139, оп. 1, д. 3; ф. р-1201, 
оп. 1, д. 15, л. 72–73.

ВОЙНОВА Матрёна Семёновна,
монахиня
Сестра обновленческой монахини 
Ксении (К. С. Мумлиной-Войновой).
1879 — родилась в д. Толузаково 
Колышлейского р-на. 

До 1925 — монахиня Пензенского 
Троицкого женского монастыря. 
Перед арестом — уборщица 
в  аптеке.
1938, 22 января — арестована 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 15 марта — приговорена 
к 8  годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 7454-п.

ВОЛОКИТИН 
Хрисанф Титович 
(см. ФИЛАРЕТ), 
григорианский архиепископ

ГЕЛИКОНОВ 
Сергей Аркадьевич,
священник
1885, 21 сентября — родился 
в с. Сандерки Лунинского р-на.
1910, 15 июня — окончил Пензен-
скую духовную семинарию 
по 2 разряду.

1910, 19 декабря — определён 
учителем второклассной школы 
с. Голицыно Нижнеломов-
ского р-на.
1913, 15 августа — рукоположен 
в сан священника к церкви 
того же села.
1913, 8 ноября — назначен законо-
учителем земской школы.
1922 — в связи с тем, что в храме 
с. Голицыно совершал богослуже-
ние обновленческий епископ 
Иоанн (Ягодинский), имеются 
основания считать, что о. Сергий 
уклонялся в обновленчество.
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1931, 5 марта — арестован 
за  выступления против закрытия 
церкви.
1931, 1 июня — приговорён 
к 3  годам лишения свободы.
* Дело № 2068-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690, 
л. 134 об. – 135; История церкви села 
Голицыно (рукопись).

ГЛАДЕНКОВ 
Феодосий Авксентьевич,
обновленческий архимандрит
1879, 12 марта — родился в семье 
крестьян с. Берёзка Белоцерков-
ского у. Киевской губ.
1901–1923 — монах, а затем иеро-
монах Свято-Троицкого Николаев-
ского монастыря Южно-Уссурий-
ского края. 
1923–1927 — служил священником 
в с. Отрадное Вяземского р-на 
Хабаровского края и некоторое 
время в г. Хабаровске.
1925–1926 — был судим за антисо-
ветскую агитацию.
1927–1929 — священник в г. Сева-
сто поле.
1929, апрель — прибыл в Пензу, 
где служил в принадлежащей 
обновленцам Троицкой церкви 
женского монастыря и в Петропав-
ловской церкви; проживал 
по ул. Урицкого (ранее ул. Казан-
ская), д. 74.
1930 — судим за присвоение 
церковного имущества, дело было 
прекращено.
1932 — проживая в Пензе, служил 
священником в с. Большая Валяев-
ка Пензенского р-на.
1932, 2 сентября — прибыл 
в с. Краснополье Пензенского р-на.
1933, 15 марта — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.

1933, 21 апреля — осуждён 
на 3 года ссылки в Северный край.
1933–1935 — находился в заключе-
нии под Архангельском 
в пос. Цигло мень, где служил 
в церкви Тойнокурского прихода.
1935, 4 марта — вновь арестован 
по обвинению в контрреволюци-
онной агитации, приговорён 
к 3 годам высылки.
* Дело № 2205-п; ГАПО, ф. р-1201, оп. 2, д. 10, 
л. 3, 10; Материалы ПСТГУ.

ДИАДИМОВ (ДИАМИДОВ)
Алексей Николаевич, 
обновленческий священник
1867, 8 марта — родился в с. Малая 
Грязнуха Балашовского р-на 
Саратовской обл.
Выбыл из 2 класса Балашовского 
духовного училища.
1905 (1895?), 28 марта — опреде-
лён псаломщиком в с. Липовка 
Камышинского у. Саратовской губ.
1909 — назначен учителем ЦПШ 
с. Липовка.
1913, 18 февраля — перемещён 
в с. Каржимант Шемышей-
ского р-на.
1919–1924 — священник с. Круглое 
Петровского у. Саратовской губ. 
После закрытия церкви в с. Круглое 
приехал в с. Неклюдово Шемышей-
ского р-на, где состоял заштатным 
обновленческим священником.
1926 — был осуждён на 3 года, 
но вскоре освобождён.
1929, 17 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1930, 13 января — приговорён 
к 3 годам лишения свободы, срок 
отбывал в Сибири.
* Дело № 4140-п, 5467-п; ГАСО, ф. 135, оп. 1, 
д. 8145, л. 5–6; Справочная книга, с. 585.

ИЕВСКИЙ-НИКОЛАЕВ 
Пётр Павлович,
деятель обновленчества
1885, 2 октября — родился в Пензе 
в семье дворянина-чиновника, 
работавшего впоследствии коррек-
тором типографии. 
Рано остался без отца (1904), 
в связи с чем оказался в тяжёлых 
материальных условиях.
1907 — окончил Пензенскую 
гимназию. В Пензе проживал 
на ул. Козье Болото (ныне Либер-
сона), д. 25.
1914 — окончил юридический 
факультет Московского универси-
тета. В Москве проживал на Боль-
шой Якиманке, д. 22, кв. 126 
и по другим адресам. 
До 1917 — работал в московском 
земстве уполномоченным по приё-
му объявлений.
1917 — статист в Московском рабо-
чем коопе ративе.
С 1917, октября — военный следо-
ватель Рогожкинско-Симоновского 
коммунистического полка. 
1918 — следователь в комиссии 
прифронтового суда в Пензе.
С 1918, сентября — работал в юри-
дической части военкома.
С 1919, марта — работал в журна-
лах «Наука и религия», «Атеист». 
Одновременно состоял членом 
Пензенского обновленческого 
епархиального управления.
1919, 15 сентября — прибыл 
с делегацией пензенских обнов-
ленцев к члену Святейшего Синода 
митрополиту Новгородскому 
Арсению (Стадницкому), которого 
лично в резких формах просил 
о восстановлении на Пензенской 
кафедре отлучённого от Церкви 
бывшего архиепископа Владимира 
(Путяты), но получил отказ.
С 1921 — уполномоченный газеты 
«Средневолжская коммуна», 
а позднее уполномоченный отдела 
связи ОГИЗа и уполномоченный 
Союза безбожников.

Священник С. Геликонов с женой

Михайло-Архангельский храм с. Голицино
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1922, 1930 — «арестовывался 
по доносам».
1920-е — при поддержке инструк-
тора типографии Томского 
Константина Федосеевича органи-
зовал в Пензе подпольную типо-
графию. Печатал молитвы с клише, 
выданного Томским, занимался 
продажей религиозной печатной 
продукции обновленческому 
и православному духовенству 
Пензенской и др. епархий.
До 1929, февраля — состоял пред-
седателем приходского совета 
Казанской церкви Пензы, принад-
лежавшей обновленцам.
1933, 16 декабря — арестован. 
Обладая подробной информацией 
о положении дел в епархии, пытал-
ся сотрудничать с ОГПУ.
1934, 28 февраля — приговорён 
к 5 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 9671-п; ГАПО, ф. 63, оп. 1, д. 418.

КАЗАРИНОВ Иван Иванович, 
обновленческий священник
1880 — родился в одном из сёл 
Наровчатского уезда. 
Окончил курс училища в Керенске 
(ныне Вадинск).
1898–1901 — учитель школы 
грамоты в с. Каурец Наровчат-
ского р-на.
1901, 1 марта — определён 
на должность псаломщика 
в с. Воеводское Кочкуровского р-на 
Мордовии.
1905, 29 августа — рукоположен 
в сан диакона, оставлен при той же 
церкви.
1911, 29 июля – 1915 — диакон 
Архангельской церкви Нижнего 
Ломова.
Находился под судом, запрещался 
в священнослужении.
1918 — возглавил обновленческую 
общину Воскресенской церкви 
Пензы.
1930-е — арестовывался, содержал-
ся в Наровчатской тюрьме. 
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2690; Сведения 
Веденяпиной Лидии Валентиновны.

КАЛГАНОВА 
Наталья Никифоровна
1887, 23 августа — родилась 
в Спасске в семье рабочего. 
Окончила два класса приходской 
школы. 
На момент ареста — председатель 
церковного совета, ктитор и прода-
вец церковных товаров обновлен-
ческой Мироно сицкой церкви 
Пензы.
1937, 7 декабря — арестована 
по ст. 58-10-11 УК РСФСР.

1937, 25 декабря — приговорена 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 9305-п.

КАРЕЛЬСКИЙ 
Леонид Семёнович, 
обновленческий священник
1883, 15 января — родился 
в с. Новые Черкасы Пензенского 
р-на (ныне в составе Пензы).
1903 — окончил курс Пензенской 
духовной семинарии со званием 
студента.

1903, 2 октября — поступил 
на должность надзирателя 
в Тихоновское духовное училище.
1904, 2 октября — рукоположен 
в иерея, назначен в с. Широкоис 
Мокшанского р-на. Определён 
окружным цензором проповедей 
и экзаменатором. Состоял законо-
учителем местной школы.
1909, 24 июля — получил архипас-
тырское благословение в грамоте 
за расположение частных лиц 
к пожертвованию 260 руб. на ре-
монт храма.
1914, 9 июля — перемещён 
в с. Сумароково Мокшанского р-на.
1916 — награждён скуфьей.
На 1924 — обновленческий 
 священник с. Сумароково.
На 1928 — священник родного 
села. Был судим за неуплату 
налогов.
1930, 1 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 13 февраля — приговорён 
к 3 годам заключения в ИТЛ.
* Дело № 2895-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2699.

КРЫЛОВ Алексей Иванович,
священник
1874, 28 января — родился.

1895 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1895, 11 октября — определён 
псаломщиком на диаконской 
вакансии в с. Белынь Пачелмского 
р-на и учителем местной ЦПШ.
1896, 22 октября — рукоположен 
во диакона в с. Вязовка (ранее 
с. Дурасовка) Пензенского р-на.
1897, 19 октября — рукоположен 
во священника в с. Кульмановка 
Мокшанского р-на и назначен 
законоучителем и заведующим 
местной ЦПШ.
1904 — награждён набедренником.
1905, 14 марта — перемещён 
в с. Усовка Никольского р-на 
и назначен законоучителем мест-
ного училища.
1909 — получил признательность 
епархиального начальства за убе-
ждение прихожан к пожертвова-
нию 1330 руб. на нужды храма.
1910, 8 апреля — награждён скуфь-
ей за ревностные труды по благо-
украшению приходского храма.
1910–1915 — по совместительству 
работал счетоводом и председате-
лем кредитного товарищества.
1912, 1 октября — утверждён 
членом благочиннического совета 
и экзаменатором по испытанию 
диаконов и псаломщиков в округе.
1913 — получил архипастырское 
благословение в грамоте и был 
избран членом ревизионной 
комиссии по окружному складу.
1915, 8 июля — перемещён 
в Никольск.
1917 — ко дню Пасхи награждён 
камилавкой.
1920-е — имел контакт с обнов-
ленцами.
До 1929 — священник в Никольске.
1929 — отказался от церковного 
служения в силу своих убеждений.
1931 — проживал в Никольске 
по ул. Зарубежная, д. 4.
1931, 26 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 17 июня — из-под стражи 
освобождён.
1931, 28 декабря — дело прекраще-
но за недоказанностью вины. 
* Дело № 425-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 714 об. – 715.

КСЕНИЯ 
(МУМЛИНА-ВОЙНОВА 
Ксения Семёновна), 
монахиня, глава обновленческой 
общины
1874 — родилась в д. Толуза-
ково Телегинского с/с Колыш лей-
ского р-на.
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1890 — поступила в Пензенский 
Троицкий женский монастырь. 
На 1902 — послушница в этом 
монастыре, занималась руко-
делием.
Анализ немногочисленных источ-
ников говорит о том, что примерно 
в 1920 году в связи с арестом 
(или по старости) прежней игуме-
нии Троицкого монастыря Ксения 

стала кандидатом на  игуменское 
место, для чего готовила соответ-
ствующие документы. По ряду 
обстоятельств того времени, 
игуменией она так и не стала, но 
исполняла её обязанности. В пери-
од засилья в Пензе обновленче-
ства, Ксения уклонилась в раскол, 
и создала обновленческую общину 
из числа 25 сестёр, оставшихся 
в монастыре. Как  пишет сама 
Ксения, она сотрудничала с органа-
ми богоборческой власти. При её 
активном участии в 1920-е годы 
властям были сданы церковные 
ценности обители и др. предметы. 
В своём заявлении по поводу 
восстановления в избирательных 
правах Ксения отрицает свою 
принадлежность к монашеству, 
однако на нескольких фотографи-
ях она изображена в монашеском 
одеянии и клобуке. Другое дело, 
кем она была пострижена — право-
славным духовенством или рас-
кольниками?
1923 — лишена избирательных 
прав на том основании, что явля-
лась монахиней.

После окончательной ликвидации 
монастыря проживала в Пензе 
на о. Пески.
1926 — обратилась в Пензгуб ис-
пол ком с просьбой о восстановле-
нии её в гражданских правах. 
1927 — восстановлена в правах.
1930–1931 — арестовывалась, 
находилась в заключении (?). 
Освободившись, вернулась в Пензу, 
проживала на ул. Гоголя. 
Нач. 1950-х — скончалась, похоро-
нена на Мироносицком кладбище 
Пензы. 

Заявление в губисполком: 
«От гражданки дер. Тулузаковки 
Телегинской волости Пензенского 
уезда и губернии Ксении Семёновны 
Мумлиной-Войновой, — ныне 
прожив. по Троицкой ул. (Карла 
Либкнехта) д. № 45, кв. 68. Состоя 
в качестве руководительницы хора 
(регента) в Троицком Монастыре, 
я всё время являлась не монахиней, 
а частной гражданской, состоя 
в качестве послушницы на всём 
готовом содержании и небольшом 
жаловании. Как живущая в мона-
стыре я вошла в общий список всех 
живущих в нём монахинь и частных 
граждан и благодаря этому не бу-
дучи монахиней была поражена 
в своих гражданских правах 
в Сов. Республике. В Монастыре 
разделяются на две категории: 
постриженные монахини, носите-
ли Монастырской жизни и устава, 
и вторая, которая послушницы 
<…> монастырского устава не име-
ли и не могут иметь. Послушницы 
являлись в монастырях на правах 
батрачек, которых эксплоатирова-
ли не только администрация 
Монастыря, но и в большинстве 
своём эксплоатировали этих 
послушниц сами монахини. 
Я пребывала в Пензенском женском 
Монастыре с 15 лет, но в 1922 году, 
когда в Церкви Православной 
возникло обновленческое движение, 
то я принимала активное участие, 
а в момент создания группы обнов-
ленческой в самом нашем Монас-
тыре из числа послушниц, которых 
было по списку 25 человек, Предсе-
дательницей этой группы состоя-
ла я, просительница. Таковая 
группа выполняла постановление 
Губ. Отдела обновленческого 
движения о закрытии Пензенского 
женского Монастыря с преобразо-
ванием его в приходскую единицу, — 
группа эта приняла всё церковное 
имущество, как культовое, так 
и некультовое, а в последствии вся 

группа распалась, но я осталась 
верна обновлению и в 1925 году мне 
пришлось усиленно работать 
и помогать в выполнении поста-
новления Президиума Губисполко-
ма, который постановил: изъять 
излишнее церковное имущество 
в Госфонд, а также и некультовое. 
С 1922 и по сие время я состою 
в качестве уполномоченной 

по приёму храма и церковного 
имущества и систематически 
перешла в другую группу, которая 
уже принимает храм по постанов-
лению Адмотдела, т. к. меня 
пригласила последняя группа 
работать на прежних основаниях 
в церкви Христовой. 
В продолжении Революционного 
времени, я никогда не была против 
Соввласти, а постоянно являлась 
сочувствующей ея идеям, как 
происхожу из крестьянской семьи 
и всё время работая в б. Монастыре 
отдав силы этому монастырю 
не для того, что получить себе 
просвещение, а для того, чтобы 
меня эксплоатировали моим 
трудом — я до революции была 
безсильна и безпомощна.
В силу изложенного, прошу Прези-
диум Губисполкома возстановить 
меня в избирательных правах, 
чтобы иметь возможность войти 
в соответствующую профоргани-
зацию, по своей специальности 
и начать развивать на пользу 
своей жизни культурное современ-
ное просвещение. 
Питаю надежду, что Президиум 
Губисполкома обратит внимание 
на мою просьбу и даст возмож-
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Духовенство села Поим. Сидят: псаломщик Павел Лапин (+), протоиерей Ксенофонт 
Крючков (++). Ок. 1905 г. 

ность выйти из этого чёрного 
реакционного списка, которому 
я никогда не принадлежала и при-
надлежать не желаю. 
Ксения Мумлина-Войнова. 8 февра-
ля 26 года». 

На заявлении стоит резолюция: 
«Собрать необходимые сведения». 
Сведения собраны следующие: 
«Проживает по Троицкой ул. дом 
№ 5, кв. 68. по происхождению 
крестьянка. Жила в монастыре 
послушницей около 23 лет. Девица, 
48 лет, одинокая. Состояла на бир-
же труда, билет № 3. В настоящее 
время безработная, работает 
стешкой одеял, приблизительно 
зарабатывает в месяц 10 руб. 
Имеет необходимую домашнюю 
обстановку: самовар, диван, стол, 
гармонь для спевок».

Из воспоминаний родствен-
ников: 
«Ксения Войнова родилась в селе 
Телегино Пензенского уезда Пензен-
ской губернии. В раннем возрасте 
она поступила в Пензенский Троиц-
кий женский монастырь и вскоре 
приняла монашество. В обители 
Ксения занималась рукоделием, 
чему учила остальных сестёр 
и послушниц. Так, под руководством 
Ксении была воспитана её племян-
ница — девочка Екатерина, кото-
рая многому обучилась за годы 
жизни в монастыре. Дошедшие 
до нашего времени предметы 
золотого шитья, стёганые одеяла, 
пуховые изделия свидетельствуют 
о некогда развитом рукоделии 
в Троицкой обители. Матушка 
Ксения отличалась благочестием, 
была в монастыре на хорошем 
счету, и её готовили в настоя-
тельницы. 
Надвигалось революционное время, 
но монахини жили ещё без опасе-
ния. Сохранилось воспоминание, как 
матушку Ксению, исполняющую 
обязанности игумении, возила 
тройка лошадей. Когда прежняя 
игумения состарилась, встал 
вопрос о назначении кого-то друго-
го. Выбор пал на Ксению. Однако 
шло революционное время — 20-е 
годы, и хотя в вышестоящие 
ведомства были отправлены 
документы о назначении Ксении 
настоятельницей обители, этого 
не произошло. 
После разгона Пензенского Троиц-
кого монастыря, монашествующие 
разбрелись по частным домам. 
Жили у родственников, у благоче-

стивых людей, т. е. скрывались от 
властей, кто где мог. Так, матушка 
Валентина с другой монахиней 
жили на острове Пески, на одной 
из улиц в доме № 22, монахиня 
Антония (Кубрина) проживала 
в комнатке одного из домов по ули-
це Бакунина. 
Матушка же Ксения была аресто-
вана, находилась в заключении, 
но где и сколько времени — неиз-
вестно. Освободившись, она посели-
лась в одном из домов по улице 
Гоголя, где вместе с ней проживали 
другие монахини из Троицкой 
обители. Кроме того, в этом доме 
матушка приютила и семью своей 
сестры Александры с её мужем 
Даниилом и детьми. Матушка 
Ксения почила в начале 50-х гг., 
в том же домике на улице Гоголя. 
Похоронена на Мироносицком 
кладбище».
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2547; ф. р-2, оп. 3. д. 65; 
Сведения Африкановой Любови Григорьевны, 
Борисовой Натальи Вячеславовны.

ЛАПИН Павел Филиппович,
григорианский священник
1886 (1881?), 11 января — родился 
в с. Новый Валовай Пачелмского 
р-на в крестьянской семье.
1903 — окончил Васильевскую 
второклассную церковно-учитель-
скую школу.
1904, 13 января — определён 
исполняющим должность псалом-
щика к Покровской церкви с. Поим 
Белинского р-на.

1907, 2 декабря — утверждён 
в должности псаломщика.
1907 — прослушал регентские 
курсы пения, учрежденные 
А. В. Касторским в Пензе.
1908 — определён регентом 
в Николаевскую церковь с. Поим.
1912 — при Пензенской духовной 
семинарии выдержал экзамен 
на сан диакона.

1913, 16 декабря — перемещён 
на место псаломщика к Митрофа-
новской церкви Пензы.
1914, 12 января — рукоположен 
во диакона с оставлением 
на  псаломщической вакансии.
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1914 — назначен учителем пения 
в 10-е женское начальное учили-
ще Пензы. Определён письмоводи-
телем в канцелярию правления 
этого училища.
1915, 3 февраля – 15 марта — 
 прикомандирован для совершения 
служб и треб в отделение запаса 
Приморского драгунского полка 
и в 137-й пехотный запасный 
батальон.
1919 — священник с. Вазерки 
Бессоновского р-на.
С 1928 — священник Введенской 
и Митрофановской церквей Пензы, 
проживал по ул. Тимаковка (ныне 
ул. Водопьянова), д. 44.
1932, 9 марта — подал заявление 
в Пензенский адмотдел о переходе 
из Митрофановской церкви 
в Мордовию — в саранскую Троиц-
кую церковь григорианской 
ориентации (ВВЦС).
1933 — священник Митрофанов-
ской церкви Пензы, принадлежав-
шей на тот момент григорианско-
му течению.
1933, 11 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации среди духовенства 
и прихожан.
1933, 27 декабря — осуждён 
на 3 года заключения в ИТЛ, 
наказание отбывал в темников-
ских лагерях Мордовии. 

1936, 4 мая — из заключения 
освобождён.
1937, 29 июля — вновь арестован, 
содержался в пензенской тюрьме.
1937, 19 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 28 сентября — расстрелян. 
* Дело № 2095-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1. д. 2700, 
л. 164 об. – 165 об; ф. р-453, оп. 1, д. 2073, л. 2; 
ф. р-1201, оп. 1, д. 16, л. 112; Справка об осво-
бо ждении из мест заключения № 2384079.

МАРТЕМЬЯНОВ 
Константин Васильевич, 
староста церкви
1880, 12 мая — родился в Пензе.
На момент ареста работал продав-
цом магазина № 25 Пензторга, 
несколько лет состоял старостой 
обновленческой Мироносицкой 
церкви.
1937, 22 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 10 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 29 декабря — расстрелян.
* Дело № 10030-п.

МИТРОФАН 
(СИМАШКЕВИЧ 
Митрофан Васильевич), 
григорианский митрополит
1845, 23 ноября — родился 
в Подольской губ. Окончил Подоль-

скую духовную семинарию и как 
один из её лучших учеников был 
направлен в столичную духовную 
академию для продолжения 
обучения. 
1871 — окончил Санкт-Петербург-
скую духовную академию со степе-
нью кандидата богословия.
1871, 21 сентября — назначен 
в Подольскую духовную семина-
рию преподавателем Священного 
Писания, истории Русской Церкви, 
а затем и французского языка.
1876 — утверждён в степени маги-
стра богословия за диссертацию 
«Пророчество Наума о Ниневии».
1877, 23 февраля — рукоположен 
в сан иерея и назначен ректором 
Подольской семинарии.
1877, 3 марта — возведён в сан 
протоиерея. 
В этот период о. Митрофан активно 
занимался научной и педагогиче-
ской деятельностью: сотрудничал 
с местными географическим 
и церковно-историческим обще-
ствами, Подольским статистиче-
ским комитетом. Состоял членом-
корреспондентом церковного 
археологического общества при 
Киевской духовной академии, 
членом-сотрудником Император-
ского Русского географического 
общества, действительным членом 
Киевского юридического общества 
при Императорском университете 
Св. Владимира по отделению 
общего права. Плодом его исследо-
вательской деятельности стали 
ценные в научном отношении 
труды: «Римское католичество 
и его иерархи в Подолии», 
«Историко-географический очерк 

Отец Павел с родственниками в годы Первой 
мировой войны

Справка об освобождении П. Ф. Лапина из лагеря
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Подолии», «Указатель историко- 
археологических достопримеча-
тельностей Подолии», десятки 
научных статей по вопросам мест-
ных обычаев и верований. 
Глубокими и всесторонними 
знаниями и личным примером 
христианской жизни о. Митрофан 

снискал высокий авторитет среди 
воспитанников семинарии. В пери-
од революционного брожения 
направил свою деятельность 
на искоренение тлетворных 
современных влияний, проникав-
ших в среду семина ристов.
1884, 16 октября — переведён 
на должность ректора учреждён-
ной в 1868 году Донской духовной 
семинарии, которую возглавлял 
в течение 20 лет. Здесь показал 
себя талантливым организатором 
и администратором. 
По его инициативе здание было 
капитально отремонтировано, 
улучшена семинарская больница, 
устроена канализация; кардиналь-
но улучшено состояние библиоте-
ки, открыты классы иконописи 
и музыки, создан духовный ор-
кестр из воспитанников, введено 
преподавание древнееврейского 
языка, истории искусства медици-
ны, переплётного ремесла. С целью 
эстетического воспитания учащих-
ся в семинарии регулярно прово-
дились литературно-музыкальные 
вечера, которые посещали и жите-
ли города.
1886, 18 марта — награждён 
золотым наперсным крестом. 
1888 — основал Иоанно-Богослов-
ское общество для вспомощество-
вания воспитанникам семинарии 
и полностью оплачивал семинар-

ские расходы из поступавших 
пожертвований.
В Донской епархии о. Митрофан 
обладал огромным авторитетом, 
поскольку почти половина священ-
нослужителей епархии состояла 
из его бывших учеников. Помимо 
своих прямых обязанностей 
о. протоиерей был цензором про-
поведей, состоял в Донском коми-
тете Императорского православно-
го миссионерского общества, 
в совете Донского епархиального 
Аксайского Богородичного брат-
ства, в комиссии по устройству 
епархиальной миссионерской 
школы, был почётным членом 
и председателем Иоанно-Богослов-
ского общества, председателем 
совета образцовой школы 
при  семинарии, почётным членом 
Донского отдела Российского 
общества покровительства живот-
ным, председателем епархиально-
го миссионерского съезда. Отцом 
Митрофаном был написан 
«Акафист иже во святых отцу 
нашему Симеону, епископу Влади-
мирскому и Суздальскому, Печер-
скому Чудотворцу», мощи которого 
покоились в Иоанно-Богословской 
церкви при Донской семинарии.
1889 — награждён орденом 
Св. Анны 3 ст.
1893 — награждён орденом 
Св. Анны 2 ст.
1896 — награждён орденом 
Св. Владимира 4 ст.
1903, 6 мая — удостоен ордена 
Св. Владимира 3 ст. за труды 
в качестве члена Комиссии 
по  сооружению Новочеркасского 
Вознесенского кафедрального 
собора. Именно ему было доверено 
избрать сюжеты для настенной 
живописи и определить их распо-
ложение.
1903 — утверждён пожизненным 
действительным членом Импера-
торского православного Палес тин-
ского общества.
1904, 5–6 августа — овдовев, 
принял монашество с тем же 
именем, а на следующий день был 
возведён в сан архимандрита.
1906, 29 января — хиротонисан 
во епископа Чебоксарского, вика-
рия Казанской епархии.
1907, 25 июля — назначен еписко-
пом Пензенским и Саранским.
1907, 16 августа — прибыл 
в Пензу.
1907, 22 октября — отбыл в Санкт-
Петербург ходатайствовать 
о  возобновлении занятий 
в Пензен  ской духовной семинарии, 

прерванных в связи с революцион-
ными беспорядками.
1908, январь — участвовал в засе-
даниях Святейшего Синода.
С 1910, 13 февраля — утверждён 
почётным членом Санкт-Петер-
бург ской духовной академии.
Отличался монархическим скла-
дом, разносторонней неутомимой 
деятельностью на благо Церкви 
и проповедническим талантом. 
За время управления Пензенской 
епархией зарекомендовал себя 
борцом с различными обществен-
ными пороками, прежде всего 
с сильно распространившимся 
в народе пьянством. К 1914 году 
епархия заняла первое место 
по количеству приходских обществ 
трезвости, деятельность которых 
простиралась вплоть до закрытия 
питейных заведений. Было также 
создано и епархиальное общество 
трезвости. Почти на каждом 
приходе были учреждены кружки 
ревнителей веры и благочестия, 
миссионерские кружки по борьбе 
с расколом и сектантством 
 среди местного населения, 
а с 1914 года — попечительские 
общества по оказанию помощи 
семьям лиц, ушедших на войну. 
Предметом особого внимания 
архиерея явилось внешнее благо-
лепие монастырей и духовно-нрав-
ственный уровень их насельников. 
Обители, неблагополучные по дис-
циплине, были расформированы, 
одновременно учреждались новые 
монастыри и общины, такие как 
Покрово-Николаевская женская 
 община при с. Вирга и Успенская 
мужская в честь 300-летия Дома 
Романовых при с. Стяжкино Нижне-
ломовского р-на, Свято-Ольгин-
ский женский монастырь Инсара 
Мордовии. 
В 1910 году впервые в истории 
Пензенской епархии, для удобства 
управления, было создано 
Краснослободское викариатство.
1914, 6 мая — «во внимание к при-
мерно-ревностному и отлично- 
полезному служению в священном 
сане» удостоился сана архиеписко-
па. Период управления Владыкой 
Митрофаном охарактеризовался 
мощным подъёмом религиозного 
духа среди священства и паствы 
епархии. Различные события 
епархиальной и даже светской 
жизни, с целью укрепления веры 
в населении, приобретали харак-
тер громких религиозных тор-
жеств при огромном стечении 
верующих. С этой же целью Влады-
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ка предпринимал частые и продол-
жительные (до 2 недель) поездки 
по епархии с обозрением её мона-
стырей и храмов, при посещении 
которых произносил глубоко 
поучительные проповеди, многие 
из которых записывались 
и  публиковались в епархиальных 
ведомостях. 
1915, 10 января — назначен архи-
епископом Донским и Новочер-
касским.
1915, 10 декабря — утверждён 
почетным членом Казанской 
духовной академии.
1917–1918 — член Священного 
Собора Православной Российской 
Церкви.
1918, 13 февраля — после взятия 
красными городов Новочеркасска 
и Ростова-на-Дону был арестован 
без предъявления обвинения 
и заключён в гарнизонную гаупт-
вахту, где подвергся оскорблениям 
и издевательствам. К месту заклю-
чения святителя притекали массы 
верующих людей.
1918, 22 февраля — освобождён 
из заключения.
1918 — ко дню Святой Пасхи награ-
ждён правом ношения креста 
на клобуке.
1918–1919 — отправил послание 
Местоблюстителю Вселенского 
Патриаршего Престола митропо-

литу Дорофею Брусскому, в кото-
ром описал мученическое положе-
ние православного духовенства 
и паствы Донской епархии в годы 
красного террора. 
1919, май — когда связь с Патри-
архом Тихоном из-за Гражданской 
войны была потеряна, архиепи-
скоп Митрофан организовал 
на юго-востоке России канониче-
ское Временное Высшее Церковное 
Управление (ВВЦУ), объединившее 
под своим руководством несколько 
епархий, оказавшихся в стане 
генерала Деникина.
До 1920, февраля — провёл в Ново-
черкасске 18 сессий ВВЦУ, на кото-
рых рассматривались важнейшие 
вопросы церковной жизни.
1920, февраль — после занятия 
Новочеркасска и Ростова красными 
не покинул свою паству: первона-
чально затворился в Старочеркас-
ском Ефремовском монастыре, 
а позднее вернулся к управлению 
делами епархии. Проживал в Ново-
черкасске под наблюдением ЧК 
с разрешением служить в соборе. 
1920, 7 апреля — возведён 
Патриархом Тихоном в сан митро-
полита.
1922, июль — после образования 
в Москве обновленческого Высше-
го церковного управления был 
уволен от управления епархией.

1923 — восстановлен в своей 
должности Патриархом Тихоном. 
1925, декабрь — уклонился в григо-
рианский раскол.
1926, 29 января — заместителем 
Патриаршего Местоблюстителя 
митрополитом Сергием (Страго-
родским) запрещён в священнослу-
жении с отстранением от управле-
ния епархией.
1933, 28 июля — скончался в григо-
рианском расколе, не примирив-
шись со священноначалием 
Русской Православной Церкви 
в лице митрополита Сергия 
(Страгородского), поскольку был 
принципиальным противником 
его единоначального управления 
Церковью. 
Был погребён на городском 
 кладбище г. Новочеркасска Ростов-
ской обл.
2004, 24 ноября — останки 
 митрополита Митрофана были 
торжественно перенесены в ограду 
Михайло-Архангельской церкви 
г. Новочеркасска.
* Материалы ПСТГУ; Чибисова С. П. Верный 
служитель примирения // История Донской 
(Ростовской) епархии. ХХ век. Сборник 
материалов научно-практической конфе-
ренции. Ростов-на-Дону, 2003. С. 29–35; 
Дворжанский А. И. История Пензенской 
епархии. Пенза, 1999. С. 221–250; Сведения 
протоиерея Валерия Лавринова.

Епископ Митрофан (+) среди духовенства и мирян Пензенской епархии на торжествах по случаю учреждения Успенской мужской 
общины в честь 300-летия Дома Романовых. Село Стяжкино Нижнеломовского уезда.18 августа 1913 г.
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МИХАИЛ 
(ТРУБИН Михаил Иосифович), 
обновленческий митрополит
1894, 17 ноября — родился 
в д. Шульдиха Еловского р-на 
Пермской обл. в крестьянской 
семье. Окончил учительскую 
семинарию.
1915–1916 — диакон Благовещен-
ской церкви г. Перми. До револю-
ции за оскорбление волостного 
старшины был арестован и заклю-
чён на 14 суток. 
1916 — рукоположен в сан священ-
ника. Служил на приходах Перм-
ской епархии, исполнял должности 
помощника уездного миссионера 
и помощника благочинного.
1918–1919 — служил в Красной 
армии, был членом РКП(б). 
1921–1922 — священник Сыльвин-
ского собора, уездный миссионер 
Пермской епархии.
1922 — с начала возникновения 
обновленческого раскола 
 примкнул к обновленцам, был 
возведён в сан обновленческого 
протоиерея и назначен на долж-
ность уполномоченного ВЦУ 
по Пермской и Соликамской 
епархии.
1923, май — принимал участие 
во 2-м обновленческом поместном 
соборе.
1923, 11 июля — будучи женатым, 
был возведён обновленцами в сан 
епископа и назначен епископом 
Соликамским, викарием обновлен-
ческой Пермской епархии.
До 1924, октября — одновременно 
состоял управляющим Пермской 
епархией.
1924 — возведён в сан обновленче-
ского архиепископа. 
1924, октябрь – 1925, 10 октября — 
обновленческий архиепископ 
Томский и временно управляющий 
Златоустовской обновленческой 
епархией. Участвовал в 3-м обнов-
ленческом поместном соборе.
1925, 10 октября – 1926, 5 октя-
бря — архиепископ обновленче-
ской Архангельской епархии.
1926, 5 октября – 1928 — архиепи-
скоп обновленческой Забайкаль-
ской епархии.
1927–1928 — обновленческий 
архиепископ Читинский и Хабаров-
ский. Одновременно управлял 
Дальневосточной обновленческой 
епархией.
1928 — возведён в сан обновленче-
ского митрополита.
1928–1929 — митрополит обнов-
ленческих Хабаровской и Дальне-
восточной епархий.

1929 — принёс покаяние митропо-
литу Сергию (Страгородскому), 
уволен с Дальневосточной митро-
полии и назначен настоятелем 
кафедрального собора г. Ферганы 
Узбекистана.
1931 — перемещён в Москов-
скую епархию, возведён в сан 
протоиерея и назначен настояте-
лем соборной церкви г. Орехово-
Зуево.
С 1931, 27 июля — снова в обнов-
ленческом расколе, уволен 
за  склоку.
1931, 22 сентября — арестован 
и заключён в тюрьму по обвине-
нию в расконспирации сотрудниче-
ства с органами ОГПУ. 
1931, 29 сентября — после дачи 
показаний в тюрьме был осво-
бождён.
1931, октябрь — назначен митро-
политом обновленческой Пензен-
ской епархии. 
1931, 25 октября — в связи 
с  закрытием в Пензе принадлежа-
щих раскольникам Богоявленской, 
Петропавловской и Покровской 
церквей призвал обновленческие 
общины города к их слиянию, 
провозгласив обновленческим 
кафедральным собором Успенскую 
церковь на Мироносицком 
 кладбище. 
1931, декабрь — уволен из Пензы 
за склоку.
1931, декабрь – 1934, декабрь — 
 обновленческий митрополит 
Алма-Атинский и Казахстанский.
1934, декабрь – 1936, 5 августа — 
обновленческий митрополит 
Бакинский Закавказского митро-
политанского обновленческого 
округа.
1936, 5 августа – 1937 — обновлен-
ческий митрополит Свердловский 
и Уральский.
1937, 26 мая — арестован.
1937, 25 сентября — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 27 сентября — расстрелян 
в г. Свердловске (ныне Екате-
ринбург).
* Материалы ПСТГУ; Дворжанский А. И. 
Пензенский Успенский кафедральный собор. 
П., 2005, с. 14.

МУМЛИНА-ВОЙНОВА 
Ксения Семёновна, 
(см. КСЕНИЯ), 
монахиня

НИКОЛАЕВСКИЙ 
Александр Фёдорович 
(см. АРИСТАРХ), 
обновленческий архиепископ

НИКОЛА 
(ПОЗДНЕВ Пётр Алексеевич), 
архиепископ старообрядческий
1853 — родился в с. Слободка 
Астраханской губ. в семье 
 псаломщика.
1874 — окончил Астраханскую 
духовную семинарию.
1879 — окончил Казанскую духов-
ную академию со степенью канди-
дата богословия и назначен заве-
дующим Самаркандским город-
ским туземным училищем.
С 1880 — инспектор и преподава-
тель в этом училище.

1882–1884 — преподаватель 
латинского, греческого и татарско-
го языков в Оренбургском духов-
ном училище.
1884–1887 — секретарь правления 
Оренбургской духовной семинарии 
и одновременно преподаватель 
греческого, татарского, арабского 
языков и философии.
1886 — получил степень магистра 
богословия (магистерская диссер-
тация — «Дервиши в мусульман-
ском мире»); также являлся авто-
ром «Краткой исторической 
записки об Оренбургской епархии» 
и многих статей на религиозно-
нравственные темы и о мусуль-
манстве. 
1887, 21 декабря (октября?) — 
 назначен на должность смотрите-
ля Пензенского духовного 
 училища.
С 1894, 5 сентября — ректор 
Пензенской духовной семинарии, 
где преподавал Священное 
Писание в 6 классе.
1895 — назначен председателем 
семинарского училищного совета. 
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1902, 14 февраля — избран предсе-
дателем открывшегося при семи-
нарии историко-археологического 
и статистического комитета. 

1906, 26 августа — во время бунта 
в Пензенской семинарии на него 
было совершено покушение — 
был ранен учащимися из револьве-
ра в бедро.
1906, 26 (19?) декабря — согласно 
его просьбе уволен от должности 

ректора семинарии и назначен 
настоятелем соборной церкви 
г. Балашова Саратовской обл.
1907, март — переведён 
в г. Саратов, назначен священни-
ком Вознесенской церкви. 
1910–1921 — настоятель Саратов-
ского Александро-Невского кафед-
рального собора.
1921 — овдовел и был пострижен 
в монашество.
1921, 11 июля — хиротонисан 
во епископа Балашовского, вика-
рия Саратовской епархии, с именем 
Николай и назначен настоятелем 
Саратовского Спасо-Преображен-
ского монастыря.
1922 — уклонился в обновленче-
ство и 28 сентября указом обнов-
ленческого Синода назначен 
на Саратовскую кафедру в сане 
архиепископа. Однако вскоре, 
разочаровавшись в обновленче-
стве, принёс покаяние Патриарху, 
был принят в сане епископа, 
но оставлен под запрещением 
в священнослужении.
1923, 4 ноября — в сущем сане был 
принят саратовскими старообряд-
цами-беглопоповцами, у которых 
восстановил утраченную со времён 

Патриарха Никона трёхчинную 
иерархию.
1923, 5 декабря — на Всероссий-
ском съезде Русской Древлеправо-
славной Церкви в г. Саратове 
утверждён архиепископом Москов-
ским, Саратовским и Всея России 
древлеправославных христиан. 
Совместно с епископом Стефаном 
(Расторгуевым) положил начало 
иерархии современной Русской 
Древлеправославной Церкви 
(Новозыбковская архиепископия).
1934, 1 сентября — скончался, 
похоронен на Рогожском кладбище 
в Москве.
* Воробьев М. Православное краеведение: 
Исторические очерки. М., 2002, с. 166–167; 
Прот. Михаил Лебедев. Очерки истории 
Пензенского края. П., 2008, с. 221; Сведения 
протоиерея Валерия Лавринова; 
В. Ф. Козлов. Москва старообрядческая: 
История. Культура. Святыни. М., 2011; 
www.anti-raskol.ru

НИКОЛАЙ 
(РОЗАНОВ Николай Фёдорович), 
обновленческий архиепископ
1873 — родился в г. Ставрополе 
в семье священника. Окончил 
Ставропольскую духовную семина-

Корпорация преподавателей Пензенской духовной семинарии во главе с ректором протоиереем Петром Поздневым (в центре)
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рию, где, видимо, состоялось его 
знакомство с А. П. Петиным, буду-
щим архиепископом Никоном. 
1920–1921 — служил протоиереем 
в Петрограде.
1921–1923 — настоятель Петропав-
ловской церкви на Преображен-
ской заставе в Москве. Вероятно, 
в этот период уклонился в обнов-
ленчество. Окончил Московскую 
обновленческую духовную акаде-
мию со степенью кандидата 
богословия.
1923 — направлен в г. Краснодар, 
где подвергся аресту.
1924–1926 — настоятель Николь-
ской церкви г. Ростова-на-Дону.
1926 — будучи женатым, был 
возведён обновленцами в епископ-
ский сан.
1926–1927 — обновленческий 
епископ Хабаровский.
1927–1929 — обновленческий 
епископ, а затем архиепископ 
Армавирский, временно управляю-
щий Севастопольской епархией.
1929, 4 января — был направлен 
в Пензу, куда по случаю его приез-
да прибыли известный обновлен-
ческий лидер А. И. Введенский 
и обновленческий митрополит 
Василий Виноградов. По приезде 
в Пензу Розанов, взяв титул архи-
епископа Пензенского и Городи-
щен ского, обосновался в Петро-
павловской церкви и возглавил 
одну из обновленческих общин 
города. 
1930 — после закрытия Петропав-
ловского храма обновленцам была 
передана отобранная у православ-
ных Покровская церковь, ставшая 
кафедрой Николая. Состоял в оппо-
зиции законному пензенскому 
епископу Кириллу (Соколову). 
Обладая ораторским талантом, 
привлёк на свою сторону (в рас-
кол) немалую часть городского 
населения; активно предпринимал 
поездки по епархии с целью захва-
та новых храмов. 
Одна из его поездок состоялась 
в июне 1930 года в с. Соловцовку 
Пензен ского р-на, однако благода-
ря почитаемому диакону И. В. Кали-
нину (Оленевскому) храм был отбит 
у обновленцев.
1931 — переехал в Москву, где 
на почве интереса к католицизму 
познакомился с представителем 
Ватикана епископом Неве. 
1931–1935 — настоятель Петропав-
ловской церкви в Москве 
на ул. Новобасманная, д. 11. 
Надо отметить, что по этому 
адресу находилась своего рода 

штаб-квартира обновленцев. 
В 1932 г. здесь останавливался 
пензенский обновленческий 
протоиерей Н. Л. Бого словов.
1935, 21 февраля — арестован как 
член к/р католической группы при 
нелегальном Петровском мона-
стыре. 
1935, 26 апреля — осуждён 
на 3 года содержания в ИТЛ, 
 отправлен на Соловки. В лагере 
работал счетоводом.
1937, 9 октября — приговорён 
к высшей мере наказания за контр-
революционную деятельность 
в заключении.
1937, 3 ноября — расстрелян 
в урочище Сандоморх Медвежье-
горского р-на Карелии.
* Материалы ПСТГУ; Зелёв С. В. Святой 
старец Иоанн Оленевский и его время. 
П., 2008, с. 126–131.

ПОЗДНЕВ Пётр Алексеевич
(см. НИКОЛА), 
архиепископ старообрядческий

ПРУДЕНТОВ 
Алексей Николаевич, 
обновленческий протоиерей
1868, 15 марта — родился 
в с. Машта (ныне с. Ширяево) 
Белинского р-на в семье священно-
служителя.
1892, 22 июня — окончил Симбир-
скую духовную семинарию.
1894, 6 февраля — рукоположен 
во диакона в с. Никольская Саловка 
Старошайговского р-на Мордовии.
1894, 11 сентября — рукоположен 
во священника в с. Кармалейка 
Вадинского р-на.
1894–1900 — законоучитель 
местной школы грамоты.
1895, 2 декабря — награждён 
набедренником.
Перемещен к Покровской церкви 
Керенска (ныне Вадинск).
1903, 1904, 1905, 1907 — получал 
благодарности епархиального 
начальства.
1904, 18 марта — награждён 
скуфьей.
1907–1908 — законоучитель 
Керенского женского начального 
училища.
1907, 20 октября — назначен 
законоучителем Керенской жен-
ской прогимназии.
1909, 1 июля — назначен законо-
учителем Керенского городского 
трёхклассного училища.
1908, 27 мая — награждён ками-
лавкой.
Избирался на два трёхлетия 
членом благочиннического совета.

1913, 5 марта — получил архипас-
тырское благословение.
1928, 8–10 февраля — участник 
обновленческого съезда право-
славного духовенства и мирян 
в Пензе и содокладчик на съезде 
обновленческого архиепископа 
Алексия (Маркова), член Пензен-
ского обновленческого епархиаль-
ного управления. 
Священник обновленческой 
Мироносицкой церкви Пензы, 
где проживал и на момент ареста.
1937 — арестован.
1937, 10 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 29 декабря — расстрелян.
* Дело № 10030-п; ГАПО, ф. 182, д. 2698, л. 28 
об. – 29; ф. р-1201, оп. 1, д. 15.

ПУЛЬХРИТУДОВ 
Александр Иванович, 
обновленческий протоиерей
1873, март — родился в Саранске 
Мордовии.
1895 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 2 разряду.
1895, 19 августа — определён 
на диаконское место в с. Анненково 
Ромодановского р-на Мордовии 
с назначением учителем ЦПШ.
1895, 26 ноября — рукоположен 
во диакона.
1896, 11 декабря — перемещён 
в с. Лада Ичалковского р-на 
Мордовии, назначен учителем 
и законоучителем церковной 
женской школы грамоты.
1897, 29 апреля — определён 
на священническое место в с. Биби-
ково Мокшанского р-на.
1897, 9 мая — рукоположен 
во  священника. Безвозмездно 
состоял законоучителем ЦПШ.
1898, 27 февраля — перемещён 
в с. Скрябино Лямбирского р-на 
Мордовии, где состоял законоучи-
телем в открытой им ЦПШ.
1901, 15 декабря — получил архи-
пастырское благословение 
за  ремонт храма.
1902, 28 марта — награждён 
набедренником.
1905 и 1906 — получал благодарно-
сти за постройку школы и ремонт 
храма.
1909 — награждён скуфьей.
1909, 14 октября — перемещён 
в с. Сабаново Никольского р-на, 
где состоял законоучителем ЦПШ 
и до 1914 — законоучителем зем-
ской начальной школы в д. Алово 
Никольского р-на.
1914–1915 — было разбиратель-
ство по поводу его неблаговидного 
поведения.
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1928 — священник с. Лопуховка 
Бессоновского р-на.
До 1932, 24 февраля — состоял 
в причте обновленческой Мироно-
сицкой церкви Пензы, проживал 
по ул. Кавказ.
1937, 7 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1937, 25 декабря — приговорён 
к 8 годам лишения свободы, нака-
зание отбывал в тюрьме г. Орла.
1944, 8 июня — скончался в заклю-
чении в г. Соль-Илецк Оренбург-
ской обл.
* Дело № 9305-п; ГАПО, ф. р-453, оп. 1, д. 1784, 
л. 3; Управление ЗАГС по Пензенской 
области.

РАМЗАЙЦЕВ Пётр Андреевич, 
обновленческий священник
Отец священника А. П. Рамзайцева. 
1873 (1879?) — родился в с. Рамзай 
Мокшанского р-на. Обучался 
в Пензенской духовной семинарии.
До 1908 — диакон с. Воротники 
Лямбирского р-на Мордовии.
1908, 4 января — перемещён 
в с. Казённый Майдан Ковылкин-
ского р-на Мордовии.
На 1909 — священник с. Лухмен-
ский Майдан Инсарского р-на 
Мордовии. Ко дню Св. Пасхи 
«за весьма усердное проповедание 
Слова Божия и, вообще, за добрую 
пастырскую деятельность в при-
ходе» награждён набедренником.
1914–1920 — священник с. Ахма-
товка Никольского р-на.
С 1920 и на момент ареста — 
 священник с. Старая Селя Николь-
ского р-на. Имел награды «за сдер-
живание прихода от уклонения 
в тихоновщину».
1930, 11 декабря — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 1 марта — приговорён 
к высшей мере наказания.
1931, 27 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 9760-п.

РОЗАНОВ Николай Фёдорович
(см. НИКОЛАЙ), 
обновленческий архиепископ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Николай Петрович, 
протодиакон
1880, 28 мая — родился в с. Урусово 
Ртищевского р-на Саратовской обл. 
в семья крестьянина. Окончил 
сельскую школу.
На 1933, апрель – май — состоял 
в списке церковнослужителей 

обновленческой Мироносицкой 
церкви Пензы в качестве прото-
диакона. 
Проживал в Пензе по адресу: 
Швецовский переулок, д. 23.
1937, 7 декабря — арестован.
1937, 25 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 9305-п.

РУКИН Борис Андреевич 
(см. БОРИС), 
григорианский епископ

СЕРГИЙ 
(СЕРДОБОВ Сергей Николаевич), 
обновленческий архиепископ
1872 — родился в г. Балаково 
Саратовской обл.
1892 — окончил Самарскую духов-
ную семинарию. Служил священ-
ником Всехсвятской церкви 
г. Самары, был благочинным 
градских церквей. Овдовел.
1923, 26 декабря – 1924, 19 янва-
ря — епископ Бузулукский, вика-
рий Самарской епархии.
1924, 19 января — уклонился 
в обновленческий раскол. 
Возглавлял обновленческие 
епархии:
с 1924, 19 января — Рыбинскую;
с 1924, 12 апреля — Мелекесскую;
с 1925, 8 мая — Бузулукскую;
с 1925 — священствовал в обнов-
ленческом соборе Самары.
1932, июнь — утверждён членом 
Самарского обновленческого 
митрополитанского управления.
С 1933, февраля — обновленческий 
архиепископ Пензенский.
1937, 3 декабря — арестован 
за создании в Пензе контрреволю-
ционной, повстанческой, церков-
но-монархической организации 
и руководство ею.
1937, 25 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1938, 14 февраля — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 9305-п.

СЕРДОБОВ Сергей Николаевич
(см. СЕРГИЙ), 
обновленческий архиепископ

СИМАШКЕВИЧ 
Митрофан Васильевич
(см. МИТРОФАН), 
григорианский митрополит

СИМИЛЕЙСКИЙ 
Александр Яковлевич, 
обновленческий диакон
1887, 20 марта — родился 
в с. Нижний Шкафт Никольского 

р-на. Окончил 3 класса сельской 
школы.
1904, 3 июня — назначен испол-
няющим обязанности псаломщика 
в с. Загоскино Пензенского р-на.
1912 — утверждён в должности 
псаломщика той же церкви.
1930–1931 — работал канцеляри-
стом в загоскинском колхозе.
1931, с 1 апреля — жил в Пензе 
в сторожке обновленческой 
Боголюбской церкви, служил 
псаломщиком по собственному 
желанию.
На 1936, 1 января — диакон 
Мироносицкой обновленческой 
церкви Пензы.
1937, 7 декабря — арестован.
1937, 25 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 9305-п; ГАПО, ф. р-453, оп. 1, д. 2989, 
л. 7 об; р-810, оп. 1, д. 16, л. 125.

СОНИН Андрей Петрович,
обновленческий диакон
1879, 1 октября — родился 
в с. Малая Садовка Сосновоборско-
го р-на (или в Никольске) в кресть-
янской семье. Получил домашнее 
образование. Служил в российской 
армии, уволен в запас в чине 
унтер- офицера с серебряной 
медалью «За усердие».
1907, 21 марта — определён 
псаломщиком в Никольск.
1908 — утверждён псаломщиком.
1913, 6 апреля — получил архипас-
тырское благословение в грамоте.
1914 — псаломщик в Никольске.
1918–1931 — диакон в Никольске.
1920-е — удостоен благословения 
обновленческого архиерея 
за  проявление интереса к обнов-
ленчеству.
На 1925, 3 февраля — состоял 
в списках обновленцев.
1930 — раскулачен и за неуплату 
налогов приговорён к одному году 
принудительных работ.
1931, 26 февраля — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1931, 16 мая (17 июня?) — из-под 
стражи освобождён.
1931, 28 декабря — дело прекраще-
но за недоказанностью вины.
* Дело № 425-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 654 об. – 655.

СПИРИДОНОВ Тихон Иванович, 
обновленческий священник
1870, 16 июня — родился 
в с. Дёмкино Хвалынского р-на 
Саратовской обл. в крестьянской 
семье. Окончил Саратовскую 
духовную семинарию.
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1898–1912 — служил диаконом 
в разных приходах Астраханской 
епархии.
1912 — в г. Царицыне (ныне 
г. Волгоград) познакомился 
с  известным иеромонахом Илио до-
ром (Труфановым), основавшим 
там свой монастырь и ставшим его 
настоятелем. Через него познако-
мился с саратовским епископом 
Гермогеном (Долганёвым), который 
перевёл его из Астраханской 
епархии в Саратовскую. 
1912–1913 — диакон станицы 
Пичужинская Саратовской губер-
нии (ныне Волгоградской обл.).
1913 — перемещён в с. Матышево 
Саратовской губ. (ныне Волгоград-
ской обл.).
1913 (1912?) — в связи с тем, что 
иеромонах Илиодор и епископ 
Гермоген за открытую ими кампа-
нию против Григория Распутина 
были заключены царским прави-
тельством в монастырь, духовен-
ство на небольшой срок заключило 
в монастырь и Спиридонова как их 
сторонника.
1913, апрель — тайно пробрался 
во Флорищеву пустынь Владимир-
ской епархии, где содержался 
иеромонах Илиодор и пробыл 
у него в келье 3 дня. Тогда Илио-
дор показал ему письмо на имя 
Николая II, в котором изоблича-
лась придворная деятельность 
Распутина, но Спиридонов убедил 
Илиодора не отправлять письмо, 
поскольку в монастыре его сразу 
же «задавят». Спиридонов посове-
товал Илиодору скрыться, и хотя 
в организации побега участия 
не принимал, но знал, что таковой 
готовится. Илиодору удалось 
бежать в Норвегию, а затем 
в Америку. 
1916 — назначен диаконом 
в с. Терновка Балашовского р-на 
Саратовской обл.
На 1919 — работал агитатором 
в военном комиссариате 
г.  Балашова. 
После революции иеромонах-эми-
грант Илиодор (Труфанов) приез-
жал в Россию и в 1919 г. в Пензе 
встретился с отлучённым 
от Церкви бывшим пензенским 
архиепископом Владимиром 
Путятой — основателем расколь-
нической «Народной церкви». 
Во время этих встреч Илиодор для 
организации «Народной церкви» 
рекомендовал Путяте Спиридо-
нова как человека, обладающего 
организаторскими способностями, 
и крупного оратора.

1919–1920 — заехав в Пензу, 
Спиридонов попал на Мироносиц-
кое кладбище, где в то время 
проходил диспут между группой 
Владимира Путяты и староцерков-
никами. Увидев, что староцерков-
ники одержали победу над группой 
Путяты на глазах многотысячной 
толпы, Спиридонов выступил 
с речью в защиту Путяты, который 
стоял поодаль на площадке сгорев-
шего Сергиевского храма. 
Предложив Путяте начать прямо 
здесь службу, Спиридонов после её 
окончания направился на вокзал. 
По дороге владимирцы догнали 
его и пригласили в келью Путяты, 
предложив совместную работу 
по организации и поддержке 
«Народной церкви» в Пензе. Во 
время частых отъездов бывшего 
архиепископа Владимира из Пензы 
Спиридонов оставался фактиче-
ским руководителем обновленче-
ской «Народной церкви» в городе. 
Несколько позднее, узнав о делега-
циях владимирцев к Патриарху 
Тихону, он стал отходить от 
Путяты. Вскоре он уехал в с. Рамзай 
Мокшанского р-на, где служил 
обновленческим священником. 
1920 — увидев развал «Народной 
церкви», поступил на работу 
в госучреждение.
1922 — с началом в Пензе новой 
обновленческой кампании во главе 
с епископом Леонидом (Скобе-
евым) Спиридонов примкнул 
к нему. Был перерукоположен им 
в обновленческого священника 
и стал его правой рукой. «Видя, что 
и у них дело не клеится, — пишет 
Спиридонов, — я поставил дело 
на более широкую ногу. Захватил 
Преображенскую церковь, сколотил 
активный церковный совет и при-
влёк массу верующих». Затем, 
оказавшись между двух лагерей — 
староцерковниками и обновленца-
ми, недовольными его самостоя-
тельной деятельностью, Спири до-
нов решил перейти в тихоновское 
течение, для чего послал делега-
цию во главе с П. П. Иевским-
Никола евым к епископу Филиппу 
(Перову), проживающему в Наров-
чате. Договорившись с епископом 
Филиппом о принятии спиридо-
новской группы, Иевский привёз 
соответствующий документ. 
Однако прибывший в Пензу епи-
скоп Кирилл (Соколов) не признал 
Спиридонова, и последний оказал-
ся вне всяких церковных течений.
1925 — узнав, что иеромонах 
Илиодор вернулся в г. Царицын, где 

начал служение в своём монастыре 
и провозгласил себя «Патриархом 
Всея Руси», Спиридонов отправил 
ему письмо, в котором выразил 
недоверие к его церковному делу, 
т. к. был убеждён, что Патриархом 
его никто не признает.
1926 — ездил в Саров, видимо, 
с одним из сотрудников ОГПУ. 
Из Сарова проехали в г. Нижний 
Новгород к митрополиту Сергию 
(Страгородскому) с просьбой 
уполномочить его на поездку 
по России с церковными лекциями. 
Но митрополит Сергий не согла-
сился, предложив Спиридонову 
проявить себя в Пензенской 
епархии.
1930 — судился за драку. 
На  момент ареста проживал 
в Пензе по ул. Ново-Троицкая, д. 44.
1933, конец — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации. 
При обыске у него было изъято: 
священническое облачение, боль-
шой медный крест и Св. Дары. 
На одном из допросов показал, что, 
считая себя идеально верующим, 
отрицает всякие церковные тече-
ния как неспособные правильно 
организовать религиозную жизнь; 
также говорил о ненужности 
храмов и просил дать ему возмож-
ность служить в церкви, чтобы 
на деле показать, как нужно 
организовать верующую массу.
1934, февраль — приговорён 
к 3 годам ссылки в Казахстан. 
После освобождения проживал 
в Пензе по ул. Нахаловка, д. 24 
без определенных занятий.
1938, 21 января — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания 
за  участие в подпольной религиоз-
но-монархической организации 
и связь с церковниками 
и  сектантами .
1938, 13 марта — расстрелян 
в Пензе.
* Дело № 7454-п, 9671-п.

ТОКАРЕВ Иван Акимович,
обновленческий священник
1868 — родился в с. Новая Михай-
ловка Нижнеломовского р-на.
1922–1924 — псаломщик.
1924–1926 — диакон.
1927–1933 — священник в соборе 
Нижнего Ломова, принадлежавшем 
обновленцам.
1932, 22 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации.
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1933, 24 февраля — приговорён 
к ссылке на 3 года в Северный 
край.
* Дело № 1973-п.

ТРУБИН Михаил Иосифович 
(см. МИХАИЛ), 
обновленческий митрополит

УРАНОВ Сергей Сергеевич, 
обновленческий священник
1868, 15 февраля — дата рождения.
1888 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию по 1 разряду.
1888–1890 — надзиратель 
за  учениками Тихоновского духов-
ного училища.
1890, 8 ноября — рукоположен 
во священника, направлен 
в с. Николо-Пёстровка (ныне 
Никольск).
1891, 10 апреля – 1901, 31 мая — 
 законоучитель Пёстровского 
народного училища.
1894 — награждён набедренником.
1899 — награждён скуфьей.
1901, 1 июня — назначен законо-
учителем двухклассного министер-
ского училища.
1909, 1 октября — утверждён 
настоятелем церкви в Николо-
Пёстровке.
1910 — награждён камилавкой.
1913, 7 октября — утверждён 
цензором проповедей.
1914 — находился в действующей 
армии, являясь госпитальным 
священником.
1931, 27 февраля (30 апреля?) — 
арестован, будучи священником 
в Никольском р-не, по обвинению 
в антисоветской агитации.
1931, 16 мая (17 июня?) — из-под 
стражи освобождён.
1931, 28 декабря — дело прекраще-
но за недоказанностью вины.
Из материалов следственного дела 
видно, что на кон. 1920-х – 
нач. 1930-х гг. в Никольском р-не 
существовал мощный филиал 
обновленческой (синодальной) 
церкви под руководством обнов-
ленческого архиепископа Городи-
щенского Николая (Розанова) 
с центром в Никольске. Священник 
Уранов являлся благочинным 
синодальных церквей Никольского 
р-на. В деле как вещественные 
доказательства подшиты следую-
щие документы: 1) Поручение 
священнику С. С. Уранову собрать 
и отправить в обновленческое 
Пензенское епархиальное управле-
ние исчерпывающие сведения 
о положении церковных дел 
в сёлах Николо-Пёстровке, Рёбров-

ке, Сабанове, Керенке за подписью 
архиепископа Николая Городищен-
ского; 2) Грамота Вселенского 
Патриарха Фотия II на имя предсе-
дателя Св. Синода в СССР митропо-
лита Виталия от 14 января 1931 г. 
из Константинополя; 3) Грамота 
Иерусалимского Патриарха Дамиа-
на на имя того же митрополита 
Виталия для распространения 
по синодальным церквам, 
от 20 марта 1931 г. 4) Обновленчес-
кое воззвание для прочтения 
в церквах в торжественной обста-
новке; 5) Список клириков обнов-
ленческой ориентации Никольско-
го р-на с их наградами, получен-
ными за различные деяния 
по укреплению обновленческой 
церкви. 
* Дело № 425-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 652 об. – 653. 

ФЕЛИКСОВ 
Александр Иванович,
обновленческий священник
Брат священника В. И. Феликсова.
1885, 10 апреля — родился 
в с. Лемдяй Старошайговского р-на 
Мордовии.  
1902, 15 июня — окончил Красно-
сло бодское духовное училище.
1903–1906, 4 сентября — служил 
почтово-телеграфным чиновником 
в г. Козлове (ныне Мичуринск) 
Тамбовской обл.
1906, 9 сентября — определён 
исполняющим должность псалом-
щика в с. Ильмино Николь-
ского р-на.
1907, 20 января — утверждён 
псаломщиком.
1907, 29 января — посвящён 
в стихарь.
1911, 1 апреля — получил архипас-
тырское благословение в грамоте.
1928, 8–10 февраля — участник 
и член мандатной комиссии обнов-
ленческого съезда православного 
духовенства и мирян в Пензе.
1937, 7 декабря — арестован, 
будучи диаконом и священником 
обновленческой Мироносицкой 
церкви Пензы.
1937, 25 декабря — приговорён 
к 10 годам лишения свободы.
* Дело № 9305-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2684, 
л. 541 об. – 542; ф. р-1201, оп. 1, д. 15.

ФЕМИСТОКЛОВ 
Василий Павлович, 
обновленческий священник
Брат священников Николая 
Павловича и Владимира Павловича 
Фемистокловых, отец Василия 
Васильевича Фемистоклова.

1874, 25 июля — родился 
в с. Русский Шелдаис Спасского 
р-на в семье священника Феми-
сток лова Павла Филипповича. 
1886 — поступил в Тихоновское 
духовное училище в Пензе.
1890 — был уволен из училища 
за проведение антимонархической 

пропаганды среди учеников 
и связь с народовольцем Тепловым 
Алексеем Львовичем. Все попытки 
его отца помочь сыну окончить 
училище оказались безуспешными. 
(По другим сведениям, обучался 
в Тихоновском духовном училище 
с 29 октября 1901 года по 7 дека-
бря 1904 года и был уволен 
из 3 класса.)
До 1893 — находился на иждиве-
нии отца, состоял в переписке 
с находившимся за границей 
революционером А. Л. Тепловым 
и получал от него иностранную 
прессу. 
С 1894 — работал помощником 
писаря в канцелярии пензенского 
губернатора, откуда содействовал 
подпольной революционной орга-
низации — выполнял поручения её 
членов, занимался шпионажем. 
1896 — был уволен из канцелярии 
по подозрению в революционной 
деятельности. С этого года не рабо-
тал, находился под наблюдением 
органов полиции.
1899 — при помощи подпольной 
организации поступил на военную 

В. П. Фемистоклов в годы Первой 
мировой войны
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службу с целью проведения среди 
солдат агитации, направленной 
на свержение самодержавия. 
Служил на Кавказе в городах 
Тифлис (ныне Тбилиси) и Ахалцих 
Грузии. Войдя в доверие командно-
го состава, получил звание млад-
шего офицера и продолжил анти-
монархическую пропаганду 
в войсках.
1903 — познакомился с Серго 
Орджоникидзе, через которого 
передавал оружие для подготовки 
рабочего восстания.
1904 — был уличён в антимонархи-
ческой деятельности, разжалован 
и уволен из регулярных войск. 
На допросе офицером ему было 
выбито три зуба, но Орджоникидзе 
как больного спас его от послед-
ствий. Скрываясь от преследова-
ний, Фемистоклов уехал в Петер-
бург и устроился бухгалтером 
на табачную фабрику, где работал 
один из его братьев.
1905 — участвовал в восстании 
рабочих Петербурга.
1906 — в связи с болезнью отца 
вернулся в Пензу и, как петрогра-
дец и неблагонадёжный, был взят 
на учёт полицией. 
1906, 27 июня — стараясь снять 
подозрение, поступил на долж-
ность псаломщика в с. Салтыково 
Пачелмского р-на. С первых дней 
службы стал проводить среди 
крестьян агитацию за сплочение 
их против помещиков и находяще-
гося в то время в Салтыково 
священника Сергия. По-прежнему 
поддерживал переписку с револю-
ционером Тепловым, не терял 
связь с революционным 
 подпольем.
1908, 13 мая — утверждён в долж-
ности псаломщика.
1914 — по заданию подпольной 
организации был отправлен 
на Первую мировую войну для 
проведения антиправительствен-
ной агитации и подготовки солдат 
к революции. На фронте был 
тяжело ранен в живот и переправ-
лен в Москву на операцию. Во вре-
мя транспортировки носилки 
с больным уронили, и Фемисток-
лов едва остался жив. После опера-
тивного вмешательства в Москве 
был направлен в пензенскую 
больницу на долечивание.
1917 — добровольцем вступил 
в ряды революционной гвардии 
в подчинение К. Е. Ворошилова, 
находился в охране В. И. Ленина 
на стрелке Васильевского острова 
в Петрограде.

1919, январь — заболел тифом 
и был демобилизован. Вместе 
с семьёй переехал в с. Шейно 
Пачелмского р-на, где проживал 
в доме своего покойного отца 
Павла Филипповича Фемисток-
лова, скончавшегося в 1909 году. 
С 1919 — диакон в церкви с. Шейно.
1919 — дом Фемистокловых был 
национализирован и отдан под 
школу. 
Распродав имущество, семья 
купила небольшой деревянный 
дом в Шейно. Занимались сельским 
хозяйством, а также изготовлени-
ем и продажей саней. Проживая 
в с. Шейно, Фемистоклов проводил 
среди крестьян разъяснительную 
работу о задачах революции, 
рассказывал о вожде пролетариата 
Ленине.
1929 — осуждён за невыполнение 
плана хлебопоставок к высылке 
из Средне-Волжского края, уехал 
в Ленинград к своему брату, 
но не был им принят и вернулся 
в с. Шейно.
1930 — был раскулачен (отняты 
дом и имущество) и вместе с семь-
ёй отправился к родственникам 
в с. Свиногеевка Глубокинского 
р-на Ростовской обл. Здесь устро-
ился на работу завхозом местной 
школы, организовал подсобное 
хозяйство по выращиванию ово-
щей, разведению кур и кроликов; 
устраивал двухразовое питание 
для учеников школы.
1931 — был арестован как церков-
нослужитель, но вскоре осво-
бождён.
1933 — с целью получить докумен-
ты вернулся с семьей в с. Шейно 
Пачелмского р-на, но выправить 
документы не смог и остался без 
средств к существованию. В этот 
момент местные жители попроси-
ли его стать священником, 
т. к. в селе некому было совершать 
требы, в частности, по-христиан-
ски хоронить умерших от голода. 
Вместе с тем, жители обещали 
хлопотать об открытии церкви, 
закрытой в 1931 году.
1933, июль — согласившись стать 
священником, Фемистоклов вместе 
с сыном Василием отправился 
к архиерею в Пензу. Приняв его, 
епископ сказал, что тот не достоин 
священного сана, на что Фемисток-
лов ответил: «А Вы спросите 
сначала, ел ли я что-нибудь сего-
дня». Получив отказ, просители 
обратились к обновленческому 
архиепископу Сергию (Сердобову), 
который, накормив отца и сына, 

назначил рукоположение на сле-
дующий день.
1933, 12 июля — обновленческим 
архиепископом Сергием (Сердобо-
вым) в Мироносицкой церкви 
Пензы был рукоположен в обнов-
ленческого священника; назначен 
в церковь с. Шейно Пачелмского 

р-на, где служил священником его 
отец, а до 1931 года (до закры-
тия) — его брат священник 
Николай Фемистоклов. Будучи 
обновленческим иереем, наладил 
хорошие отношения с сельсоветом 
и сельчанами, предотвратил снос 
церкви, добился её открытия 
и начал службу. 
1934, лето — встречал обновлен-
ческого архиепископа Сергия, 
нанесшего архиерейский визит 
в Шейно. Сергий приехал со своей 
свитой, пышно и при большом 
стечении народа отслужил 
 литургию.
1935 — внёс из церковного дохода 
1800 руб. в фонд дирижабле-
строения.
1935–1937 — храм в Шейно был 
ограблен через подкоп, затем 
с него сняли колокола и взорвали 
колокольню. 
1937, 20 октября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, в частности, за пропове-
ди среди верующих и организацию 
их на выступление против снятия 
с церкви колоколов. Перед отправ-
кой в Пензу, ожидая на станции 
Пачелма состава, он вместе с дру-
гими арестованными был прину-
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ждён около двух часов стоять 
на перроне на коленях, чтобы все 
могли видеть, как советская власть 
карает своих врагов. 
1937, 6 ноября — приговорён к выс-
шей мере наказания. По другим 
сведениям — к 10 годам заключе-
ния в лагере.
1938, 2 января — расстрелян 
в Пензе. По другим сведениям, 
скончался в Пачелме 12 февраля 
1942 года.
* Дело № 5716-п; ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2686, 
л. 449 об. – 450; Семейный архив и воспоми-
нания Фемистоклова Василия Васильевича 
(сына).

ФЕОДОРОВСКИЙ 
Пётр Николаевич, 
обновленческий священник
1893 — год рождения.
1914 — окончил Пензенскую 
духовную семинарию. Назначен 

диаконом в с. Перевесье Атюрьев-
ского р-на Мордовии, но вскоре 
был назначен священником 
в с. Рудаковка Бессоновского р-на 
и законоучителем местной школы.
До 1928 — обновленческий 
 священник с. Большая Валяевка 
Пензенского р-на.
1930-е — был репрессирован.
* ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2701, л. 100 об.; 
Временник, вып. 14, с. 131; Сведения род-
ственников.

ФЕОДОРОВСКИЙ 
Фёдор Васильевич,
обновленческий священник
Брат священника И. В. Феодоров-
ского. 
1889, 20 апреля — родился 
в с. Краснополье Пензенского р-на. 
До 1918 — псаломщик Архангель-
ской церкви с. Кучки Пензенского 
р-на и др.

1918 — диакон с. Вязовка (ранее 
с. Дурасовка) Пензенского р-на.
1920 — священник с. Богословка 
Пензенского р-на.
1923 — обновленческий священ-
ник с. Малая Валяевка Пензенского 
р-на, где организовал самостоя-
тельную общину. Находился 
под следствием в Пензенском ГПУ.

1925 — священник в Белин-
ском р-не.
1926 — находился под следствием 
в Чембаре (ныне г. Белинский).
1927, февраль – 1928, 15 марта — 
священник с. Ершово Белин-
ского р-на.
1928, 3 июля — арестован.
1928, 16 ноября — приговорён 
к 3 годам ссылки на Урал, содер-
жался в исправдоме г. Свердловска 
(ныне г. Екатеринбург).
1931, 28 февраля — досрочно 
освобождён ввиду болезни.
1931, 30 марта — вернулся 
в Малую Валяевку Пензенского 
р-на, где организовал строитель-
ство церкви (обновленческого 
направления).
* Дело № 7892-п; Материалы ПСТГУ; 
Временник, вып. 14, с. 132.

Обновленческий священник 
Василий Фемистоклов. 1930-е гг.

Свидетельство о рукоположении В. П. Фемистоклова в обновленческого 
священника. 1933 г.
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ФИЛАРЕТ 
(ВОЛОКИТИН 
Хрисанф Титович), 
григорианский архиепископ
1877 — родился в с. Богдановка 
Павлоградского р-на Днепропет-
ровской обл. Украины.
1899 — окончил Киевскую духов-
ную семинарию на средства 
 состоятельного родственника.
1899–1911 — псаломщик с. Возне-
сенка Семипалатинской обл. 
Казахстана.
1911 — желая получить сан 
 священника, которого не мог 
добиться службой в церкви, посту-
пил в Покровский монастырь 
г. Омска.
1913 — получив положительный 
отзыв за хорошее поведение 
в монастыре, вернулся на долж-
ность псаломщика в с. Вознесенка.
1925 — рукоположен во диакона.
1926 — рукоположен в сан иерея 
и перемещён в с. Даниловка 
Павлодарского р-на Семипала тин-
ской обл. 
Осуждён нарсудом за эксплуата-
цию домработницы, которая 
повредила на работе ногу. Приго-
ворён к 3 годам лишения свободы.
1926–1927 — в течение полутора 
лет отбывал наказание в павлодар-
ской тюрьме.
1927 — заключение в тюрьме 
заменено исправительными рабо-
тами. Как специалисту кирпичного 
производства, Волокитину было 
поручено строить кирпичный 
завод в районе с. Вознесенка. 

На  построенном под его руковод-
ством заводе работали заключён-
ные и осуждённые к исправитель-
но-трудовым работам.
1929 — амнистирован, проживал 
в с. Вознесенка, где служил священ-
ником местной церкви.
1930 — после закрытия церкви 
в поисках работы выехал в Киров-
скую обл. Из-за отсутствия вакант-
ных священнических мест само-
стоятельно обходил окрестные 
сёла г. Вятки, нелегально совершая 
церковные службы.
1930 — задержан органами ГПУ, 
осуждён на 3 года лишения 
 свободы. 
1930 — в течение 5 месяцев отбы-
вал наказание в лагере ОГПУ 
г. Архангельска.
1930, осень — переведён в лагерь 
г. Котласа Архангельской обл., 
где пробыл 5 месяцев.

1931 — отправлен в лагерь на стан-
цию Балахна Нижегородской обл., 
откуда в октябре 1931 г. во время 
выхода на работу совершил побег.
1931 — в поисках места служения 
добрался до с. Петино (?) Мордо-
вии, где прослужил священником 
полгода.
1932 — священник с. Кашаево 
Инсарского р-на Мордовии.
1932 — перебрался на жительство 
в Рузаевку Мордовии.
1932 — арестован милицией 
в Рузаевке по подозрению в хране-
нии золотой валюты, но через 
несколько дней был освобождён.
1933 — священник с. Шадымо-
Рыскино Инсарского р-на 
Мордовии.
1933, апрель — арестован по обви-
нению в антисоветской агитации, 
но осуждён не был и в июне того 
же года освобождён.

Священник Пётр Феодоровский с женой

П. Н. Феодоровский
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1933, сентябрь — осуждён к одно-
му году лишения свободы 
за  неуплату госналога, наказание 
отбывал в ИТЛ г. Мелекесса 
Ульяновской обл. на строительстве 
элеватора.

1934 — после 6 месяцев принуди-
тельных работ был досрочно 
освобождён по состоянию 
 здоровья.
Служил священником в Рузаевке. 
Был предупреждён властями 
о закрытии храма и необходимости 
отъезда.
Выехал в Москву, где обратился 
в канцелярию григорианского 
митрополита Виссариона (Зорина), 
который определил его на службу 
священником в кладбищенскую 
Даниловскую церковь к своему 
брату протоиерею Дмит рию 
Павловичу Зорину. В это время 
относил себя к «тихоновско- 
григорианскому староцерковному 
духовенству». 
1935 — принял монашество с име-
нем Филарет и был возведён в сан 
архимандрита.
1937 — хиротонисан в сан архиепи-
скопа григорианским митрополи-
том Виссарионом (Зориным), 
который в связи с гонениями 
на Церковь и отсутствием руковод-
ства у данного течения хотел 
составить Волокитину личную 
протекцию.
После ареста митрополита 
Виссариона Волокитин выехал 
в Пензу, где, собрав группу верую-
щих, предпринимал попытки 
открыть Мироносицкую церковь, 
закрытую в 1936 году: обращался 
с прошениями в горисполком. 
Получив отказ властей, стал 
обходить сёла Пензенской обл., 
проводя нелегальную церковную 
деятельность. 

До 1941 — священник Даниловской 
кладбищенской церкви г. Москвы. 
Имел связь с обновленческим 
митрополитом Александром 
Введенским, служившим в москов-
ской церкви Иоанна Предтечи.

1941, сентябрь — в связи с воен-
ным положением был выслан 
из столицы, поселился в г. Егорьев-
ске Московской обл. у бывшей 
жены. Имел дочь Гликерию 
(1906 г. р.), которая проживала 
в с. Богдановка Павлоградского 
р-на Днепропетровской обл., 
работала учительницей. 
1942, май — выслан из г. Егорьев-
ска органами милиции. Местом 
жительства избрал Сердобск 
Пензенской обл., но поселился 
в с. Новопавловка Пензенского 
р-на. В летнее время работал 
в павловском колхозе, с осени 
скитался по окрестным сёлам, 
исполняя религиозные требы.
До января 1943 — нелегально 
проживал в Пензе, откуда выехал 
в г. Ульяновск к обновленческому 
митрополиту Александру Введен-
скому с просьбой назначить его 
в одну из церквей Москвы или 
Ульяновска, или же поспособство-
вать открытию храма в Пензе или 
Саранске. В связи с отсутствием 
вакансий получил отказ Введен-
ского и предложение сменить 
церковную ориентацию. 
1943, январь — выехал сначала 
в Егорьевск к родственникам, 
а в марте — в Москву, в поисках 
вакансии священника. В Москве 
останавливался у Таисии Василь-
евны Зориной, бывшей замужем 
за Дмитрием Павловичем Зори-
ным, братом григорианского 
митрополита Виссариона. 
Вакантное место было найдено, 
однако, из-за невозможности 

прописаться в Москве в военное 
время, был вынужден снова вер-
нуться в Пензу, где успел прожить 
без регистрации на частной квар-
тире только 12 дней.
1943, 18 июня — арестован в Пензе 
по обвинению в антисоветской 
агитации и заключён в пензенскую 
тюрьму.
1943, 9 октября — постановлением 
Особого Совещания при наркоме 
внутренних дел СССР приговорён 
к 5 годам ссылки в Казахстан. 
Наказание отбывал в п. Затоболь-
ское Кустанайского р-на Кустанай-
ской обл. 
1946 — вновь арес тован.
1947, 17 февраля — приговорён 
к 10 годам заключения в ИТЛ.
1954, 22 июля — на основании 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 марта 1953 г. 
«Об амнистии» освобождён со сня-
тием судимости. 
* Дело № 11472-п; Сведения протоиерея 
Валерия Лавринова.

ФИЛЮНИН Степан Николаевич,
староста церкви
1869 — родился в д. Ольшанка 
Пензенского р-на, где проживал 
и на момент ареста, являясь старо-
стой обновленческой церкви 
с. Большая Валяевка Пензен-
ского р-на.
1931, 13 января — приговорён 
к 3 годам лишения свободы (услов-
но) за антисоветскую агитацию, 
выразившуюся в оказании препят-
ствий колхозникам в разборке 
церковной конюшни.
* Дело № 4687-п.

ЧИСТОВ Василий Амплиевич, 
священник
Муж Р. Н. Чистовой. 
1875, 30 января — родился 
в с. Серман Никольского р-на. 
Окончил 3 класса Городищенского 
уездного училища и прослушал 
миссионерские законоучительские 
курсы в г. Могилёве Белорусии.
1893–1896 — псаломщик в с. Садом-
Глядовка (Рождественское) 
Сосновоборского р-на, где состоял 
учителем ЦПШ.
1896 — перемещён к Спасо-
Преображенской церкви Пензы 
и рукоположен во диакона.
1898 — назначен на штатное 
диаконское место в родное село.
1902, 22 мая — перемещён 
в с. Коржевка Никольского р-на.
1908, 6 мая — получил благослове-
ние Св. Синода за отлично-усерд-
ную службу.
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1909 — назначен на штатное 
священническое место Баркала-
бов ского женского монастыря 
Могилёвской губ.
1909, 28 ноября — рукоположен 
во священника. Состоял законоучи-
телем в двух ЦПШ.
1911, 24 ноября — вернулся на свя-
щенническое место в с. Коржевка 
Никольского р-на.
1920-е — уклонился в обновленче-
ство, однако после прочтения 
воззвания Патриарха Тихона 
вернулся в лоно канонической 
Церкви. «До получения этого 
Воззвания, — пишет Чистов, — 
я придерживался обновленческого 
течения, но когда я был 
в Наровчате, беседовал с родствен-
ником по жене Боголю бовым 
Александром Николаевичем (родной 
брат жены), работающим секре-
тарём епископа Филиппа, который 
разубедил меня в обновленческом 
течении, и я с этого момента 

перешёл на старое течение, тече-
ние Тихоновское».
1929, 5 февраля — отказался 
от священнослужения (снял сан), 
после чего продолжал жить 
в с. Коржевка, занимаясь хлебопа-
шеством.
1930, весна — переехал в Пензу, 
проживал на иждивение дочери 
по ул. Красная, д. 12 Б, кв. 2.
1930 — во время обыска у него 
на квартире было обнаружено 
воззвание Патриарха Тихона 
и арестована его жена.
1930–1931 — проживая в Пензе, 
неоднократно приезжал в Николь-
ский р-н с целью навестить род-
ственников и узнать о судьбе 
жены. 
1931 — был арестован. Признал 
себя виновным в том, что «состоял 
в кружке „справедливо верующих“, 
перешёл из обновленческого тече-
ния к тихоновцам, которые ста-
вят перед собой цель — борьбу 

с советской властью». Также 
признает себя виновным в том, что 
«после опубликования в газете 
статьи с опровержением всех 
дурных споров о религиозных 
обрядах и духовенстве исполнял 
служение в с. Старая Селя». 
Содержался под стражей 4 месяца 
и был освобождён.
1938, 23 января — арестован 
и помещён в пензенскую тюрьму.
1938, 13 февраля — приговорён 
к высшей мере наказания «за уча-
стие в подпольной религиозно- 
монархической организации, рас-
пространение слухов о войне, 
по заданию организатора и руково-
дителя организации Виноград ского 
проводил антисоветскую агита-
цию».
1938, 11 мая — расстрелян в Пензе.
* Дело № 425-п, 7454-п; ГАПО, 182, оп. 1, 
д. 2684, л. 587 об. – 588.

* * *



Дополнение
Данный раздел включает сведения и фотографии,

поступившие в ходе работы над книгой
и не успевшие войти в общий блок данных
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ПОКРОВСКИЙ Пётр Иванович, 
иерей, священномученик
1873 — родился в с. Кондоль 
Пензенского р-на (ранее Петров-
ского у. Саратовской губернии).

Окончил Саратовскую духовную 
семинарию.
На 1924 — священник церкви 
на Воскресенском кладбище 
г. Саратова.
1928, 25 июля — арестован ГПУ 
в Саратове, содержался под стра-
жей в саратовском изоляторе. 
Обвинялся в том, что, «являясь 
противником Советской власти 
и её политики по вопросу отделе-
ния церкви от государства, вёл 
среди верующих антисоветскую 
агитацию, обвиняя советскую 
власть в удушении религии и её 
служителей». Виновным в предъ-
явленном ему обвинении себя 
не признал.

1928, 2 ноября — выслан на  житель -
ство в г. Тверь сроком на 3 года.
По окончании ссылки вернулся 
в Саратов, служил священником 
Духосошественской церкви.

1936, 11 ноября — арестован 
по обвинению в антисоветской 
агитации, содержался в саратов-
ской тюрьме.
1937, 9 января — приговорён 
к 5 годам ссылки в Казахстан. 

Наказание отбывал в пос. Успенка 
Лазовского р-на Восточно-Казах-
станской обл.
1937, 24 января — вновь арестован 
в Успенке. «Будучи озлоблен против 
советской власти, Покровский 
систематически занимался к-р 
агитацией среди колхозников, для 
чего систематически посещал 
квартиры колхозников и под видом 
поминальных обедов устраивал 
пьянки, тем самым отвлекал 
колхозников от работы. 
Изложенные факты деятельности 
следствием полностью установле-
ны. Обвиняемый по делу виновным 
признал себя частично». На след-
ствии признался: «Был один случай. 
Я, Покровский, был приглашён своей 
хозяйкой на поминальный обед 
по случаю смерти её мужа. После 
обеда ушёл в свою комнату. А боль-
ше я ни у кого из колхозников не был 
и к-р агитации не вёл».
1937, 2 декабря — приговорён 
к высшей мере наказания.
1937, 30 декабря, 1 час ночи — 
 расстрелян.
2000, август — причислен к Собору 
новомучеников и исповедников 
Российских.
* http://drevo-info.ru; Материалы ПСТГУ.

Слева вверху — священник Дмитрий Александрович Вихорев с сыном, внизу — он же в период обучения в Пензенской духовной 
семинарии. Справа — его жена Валентина Ивановна (ур. Скворцова) с детьми. Текст смотри на стр. 83

Икона священномученика Петра 
Покровского
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Акты
Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка 
о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917-1943 гг. / Сост.: М. Е. Губонин;  
Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. М., 1994

АУФСБ Архив Управления Федеральной службы безопасности
Белохвостиков Белохвостиков Е. П. Церковь без крестов. Гонения на Православие в Лунинском районе. П., 2004

В селениях славы Божией Зелёв С. В. В селениях славы Божией: Храм Введения Пресвятой Богородицы села Весёловка Пензенского 
уезда. П., 2009 // http://pravoslavie58region.ru/index.php?loc=knigi.htm

б., быв. бывший
ВВЦС Высший временный церковный совет

Воронежские архипастыри Воронежские архипастыри от святителя Митрофана до наших дней: Историко-биогра-фические очерки. 
Воронеж, 2003

ВЦУ Высшее церковное управление (обновленческое)
г. город
ГАПО Государственный архив Пензенской области
ГАРФ Государственный архив Российской Федерации
ГАСО Государственный архив Саратовской области
ГАСамО Государственный архив Самарской области
ГАТО Государственный архив Тамбовской области
г. р. год рождения
Гранделевский Л. Пензенского 
Предтечева монастыря монах Варлаам 
Левин

Гранделевский Л. Пензенского Предтечева монастыря монах Варлаам Левин // ПЕВ, 1866, № 10, 11, 12

губ. губерния

Дамаскин
Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской 
Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Тверь. ООО «Издательский дом 
«Булат». Кн. 5, 2001; Кн. 6, 2002

Дворжанский Дворжанский А. И. История Пензенской епархии. Книга первая: Исторический очерк. П., 1999
д. дело, деревня, дом
Дело № Архив УФСБ по Пензенской области, дело №
др. другой
ж.-д. ст. железнодорожная станция

Жизнеописание... Жизнеописание святого преподобноисповедника Гавриила (Игошкина), архимандрита Мелекесского. 
Ульяновск, 2000

Житие Житие преподобноисповедника Александра. Изд. Рождественско-Богородицкого Санаксарского 
 монастыря. 2005

Житие сщмч. Августина Дамаскин, игумен. Житие священномученика Августина (Беляева), архиепископа Калужского. Тверь, 2002
ЖМП Журнал Московской Патриархии
Жоголев Новые мученики и исповедники Самарского края / Составитель А. Жоголев. Самара, 1996

За Христа пострадавшие За Христа пострадавшие: Гонения на Русскую Православную Церковь, 1917–1956: Биографический справоч-
ник. Кн. 1. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. 1997

ИТК исправительно-трудовая колония
ИТЛ исправительно-трудовой лагерь
кв. квартира
Книга памяти Книга памяти политических репрессий. Под ред. Ю. М. Золотова. Ульяновск, 1996
Книга памяти жертв Книга памяти жертв политических репрессий республики Башкортостан. A–В. Т. 1. Уфа, 1997

Колокол на башне вечевой Колокол на башней вечевой: Житие и труды священномученика Иоанна (Поммера) / Авт.-сост. игумен 
Феофан (Пожидаев). М.: Изд. Сретенского монастыря. 2005

кон. конец
коп. копейка

к/p, к-р контрреволюционный

л. лист

ЛО Ленинградская область
Материалы Материалы к энциклопедии «Православная Мордовия»
Мемориал Сведения Пензенского регионального отделения Общества «Мемориал»
митр. митрополит
Мордовия. Кто есть кто Мордовия. Кто есть кто: Энциклопедический словарь-справочник. 2002

Мраморнов Мраморнов А. И. Церковная и общественная деятельность епископа Гермогена (Долганёва, 1858–1918). 
Саратов, 2006

нач. начало

Нивьер Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции 
в Западной и Центральной Европе, 1920–1995. Париж, 2007

НКВД Народный комиссариат внутренних дел СССР
НЭ Наровчатская энциклопедия / Сост. А. Г. Сохряков. Пенза, 2005
о. отец
обл. область
ОГПУ Объединённое государственное политическое управление при Совете народных комиссаров

Сокращения, принятые в книге
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ок. около
оп. опись
Осипова И. И. «Сквозь огнь мучений 
и воды слёз...»

Осипова И. И. «Сквозь огнь мучений и воды слёз...»: Гонения на Истинно-Православную Церковь: 
По  материалам следственных и лагерных дел заключённых. М.: Серебряные нити, 1998

Очерки истории Лебедев М. А., протоиерей. Очерки истории Пензенского края / Ред.-сост. А. И. Дворжанский. П., 2008
п., пос. посёлок
П. Пенза
паг. пагинация
Память Память: Жертвы политических репрессий. Саранск, 2000
ПГВ «Пензенские губернские ведомости»
ПГКМ Пензенский государственный краеведческий музей
пгт. посёлок городского типа
ПЕВ «Пензенские епархиальные ведомости»

Пензенская духовная семинария Пензенская духовная семинария за истекший столетний период её существования (1800–1900 гг.): 
Историческая записка / Сост. А. Троицкий. Пенза, 1901

ПЕУ Пензенское епархиальное управление
Православная Мордовия в лицах. 
Вып. 1

Православная Мордовия в лицах: Материалы к энциклопедии «Православная Мордовия». Вып. 1 / Авт.-сост. 
С. Б. Бахмустов. Саранск, 2003

прп. преподобный
ПСТГУ Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
ПЭ Православная энциклопедия // http://www.pravenc.ru/index.html
руб. рубль
р-н, р-он район
РМ Республика Мордовии
РОСТА Российское телеграфное агентство
РПЦ Русская Православная Церковь
РПЦЗ Русская Православная Церковь Заграницей
с. село, страница

Саратовские подвижники Саратовские подвижники / Труды православного братства свв. Равноапостольных Мефодия и Кирилла. 
Саратов, 2000

св., свв. святой, святые
СВК Средне-Волжский край
Св. Синод Святейший Синод
свт. святитель
СЕВ «Саратовские епархиальные ведомости»
Сидяков Ю. Л. Из архива архиепископа 
Иоанна Поммера

Сидяков Ю. Л. Из архива архиепископа Иоанна Поммера: Материалы, связанные с пензенским периодом 
служения Владыки // http://shh.neolain.lv/seminar14/sidakof.htm, 2006 г.

Симбирская Голгофа Симбирская Голгофа, 1917–1938 / Сост. В. Дмитриев. – Ульяновск, 1996
Смолич Смолич И. К. История Русской Церкви: 1700–1917. Кн. 8, 2 часть. М., 1997
Собор Михаила Архангела г. Сердобска Дворжанский А. И. Собор Михаила Архангела г. Сердобска: 1905–2005. П., 2005
СПб., СПб Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
СПб мартиролог Санкт-Петербургский мартиролог / Отв. ред. протоиерей Владимир Сорокин. СПб, 2002
Справочная книга Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912
ст. степень, станция
Стремский Стремский Н. Е. Мученики и исповедники Оренбургской епархии. 1998
Сурская Голгофа Зелёв С. В. Сурская Голгофа. Пенза, 2007

Тамбовский мартиролог Тамбовский мартиролог (1917–1953).  / Авт.-сост. В. Н. Сафонов, протоиерей Александр Сарычев. – Тамбов, 
2007

Т-во Товарищество
у. уезд
УК Уголовный кодекс
ул. улица
ур. урождённая
УСЛОН Управление Соловецкими лагерями особого назначения
ф. фонд
ЦПШ церковноприходская школа
Цыпин Цыпин, протоиерей. История Русской Церкви. 1917–1997. Кн. 9. М., 1997
ЧК Чрезвычайная комиссия
ЭПМ Энциклопедия «Православная Мордовия»
Якунин Якунин В. Н. История Самарской епархии в портретах её архиереев. Тольятти, 1999
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Об авторах

Дворжанский Александр Игоревич.
Родился 6 сентября 1950 года в г. Пензе. В 1972 году окончил 
Пензенский политехнический институт, работал инженером. 
Увлёкшись краеведением, в 1980 году поступил на работу 
в Пензенское отделение Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, а затем в областное управ-
ление культуры, где принял участие в подготовке Свода 
памятников истории и культуры. В 1991–2003 годах редакти-
ровал краеведческий журнал «Пензенский временник 
любителей старины». В 1997 году, перейдя в Пензенское 
епархиальное управление, занялся сбором материалов, 
послуживших основой для данного издания. Год спустя стал 
редактором журнала «Пензенские епархиальные 
ведомости». 
Занявшись церковным краеведением, издал первый том 
«Истории Пензенской епархии» к её 200-летнему юбилею 
(1999). Впоследствии им были написаны книги по истории 
Пензенской Церкви: «Список клириков и мирян Русской 
Православной Церкви по Пензенской области, расстрелян-
ных в годы массовых политических репрессий» (П., 1998); 
«Житие святителя Иннокентия, Пензенского Чудотворца» 
(П., 2000), «Святитель Иннокентий, первый святой Пензен-
ской земли» (П., 2001 и 2005), «Пензенский Успенский 
кафедральный собор: К 100-летию освящения» (П., 2005), 
«Собор Михаила Архангела г. Сердобска: 1905–2005: 
К 100-летию освящения» (П., 2005), «Спутник паломника: 
Святыни Пензенской земли» (П., 2008), «Жизнеописание 
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима 
(Тихонова)» (П., 2010, в соавторстве), а также ряд буклетов, 
альбомов и мультимедийных дисков.
Автор более 300 публикаций по краеведению и вопросам 
сохранения историко-культурного наследия, в том числе 
статей в «Пензенской энциклопедии» (М., 2001), энциклопе-
дическом справочнике «Монастыри» (М., 2000), книге 
«Русские монастыри» (М., 2000), «Православной энциклопе-
дии» (М.). Является автором книг «Губернский город Пенза 
на старых фотографиях (кон. XIX – нач. XX вв.)» (П., 1999), 
«Губернский город Пенза на рубеже XIX–XX вв.» (П., 2001), 
«Деревянное кружево Пензы» (П., 2002), «История пензен-
ских улиц. Улица Троицкая» (П., 2012), «История пензенских 
улиц. Улица Московская» (П., 2013), «Гонение на Правосла-
вие в Пензенском крае: Никольский район» (П., 2014).
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Бековский р-н — 8, 15, 24, 31, 47, 58, 66, 67, 
68, 81, 94, 106, 109, 115, 134, 135, 140, 142, 155, 

179, 200, 208, 213, 215, 217, 223, 227, 239, 242, 
249, 265, 285, 315, 320, 330, 331, 338, 341, 347, 
348, 349, 389, 393, 403, 404, 407, 409, 440, 445, 
449, 450, 453, 472, 503, 517, 523 
Белбаж Ковернинского р-на 
Нижегородской обл. — 440 
Белгорайский у. Люблинской губ. Польши — 
147 
Белгород — 288 
Белгородская обл. — 52, 97, 98, 259, 317, 413 
Белёвский Спасо-Преображенский мона-
стырь Тульской епархии — 343
Беликово Мокшанского р-на — 101 
Белинская Каменского р-на — 294 
Белинский — 19, 55, 105, 109, 122, 174, 216, 
231, 232, 272, 273, 274, 363, 364, 366, 434, 501, 
556 
Белинский р-н — 14, 16, 17, 50, 53, 54, 55, 58, 
61, 66, 76, 78, 80, 94, 98, 105, 108, 109, 110, 114, 
116, 122, 123, 128, 129, 137, 139, 140, 145, 146, 
153, 154, 172, 181, 184, 188, 189, 200, 201, 202, 
203, 212, 215, 225, 233, 242, 247, 248, 255, 259, 
264, 269, 272, 273, 285, 289, 290, 296, 297, 299, 
302, 304, 314, 317, 321, 323, 334, 337, 338, 342, 
349, 350, 351, 352, 356, 370, 380, 383, 396, 398, 
412, 426, 440, 445, 447, 448, 450, 453, 454, 458, 
462, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 482, 486, 506, 
507, 514, 522, 523, 525, 526, 530, 533, 535, 545, 
551, 556 
Белогорка Мокшанского р-на — 316, 393 
Белозёрка Башмаковского р-на — 273, 274, 
275, 323 
Белополье Сумской обл. Украины — 154
Белоруссия (Беларусь) — 87, 95, 128, 195, 208, 
284, 407, 413, 505, 508, 558 
Белохолуницкий р-н Кировской обл. — 116
Белоцерковский у. Киевской губ. — 542 
Бельщина Пачелмского р-на — 42, 114 
Белый Тверской обл. — 123 
Белый Ключ Базарнокарабулакского р-на 
Саратовской обл. — 455 
Белый Ключ Вешкаймского р-на 
Ульяновской обл. — 15 
Белый Ключ Лунинского р-на — 81, 123, 128, 
205, 439, 455, 509, 540
Белый Ключ Саратовского у. 
Саратовской губ. — 352 
Белынь Пачелмского р-на — 139, 269, 352, 
353, 354, 402, 469, 483, 543 
Бердичевский р-н Винницкой обл. 
Украины — 133 
Берёзка Белоцерковского р-на 
Киевской губ. — 542 
Берёзовка Базарнокарабулакского р-на 
Саратовской обл. — 459 
Берёзовка Колышлейского р-на — 15, 76, 154, 
176, 263, 406, 493 
Берёзовка Неверкинского р-на — 13, 117, 
173, 197, 206, 511 
Берёзовка 1-я Петровского р-на 
Саратовской обл. — 208 
Берёзовка Саратовской губ. — 474 
Берёзовка Турковского р-на 
Саратовской обл. — 500 
Берлин Германии — 87, 103 
Берн Швейцарии — 87 
Бершты Гродненской обл. Белоруссии — 508 
Бессарабия — 149 
Бессоновка — 17, 50, 56, 69, 83, 88, 93, 108, 
116, 135, 136, 164, 221, 226, 235, 252, 253, 350, 
358, 431, 437, 457 
Бессоновка Каменского р-на — 52 
Бессоновка Пензенского р-на — 441 
Бессоновский р-н — 17, 28, 34, 41, 43, 56, 65, 
67, 76, 77, 82, 96, 106, 107, 108, 109, 116, 135, 
136, 139, 173, 181, 183, 197, 201, 205, 210, 218, 
225, 229, 235, 239, 240, 241, 247, 248, 253, 255, 
259, 266, 301, 303, 315, 316, 320, 337, 347, 355, 
358, 372, 394, 407, 411, 422, 429, 435, 437, 440, 
443, 446, 451, 456, 466, 471, 473, 495, 503, 504, 
514, 517, 525, 546, 552, 556 
Бесядь Гомельского у. Могилевской губ. 
Белоруссии — 505 
Бехтеевка Корочанского р-на 
Белгородской обл. — 97 
Бея Красноярского края — 108

Бея Республики Хакасия — 108 
Биарриц Франции — 590 
Бибиково Мокшанского р-на — 334, 423, 437, 
551 
Бийск Алтайского края — 259 
Биробиджан Еврейской автономной об-
ласти — 292 
Бишкульский р-н Северо-Казахстанской обл. 
Казахстана — 145 
Благовещенск Амурской обл. — 128, 350 
Благовещенск Башкирии — 490 
Благовещенское (Благовещенка) 
Самойловского р-на Саратовской обл. — 311 
Благодатка Кузнецкого р-на — 44 
Блиновка Каменского р-на — 64, 90, 267, 506 
Блохино Бессоновского р-на — 96, 108, 210 
Блохино Лямбирского р-на Мордовии — 350 
Бобров Воронежской обл. — 292 
Боброво Камышинского у. Саратовской 
губ. — 118
Бобруйский у. Минской губ. — 144 
Богданиха Башмаковского р-на — 200, 302 
Богдановка Павлоградского р-на 
Днепропетровской обл. Украины — 557, 558 
Боголюбовка Пензенского р-на — 210 
Богородицкие Дворики Щёкинского р-на 
Тульской обл. — 41 
Богородское Вадинского р-на — 30, 285, 389, 
403, 424, 437, 438 
Богородское Голицыно Лямбирского р-на 
Мордовии — 54, 64, 297, 435 
Богородское Лебедянского у. 
Тамбовской губ. — 143 
Богородское Мокшанского р-на — 119, 184, 
218, 279, 320, 321, 341, 448, 532, 533
Богородское Московской обл. — 101 
Богородское Хвалынского у. 
Саратовской губ. — 118 
Богословка Орского у. Оренбургской губ. — 51 
Богословка Пензенского р-на — 119, 123, 351, 
396, 434, 441, 556 
Богоявленское Земетчинского р-на — 38, 105
Богоявленское Моршанского у. 
Тамбовской губ. — 38, 105
Болгария — 23 
Болдасево Ичалковского р-на Мордовии — 
242 
Болдово Рузаевского р-на Мордовии — 148, 
447 
Бологое Тверской обл. — 291 
Болотниково Лунинского р-на — 23, 205, 448 
Болотниково Лямбирского р-на Мордовии — 
33, 408 
Болтино Камешкирского р-на — 363 
Большая Борисовка Инзенского р-на 
Ульяновской обл. — 37, 113, 133, 265, 338, 399, 
464 
Большая Валяевка Пензенского р-на — 61, 
162, 169, 176, 441, 535, 542, 556, 558 
Большая Глушица Самарской обл. — 507
Большая Дмитриевка Лысогорского р-на 
Саратовской обл. — 84 
Большая Елань Пензенского р-на — 61, 112, 
116, 180, 251, 258, 404, 505, 507 
Большая Ивановка Торбеевского р-на 
Мордовии — 80 
Большая Ижмора Земетчинского р-на — 133, 
268, 304, 330 
Большая Козлейка Вадинского р-на — 191, 
441
Большая Корнеевка Тамалинского р-на — 8 
Большая Лука Вадинского р-на — 109, 175, 
201, 287, 535 
Большая Садовка Сосновоборского р-на — 
23, 352, 453, 473, 539 
Большеберезниковский р-н Мордовии — 20, 
139, 188, 250, 262, 267, 338, 446, 452, 501, 521, 
526 
Большемурашкинский р-н 
Нижегородской обл. — 440 
Большие Верхи Каменского р-на — 66, 76, 
268, 289, 447 
Большие Вяземы Звенигородского р-на 
Московской обл. — 106 
Большие Копены Лысогорского р-на 
Саратовскоой обл. — 109 
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Большие Кулики Моршанского р-на 
Тамбовской обл. — 230 
Большие Озёрки Саратовского у. 
Саратовской губ. — 233 
Большие Ремезёнки Чамзинского р-на 
Мордовии — 253, 267 
Большие Хутора Нижнеломовского р-на — 
277, 358, 436, 456 
Большое Кирдяшево Наровчатского р-на — 
150 
Большое Левино Лунинского р-на — 34, 541 
Большое Пермиёво Никольского р-на — 128, 
317, 541 
Большой Азясь Ковылкинского р-на 
Мордовии — 77 
Большой Буртас Керенского у. — 364 
Большой Вьяс Лунинского р-на — 28, 59, 90, 
102, 103, 107, 144, 188, 189, 216, 242, 291, 346, 
354, 405 
Большой Ключ Вольского у. 
Саратовской губ. — 214 
Большой Колояр Наровчатского р-на — 210, 
307, 318, 531 
Большой Мичкас Нижнеломовского р-на — 
108, 364, 371, 400, 454 
Большой Улуй Ачинского р-на Красноярского 
края — 107 
Большой Чердак Наровчатского р-на — 240, 
539 
Бондарский р-н Тамбовской обл. — 152, 365, 
493 
Бондовка Белинского р-на — 153, 154, 445 
Борзуново Тульского р-на Тульской обл. — 
407 
Борисова Кеньша Городищенского у. — 37, 
113, 399, 464 
Борисова Кеньша Ульяновской обл. — 90 
Борисовка Городищенского р-на — 213, 230, 
518 
Борисовка Новочеркасского округа 
Донской обл. — 123 
Борисовка Пензенского у. — 117, 176, 208, 
223, 441 
Борисовское Суздальского р-на 
Владимирской обл. — 325 
Борисоглебск Воронежской обл. — 292 
Борисоглебский р-н Ярославской обл. — 440 
Борки Ртищевского р-на Саратовской обл. — 
383 
Боровое Мендыкаринского р-на 
Кустанайской обл. Казахстана — 63, 152 
Бородулиха Семипалатинской обл. 
Казахстана — 98 
Бородухино Малоярославецкого р-на 
Калужской обл. — 273 
Борятино Шемышейского р-на — 72, 115, 247 
Бояркино Инзенского р-на 
Ульяновской обл. — 107, 234 
Браничевская епархия Сербии — 23 
Братислава Чехословакии — 482 
Брейтовский р-н Ярославской обл. — 106 
Брест Белоруссии — 128 
Брест-Литовский у. Гродненской губ. — 229 
Брусилово Житомирской обл. Украины — 487 
Бруслановка Липецкого р-на 
Липецкой обл. — 383 
Брянская обл. — 60, 258, 466 
Бугуруслан Оренбургской обл. — 167, 196 
Будапешт Венгрии — 345 
Буденовский р-н Ставропольского края — 292 
Буды Ковылкинского р-на Мордовии — 224 
Бузовлево Лопатинского р-на — 68, 87, 88 
Бузулукский р-н Оренбургской обл. — 267 
Буйский р-н Костромской обл. — 105 
Булаево Темниковского р-на Мордовии — 
153, 383 
Булаце ловка Первомайского р-на Харь ков-
ской обл. Украины — 357
Булгаково Гавриловского р-на 
Тамбовской обл. — 364 
Булгаково Кочкуровского р-на Мордовии — 
48, 438 
Буровщина Кирсановского у. 
Тамбовской губ. — 428 
Бурятия — 57 

Бутово Московской обл. — 36, 81, 106, 200, 
278, 512, 530 
Бутурлино Иссинского р-на — 28, 108, 242, 
258 
Бутурлиновка Воронежской губ. — 292 
Бутурлинский р-н Воронежской обл. — 302 
Бухарест Румынии — 87 
Бык Романовского р-на Саратовской обл. — 
474 
Быстрицы Гороховецкого р-на 
Владимирской обл. — 440 
Быстровка 2-я Петровского р-на 
Саратовской обл. — 142, 208 
Бычки Ачинского р-на Красноярского 
края — 107, 392 
Бычки Сараевского р-на Рязанской обл. — 
300 
Вавожский р-н Удмуртии — 4 
Вадинск — 14, 19, 20, 25, 26, 57, 62, 69, 87, 89, 
114, 123, 128, 132, 133, 139, 140, 180, 198, 204, 
213, 216, 218, 219, 228, 231, 241, 246, 251, 260, 
261, 269, 282, 285, 290, 304, 305, 342, 347, 349, 
350, 360, 365, 379, 403, 404, 408, 415, 418, 419, 
441, 445, 450, 454, 464, 465, 471, 482, 500, 510, 
516, 518, 521, 524, 528, 543, 551 
Вадинский р-н — 26, 30, 41, 46, 47, 48, 60, 72, 
75, 80, 83, 84, 87, 105, 109, 112, 124, 132, 134, 
142, 163, 174, 175, 176, 182, 191, 199, 200, 201, 
209, 216, 218, 247, 251, 253, 268, 285, 287, 290, 
295, 299, 307, 314, 315, 320, 322, 338, 342, 347, 
350, 357, 371, 380, 385, 389, 392, 393, 403, 405, 
416, 424, 430, 437, 438, 441, 442, 443, 454, 464, 
466, 470, 479, 482, 483, 500, 501, 503, 509, 518, 
520, 529, 535, 541, 551 
Вазерки Бессоновского р-на — 42, 67, 135, 
235, 266, 451, 471, 546 
Ваиновка (Войновка) Александрийского у. 
Херсонской губ. — 337
Валуйский у. Воронежской губ. — 496 
Вановье (Ваново) Моршанского р-на 
Тамбовской обл. — 531 
Ванновка Чимкентского р-на Казахстана — 
106 
Варварино Мокшанского р-на — 270 
Варваровка Каменского р-на — 351
Варежка Каменского р-на — 216 
Варшава Польши — 255 
Варыпаево Пензенского р-на — 145 
Васильевка Вадинского р-на — 47, 75, 124, 
209, 416 
Васильевка Мелекесского р-на 
Ульяновской обл. — 507 
Васильевка Пензенского р-на — 189, 200, 494 
Васильево Пичаевского р-на 
Тамбовской обл. — 230 
Васильевское Красногорского р-на 
Удмуртии — 4, 5, 7 
Вачелай Сосновоборского р-на — 215
Вачский р-н Нижегородской обл. — 293 
Введенщина Шелеховского р-на 
Иркутской обл. — 434 
Веденяпино Пачелмского р-на — 78, 326 
Веденяпино Спасского р-на — 213, 229 
Ведянцы Ичалковского р-на Мордовии — 242 
Великий Устюг Вологодской обл. — 316 
Великокняжеская Донской епархии — 64 
Величково Гагаринского р-на 
Смоленской обл. — 94 
Вена Австрии — 32 
Венгеровский р-н Новосибирской обл. — 440 
Венденский у. Лифляндской губ. — 158 
Верешим Лопатинского р-на — 512 
Верный Казахстана — 405 
Вертлинское Солнечногорского р-на 
Московской обл. — 34 
Вертуновка Бековского р-на — 106, 179, 208, 
217, 389, 503 
Верх Большой Каурец Наровчатского р-на — 
63, 182 
Верхне вилюйский улус Якутии — 246
Верхнее Аблязово Кузнецкого р-на — 62 
Верхнесвияжский р-н Ульяновской обл. — 
418 
Верхнеудинск Бурятии — 57 
Верхние Любажи Фатежского у. 
Курской губ. — 121 

Верхний Ломов Нижнеломовского р-на — 8, 
64, 77, 157, 240, 292, 347, 398, 399, 454, 468, 
479 
Верхний Шкафт Городищенского р-на — 30, 
31, 82, 96, 457, 465 
Верхняя Вязера Инсарского р-на 
Мордовии — 287, 379, 413, 433 
Верхняя Лухма Инсарского р-на Мордовии — 
380 
Верхняя Ярославка Моршанского у. 
Тамбовской губ. — 427 
Верхозим Кузнецкого р-на — 156, 185 
Верхозовка Лунинского р-на — 29 
Верхораменье Орловского у. Вятской губ. — 3 
Верхораменье Халтуринского р-на 
Кировской обл. — 3
Верхотурский монастырь — 168 
Весёловка Пензы — 30, 67, 104, 116, 149, 164, 
310, 368, 409, 452 
Вечерлей Атяшевского р-на Мордовии — 467 
Вешкаймский р-н Ульяновской обл. — 15 
Визинга Сысольского р-на Республики 
Коми — 357 
Виипури Финляндии — 87 
Викуловский р-н Тюменской обл. — 471 
Виленская губ. — 517 
Виленский Свято-Троицкий мужской 
монастырь — 159 
Вильно Литвы — 116, 159 
Вильнюс Литвы — 32 
Виляевка Шемышейского р-на — 18 
Виляйки Наровчатского р-на — 48 
Виндрей Торбеевского р-на Мордовии — 133 
Винницкая епархия — 133 
Винницкая обл. Украины — 133, 487, 528 
Виноградовское Ужанисинского р-на 
Новосибирской обл. — 216 
Вирга Нижнеломовского р-на — 55, 86, 97, 
372, 547 
Виргинский Покрово-Николаевский женский 
монастырь — 59, 86, 265, 372, 385, 406, 547 
Вирятино Сосновского р-на 
Тамбовской обл. — 279 
Витебск Белоруссии — 56, 413 
Вичкилей Никольского р-на — 350 
Вишнёвое Тамалинского р-на — 48, 338, 378 
Владивосток — 123, 385 
Владикавказ Северной Осетии — 390 
Владимир — 92, 113, 284, 286, 324, 520 
Владимирская губ. — 440 
Владимирская епархия — 12, 316, 325, 414, 
539, 553 
Владимирская обл. — 34, 148, 203, 244, 325, 
396, 414, 432, 434, 440 
Владыкино Каменского р-на — 94, 336, 507 
Власовка Бековского р-на — 409 
Власовский р-н Ленинградской обл. — 371 
Водолей Сосновоборского р-на — 109 
Воеводское Кочкуровского р-на Мордовии — 
253, 543 
Воейково Пензенского р-на — 83, 124, 164, 
414, 450, 519 
Воздвиженское Клинского р-на 
Московской обл. — 400 
Вознесенка Актюбинского округа 
Казахстана — 520 
Вознесенка Семипалатинской обл. 
Казахстана — 557 
Войновка (Ваиновка) Александрийского у. 
Херсонской губ. — 337 
Волгапино Ковылкинского р-на Мордовии — 
171, 360, 361 
Волгоград — 126, 234, 238, 292, 293, 449, 450, 
475, 553 
Волгоградская обл. — 12, 38, 84, 166, 214, 236, 
311, 316, 324, 338, 475, 492, 512, 532, 553 
Волжский р-н Самарской обл. — 507, 522 
Вологда — 19, 103, 133, 509 
Вологодская губ. — 315 
Вологодская епархия — 195, 496 
Вологодская обл. — 42, 151, 307, 344, 408, 423, 
426, 475 
Волоколамский Иосифов монастырь 
Московской епархии — 329 
Волосово Собинского р-на 
Владимирской обл. — 148 
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Волосово Ленинградской обл. — 90
Волосовский р-н Ленинградской обл. — 90 
Волошино Виленской губ. — 517 
Волховский р-н Ленинградской обл. — 472
Волхон-Умет Пензенского р-на — 115, 200 
Волхонщино Пензенского р-на — 173, 443 
Волчий Враг Тамалинского р-на — 76, 109 
Волчково Белинского р-на — 139 
Вольск Саратовской обл. — 14, 85, 89, 100, 
112, 140, 179, 186, 200, 214, 217, 262, 279, 317, 
333, 345, 347, 372, 393, 400, 404, 425, 431, 443, 
510, 525 
Вольский женский монастырь Саратовской 
епархии — 108, 115, 224, 337, 401 
Вольский р-н Саратовской обл. — 7, 42, 113, 
121, 123, 155, 252, 277, 394 
Вольский у. Саратовской губ. — 214, 293, 311
Волынка Ленинградской обл. — 90 
Волынская губ. — 299 
Волынская епархия — 12, 299, 323, 477 
Волынская обл. Украины — 65 
Волынщино Бековского р-на — 348 
Волынь Вытегорского у. Олонецкой губ. — 289 
Вонючки Наровчатского р-на — 64, 66, 358 
Вопиловка Наровчатского р-на — 155, 191, 
211, 228, 352 
Воркута Республики Коми — 65, 75, 94, 313, 
455, 541 
Ворона Ковылкинского р-на Мордовии — 91, 
175, 535 
Ворона Пачелмского р-на — 31, 402 
Воронеж — 119, 256, 283, 288, 320, 343, 344, 
346, 419, 420, 461, 462 
Воронежская губ. — 259, 283, 288, 292, 371 
Воронежская епархия — 283, 344, 461, 462, 
495, 538 
Воронежская обл. — 256, 288, 292, 302, 450 
Воронежский Алексиево-Акатов женский 
монастырь — 344 
Воронежский Митрофановский монастырь — 
462 
Вороновка Городищенского у. — 53, 204 
Вороновка Базарносызганского р-на 
Ульяновской обл. — 53, 180, 203, 204, 379 
Воронцовка Екатериновского р-на 
Саратовской обл. — 530 
Воронье Мокшанского р-на — 119, 170, 302, 
319, 531 
Воротники Лямбирского р-на Мордовии — 48, 
64, 541 
Ворошилов Приморского края — 128 
Ворошиловград Украины — 314, 481 
Ворошилово Малосердобинского р-на — 48 
Воскресеновка Пензенского р-на — 72, 486 
Воскресенская Лашма Ковылкинского р-на 
Мордовии — 89 
Воскресенский Ново-Иерусалимский 
монастырь — 337, 461 
Воскресенский р-н Московской обл. — 34, 
134 
Воскресенский р-н Саратовской обл. — 500 
Восточно-Казахстанская обл. — 561
Вощинино Сумской обл. Украины — 154 
Вражское Каменского р-на — 24, 251, 425, 434 
Вратня (монастырь) Тимочской епархии 
Сербии — 23
Всеволодовка Пензенского р-на — 117 
Всеволожск Ленинградской обл. — 274 
Вурнарский р-н Чувашии — 445 
Вчерайшанский р-н Винницкой обл. 
Украины — 133 
Вшивка Малосердобинского р-на — 48, 371, 
456 
Вьюнки Наровчатского р-на — 49, 259, 292, 
360, 414, 435 
Вьюшкино Починковского р-на 
Нижегородской обл. — 528 
Вьясский Владимирский мужской монастырь 
(Вьясская пустынь) — 28, 30, 70, 71, 81, 102, 
147, 189, 216, 240, 242, 259, 357, 358, 416, 426 
Выборг Ленинградской обл. — 87 
Выборгская губ. — 63 
Выборное Вадинского р-на — 46, 72, 438 
Высокое Башмаковского р-на — 143, 259, 426, 
462, 514, 526 

Высокое Ковылкинского р-на Мордовии — 
232 
Высокое Саратовской губ. — 24
Вытегорский у. Олонецкой губ. — 289 
Вышгородский р-н Киевской обл. Украины — 
487 
Вышелей Городищенского р-на — 21, 201, 
240, 246, 459, 479 
Вышилово Сухиничского р-на 
Калужской обл. — 495 
Вышинский монастырь Тамбовской епар-
хии — 134 
Вышневолочковский у. Тверской губ. — 301 
Вышний Волочёк Тверской обл. — 244 
Вяземка Земетчинского р-на — 47, 72, 133, 
140, 260, 268, 389, 404
Вяжли Моршанского у. Тамбовской губ. — 428 
Вяземский р-н Хабаровского края — 542
Вязовка Николаевского р-на 
Ульяновской обл. — 19 
Вязовка Пензенского р-на — 153, 247, 434, 
483, 543, 556 
Вязовка Сосновоборского р-на — 115, 117
Вязовский р-н Саратовской обл. — 58 
Вязьма Смоленской губ. — 86
Вязьма Смоленской обл. — 217, 288 
Вярвель Спасского у. Тамбовской губ. — 427 
Вятка — 116, 557 
Вятская епархия — 12, 19, 120, 325 
Вятская губ. — 3, 4, 181 
Вячка Кирсановского р-на Тамбовской обл. — 
412 
Гавриловка Каменского р-на — 14, 74, 135, 
146 
Гаврилово-Посадский р-н Ивановской обл. — 
440 
Гавриловский р-н Тамбовской обл. — 323, 
364, 473 
Гагаринский р-н Смоленской обл. — 94 
Газовый Пензенского р-на — 104 
Галац Румынии — 149 
Галашки Ингушетии — 391 
Гарт Большеберезниковского р-на 
Мордовии — 452, 501, 526 
Гатчина Ленинградской обл. — 274 
Гатчинский р-н Ленинградской обл. — 433 
Гаугеровка Башмаковского р-на — 151, 515 
Генеральщино Лопатинского р-на — 438 
Германия — 32, 488, 489 
Глажево Киришского р-на 
Ленинградской обл. — 472 
Глазов Удмуртии — 4
Глазовский р-н Удмуртии — 4 
Глазовский у. Вятской губ. — 4 
Глебовка Башмаковского р-на — 54, 209, 326 
Глинская пустынь Курской епархии — 332 
Глубокинский р-н Ростовской обл. — 481, 555 
Глушково Кадошкинского р-на Мордовии — 
387 
Говорово Старошайговского р-на 
Мордовии — 22 
Гоголев Бор Земетчинского р-на — 132, 320, 
337 
Годяйкино Базарносызганского р-на 
Ульяновской обл. — 31, 50, 52, 75, 80, 134, 180, 
349
Голицыно Аткарского у. Саратовской губ. — 
293 
Голицыно Нижнеломовского р-на — 70, 111, 
214, 218, 360, 389, 526, 541, 542 
Головинская Варежка Каменского р-на — 124, 
242, 264, 318, 338, 399, 400, 404, 450, 500 
Головинщино Каменского р-на — 265, 347, 
353, 354, 372, 388, 472, 505 
Голодяевка Каменского р-на — 132, 425, 454, 
506 
Голощепово Тамалинского р-на — 140 
Гольцовка Лунинского р-на — 446, 453, 470, 
486, 487 
Голышевка Кадошкинского р-на Мордовии — 
408 
Голышево Ровенского у. Волынской губ. — 
299 
Голяевка Тамалинского р-на — 48, 338, 378 
Гомель Белоруссии — 407 

Гомельский у. Могилевской губ. 
Белоруссии — 505 
Гончарово Суздальского у. 
Владимирской губ. — 440 
Горки Фатежского р-на Курской обл. — 218 
Горномарийский район Республики 
Марий Эл — 12 
Городецкий р-н Нижегородской обл. — 440 
Городище — 22, 49, 55, 56, 58, 82, 190, 255, 
316, 395, 432, 482 
Городищенский р-н — 7, 16, 17, 21, 25, 26, 30, 
38, 44, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 69, 75, 76, 80, 
82, 96, 109, 113, 115, 123, 134, 136, 139, 144, 
152, 173, 181, 184, 192, 197, 198, 201, 202, 204, 
206, 209, 211, 212, 213, 218, 221, 228, 230, 237, 
239, 240, 246, 247, 248, 255, 262, 264, 266, 267, 
285, 289, 294, 302, 312, 316, 323, 342, 348, 351, 
358, 359, 395, 399, 417, 421, 426, 432, 446, 448, 
449, 451, 452, 455, 457, 459, 464, 465, 469, 478, 
479, 494, 501, 502, 510, 520, 524 
Городищенский у. — 23, 31, 37, 41, 43, 50, 102, 
134, 180, 239, 304, 338, 379, 429, 446, 452, 475, 
479, 494, 518 
Городок Белинского р-на — 109, 380, 467 
Гороховецкий р-н Владимирской обл. — 440 
Гороховщино Нижнеломовского р-на — 437 
Горький — 169, 293 
Горьковская епархия — 167 
Горяйновка Саранска Мордовии — 266 
Грабово Бессоновского р-на — 443, 514, 525 
Гранки Бековского р-на — 58, 314, 315 
Графка Пензенского р-на — 470 
Гремячевка Никольского р-на — 172 
Греция — 243 
Гривки Екатериновского р-на 
Саратовской обл. — 236, 412 
Григорьев Бизюков монастырь Херсонской 
и Таврической епархии — 23, 244, 331 
Григорьевка Кузнецкого р-на — 278 
Григорьевка Петровского р-на 
Саратовской обл. — 278, 519 
Григорьевка Тамалинского р-на — 55 
Гриньково Щелковского р-на 
Московской обл. — 34 
Гродненская губ. Польши — 95, 229 
Гродненская епархия — 100, 413 
Гродненская обл. Белоруссии — 508 
Гродно Белоруссии — 508 
Грозненская обл. — 22 
Грозный Чечни — 408, 409, 481 
Громок Башмаковского р-на — 279 
Грузия — 488, 555 
Грязевка Кузнецкого р-на — 3 
Грязинский р-н Липецкой обл. — 82, 143 
Грязнуха Курагинского р-на Красноярского 
края — 522 
Грязнуха Тамалинского р-на — 101, 238, 381, 
398 
Грязовецкий р-н Вологодской обл. — 423 
Губашево Николаевского р-на 
Ульяновской обл. — 45, 454 
Гумны Ковылкинского р-на Мордовии — 336 
Гумны Краснослободского р-на Мордовии — 
30, 69, 96 
Гурьевка Иссинского р-на — 255 
Гурьевск Кемеровской обл. — 51 
Гуселка (Гусельки) Камышинского р-на 
Волгоградской обл. — 38
Гусь-Хрустальный р-н Владимирской обл. — 
432 
Давыдовка Колышлейского р-на — 20, 30, 60, 
108, 143, 217, 222, 406, 453, 514 
Давыдовка Николаевского р-на 
Ульяновской обл. — 347 
Дагестан — 22, 167
Дандерид Стокгольма Швеции — 87
Дальневосточный край — 55
Даниловка Волгоградской обл. — 426 
Даниловка Камышинского у. 
Саратовской губ. — 426 
Даниловка Лопатинского р-на — 20, 67, 394, 
443 
Даниловка Павлодарского р-на 
Семипалатинской обл. Казахстана — 557 
Даниловка Тамбовской губ. — 109 
Данциг Польши — 87 
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Дарищи Коломенского р-на 
Московской обл. — 466 
Дарьевка Лунинского р-на — 218 
Дашково Земетчинского р-на — 427, 428 
Дворики Кузнецкого р-на — 42, 128, 146, 210 
Дворянская Терешка Хвалынского у. 
Саратовской губ. — 333 
Дворянский Умыс Кочкуровского р-на 
Мордовии — 61, 383, 395 
Дегтянский р-н Тамбовской обл. — 26 
Дёмкино Хвалынского р-на 
Саратовской обл. — 552
Дергачи Саратовской обл. — 59
Деришево Мамадышского у. Вятской губ. — 
181 
Дертево Колышлейского р-на — 25, 240, 351, 
494 
Джамбул Казахстана — 31 
Джамбульская обл. Казахстана — 31 
Джаркент Панфиловского р-на Алма-
Атинской обл. Казахстана — 234
Дивеево Нижегородской обл. — 515
Дивеевский монастырь — 343
Дивеевский р-н Нижегородской обл. — 522, 
528 
Дивовка Ртищевского р-на 
Саратовской обл. — 110 
Дигилевка Городищенского р-на — 248 
Димитровград Ульяновской обл. — 93 
Дмитриев Усад Атюрьевского р-на 
Мордовии — 121, 122, 189 
Дмитриево-Поливаново 
Башмаковского р-на — 87, 202 
Дмитров Московской обл. — 287
Дмитровка Ананьевского у. Херсонской губ. — 
98 
Дмитриевка Вольского р-на 
Саратовской обл. — 155 
Дмитриевка Городищенского р-на — 181, 294 
Дмитриевка Иссинского р-на — 501 
Дмитриевка Колышлейского р-на — 267 
Дмитриевка Мокшанского р-на — 233, 264, 
287 
Дмитриевский Чардым Петровского у. 
Саратовской губ. — 363 
Днепропетровск Украины — 25 
Днепропетровская обл. Украины — 89, 557, 
558 
Дно Псковской обл. — 273 
Долговерясы Краснослободского р-на 
Мордовии — 304, 321, 322, 527 
Долгово Земетчинского р-на — 38, 105 
Долгоруково Иссинского р-на — 252 
Должик Житомирской обл. Украины — 299 
Долинка Карагандинской обл. Казахстана — 
148 
Долматово Шадринского у. Пермской губ. — 
501 
Доможировка Бековского р-на — 330 
Донгуз Балтайского р-на Саратовской обл. — 
304 
Донгузлей Неверкинского р-на — 13, 117, 
173, 197, 206, 511 
Донецкая и Ворошиловградская епархия — 
314 
Донецкая обл. Украины — 154 
Донская епархия — 64, 195, 288, 538, 547 
Донская обл. — 93, 123 
Донское Золотухинского р-на Курской обл. — 
323
Донской монастырь — 24 
Доньшино (Даньшино) Белинского р-на — 
122, 317, 525 
Дорогомилово Москвы — 529 
Дорофеевка Базарнокарабулакского р-на 
Саратовской обл. — 455
Дракино Торбеевского р-на Мордовии — 60, 
94, 122, 137, 404 
Дубасово Вадинского р-на — 84, 385 
Дубасово Пензенского р-на — 80, 104, 171, 
294 
Дубасово Сердобского р-на — 431 
Дубки Пензенского р-на — 59 
Дубровицы Подольского р-на 
Московской обл. — 390 

Дубровка-на-Узе Шемышейского р-на — 53, 
117, 363 
Дубровки Камешкирского р-на — 379, 528 
Дубровки Спасского р-на — 83, 136, 163, 388 
Дуброво Угличского р-на Ярославской обл. — 
166 
Дудинка Архангельской обл. — 50 
Дураково Вадинского р-на — 41, 393, 483 
Дурасовка Аткарского р-на 
Саратовской обл. — 3 
Дурасовка Пензенского р-на — 153, 247, 434, 
483, 543, 556 
Дурасово Кочкуровского р-на Мордовии — 
482 
Дуровка Тамалинского р-на — 217, 238, 239, 
324, 338, 389, 470, 517 
Дым-Чардым Лопатинского р-на — 363
Дымерский р-н Киевской обл. — 487 
Евлашево Кузнецкого р-на — 53, 174, 249, 303 
Еврейская АО (автономная область) — 292, 
406 
Ёга Сосновоборского р-на — 8, 180, 228, 446 
Егоровка Пичаевского р-на 
Тамбовской обл. — 320 
Егорьевск Московской обл. — 558 
Егорьевский р-н Московской обл. — 303 
Ежовка Ковылкинского р-на Мордовии — 175 
Екатеринбург — 18, 100, 120, 168, 169, 310, 
549, 556 
Екатеринбургская епархия — 168 
Екатериновка Лунинского р-на — 169, 170 
Екатериновка Пензенского р-на — 442 
Екатериновский р-н Саратовской обл. — 29, 
53, 143, 236, 345, 412, 424, 431, 437, 530 
Екатериноград Самарской губ. — 484
Екатеринославская епархия — 159 
Елабужский р-н Татарстана — 181 
Еланка Лунинского р-на — 251, 272 
Елань Екатериновского р-на 
Саратовской обл. — 143 
Елань Ртищевского р-на Саратовской обл. — 
409 
Елатомский у. Тамбовской губ. — 186 
Елатьма Касимовского р-на Рязанской обл. — 
32 
Елево Белохолуницкого р-на 
Кировской обл. — 116 
Елизаветград — 258 
Елизаветино Мокшанского р-на — 270, 319, 
532 
Елизаветино Пензенского р-на — 176, 177 
Елизарово Шаховского р-на 
Московской обл. — 200 
Еловский р-н Пермской обл. — 549 
Елховский р-н Самарской обл. — 248 
Елшанка Лопатинского р-на — 347 
Елшанка Хвалынского р-на 
Саратовской обл. — 125 
Ельники Мордовии — 186, 304 
Ельниковский р-н Мордовии — 33, 60, 70, 80, 
91, 153, 181, 186, 213, 240, 274, 296, 321, 342, 
360, 361, 362, 446, 458, 480, 531, 535 
Ельшанка Камышинского р-на 
Волгоградской обл. — 475 
Емеево Казанской губ. — 465
Енисейск Красноярского края — 14
Енисейская губ. — 221
Енисейский край — 244 
Епифанский р-н Тульской обл. — 41 
Еремеевка Сосновоборского р-на — 16, 181, 
200, 247, 339, 394, 453 
Еремеево Лямбирского р-на Мордовии — 172 
Ермишинский р-н Рязанской обл. — 512 
Ермоловка Пензенского р-на — 449 
Ершово Белинского р-на — 76, 105, 109, 110, 
129, 137, 202, 289, 290, 299, 350, 450, 556 
Ефремовский р-н Тульской обл. — 41 
Жадовка Барышского р-на 
Ульяновской обл. — 66 
Жадовский Казанский мужской монастырь 
(пустынь) Ульяновской обл. — 74, 92, 283, 487
Жедаринка Петровского р-на 
Саратовской обл. — 20
Жирновский р-н Волгоградской обл. — 166 
Жировицкий мужской монастырь 
Гродненской епархии — 100 

Житомир Украины — 41, 444, 477 
Житомирская епархия — 444 
Житомирская обл. Украины — 299, 487 
Жмакино Колышлейского р-на — 30, 445 
Жуково Торбеевского р-на Мордовии — 406 
Жулебино Лямбирского р-на Мордовии — 253
Жуковский монастырь Бековского р-на — 140 
Журавка Аткарского р-на Саратовской обл. — 
500 
Журы Одесского округа — 507 
Забайкальский край — 350 
Забайкино Петровского р-на 
Саратовской обл. — 349 
Забалуйка Инзенского р-на 
Ульяновской обл. — 469, 475 
Заболотье Московской обл. — 251, 506 
Заветы Ильича Земетчинского р-на — 427 
Завиваловка Каменского р-на — 41, 146, 174, 
318 
Заворицыно Колышлейского р-на — 23, 137, 
138 
Завьяловский р-н Удмуртии — 4
Загорск Московской обл. — 35 
Загоскина 2-я Пензенского р-на — 472, 501 
Загоскина 3-я Пензенского р-на — 204, 213, 
247, 444 
Загоскино Кировской обл. — 116 
Загоскино Пензенского р-на — 255, 271, 312, 
383, 552 
Закаспийская обл. — 405, 529 
Залесная Ферма Пачелмского р-на — 60 
Залесное Каменского р-на — 58, 80, 377 
Залесье Буйского р-на Костромской обл. — 
105 
Замостье Польши — 48 
Заовражный Башмаковского р-на — 292 
Запорожье Украины — 455 
Засечная Слобода Инсарского р-на 
Мордовии — 219, 221 
Засечное Нижнеломовского р-на — 105, 127, 
416, 452 
Затобольское Кустанайского р-на 
Кустанайской обл. Казахстана — 558 
Затолокино Бековского р-на — 517 
Звенигородский р-н Московской обл. — 106 
Звягино Московской обл. — 92 
Здутичи Парической волости Бобруйского у. 
Минской губ. — 147 
Зелёновка Сердобского р-на — 89, 133, 222, 
514, 531 
Зеленогорск Ленинградской обл. — 87 
Зеленый Яр Запорожья Украины — 455 
Земетчино — 51, 134, 286, 330, 339, 357 
Земетчинский р-н — 20, 26, 38, 47, 48, 50, 51, 
62, 72, 81, 82, 93, 94, 95, 105, 107, 132, 133, 135, 
140, 145, 180, 191, 197, 199, 202, 210, 211, 212, 
213, 220, 230, 246, 250, 260, 261, 268, 269, 279, 
285, 286, 287, 304, 320, 330, 337, 339, 353, 365, 
383, 385, 387, 389, 403, 404, 413, 420, 427, 430, 
434, 450, 482, 483, 515, 516, 520, 521, 532 
Зимовское Томской губ. — 457
Зиновка Краснослободского р-на 
Мордовии — 133 
Зиновьевка Лопатинского р-на — 117 
Златоустовский у. Уфимской губ. — 362, 539, 
540 
Змеёвка Ртищевского р-на 
Саратовской обл. — 311, 409 
Знаменка Бондарского р-на 
Тамбовской обл. — 493 
Знаменская Лопуховка Никольского р-на — 
456 
Знаменская Пёстровка Иссинского р-на — 
108, 249, 517 
Знаменский женский монастырь 
Инсарского р-на Мордовии — 174 
Знаменский Сухотинский женский монастырь 
Тамбовской обл. — 473 
Знаменское Башмаковского р-на — 253, 269, 
350, 364, 541 
Знаменское Мокшанского р-на — 60, 119, 334 
Золотарёвка Пензенского р-на — 175, 201, 
210, 524 
Золотое Красноармейского р-на 
Саратовской обл. — 449, 450 
Золотухинский р-н Курской обл. — 323 
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Золочевский р-н Харьковской обл. 
Украины — 357 
Зубова Поляна Мордовии — 65, 137, 246 
Зубово Могилевской губ. — 446 
Зубово Спасского р-на — 464 
Зубовополянский р-н Мордовии — 62, 65, 89, 
132, 134, 198, 266, 279, 287, 338, 380, 435, 459, 
471 
Зубрилово Тамалинского р-на — 121, 338, 
349, 443 
Зыково Мордовии — 33, 84
Зырянский р-н Томской обл. — 477 
Ива Нижнеломовского р-на — 136, 337, 359, 
532 
Иванково Тамбовского р-на 
Тамбовской обл. — 105 
Ивановка Базарнокарабулакского р-на 
Саратовской обл. — 49, 117 
Ивановка Бековского р-на — 115, 155, 200, 
242, 265, 349, 404, 472 
Ивановка Лопатинского р-на — 501 
Ивановка Петропавловского у. 
Акмолинской губ. — 246 
Ивановка Саранска Мордовии — 189 
Ивановка Ульяновского р-на 
Ульяновской обл. — 472 
Иваново Ивановской обл. — 10, 371 
Иваново Краснослободского у. — 445 
Иваново-Вознесенск Ивановской обл. — 10, 
42 
Иваново-Вознесенская епархия — 10 
Ивановская обл. — 8, 10, 11, 440 
Ивановский женский монастырь — 338, 489 
Ивановский р-н Ивановской обл. — 440 
Иванцево Сычевского р-на 
Смоленской обл. — 436 
Иванырс Лунинского р-на — 30, 128, 144, 222, 
251, 253, 259, 277, 452, 454, 505, 518 
Ивашеевка Лукояновского у. 
Нижегородской губ. — 416 
Идолга Татищевского р-на 
Саратовской обл. — 233 
Иерусалим — 14, 42, 446 
Ижевск Удмуртии — 4, 20, 211, 471, 524 
Известь Зубовополянского р-на Мордовии — 
62 
Изнаир Ртищевского р-на 
Саратовской обл. — 109 
Икряное Астраханской обл. — 440 
Илзессала Венденского у. 
Лифляндской губ. — 158 
Илим-Гора Неверкинского р-на — 227 
Иловка Белгородской обл. — 259 
Иловское Воронежской губ. — 259 
Ильинский Погост Куровского р-на 
Московской обл. — 106 
Ильинское Можайского у. Московской губ. — 
273, 276, 277 
Ильинское-на-Бодне Можайского у. 
Московской губ. — 277 
Ильинское Скопинского р-на 
Рязанской обл. — 79 
Ильинское Тутаевского р-на 
Ярославской обл. — 246 
Ильинцы Винницкой обл. Украины — 487 
Ильмень Камышинского у. Саратовской губ. — 
125 
Ильмино Никольского р-на — 41, 70, 240, 312, 
358, 457, 472, 529, 554 
Илюшкино Хвалынского у. Саратовской губ. — 
Ингушетия — 391 
Инжавинский р-н Тамбовской обл. — 89, 365, 
387, 413, 430 
Инза Ульяновской обл. — 28, 30, 464 
Инзенский р-н Ульяновской обл. — 30, 37, 41, 
49, 90, 95, 107, 113, 133, 169, 234, 261, 265, 302, 
304, 338, 399, 418, 446, 464, 467, 469, 475, 487, 
522 
Иноковка 2-я Кирсановского р-на 
Тамбовской обл. — 15, 387 
Инсар Кадошкинского р-на Мордовии — 350 
Инсар Мордовии — 19, 30, 38, 39, 48, 62, 83, 
90, 148, 150, 219, 242, 387, 413, 447, 471, 508, 
523, 547 
Инсарский р-н Мордовии — 38, 57, 83, 87, 
101, 104, 105, 120, 145, 172, 174, 191, 219, 221, 

226, 246, 247, 252, 253, 287, 302, 307, 322, 379, 
380, 415, 433, 439, 452, 476, 527, 557 
Инсарский Свято-Ольгинский монастырь — 
150, 547 
Инсарский у. — 151, 268, 270, 277, 357, 413, 
494 
Инта Республики Коми — 515 
Инясево Романовского р-на 
Саратовской обл. — 233
Иоанновский монастырь в Санкт-
Петербурге — 12
Ириновка Новобурасского р-на 
Саратовской обл. — 15 
Иркутск — 259, 423, 520 
Иркутская губ. — 167 
Иркутская епархия — 166, 195, 415 
Иркутская обл. — 31, 128, 434, 464, 522 
Исаевка Никольского р-на — 24, 81, 357 
Исаевка Чембарского у. — 434 
Исса — 130, 240, 261, 342, 457, 468 
Иссинский р-н — 4, 28, 32, 48, 64, 108, 135, 
153, 171, 184, 197, 202, 219, 242, 249, 252, 255, 
258, 312, 316, 322, 344, 372, 408, 423, 445, 453, 
454, 467, 468, 486, 517 
Истлеево Сасовского р-на Рязанской обл. — 
186 
Ичалки Мордовии — 137, 242, 269 
Ичалковский р-н Мордовии — 95, 127, 174, 
242, 359, 435, 551 
Ичалово Дивеевского р-на 
Нижегородской обл. — 528 
Ишаки Чамзинского р-на Мордовии — 64, 
412, 527 
Ишкино Спасского р-на — 140 
Йошкар-Ола Республики Марий Эл — 13, 471 
Кадаши Москвы — 92 
Кадом Рязанской обл. — 41 
Кадомский р-н Рязанской обл. — 19 
Кадомцево Нижнеломовского р-на — 153, 
172, 215, 266, 348, 364, 366, 380, 399, 439, 526 
Кадошкинский р-н Мордовии — 104, 133, 145, 
169, 175, 240, 241, 266, 350, 379, 387, 408, 435 
Кадыковка Наровчатского р-на — 61 
Кадышево Мокшанского р-на — 88 
Кажлодка Торбеевского р-на Мордовии — 187 
Казаковка Кузнецкого р-на — 48, 140, 221, 
505 
Казанская Андреевка Пензенского у. — 17, 
44, 49, 88 
Казанская Арчада Каменского р-на — 532, 
533 
Казанская губ. — 12, 97, 98, 105, 439, 465 
Казанская епархия — 168, 243, 471, 489
Казанский Иоанно-Предтеченский мона-
стырь — 12 
Казанский Спасо-Преображенский женский 
монастырь — 12 
Казанское Чимкентского округа Казахстана — 
140 
Казань Татарстана — 12, 77, 127, 136, 168, 181, 
484, 490 
Казарка Никольского р-на — 58, 69, 478 
Казахстан — 27, 28, 29, 31, 51, 53, 60, 63, 65, 
68, 75, 80, 94, 95, 98, 106, 108, 113, 117, 123, 
130, 139, 140, 144, 145, 148, 152, 156, 168, 172, 
180, 193, 198, 226, 234, 242, 246, 256, 265, 266, 
277, 278, 279, 286, 292, 293, 299, 317, 323, 336, 
338, 339, 341, 343, 348, 349, 351, 358, 369, 378, 
385, 391, 392, 399, 402, 405, 413, 417, 425, 441, 
446, 497, 509, 518, 520, 524, 537, 540, 553, 557, 
558, 561 
Казачья Пелетьма Лунинского р-на — 50, 64, 
81, 264, 303 
Казеевка Инсарского р-на Мордовии — 287, 
379 
Казеевка Наровчатского р-на — 18, 174, 229, 
267, 415, 434, 435, 475 
Казённо-Майданские Выселки 
Ковылкинского р-на Мордовии — 174, 183 
Казённый Майдан Ковылкинского р-на 
Мордовии — 43, 139, 185, 552 
Казёнчик Наровчатского р-на — 57, 518 
Каинск Новосибирской обл. — 378 
Каласево Ардатовского р-на Мордовии — 181 
Калдино Федоровского р-на 
Саратовской обл. — 464 

Калининградская обл. — 390 
Калинино-Языково Ульяновской обл. — 58 
Калининск Саратовской обл. — 180, 394 
Калининский р-н Саратовской обл. — 233, 
238, 304, 311 
Калининский р-н Тверской обл. — 374 
Калиновец Сасовского р-на Рязанской обл. — 
531 
Калиновец Шацкого у. Тамбовской губ. — 531 
Калиновка Пачелмского р-на — 20, 42, 82, 
123, 221, 395, 402, 403, 483, 506 
Калиново Ичалковского р-на Мордовии — 
242 
Калмантай Вольского р-на 
Саратовской обл. — 252 
Калуга — 12, 332, 333 
Калужская епархия — 12 
Калужская губ. — 392 
Калужская обл. — 273, 392, 417, 495 
Калужская Тихонова пустынь — 120, 282 
Камаевка Лопатинского р-на — 47, 72, 402, 
451 
Камаевка Саратовской обл. — 512 
Камакужа Инсарского р-на Мордовии — 87, 
246 
Каменка — 21, 46, 64, 85, 86, 87, 278, 308, 321, 
347, 354, 431, 437, 445, 470, 474, 476, 477, 482, 
493 
Каменка Башмаковского р-на — 51, 171, 246, 
283 
Каменка Нижнеломовского у. — 46, 321 
Каменка Ртищевского р-на Саратовской 
обл. — 474
Каменка Тамалинского р-на — 122, 233, 289 
Каменка Телегинского р-на — 164 
Каменники Юрьевецкого р-на 
Ивановской обл. — 8 
Каменное Заделье Балезинского р-на 
Удмуртии — 4 
Каменный Брод Ельниковского р-на 
Мордовии — 137, 181, 213 
Каменный Враг (Овраг) 
Неверкинского р-на — 474 
Каменский р-н — 14, 16, 20, 21, 24, 41, 42, 44, 
52, 58, 59, 60, 64, 66, 74, 76, 79, 80, 86, 89, 90, 
94, 112, 117, 123, 124, 127, 132, 135, 139, 142, 
146, 149, 155, 157, 168, 174, 186, 202, 207, 216, 
224, 230, 232, 251, 252, 264, 265, 267, 268, 272, 
289, 291, 294, 299, 313, 314, 317, 318, 336, 338, 
340, 347, 351, 352, 353, 354, 356, 359, 360, 363, 
366, 368, 372, 374, 377, 378, 381, 382, 384, 388, 
392, 399, 400, 404, 423, 425, 431, 434, 435, 437, 
447, 450, 454, 457, 459, 469, 472, 473, 477, 493, 
500, 505, 506, 507, 518, 520, 521, 532, 533, 541, 
Камень-Каширский р-н Волынской обл. 
Украины — 65 
Камешкирский р-н — 29, 50, 54, 84, 121, 128, 
139, 155, 174, 180, 210, 214, 221, 229, 239, 252, 
293, 362, 363, 379, 400, 412, 417, 459, 478, 512, 
528 
Камзолка Сердобского р-на — 348 
Камынино Белинского р-на — 188, 189, 506 
Камышин Волгоградской обл. — 12, 316, 338, 
475, 512, 532 
Камышинка Камешкирского р-на — 155, 211 
Камышинский р-н Волгоградской обл. — 38, 
311, 475 
Камышинский у. Саратовской губ. — 118, 125, 
426, 542 
Камышлейка Неверкинского р-на — 68, 96, 
113, 221, 285 
Канаевка Городищенского р-на — 25, 38, 54, 
59, 61, 211, 218, 247, 312, 448, 502 
Канашский р-н Чувашии — 42 
Кандабулак Сергиевского р-на 
Самарской обл. — 18 
Кандиевка Башмаковского р-на — 114, 317 
Канск Красноярского края — 81, 166 
Кануевка Безенчукского р-на 
Самарской обл. — 287 
Каньгуши Ельниковского р-на Мордовии — 
531 
Капотня Москвы — 511
Капчугай Ферганской обл. Узбекистана — 122 
Караганда Казахстана — 65, 108, 156, 413
Карагандинская обл. Казахстана — 148, 293
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Карагандинский р-н Казахстана — 323 
Карамалы Никольского р-на — 171, 190, 411, 
540 
Карамышево Грязинского р-на 
Липецкой обл. — 143 
Карачев Брянской обл. — 258 
Каргалей Вадинского р-на — 46, 442 
Каргалейка Шемышейского р-на — 108, 132, 
136, 224, 271 
Каргашино Зубовополянского р-на 
Мордовии — 198 
Каргополь Архангельской обл. — 53, 122, 203 
Кардаво Городищенского р-на — 17, 144, 289, 
478, 524 
Кардафлей Сосновоборского р-на — 219, 436 
Карели Моршанского р-на Тамбовской обл. — 
328 
Карелия — 226, 240, 285, 297, 345, 394, 423, 
551 
Карельская АССР — 20, 27, 197 
Каремша Нижнеломовского р-на — 221, 453 
Каржимант Шемышейского р-на — 116, 142, 
267, 294, 363, 378, 407, 422, 542 
Карлинское г. Ульяновска — 487 
Кармалейка Вадинского р-на — 371, 392, 437, 
551 
Карповка Сердобского р-на — 301, 352, 380, 
517 
Карпово Воскресенского р-на 
Московской обл. — 134 
Карсовайский р-н Удмуртии — 3 
Карсунский р-н Ульяновской обл. — 15 
Касимовский р-н Рязанской обл. — 32, 120 
Каунас Литвы — 283 
Каунасская обл. Литвы — 283 
Каурец Наровчатского р-на — 63, 182, 185, 
349, 397, 543 
Кафтыревка Камешкирского р-на — 362 
Качелай Кочкуровского р-на Мордовии — 28, 
188, 189, 356 
Кашаевка Пачелмского р-на — 250, 380 
Кашаево Инсарского р-на Мордовии — 191, 
557 
Кашира Московской обл. — 278 
Каширский р-на Тульской обл. — 41
Каштым Самарской обл. — 197 
Кевда Вершина Белинского р-на — 50, 215, 
299, 514 
Кевдо-Мельситово Каменского р-на — 16, 42, 
186, 216, 435, 473, 520 
Кемерово — 539 
Кемеровская обл. — 51, 90, 93, 181, 333, 471 
Кемчуг Красноярского края — 292 
Кемь Карелии — 22, 297, 394, 514 
Кентикский наслег Верхневилюйского улуса 
Якутии — 246
Кера Нижнеломовского р-на — 60, 480 
Керамсурка Атяшевского р-на Мордовии — 
181 
Керенка Мокшанского р-на — 331, 332, 358, 
360 
Керенка Никольского р-на — 387, 464, 554 
Керенск — 14, 19, 25, 57, 69, 114, 132, 139, 140, 
142, 180, 204, 228, 230, 231, 260, 304, 342, 347, 
349, 350, 354, 371, 403, 415, 418, 419, 441, 445, 
451, 464, 471, 482, 510, 516, 521, 524, 528, 543, 
551 
Керенский Тихвинский монастырь — 19, 25, 
33, 62, 69, 89, 128, 132, 134, 135, 140, 142, 180, 
216, 218, 219, 228, 251, 255, 260, 261, 286, 290, 
295, 315, 347, 350, 403, 418, 419, 430, 452, 461, 
465, 471, 503, 510, 516, 521, 524, 528 
Керенский у. — 246, 249, 250, 255, 260, 268, 
269, 282, 330, 452, 495, 535 
Керетино Ковылкинского р-на Мордовии — 
360, 361 
Керки Туркмении — 405 
Кермись Шацкого р-на Рязанской обл. — 413 
Киев Украины — 14, 21, 73, 119, 135, 167, 255, 
256, 303, 317, 338, 340, 384, 389, 407, 420, 443, 
444, 456, 487, 488, 489, 515 
Киево-Печерская лавра — 21, 407, 443, 444 
Киевская губ. — 542 
Киевская обл. Украины — 255, 487 
Киевский Выдубицкий монастырь — 407

Киевский Троицкий Ионинский монастырь — 
443, 466 
Кижеватово Бессоновского р-на — 17, 41, 
116, 218, 229, 253, 255, 358, 394, 435 
Кизлярский р-н Грозненской обл. — 22 
Кизнерский р-н Удмуртии — 4 
Кикино Балтайского р-на Саратовской обл. — 
201 
Кимляй Ковылкинского р-на Мордовии — 342 
Кимры Тверской обл. — 313 
Кинель Самарской обл. — 240 
Кинешма Ивановской обл. — 10 
Киргизия — 522 
Кирдяшево Наровчатского р-на — 41, 480 
Киреево-Грязнуха Сердобского р-на — 304 
Киренск Иркутской обл. — 166 
Киржач Владимирской обл. — 342 
Киржеманы Атяшевского р-на Мордовии — 
467 
Кирилло-Белозерский монастырь — 461 
Кирилловка Башмаковского р-на — 210 
Кирилловка Лунинского р-на — 60, 82, 107, 
365, 454, 457, 473 
Кириллово Земетчинского р-на — 62, 107, 
197, 213, 279, 320, 383, 387, 420, 430, 450, 516 
Кирилловский у. Вологодской губ. — 315 
Киришский р-н Ленинградской обл. — 472 
Киров — 116 
Кировская обл. — 3, 18, 116, 120, 557 
Кирсанов Тамбовской обл. — 346, 405, 430, 
443 
Кирсановский Александро-Невский мужской 
монастырь — 98 
Кирсановский женский монастырь — 68, 267, 
405 
Кирсановский р-н Тамбовской обл. — 15, 61, 
323, 338, 387, 412 
Кирсановский у. Тамбовской губ. — 427, 428 
Кирюга Новгородской обл. — 461 
Киселёвка Кондольского р-на — 288
Киселёвка Лунинского р-на — 277 
Кисловка Иссинского р-на — 48, 468 
Китай — 243, 391 
Китовка Инзенского р-на Ульяновской обл. — 
30, 49 
Кичатово Ковылкинского р-на Мордовии — 
321 
Кичминский р-н Кировской обл. — 18 
Клейменовка Каменского р-на — 317 
Климковский Завод Белохолуницкого р-на 
Кировской обл. — 116 
Клиновец Корочанского р-на 
Белгородской обл. — 97 
Клиновка Ковылкинского р-на Мордовии — 
525 
Клинский р-н Московской обл. — 400, 436 
Клочки Ленинградской обл. — 368 
Ключарёво Рузаевского р-на Мордовии — 
536 
Ключёвка Новобурасского р-на 
Саратовской обл. — 459 
Ключи Вадинского р-на — 87, 105, 200, 285, 
479, 529 
Ключи Камешкирского р-на — 199, 293, 512, 
513 
Ключи Лопатинского р-на — 288
Ключи Малосердобинского р-на — 216 
Ключи Пензенского р-на — 474 
Княжая Байгора Грязинского р-на 
Липецкой обл. — 82 
Княжево Моршанского р-на 
Тамбовской обл. — 531, 532 
Князевка Нижнеломовского р-на — 37, 124, 
145, 266, 399 
Князевка Пензенского р-на — 70, 85, 176, 178 
Князь-Умет Пензенского р-на — 70 
Ковельский р-н Волынской обл. Украины — 
65 
Ковенская губ. — 283 
Ковернинский р-н Нижегородской обл. — 440 
Ковно — 283 
Ковров Владимирской обл. — 12 
Ковылкино Мордовии — 89 
Ковылкинский р-н Мордовии — 16, 25, 29, 39, 
42, 43, 44, 55, 60, 61, 62, 77, 83, 87, 89, 91, 139, 
153, 158, 171, 174, 175, 179, 185, 190, 224, 232, 

239, 255, 266, 267, 279, 293, 296, 321, 336, 342, 
360, 361, 379, 387, 388, 396, 414, 443, 445, 459, 
472, 524, 525, 535 
Кожевниковский р-н Томской обл. — 364 
Кожинка Лопатинского р-на — 401 
Козленичи Волынской обл. Украины — 65 
Козлов Тамбовской обл. — 554 
Козловка Лопатинского р-на — 142, 208, 324, 
349, 438, 478, 483, 519 
Козловка Пачелмского р-на — 13, 33, 38
Козловка Ромодановского р-на Мордовии — 
70 
Козловка Спасского р-на — 59, 84, 134, 380 
Козловский у. Тамбовской губ. — 201 
Козляковка Кузнецкого р-на — 311 
Козлятское Нижнеломовского р-на — 132, 
216, 251, 446, 465, 501 
Козьмодемьяновск Тамбовского р-на 
Тамбовской обл. — 365 
Кокрять Старомайнского р-на 
Ульяновской обл. — 15 
Коктюль Омской обл. — 240 
Колдаис Шемышейского р-на — 492, 505 
Колдыбань Самарской обл. — 384 
Колено Аткарского у. Саратовской губ. — 293
Колено Балашовского р-на 
Саратовской обл. — 31 
Колесовка Керенского у. 
(Башмаковского р-на) — 124, 241, 249, 266, 
269, 277, 361, 364, 404, 470, 514 
Кологривовка Лунинского р-на — 448 
Кологривовка Мокшанского у. — 357, 503 
Коломенский Богоявленский Старо-
Голутвинский монастырь — 19 
Коломенский р-н Московской обл. — 106, 466 
Коломна — 405 
Колоны Каменского р-на — 314, 381, 425 
Колопино Краснослободского р-на 
Мордовии — 16, 122, 136, 137, 148, 361, 440, 
476
Колояр Бессоновского р-на — 225 
Колпашево Томской обл. — 212 
Колтово Каширского р-на Тульской обл. — 41 
Колтовское Колышлейского р-на — 374, 375 
Колударово Земетчинского р-на — 51, 202 
Кользиваново Краснослободского р-на 
Мордовии — 96 
Кольчугинский р-н Владимирской обл. — 396, 
434 
Колыма — 157, 322, 327, 328 
Колышкино Ростовской обл. — 17 
Колышлейский р-н — 15, 20, 23, 25, 30, 38, 41, 
49, 52, 65, 72, 76, 92, 95, 100, 108, 114, 115, 122, 
123, 132, 137, 138, 140, 143, 152, 154, 157, 173, 
176, 179, 181, 185, 192, 203, 217, 221, 222, 227, 
228, 233, 240, 242, 246, 247, 249, 250, 254, 262, 
263, 267, 278, 279, 292, 302, 316, 317, 337, 351, 
355, 374, 375, 399, 404, 405, 406, 412, 424, 425, 
432, 438, 445, 447, 451, 452, 453, 464, 493, 494, 
501, 502, 507, 514, 515, 525, 541, 543 
Колюпановка Пензенского р-на — 410 
Командак Майнского р-на 
Ульяновской обл. — 487 
Комаричский р-н Брянской обл. — 60 
Комаровка Кузнецкого р-на — 13, 42, 227, 
338, 509 
Комаровка Малосердобинского р-на — 29, 70 
Коми АССР — 27, 48, 54, 75, 290, 322, 403 
Коми-Пермяцкий округ Уральской обл. — 474 
Коми Республика — 65, 92, 94, 357, 383, 392, 
413, 414, 478, 495, 515, 525, 541 
Комиссаровка Пятихатского р-на 
Днепропетровской обл. Украины — 89 
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 
края — 154, 327 
Кондоль Пензенского р-на — 3, 15, 49, 218, 
288, 333, 561 
Кондольский р-он — 288
Конная Слобода Пензы — 41, 82, 184, 218, 
220, 221, 250, 303, 349, 398, 434, 440, 446, 495, 
500, 523
Конопать Саранского у. — 73, 74 
Конопать Старошайговского р-на 
Мордовии — 38, 73, 74, 104, 379, 434 
Конотоп Сумской обл. Украины — 481 
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Константиновка Пензенского р-на — 136, 414, 
519 
Константиновка Починковского р-на 
Нижегородской обл. — 242 
Константиновка Ромодановского р-на 
Мордовии — 355 
Константинополь (Стамбул) Турции — 23, 42, 
554 
Контелина Липовецкого р-на Киевской обл. 
Украины — 255 
Конышево Кольчугинского р-на 
Владимирской обл. — 434 
Копенгаген Дании — 87 
Коповка Вадинского р-на — 26, 72, 84, 174, 
176, 322, 323, 430, 442, 509 
Кораблинский р-н Рязанской обл. — 341, 356 
Коржевка Никольского р-на — 80, 292, 339, 
394, 446, 530, 558, 559
Корино Ельниковского р-на Мордовии — 321 
Корнеевка Николаевского у. Самарской губ. — 
119 
Коровино Бондарского р-на 
Тамбовской обл. — 365 
Коротково Керенского у. — 246 
Короча Белгородской обл. — 98, 413 
Корочанский р-н Белгородской обл. — 97 
Корсаевка Белинского р-на — 14, 200, 396 
Корсакова Поляна Саратовской обл. — 89 
Космин Яхромский мужской монастырь 
Владимирской обл. — 148 
Космодамиановка Тамбовского р-на 
Тамбовской обл. — 365 
Костенеево Елабужского р-на Татарстана — 
181 
Костромская губ. — 8, 415
Костромская епархия — 153 
Костромская обл. — 105 
Костыляй Иссинского р-на — 28, 372 
Котёл Вадинского р-на — 60, 72, 87, 295, 299, 
350, 357, 380, 541 
Котлас Архангельской обл. — 28, 169, 175, 557 
Котловина Оренбургской обл. — 473 
Котовский р-н Волгоградской обл. — 492 
Кочелаево Ковылкинского р-на Мордовии — 
153, 293, 396 
Кочетовка Инсарского р-на Мордовии — 83, 
105, 415 
Кочетовка Каменского р-на — 41, 59, 157, 356, 
388, 423, 437 
Кочетовка Спасского у. Тамбовской губ. — 
428, 429 
Кочкарлей Николаевского р-на 
Ульяновской обл. — 152 
Кочкурово Мордовии — 169, 170, 510 
Кочкуровский р-н Мордовии — 48, 61, 82, 169, 
170, 188, 189, 253, 266, 315, 356, 383, 395, 438, 
454, 482, 543 
Кочпон Республики Коми — 413, 495 
Кошелевка Наровчатского р-на — 506
Кошелевка Спасского р-на — 113 
Кошкарово Белинского р-на — 146, 535 
Кравково Никольского р-на — 408, 539 
Краишевский Тихвинский женский мона-
стырь Саратовской губ. — 31 
Крапивинский у. Тульской губ. — 282 
Крапивна Тульской губ. — 103 
Красавка Балашовского р-на 
Саратовской обл. — 214 
Красавка Тамалинского р-на — 381, 382 
Красаевка Торбеевского р-на Мордовии — 
458, 521 
Красная Дубрава Земетчинского р-на — 132, 
191, 403, 404 
Красная Подгора Краснослободского р-на 
Мордовии — 438 
Красная Поляна Барышского р-на 
Ульяновской обл. — 3 
Красная Сопка Назаровского р-на 
Красноярского края — 400 
Красноармейский р-н Самарской обл. — 24 
Красноармейский р-н Саратовской обл. — 
449 
Красногорное Чамзинского р-на Мордовии — 
64, 412, 527 
Красногорский р-н Удмуртии — 4 
Краснодар — 313, 522, 551 

Краснодарский край — 257, 357, 400, 415 
Красное Никольского р-на — 449, 502 
Красное Поле Камешкирского р-на — 128 
Краснополье Колышлейского р-на — 41 
Краснополье Краснослободского р-на 
Мордовии — 133, 388 
Краснополье Пензенского р-на — 542, 556 
Краснослободск Мордовии — 52, 77, 133, 154, 
249, 291, 302, 364, 438, 439, 537 
Краснослободский р-н Мордовии — 16, 30, 
37, 69, 96, 122, 133, 136, 192, 219, 264, 280, 304, 
321, 322, 361, 380, 388, 438, 440, 458, 476, 527 
Краснослободский Спасо-Преображенский 
монастырь — 239, 453, 487 
Краснослободский Успенский женский 
монастырь — 360 
Краснослободский у. — 83, 102, 241, 307, 342, 
415, 445, 453, 495 
Красноутиновка Малосердобинского р-на — 
431 
Красноярск — 107, 167 
Красноярский край — 14, 26, 57, 66, 81, 90, 
107, 108, 166, 202, 292, 342, 364, 392, 400, 453, 
509, 522 
Красный Гребень Моршанского у. 
Тамбовской губ. — 427, 428 
Красный Шадым Ковылкинского р-на 
Мордовии — 388 
Кремёнки Дивеевского р-на 
Нижегородской обл. — 522 
Крестниково Татарстана — 144 
Кривозерье Нижнеломовского р-на — 312, 
317 
Кривозерье Пензы — 37, 41, 162, 166, 385, 523 
Кривошеевка Нижнеломовского р-на — 30, 
62, 398 
Кривошеинский р-н Новосибирской обл. — 
212 
Кронштадт — 193, 407 
Кропоткин Краснодарского края — 415 
Кроптово Бессоновского р-на — 106, 181, 303, 
320 
Круглое Петровского у. Саратовской губ. — 
542 
Круглое Рубцовского округа — 29 
Крутец Пензенского р-на — 71, 237, 503 
Крутец Ртищевского р-на Саратовской обл. — 
69, 317 
Крутец Телегинского (Колышлейского) р-на — 
164, 238
Крутинское Тюкалинского у. Омской губ. — 
321, 322 
Крыловка Житомирской обл. Украины — 444 
Крыловка Каменского р-на — 168, 518, 541
Крым — 195 
Крюковка Бековского р-на — 239, 320 
Крюково Моршанского р-на 
Тамбовской обл. — 350 
Кряжим Сосновоборского р-на — 113, 424, 
506 
Кувак-Никольское Нижнеломовского р-на — 
46, 62, 74, 98, 307, 351, 357 
Кувака Каменского р-на — 74, 80, 457, 507 
Кузёмкино Башмаковского р-на — 37, 146, 
192, 211, 268, 269, 320 
Кузнецк — 16, 17, 24, 28, 31, 32, 42, 45, 52, 58, 
60, 61, 66, 84, 89, 92, 97, 99, 106, 113, 116, 118, 
121, 125, 126, 127, 132, 134, 143, 144, 145, 146, 
155, 156, 157, 169, 170, 173, 174, 180, 188, 190, 
198, 199, 207, 208, 216, 233, 241, 249, 250, 251, 
252, 260, 261, 267, 270, 277, 282, 289, 290, 301, 
303, 304, 308, 310, 311, 312, 327, 333, 334, 337, 
338, 357, 362, 372, 373, 379, 388, 390, 391, 394, 
403, 405, 412, 417, 418, 426, 427, 429, 433, 436, 
438, 440, 444, 454, 455, 458, 459, 465, 466, 471, 
472, 474, 478, 481, 507, 509, 510, 511, 512, 516, 
517, 521, 523, 524, 528, 530 
Кузнецкая епархия — 330, 416, 417 
Кузнецкий округ — 3, 14, 15, 47, 51, 53, 76, 
104, 106, 109, 112, 128, 135, 138, 221, 224, 229, 
233, 239, 257, 263, 264, 267, 317, 362, 401, 411, 
424, 426, 427, 430, 447, 452, 470, 494, 511, 516, 
518, 522 
Кузнецкий р-н — 3, 13, 15, 29, 42, 44, 48, 49, 
50, 53, 62, 68, 84, 93, 128, 129, 139, 140, 144, 
145, 146, 152, 156, 174, 180, 181, 210, 214, 215, 

218, 221, 227, 249, 250, 252, 277, 278, 294, 303, 
311, 337, 338, 363, 372, 390, 394, 408, 412, 416, 
437, 441, 454, 466, 474, 485, 491, 500, 505, 509, 
511, 512, 516, 517, 528 
Кузнецкий у. — 126, 127, 294, 336, 372, 426 
Кузоватово Ульяновской обл. — 128
Кузоватовский р-н Ульяновской обл. — 134, 
303, 418, 426, 466 
Кузовка Рузаевского р-на Мордовии — 225 
Куйбышев — 24, 25, 53, 72, 83, 168, 235, 330, 
444, 539 
Куйбышев Новосибирской обл. — 378 
Куйбышевская епархия — 72 
Куйбышевский край — 168, 330, 417 
Куйбышевская обл. — 246, 304, 507 
Кукарки Белинского р-на — 110, 462, 467, 530 
Кулебаки Нижегородской обл. — 241 
Куликовка Епифанского р-на Тульской обл. — 
41 
Куликовка Рузаевского р-на Мордовии — 16, 
39, 90, 267 
Куликовка Тамалинского р-на — 54, 209, 213, 
380, 383, 434, 476 
Кулицкая Калининского р-на Тверской обл. — 
374 
Кульмановка Мокшанского р-на — 543 
Кульмино Чамзинского р-на Мордовии — 413 
Кулясово Камешкирского р-на — 84, 174, 512 
Кумино Кораблинского р-на Рязанской обл. — 
341 
Кунгурский у. Пермской губ. — 319 
Кунчерово Неверкинского р-на — 200, 210, 
211, 301, 412, 426, 466, 502 
Курагино Красноярского края — 453 
Курагинский р-н Красноярского края — 522 
Куракино Сердобского р-на — 201, 425, 451, 
518 
Курган Ртищевского р-на Саратовской обл. — 
341
Курганка Муромцевского р-на Омской обл. — 
364 
Курдюки Инжавинского р-на 
Тамбовской обл. — 430 
Курдюмский у. Саратовской губ. — 214 
Куремяэ Эстонии — 345 
Куриловка Чембарского у. — 434 
Курилово Подольского р-на 
Московской обл. — 390 
Курилово Ромодановского р-на Мордовии — 
359, 419 
Куриловский р-н Саратовского края — 
Куриловский Тихвинский женский монастырь 
Ромодановского р-на Мордовии — 172, 359, 
419 
Курляндская губ. — 158 
Курнево Муромцевского р-на Омской обл. — 
31 
Куровский р-н Московской обл. — 106 
Курск — 332, 481, 509 
Курская губ. — 121 
Курская епархия — 323, 331, 332 
Курская обл. — 218, 291, 323, 509 
Курташки Атюрьевского р-на Мордовии — 42 
Курумоч Волжского р-на Самарской обл. — 
522 
Куряж Харьковского р-на Харьковской обл. 
Украины — 357 
Куряжский Преображенский монастырь — 
357 
Кустанай (Костанай) Казахстана — 51, 152 
Кустанайская (Костанайская) обл. 
Казахстана — 51, 63, 152, 558 
Кустанайский р-н Кустанайской обл. 
Казахстана — 558 
Кутля (?) Лунинского р-на — 255, 472 
Кутля Нечаевского р-на Тамбовской обл. — 
300 
Кучки Пензенского р-на — 17, 44, 69, 104, 108, 
144, 164, 192, 223, 228, 248, 321, 364, 392, 399, 
495, 556 
Кучук-Пор-Архангельское Пензенского 
у. — 248, 321 
Кучук-Пор-Михайловское Пензенского у. — 
192 
Кызылорда Казахстана — 343
Кыргызстан — 133 
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Кякисалми Карелии — 240 
Кянда Башмаковского р-на — 247, 407 
Лада Ичалковского р-на Мордовии — 95, 174, 
435, 551 
Лазовский р-н Восточно-
Казахстанской обл. — 561
Лаишевский у. Казанской губ. — 12 
Ламский р-н Рязанской обл. — 58 
Лапшово Камешкирского р-на — 362 
Латвия — 90, 153, 163, 255, 305, 397 
Лачиновка Колышлейского р-на — 179, 222 
Лбищенский р-н Уральской обл. — 523 
Лебедёвка Пензенского р-на — 84, 368, 453, 
523 
Лебедин Сумской обл. Украины — 395 
Лебедянский у. Тамбовской губ. — 143, 383 
Лебучаки Подольского у. Московской губ. — 
213 
Лев-Толстовский р-н Липецкой обл. — 89 
Левжа Рузаевского р-на Мордовии — 380, 
381 
Левоньщено Егорьевского р-на 
Московской обл. — 303 
Лемдяй Старошайговского р-на Мордовии — 
479, 554 
Лемдяйский Майдан Старошайговского р-на 
Мордовии — 144, 255
Ленинабад Таджикистана — 11
Ленинград — 20, 22, 45, 63, 90, 135, 152, 156, 
164, 167, 192, 198, 212, 218, 252, 255, 256, 273, 
274, 277, 291, 303, 317, 319, 342, 354, 355, 368, 
370, 407, 419, 420, 433, 434, 452, 481, 489, 509, 
536, 555 
Ленинградская епархия — 152, 196, 274, 433 
Ленинградская обл. — 11, 50, 63, 90, 129, 152, 
156, 211, 212, 240, 272, 273, 274, 283, 371, 472 
Ленино Пензенского р-на — 117, 176, 208, 441 
Ленино Слуцкого р-на Минской обл. 
Белоруссии — 95 
Ленский р-н Архангельской обл. — 95 
Леплейка (Липлейка) Иссинского р-на — 452, 
453, 486 
Лесная Хмелёвка Мелекесского р-на 
Ульяновской обл. — 333 
Лермонтово Белинского р-на — 78, 146, 269, 
334, 351, 447 
Лесное Калининградской обл. — 390 
Лесной Вьяс Лунинского р-на — 71, 172, 173, 
242, 259, 291 
Летки Мордовии — 169, 170 
Леузы Златоустовского у. Уфимской губ. — 
539, 540 
Лещиново Нижнеломовского р-на — 64, 185, 
385, 449 
Лианозово Москвы — 342 
Либава Курляндской губ. — 158 
Ливри-Гаргана Франции — 45 
Лидино Мокшанского р-на — 68 
Линтула Выборгской губ. — 63 
Линтульский Троицкий женский монастырь — 
63 
Липатовка Саратовской губ. — 512 
Липецк — 168 
Липецкая обл. — 82, 89, 143, 168, 383 
Липецкий р-н Липецкой обл. — 168, 383 
Липицы Серпуховского р-на 
Московской обл. — 282 
Липлейка (Леплейка) Иссинского р-на — 452, 
453, 486 
Липовецкий р-н Киевской обл. Украины — 
255 
Липовка Башмаковского р-на — 82, 400 
Липовка Камышинского у. Саратовской губ. — 
542 
Липовка Лунинского р-на — 30, 443, 454 
Липовка Ольховского р-на 
Волгоградской обл. — 214 
Липовка Пичаевского р-на Тамбовской обл. — 
73 
Липовка Тамалинского р-на — 98, 106, 114, 
356 
Липовский Казанский женский монастырь 
Сосновоборского р-на — 47, 134, 216, 217, 
264, 306, 337, 436, 438, 439, 451, 454, 471, 512 
Липяги Колышлейского р-на — 302 
Липяги Мокшанского р-на — 322 

Липяги Спасского р-на — 511 
Лисий Нос Санкт-Петербурга — 489 
Литва — 32, 283 
Литвино Городищенского у. — 69 
Литвиновка Дымерского (ныне 
Вышгородского) р-на Киевской обл. 
Украины — 487 
Литвиновский р-н — 417 
Литомгино Мокшанского р-на — 17, 61, 158 
Лифляндская губ. — 158 
Лодейное Поле Ленинградской обл. — 11, 50, 
272 
Ломовка Лунинского р-на — 25, 128, 142, 143, 
145, 152, 182, 228, 233, 265, 291, 357, 408, 455 
Лопатино Белинского р-на — 255 
Лопатино Городищенского р-на — 16, 246 
Лопатино — 363, 516 
Лопатинский р-н — 47, 67, 68, 72, 87, 88, 117, 
142, 144, 181, 208, 217, 222, 288, 324, 337, 347, 
349, 363, 394, 401, 402, 438, 443, 451, 478, 483, 
501, 507, 512, 519 
Лопуховка Бессоновского р-на — 107, 139, 
259, 552 
Лопуховка Никольского р-на — 23, 242, 456, 
540 
Лосево Павловского р-на 
Воронежской обл. — 292 
Лосиноостровск Московской обл. — 405, 529 
Лосиноостровская Москвы — 151 
Лосино-Петровское Щелковского р-на 
Московской обл. — 34 
Лох Саратовского у. Саратовской губ. — 333 
Лохматовка Александрово-Гайского р-на 
Саратовской обл. — 295, 315
Лохматовка (?) Тамалинского р-на — 323 
Луга Ленинградской обл. — 273 
Луганск Украины — 314, 481 
Луговое Вадинского р-на — 41, 393, 483 
Луговое Колышлейского р-на — 249, 424 
Луговое Минусинского р-на Красноярского 
края — 66 
Лужки Рузского р-на Московской обл. — 466 
Лукина Поляна Нижнеломовского р-на — 176, 
257, 454, 493 
Лукино Ржаксинского р-на Тамбовской обл. — 
292
Лукоянов Нижегородской обл. — 417 
Лукояновский р-н Нижегородской обл. — 523 
Лукояновский у. Нижегородской губ. — 416, 
528 
Лунино — 29, 65, 67, 107, 114, 189, 203, 263, 
297, 303, 316, 339, 350, 363, 403, 430, 443, 522, 
527, 530 
Лунинский р-н — 21, 23, 25, 28, 29, 30, 34, 41, 
50, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 81, 82, 90, 
96, 102, 107, 108, 114, 115, 119, 123, 128, 142, 
143, 144, 145, 147, 148, 152, 169, 170, 173, 182, 
188, 189, 197, 203, 205, 211, 216, 218, 222, 224, 
227, 228, 233, 240, 242, 251, 253, 264, 265, 272, 
277, 287, 291, 296, 302, 303, 312, 315, 346, 357, 
358, 363, 365, 391, 405, 408, 412, 416, 430, 435, 
437, 439, 443, 446, 447, 448, 452, 453, 454, 455, 
457, 458, 467, 470, 472, 473, 486, 503, 505, 506, 
509, 518, 519, 520, 522, 532, 540, 541 
Лухма Инсарского р-на Мордовии — 252, 380 
Лухменский Майдан Инсарского р-на 
Мордовии — 57, 552 
Луховка Саранска Мордовии — 521 
Луцк Волынской обл. Украины — 65, 133 
Львов Украины — 73 
Львовка Турковского р-на Саратовской обл. — 
70 
Лысая Гора Ельниковского р-на Мордовии — 
240 
Лысогорский р-н Саратовскоой обл. — 84, 
109, 293, 311 
Любажа Фатежского у. Курской губ. — 121 
Любим Яровславской обл. — 485 
Люблин Польши — 397 
Люблинская губ. — 47, 147 
Любятино Иссинского р-на — 322 
Любятино Пензенского р-на — 17, 154 
Люк Завьяловского р-на Удмуртии — 4, 6 
Лямбирский р-н Мордовии — 33, 48, 54, 64, 
95, 147, 172, 183, 205, 240, 253, 257, 261, 266, 

298, 350, 361, 379, 380, 388, 408, 435, 495, 519, 
520, 541, 551 
Ляча Наровчатского р-на — 155 
Мавринка Саратовской губ. — 60 
Магадан — 201, 210, 327, 328 
Мазановка Сердобска — 470 
Мазановский р-н Дальневосточного края — 
55 
Маис Никольского р-на — 50, 283, 304, 351, 
380, 473 
Майнский р-н Ульяновской обл. — 92, 487 
Майское Малосердобинского р-на — 48, 371, 
456 
Макаровка Саранска Мордовии — 236, 266, 
334, 335, 413, 414, 536 
Макарьевская пустынь Казанской губ. — 97 
Маколово Чамзинского р-на Мордовии — 137, 
242, 269, 338, 361, 414 
Максимовка Базарнокарабулакского р-на 
Саратовской обл. — 53 
Максимовка Вольского у. Саратовской губ. — 
311 
Максимовка Каменского р-на — 58, 80, 230, 
232, 340 
Малая Валяевка Пензенского р-на — 556 
Малая Вишера Новгородской обл. — 198 
Малая Воронцовка Аткарского у. 
Саратовской губ. — 311 
Малая Грязнуха Балашовского р-на 
Саратовской обл. — 500, 542 
Малая Дмитриевка Аткарского у. 
Саратовской губ. — 118 
Малая Екатериновка Калининского р-на 
Саратовской обл. — 311 
Малая Ижмора Земетчинского р-на — 62, 81, 
133, 212, 246, 260, 261, 269, 330, 353, 354, 403, 
520 
Малая Кавендра Наровчатского р-на — 495 
Малая Кашма Моршанского р-на 
Тамбовской обл. — 113 
Малая Князевка Аткарского у. 
Саратовской губ. — 109 
Малая Лашма Ковылкинского р-на 
Мордовии — 62, 190 
Малая Осиновка Аткарского р-на 
Саратовской обл. — 485 
Малая Садовка Сосновоборского р-на — 311, 
357, 552 
Малая Сердоба — 20, 89, 112, 140, 146, 208, 
228, 265, 317, 333, 339, 377, 392, 424, 425, 444, 
447, 475, 484 
Малая Танеевка Саранска Мордовии — 266 
Малая Хомутерь Барышского р-на 
Ульяновской обл. — 169 
Малиновка Аркадакского р-на 
Саратовской обл. — 59 
Малиновка Наровчатского р-на — 64, 66, 358 
Малиновка Ртищевского р-на 
Саратовской обл. — 409 
Малое Левино Лунинского р-на — 41, 67, 224 
Малое Маресево Чамзинского р-на 
Мордовии — 338 
Малокрасноярка Омской обл. — 378 
Маломино Успенского р-на Краснодарского 
края — 357 
Малосердобинский р-н — 14, 25, 29, 48, 49, 
58, 70, 75, 81, 84, 115, 125, 145, 179, 185, 197, 
207, 211, 216, 217, 219, 221, 259, 280, 350, 351, 
371, 404, 408, 412, 431, 456, 502, 510, 512, 525 
Малоярославец Калужской обл. — 273, 417 
Малоярославецкий р-н Калужской обл. — 273 
Малые Бакуры Сердобского у. — 293
Малые Березники Ромодановского р-на 
Мордовии — 412 
Малые Верхи Каменского р-на — 66, 289, 447 
Малые Кибечи Канашского р-на Чувашии — 
42 
Малые Кулики Моршанского р-на 
Тамбовской обл. — 445 
Малые Низгурцы Вчерайшанского р-на 
Винницкой обл. Украины — 133 
Малые Пупки Дегтянского р-на 
Тамбовской обл. — 26 
Малые Сестрёнки Аркадакского р-на 
Саратовской обл. — 453 
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Малый Азясь Ковылкинского р-на 
Мордовии — 188, 296, 360 
Малый Барышок Сурского р-на 
Ульяновской обл. — 242 
Малый Буртас Пачелмского р-на — 25 
Малый Колояр Бессоновского р-на — 407, 456 
Мамадышский р-н Татарстана — 362 
Мамадышский у. Вятской губ. — 181 
Мамкодский женский монастырь Тифлисской 
епархии — 121 
Мамлеевка Белинского р-на — 523 
Мамлютский р-н Северо-Казахстанской обл. 
Казахстана — 279, 323 
Манторово Лунинского р-на — 203, 302, 430, 
447 
Манцеровка Колышлейского р-на — 203, 351 
Маньчжурия Китая — 85
Маньчжурия Пензы — 184 
Мариинск Кемеровской обл. — 93, 181 
Марий Эл — 12, 471 
Марийская автономная область (автономный 
округ) — 13, 186 
Марийская АССР — 489 
Марк Московской обл. — 24, 251, 506 
Маркино Вадинского р-на — 48, 307, 501
Маркино Сосновобор ского р-на — 67
Марково Куровского р-на Московской обл. — 
106 
Маркс (Марксштадт) Саратовской обл. — 465, 
484 
Марфино Мокшанского р-на — 174, 219 
Марфо-Мариинская обитель — 92 
Марчуги Воскресенского р-на 
Московской обл. — 134 
Марьевка Лунинского р-на — 64 
Марьевка Малосердобинского р-на — 179 
Марьевка Неверкинского р-на — 42, 316 
Марьяновка Большеберезниковского р-на 
Мордовии — 20, 267 
Масловка Наровчатского р-на — 358 
Мастиновка Пензенского р-на — 162 
Матвеевка Пензенского р-на — 25, 56, 458 
Матчерка Земетчинского р-на — 50 
Матышево Руднянского р-на 
Волгоградской обл. — 236, 553 
Махалино Кузнецкого р-на — 152, 277, 294, 
363, 437, 516, 528 
Мача Белинского р-на — 140, 321 
Мача Тамалинского р-на — 76, 108, 116, 264, 
323, 337, 351, 378 
Мача Чембарского у. — 54 
Мача-Родники Бековского р-на — 8, 403 
Мачкасы Шемышейского р-на — 378, 407, 475 
Машково-Сурена Никифоровского р-на 
Тамбовской обл. — 171 
Машта Белинского р-на — 201, 233, 551 
Маяк Лопатинского р-на — 217 
Мглин Брянской обл. — 466 
Медвежьегорский р-н Карелии — 551
Медвежьегорск Карелии — 20 
Медвежья Гора Карелии — 27 
Междуречье Каменского р-на — 132, 425, 454, 
506 
Междуречье Никольского р-на — 77 
Мелекесс Ульяновской обл. — 93, 558 
Мелекесский р-н Ульяновской обл. — 333, 
507, 535
Меленки Тульской губ. — 223 
Мельцаны Старошайговского р-на 
Мордовии — 80 
Мендыкаринский р-н Кустанайской обл. 
Казахстана — 63, 152 
Мензелинск Татарстана — 471 
Мерлинка Лунинского р-на — 148 
Мертовщина Бессоновского р-на — 82, 347, 
429 
Мещерское Сердобского р-на — 49, 311 
Мещовск Калужской обл. — 392 
Мещовский р-н Калужской обл. — 392 
Микушкино Самарской губ. — 530 
Мильково Сербии — 23 
Милюковка Наровчатского р-на — 62 
Минская губ. — 147
Минская епархия — 159 
Минская обл. Белоруссии — 95 
Минусинск Красноярского края — 90, 108, 522 

Минусинский р-н Красноярского края — 66 
Миткирей Бековского р-на — 58 
Митрофаново Башмаковского р-на — 91, 114, 
255, 337, 535 
Михайло-Архангельский черемисский 
мужской монастырь Казанской епархии — 12 
Михайловка Башмаковского р-на — 80, 358 
Михайловка Лунинского р-на — 128, 277 
Михайловка Мокшанского р-на — 60, 109, 
183, 304, 321, 462, 503 
Михайловка Пензенского р-на — 45, 119 
Михайлово-Тезиково Наровчатского р-на — 
306, 380 
Михайловский у. Рязанской губ. — 87, 341 
Михайловский Ямпольского р-на 
Сумской обл. Украины — 154 
Михайловское Белгородской обл. — 52 
Михайловское Кировской обл. — 116 
Михайловское Ковылкинского р-на 
Мордовии — 29, 387, 388 
Михалёвка Нижнеломовского р-на — 266 
Мичкас Никольского р-на — 107 
Мичкасские Выселки 
Нижнеломовского р-на — 431, 505, 519 
Мичурино Чамзинского р-на Мордовии — 467 
Мичуринск Тамбовской обл. — 168, 388, 435, 
554 
Могилёв Белоруссии — 86, 218, 333, 558 
Могилёвская губ. — 336, 446, 505, 559 
Могилёвская епархия — 539 
Могиловка Ромодановского р-на Мордовии — 
84 
Могочино Кривошеинского р-на 
Новосибирской обл. — 212 
Можайск Московской обл. — 106, 276, 277, 
299 
Можайский у. Московской губ. — 273, 276 
Можаровка Городищенского р-на — 25, 54, 
173, 192, 255, 316, 358, 359
Можга Удмуртии — 4 
Мокрая Поляна Никольского р-на — 44, 364, 
503 
Мокрый Мичкасс Пачелмского р-на — 101, 
112, 172, 313, 326, 457 
Мокшалей Чамзинского р-на Мордовии — 
338, 342, 397, 457 
Мокшан — 17, 55, 57, 88, 89, 97, 101, 111, 115, 
119, 122, 128, 134, 151, 162, 180, 183, 208, 213, 
234, 235, 236, 241, 249, 266, 269, 304, 316, 320, 
321, 331, 332, 341, 342, 350, 358, 360, 366, 397, 
406, 407, 408, 432, 442, 448, 457, 465, 471, 487, 
500, 504, 508, 515, 527, 537 
Мокшанский Казанский женский мона-
стырь — 44, 45, 49, 59, 128, 151, 180, 185, 207, 
215, 226, 249, 265, 277, 296, 297, 315, 320, 331, 
337, 341, 356, 385, 397, 406, 407, 432, 449, 505, 
527 
Мокшанский р-н — 16, 17, 20, 31, 34, 49, 56, 
60, 61, 68, 74, 80, 82, 88, 90, 101, 104, 109, 111, 
112, 113, 115, 116, 119, 128, 129, 135, 145, 146, 
154, 158, 170, 174, 183, 184, 191, 205, 208, 217, 
218, 219, 224, 233, 246, 247, 251, 253, 255, 264, 
265, 270, 271, 277, 279, 281, 287, 290, 302, 304, 
310, 311, 316, 319, 320, 321, 322, 326, 331, 334, 
338, 341, 358, 360, 362, 383, 389, 392, 393, 406, 
408, 415, 423, 424, 433, 434, 437, 441, 445, 446, 
451, 454, 457, 462, 463, 465, 466, 469, 472, 473, 
478, 500, 503, 506, 508, 531, 532, 533, 537, 543, 
551, 553 
Мокшанский у. — 120, 171, 218, 334, 406, 432, 
486, 494, 503, 519, 527 
Молдавия — 153, 296 
Монастырская Лямбирского р-на 
Мордовии — 519 
Монастырское Мордовии — 33 
Монастырское Нижнеломовского р-на — 199, 
264, 371 
Монастырское Спасского р-на — 473 
Монбар Франции — 45 
Монголия — 391 
Мордовия — 16, 17, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 33, 
37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 54, 55, 57, 59, 
60, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 73, 77, 78, 80, 82, 83, 
84, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 101, 102, 104, 105, 
107, 113, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 132, 133, 
134, 136, 137, 139, 142, 144, 145, 147, 148, 150, 

151, 153, 154, 155, 158, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 
190, 191, 192, 196, 198, 202, 205, 209, 211, 213, 
219, 221, 224, 225, 226, 232, 235, 239, 240, 241, 
242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 257, 
258, 261, 262, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 274, 
277, 278, 279, 280, 284, 287, 291, 293, 294, 296, 
298, 301, 302, 304, 307, 315, 316, 321, 322, 324, 
336, 338, 342, 346, 348, 350, 351, 355, 356, 357, 
358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 379, 380, 
381, 383, 387, 388, 389, 392, 395, 396, 397, 404, 
406, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 419, 425, 427, 
434, 435, 438, 439, 440, 443, 445, 446, 447, 448, 
452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 462, 467, 468, 
471, 472, 476, 478, 480, 482, 487, 495, 496, 497, 
500, 501, 508, 510, 514, 519, 520, 521, 523, 524, 
525, 526, 527, 531, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 
543, 546, 547, 551, 554, 556, 557 
Мордово Камышинского у. 
Саратовской губ. — 118
Мордовская АССР — 438 
Мордовская Карагужа Радищевского р-на 
Ульяновской обл. — 257 
Мордовская Муромка Мокшанского р-на — 
20, 392, 408 
Мордовская Норка Шемышейского р-на — 
124, 143, 179, 216, 269, 270, 348, 388, 389, 403, 
437, 444, 512 
Мордовская Паёвка Инсарского р-на 
Мордовии — 38 
Мордовская Пишля Рузаевского р-на 
Мордовии — 44, 190, 316 
Мордовский Карай Романовского р-на 
Саратовской обл. — 454 
Мордовский Качим Сосновоборского р-на — 
104, 113, 145, 155, 281, 302, 394, 517, 539 
Мордовский Пимбур Зубовополянского р-на 
Мордовии — 279 
Мордовское Вечкенино Ковылкинского р-на 
Мордовии — 524 
Мордовское Коломасово Ковылкинского р-на 
Мордовии — 387 
Морки Республики Марий Эл — 12 
Моршанск Тамбовской обл. — 51, 54, 58, 73, 
82, 105, 106, 145, 151, 164, 202, 230, 233, 247, 
279, 285, 292, 309, 327, 328, 329, 385, 389, 403, 
407, 481, 493, 494, 503, 515, 520, 532 
Моршанский Казанский Прошинский 
женский монастырь — 493 
Моршанский р-н Тамбовской обл. — 38, 95, 
113, 230, 249, 327, 328, 350, 424, 445, 531, 532 
Моршанский у. Тамбовской губ. — 38, 413, 
427, 428 
Моршань-Ляда Инжавинского р-на 
Тамбовской обл. — 365 
Морьевка Лопатинского р-на — 181
Москаленский р-н Омской обл. — 67 
Москва — 10, 12, 19, 35, 36, 58, 60, 71, 74, 75, 
81, 86, 92, 94, 101, 103, 104, 106, 107, 119, 135, 
136, 147, 148, 150, 151, 153, 163, 165, 167, 173, 
180, 183, 193, 195, 199, 201, 203, 204, 221, 223, 
227, 235, 243, 250, 254, 255, 256, 260, 267, 274, 
275, 276, 283, 296, 278, 297, 300, 302, 303, 314, 
317, 321, 324, 325, 331, 332, 337, 342, 343, 344, 
368, 369, 377, 378, 388, 389, 391, 396, 402, 405, 
407, 411, 415, 419, 420, 429, 434, 435, 436, 446, 
456, 477, 478, 481, 487, 489, 490, 493, 495, 496, 
503, 505, 511, 519, 520, 529, 535, 537, 538, 539, 
542, 548, 550, 551, 555, 558 
Московская губ. — 213, 273 
Московская епархия — 19, 37, 100, 106, 275, 
276, 288, 300, 329, 333, 400, 406, 461, 466, 530, 
538, 539, 549 
Московская обл. — 24, 34, 35, 36, 60, 103, 106, 
122, 134, 153, 175, 200, 203, 204, 247, 251, 259, 
273, 278, 282, 287, 292, 296, 299, 301, 303, 337, 
342, 390, 400, 405, 436, 466, 492, 506, 518, 529, 
558 
Московский Алексеевский женский мона-
стырь — 213
Московский Богородице-Рождественский 
женский монастырь — 254 
Московский Высокопетровский монастырь — 
436 
Московский Донской мужской монастырь — 
416 
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Московский Знаменский мужской мона-
стырь — 288, 392, 535 
Московский Ивановский женский мона-
стырь — 24, 250, 506 
Московский Новоспасский мужской мона-
стырь — 195, 331, 332 
Московский Покровский мужской мона-
стырь — 278, 413 
Московский Симонов мужской монастырь — 
495 
Московский Сретенский мужской мона-
стырь — 153, 302, 303, 539 
Московский Чудов мужской монастырь — 288, 
292, 342, 453 
Мошки Бековского р-на — 15, 135, 223, 285, 
314, 330, 331, 450 
Муравьевка Рузаевского р-на Мордовии — 
153 
Муратовка Мокшанского р-на — 101, 338, 508 
Мурманск — 175, 532 
Мурманская обл. — 392 
Муромцевский р-н Омской обл. — 31, 364 
Мутасьево Моршанского р-на 
Тамбовской обл. — 38
Мытищенский р-н Московской обл. — 529 
Нагаево Кадошкинского р-на Мордовии — 
435 
Нагорная Пелетьма Лунинского р-на — 64 
Надеждино Пензенского р-на — 118, 176, 414 
Назаровский р-н Красноярского края — 400 
Назарьевка Лунинского р-на — 297, 532 
Названовка Колышлейского р-на — 233 
Напольная Тавла Саранска Мордовии — 169, 
170, 254, 539 
Напольный Вьяс Лунинского р-на — 41, 61, 
296
Наровчат — 26, 29, 43, 61, 88, 111, 112, 124, 
135, 140, 151, 158, 171, 237, 238, 259, 275, 276, 
306, 323, 334, 344, 348, 400, 406, 416, 423, 460, 
462, 466, 494, 495, 496, 499, 501, 505, 519, 520, 
521, 524, 
Наровчатский р-н — 18, 27, 41, 48, 49, 57, 59, 
61, 62, 63, 64, 66, 77, 88, 94, 105, 116, 117, 122, 
124, 140, 150, 155, 174, 175, 182, 185, 191, 192, 
199, 210, 211, 213, 217, 224, 228, 229, 240, 249, 
252, 257, 259, 267, 272, 292, 306, 307, 318, 336, 
340, 344, 345, 349, 352, 358, 360, 378, 380, 392, 
397, 402, 414, 415, 421, 423, 432, 434, 435, 446, 
452, 453, 454, 473, 475, 480, 485, 487, 492, 495, 
501, 505, 506, 518, 520, 521, 524, 525, 529, 531, 
539, 543, 553, 559 
Наровчатский Троицкий Сканов мужской 
монастырь — 16, 18, 27, 64, 71, 102, 124, 175, 
199, 211, 245, 340, 344, 358, 383, 412, 413, 414, 
415, 422, 453, 459, 460, 473, 487, 492, 494, 495, 
496, 506 
Наровчатский у. — 39, 43, 127, 191, 199, 388, 
392, 423, 457, 494, 531, 543 
Нарофоминск Московской обл. — 273 
Наруксово Починковского р-на 
Нижегородской обл. — 477 
Нарымский край — 244, 325, 535 
Нарышкино Бековского р-на — 67, 106, 213, 
233, 249, 254, 523 
Насадка Кунгурского у. Пермской губ. — 319 
Наскафтым Шемышейского р-на — 145, 474 
Наумкино Шемышейского р-на — 53, 94, 349, 
371, 452 
Наумовщина Мокшанского р-на — 146, 441 
Невежкино Белинского р-на — 16, 17, 203, 
215, 259, 285, 297, 342, 447, 454, 458, 469, 470, 
473, 522 
Неверкино — 207, 510, 511 
Неверкинский р-н — 13, 42, 68, 96, 109, 113, 
117, 129, 144, 173, 197, 200, 206, 210, 221, 227, 
234, 246, 285, 301, 316, 390, 411, 412, 426, 466, 
474, 502, 511, 516 
Нежин — 73 
Неклюдово Шемышейского р-на — 542 
Неман Калининградской обл. — 390 
Немчиновка Колышлейского р-на — 406 
Нерлей Большеберезниковского р-на 
Мордовии — 139, 188, 250, 262, 446, 521 
Неткачево Котовского р-на 
Волгоградской обл. — 492 

Нефёдово Спасского р-на Рязанской обл. — 
503
Нечаевка Мокшанского р-на — 183, 463, 472 
Нечаевка Никольского р-на — 64, 529, 530, 
540 
Нечаевка Саранска — 388 
Нечаевка Саранского у. — 388 
Нечаевский р-н Тамбовской обл. — 300 
Нижегородская губ. — 282, 416, 487 
Нижегородская епархия — 13, 244, 259, 330, 
343, 413, 416, 418 
Нижегородская обл. — 123, 241, 242, 293, 360, 
361, 413, 440, 473, 477, 522, 523, 528, 557 
Нижнее Аблязово Кузнецкого р-на — 50, 363, 
491, 500 
Нижнеломовский Казанский мужской 
монастырь — 86, 97, 102, 145, 146, 157, 165, 
197, 199, 245, 266, 299, 348, 352, 359, 360, 385, 
414, 432, 496, 505, 506, 526 
Нижнеломовский р-н — 8, 20, 27, 30, 37, 39, 
41, 46, 55, 60, 62, 64, 70, 74, 76, 77, 82, 95, 97, 
98, 105, 108, 111, 112, 124, 125, 127, 132, 136, 
140, 145, 153, 157, 165, 172, 176, 185, 190, 199, 
200, 210, 214, 215, 216, 218, 219, 221, 239, 240, 
245, 251, 257, 258, 266, 277, 278, 279, 287, 290, 
292, 299, 300, 307, 312, 314, 318, 333, 337, 338, 
347, 348, 349, 351, 356, 357, 358, 359, 360, 364, 
366, 371, 372, 377, 380, 385, 389, 398, 399, 400, 
416, 431, 432, 434, 436, 437, 439, 448, 452, 453, 
454, 456, 465, 468, 479, 480, 493, 500, 501, 505, 
507, 519, 520, 524, 526, 532, 541, 547, 553 
Нижнеломовский у. — 46, 86, 199, 258, 308, 
313, 321, 347, 351, 352, 414, 476, 495, 507, 548 
Нижнеломовский Успенский женский 
монастырь — 85, 101, 141, 290, 519 
Нижнеспасское Рассказовского р-на 
Тамбовской обл. — 365 
Нижнеудинск Иркутской обл. — 166 
Нижние Поляны Белинского р-на — 172, 201, 
349, 507 
Нижний Катмис Сосновоборского р-на — 41, 
206, 293, 437 
Нижний Ломов — 37, 42, 66, 77, 85, 95, 97, 101, 
146, 165, 191, 196, 199, 220, 234, 247, 257, 264, 
294, 313, 326, 347, 348, 359, 360, 368, 371, 399, 
426, 431, 493, 496, 506, 508, 521, 532, 543, 553 
Нижний Мывал Сосновоборского р-на — 185, 
394 
Нижний Новгород — 56, 64, 127, 169, 293, 332, 
343, 553, 
Нижний Тагил Свердловской обл. — 51, 62, 
168 
Нижний Шкафт Никольского р-на — 30, 49, 
51, 113, 235, 395, 552 
Нижняя Воч Усть-Куломского р-на 
Республики Коми — 382, 383 
Нижняя Дубровка Камешкирского р-на — 528 
Нижняя Липовка Сосновоборского р-на — 
171, 437 
Низ-Большой Каурец Наровчатского р-на — 
454 
Низовка Каменского р-на — 202, 392, 500 
Низовка Пензенского р-на — 17, 264, 357, 441 
Низовское Муромцевского р-на 
Омской обл. — 364
Никитино Барановского р-на 
Куйбышевской обл. — 304 
Никитино Николаевского р-на 
Ульяновской обл. — 45, 304
Никитовка Воронежской губ. — 288 
Никифоровка Пензенского р-на — 84 
Никифоровский р-н Тамбовской обл. — 171 
Николаевка Башмаковского р-на — 114 
Николаевка Белинского р-на — 201 
Николаевка Иссинского р-на — 344 
Николаевка Колышлейского р-на — 282, 292, 
501 
Николаевка Малосердобинского р-на — 502 
Николаевка Пензенского р-на — 63, 176, 383, 
450, 454, 462 
Николаевка Рузаевского р-на Мордовии — 
225 
Николаевка Самарской обл. — 246 
Николаевск Волгоградской обл. — 324 
Николаевский р-н Ульяновской обл. — 19, 45, 
152, 246, 304, 347, 418, 454 

Николаевский у. Самарской губ. — 119 
Николаевский у. Саратовской губ. — 346 
Николо-Азясь Мокшанского р-на — 56, 208, 
253, 362, 408, 500
Николо-Бабаевский монастырь Костром ской 
губ. — 415
Николо-Барнуки Сосновоборского р-на — 16, 
29, 107, 115, 221, 302, 339, 411, 540 
Николо-Пономарево Тульской обл. — 407 
Николо-Райское Городищенского р-на — 60 
Николо-Теребенская пустынь 
Вышневолочковского у. Тверской губ. — 301 
Николо-Угрешский мужской монастырь — 100 
Никольск (Николо-Пёстровка) — 15, 30, 44, 53, 
58, 79, 136, 173, 249, 304, 306, 393, 394, 446, 
464, 486, 543, 552, 554 
Никольск (Никольское) 
Колышлейского р-на — 95, 123, 181, 250, 316, 
447 
Никольская Арчада Каменского р-на — 89, 
374, 434
Никольская община Бековского р-на 
(Бековской волости Сердобского у.) — 140, 
445, 472 
Никольская Пёстровка (Николо-Пёстровка) 
Иссинского р-на — 4, 197, 202, 408, 445, 467 
Никольская Саловка Старошайговского р-на 
Мордовии — 439, 551 
Никольский Бабаевский мужской монастырь 
Ярославской епархии — 331 
Никольский р-н — 15, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 
41, 42, 44, 49, 50, 51, 53, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 
77, 79, 80, 81, 90, 107, 109, 113, 123, 128, 130, 
143, 144, 147, 169, 171, 172, 173, 179, 182, 185, 
189, 190, 211, 216, 219, 223, 235, 240, 242, 259, 
260, 261, 265, 278, 283, 291, 292, 302, 304, 312, 
317, 323, 339, 348, 350, 351, 357, 358, 364, 370, 
371, 380, 387, 393, 394, 395, 404, 408, 411, 416, 
419, 421, 439, 441, 446, 447, 449, 453, 456, 457, 
464, 465, 472, 473, 475, 478, 502, 503, 504, 509, 
511, 512, 521, 522, 529, 530, 539, 540, 541, 543, 
551, 552, 554, 558, 559 
Никольский Хутор Кузнецкого у. — 294 
Никольское Бондарского р-на 
Воронежской обл. — 152 
Никольское Бековского р-на — 134, 155, 215, 
314, 393 
Никольское Ковылкинского р-на Мордовии — 
224 
Никольское Краснослободского р-на — 55 
Никольское Кузнецкого р-на — 22, 49, 180, 
218, 303, 372, 394, 454, 485, 517 
Никольское Кузоватовского р-на 
Ульяновской обл. — 466 
Никольское на Птане Ефремовского р-на 
Тульской обл. — 41 
Никольское Петровского р-на 
Саратовской обл. — 500 
Никольское Сосновоборского р-на — 302 
Никольское (Никольский) 
Тамалинского р-на — 238
Никольское Торбеевского р-на Мордовии — 
383 
Никольское Тюкалинского у. Омской губ. — 
321
Никулино Базарносызганского р-на 
Ульяновской обл. — 30
Новая Ёрга Череповецкого у. 
Новгородской губ. — 81 
Новая Есинеевка Каменского р-на — 351, 352 
Новая Ивановка Калининского р-на 
Саратовской обл. — 233 
Новая Каштановка Белинского р-на — 289, 
458, 486 
Новая Кутля Лунинского р-на — 82, 458 
Новая Лопастейка Балтайского р-на 
Саратовской обл. — 190 
Новая Михайловка Нижнеломовского р-на — 
553 
Новая Муравьевка Рузаевского р-на 
Мордовии — 365, 366 
Новая Нявка Нижнеломовского р-на — 176, 
307, 356, 358, 399 
Новая Одесса Херсонской губ. — 98 
Новая Потловка Колышлейского р-на — 132 
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Новая Пуза Ичалковского р-на Мордовии — 
242 
Новая Пятина Нижнеломовского р-на — 95, 
318, 520 
Новая Самодуровка Наровчатского р-на — 64 
Новая Селя Никольского р-на — 15, 144, 147, 
179, 278, 323, 416, 419, 421 
Новая Студеновка Сердобского р-на — 129, 
209, 218, 228 
Новая Теризморога Старошайговского р-на 
Мордовии — 514 
Новая Толковка Пачелмского р-на — 112, 141, 
211, 326, 337, 366 
Новая Фёдоровка Старошайговского р-на 
Мордовии — 280, 462 
Новая Шукша Мокшанского у. — 432 
Новая Яксарка Шемышейского р-на — 470, 
533 
Новгород — 283 
Новгородская губ. — 19, 81, 410 
Новгородская епархия — 195, 307, 316 
Новгородская обл. — 198, 320, 461 
Новгородский Антониев монастырь — 461 
Новлей Инсарского р-на Мордовии — 172, 
439 
Новоалександровка Томской обл. — 502 
Ново-Афонский монастырь Абхазии — 259 
Новобурасский р-н Саратовской обл. — 15, 
293, 459 
Новодевический р-н Ульяновской обл. — 418 
Ново-Девичий Рукав Ельниковского р-на 
Мордовии — 91 
Новодевичьи Дубровки Спасского р-на — 163 
Ново-Дмитриевка Новоспасского р-на 
Ульяновской обл. — 174 
Новое Сердобского р-на — 304 
Новое Аракчеево Краснослободского р-на 
Мордовии — 438 
Новое Грязное Моршанского у. 
Тамбовской губ. — 427, 428 
Новое Демкино Малосердобинского р-на — 
14 
Новое Зубарево Краснослободского р-на 
Мордовии — 458 
Новое Пшенево Ковылкинского р-на 
Мордовии — 39, 266, 414 
Новое Синдрово Краснослободского р-на 
Мордовии — 16 
Новое Славкино Малосердобинского р-на — 
49, 207, 351 
Новое Сучкино Инсарского у. 
Пензенской губ. — 277 
Новое Сучкино Старошайговского р-на 
Мордовии — 78, 433 
Новое Чирково Неверкинского р-на — 246 
Новое Шаткино Камешкирского р-на — 29, 
180, 252 
Новомихайловка Томской губ. — 457 
Новониколаевск (Новосибирск) — 376 
Новоникольская Петропавловского у. 
Акмолинской губ. — 246 
Новоникольское Ельниковского р-на 
Мордовии — 33, 360 
Новоникольское Мокшанского р-на — 320, 
506 
Ново-Новосёлово Ачинского р-на 
Красноярского края — 107, 392 
Новооскольский р-н Белгородской обл. — 317 
Новопавловка Пензенского р-на — 558 
Ново-Петровская Хайбулинского р-на 
Башкирии — 91 
Новопокровка Балашовского р-на 
Саратовской обл. — 517 
Ново-Серафимовская пустынь — 81 
Новосибирск — 64, 316, 376, 500 
Новосибирская обл. — 144, 212, 216, 378, 440, 
505 
Новосильцево Балтайского р-на 
Саратовской обл. — 363 
Новоспасский р-н Ульяновской обл. — 174, 
198, 207, 208, 249, 418, 426, 454, 458, 512 
Новоспасское Пугачёвского р-на 
Саратовской обл. — 128, 129
Новоспасское Ульяновской обл. — 249
Новотомниково Моршанского р-на 
Тамбовской обл. — 532 

Новотроицк Родинского р-на Алтайского 
края — 466 
Новотроицкое Старошайговского р-на 
Мордовии — 468
Новотягловка Мордовии — 169, 170 
Новоузенск Саратовской обл. — 24, 121 
Ново-Умань Мазановского р-на 
Дальневосточного края — 55
Новофетинино Кольчугинского р-на 
Владимирской обл. — 396 
Новочадово Атюрьевского р-на Мордовии — 
107 
Новочеркасск Ростовской обл. — 374, 548 
Новочеркасский округ Донской обл. — 123 
Новоямская Слобода Ельниковского р-на 
Мордовии — 153, 186, 342 
Новоямские Выселки Ельниковского р-на 
Мордовии — 458 
Новые Домосердки Инзенского р-на 
Ульяновской обл. — 90 
Новые Ичалки Ичалковского р-на 
Мордовии — 127 
Новые Пичингуши Ельниковского р-на 
Мордовии — 70 
Новые Пичуры Наровчатского р-на — 27, 94, 
155, 191, 211, 228, 238, 257, 272, 340, 352, 392, 
421, 422 495, 521 
Новые Турдаки Городищенского р-на — 304
Новые Турдаки Кочкуровского р-на 
Мордовии — 188, 189 
Новые Черкасы Пензы — 153, 453, 543 
Новый Афон Абхазии — 447, 522 
Новый Валовай Пачелмского р-на — 383, 424, 
447, 526, 545 
Новый Ишим Городищенского р-на — 255 
Новый Ковыляй Ельниковского р-на 
Мордовии — 535 
Новый Кряжим Кузнецкого р-на — 152, 277, 
294, 363, 437, 526, 528 
Новый Мачим Шемышейского р-на — 45 
Новый Мултан Увинского р-на Удмуртии — 
181 
Новый Торжок Тверской обл. — 24 
Новый Усад Краснослободского р-на 
Мордовии — 249 
Новый Усад Рузаевского р-на Мордовии — 22 
Новый Чирчим Камешкирского р-на — 221 
Новый Шуструй Нижнеломовского р-на — 479 
Ногинск Московской обл. — 247, 292 
Норвегия — 553 
Ночка Никольского р-на — 408 
Нянда Ленского р-на Архангельской обл. — 
95 
Обвал Тамалинского р-на — 38, 122, 255, 383 
Обжиг Новолялинского р-на 
Свердловской обл. — 327 
Обоянь Курской обл. — 509 
Оброчное Атюрьевского р-на Мордовии — 77 
Овчарные Выселки Вадинского р-на — 112, 
389 
Огарёвка Малосердобинского р-на — 350 
Огоньки Ленинградской обл. — 63 
Одесса Украины — 87, 98, 135, 159, 167, 255, 
256, 303, 314, 317, 407, 419, 420
Одесская епархия — 314 
Одесская обл. Украины — 149 
Одесский округ — 507 
Одесский Успенский мужской монастырь — 
285, 489 
Одноробовка Золочевского р-на 
Харьковской обл. Украины — 357 
Ожга 2-я Старошайговского р-на Мордовии — 
78, 277 
Озёрки Мокшанского р-на — 424
Озёрки Павловского р-на Саратовской обл. — 
207 
Озёрки Петровского у. Саратовской губ. — 512 
Озёрки Сосновоборского р-на — 49, 179, 302, 
349, 387 
Озёрки Тамалинского р-на — 238 
Озёрки Татищевского р-на 
Саратовской обл. — 58
Озёрное Викуловского р-на 
Тюменской обл. — 471 
Озёрск Калининградской обл. — 390 

Озерцы Базарнокарабулакского р-на 
Саратовской обл. — 42 
Оленевка Пензенского р-на — 42, 109, 176, 
177, 178, 208, 216, 229, 247, 400, 410, 
Олонецкая губ. — 289, 319 
Олонецкая епархия — 203 
Олферьево Лямбирского р-на Мордовии — 
257 
Ольгино Вадинского р-на — 503
Ольгино Москаленского р-на Омской обл. — 
67 
Ольховский р-н Волгоградской обл. — 214 
Ольшанка Аткарского у. Саратовской губ. — 
229 
Ольшанка Башмаковского р-на — 43, 87, 105, 
146, 253, 260, 269, 483 
Ольшанка Белинского р-на — 248 
Ольшанка Пензенского р-на — 110, 558 
Омофорово Собинского р-на 
Владимирской обл. — 414 
Омск — 65, 67, 226, 246, 378, 557 
Омская губ. — 321 
Омская епархия — 321, 378 
Омская обл. — 31, 67, 76, 81, 240, 289, 346, 
364, 378
Омский Покровский монастырь — 557 
Онуфриево Вокресенского р-на 
Московской обл. — 34 
Опоки Вологодской обл. — 151 
Оптина пустынь — 23, 343
Оренбург — 142, 535 
Оренбургская епархия — 153, 167, 243, 325 
Оренбургская обл. — 51, 66, 196, 267, 455, 467, 
473 
Орехово-Зуево Московской обл. — 296, 549 
Оржевка Умётского района 
Тамбовской обл. — 470 
Оркино Саратовского у. Саратовской губ. — 
293
Орлёво Керенского у. — 535 
Орловка Буденовского р-на Ставропольского 
края — 292 
Орловка Наровчатского р-на — 116, 492 
Орловская губ. — 60
Орловский у. Вятской губ. — 3 
Орск Оренбургской обл. — 455, 467 
Орский у. Оренбургской губ. — 51 
Оруновка Чувашии — 261 
Осиновка Вольского р-на Саратовской обл. — 
7, 123 
Осиновка Западно-Сибирского края — 292 
Осиновка Починковского р-на 
Нижегородской обл. — 440 
Ославье Волосовского р-на 
Ленинградской обл. — 90 
Оторма Земетчинского р-на — 95, 403 
Отрадное Вяземского р-на Хабаровского 
края — 542 
Отрадовка 1-я Пензенского р-на — 53 
Павло-Куракино Городищенского р-на — 14, 
15, 26, 27, 56, 61, 133, 134, 136, 139, 144, 181, 
197, 198, 202, 204, 209, 212, 213, 221, 228, 230, 
248, 255, 264, 266, 285, 312, 323, 342, 446, 449, 
518, 520 
Павловка Барышского р-на 
Ульяновской обл. — 487 
Павловка Колышлейского р-на — 375 
Павловка Красноярского края — 108 
Павловка Кустанайской обл. Казахстана — 51 
Павловка Пензенского р-на — 54 
Павловка Ульяновской обл. — 206, 207, 394 
Павловский р-н Воронежской обл. — 292 
Павловский р-н Куйбышевского края — 42, 
417 
Павловский р-н Ульяновской обл. — 128, 143, 
146, 173, 206, 210, 394 
Павлоградский р-н Днепропетровской обл. 
Украины — 557 
Павлодарская обл. Казахстана — 193 
Павлодарский р-н Семипалатинской обл. 
Казахстана — 557 
Паёвка Наровчатского у. — 392 
Паево Кадошкинского р-на Мордовии — 104, 
387, 388 
Пазелки Бессоновского р-на — 183, 456, 495 
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Пайгармский Параскево-Вознесенский 
женский монастырь Рузаевского р-на 
Мордовии — 150, 174, 280, 392, 482
Палаевка Рузаевского р-на Мордовии — 408, 
434, 459 
Панкратовка Сердобского р-на — 501 
Пановка Колышлейского р-на — 108, 143, 
217, 221, 406, 451 
Пановский женский монастырь 
Колышлейского р-на — 20, 100, 108, 132, 138, 
173, 179, 217, 222, 250, 405, 406, 451, 452 
Панфиловский р-н Алма-Атинской обл. 
Казахстана — 234 
Панциревка Инзенского р-на 
Ульяновской обл. — 169 
Паньжа Ковылкинского р-на Мордовии — 
443, 524 
Паньясы Наровчатского у. — 191 
Паны Наровчатского р-на — 336, 473 
Папулево Ичалковского р-на Мордовии — 
359 
Папулово Большемурашкинского р-на 
Нижегородской обл. — 440 
Парапино Ковылкинского р-на Мордовии — 
55 
Паревка Инжавинского р-на 
Тамбовской обл. — 413 
Париж Франции — 45, 103 
Парфентьево Коломенского р-на 
Московской обл. — 106 
Пафнутьево-Боровский монастырь 
Калужской обл. — 495 
Пахотный Усад Починковского р-на 
Нижегородской обл. — 440 
Пачелма — 308, 326, 327, 481, 555, 556 
Пачелма Пачелмского р-на — 53, 249, 252, 
359, 402, 458 
Пачелмский р-н — 13, 16, 20, 25, 31, 33, 38, 42, 
50, 53, 55, 58, 60, 78, 82, 84, 95, 101, 109, 112, 
113, 114, 117, 123, 139, 141, 146, 172, 175, 183, 
204, 211, 215, 221, 249, 250, 252, 269, 279, 313, 
326, 327, 350, 352, 359, 363, 364, 366, 372, 380, 
383, 389, 395, 402, 403, 409, 424, 435, 439, 441, 
447, 454, 457, 458, 467, 469, 480, 483, 506, 521, 
526, 529, 533, 543, 545 555 
Пашково Земетчинского р-на — 50, 93, 94, 
210, 285, 286, 339, 515 
Пенджикенд Таджикистана — 11 
Пенза — 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
44, 46, 47, 48, 50. 52, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 
65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 88, 94, 97, 98, 103, 104, 106, 109, 110, 
111, 113, 114, 116, 119, 120, 123, 124, 133, 135, 
136, 138, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 174, 175, 177, 183, 184, 185, 186, 188, 
189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 
202, 203, 205, 206, 208, 209, 211, 214, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 234, 235, 
237, 238, 239, 240, 241, 244, 246, 247, 248, 250, 
252, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 262, 268, 269, 
270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 283, 
284, 285, 289, 291, 292, 294, 298, 299, 301, 302, 
303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 
314, 315, 316, 319, 321, 323, 325, 326, 332, 333, 
334, 337, 338, 341, 343, 344, 348, 349, 352, 353, 
354, 355, 356, 358, 359, 360, 363, 364, 365, 366, 
368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 
380, 383, 384, 385, 388, 391, 392, 393, 394, 397, 
398, 399, 400, 401, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 
411, 413, 414, 419, 420, 425, 426, 430, 431, 432, 
433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 
446, 448, 451, 452, 453, 454, 457, 458, 462, 463, 
464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 479, 480, 
482, 483, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 
495, 500, 501, 503, 504, 506, 507, 508, 510, 511, 
517, 519, 523, 524, 526, 529, 532, 533, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 547, 
549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 558, 559, 630 
Пензенская губ. — 19, 21, 49, 54, 64, 77, 103, 
151, 159, 160, 186, 200, 232, 234, 241, 244, 246, 
273, 275, 277, 299, 304, 307, 314, 338, 352, 363, 
410, 466, 475, 538 
Пензенская епархия — 10, 24, 38, 39, 48, 52, 
60, 83, 100, 153, 157, 163, 164, 166, 167, 177, 

195, 196, 200, 214, 223, 238, 241, 243, 244, 255, 
259, 274, 275, 276, 286, 323, 337, 346, 348, 352, 
355, 371, 374, 397, 400, 406, 413, 414, 416, 417, 
418, 426, 434, 438, 465, 467, 482, 485, 486, 489, 
492, 496, 497, 498, 500, 501, 522, 523, 538, 547, 
548, 553 
Пензенский Предтечев монастырь — 74, 165, 
487 
Пензенский р-н — 3, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
25, 37, 38, 42, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 56, 61, 68, 
69, 70, 71, 72, 80, 83, 84, 85, 88, 96, 104, 108, 
109, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 135, 
136, 144, 145, 147, 153, 154, 157, 160, 162, 165, 
169, 171, 173, 175, 176, 177, 180, 186, 189, 192, 
198, 200, 201, 203, 204, 208, 209, 210, 213, 216, 
217, 221, 223, 228, 229, 237, 241, 247, 248, 251, 
252, 255, 258, 259, 264, 266, 271, 280, 284, 288, 
294, 312, 314, 321, 333, 334, 351, 357, 365, 368, 
383, 392, 396, 399, 400, 404, 408, 410, 414, 423, 
429, 432, 434, 441, 442, 443, 444, 446, 449, 450, 
453, 454, 458, 462, 470, 472, 474, 483, 486, 494, 
495, 501, 503, 505, 506, 507, 515, 517, 519, 521, 
523, 524, 535, 542, 543, 551, 552, 556, 558, 561 
Пензенский Спасо-Преображенский мужской 
монастырь — 23, 72, 74, 82, 116, 120, 160, 162, 
163, 164, 176, 184, 192, 223, 267, 279, 303, 308, 
315, 356, 383, 414, 440, 463, 507 
Пензенский Троицкий женский монастырь — 
33, 45, 46, 47, 48, 52, 67, 90, 111, 129, 164, 171, 
222, 223, 262, 263, 285, 317, 377, 385, 386, 401, 
408, 410, 425, 444, 451, 479, 504, 512, 517, 533, 
541, 542, 544, 545 
Пензенский у. — 43, 44, 74, 114, 117, 202, 495, 
544, 545 
Первомайск Лямбирского р-на Мордовии — 
54, 64, 297, 435 
Первомайск Нижегородской обл. — 360, 361 
Первомайский Владимирской обл. — 148 
Перевесье Атюрьевского р-на Мордовии — 
38, 41, 556 
Перевесье Ковылкинского р-на Мордовии — 
61, 87 
Перевесье Наровчатского у. — 457 
Передел (Передолье) Калужской обл. — 273
Переславль-Залесский Ярославской обл. — 
175 
Пересыпкино Гавриловского р-на 
Тамбовской обл. — 323 
Пермская губ. — 319, 501 
Пермская епархия — 167, 549 
Пермская обл. — 360, 423, 471, 549 
Пермский край — 314 
Пермь — 319, 330, 332, 549
Перовск Казахстана — 343, 344
Персия — 19 
Перхляй Рузаевского р-на Мордовии — 448 
Пёстровка Городищенского у. — 304 
Песчанка Земетчинского р-на — 434 
Песчанка Ртищевского р-на 
Саратовской обл. — 233, 236, 425 
Песчанка Самойловского р-на 
Саратовской обл. — 351 
Песчанка Сердобского р-на — 406, 495 
Петербург — 47, 62, 73, 112, 260, 555 
Петергоф Ленинградской обл. — 152, 211 
Петино (?) Мордовии — 557 
Петковицы Сербии — 23 
Петровка Белинского р-на — 50 
Петровка Бессоновского р-на — 525 
Петровка Малосердобинского р-на — 211 
Петровка Сердобского р-на — 65 
Петровск Саратовской обл. — 135, 166, 171, 
200, 257, 259, 267, 292, 315, 347, 349, 363, 425, 
433, 459, 475, 483, 510, 512, 519 
Петровский р-н Саратовской обл. — 20, 85, 
142, 173, 208, 278, 349, 500, 519 
Петровский Николаевский монастырь 
Саратовской епархии — 180, 347, 425 
Петровский у. Саратовской губ. — 38, 363, 
412, 512, 542, 561 
Петровско-Разумовское Москвы — 35, 296, 
297, 537 
Петровское Башмаковского р-на — 341, 351 
Петроград — 22, 63, 87, 175, 281, 285, 310, 343, 
416, 435, 461, 482, 551, 555 
Петроградская епархия — 12, 63 

Петрозаводск Карелии — 289, 345, 423 
Петропавловский у. Акмолинской губ. — 246 
Петуховка Московской обл. — 29 
Печоры Псковской обл. — 384 
Пешая Слобода Нижнеломовского р-на — 348 
Пижанский р-н Кировской обл. — 18 
Пиксанкино Шемышейского р-на — 279, 437 
Пилесево Атяшевского р-на Мордовии — 101, 
254, 404 
Пинежский р-н Архангельской обл. — 278 
Питерка Моршанского р-на 
Тамбовской обл. — 249 
Питим Пичаевского р-на Тамбовской обл. — 
134 
Пичаево Тамбовской обл. — 26 
Пичаевский р-н Тамбовской обл. — 73, 134, 
143, 230, 320 
Пичёвка Белинского р-на — 215, 380, 468 
Пичпанда Зубовополянского р-на 
Мордовии — 62 
Пичуевка Мокшанского р-на — 424 
План Неверкинского р-на — 42, 109, 234, 316, 
411 
Плёс Мокшанского р-на — 113, 408, 457, 465, 
537 
Плесковка Наровчатского р-на — 432 
Плетнёвка Тамалинского р-на — 66, 487 
Пневка Сычёвского р-на Смоленской обл. — 
120 
По Франции — 590 
Повенец Карелии — 345, 423 
Повурск Ковельского р-на Волынской обл. 
Украины — 65 
Погост Старобинского р-на Минской обл. 
Белоруссии — 95 
Подвысокое Кировоградской обл. Украины — 
488 
Подгорное Башмаковского р-на — 114, 211, 
212 
Подгорное Мокшанского р-на — 68, 113, 255 
Подгорное Алексово Ковылкинского р-на 
Мордовии — 472 
Поддубное Инзенского р-на 
Ульяновской обл. — 261 
Поджигородово Клинского р-на 
Московской обл. — 436 
Подлесная Наровчатского р-на — 64 
Подлесная Тавла Кочкуровского р-на 
Мордовии — 266 
Подлясово Зубовополянского р-на 
Мордовии — 132 
Подобедовка Тосненского р-на 
Ленинградской обл. — 63 
Подольск Московской обл. — 122, 259, 390 
Подольская губ. — 546 
Подольский р-н Московской обл. — 390, 391 
Подольский у. Московской губ. — 213 
Подхватиловка Нижнеломовского р-на — 153, 
172, 215, 266, 348, 364, 366, 380, 399, 439, 526 
Подъячевка Колышлейского р-на — 514 
Поим Белинского р-на — 55, 58, 61, 66, 80, 94, 
98, 105, 114, 128, 181, 203, 204, 212, 225, 233, 
242, 264, 272, 274, 275, 289, 290, 296, 297, 302, 
323, 337, 354, 356, 398, 440, 453, 482, 523, 526, 
545, 
Покассы Зубовополянского р-на Мордовии — 
266, 435, 438, 459, 471 
Покровка Таласской обл. Кыргызстана — 133
Покровки (?) Торбеевского р-на Мордовии — 
360 
Покрово-Березовка Пензенского р-на — 38, 
157, 165, 186, 314 
Покровск Ковылкинского р-на Мордовии — 
29, 42 
Покровск Саратовской обл. — 92, 121, 346 
Покровская Арчада Каменского р-на — 117, 
149, 351, 363, 382 
Покровская Варежка Каменского р-на — 314, 
366, 368, 477
Покровская Голосеевская пустынь — 21 
Покровское Башмаковского р-на — 61, 228, 
445, 462, 473
Покровское Ковылкинского р-на Мордовии — 
388 
Покровское Мордовии — 139 
Покровское Наровчатского у. — 388 
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Покровское Ульяновской обл. — 234 
Покровское Чимкентского у. Казахстана — 
405 
Покровское-на-Сити Брейтовского р-на 
Ярославской обл. — 106 
Полоцк Витебской обл. Белоруссии — 195, 
332 
Полоцкая епархия — 413 
Полчаниновка Татищевского р-на 
Саратовской обл. — 121 
Полько Кизнерского р-на Удмуртии — 4 
Польша — 19, 47, 48, 95, 147 
Поляны (?) Белинского р-на — 342 
Поминаевка Башмаковского р-на — 57, 58, 
68, 292
Помры Нижегородской губ. — 487 
Поперечная Пензенского р-на — 49, 88 
Поповка Козловского у. Тамбовской губ. — 
201 
Поповка Тосненского р-на 
Ленинградской обл. — 63 
Поповка Хвалынского у. Саратовской губ. — 
206 
Порецкое Алатырского р-на Чувашии — 181 
Порзово Камешкирского р-на — 459 
Порошино Пачелмского р-на — 58, 82, 175, 
215, 327, 359, 454 
Посёлки Кузнецкого р-на — 454, 474 
Посоп Саранска Мордовии — 254 
Посоп Саранского у. — 413 
Посопная Пелетьма Лунинского р-на — 64, 
506 
Потижский Острог Инсарского р-на 
Мордовии — 226, 527 
Потодеево Наровчатского р-на — 228 
Потьма Зубовополянского р-на Мордовии — 
65 
Потьма Мокшанского р-на — 145, 264, 383, 
446 
Похвистнево Белинского р-на — 80, 200, 370, 
448 
Почаев Украины — 515 
Почаевская Успенская лавра — 12 
Починки Башмаковского р-на — 114, 402, 448, 
454 
Починки Нижегородской обл. — 241 
Починковский р-н Нижегородской обл. — 
241, 242, 440, 477 
Пошутовка Нижнеломовского р-на — 112, 453 
Прага Чехословакии — 32 
Пригородное (Пригородная Слобода) 
Сердобского р-на — 173, 199, 247, 362, 470 
Призренская епархия Сербии — 23 
Приморский край — 128 
Приозерск Ленинградской обл. — 240 
Проказна Бессоновского р-на — 34, 301, 315, 
503, 504 
Проказна Ельниковского р-на Мордовии — 60 
Проломиха Инзенского р-на 
Ульяновской обл. — 467, 522 
Прорвернский Лбищенского р-на 
Уральской обл. — 523 
Прудки Казахстана — 279 
Пруссия — 484 
Псковская обл. — 273, 384 
Пугачёв Саратовской обл. — 211, 294
Пугачёвский р-н Саратовской обл. — 128, 129 
Пузас Шацкого у. Тамбовской губ. — 430 
Пузас Чучковского р-на Рязанской обл. — 430 
Пузево Бутурлинского р-на 
Воронежской обл. — 302 
Пурдошки Темниковского р-на Мордовии — 
202, 360 
Пустынь Каменского р-на — 20, 21, 454 
Пустынь Пачелмского р-на — 50, 109, 409 
Путятино Шиловского р-на Рязанской обл. — 
221 
Пушанино Белинского р-на — 54, 108, 116, 
140, 264, 323, 337, 351 
Пушкин Пушкинского р-на С.-Петербурга — 
19, 212 
Пушкино Московской обл. — 92 
Пушкино Кадошкинского р-на Мордовии — 
169 
Пушкино Лямбирского р-на Мордовии — 495 

Пушкино Ромодановского р-на Мордовии — 
78, 84 
Пушкино Саранска Мордовии — 338
Пыжи Москвы — 92 
Пылково Лопатинского р-на — 337, 507
Пыркино Бессоновского р-на — 247, 248, 473 
Пюхтицкий Успенский женский монастырь 
Эстонии — 345, 423 
Пюхтицы Эстонии — 422 
Пяркино Белинского р-на — 196, 525 
Пятина Ромодановского р-на Мордовии — 
240 
Пятина Чембарского у. — 434 
Пятихатский р-н Днепропетровской обл. 
Украины — 89 
Пятницкое Башмаковского р-на — 139, 202, 
250, 447, 466, 526 
Пяша Бековского р-на — 47, 58, 66, 81, 135. 
449
Раваница (монастырь) Сербии — 23 
Радежа Брест-Литовского у. 
Гродненской губ. — 229 
Радищево Кузнецкого р-на — 62, 215 
Радищево Ульяновской обл. — 333 
Радищевский р-н Ульяновской обл. — 25, 257 
Раёво Земетчинского р-на — 105, 285, 286, 
287, 515 
Разбойщина Курдюмского у. 
Саратовской губ. — 214 
Разбойщина Саратовского у. 
Саратовской губ. — 346 
Разорёновка Пензенского р-на — 507 
Рамзай Мокшанского р-на — 34, 90, 129, 135, 
154, 277, 290, 406, 434, 553
Рамонский р-н Воронежской обл. — 288 
Рамушево Старорусского р-на 
Новгородской обл. — 320 
Распай Казахстана — 51 
Рассказань Балашовского р-на 
Саратовской обл. — 59, 121 
Рассказово Тамбовской обл. — 304 
Рассказовский р-н Тамбовской обл. — 364, 
365 
Рахмановка Вадинского р-на — 26, 251, 253, 
290, 320, 338, 466, 482, 518 
Рёбровка Никольского р-на — 173, 554 
Ревда Свердловской обл. — 471 
Рени Одесской обл. Украины — 149 
Репное Балашовского р-на 
Саратовской обл. — 412, 475 
Репьёвка Городищенского у. — 23, 95 
Репьёвка Инзенского р-на 
Ульяновской обл. — 23, 95, 487 
Репьёвка Ртищевского р-на 
Саратовской обл. — 135, 517 
Репьёвка Сердобского р-на — 525 
Решительный Колышлейского р-на — 228 
Ржавец Пензенского р-на — 20, 21 
Ржавки Солнечногорского р-на 
Московской обл. — 200 
Ржаксинский р-н Тамбовской обл. — 292 
Ржев Тверской обл. — 32 
Ржевский у. Тверской губ. — 301 
Рига Латвии — 163, 397, 426
Рижская епархия — 426 
Ровенский у. Волынской губ. — 299 
Рогачево Московской обл. — 60 
Рогожный Донской обл. — 93 
Родинский р-н Алтайского края — 466 
Родники Лунинского р-на — 357, 467 
Родники Николаевского у. Саратовской губ. — 
346 
Рождествено Иссинского р-на — 135, 184 
Рождественское Рассказовского р-на 
Тамбовской обл. — 365 
Рождественское Сосновоборского р-на — 558 
Рожновка Тамбовского округа — 473 
Романовка Балашовского у. 
Саратовской губ. — 229 
Романовский р-н Саратовской обл. — 233, 
395, 454, 474 
Ромоданово Мордовии — 64 
Ромодановский р-н Мордовии — 60, 70, 78, 
84, 158, 172, 174, 184, 226, 240, 255, 355, 359, 
412, 416, 419, 445, 457, 468, 523, 551 
Ростов Великий — 92, 331 

Ростов-на-Дону — 23, 135, 153, 255, 256, 303, 
391, 407, 409, 415, 419, 420, 548, 551 
Ростовка Каменского р-на — 294, 347, 356, 
493 
Ростовская и Новочеркасская епархия — 153 
Ростовская обл. — 17, 374, 425, 481, 548, 555 
Ростовский Спасо-Яковлевский мужской 
монастырь Ярославской епархии — 331 
Ртищево Вадинского р-на — 46, 80, 268 
Ртищево Саратовской обл. — 59, 134, 314, 
348, 458 
Ртищевский р-н Саратовской обл. — 69, 109, 
110, 135, 227, 233, 236, 311, 317, 341, 383, 409, 
425, 426, 474, 517 
Рубцовский округ — 29 
Руголево Ржевского у. Тверской губ. — 301 
Рудаковка Бессоновского р-на — 556 
Рудня Волгоградской обл. — 84 
Руднянский р-н Волгоградской обл. — 236 
Рудовка Пичаевского р-на Тамбовской обл. — 
143 
Руза Московской обл. — 301, 466 
Рузаевка Мордовии — 28, 29, 39, 59, 241, 258, 
294, 357, 362, 383, 456, 459, 482, 557, 558 
Рузаевский р-н Мордовии — 16, 22, 37, 39, 44, 
90, 113, 133, 148, 149, 153, 155, 172, 174, 188, 
190, 192, 225, 226, 254, 267, 270, 280, 316, 324, 
348, 350, 351, 359, 365, 366, 379, 380, 381, 392, 
408, 434, 447, 448, 482, 521, 536 
Рузаново Дивеевского р-на 
Нижегородской обл. — 522 
Рузаново Спасского р-на — 453 
Рузский р-н Московской обл. — 466 
Румыния — 87, 149 
Русская Муромка Мокшанского р-на — 154 
Русская Муромка Нижнеломовского р-на — 
359 
Русская Норка Шемышейского р-на — 16, 20, 
88, 216, 222, 370, 392, 404 
Русские Кирмени Мамадышского р-на 
Татарстана — 362 
Русские Пашаты Ельниковского р-на 
Мордовии — 80 
Русские Тишки Харьковского р-на 
Харьковской обл. Украины — 357
Русский Ишим Городищенского р-на — 173, 
255, 302 
Русский Камешкир — 171, 234, 389, 402, 454, 
478, 502, 512 
Русский Качим Сосновоборского р-на — 54, 
92, 155, 180, 257, 281, 302, 339, 394, 539 
Русский Пимбур Спасского р-на — 48 
Русский Шелдаис Спасского р-на — 214, 470, 
471, 554 
Русский Юрткуль Старомайнского р-на 
Ульяновской обл. — 487 
Русско-Никольское Пачелмского р-на — 146, 
389, 439, 521 
Русское Баймаково Рузаевского р-на 
Мордовии — 366 
Русское Вечкенино Ковылкинского р-на 
Мордовии — 87 
Русское Коломасово Ковылкинского р-на 
Мордовии — 387 
Русское Труево Сосновоборского р-на — 181, 
206 
Ручим Сосновоборского р-на — 474, 495 
Рыбинск Ярославской обл. — 102 
Рыбкино Ковылкинского р-на Мордовии — 
25, 87, 91, 153, 388, 445 
Рыльск Курской обл. — 291, 332 
Рыльский Николаевский мужской мона-
стырь — 332 
Рыскино Инсарского р-на Мордовии — 172 
Ряжский у. Рязанской губ. — 356 
Рязановка Старошайговского р-на 
Мордовии — 78, 105, 358 
Рязаново Мелекесского р-на 
Ульяновской обл. — 535 
Рязанская губ. — 87, 341 
Рязанская епархия — 12, 120, 283 
Рязанская обл. — 19, 32, 41, 55, 58, 79, 120, 
186, 239, 293, 300, 341, 356, 413, 430, 450, 503, 
512, 531 
Рязанский Иоанно-Богословский мона-
стырь — 329 
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Рязань — 12, 32, 81 
Рянза Земетчинского р-на — 515 
Рянза Сердобского р-на — 227 
Рящино Тамалинского р-на — 238 
Сабаново Никольского р-на — 173, 509, 540, 
541, 551, 554 
Сабуровка Колышлейского р-на — 375 
Савва Торбеевского р-на Мордовии — 29 
Савинки Наровчатского р-на — 59, 88, 122, 
211, 224, 252, 344 
Савино-Сторожевский монастырь — 461 
Савинские Карпели Сосновского р-на 
Тамбовской обл. — 531 
Садовка Балтайского р-на 
Саратовской обл. — 96 
Садовое Новоспасского р-на 
Ульяновской обл. — 198 
Садом-Выселки Сосновоборского р-на — 25 
Садом-Глядовка Соснособорского р-на — 350, 
394, 558 
Сазанье Сердобского р-на — 110 
Салма Ромодановского р-на Мордовии — 174, 
240, 395, 416 
Салмановка Вадинского р-на — 83, 87, 112, 
314, 347, 405, 443, 500 
Салмановка Городищенского у. — 180, 406 
Саловка Городищенского р-на — 173, 206, 
267, 451 
Саловка Пензенского р-на — 16, 17, 96 
Салтыково Земетчинского р-на — 20, 50, 62, 
82, 132, 133, 230, 365, 389, 404, 427, 434, 515 
Салтыково Калининского р-на 
Саратовской обл. — 304 
Салтыково Пачелмского р-на — 467, 555 
Салтыково Сердобского р-на — 58, 84, 199, 
249, 520 
Сальский р-н Ростовской обл. — 425 
Самаевка Ковылкинского р-на Мордовии — 
61 
Самайкино Новоспасского р-на 
Ульяновской обл. — 458 
Самара — 24, 53, 56, 72, 84, 113, 147, 168, 235, 
330, 384, 417, 418, 444, 454, 466, 485, 539, 552 
Самарканд Узбекистана — 166 
Самаркандская обл. Узбекистана — 393 
Самарская губ. — 119, 244, 285, 333, 484, 530 
Самарская епархия — 346, 552 
Самарская обл. — 11, 18, 24, 197, 240, 246, 
248, 252, 261, 287, 303, 384, 465, 472, 507, 522 
Самодуровка Сосновоборского р-на — 58, 92, 
153 
Самодуровка Хвалынского у. 
Саратовской губ. — 173 
Самойловский р-н Саратовской обл. — 311, 
351 
Сампурский р-н Тамбовской обл. — 55 
Санаксарский Рождество-Богородицкий 
мужской монастырь — 17, 132 
Сандата Сальского р-на Ростовской обл. — 
425 
Сандерки Лунинского р-на — 66, 102, 302, 
446, 541 
Сандоморх Медвежьегорского р-на 
Карелии — 551 
Санкт-Петербург — 19, 56, 63, 85, 90, 98, 100, 
139, 145, 274, 281, 319, 371, 493 
Санкт-Петербургская епархия — 330, 416 
Санкт-Петербургская губ. — 19, 308 
Санкт-Петербургский Иоанновский мона-
стырь — 139, 145 
Санчурский р-н Кировской обл. — 18 
Саполга Малосердобинского р-на — 512 
Саполово Торжокского р-на Тверской обл. — 
198 
Сараевский р-н Рязанской обл. — 300 
Саракташ Оренбургской обл. — 51 
Саранск Мордовии — 20, 29, 33, 38, 39, 44, 48, 
52, 57, 60, 71, 74, 82, 84, 103, 133, 150, 155, 169, 
170, 173, 181, 189, 190, 192, 211, 226, 235, 236, 
240, 242, 254, 258, 266, 268, 269, 278, 298, 301, 
334, 335, 346, 359, 388, 395, 408, 413, 414, 416, 
418, 438, 439, 452, 458, 471, 473, 497, 536, 537, 
539, 496, 521, 523, 540, 551, 558
Саранская епархия — 44, 133, 327, 416, 497 
Саранский Петропавловский мужской мона-
стырь — 102, 147, 219, 298, 352, 395, 413, 415 

Саранский у. — 34, 73, 82, 102, 104, 148, 201, 
255, 334, 338, 359, 413, 435, 494, 519, 540 
Сарапул Удмуртии — 19, 20, 319 
Сарапульская епархия — 19, 168 
Саратов — 15, 24, 28, 58, 68, 81, 94, 98, 100, 
106, 117, 118, 119, 121, 135, 140, 151, 155, 193, 
210, 214, 218, 222, 233, 234, 238, 246, 257, 271, 
279, 293, 295, 315, 317, 319, 336, 338, 345, 346, 
347, 358, 378, 383, , 416, 437, 440, 443, 445, 447, 
456, 475, 478, 484, 485, 512, 514, 523, 550, 561 
Саратовская губ. — 24, 31, 38, 118, 147, 180, 
214, 238, 294, 311, 333, 346, 394, 412, 426, 431, 
475, 512, 516, 519, 542, 553, 561 
Саратовская епархия — 24, 99, 121, 153, 167, 
222, 243, 283, 315, 337, 346, 550 
Саратовская обл. — 3, 7, 16, 20, 29, 31, 42, 47, 
48, 49, 53, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 84, 85, 89, 93, 
96, 97, 102, 108, 109, 110, 112, 113, 117, 121, 
123, 125, 128, 129, 130, 134, 135, 139, 140, 141, 
142, 143, 146, 153, 155, 166, 173, 174, 179, 180, 
186, 190, 199, 200, 201, 206, 207, 208, 209, 211, 
213, 214, 217, 223, 227, 229, 233, 234, 236, 238, 
249, 250, 251, 252, 254, 255, 257, 259, 262, 277, 
278, 279, 292, 293, 294, 295, 296, 304, 311, 315, 
317, 321, 333, 338, 341, 345, 346, 347, 348, 349, 
351, 352, 362, 363, 365, 372, 383, 389, 393, 394, 
400, 404, 406, 409, 412, 424, 425, 426, 431, 433, 
437, 438, 443, 445, 448, 449, 450, 453, 454, 455, 
458, 459, 464, 465, 472, 473, 474, 475, 483, 484, 
485, 500, 510, 512, 517, 518, 519, 520, 525, 530, 
542, 550, 552, 553, 
Саратовский Крестовоздвиженский женский 
монастырь — 67, 346 
Саратовский р-н Саратовской обл. — 485
Саратовский Спасо-Преображенский 
мужской монастырь — 98, 99, 259, 338, 426, 
466, 550
Саратовский у. Саратовской губ. — 233, 293, 
333, 346, 352 
Сарга Старошайговского р-на Мордовии — 
22, 458 
Саргатский р-н Омской обл. — 346 
Саров Нижегородской обл. — 45, 331, 553 
Саровская пустынь (Саровский монастырь) — 
28, 120, 146, 331, 343, 404, 487 
Сархово Белгородского у. Люблинской губ. 
Польши — 179 
Сасово Рязанской обл. — 32 
Сасовский р-н Рязанской обл. — 186, 531 
Сатино-Русское Подольского р-на 
Московской обл. — 391 
Сафарский Саввинский монастырь 
Грузинского Экзархата — 395 
Саюкино Рассказовского р-на 
Тамбовской обл. — 364 
Свеаборг Финляндии — 529 
Свердловск — 18, 120, 168, 169, 549, 556 
Свердловская епархия — 20 
Свердловская обл. — 51, 62, 92, 168, 292, 327, 
471 
Светлая Поляна Бессоновского р-на — 440 
Свиногеевка Глубокинского р-на 
Ростовской обл. — 481, 555 
Свинуха Мокшанского р-на — 68, 113, 255 
Свищёвка Белинского р-на — 248, 272, 296, 
380, 412, 473 
Свищёво Спасского р-на — 447 
Свияжская Макариевская пустынь 
Казанской губ. — 18 
Свияжский Успенский монастырь 
Казанской губ. — 98 
Святогорье Глазовского у. Вятской губ. — 4 
Святогорье Красногорского р-на Удмуртии — 
4 
Севастополь — 406, 505, 542 
Северная Осетия — 390 
Северо-Казахстанская обл. Казахстана — 
145, 279, 349, 435
Севский у. Орловской губ. — 60 
Седмиозерная пустынь Татарстана — 18 
Секретарка Сердобского р-на — 129 
Селикса Бессоновского р-на — 17, 41, 218, 
229, 253, 255, 256, 358, 394, 435 
Селитьба Кузнецкого р-на — 84, 250, 252 
Селифонтово Ярославского р-на 
Ярославской обл. — 326 

Селищи Ичалковского р-на Мордовии — 242 
Селищи Краснослободского р-на 
Мордовии — 192, 380 
Семивражек (?) Никольского р-на — 90 
Семивражки Торбеевского р-на Мордовии — 
25, 521 
Семиключье (Семь Ключей) 
Шемышейского р-на — 88, 269, 270, 370, 403, 
407, 518 
Семилей Кочкуровского р-на Мордовии — 
169, 170, 189, 315 
Семипалатинск Казахстана — 29, 98, 289 
Семипалатинская обл. Казахстана — 98, 557 
Семипалатинский округ — 29 
Сенгилеевский р-н Ульяновской обл. — 125 
Сентяпино Белинского р-на — 203, 215, 247, 
272, 275, 289, 297, 446, 472, 526
Серафимо-Дивеевский монастырь — 343 
Сербия — 23 
Сергач Нижегородской обл. — 167, 418 
Сергачский р-н Нижегородской обл. — 123 
Сергеевка 1-я Пензенского р-на — 171, 470 
Сергеевка 2-я Пензенского р-на — 223 
Сергеевка 3-я Пензенского р-на — 259 
Сергеевский р-н Северо-Казахстанской обл. 
Казахстана — 349 
Серги Пермской обл. — 360 
Сергиев Посад Московской обл. — 35, 103, 
153, 175, 204, 515, 518 
Сергиева пустынь Санкт-Петербургской епар-
хии — 330 
Сергиевка (Сергиевское) Пензенского р-на — 
52, 288, 289 
Сергиевский р-н Самарской обл. — 18 
Сергиево-Полеологово Бессоновского р-на — 
225, 226, 355 
Серго-Поливаново Вадинского р-на — 182, 
191, 393, 454, 464 
Сердобск — 15, 20, 57, 58, 60, 64, 66, 69, 89, 
100, 110, 111, 126, 132, 134, 140, 141, 143, 147, 
166, 173, 194, 199, 203, 209, 214, 222, 227, 233, 
234, 237, 250, 251, 252, 257, 293, 320, 321, 347, 
348, 355, 362, 399, 400, 406, 435, 436, 445, 450, 
456, 470, 500, 509, 514, 522, 530, 558 
Сердобская Казанская Алексиево-Сергиева 
пустынь — 20, 93, 97, 98, 100, 110, 111, 259, 
346, 425, 466, 470 
Сердобский р-н — 24, 49, 58, 65, 81, 84, 89, 93, 
101, 111, 129, 133, 143, 173, 185, 199, 201, 209, 
218, 222, 228, 247, 249, 301, 304, 311, 317, 324, 
337, 348, 352, 362, 363, 380, 393, 406, 425, 431, 
451, 466, 470, 495, 501, 514, 517, 518, 520, 523, 
525, 531 
Сердобский у. — 89, 97, 100, 233, 239, 293, 320, 
412 
Середа Городищенского р-на — 56, 144, 181 
Серман Никольского р-на — 53, 291, 394, 511, 
541, 558 
Серовский р-н Свердловской обл. — 292 
Серповое Моршанского у. Тамбовской губ. — 
427 
Серпуховский р-н Московской обл. — 282 
Серый Ключ Нижнеломовского р-на — 41, 62, 
105, 185, 245, 314, 347, 349, 432, 453, 500 
Сиалеевская Пятина Инсарского р-на 
Мордовии — 322 
Сиалеевский Майдан Кадошкинского р-на 
Мордовии — 145, 379 
Сивинь (Сивинский Завод) 
Краснослободского р-на Мордовии — 96, 97, 
219, 280, 458
Симанщина Мокшанского р-на — 31, 183, 472 
Симбирск — 15, 21, 278, 351, 517 
Симбирская губ. — 15, 92, 221, 283, 471 
Симбирская епархия — 93, 467 
Симбухово Мокшанского р-на — 34, 319, 448, 
537 
Симбухово Лунинского р-на — 59, 96, 108, 
119, 189, 456, 540 
Сименовичи Узденского р-на Минской обл. 
Белоруссии — 95 
Симоновка Калининского р-на 
Саратовской обл. — 311 
Симферополь — 366, 397
Синенькие Петровского р-на 
Саратовской обл. — 85 



580

Синодское Шемышейского р-на — 20 
Синцево Мокшанского р-на — 49, 96, 217 
Синявка Гавриловского р-на 
Тамбовской обл. — 473 
Синяевка Пензенского р-на — 45, 321 
Сипягино Иссинского р-на — 48, 253, 255 
Скачки Мокшанского р-на — 224 
Скворечное Каменского р-на — 58, 59, 207, 
359, 454, 505 
Скопин Рязанской обл. — 12, 450 
Скопинский р-н Рязанской обл. — 79 
Скраглёвка Бердичевского р-на 
Винницкой обл. Украины — 133 
Скрипачниковское Красноярского края — 108 
Скрипицино Колышлейского р-на — 406, 452 
Скрытское (Скрицкое) Винницкой обл. 
Украины — 528 
Скрябино Лямбирского р-на Мордовии — 147, 
551 
Скрябинский Вознесенский женский 
монастырь Колышлейского р-на — 15, 23, 89, 
115, 140, 152, 157, 185, 217, 233, 249, 254, 278, 
279, 317, 404, 424, 425, 445, 502, 525, 
Скуратово Вадинского р-на — 48, 307 
Сланское Лев-Толстовского р-на 
Липецкой обл. — 89 
Сластуха Екатериновского р-на 
Саратовской обл. — 345, 437 
Слинцино Борисоглебского р-на 
Ярославской обл. — 440 
Слободка Астраханской губ. — 549 
Слободские Дубровки 
Краснослободского р-на Мордовии — 83 
Слободский Крестовоздвиженский мона-
стырь — 19 
Слуцк Белоруссии — 95 
Слуцкий р-н Минской обл. Белоруссии — 95 
Смоленск — 32, 73 
Смоленская губ. — 86 
Смоленская епархия — 288 
Смоленская обл. — 94, 120, 217, 436
Смоленский Троицкий монастырь — 73 
Смольково Лямбирского р-на Мордовии — 
379, 380, 388 
Собакино Сенгилеевского р-на 
Ульяновской обл. — 125 
Собачонки Чамзинского р-на Мордовии — 
467 
Собинка Владимирской обл. — 148 
Собинский р-н Владимирской обл. — 148, 414
Соболевка Каменского р-на — 44, 232 
Соболево Санчурского р-на Кировской обл. — 
18 
Собчино Нижегородской обл. — 523 
Соймино Лопатинского р-на — 144 
Соколка Сердобского р-на — 304, 317, 324 
Соколовка Никольского р-на — 28, 123, 128, 
182, 189 
Соколово Кирсановского р-на 
Тамбовской обл. — 61, 338 
Сокур Татищевского р-на Саратовской обл. — 
234 
Солдатское Нижнеломовского р-на — 279, 
299 
Солнечногорский р-н Московской обл. — 34, 
200
Соловецкий Спасо-Преображенский мужской 
монастырь — 344 
Соловки — 22, 165, 221, 232, 252, 256, 297, 
332, 344, 346, 347, 392, 415, 515, 521, 551 
Соловцовка Пензенского р-на — 176, 177, 
178, 208, 209, 241, 252, 284, 364, 399, 400, 505, 
551 
Соловцово Иссинского р-на — 153 
Сольвычегодск Архангельской обл. — 306, 
429 
Сормово Нижнего Новгорода ¬– 343
Сорокино Нижнеломовского р-на — 124 
Соседка Башмаковского р-на — 481 
Сосновая Маза Хвалынского р-на 
Саратовской обл. — 125 
Сосновка Башмаковского р-на — 105, 299, 
385 
Сосновка Бековского р-на — 31, 67, 68, 106, 
341, 453 
Сосновка Бессоновского р-на — 82, 347, 429 

Сосновка Сосновоборского р-на — 58, 92, 93, 
153 
Сосновка Тамбовской обл. — 435 
Сосновоборск — 16, 69, 138, 248, 255 
Сосновоборский р-н — 8, 16, 17, 23, 25, 29, 31, 
41, 49, 54, 58, 67, 92, 93, 100, 104, 107, 109, 113, 
115, 117, 133, 134, 138, 145, 153, 155, 171, 179, 
180, 181, 185, 200, 203, 206, 215, 219, 221, 228, 
229, 241, 247, 257, 264, 281, 293, 302, 306, 311, 
317, 333, 337, 339, 349, 350, 352, 357, 363, 387, 
394, 404, 411, 424, 436, 437, 438, 439, 446, 451, 
453, 454, 465, 471, 473, 495, 506, 512, 517, 539, 
540, 552, 558 
Сосновский р-н Тамбовской обл. — 81, 279, 
531, 532 
Сосновый Овраг Неверкинского р-на — 144 
Сосьва Серовского р-на Свердловской обл. — 
292 
Софьино Земетчинского р-на — 145 
Софьино Пензенского р-на — 118 
Софьино Радищевского р-на 
Ульяновской обл. — 25 
Софьино Сердобского р-на — 517, 525 
Спасск — 32, 57, 83, 105, 121, 122, 187, 188, 
204, 269, 287, 290, 357, 360, 405, 413, 428, 473, 
481, 543 
Спасск Рязанской обл. — 357 
Спасский р-н — 24, 27, 48, 59, 64, 65, 66, 68, 
70, 72, 75, 76, 83, 84, 94, 95, 109, 113, 117, 134, 
136, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 154, 155, 163, 
169, 181, 185, 186, 202, 203, 210, 213, 214, 216, 
217, 224, 229, 245, 246, 250, 264, 266, 272, 290, 
320, 324, 339, 344, 348, 360, 372, 380, 388, 392, 
401, 405, 426, 445, 447, 453, 456, 464, 470, 471, 
473, 494, 511, 517, 554 
Спасский р-н Рязанской обл. — 239, 293 
Спасский у. Тамбовской губ. — 121, 175, 427, 
428 
Спасско-Александровка Пензенского р-на — 
519 
Спасское Рузаевского р-на Мордовии — 254, 
350 
Сперанка Колышлейского р-на — 52 
Срединки Седобского у. — 412 
Среднеречье Белинского р-на — 523 
Средняя Липовка Сосновоборского р-на — 
100, 306, 436 
Сретенское Пижанского р-на 
Кировской обл. — 18 
Ставрополь — 550 
Ставропольский край — 292
Сталинград — 449 
Стандрово Теньгушевского р-на Мордовии — 
151 
Старая Андреевка Неверкинского р-на — 42, 
210, 390, 511 
Старая Безгинка Новооскольского р-на 
Белгородской обл. — 317 
Старая Есинеевка Каменского р-на — 139, 
351, 352, 353, 354 
Старая Каменка Пензенского р-на — 176, 429 
Старая Кутля Лунинского р-на — 65, 115, 197, 
211, 315, 454, 455 
Старая Лопастейка Вольского р-на 
Саратовской обл. — 277, 394 
Старая Михайловка Ромодановского р-на 
Мордовии — 60, 226, 445 
Старая Пичиморга Торбеевского р-на 
Мордовии — 16, 241 
Старая Потловка Колышлейского р-на — 100, 
242 
Старая Потьма Зубовополянского р-на 
Мордовии — 380 
Старая Потьма Краснослободского р-на 
Мордовии — 122 
Старая Рябка Краснослободского р-на 
Мордовии — 361 
Старая Селя Никольского р-на — 552, 559 
Старая Степановка Лунинского р-на — 363, 
391, 412, 503, 518 
Старая Студёновка Сердобского р-на — 81, 
101 
Старая Теризморга Старошайговского р-на 
Мордовии — 240, 458, 514 
Старая Толковка Пачелмского р-на — 215, 
279, 380 

Старая Уда Лямбирского р-на Мордовии — 
519, 520 
Старая Фёдоровка Старошайговского р-на 
Мордовии — 408 
Старая Яксарка Шемышейского р-на — 185 
Старая Ямская Слобода Темниковского р-на 
Мордовии — 60 
Старобинский р-н Минской обл. 
Белоруссии — 95 
Старо-Грязное Сосновского р-на 
Тамбовской обл. — 81 
Стародевичье (Старо-Девичий Рукав) 
Ельниковского р-на Мордовии — 70, 296 
Старое Акшино Старошайговского р-на 
Мордовии — 351 
Старое Бадиково Зубовополянского р-на 
Мордовии — 134 
Старое Дёмкино Шемышейского р-на ¬– 48, 
125, 279, 449, 474 
Старое Дракино Ковылкинского р-на 
Мордовии — 44, 60, 158, 445
Старое Захаркино Шемышейского р-на — 44, 
221, 450, 500 
Старое Назимкино Шемышейского р-на — 53, 
94, 349, 371, 452, 519 
Старое Пшенево Ковылкинского р-на 
Мордовии — 379 
Старое Синдрово Краснослободского р-на 
Мордовии — 37 
Старое Славкино Малосердобинского р-на — 
25, 75, 84, 115, 125, 145, 185, 217, 221, 280, 404, 
408, 412, 510, 512, 525 
Старое Тезиково Наровчатского р-на — 306, 
380 
Старое Чирково Павловского р-на 
Ульяновской обл. — 128 
Старое Шайгово Мордовии — 356, 458 
Старое Шаткино Камешкирского р-на — 29, 
50 
Старожиловский р-н Рязанской обл. — 55 
Старокорсаковский Майдан Мордовии — 83 
Старокулаткинский р-н Куйбышевского 
края — 417 
Старомайнский р-н Ульяновской обл. — 15, 
487 
Старорусский р-н Новгородской обл. — 320 
Старочеркасский Ефремовский монастырь 
Ростовской обл. — 548 
Старошайговский р-н Мордовии — 22, 38, 60, 
73, 78, 80, 105, 144, 145, 240, 255, 269, 277, 280, 
351, 358, 361, 379, 408, 412, 433, 434, 439, 458, 
462, 468, 479, 514, 551, 554 
Старые Верхиссы Инсарского р-на 
Мордовии — 101, 104, 302 
Старые Домосердки Инзенского р-на 
Ульяновской обл. — 261 
Старые Пичингуши Ельниковского р-на 
Мордовии — 70 
Старые Турдаки Городищенского р-на — 44, 
96, 426 
Старые Турдаки Кочкуровского р-на 
Мордовии — 82, 169, 170, 189, 454, 455 
Старые Шиханы Саратовской обл. — 97 
Старый Валовай Пачелмского р-на — 55, 58, 
113, 174, 383, 469 
Старый Кряжим Кузнецкого р-на — 509 
Старый Мачим Шемышейского р-на — 301, 
431 
Старый Оскол Белгородской обл. — 413 
Старый Чирчим Камешкирского р-на — 121, 
214, 400 
Старый Шуструй Нижнеломовского р-на — 
219, 287, 380, 524 
Степановка Бессоновского р-на — 28, 109, 
136, 239, 241, 372, 466 
Степное-Полеологово Бессоновского р-на — 
76, 355 
Степное Смагино Бессоновского р-на — 205, 
437 
Стерлитамак Башкирии — 490 
Стокгольм Швеции — 86 
Столыпино Никольского р-на — 77, 395, 521 
Стрелецкая Слобода Рузаевского р-на 
Мордовии — 270 
Стрелецкое Михайловского у. 
Рязанской губ. — 87 
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Стрельна Ленинградской обл. — 90 
Стригай Базарнокарабулакского р-на 
Саратовской обл. — 345 
Стромихино Ивановского р-на 
Ивановской обл. — 440 
Студенец Каменского р-на — 86, 123, 313, 469 
Студенец Наровчатского р-на — 192 
Студёнка Белинского р-на — 145, 297 
Студёнка Пачелмского р-на — 435, 514, 529 
Студенки Липецкого р-на Липецкой обл. — 
168 
Ступинский р-н Московской обл. — 278 
Стяжкино Нижнеломовского р-на — 20, 27, 
39, 71, 112, 127, 165, 239, 301, 333, 338, 416, 
439, 547, 548 
Стяжкинский Успенский мужской мона-
стырь — 20, 27, 39, 98, 301, 338, 416, 547, 548 
Суворово Лунинского р-на — 21 
Судосево Большеберезниковского р-на 
Мордовии — 338 
Сузгарье Рузаевского р-на Мордовии — 381 
Суздаль Владимирской обл. — 244 
Суздальский р-н Владимирской обл. — 325 
Суздальский Спасо-Евфимьев мужской 
монастырь — 148 
Суздальский у. Владимирской губ. — 440 
Суково Ступинского р-на Московской обл. — 
278 
Сулак Белинского р-на — 50, 426 
Сумароково Мокшанского р-на — 115, 265, 
310, 311, 451, 543
Сумароковский Троицкий женский монастырь 
Костромской епархии — 153 
Сумаруково Ромодановского р-на 
Мордовии — 523 
Сумская обл. Украины — 154, 395, 481 
Суоменлинна Финляндии — 529 
Сур-Толкачево Тамбовской обл. — 61 
Сура Никольского р-на — 28, 123, 189, 216 
Суркино Наровчатского р-на — 77, 480, 520, 
524, 526 
Сурмино Кузнецкого р-на — 147 
Сурск Городищенского р-на — 294 
Сурский р-н Ульяновской обл. — 242 
Суруловка Новоспасского р-на 
Ульяновской обл. — 207, 208, 454, 512 
Сусуман Магаданской обл. — 327 
Сутягино Ковылкинского р-на Мордовии — 
388 
Сухая Лопатка Петровского р-на 
Саратовской обл. — 173 
Сухиничи Калужской обл. — 495 
Сухиничский р-н Калужской обл. — 495 
Сухопичаевка Нижнеломовского р-на — 37, 
55, 219, 364, 380, 398, 399
Сучан Хабаровского края — 128 
Сучкино Шемышейского р-на — 492 
Сущёвка Колышлейского р-на — 92, 122, 132, 
246, 262, 517
США — 431 
Сьяново Спасского р-на — 344 
Сызранская епископия — 418 
Сызранский р-н Самарской обл. — 418 
Сызранский у. Симбирской губ. — 15, 221 
Сызрань Самарской обл. — 11, 197, 252, 261, 
303, 384, 472 
Сыктывкар Республики Коми — 357, 392, 413, 
478, 495 
Сыресево Сосновоборского р-на — 180, 311 
Сыромяс Сосновоборского р-на — 67 
Сысольский р-н Республики Коми — 357 
Сытинка Лунинского р-на — 357
Сытинка Саратовской обл. — 207 
Сычёвский р-н Смоленской обл. — 120, 436 
Сюзюм Кузнец кого р-на — 450
Сядемка Земетчинского р-на — 132, 133, 403
Сям-Можга Увинского р-на Удмуртии — 4 
Тавдинский край — 319 
Таволжанка Карсунского р-на 
Ульяновской обл. — 15 
Таврическая епархия — 288 
Таврический р-н Омской обл. — 289
Таджикистан — 11 
Тайга Кемеровской обл. — 51 
Тайцы Гатчинского р-на 
Ленинградской обл. — 433 

Такушево Теньгушевского р-на Мордовии — 
123 
Таласская обл. Кыргызстана — 133
Таллинская епархия — 345 
Тамала — 213, 217, 396 
Тамалинский р-н — 8, 14, 24, 38, 48, 54, 55, 66, 
76, 98, 101, 106, 109, 114, 121, 122, 192, 209, 
213, 217, 233, 238, 239, 255, 289, 323, 324, 338, 
349, 356, 378, 380, 381, 382, 383, 389, 398, 434, 
443, 470, 476, 487, 517 
Тамбов — 18, 24, 55, 95, 155, 202, 203, 250, 266, 
275, 412, 417, 515 
Тамбовская губ. — 17, 18, 32, 38, 109, 120, 121, 
143, 175, 186, 201, 220, 351, 383, 427, 428, 430, 
434, 512, 531 
Тамбовская епархия — 26, 32, 68, 112, 120, 
134, 367, 413, 434, 435, 470 
Тамбовская обл. — 15, 26, 38, 51, 54, 55, 58, 61, 
73, 81, 82, 89, 95, 105, 106, 113, 134, 143, 145, 
151, 152, 164, 168, 171, 230, 233, 247, 249, 279, 
285, 292, 295, 300, 304, 309, 320, 323, 327, 328, 
338, 341, 346, 350, 364, 365, 385, 387, 388, 389, 
403, 405, 412, 413, 424, 430, 435, 443, 445, 450, 
470, 473, 481, 493, 503, 515, 520, 531, 532554,
Тамбовский округ — 473 
Тамбовский р-н Тамбовской обл. — 105, 365 
Танеевка Лунинского р-на — 64, 147, 227
Танеевка Мордовии — 188 
Тара Омской обл. — 31 
Тарлаково1-е Кузнецкого р-на — 455, 511, 512 
Тарский р-н Омской обл. — 76 
Тарханово Ичалковского р-на Мордовии — 
242 
Тарханы Белинского р-на — 78, 146, 351 
Тарханы Темниковского р-на Мордовии — 501 
Тархово Белинского р-на — 334, 342, 352, 447 
Тархово Нижнеломовского р-на — 82, 371
Татарская АССР — 181 
Татарская Лака Вадинского р-на — 163, 247, 
342, 357, 520, 521 
Татарстан — 18, 127, 144, 168, 181, 362, 465, 
471 
Татищевский р-н Саратовской обл. — 58, 121, 
179, 233, 234 
Ташкент Узбекистана — 106, 343, 344, 405, 431 
Ташкентская епархия — 203
Тащилово Гусь-Хрустального р-на 
Владимирской обл. — 432 
Тбилиси Грузии — 99, 555 
Тверская губ. — 301 
Тверская епархия — 24, 60, 159, 330, 343 
Тверская обл. — 24, 32, 123, 198, 244, 291, 313, 
329, 374
Тверской Успенский Жёлтиков монастырь — 
343 
Тверь — 343, 444, 478, 561 
Тезиково Наровчатского р-на — 191, 213, 217, 
249 
Текуча Уманского р-на Черкасской обл. 
Украины — 488, 489 
Телегино Колышлейского р-на — 20, 72, 114, 
115, 202, 203, 282, 351, 355, 399, 424, 545 
Телегинский р-н — 164, 237, 238 
Телешовка Наровчатского р-на — 473 
Темников Мордовии — 120, 124, 137, 240, 241, 
254, 266, 269, 274, 279, 324, 335, 404, 413, 471, 
487 
Темниковский р-н Мордовии — 60, 80, 153, 
202, 253, 360, 361, 383, 389, 501 
Темниковский у. — 19, 120, 427, 512 
Темяшево Моршанского р-на 
Тамбовской обл. — 327 
Тенишево Краснослободского р-на 
Мордовии — 264 
Теньгушевский р-н Мордовии — 123, 151 
Тепловка Лунинского р-на — 518, 363 
Тепловка Рузаевского р-на Мордовии — 148, 
192, 226 
Тепловка Чамзинского р-на Мордовии — 82 
Тереньгульский р-н Ульяновской обл. — 418 
Териоки Финляндии — 87 
Терновка Балашовского р-на 
Саратовской обл. — 553 
Терновка Пензенского р-на — 41, 81, 133, 162, 
294, 311 
Терса Вольского р-на Саратовской обл. — 121 

Теряевка Неверкинского р-на — 516 
Тешнярь Сосновоборского р-на — 16, 17, 31, 
133, 138, 180, 200, 241, 317, 333, 404 
Тимочская епархия Сербии — 23 
Тисуль Кемеровской обл. — 90 
Титово Пачелмского р-на — 16, 172, 327 
Тифлис Грузии — 99, 555 
Тифлисская епархия — 121 
Тихвин Ленинградской обл. — 129, 283 
Тобольск Тюменской обл. — 100, 101, 310, 471 
Токмаково Ермишинского р-на 
Рязанской обл. — 512 
Токмово Ковылкинского р-на Мордовии — 
267, 268 
Толба Сергачского р-на 
Нижегородской обл. — 123
Толковка (?) Пачелмского р-на — 211 
Толузаковка Пензенского р-на — 16, 68, 221, 
228 
Толузаково Колышлейского р-на — 541, 543, 
544 
Тольский Майдан Лукояновского р-на 
Нижегородской обл. — 523 
Тольятти Самарской обл. — 522 
Томск — 48, 54, 90, 166, 282, 364, 471 
Томская губ. — 54, 457 
Томская епархия — 539 
Томская обл. — 212, 364, 457, 502 
Томский Богородице-Алексиевский мона-
стырь — 166 
Торбеево Мордовии — 213, 428 
Торбеевский р-н Мордовии — 16, 25, 29, 60, 
80, 94, 122, 133, 137, 241, 360, 383, 404, 406, 
458, 521 
Торжокский р-н Тверской обл. — 198 
Тосненский р-н Ленинградской обл. — 63 
Торопово Ковылкинского р-на Мордовии — 
342 
Тотьма Вологодской обл. — 408 
Тоузаково Лунинского р-на — 34, 357 
Трасна Крапивинского у. Тульской губ. — 282 
Траханиотово Кузнецкого р-на — 29, 181, 278, 
311 
Трескино Бековского р-на — 94 
Трескино Городищенского р-на — 123, 426, 
510 
Трескино Инжавинского р-на 
Тамбовской обл. — 387 
Трескино Колышлейского р-на — 38, 49, 108, 
157, 173, 233, 249, 263, 406, 424, 432, 464, 507 
Трескино Лунинского р-на — 197, 443 
Тресковац (монастырь) Призренской епархии 
Сербии — 23
Троица Кораблинского р-на Рязанской обл. — 
356 
Троице-Сергиева лавра Московской обл. — 
12, 28, 166, 184, 358, 473, 492 
Троицк Ковылкинского р-на Мордовии — 91, 
179, 239, 240 
Троицк Челябинской обл. — 51 
Троицкая Глуховка Кирсановского у. 
Тамбовской губ. — 427 
Троицкий Сунгур Новоспасского р-на 
Ульяновской обл. — 426 
Троицкое Башмаковского р-на — 221, 535 
Троицкое Каменского р-на — 58, 80, 230, 232, 
340 
Тростянка Балашовского р-на 
Саратовской обл. — 500 
Трофимовка Бессоновского р-на — 43, 173, 
201 
Трофимовщина Ромодановского р-на 
Мордовии — 255, 416, 468 
Трубетчина Лунинского р-на — 67, 107, 114, 
203, 263, 312, 363, 405, 430, 458, 519, 520, 522, 
527 
Труевая Маза Вольского р-на 
Саратовской обл. — 113 
Туендат Томской обл. — 457 
Тукшум Елховского р-на Самарской обл. — 
248 
Тула — 51, 437 
Тульская губ. — 103, 282 
Тульская епархия — 12, 13, 343 
Тульская обл. — 12, 41, 407 
Тульский р-н Тульской обл. — 407 
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Тургай Казахстана — 63 
Турдаки Городищенского р-на — 96, 262 
Турзовка Малосердобинского р-на — 81
Туркестан Казахстана — 106, 120, 343 
Турки Саратовской обл. — 251 
Туркмения — 227, 405, 529 
Турковский р-н Саратовской обл. — 70, 500 
Турумовка Кизлярского р-на 
Грозненской обл. — 22 
Туруханск Иркутской губ. — 167 
Тутаевский р-н Ярославской обл. — 246 
Тыловыл-Пельга Вавожского р-на 
Удмуртии — 4
Тюкалинский у. Омской губ. — 321 
Тюменская обл. — 101, 471 
Тюмень — 100, 310, 501 
Тюнярь Никольского р-на — 41, 107, 173, 393, 
512 
Тяньга Башмаковского р-на — 61 
Увальная Бития Саргатского р-на 
Омской обл. — 346 
Уварово Иссинского р-на — 32, 33, 312, 423, 
445
Уваровский р-н Московской обл. — 122 
Увек Саратовской обл. — 58, 155 
Увинский р-н Удмуртии — 4, 181
Углич Ярославской обл. — 102 
Угличский Николо-Улейминский мона-
стырь — 330 
Угличский р-н Ярославской обл. — 166 
Угревище Комаричской вол. Орловской губ. — 
60 
Уда Лямбирского р-на Мордовии — 183 
Удмуртия — 3, 4, 5, 19, 20, 181, 211, 319, 471, 
524 
Ужанисинский р-н Новосибирской обл. — 216 
Узбекистан — 122, 203, 240, 405, 549 
Узбекская ССР — 493 
Узденский р-н Минской обл. Белоруссии — 95 
Украина — 21, 25, 65, 87, 89, 133, 149, 154, 193, 
299, 314, 391, 395, 444, 481, 455, 487, 488, 507, 
528, 557 
Украинское Краснослободского у. — 83, 307 
Украинцево (Укранск) Ковылкинского р-на 
Мордовии — 83, 255 
Улан-Уде Бурятии — 57 
Улеши Саратова — 338 
Ульяновка Кузнецкого р-на — 3, 221 
Ульяновка Тамалинского р-на — 14, 101, 381, 
382, 398 
Ульяновск — 15, 30, 50, 92, 93, 143, 278, 303, 
351, 380, 446, 454, 455, 475, 487, 517, 558 
Ульяновская епархия — 12 
Ульяновская обл. — 3, 15, 19, 25, 30, 31, 37, 41, 
45, 49, 50, 53, 58, 66, 74, 75, 80, 90, 92, 93, 95, 
107, 113, 125, 128, 133, 134, 143, 146, 152, 169, 
173, 174, 180, 198, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 
234, 242, 246, 249, 257, 261, 265, 302, 303, 304, 
333, 338, 347, 349, 363, 379, 394, 399, 421, 426, 
446, 454, 458, 464, 466, 467, 469, 472, 475, 487, 
506, 507, 512, 522, 535, 558 
Ульяновский р-н Ульяновской обл. — 472, 487 
Улыбовка Вольского р-на Саратовской обл. — 
121 
Уманский р-н Черкасской обл. Украины — 488 
Умань Черкасской обл. Украины — 488, 489 
Умётский район Тамбовской обл. — 470 
Унуевский Майдан Ковылкинского р-на 
Мордовии — 16
Уральская епархия — 346 
Уральская обл. — 95, 169, 408, 440, 523 
Уранка Городищенского р-на — 152 
Урей Темниковского р-на Мордовии — 188, 
389 
Урицкий Кустанайской обл. Казахстана — 51 
Урицкое Лысогорского р-на 
Саратовской обл. — 311 
Урлейка Пензенского р-на — 38, 135, 147, 198, 
217, 266, 280, 472, 515, 517 
Урмарский р-н Чувашии — 42 
Урусово Ртищевского р-на 
Саратовской обл. — 426, 341 
Усатово Саратовской губ. — 24 
Усердино Земетчинского р-на — 385 
Ускляй Рузаевского р-на Мордовии — 351 
Усмань Воронежской обл. — 283 

Усовка Воскресенского р-на 
Саратовской обл. — 500 
Усовка Никольского р-на — 453, 521, 543 
Усолье Пермского края — 314 
Успенка Лазовского р-на Восточно-
Казахстанской обл. — 561
Успенский р-н Краснодарского края — 357 
Успенское Мокшанского р-на — 74, 104, 205, 
466, 478 
Уссурийск Приморского края — 128
Уссурийский край — 536 
Усть-Атмис Каменского р-на — 155, 378 
Усть-Вазерки Бессоновского р-на — 65, 67, 82 
Усть-Каремша Нижнеломовского р-на — 27, 
210, 299, 358, 507 
Усть-Кера Нижнеломовского р-на — 389, 437 
Усть-Куломский р-н Республики Коми — 383 
Усть-Медведицкая епархия — 288 
Усть-Мурза Шемышейского р-на — 333 
Усть-Сысольск Республики Коми — 478 
Устье Спасского р-на — 24, 27, 59, 65, 66, 70, 
72, 75, 76, 84, 94, 95, 109, 117, 137, 138, 142, 
143, 145, 154, 155, 169, 181, 185, 187, 202, 203, 
210, 217, 246, 250, 264, 266, 272, 290, 320, 324, 
339, 348, 360, 372, 401, 405, 426, 428, 445, 456, 
517 
Усыскино Инсарского р-на Мордовии — 226, 
527 
Утёвка Красноармейского р-на 
Самарской обл. — 24 
Уфа Башкирии — 386, 490, 509 
Уфимская губ. — 42, 362, 539, 540 
Уфимская епархия — 168 
Ушинка Земетчинского р-на — 78, 93, 94, 135, 
180, 211, 250, 268, 269, 330, 482, 521 
Фатежский р-н Курской обл. — 218 
Фатежский у. Курской губ. — 121 
Фатуевка Мокшанского р-на — 116, 424, 445 
Фёдоровка Каменского р-на — 33, 224, 252, 
291, 541 
Фёдоровский р-н Саратовской обл. — 464 
Федотьево Спасского р-на Рязанской обл. — 
239, 293 
Феодоровский женский монастырь Казанской 
епархии — 12 
Феодосия — 195, 288 
Фергана Узбекистана — 549 
Ферганская обл. Узбекистана — 122 
Финляндия — 44, 87, 529 
Флорищева мужская пустынь — 553 
Франция — 45, 215 
Хабаровск — 128, 387, 542 
Хабаровский край — 55, 128, 327, 384, 403, 
406, 542 
Хаджит Самаркандской обл. — 393 
Хайбулинский р-н Башкирии — 91 
Хакасия — 108 
Халтуринский р-н Кировской обл. — 3 
Харьков Украины — 65, 73, 135, 167, 255, 256, 
303, 317, 357, 391, 407, 419, 420, 446, 477, 488 
Харьковская епархия — 195 
Харьковская обл. Украины — 357 
Харьковский р-н Харьковской обл. Украины — 
357 
Хвалынск Саратовской обл. — 113, 125, 126, 
190, 259, 365, 438, 450 
Хвалынский р-н Саратовской обл. — 125, 174, 
206, 333, 552 
Хвалынский Троицкий монастырь — 126, 365 
Хвалынский у. Саратовской губ. — 118, 125, 
126, 173, 206, 257, 294, 333, 394, 426, 519 
Хворостянка Самарской обл. — 24 
Хворостянский р-н Самарской обл. — 465 
Хельсинки Финляндии — 87 
Херсонская губ. — 98, 337 
Херсонская и Таврическая епархия — 23, 244, 
331 
Хитрово Инсарского р-на Мордовии — 120 
Хлыстовка Краснослободского у. — 133, 388, 
415 
Хлыстовка Мокшанского р-на — 415 
Хмелёвка Инжавинского р-на 
Тамбовской обл. — 89 
Хмелёвка Самарской губ. — 333 
Хмырово Тамалинского р-на — 192 

Хованщина Бековского р-на — 66, 249, 315, 
347, 407, 440 
Ходжент Таджикистана — 11 
Холмская епархия — 296 
Холстовка Наровчатского р-на — 66, 105, 539 
Холстовка Павловского р-на 
Ульяновской обл. — 173 
Холстовка Хвалынского у. Саратовской губ. — 
173 
Хомутовка Спасского р-на — 24, 27, 59, 65, 66, 
68, 70, 72, 75, 84, 94, 109, 117, 137, 138, 142, 
143, 145, 155, 169, 181, 185, 186, 187, 202, 203, 
210, 216, 217, 246, 250, 264, 266, 272, 290, 320, 
324, 339, 348, 360, 372, 401, 403, 426, 445, 456, 
517 
Хоненево Мокшанского р-на — 251 
Хотьковский Покровский женский монастырь 
Московской обл. — 518 
Христофоровка Ламского р-на 
Рязанской обл. — 58 
Хрущевка Саратовской губ. — 24 
Хрущево Старожиловского р-на 
Рязанской обл. — 55 
Худжанд Таджикистана — 11 
Царёвококшайский у. Казанской губ. — 12
Царевщино Мокшанского р-на — 183, 191 
Царицын Саратовской губ. — 126, 234, 238, 
293, 475, 553 
Царское Село С.-Петербургской губ. — 19, 
212, 308, 310 
Цигломень Архангельска — 542 
Цинцовка Пензенского р-на — 521 
Цыбаево (?) Темниковского р-на Мордовии — 
361 
Чаадаевка Базарносызганского р-на 
Ульяновской обл. — 304, 506 
Чаадаевка Городищенского р-на — 76, 197, 
198, 237, 238, 348, 400, 421 
Чагринский Покровский женский мона-
стырь — 384 
Чадаевка Городищенского у. — 304, 520 
Чадаевка Лысогорского р-на 
Саратовской обл. — 311
Чамалган Казахстана — 193 
Чамзинский р-н Мордовии — 38, 64, 82, 95, 
102, 120, 137, 242, 253, 267, 269, 338, 342, 361, 
397, 412, 413, 414, 457, 467, 527 
Чапаево Лямбирского р-на Мордовии — 253 
Часы Кузнецкого р-на — 390 
Чащино Тамбовской обл. — 61 
Чебоксары Чувашии — 298 
Чебоксарский у. Казанской губ. — 105 
Челкассы Урмарского р-на Чувашии — 42 
Челмодеевский Майдан Инсарского р-на 
Мордовии — 38, 191, 226, 452 
Челнаво-Дмитриевское Тамбовской обл. — 38
Челпаново Атяшевского р-на Мордовии — 
467 
Челябинск — 51, 536 
Челябинская обл. — 51, 292 
Чембар — 19, 55, 58, 122, 231, 232, 272, 274, 
363, 366, 556 
Чембарский у. — 55, 110, 174, 230, 231, 232, 
274, 275, 351, 381, 382, 434, 448, 469, 472, 514 
Чемодановка Бессоновского р-на — 56, 240, 
337, 446, 517 
Чепурлейка Никольского р-на — 339 
Чепурновка Ковылкинского р-на Мордовии — 
61 
Чердынский у. Пермской губ. — 319 
Чердынь Пермского края — 332 
Черемхово Иркутской обл. — 128 
Череповец Вологодской обл. — 307
Череповецкий у. Новгородской губ. — 81 
Черкасская обл. Украины — 488 
Черкасское Колышлейского р-на — 132, 137, 
227, 247, 405 
Черкасское Пачелмского р-на — 146, 204, 
350, 439 
Черкасское Саратовской губ. — 173 
Чермные Кадомского р-на Рязанской обл. — 
19 
Чернавка Бутурлинского р-на 
Воронежской обл. — 302
Чернигов Украины — 119, 384, 444, 489
Черниговская обл. Украины — 329 
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Черниговский Троице-Ильинский женский 
монастырь — 489
Чернитово Моршанского р-на 
Тамбовской обл. — 95, 327, 424 
Чернобулак Балтайского р-на 
Саратовской обл. — 352 
Чернозерье Мокшанского р-на — 82, 111, 112, 
218, 280, 281, 326, 433 
Чернопоселье Земетчинского р-на — 95 
Черноречье Волжского р-на 
Самарской обл. — 507 
Чернояр Земетчинского р-на — 220, 532 
Чернушка Пермской обл. — 471 
Чернцовка Пензенского р-на — 18, 365, 423, 
432, 434 
Чернча Камень-Каширского р-на 
Волынской обл. Украины — 65 
Чернышёвка 2-я Пензенского р-на — 198, 
351, 408 
Чернышёво Белинского р-на — 98, 247, 380, 
383, 462 
Чернышёво Земетчинского р-на — 48, 304, 
389, 483 
Чертеим Лунинского р-на — 41, 197, 435 
Чертковка Городищенского у. — 23 
Чертково Бессоновского р-на — 181, 201, 422 
Чертовицкое Рамонского р-на 
Воронежской обл. — 288 
Чехословакия — 32, 482 
Чечня — 390, 391, 408 
Чибирлей Кузнецкого р-на — 13, 42, 68, 128, 
144, 214, 390, 391, 412, 437, 441, 466, 516 
Чибью Республики Коми — 92 
Чиганак Балашовского р-на 
Саратовской обл. — 474 
Чикишляр Туркмении — 529 
Чилино Кожевниковского р-на 
Томской обл. — 364 
Чимкент Казахстана — 94, 130, 385 
Чимкентская епархия — 132, 279 
Чимкентский округ Казахстана — 140 
Чимкентский р-н Казахстана — 106 
Чимкентский у. Казахстана — 405 
Чиндясы Шемышейского р-на — 125, 152, 511 
Чинянино Муромцевского р-на Омской обл. — 
31 
Чирково Лунинского р-на — 312, 452, 518 
Чирково Никольского р-на — 79, 189 
Чирчим (?) Камешкирского р-на — 211 
Чирчим Пензенского у. — 74 
Чирчим Саранского у. — 148 
Чистогонье (Чистюньга) Западносибирского 
края — 90 
Чистополь Татарстана — 465 
Чита Забайкальского края — 350 
Читинская обл. — 522 
Чубаровка Колышлейского р-на — 65, 138, 
181, 412, 438 
Чувашия — 28, 42, 181, 208, 222, 261, 278, 285, 
291, 298, 439, 445, 467 
Чувашская епархия — 414, 497 
Чудная Башмаковского р-на — 389 
Чукалы Ардатовского р-на Мордовии — 467 
Чукалы Краснослободского р-на Мордовии — 
302 
Чумаево Камешкирского р-на — 54, 139, 478 
Чунаки Малосердобинского р-на — 49, 197, 
207, 219, 221 
Чутановка Кирсановского р-на 
Тамбовской обл. — 323, 412 
Чуфарово Ромодановского р-на Мордовии — 
78, 181, 184, 457 
Чуфаровский Троицкий женский мона-
стырь — 149, 540 
Чучковский р-н Рязанской обл. — 430 
Шабацкая епархия Сербии — 23 
Шавли Ковенской губ. — 283 

Шагаево Пичинковского р-на 
Нижегородской обл. — 241 
Шадринский у. Пермской губ. — 501 
Шадым Ковылкинского р-на Мордовии — 44 
Шадымо-Рыскино Инсарского р-на 
Мордовии — 307, 557 
Шадымский Майдан Наровчатского у. — 388 
Шалкино Павловского р-на 
Ульяновской обл. — 143 
Шалово Мещовского р-на Калужской обл. — 
392 
Шарлык Оренбургской обл. — 66 
Шаткино (?) Камешкирского р-на — 412 
Шаховской р-н Московской обл. — 200 
Шацк Рязанской обл. — 531 
Шацкий р-н Рязанской обл. — 120, 413 
Шацкий у. Тамбовской губ. — 220, 430, 434, 
531 
Швеция — 86, 87 
Шедруха Рубцовского округа Алтайского 
края — 29 
Шейно Пачелмского р-на — 84, 211, 363, 441, 
480, 481, 483, 555 
Шекшово Гаврилово-Посадского р-на 
Ивановской обл. — 440 
Шелалейка Белинского р-на — 55, 264 
Шелалейка Тамалинского р-на — 233 
Шелеховский р-н Иркутской обл. — 434 
Шемышейка — 89, 107, 115, 217, 227, 278, 349, 
440, 519, 533 
Шемышейский р-н — 16, 18, 44, 45, 47, 48, 53, 
56, 72, 76, 79, 94, 108, 116, 117, 124, 125, 132, 
136, 142, 143, 145, 152, 179, 185, 216, 221, 224, 
246, 247, 267, 269, 271, 279, 294, 301, 333, 335, 
336, 348, 349, 363, 370, 371, 378, 388, 389, 392, 
403, 407, 417, 422, 431, 437, 444, 449, 452, 470, 
474, 475, 492, 500, 505, 511, 512, 518, 519, 533, 
542 
Шенкурск Архангельской обл. — 227 
Шереметьевка Лысогорского р-на 
Саратовской обл. — 293
Шереметьево Башмаковского р-на — 127, 
356, 422 
Шигаево Ковылкинского р-на Мордовии — 87 
Шиковка Павловского р-на 
Ульяновской обл. — 146, 210, 394 
Шиловка Наровчатского р-на — 446 
Шиловский р-н Рязанской обл. — 221
Шингал Малосердобинского р-на — 58 
Широкий Буерак Вольского р-на 
Саратовской обл. — 155 
Широкий Уступ Калининского р-на 
Саратовской обл. — 238 
Широкое Саратовской губ. — 516 
Широкоис Иссинского р-на — 64, 316, 453 
Широкоис Мокшанского р-на — 543 
Широкополье Пензенского р-на — 203 
Ширяево Белинского р-на — 201, 233, 551 
Шиханский Покровский женский монастырь 
Никольского р-на — 15, 17, 22, 24, 25, 29, 30, 
31, 44, 49, 58, 66, 79, 109, 123, 130, 144, 211, 
219, 220, 259, 260, 265, 278, 283, 292, 302, 323, 
339, 356, 357, 416, 419, 449, 461, 541 
Шишкеево Рузаевского р-на Мордовии — 
254, 379, 521 
Шишовка Кузнецкого р-на — 145, 408 
Шкудим Сосновоборского р-на — 203, 229, 
317, 349, 394 
Шлёпушёнка Жирновского р-на 
Волгоградской обл. — 166 
Шнаево Городищенского р-на — 184, 239, 
246, 501 
Шувары Старошайговского р-на Мордовии — 
60, 145, 269, 479 
Шугурово Сосновоборского р-на — 446 
Шуйское Грязовецкого р-на 
Вологодской обл. — 423 
Шукша Лунинского р-на — 29, 303, 312, 437, 
443, 455 

Шульдиха Еловского р-на Пермской обл. — 
549 
Шуструй (?) Нижнеломовского р-на — 398 
Шуты Наровчатского р-на — 59, 88, 122, 211, 
224, 252, 344 
Щегловск Томской губ. — 539 
Щекинский р-н Тульской обл. — 41 
Щёлковский р-н Московской обл. — 34 
Щепотьево Белинского р-на — 61, 76, 184, 
448 
Щербаковка Вадинского р-на — 260 
Щучье Мамлютского р-на Северо-
Казахстанской обл. Казахстана — 279, 323 
Эдемское Владимирской обл. — 148 
Эма-Ишим (?) Городищенского р-на — 455 
Энгельс Саратовской обл. — 92, 120, 153, 199 
Эстония — 423 
Югская Дорофеева пустынь 
Ярославской обл. — 102 
Юдино Лунинского р-на — 197, 287, 503
Южно-Уссурийский край — 542 
Юзовка Донецкой обл. Украины — 154 
Юлово Городищенского р-на — 7, 69, 89, 109, 
351, 452 
Юлово Мокшанского р-на — 16, 80, 246, 247, 
338, 408, 454 
Юнга Каменского р-на — 434
Юневский женский монастырь — 282 
Юрловка Базарносызганского р-на 
Ульяновской обл. — 25 
Юров Люблинской губ. Польши — 47 
Юрсово Земетчинского р-на — 246, 430 
Юрсхольм Швеции — 87 
Юрьевецкий р-н Ивановской обл. — 8 
Юрьевка Инсарского у. — 357 
Юрьевка Нижнеломовского р-на — 76 
Юшино Сердобского у. — 233 
Яблоница Власовского р-на 
Ленинградской обл. — 371 
Яблочинский Онуфриевский монастырь 
Польши — 19 
Явас Зубовополянского р-на Мордовии — 287 
Явлейка Кузнецкого р-на — 15 
Ягановка Вадинского р-на — 142, 392 
Ягодный Лунинского р-на — 58 
Ягужинский Майдан Мордовии — 48 
Ядринский у. Казанской губ. — 439 
Языковка Татищевского р-на 
Сартовской обл. — 179 
Языкова Пятина Инсарского р-на 
Мордовии — 246, 247, 302 
Языково Лямбирского р-на Мордовии — 205 
Яковлевка Бековского р-на — 348 
Яковщина Рузаевского р-на Мордовии — 348 
Якутия (Республика Саха) — 246, 371
Якутск — 246 
Ялта — 87 
Ямболь Болгарии — 23 
Ямпольский р-н Сумской обл. Украины — 154 
Ямское Алатырского р-на Чувашии — 208 
Ямщина Инсарского р-на Мордовии — 145 
Янгорчино Вурнарского р-на Чувашии — 445 
Янтиково Чувашии — 42 
Япония — 170, 309 
Яранск Кировской обл. — 120
Яренск Архангельской обл. — 396 
Ярославка Сампурского р-на 
Тамбовской обл. — 55 
Ярославль — 151, 227, 257, 274, 292, 326, 400, 
485, 495 
Ярославская епархия — 195, 330, 331 
Ярославская обл. — 4, 102, 106, 166, 175, 246, 
326, 371, 440, 485 
Ярославский р-н Ярославской обл. — 326 
Ясачный Сызган Базарносызганского р-на 
Ульяновской обл. — 421 
Яунгелава Латвии — 90 

Примечание: Административно-территориальную принадлежность населённых пунктов, исходя 
из практических задач книги, авторы постарались привести к современному состоянию. 
Там, где не удалось это сделать, оставлено прежнее наименование, какое было указано в использован-
ном источнике.
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